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…Двусмысленность слов – большое неудобство; 

но бессмысленность еще важнее, 

и слов последнего рода гораздо  

больше в обращении … 

В. Ф. Одоевский. Русские ночи  

 

Высокая частотность слов толерантный и толерантность в современ-

ном философском и политическом дискурсе, а также в обыденной речи (на что 

указывает и статистика употреблений в интернет-ресурсах) заставляет проана-

лизировать истоки и причины их актуальности с позиции истории появления 

слов и их функционирования в русском тексте XIX века. 

Тенденции развития русского языка нового времени (заимствование слов, 

активные словообразовательные процессы и др.) способствовали появлению 

слова толерантность. Число новообразований на -ость и частотность исполь-

зования уже существующих резко возрастают с XVIII в. Исследователи сходят-

ся в том, что активное распространение суффикса в «ученой» литературе и за-

частую вытеснение им параллельных образований с другими суффиксами 
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начинается со второй половины XVIII в. [Веселитский 1964: 81]. Понятие «то-

лерантности» (франц. tolérance „послабление, допущение, попущение; веротер-

пение; терпимость; свободное отправление веры‟ [Nouveau 1816: 728]), ставшее 

одним из ключевых понятий европейской культуры в эпоху Нового времени и 

впоследствии значительно расширившее границы своего первоначального при-

менения, входит в русское языковое пространство в самом конце XVIII века и 

передается русским словом веротерпение: «… (Един.) Небудет никогда инаго 

истиннаго сближения разных толков, кроме гражданскаго веротерпения. ФРЛ II 

572»
1
 [Словарь XVIII 1987: 47]. Именно такой вполне определенный, термино-

логически строгий смысл приобрело слово tolérance в европейских языках к 

XVI веку, знаменуя наметившийся поворот в отношении нетрадиционных для 

европейской культуры религиозных верований. В русском языке форма отгла-

гольного существительного обозначила, прежде всего, сознательно деклариру-

емую и действенную позицию власти и общества. В XIX веке для обозначения 

отвлеченного правового понятия, которым определялась политика Российского 

государства в отношении народов, его населяющих, и их верований создается 

другое слово ‒ веротерпимость: «Веротерпимость … свобода иноверцам испо-

ведовать веру свою. Веротерпимое государство, не стесняющее иноверцев в от-

правлении обрядов» [Даль 1863: 294]. 

Свидетельства реального проявления подобной толерантности, поразив-

шей иностранцев, посетивших Россию в начале XIX века, сохранились в их ме-

муарных записях: На Невском проспекте идеи религиозной терпимости пря-

мо-таки претворены в жизнь, и самым либеральным образом. Буквально нет 

ни одного вероисповедания, какое не имело бы своей обители, своего храма на 

этой широкой улице. Налево, в том же направлении, в каком я шел до сих пор – 

голландская церковь, лютеранский храм святого Петра, католическая церковь 

святой Екатерины, армянская церковь, не считая в прилегающих улицах фин-

ской часовни и храмов других направлений Реформации. Направо – русский Ка-

занский собор, другая православная церковь и часовня старинного культа ста-

роверов или раскольников [Готье 1988: 41]. 

Русский эквивалент к указанному значению европейского термина сохра-

нял свою конкурентность на протяжении всего XIX века и в первые десятиле-

тия следующего. Если в Словаре русского языка под редакцией Ушакова слово 

веротерпимость, равно как и прилагательное веротерпимый еще дано с соот-

ветствующей пометой (книжн.), то в Словаре современного русского литера-

                                                           
1
 Цитаты из дореформенных изданий русских текстов приводятся с изъятием «ятя», «и 

десятеричного» и «ера». Пунктуация источников сохраняется. 
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турного языка оба слова уже отсутствуют, что объяснялось наличием опреде-

ленной идеологической конъюнктуры. Иная картина наблюдается в отношении 

лексических единиц, производных от заимствованного корня.  

Так, существительное толерантность в течение длительного периода 

воспринимается как иноязычное слово: его первую словарную фиксацию дает 

Словарь иностранных слов [1937], а прилагательное впервые отмечено Слова-

рем под ред. Д. Н. Ушакова [Ушаков 1940: 726]; но уже к середине прошлого 

века толерантность „терпимость, снисходительное отношение к кому-, чему-

либо‟ и толерантный „снисходительный, терпимый‟ сопровождаются в словаре 

пометой устар. [ССРЛЯ 1963: 538].  

