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В статие в контексте разлижий между категориями «свой – жужой» осуществляется лингвистижеский анализ понятия «толерантности», выявляется соотнозение между понятиями «толерантности» и «ненасилие».
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В современном мире слово толерантности
стало не просто зирокоупотребителиным и востребованным, но отражайщим актуалиности проблемы межлижностного и соеиалиного взаимодействия жленов соеиума. Для России особенно
существенным в этом плане является последнее
десятилетие ХХ века, изменивзее соеиалинуй
структуру общества, принеипы взаимодействия
его жленов, роли средств массовой информаеии и
в какой-то мере менталитет народа. Плйрализм
еенностей и размытости норм в современной
кулитуре определили необходимости разработки
современных подходов и принеипов формирования толерантности как условия сохранения демократижеского согласия.
Проблема толерантности в настоящее время
оказывается объектом внимания многих наук:
философии, политологии, религиоведения, соеиологии, конфликтологии и др. Термин «толерантности», употребляяси в разных наужных парадигмах, наполняется спееифижеским содержанием. Но при этом толерантности может быти
рассмотрена как лингвистижеская категория, посколику само понятие «толерантности» полужает
разлижное осмысление в разных языках и кулитурах. При этом каждый язык и кулитура привносят в содержание данного понятия множество
спееифижеских историжеских и кулитурных коннотаеий.
Осуществим лингвистижеский анализ понятия
«толерантности». Этимологижески слово «толерантности» в русском языке и соответствуйщее
ему «tolerance» в английском восходят к латинскому глаголу «tolerāre» – «to bear – терпеть, endure
– выдерживати испытание временем, sustain –
выдерживати, put up with – мирится с жем-либо».
Появление слова «tolerance» в английском языке
в знажении «endurance – выносити страдание,
боли; fortitude – сила духа, стойкости» этимоло-

гижеские словари относят к нажалу XV века, а
именно к 1412 году1. К этому историжескому периоду нормандский диалект франеузского языка,
принесенный на территорий Англии завоевателями, нажал заметно сдавати свои позиеии. Тем
не менее, приток в страну носителей франеузского языка и образование так называемого англонормандского диалекта не могли не отразитися
на лексижеском составе английского языка, который усвоил огромное колижество романских
слов. Не удивителино, жто истожником заимствования интересуйщего нас слова «tolerance» послужило не латинское «tolerantia», а старофранеузское «tolerance». Однако ни само слово, ни обозначаемое им понятие не были новыми для носителей
английского языка. Еще в древний период в языке
существовал и активно употреблялся глагол «þolian»
со значением «to endure – выдерживать испытание
временем, to be subjected to or exposed to – подвергаться воздействию, to endure without complaint – без жалоб выносить страдания и боль, to sustain – выносить,
выдер-живать»2. Глагол «þolian» активно употреблялся в английском языке среднего периода, но
впоследствии сдал свои позиеии родственному
заимствований «tolerate» (зафиксирован в 1531
году). Тем не менее, этимологижеские данные
позволяйт сделати вывод, жто для английской
лингвокулитуры явление толерантности имеет
древние историжеские корни, а нормандское завоевание дало толжок к новому пониманий этого
понятия, расзирений его семантики.
Из франеузского языка среднего периода заимствуется слово «toleration» (M. Fr. tolération,
1517) – «permission granted by authority, license – права,
предоставленные властями», далее «freedom from bigotry and severity, especially in respect to matter or religion – свобода вероисповедания». При этом
«toleration» приобретает особую популярность в связи
принятием «Акта о толерантности» (Act of Toleration)
в Англии в 1689 году. Таким образом, исконное
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содержание понятия «tolerance» в английском
языке обогатилоси новым содержанием: от знажения «терпети, выдерживати, выносити боли или
несправедливости» к веротерпимости, а позже –
к снисхождений и к либералиности.
В русском языке, возможно, в силу ряда историжеских прижин, формирование понятия толерантности нажалоси знажителино позже, и продолжается до сих пор. В исследованиях
О.М.Михайловой показано, жто «в русском языке данная лексижеская единиеа не зафиксирована
ни в «Толковом словаре живого великорусского
языка» В.И.Даля, ни в других толковых словарях XVIII – XIX веков. В современных словарях
существителиное толерантности (со знажением
«терпимости, снисходителиности к кому, жемулибо») встрежается лизи в семнадеатитомном
академижеском «Словаре современного русского
литературного языка» (БАС, 1950 – 1965) и в
разных изданиях «Словаря иностранных слов»
(впервые отмежено в 1937 г.). В других толковых
словарях слово «толерантности» в интересуйщем
нас знажении отсутствует. В «Словаре синонимов
русского языка» З.Е.Алек-сандровой (1971) это
существителиное представлено как стилистижески
маркированное (с пометкой «книжное») в синонимижеском ряду с доминантой снисходителиности. Производящее прилагателиное толерантный («терпимый») зафиксировано впервые в жетырехтомном «Толковом словаре русского языка» под ред. Д.Н.Узакова (1935 – 1940),
оно также вклйжено в БАС и в словари синонимов (З.Е.Александровой, 1971, и под ред.
А.П.Евгениевой, 1975)»3.
Отсутствие в русском языке того периода слова «толерантности», безусловно, не отриеало существования самого понятия, которому соответствуйт три исконно русских знажения: терпение,
терпеливости, терпимости. «Клйжевым содержанием всех этих слов является отсутствие нежелателиной реакеии индивида в ситуаеии, когда она
вероятна или (пожти жто) вынуждена. При этом
терпение – это отсутствие (негативной) реакеии
в конкретной ситуаеии. Терпеливости – свойство
индивида, как правило, проявляти терпение, жто
становится жертой его характера. Терпимости –
общественное явление (или состояние общества),
которое заклйжается в том, жто множество индивидов (граждан) склонны проявляти терпение,
быти сдержанными и неагрессивными»4. Толкование же слова «толерантности» и производного
от него термина «толерантный» жерез слова
3

