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Появившись в русском языке в 90-х годах 

ХХ века и будучи заимствованным из англий-

ского, концепт толерантность сегодня активно 

используется в средствах массовой информации, 

в речах политиков и общественных деятелей. 

Данный концепт все еще находится на стадии 

становления в русской концептосфере.  Поэтому 

возникает вопрос – в чем заключается сходство 

или, возможно, различие этого концепта в рус-

ской и в английской концептосфере. 

Основным постулатом когнитивной лингвис-

тики является мысль о том, что концепт как мен-

тальная единица может быть описан через анализ 

средств его языковой объективации [1, 46].

Методика исследования концептов заключается 

в интерпретации значения конструкций, объективи-

рующих те или иные особенности концептов; в выяв-

лении частотных (свойственных многим концептам) 

таксономических характеристик и определении по 

этим характеристикам общих типологических при-

знаков исследуемых концептов [1, 123].

Для установления языковых средств объ-

ективации концепта толерантность в русском и 

английском языках нами был произведён анализ 

употребления этого слова в различных письмен-

ных контекстах (проанализировано 60 источни-

ков на русском языке и 32 на английском).

Всего в результате исследования  была вы-

делена 331 номинация изучаемого концепта в 

источниках на русском языке и 481 номинация в 

англоязычных источниках. Затем проведена ког-

нитивная интерпретация  данных и полевая страти-

фикация когнитивного содержания концептов: 

Концепт «толерантность» 
в русском языковом сознании

Ядро:
Снисходительность, мягкость 0,1

Ближняя периферия:
Проявляется по отношению к другим людям 0,05

Проявление доброты 0,04

Приводит к взаимности 0,04

Реализуется при наличии плюрализма 0,04
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Эмпатия 0,04

Обусловливается сдержанностью характера 0,04

Воспитывается с помощью разных педагогичес-

ких приёмов 0,03

Приводит к единению 0,03

Проявляется в коммуникативных умениях и 

навыках 0,03

Проявляется по отношению к личности 0,03

Является проявлением культурности 0,03

Проявляется по отношению к чужому 0,03

Проявляется в коммуникативных формах 0,03

Проявление  умственной и духовной зрелости 0,03 

Способность стойко и безропотно переносить 

что-л. 0,03

Дальняя периферия:
Является проявлением вежливости 0,02

Проявляется в признании многообразия 0,02

Обусловлена соблюдением свободы человека 0,02

Дипломатичность 0,02

Проявляется по отношению к явлениям действи-

тельности 0,02

Проявляется в готовности мирно сосуществовать 

с другим 0,02

Человеколюбие 0,02

Проявляется в способности прощать 0,02

Является проявлением открытости 0,02

Проявляется в социальных формах 0,02

Крайняя периферия:
Проявляется по отношению к мысли, замыслу 0,01

Обусловлена уважением прав человека 0,01

Является проявлением нравственности 0,01

Проявляется в понимании многообразия 0,01

Проявляется в невраждебности 0,01

Проявляется в гостеприимстве 0,01

Обусловлена наличием независимости 0,01

Проявление любви 0,01

Способствует преодолению конфликтов 0,01

Обусловлена наличием демократии 0,01

Проявляется в бодром и жизнерадостном миро-

ощущении 0,01

Обусловлена объединенностью стран мира 0,01

Отсутствии предвзятости 0,01

Обусловлена постоянством жизни 0,01

Проявляется в действии 0,01

Проявляется в признании права на свободное 

вероисповедание любой религии 0,01 

Проявляется в признании значимости человечес-

кой личности 0,01

Реализуется при отсутствии опасности 0,01

Проявляется по отношению к отличительному 

свойству субъекта 0,01

Проявляется как отказ от вмешательства в личную 

жизнь кого-л. 0,01

Проявляется в примирении ссорящихся 0,01

Проявляется в отсутствии надоедливости 0,01

Концепт «толерантность» 
в английском языковом сознании

Ядро:
Уважительное отношение  к многообразию 0,09

Ближняя периферия:
Проявление доброты 0,06

Отсутствии предвзятости 0,06

Принятие многообразия 0,05

Положительное отношение к многообразию 0,04

Признание равенства 0,04

Способность стойко и безропотно выносить 

что-л. 0,03

Проявляется по отношению к другим людям 0,03

Понимание многообразия 0,03

Снисходительность, мягкость 0,03

Является проявлением нравственности 0,03

Дальняя периферия:
Умение ценить многообразие 0,02

Допущение многообразия 0,02

Выражается в отсутствии иммунной реакции 0,02

Способность не поддаваться медицинскому воз-

действию 0,02

Готовность мирно сосуществовать с другим 0,02

Обусловлена соблюдением свободы человека 0,02

Выражается в смирении с чем-л. неприятным 0,02

Обусловлена уважением прав человека 0,02

Признание многообразия 0,02

Допущение отклонений 0,02

Крайняя периферия:
Воспитывается с помощью разных педагогичес-

ких приёмов 0,01

Проявление заинтересованности в многообра-

зии 0,01

Признание права на свободное вероисповедание 

любой религии 0,01

Проявляется по отношению к личности 0,01

Запрещение дискриминации 0,01

Является проявлением открытости 0,01

Является социально-политическим требова-

нием 0,01

Обусловлена наличием демократии 0,01

Является обязанностью человека 0,01

Выступает как проявление любви 0,01

Проявляется по отношению к мыслям, идеям 0,01

Проявляется в отсутствии принуждения 0,01

Выражается в поддержке многообразия 0,01

Способность выживать в экстремальных ситуа-

циях 0,01

Обусловлена наличием независимости 0,01

Приводит к единению 0,01

Способность жить самому и давать жить другим 0,01

Проявление вежливости 0,01

Отрицание догматизма 0,01

Реализуется при наличии плюрализма 0,01
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Проявляется как ментальное состояние 0,01

Проявляется как гармония в различии 0,01

Способность прощать 0,01

Отрицание абсолютизма 0,01

Максимально допустимое количество пестицидов 

в пище 0,01

Является необходимой людям 0,01

Отсутствие надоедливости 0,01

Отсутствие оппозиции многообразию 0,01

Проявляется в действии 0,01

Предоставление шанса 0,01

Вера в хорошее 0,01

Отказ от вмешательства в личную жизнь кого-л. 0,01

Таким образом, можно сделать вывод, что 

употребление концепта толерантность в публи-

цистических источниках на русском и английском 

языках имеет ряд сходств и различий. 

Так, например, совершенно различны ядра 

этих концептов – “снисходительность, мягкость” 

в русском языке и “проявление уважительности 

к многообразию”. В русском языке выделено 48 

когнитивных признаков, а в английском – 51. При 

этом общее количество совпадений когнитивных 

признаков в русском и английском языках – 27, 

но не все они совпадают по отнесённости к зонам 

концепта.  В ближней и дальней перифериях вы-

явлено совпадение только по трём когнитивным 

признакам. Наибольшее количество совпадений 

находится в крайней периферии (9 совпадений). 

В английском языке не выявлено эквивален-

тов для 22-х когнитивных признаков русского 

языка, то есть данные когнитивные признаки яв-

ляются чисто русскими. В русских источниках не 

обнаружились эквиваленты для 29 когнитивных 

признаков английского языка. Данные когнитив-

ные признаки являются чисто английскими. 

Это позволяет сделать вывод о том, что кон-

цепт «толерантность», попав в русский язык из 

английского, начал развиваться по своему собс-

твенному пути, обнаруживая уже ряд существен-

ных расхождений с источником. 
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