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Аннотация: В статье рассматривается один из характерных симптомов 

современной культурной ситуации – изменение базовых смыслообразующих 

понятий культуры, неравенство их традиционных смыслов современным 

коннотациям. Результатом такого неявного манипулирования смыслами 

является прогрессирующее непонимание между различными культурными 

традициями, которое приводит к кризису существующих моделей понимания 

культурного взаимодействия от «плавильного котла» и 

«мультикультурализма» до «диалога культур». Возможным решением 

является методологическая процедура «исправления имен», которая способна 

сделать явными изменения, произошедшие в понимании таких концептов как 

««жизнь», «смерть», «семья», «совесть», «терпимость», «грех». В качестве 

примера трансформации смыслов в западноевропейском постхристианском 

пространстве осуществлен сравнительно-сопоставительный и 

лексикографический анализ изменения смысловых значений понятия 

«толерантность» в испанском языке. 
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 Многообразие культур и традиций – это данность, которая всегда 

определяла историческое бытие человека. Однако лишь в последнее время 

множественность взглядов и подходов стала восприниматься как серьезная 
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проблема и, более того, как угроза будущему человечества. Причина этого, по 

наш взгляд, заключается во внезапно обострившейся ситуации взаимного 

непонимания, которая охватывает не только разные культурные традиции 

(здесь разность смыслов как раз не удивительна), но обнаруживается и внутри 

каждой, ранее воспринимаемой как нечто по смыслу единое, культуры. Более 

того, можно утверждать, что факт непонимания превратился в проблему 

каждого человека, предельно усложнив его внутренний разговор с самим 

собой. До недавнего времени концепт «Другой» в качестве необходимой 

составляющей диалога воспринимался как факт, благоприятствующий обеим 

сторонам для более ясного понимания собственного характера [1].  

Однако ситуация существенно и драматически изменилась, когда факт 

разности культур и традиций вошел в практическое взаимодействие с 

тенденцией глобализации и потребовал практических выводов от каждого 

отдельного человека. Процесс экономической, информационной, 

транспортной и иной унификации поставил человека перед необходимостью 

понимания себя как представителя человечества, вывел на первый план 

проблемы экономического, экологического, демографического и 

информационного характера. Осознав свое общечеловеческое единство, 

человек принялся строить «дивный, новый мир» не отдавая себе отчета в том, 

что диалог с Другим из внешнего события перешел в факт внутреннего 

диалога: себя, как человека мира, с собою же, как человеком традиционной 

культуры. 

Стало очевидно, что люди разных культур и традиций, живущие внутри 

одного мира и, казалось бы, имеющие одни цели, задачи и стремления, 

понимают друг друга лишь относительно, в рамках самых простых и базовых 

потребностей. Оказалось, что концепты, которые были выработаны в 

результате «диалога культур» (или как нивелирование разности, или как их 

перевод) и призванные скреплять глобальное единство человечества, понятны 

лишь «условно», создавая иллюзию ясности смысла, поскольку «внутри 

культуры» они не соответствуют традиционно принятым. Эта «условная» 
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понятность делает их разрушительными для человека, поскольку касается 

базовых смыслообразующих понятий. Возникает насущная потребность в 

тщательном исследовании тех изменений, которые произошли и происходят в 

понимании смыслов таких концептов. Следует отметить, что элемент новизны 

в поставленной задаче представляет собой лишь ее скачкообразную 

актуализацию в связи с описанным выше нетривиальным ростом 

востребованности «диалога культур». С точки же зрения понятийного 

содержания – это классическая философская задача, и она вполне 

укладывается, например, в программу терапии языка, широко развернутую 

философией лингвистического анализа с середины двадцатого века [10]. А 

учитывая глобальный масштаб задачи «диалога культур», здесь уместно 

сослаться и на платоновские корни вопроса о правильных именах [5], и на одну 

из идей конфуцианства «о выправлении имен» (чжэн мин) [11]: о выяснении 

того, насколько смысл, выражаемый в слове, соответствует смыслу 

реальности. «Когда имена не правильны, суждения несоответственны: когда 

суждения несоответственны, дела не исполняются» («Лунь юй», XIII, 3) [9, 

c.388]. Такой глобальный культурологический масштаб в формулировке 

проблемы верного употребления слов, придает обсуждаемой теме правильную 

цивилизационную размерность: древние и современные, восточные и 

западные культуры. 