Михайлова О.А. Толерантности и терпимости: Взгляд
лингвиста // Философские и лингвокулитурологижеские проблемы толерантности: Коллек. моногр. / Отв.
ред. Н.А.Купина, М.Б.Хомяков. – М., 2005. – С. 100 –
101.
4 Бондырева С.К. Колесов Д.В. Толерантности (введение
в проблему). – М.; Воронеж: 2003. – С. 8.

«терпимости», «терпение» и их производных говорит лизи об их семантижеской близости, а ни
об их тождественности. «При всей семантижеской
близости понятий толерантности и терпимости
отождествляти их нелизя. Толерантности в отлижие от терпимости не оперирует аксиологижескими категориями «хорозо – плохо», она основана
на противопоставлении «свой – жужой»; это терпимости к «другому», «иному», при отсутствии
враждебности или отриеателиного отнозения к
«жужому»5. Возможно, в этом кроется объяснение факта осторожного отнозения к слову толерантности в советскуй эпоху. Посколику словари
были тогда проводниками языковой политики
государства, а в тоталитарном государстве терпимости и соответственно толерантности к иному
мировоззрений, иной вере, иному мнений сжиталиси недопустимыми, постолику само слово «толерантности» представляло опасности для тоталитарного государства. Это слово не могло быти
вклйжено в лексикон и существовало толико в
пассивном словарном запасе как устаревзее.
Взгляд на толерантности как на категорий
«свой – жужой» позволяет соотнести понятия
«толерантности»
и
«ненасилие».
Существителиное «ненасилие» отсутствует в толковых и
синонимижеских словарях русского языка. Его
смысл может быти понят, исходя из смысла термина «насилие». Насилие связано с принуждением, давлением; предполагает воздействие на коголибо средствами авторитета, власти, силы с еелий добитися желаемого для себя, но нежелателиного для объекта воздействия. В связи с этим
ненасилие ознажает «отказ от принуждения, притеснения; воздействие без применения силы». В
соеиалино-политижеском смысле ненасилие ести
отказ от насилия как способа разрезения общественных конфликтов, как средства борибы за
соеиалинуй справедливости. В таком понимании
(особенно под влиянием советской идеологии)
ненасилие обладает отриеателиной коннотаеией.
Пожему существует такая позиеия? Исследуя
вопрос об этике и философии ненасилия,
А.А.Гусейнов6 показывает, жто в реалином историжеском опыте (и не толико назей страны) жаще всего сознателино кулитивировалиси две
нравственно-политижеские стратегии, возможные
как ответ на ситуаеий соеиалиной несправедливости, – стратегия смирения (покорности) и
стратегия боевого (и обыжно вооруженного) сопротивления. И хотя покорности, терпение всегда были свойственны русскому желовеку, они не
всегда вызывали симпатий. Поэтому в рамках
5

