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Аннотация. В статье рассматриваются идеи толерантности в межкультурных 

отношениях с аксиологической точки зрения. Философская сущность идей культур-

ной толерантности, ее место в диалоге культур и культурная толерантность как цен-

ность в условиях глобальных трансформаций рассматриваются как фундаменталь-

ные аксиологические факторы современной эпохи. Влияние универсальных ценно-

стей в ходе процессов получения выгоды, присвоения, обогащения во время взаимо-

действия культур, их открытость к диалогу стали предметом исследований. Толе-

рантность, как уникальная и универсальная ценность, признает разнообразие куль-

тур и их смежное существование, отрицает взаимную ненависть, враждебность, ин-

толерантность, устраняет ксенофобию, прививает народам, культурам чувство ува-

жения. Идеи культурной толерантности отражает в себе демократические взгляды, 
стереотипы, систему ценностей, основанную на принятии принципов толерантности 

в межкультурных отношениях, а также психологическую готовность взаимодейство-

вать с другими культурами на основе уважения, понимания, согласия и принятия 

других культурных ценностей и традиций. 
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В условиях современных глобальных трансформаций расширяются меж-

культурные отношения. Эти изменения устраняют культурные границы, вызыва-

ют взаимное обогащение, сохраняя своеобразие, универсальные ценности присва-

иваются народами. Культурная глобализация, являющаяся общемировым событи-

ем, обусловливает слияние уникальных национально-нравственных ценностей 

народов с универсальными культурными ценностями. Развитие разных культур 

возможно лишь в условиях толерантности. Потому что «взаимная ненависть, 

вражда и конфликты между разными народами и нациями не только принесли 

этим народам неисчислимые потери и страдания, но и отрицательно сказываются 

на развитии и стабильности во всем мире» [2, с. 205]. Эти аргументы доказывают, 

что в процессе взаимодействия между разными культурами помимо толерантно-

сти, появляются противоречия, противостояния, способствующие конфликту. 

Трансформации вызывают и переоценку существующих ценностей и формирова-

ние новых. С этой точки зрения аксиологический аспект идей толерантности в 

межкультурных отношениях привлекает внимание как актуальная социально-

философская проблема. Тема также связана с тем, что аксиология является обла-

стью изучения духовных и культурных ценностей, которая исследует отношения 

между ценностями и социальными и культурными факторами.  

Аксиология исследовала основы толерантности. Идея толерантности в 

межкультурных отношениях является одной из важнейших общечеловеческих 

ценностей. Их ценности характеризуются как важный элемент общественного 

сознания, а также концентрированное выражение значения культуры. Идея то-

лерантности в межкультурных отношениях, которая является их составной ча-

стью, в соответствии со своей спецификой как ценность признает возможность 

мирного сосуществования разных культур. «Толерантность - это признание 
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разнообразия и различий, уважение и расположение к ним. Она является и 

нравственным императивом, признающим право других и поиск путей разре-

шения конфликтов и противоречий на основе различного мышления. Во мно-

гих случаях она понимается как уступка чужих недостатков, ради чего то вы-

нужденно держать путь мира, принять существование другой идеи как объек-

тивный факт и др. «Толерантный стиль мышления является продуктом истори-

ческого развития общества, результатом сочетания разных культур и локаль-

ных человеческих объединений» [1, с. 166-167]. Термины «толерантность» и 

«мультикультурализм» близки по содержанию и тесно связаны друг с другом. 

«Толерантность» на постсоветском пространстве была впервые упомянута в 

«Большом энциклопедическом словаре» в 1991 г., и этот термин был интерпре-

тирован с социальной точки зрения. Толерантность в «Словаре современной 

философской терминологии» определялась с точки зрения моральных качеств, 

характеризующих терпимость к другим расам, нациям, культурам, традициям, 

принадлежности к различным религиозным конфессиям. В «Краткой философ-

ской энциклопедии» толерантность представляется «как терпимость к иного 

рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность есть отношение к другому 

как к равному себе, основанное на свободном выборе, невзирая на расхождения 

в мышлении и ценностях, образе жизни» [5, с. 457]. 

В подходе к идеям толерантности в межкультурных отношениях с ак-

сиологического аспекта культура диалога выступает как важная ценность. Ино-

гда толерантность также называют диалогом культур. Отношение диалога к 

другим культурам является ключевым элементом философско-этической про-

блемы толерантности. Поэтому в «Новой философской энциклопедии» диалог 

культур описан как аксиологический элемент толерантности: «В выработке но-

вых cмысложизненных ориентиров и в поиске новых стратегий цивилизацион-

ного развития важную роль может сыграть диалог культур, использование со-

временной культурой достижений различных традиционных культур. Много-

образие культур и их взаимодействие выступает условием их развития, потому 

что любое взаимодействие культур, как показывает историческая практика, яв-

ляется благотворным для развития. Унификация и уничтожение культурного 

многообразия может приводить к вырождению культур» [4, с. 347]. Говоря об 

аксиологических аспектах культурной толерантности, надо довести до сведе-

ния, что она как ценность противостоит насилию. Учитывая отрицание куль-

турной исключительности, можно сказать, что она состоит из следующих цен-

ностей: взаимопонимание; уважение прав и свобод; признание; культурный 

плюрализм; ненавязывание взглядов; обеспечение равноправного подхода; со-

гласие; право отличаться друг от друга; открытый диалог; равенство в достоин-

стве; уважение самобытности [6, с. 19]. С аксиологического аспекта ценность 

как элемент культуры толерантности выступает как нормативный механизм. 