 Активизировавшиеся во второй половине ХХ века философские 

рефлексии о путях и перспективах глобализации в основном обращали свое 

внимание на внешнюю сферу (экономическую, политическую) бытия 

человека. Вопросы культурной унификации, если и рассматривались, носили 

сугубо прикладной характер. В этом контексте социально-коммуникативный 

потенциал концепции «диалога культур» начинает все более ясно и отчетливо 

обнаруживать два вектора развития, которые мы предлагаем обозначить как 

инструментальный и конститутивный.  

Инструментальный вектор предполагает реализацию той очевидной 

интегративной функции самого феномена «диалога культур» в рамках 
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больших многонациональных сообществ – государств, цивилизаций, – 

которая в совокупности с другими интеграционными факторами обеспечивает 

им известную степень целостности. Конститутивный вектор раскрывает 

возможность трансформации «диалога культур» как инструмента социальной 

интеграции в самостоятельную модель организации многонациональных или 

многоконфессиональных сообществ наряду с такими реализованными в 

истории моделями как «плавильный котел», мультикультурализм и советский 

интернационализм. 

Концептуальная метафора «плавильный котел» выражает такую 

социальную модель (или «общественный идеал», если пользоваться 

классической социально-философской терминологией) [6, c.638], которая 

устанавливает абсолютный приоритет государства и гражданского общества 

над религиями и национальными культурами. В пределе, в соответствии с 

моделью «плавильного котла», в таком государстве все остальные культуры 

должны «переплавиться» в единую общегосударственную (или национальную 

в смысле политической нации) культуру, а религии уступить место единой 

гражданской религии. В этой модели зафиксирован особый опыт 

общественно-государственного строительства США.  

Считается, что модель мультикультурализма, реализуемая в Евросоюзе 

в последние десятилетия двадцатого века и в начале двадцать первого, 

сформирована как альтернатива американскому «плавильному котлу». И 

действительно, ключевой идеей, декларируемой концепцией 

мультикультурализма, является сохранение и мирное сосуществование 

религий и культур всех народов, населяющих государство. Разумеется, этот 

тезис дополняется принципом безусловного соблюдения законов государства. 

Однако, как показывает практика, их реальное совмещение в высшей степени 

проблематично. Поэтому в последнее время так много говорят о кризисе 

мультикультурализма [9, c.112]. 

Модели «плавильного котла» и мультикультурализма противоположны 

в отношении положения национальных культур – одна предполагает 
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растворение национальных культур в общенациональной, другая – сохранение 

автономности – однако, они сходны в отношении основной экономической 

стратификации соответствующих сообществ: разделение общества на класс 

крупных собственников, занимающих безусловно господствующее 

положение, и остальную часть населения. Здесь экономическая и 

политическая элита является носителем собственной элитарной 

наднациональной культуры глобализма, которая противостоит как 

общенациональной культуре американского типа в модели «плавильного 

котла», так и сумме этнических культур в модели либерального демократизма 

европейского мультикультурализма.  

В противоположность этим классовым (кастовым) моделям советский 

интернационализм предполагал создание единой общенародной (советской) 

культуры посредством более тонкой технологии встраивания в неё отдельных 

национальных культур, которая предполагала более длительный процесс 

формирования единой общенародной культуры и единой советской общности. 

В этой модели общество имеет единую ценностную доминанту, в первых двух 

– ценностные доминанты элиты и остальной части общества существенно 

различны.  