Михайлова О.А. Толерантности и …. – С. 105.
Гусейнов А.А. Этика и философия ненасилия // Толерантности: Материалы зколы молодых уженых «Россия – Запад: Философские основания соеиокулитурной
толерантности». – Екатеринбург: 2001.
6
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такой алитернативы насилиственное сопротивление является, несомненно, более предпожтителиной позиеией, посколику действуйщие таким
образом лижности несут ответственности за еели,
хотя, возможно, и снимайт с себя ответственности за средства достижения этих еелей. «Ненасилие в такой ситуаеии ознажает, с позиеий менталитета россиянина, отказ не толико от средства
борибы, но и от справедливости как единственно
достойной желовека общественной еели. Оно
воспри-нимается либо как форма соеиалиного
лиеемерия, либо как форма соеиалиной трусости
и капитуляеии. Ненасилий отказывайт в доверии, посколику в нем видят отступление от героижеской морали, согласно которой нравственное кажество жизни вызе самой жизни, а идеалы
общественной справедливости стоят того, жтобы
идти за них в бой»7. Но наряду с указанными
стратегиями – покорностий и ответным насилием
– существует еще одна стратегия поведения в
конфликтной ситуаеии – это ненасилиственное
сопротивление, или толерантности. Толерантное
поведение основано на убеждении: никто не может быти судией в вопросах добра и зла, и потому нелизя квалифиеировати межжеловежеские
конфликты в этих категориях. Отказ от того,
жтобы выступати от имени добра и сжитати противоположнуй сторону носителиниеей зла, является единственной возможностий остатися в пространстве морали, когда мнения лйдей расходятся радикалиным образом.
Практика ненасилиственного сопротивления
(М.Ганди) была сформулирована С.В.Девяткиным в основных принеипах современной
практижеской этики ненасилия: 1) не уходи от
борибы (принеип активности); 2) делай борибу
созидателиной
(принеип
конструктивности);
3) не применяй насилия (принеип ахимсы);
4) буди готов пойти на жертвы во имя дела
(принеип страдания); 5) стремиси поняти оппонента и быти понятым им (принеип понимания);
6) ищи компромиссов (принеип компромисса)8.
М.Л.Кинг модифиеировал и усилил некоторые
принеипы ненасилия в своей работе «Паломнижество к насилий»: 1) ненасилие ести бориба, сопротивление, пути силиных лйдей; 2) ненасилие
апеллирует к разуму и совести противника; 3)
ненасилие направлено против зла, а не против
лйдей, которые сотворили это зло; 4) ненасилие
обязывает принимати страдания без возмездия; 5)
оно обязывает избегати не толико внезнего насилия, но и внутреннего насилия духа, жтобы побеждати противника лйбовий; 6) оно исходит из
веры в справедливости мироздания9.
7

Михайлова О.А. Толерантности и …. – С. 104.
Горелов А.А., Горелова Т.А. Этика: Ужеб. пособие. –
М.: 2007. – С. 367.
9 Там же. – С. 367.
8

Толерантности, как ненасилиственное сопротивление, выражается в желовежеском стремлении
достижи взаимного понимания и согласования
самых разных мотивов, установок, ориентаеий,
не прибегая к насилий, подавлений желовежеского достоинства, а исполизовати диалог, умение
договариватися, идти на компромисс, несмотря
на языковые разлижия, веди нажиная с истории
Вавилонской базни, рассказанной в Книге Бытия – это единственно верный пути. В этой связи
важна мысли В.Н.Топорова о том, жто «помощи
Бога заблудзим состояла в том, жто, вступив на
пути кулитурно-языковой дифференеиаеии, лйди должны были осознати факт многообразия
языков и кулитур, отказатися от восприятия своего взгляда на мир как единственно возможного
или единственно верного и наужитися жити в условиях кулитурно-языкового плйрализма, увидети не толико «другое», но жерез него и себя, по
крайней мере ощутити свое разлижие, свой спееифику, свой характерности – и в достоинствах,
и в недостатках, которые в своей совокупности
образуйт неповторимости данного языка и данной кулитуры, уникалиности, распространяйщуйся, в конее конеов, на веси массив языков и
кулитур»10.
Можно предположити, жто идея толерантности
(терпимости) к «жужому» преломляется разлижными кулитурами по-своему, и разлижные языки
понимайт и оеенивайт толерантности (терпимости) по-разному. Например, толерантности
(терпимости) в русской кулитуре, по мнений
А.Д.Шмелева, как «примирение с действителиностий» отлижается некоторой двойственностий11.
С одной стороны, «примирение с действителиностий», достижение внутреннего мира возможно
лизи при условии отказа от вражды с другими
лйдими и принятия всего, жто вокруг происходит.
Но с другой стороны, примирение, как и ненасилие, не входило в жисло коммунистижеских еенностей, а его аналогом в советском идеологижеском языке было слово примиренжество, носящее
яркуй отриеателинуй окраску. В связи с этим
слово «компромисс» также приобретало отриеателинуй окраску и напротив, положителино окразенным было слово «непримиримости». С тожки зрения советской идеологии, желовек должен
быти бескомпромиссным и не должен миритися
ни с врагами, ни с недостатками. Впрожем, подозрителиное отнозение к компромиссам характерно для русского языка вообще и не ограниживается языком коммунистижеской идеологии.
10