Толерантность - это не только необходимая часть современной культуры, но и 

универсальная ценность человечества. «В современной философии толерант-

ность выступает как одна из фундаментальных ценностных установок совре-

менных людей. Без нее ни в одном социуме и государстве не может сложиться 
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целостная система ценностных ориентаций, а следовательно, не могут быть вы-

работаны идеалы и цели общественного развития» [6, с. 16]. Толерантность как 

ценность отражает в себе правила: культурные ценности одного народа 

насильственно не принимаются другими; отказ от насилия; соблюдается 

отношения равенства. Эта идея понимается как существенная ценность в 

обществе, между людьми разных культур, наций, рас и религий. Против 

негативных последствий глобальных трансформаций могут стоять только 

взаимоотношения, идеи толерантности, единство культур, основанное на 

принципах равных прав культур разных народов. 

Р. Асланова отмечает, что в условиях глобальных трансформаций во время 

межкультурных связей произошел процесс растворения локальной культуры в 

господствующей культуре, а также противостояние, диалог, связанные с судьбой 

национальных культур, и, в таком случае, «наиболее успешное стратегическое 

направление диалога и взаимопонимания культур, интеграция разных культур - 

успешный путь в мировое культурное пространство» [1, с. 10]. В такие моменты 

идеи толерантности, как аксиологический фактор, играют важную роль в развитии 

и взаимообогащении культур. Культура, содержащая в себе уникальные и универ-

сальные ценности, обогащающая, обновляющая традиции и основанная на един-

стве современности, признана и принята во всем мире. Принятие общечеловече-

ских ценностей ведет к обогащению национальных культур. 

Культурный диалог XXI века, завоевающий статус мировоззрения, про-

никая в систему ценностей тех или иных культур, выражая уважение к дости-

жениям культуры каждой нации, составляет аксиологическую основу идей то-

лерантности. С.Н. Гавров справедливо показал, что «режим диалога» сыграл 

значительную роль во взаимовлиянии культур, показывает его аксиологиче-

скую сущность: «взаимодействие культур имеет диалоговый режим. Диалог 

подразумевает равноправие партнеров и имеет ценностную природу» 

[4, с. 145]. В целом идеи толерантности в межкультурных отношениях являют-

ся многоаспектным феноменом. Исследование этих идей как ценности с аксио-

логического аспекта показывает, что это мощная движущая сила, которая уси-

ливает культурные процессы. Как отметил академик Иса Хабиббейли, «в 

настоящее время представители разных народов азербайджанского общества 

живут и работают вместе как в одной семье, что является одним из главных ду-

ховных ресурсов нашей страны. Толерантная среда с сильными мультикуль-

турными основаниями в Азербайджане является одним из основных показате-

лей современного развития» [3, с. 10].  

Таким образом, аксиологические аспекты идей толерантности в меж-

культурных отношениях можно рассматривать в следующих направлениях: 

1) культурная толерантность выступает как одна из социальных ценностей со-

временного общества и требует формирования ценностного отношения в раз-

ных культурах; 2) культурная толерантность создает условие для реализации 

потенциала терпимости в межкультурном общении с людьми, которые имеют 

схожие этнокультурные ценности, сотрудничество с разными культурами и 

взаимопониманиями, отличающиеся друг от друга внешностью, языком, убеж-



48 

дениями, мировоззрением, традициями; 3) культурная толерантность в синтез-

ной форме отражает в себе разнообразие культур, воображения о национальной 

и общечеловеческой системе ценностей; 4) культурная толерантность, как 

сложный многосферный феномен, в своем содержании носит аксиологический 

компонент как его индикатор. Этот компонент проявляется в осознании ценно-

стей различных культур; 5) аксиологической основой культурной толерантно-

сти является принятие равенства различных культур посредством присвоения 

реальности. 
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Аннотация. Раскрываются исторически сложившиеся особенности и взаимосвя-

зи философской и научной познавательной деятельности. Подвергается критике модель 

трех этапов в развитии научного знания: философская дисциплина, фундаментальная 

наука, прикладная наука. Устанавливается, что развитие прикладного знания предше-

ствовало становлению фундаментальной науки. Выявляется общая особенность фило-

софского и прикладного научного подхода – принцип «человекосообразности». Раскры-

ваются различия в понимании человека в философии и прикладных науках. В философии 

человек рассматривается с позиции должного и совершенного. В прикладных науках че-

ловек берется как данность – фактический, исторически и социально обусловленный че-

ловек. Делается вывод о необходимости философского обоснования принципа «челове-

коосообразности» для современных прикладных гуманитарных наук. 
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