Реалии современной России не располагают к принятию ни одной из 

перечисленных социокультурных моделей. Издержки классового, 

граничащего с кастовым, социума очевидны. Советский же интернационализм 

оказался не способен органично интегрировать в себя такие значимые 

социальные институты как мировые религии. И в современной России, с 

опорой на советский и дореволюционный опыт, формируется новое видение 

многонационального и многоконфессионального общества. Она возникает из 

феномена «диалога культур», который в перечисленных выше моделях 

является, в разной степени, необходимой составной частью в качестве 

инструмента внутренней интеграции общества. При этом, следует учитывать, 

что диалог культур как таковой не является единственным фактором 

интеграции. В модели «плавильного котла», например, он вообще имеет 
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маргинальное значение. Однако, если государство и общество определяют 

собственный путь в истории как цивилизационный, объединяющий 

множество народов с самобытными культурами, а значительная часть 

населения исповедует различные мировые религии, и при этом государство 

отказывается от классовых (кастовых) моделей, то «диалог культур» может 

выступить не просто коммуникативным инструментом интеграции общества, 

но и прототипом социального строя (основной социальной конструкции), тем 

конститутивным принципом, в соответствии с которым воспроизводятся 

базовые институты общества.  

Модель общества, названная здесь «диалогом культур», является 

исключительно динамической: это яркий пример системы, находящейся в 

неустойчивом равновесии. Макросоциальная стабильность в иных, описанных 

выше, моделях поддерживалась либо за счет господства единой идеологии в 

обществе, – будь то гражданская квазирелигия в США или антирелигиозная 

по содержанию, но близкая к религии по функциям советская идеология, – 

либо за счет легитимного господства элиты, соблюдающей принцип равенства 

всех национальных культур, и имеющей достаточный ресурс для того, чтобы 

оставаться выше этого народного многообразия, как в ситуации 

мультикультурализма. При этом все эти модели несовершенны как в 

моральном, так и в организационном и технологическом отношении, о чем 

свидетельствуют, как минимум, кризисные явления новейшей истории. 

Опосредованным фактом признания существующих проблем в европейской 

культуре является недавно опубликованное видными интеллектуалами 

Парижское заявление «Европа, в которую мы можем верить» [25]. 

Одной из причин сложившейся ситуации является накапливающееся 

несовершенство лингвистического аппарата диалога, поэтому социальная 

модель «диалога культур» с полной очевидностью требует постоянного 

отправления той этико-лингвистической практики, которая названа здесь 

«исправлением имен». Разумеется, первостепенное внимание должно быть 

уделено «именам» или концептам, которые выражают наиболее значимые 
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феномены человеческой жизнедеятельности, они же чаще всего бывают и 

наиболее употребительными.  

Особенный интерес представляет языковая ситуация, складывающаяся 

внутри европейской культурной традиции, которая включает не только 

общечеловеческие категории, такие как «жизнь», «смерть», «семья», но и 

религиозные концепты «совесть», «терпимость», «грех». Ведь именно здесь 

особенно ярко проявляются трансформации и расхождения в смыслах ранее 

очевидных слов, когда представители одной и той же христианской традиции 

(Европа и Россия, Запад и Восток) не понимают друг друга [2]. 

Пользуясь известной типологией речевых актов Дж. Остина [7, 8] можно 

утверждать, что в глобализирующемся мире, особенно в той его части, которая 

оказалась в наибольшей степени пораженной постмодернистской культурной 

парадигмой, значительно возрастает функциональное значение локутивных и 

перлокутивных речевых актов в ущерб инлокутивным. И действительно, 

современный человек общается очень много и чаще всего поверхностно. 

Этому способствует и социально-экономическая модель «всеобщего 

потребления» и лавинообразное развитие телекоммуникационных 

технологий. Так, современный человек воспринимает информацию быстро, а 

в качестве обратной связи продуцирует высказывания, имеющие лишь 

значение «поддержания разговора», «поддержания отношений», 

безотносительно к смыслу употребляемых слов (локутивная функция речи). 

Или использует слова лишь с целью достижения быстрого практического 

эффекта – побудить к той или иной мгновенной реакции. Здесь также важно 

только внешнее устоявшееся значение лексических единиц – будь то бранная 

речь или формулы этикета – непосредственный смысл слов в таких 

высказываниях также игнорируется (перлокутивная функция речи). Само 

отношение к смыслу слова сегодня стало гораздо более прагматически 

поверхностным и сводится к коммуникативной функции лексической 

единицы, к первой реакции понимания (как спонтанный «like» в сети). 
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Чрезвычайно показательно данная проблема проявляется при 

исследовании трансформации смыслов в европейских языках в их сравнении 

с русским. Так, на примере слова «толерантность» – одного из ключевых 

концептов современности – можно проследить постепенное изменение смысла 

от первоначального «вынужденного позволения», до противоположного 

«уважения или признания иных взглядов, верований или обычаев» независимо 

от возможной нравственной оценки, которую воспринимающий субъект 

логически должен бы сделать исходя из собственной системы моральных 

норм. Здесь «толерантность» сдерживает возмущение совести, тогда как по 

исходному смыслу понятия должна бы сдерживать возмущение плоти.  