Отмеченные значения сформировались в русском литературном языке к 

середине XIX века. Показательным примером такого восприятия содержания 

термина может служить включение иноязычного вкрапления в текст философ-

ского произведения В. Ф. Одоевского: Фауст. Человек, вынесенный невеже-

ственною толпой на первое место страны, говорит этой толпе невероятные 

комплименты ‒ все знают, что это неправда, все знают, что он так говорит, 

потому только, что иначе ему бы не усидеть, но однако слушают с удоволь-

ствием. Один мой знакомый говорил въ шутку: «что за льстец этот Б**; в 

глаза льстит безъ малейшаго стыда; но что будешь делать! знаю, что лжет, 

а приятно!» В этих немногих словах вся характеристика века. Когда необхо-

димость говорить до откровенности, тогда ея нагота прикрывается из бла-

гоприличия словами, часто совершенно-противоположнаго значения; один гос-

ударственный муж выразился так: «наши отцы касались этого вопроса с та-

кою мудрою терпимостию (tolerance), что до-сихъ-пор он никогда не возму-

щал общаго спокойствия, и я равно никогда не допущу в этом деле нововведе-

ний. К чему относилось это прекрасное слово: терпимость? вы подумаете к 

вероисповеданиям, или к чему-нибудь подобному. Нет! Просто к возмути-

тельному рабству негров и безпощадному самоуправству южных американ-

ских плантаторов американских негров. – Терпимость в этом смысле! образец 

изобретательности! Неоцененная игра слов! и к сожалению, не первая и не по-

следняя [Одоевский 1844: 321].  

«Русские ночи» В. Ф. Одоевского [1843] завершают эпоху романтизма; в 

одном из «самых сложных и драматичных произведений в истории русской 

культуры и литературы» его автор делает попытку осмысления итогов роман-

тического периода европейской философской мысли и признаков нового, 

наступающего «меркантильного», «железного» века. Полемический характер 

фрагмента беседы, представленного выше, вскрывает расширение зоны рефе-
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рентных признаков в семантике слова (и соответственно понятия): иронический 

подтекст указывает на семантическую неопределенность (неоднозначность) 

«модного» термина (начиная с середины XIX века быть толерантным стало 

модным):  

– Я не могу относиться толерантно, когда он <Петр Степанович> при 

людях и в моем присутствии утверждает, что правительство нарочно опаи-

вает народ водкой, чтоб его абрютировать и тем удержать от восстания 

[Достоевский 1895: 303];  

Поиграть в эмансипацию и либеральную толерантность на словах и на 

бумаге, что касалось брачных уз ветхозаветнаго порядка, – это было в моде и 

легко делалось всеми, но когда в этом пункте задевались личные эгоистические 

интересы, когда либерализм почему либо оказывался нам невыгодным, – рос-

сийские вольтерьянцы и вольтерьянки вдруг, по первому движению, не задумы-

ваясь, обращались в консерваторов, необыкновенно крепких Домострою [Мих-

невич 1886: 118]. 

Это послужило причиной формирования у слова социокультурных кон-

нотаций. Как считают исследователи языкового феномена диффузности, часто 

ее проявление и – как следствие – попытка интерпретанта вербально диффе-

ренцировать (вероисповедание) содержательную сторону понятия отражают 

различия в языковой картине мира разных этносов [Леонтьева 2014: 104]. Ино-

гда эта диффузность (или синкретизм) заложены в семантике слова в языке-

оригинале. В результате можно наблюдать развитие серии синонимических ва-

риантов к подобному термину в некоторых контекстах (беспристрастие, кро-

тость, умеренность, человечность; мягкий, широкий и нек. др.). Особенно это 

касается тех языковых ситуаций, когда слово становится широко употреби-

тельным; «в повседневной жизни человек оперирует не столько понятиями, 

сколько представлениями. Важным моментом осознания является факт влияния 

коллективного сознания на формирование таких представлений» [Леонтьева 

2014: 105]. 

Природу иронии в отношении заимствованного понятия в приведенном 

отрывке из сочинения русского автора отчасти раскрывают следующие контек-

сты с примерами употребления прилагательного толерантный в переводе 

немецкой романтической прозы: Если удастся нам уловить это <смутное> 

чувство в самом его зачатии, мы узнаем характер горы. Этот характер 

вполне немецкий, как в недостатках, так и в достоинствах своих. ...В горе 

есть также что-то немецки-спокойное, разсудительное, толерантное, по-

тому именно, что она так далеко и так ясно может все обозреть [Гейне 
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1859: 279]; Сегодня первое мая. Весна проливается на землю морем жизни. 