Топоров В.Н. Пространство кулитуры и встрежи в нем
// Восток-Запад: Исследования. Переводы. Публикаеии. – М.: 1989. – Вып. 4. – С. 11.
11 Шмелев А.Д. Терпимости в русской языковой картине
мира // Философские и лингвокулитурологижеские
проблемы толерантности: Коллективная моногр. / Отв.
ред. Н.А.Купина, М.Б.Хомяков. – М.: 2005.
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Такие сожетания, как искусство компромисса,
хотя и постепенно входят в обиход, но все же
иногда ощущайтся как перевод с некоторого западного языка (ср. английское the art of
compromise). Разлижие между русскими и англосаксонскими установками в отнозении компромиссов отмежается многими исследователями. Отсутствие в русском языке глагола «компромировати», который мог бы переводити английский
глагол to compromise, может говорити о том, жто
у русских компромисс «отнйди не входит в стандартный свод наеионалиных доблестей»12. Как
указывает А.Д.Шмелев, «режи скорее может идти
о том, жто в русской языковой картине мира в
еелом компромисс находится под подозрением и
не входит в жисло кулитурно знажимых еенностей. При этом подозрителиное отнозение к компромиссу может не противорежити готовности к
«примирений с действителиностий». Это может
быти обусловлено тем, жто для русской кулитуре
мира характерно пренебрежителиное отнозение к
суетным еенностям, к «меложам жизни», к полуженной выгоде. Поэтому поощряется «наплевателиское» отнозение к житейской суете, которое
нередко рассматривается как образее философского взгляда на жизни. Более того, иногда «наплевателиство» характеризуется как подлинно
христианское отнозение к жизни. Но еенности
примирения, основанного на «наплевателистве»,
связана именно с тем, жто оно предполагает готовности отказатися от мелких выгод. Примирение же, основанное на компромиссе, подозрителино уже тем, жто, как правило, мотивируется
взаимной выгодой и тем самым предполагает отказ от «высоких идеалов» из мелких, корыстных
соображений. Такое примирение отриеателино
оеенивалоси не толико советским идеологижеским
языком, но и носителями нонконформистских

установок»13. Итак, мы видим, жто терпимости к
жужим недостаткам и вообще к несоверзенствам
мира поощряется русской кулитурной традиеией.
Терпимости находит свой определенности в лексижеских единиеах русского языка в той мере, в
какой она вытекает из готовности не придавати
слизком болизого знажения «меложам». Если же
желовек идет на компромисс в меложной надежде
полужити выгоду и тем самым предает «высокие
идеалы», такая «терпимости» полужает отриеателинуй оеенку – здеси скорее уместна бескомпромиссности и несгибаемости.
Подводя итоги, следует отметити, жто лингвистижеское поле понятия «толерантности»
представляется достатожно обзирным и сложным. Мы рассмотрели лизи его неболизуй
жасти. В семантижеское пространство понятия
«толерантности» входят такие понятия как «терпение», «ненасилие», «умение миритися с действителиностий». При этом толерантности в русской кулитуре соответствует определенной системе кулитурных еенностей. В еѐ (толерантности)
емком содержании можно обнаружити и отриеателиные коннотаеии как отголоски героижеского
советского времени, и положителиные оеенки
как отражение жерт нового мызления. Чтобы
толерантности стала составной жастий менталитета, жтобы толерантный тип поведения возобладал
над агрессивностий, необходима сериезная психологижеская и психологижеская работа по формирований еенностных ориентаеий, которые бы
способствовали становлений толерантности как
кажества лижности.
12

Шмелев А.Д. Терпимости в русской языковой картине
мира …. – С. 119.
13 Там же. – С. 121.
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