Ситуация, сложившаяся с этим понятием в испаноязычной среде 

представляется особенно интересной и показательной для всей 

западноевропейской постхристианской культурной традиции в силу 

особенностей исторического развития Испании (религиозная целостность, в 

течение многих веков удерживаемая государственными усилиями; внутренняя 

достаточно напряженная мультикультурная среда при сохранении внешнего 

национального единства; стремительный, но вместе с тем относительно 

мирный переход от политического режима диктатуры к демократии во второй 

половине ХХ века). В испанской лексикографии данный концепт находит свое 

выражение в словообразовательном гнезде tolerar, относящемся 

одновременно к двум семантическим полям: «чувства» и «поведение», 

которые, в свою очередь, включены в более объемные понятия «религия» и 

«общественные отношения» [13]. Оказавшись на стыке семантических полей, 

объединяющих религиозную и социальную сферы, концепт «толерантность, 

терпимость», выраженный в испанском языке лексическими единицами 

tolerar/tolerancia, становится особенно интересным для лексикографического 

и культурологического исследования, так как именно эти социальные сферы 

претерпевали в Испании значительные изменения на протяжении последних 

десятилетий конца ХХ начала ХХI вв. Данное исследование проводилось 
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методом сравнительно-сопоставительного анализа трансформации основных 

значений этих лексических единиц в диахроническом плане. 

Материалами исследования послужили толковые испаноязычные 

словари Королевской академии испанского языка (Diccionarios de la Real 

Academia Española - DRAE), издаваемые с разной периодичностью с 1780 по 

2014 годы (годы изданий: 1780, 1817, 1884, 1925, 1992, 2001, 2014) [17, 22, 23], 

а также первый словарь Королевской академии, именуемый «Diccionario de 

autoridades» 1739 г. [21, T.VI, c. 290]. В качестве дополнительных материалов 

были привлечены сведения из иных толковых и двуязычных словарей разных 

лет, словари синонимов и антонимов испанского языка [14, 20, 12, 24, 15, 16, 

18]. 

Для сравнительно-сопоставительного анализа были отобраны только 

релевантные для исследования значения слов tolerar/tolerancia. Приведенные 

ниже выдержки из словарных статей составлены на основе данных 

Исследовательского института им.Р.Лапесы, дополнены сведениями из 

первого (1739 г.) и последнего (2014 г.) изданий словаря DRAE и переведены 

на русский язык. В скобках даны годы выпуска словарей, где зафиксированы 

указанные значения. Номер значения соответствует присвоенному словарями 

и не является порядковым. Особо значимые трансформации, исчезновение 

прежних определений и постепенное появление новых выделены жирным 

шрифтом (выделение и перевод наши). 

Глагол tolerar: 

Значение № 1 

− cтрадать, терпеливо переносить (1739-2001);  

− терпеливо переносить (2014) 

Значение № 2 

− сознательно не замечать или позволять некоторые беззакония (то, что не 

является дозволенным с точки зрения закона и разума), не подвергая 

преступника наказанию, но и не оправдывая их явным образом (1739-

1817);  
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− сознательно не замечать некоторых беззаконий (того, что не является 

законным), не соглашаясь с ними явным образом (1884-1925);  

− позволять то, что не считается дозволенным, не одобряя этого явным 

образом (1992-2014). 

Значение № 4 

− отсутствует в предыдущих изданиях (1739-1992); 

− уважать взгляды, верования и обычаи других, отличные или 

противоположные своим собственным (2001-2014). 

 

Существительное tolerancia: 

Значение № 1 

− страдание, терпение, покорность (1739-1817); 

− результат действия «страдать, терпеливо переносить» (1884-2001); 

− результат действия «терпеливо переносить» (2014). 