…Нищий на мосту смотрит с таким довольством, словно выиграл главный 

приз в лотерею; даже чернаго, еще неповешеннаго маклера с мошенническим 

мануфактурно-товарным лицом, освещает солнце толерантнейшими лучами. 

Я хочу пойдти за город [Там же: 296]. 

Новая стилистическая система литературного языка XIX века способ-

ствовала тому, что «слово становилось более гибким, семантически емким, 

способным к различного рода семантико-стилистическим изменениям» [Соро-

кин 1965: 40]. Полисемантичное слово tolérance, как и многие другие иностран-

ные слова, на русской почве активно включилось в процесс формирования тер-

минологии.  

В первой половине XIX века в метрологической сфере французский тер-

мин tolérance пояснял лексему терпимость, используемую в терминологиче-

ском значении: 

Но поелику трудно и почти невозможно при деле и поверке, какого бы то 

ни было рода меры, соблюсти совершенную, математическую точность, то 

обычно дозволяется некоторое незначительное, для важнейших из них законом 

ограниченное, отступление или терпимость (tolérance, remedium) [Петрушев-

ский 1849: 18]. Обычно оно употреблялось в предложно-падежном сочетании 

типа терпимость в весе, терпимость в пробе. 

Поскольку слово терпимость в системе литературного языка занимает 

прочное место в сфере духовно-нравственной, впоследствии в подобного рода 

контекстах начинает выступать лексема допущение, также использовавшаяся 

для перевода на русский язык слова tolérance [Татищев 1841: 691]. 

Поскольку слово толерантность становится фактом русского литера-

турного языка и довольно широко употребляется в разных контекстах, его лек-

сико-грамматические свойства «книжного» слова с семантикой свойства, каче-

ства (акклиматизованность, громкость, гибкость, гуманность) позволяют ему 

пойти по пути терминологизации, т. е. использования в определенной научной 

области. Такой областью стала физиология: 

Всем своим больным автор <Labbé> давал последовательно различныя 

углеводистыя вещества, содержащия приблизительно одинаковое количество 

углеводов, следя за ходом глюкозурии и толерантностью организма. Таким 

образом, автор у различных больных изследовал влияние картофеля, овсяной 

муки, макарон, риса… [Вербицкий 1907: 227]. 

В подобного рода контекстах складывалась асимметричная ситуация, ко-

гда одна и та же ситуация описывалась разными лексическими единицами: 
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с одной стороны, толерантный к чему-л. организм, толерантность организма 

к чему-л., с другой ‒ переносить (переносимый) что-л. 

Ванны Сабанеевскаго источника суть умеренныя, самыя приятныя, слег-

ка раздражающия кожу, легко переносимыя больными, служат как разреша-

ющее средство; оне полезны для особ слабых и раздражитедьных… [Грум 

1855: 134]; Одесса в июне ‒ это печь: сорокоградусные жары, ни одной капли 

дождя, адская пыль ‒ все это едва переносимо и для здороваго, а для больного 

чахоткой ‒ убийственно [Панаев 1860: 125]  

Подобная ситуация привела к тому, что у термина толерантность возник 

дублет переносимость (и антонимичный непереносимость): 

Этим объясняется не только характер бредовых идей о порче, о вселе-

нии нечистой силы во внутрь тела, но и все другие характерные явления в по-

ведении кликуш, порченых и бесноватых, так, например, их своеобразная бо-

язнь всего, что верою народа признается святым, наступление припадков в 

церкви при пении «херувимской», при известных молитвословиях вовремя слу-

жения молебнов и при отчитывании, их выкликания и непереносимость того 

лица, которое они обвиняют в порче и в причинении им бесоодержимости… 

[Бехтерев 1898‒1925]. 

«Возвращение» из идеологического подполья слова толерантность 

(в совокупности присущих ему значений) в конце ХХ века привело к тому, что 

с переносимостью как естественно-научным термином вновь стала активно 

конкурировать толерантность. Терминологический иноязычный потоп наряду 

с социально-психологическими причинами, а именно восприятием ― всем 

коллективом говорящих или его частью ― иноязычного слова как более 

престижного по сравнению с исконным, способствовало активизации некогда 

«модного», а потом «забытого» и «отправленного в архив» слова. 

Наблюдаемая картина функционирования некогда заимствованных поня-

тий, представленных в лексемах толерантный и толерантность, позволяет 

сделать вывод относительно специфики языковой картины мира носителей рус-

ского языка, которая выражается в преодолении семантической диффузности 

через дифференциацию значений, получивших самостоятельное вербальное во-

площение (терпимость, переносимость, допущение, веротерпимость).  
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