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Статья представляет собой семантико-когнитивный анализ содержания концепта «толерантность» 

в русском языковом сознании, выполненный в диахроническом аспекте. Проводится сравнение данных, 

полученных в ходе изучения тематических и публицистических источников в 2007–2009 и 2015–2016 гг. 

Приводятся данные о стабильных когнитивных признаках, новых когнитивных признаках и признаках, не 

обнаруженных в повторном исследовании. В статье предлагается полевая стратификация данного кон-

цепта на основе последних полученных данных – определяются ядро, ближняя, дальняя и крайняя пери-

ферии в зависимости от индекса яркости когнитивных признаков. Особое внимание обращается на воз-

росший индекс негативной оценочности, что свидетельствует об изменении отношения носителей рус-

ского языка к данному концепту в отрицательную сторону. Однако в заключение делается вывод о том, 

что в русском языковом сознании преобладает позитивная оценка концептуального смысла «толерант-

ность», который носителями языка понимается широко и является динамичным, поскольку в настоящее 

время меняет свою семантическую структуру.  
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The article presents a diachronic semantic and cognitive analysis of the concept “tolerance” in the 

Russian language consciousness. The data obtained as the result of the analysis of thematic and publicistic 

sources in 2007–2009 and 2015–2016 are compared. The data concerning stable cognitive signs, new cogni-

tive signs and signs which are not detected any more in the latest research are cited. Field stratification of the 

concept based on the latest data is suggested – a nucleus, close, far and extreme peripheries are defined de-

pending on the cognitive signs intensity index. Special attention is paid to the increased index of negative 

appraisement, which is the testimony to the fact that the attitude of the Russian language native speakers to 

the concept has negatively changed. However, in conclusion it is stated that the positive appraisement of the 

conceptual sense prevails. The concept “tolerance” in the Russian language consciousness is characterized 

by a wide scope of interpretation. It is dynamic as it is changing its semantic structure at the present moment. 
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