Значение № 2 

− позволение и сокрытие того, что не следовало бы терпеть, не подвергая 

наказанию виновного (1739-1817); 

− исчезает в последующем издании (1884); 

− замещается на: уважение или признание иных взглядов, верований или 

обычаев, даже если они противоречат нашим собственным 

представлениям (1925); 

− уважение или признание иных взглядов, верований или обычаев, даже 

если они отличны от наших собственных представлений (1992); 

− уважение или признание иных взглядов, верований или обычаев, хотя 

они отличны или противоположны собственным представлениям (2001-

2014). 

Как видно из словарной статьи глагола tolerar, значение ‘страдать, 

терпеливо переносить’ фиксируется словарями как доминирующее вплоть до 

начала ХХI века. Однако в последние десятилетия оно постепенно утрачивает 
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свои позиции, и в издании DRAE 2014 г. некогда основная идея ‘страдания’ 

исчезает из словарной статьи не только глагола tolerar, но и существительного 

tolerancia (как видно из динамики развития соответствующего значения № 1). 

Эта тенденция подтверждается и данными из смежных испаноязычных 

словарей, изданных после 2000 года, где у глагола tolerar все реже 

упоминается значение ‘страдать’, а на первое место выходят такие синонимы 

как ‘принимать’, ‘позволять’, ‘терпеть’, ‘мириться’ и другие [14, 12, 15, 16].   

Трансформационный процесс развития значения № 2 «сознательно не 

замечать или позволять некоторые беззакония» носит поступательный 

характер. Отношение к происходящим беззакониям выражается вначале 

посредством глагола ‘оправдывать’ (издания с 1739 по 1817 гг.), затем 

‘соглашаться’ (издания с 1884 по 1925 гг.)  и, наконец, ‘одобрять’ (издания с 

1992 по 2014 гг.). Кроме того, на втором этапе исчезает уточнение ‘не 

подвергая преступника наказанию’, а основное определение колеблется 

между смыслами ‘сознательно не замечать’ и/или ‘позволять, допускать’, 

окончательно склоняясь в сторону последнего. Здесь может быть особенно 

интересен комментарий к словарной статье tolerar, consentir, permitir 

‘терпеть, соглашаться, позволять’ в словаре испанских синонимов Хосе 

Лопеса де ла Уэрта (Sinónimos castellanos, 1830 г. [18]), где он интуитивно 

угадывает вектор изменения семантики этого глагола, используя для его 

характеристики ту же цепочку смыслов: «Терпят (se tolera) зло или 

злоупотребление, делая вид, что не знают о его существовании; соглашаются 

(se consiente) с беззаконием, деятельно ему потворствуя, открыто признавая и 

тем самым легализуя его. Иногда приходится вынужденно терпеть некоторые 

неизбежные проявления зла, однако при этом в обществе не должно 

складываться впечатления, что такие явления допустимы, или, тем более, что 

они позволительны (se permiten)» (подчеркивание и перевод наши) [18, c. 16].   

Не менее существенным преобразованием оказывается и возникшая в 

последней редакции (1992-2014) смена активного залога глагола ‘быть, 
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являться’ («то, что не является дозволенным») пассивной формой ‘считается’ 

(«то, что не считается дозволенным»).  

И, наконец, новое значение № 4 «уважать взгляды, верования и обычаи 

других, отличные или противоположные своим собственным», которое 

впервые появилось лишь в издании 2001 г. под влиянием существительного 

tolerancia, где оно было закреплено еще в словаре 1925 г., и явилось 

результатом длительного трансформационного процесса.  

Как видно из приведенных данных, значение № 2 в словарной статье 

tolerancia вначале следовало логике смыслового развития глагола: 

«позволение и сокрытие того, что не следовало бы терпеть, не подвергая 

наказанию виновного», однако впоследствии, по-видимому, радикально 

трансформируется, что приводит вначале к его исчезновению (словарь 1884 

г.), а затем окончательному замещению на «уважение или признание иных 

взглядов, верований или обычаев, даже если они противоречат нашим 

собственным представлениям».  Х.Лопес де ла Уэрта так определяет этот 

трансформационный процесс, результат которого метафорически 

закрепляется за лексической единицей tolerancia: «Толерантность (la 

tolerancia) представляет собой наличие умышленного неведения или некоей 

существенной причины, в силу которых неизбежное зло порицается неявным 

образом; однако согласие (el consentimiento) косвенно его одобряет, и 

позволение (el permiso) дает ему все основания для существования» 

(подчеркивание и перевод наши) [18, c. 16].    

Так как концепт tolerancia стоит в ряду основополагающих религиозных 

категорий, понять природу выявленных трансформаций его смыслов 

возможно лишь в рамках христианского контекста [19]. С этой точки зрения 

словообразовательное гнездо tolerar/tolerancia в сознании говорящего было 

окрашено положительно, и изначальное основное значение ‘страдать’ 

воспринималось не просто как бесплодное мучение, но терпеливое 

перенесение скорбей, посылаемых свыше для укрепления человека в 

добродетелях и воспитания покорности божьей воле. Поэтому вполне 
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логично, что в постхристианскую эпоху идея страдания постепенно утратила 

смысл, и данное значение, лишившись актуальности, вышло из употребления.  

Вместе с тем постепенно происходит расширение сферы употребления 

данной лексической единицы и ее распространение на любое зло, неизбежное 

в человеческом обществе. Отношение к этим беззакониям изначально 

неловкое, как к тому, что говорящий не в силах искоренить, и что не должен, 

но вынужден терпеть в силу различных обстоятельств. Со временем, однако, 

человек свыкается с происходящим, и это отражается в языке постепенным 

смещением акцентов (глаголы «оправдывать-соглашаться-одобрять»). Так 

происходит смысловой переход от неприятия беззаконий к их одобрению.  

Такие действия, ранее неподобающие, но с которыми общество уже 

свыклось, согласилось и даже стало одобрять, перестают восприниматься как 

незаконные и, как следствие, в словарных статьях постепенно вытесняются 

менее однозначным определением «иные взгляды, верования или обычаи». 

Смягчение формулировок вообще оказывается характерным для 

словоупотребления последних десятилетий: современный дискурс избегает 

категоричности, оперирует политкорректными терминами, на смену 

однозначности приходят завуалированные, более «мягкие» и менее 

прямолинейные определения, как, например, замена активного залога глагола 

пассивной формой, исчезновение уточняющих формулировок, отказ от 

эмоционально окрашенных глаголов в пользу более нейтральных (подробнее 

см.[3]).  

Внимательный анализ процессов формирования и изменения смысла 

слов tolerar/tolerancia в испанском языке позволяет заметить, как они, в 

результате описанных выше смысловых преобразований, теряют 

однозначность, становятся своего рода словами-перевертышами: изначально 

положительная смысловая история (значения № 1) деформируется под 

воздействием новых контекстов, наполняется иным содержанием, при этом 

положительный фон восприятия данных лексических единиц сохраняется. 

Опасность сложившейся двойственной природы слов tolerar/tolerancia 
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особенно заметна носителю русского языка, который пока воспринимает 

«толерантность» как очевидное заимствование, употребляющееся именно в 

последнем его значении, так как для иных случаев в русском языке пока 

используется слово «терпимость». 

Возникает парадоксальная ситуация непонимания в рамках единой 

христианской традиции: на уровне межкультурного общения, когда слово 

«tolerancia-толерантность» звучит одинаково для обоих участников диалога, 

при этом одна сторона использует его в значении № 2 в последней редакции 

(уважение или признание иных взглядов), а другая – в значении № 2 в первой 

редакции (позволение и сокрытие того, что не следовало бы терпеть); на 

уровне внутрикультурного диалога, когда базовые концепты используются с 

непроясненным смыслом и работают двояко, создавая почву для манипуляций 

общественным сознанием; и, наконец, на уровне самосознания говорящего, 

когда возникает иллюзия осознанности речи, и слово превращается в 

симулякр, лексическую форму, лишенную смысла.  

 Таким образом, семантические коллизии концепта «толерантность» в 

европейской культуре и перипетии его рецепции русской культурой, 

исключительно показательны для понимания значения «исправления имен» и 

социальной модели «диалога культур». «Исправление имен» необходимо на 

уровне межкультурного взаимодействия, где сталкиваются идеологии и 

политика, на уровне внутрикультурной самоидентификации, и, наконец, на 

уровне самосознания человека.  
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