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В рамках реализации планов международного 
и межвузовского сотрудничества в области 
научно-исследовательской работы кафедрой 

«Философия» Финансового университета 17 марта 
2014 г. была организована и проведена презента-
ция энциклопедического словаря «Толерантность» 
(авторы — У. Р. Кушаев и И. Г. Дорошина), вышед-
шего в этом году в научно-издательском центре 
«Социосфера» (г. Пенза). В презентации приняли 
участие заинтересованные лица из числа профес-
сорско-преподавательского состава и аспирантов 
кафедр, входящих в Совет по гуманитаризации об-
разования Финансового университета.

В своем вступительном слове заведующий ка-
федрой «Философия» д-р филос. наук, профессор 
А. А. Чумаков отметил, что инициаторы и авторы 
этого издания канд. филос. наук, старший научный 
сотрудник Ташкентского исламского университета 
У. Р. Кушаев и канд. психол. наук, доцент, главный 
редактор чешского мультидисциплинарного жур-
нала «Парадигмы познания» И. Г. Дорошина взя-
лись за решение весьма актуальной задачи и хо-
рошо понимали, что мировое сообщество сегодня 
как никогда остро нуждается в новом видении сов-
ременных реалий, переоценке и уточнении усто-
явшихся понятий и представлений. В итоге авторы 
адекватно реализовали свой замысел, предло-
жив широкому кругу читателей свежий взгляд на 

важнейшие категории, отражающие современный 
мир через призму понятия толерантности.

Презентуя энциклопедический словарь, У. Р. Ку-
шаев и И. Г. Дорошина, подчеркнули, что замысел 
родился уже давно. Его истоки первоначально 
были связаны с попыткой осмысления проблемы 
религиозной толерантности. В результате дли-
тельных исканий и раздумий в словарь включены 
около 600 слов и словосочетаний, представляю-
щих собой различные стороны сложного и мно-
гогранного феномена толерантности. В нем про-
анализированы не только термины и категории, но 
и принципы и подходы философии толерантности.

Особое внимание уделяется выбору и описа-
нию слов и понятий, касающихся экономической, 
политической и культурной сфер жизни общества. 
Кроме того, издание включает статьи, описываю-
щие особенности проявления черт толерантности 
на различных уровнях взаимодействия и взаимо-
отношений социальных субъектов.

В обсуждении презентуемого энциклопе-
дического словаря приняли участие профессо-
ра Финансового университета Т. М. Махаматов, 
М. М. Скибицкий, В. В. Викторов, Н. М. Кишлакова, 
доценты Л. И. Чернышова, Д. З. Музашвили и пре-
подаватель Л. Б. Омарова, которые отметили не 
только его актуальность, но и высказали авторам 
свои пожелания и предложения.

стран. В частности, такой специфический харак-
тер имеют ценности сохранения.

В целом можно сказать, что в настоящее вре-
мя экономическая и политическая ситуация 
в мире ставит перед учеными задачи и пробле-
мы, которые необходимо решать, используя воз-
можности и методы психологической науки, что 
нашло отражение как в главной теме конгресса 
«От кризиса к устойчивому благополучию», так 
и в выступлениях и дискуссиях в рамках секций. 
В последний день работы конгресса учеными 

психологами была поддержана декларация о ме-
рах, необходимых для достижения устойчивого 
развития в 2015–2030 гг., предназначенная для 
Организации Объединенных Наций. В качестве 
основной звучала идея о том, что психическое 
здоровье и благополучие являются фундаментом 
для достижения предложенных целей устойчиво-
го развития, а право на наивысший уровень фи-
зического и психического здоровья и благополу-
чия должно присутствовать в перечне основных 
прав человека.

Принципы и подходы философии 
толерантности
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Финансового университета. E-mail: nmkishlakova@mail.ru

науЧная жиЗнЬ



№ 4/2014

97науЧная жиЗнЬ

«В добрый путь», — говорим мы русскому языку, 
который отправился в Турцию, где по ини-
циативе Турецко-Российского фонда культу-

ры под эгидой Совета при Президенте РФ по рус-
скому языку в Стамбульском университете Айдын 
21–24 ноября 2014 г. прошла первая олимпиада по 
русскому языку, получившая название «Олимпрус». 
Олимпиада проводилась при поддержке Государст-
венного мемориального и природного заповедника 
«Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». В за-
ключительном этапе олимпиады приняли участие, 
предварительно пройдя внутривузовские испытания 
в своих университетах, 150 преподавателей, студен-
тов, переводчиков из 15 университетов различных 
областей Турции (всего русский язык изучается в 17 
университетах Турции). Цели Олимпиады — повы-
шение интереса к русскому языку как одному из 
мировых языков, а также расширение и углубление 
дружеских связей между Россией и Турцией в кон-
тексте изучения русского языка и культуры [см. 
Асалыоглу А., Махаматов Т. М. К 250-летию истории 
российско-турецких культурных и исторических свя-
зей // Гуманитарные науки 2012. № 2 (6)]. Основная 
цель, безусловно, достигнута, так как принято реше-
ние, что «Олимпрус» будет проводиться ежегодно 
в одном из университетов Турции. По приглашению 
турецкой стороны в жюри олимпиады работала со-
ветник ректората Финансового университета при 
Правительстве РФ профессор И. Л. Масленникова, 
которая рассказала: «Конкурс проходил по четырем 
номинациям: «Знание русского языка», «Странове-
дение», «Творческий конкурс» и «Видеоролик». Об-
щий вопрос, который был поставлен перед каждым 
участником олимпиады: «Почему я решил изучать 
русский язык?», дает ответы на многие вопросы сов-
ременности. Отвечает серьезный взрослый человек, 
занимающийся международными отношениями: 
«Я, зная особенности современного мира, предпола-
гаю, что именно знание русского языка поможет мне 
правильно построить свою работу по специальности 
и активно участвовать в политической жизни моей 
страны». Отвечает выпускник математического фа-
культета: «Я владею несколькими европейскими 
языками. Выбирая новый язык, к изучению которо-
го готов был приступить, я провел большую работу. 

Сначала думал остановиться на арабском языке, но, 
описательно познакомившись с грамматическим 
строем русского языка, увидел в нем некую матема-
тическую стройность и закономерность, соответству-
ющие моей любви к математике. Понимая масштабы 
русского языка как мирового, я приступил к изуче-
нию русского языка, а каковы мои успехи, оцените, 
пожалуйста, вы». Ответ студента младших курсов 
университета: «Я очень люблю литературу, но читать 
по-русски Пушкина, Толстого, Достоевского, конеч-
но, еще не могу. На занятиях по русскому языку мы 
читали стихотворение Лермонтова «Белеет парус 
одинокий… «И студент наизусть читает стихотворе-
ние. Члены жюри решили, что после декламации он 
раскроет тему одиночества в поэзии Лермонтова, но 
студент говорит: «Прочитайте стихотворение с за-
крытыми глазами, и вы услышите шум моря. Я не 
могу победить на конкурсе, но я буду продолжать из-
учать русский язык, потому что я получаю от этого 
удовольствие». Эти ответы так напоминают высказы-
вания великих людей, знакомые нам с детства и пра-
ктически подтвержденные событиями сегодняшнего 
дня, о русском языке: его стройности, точности, роли 
на мировой арене в области науки, дипломатии, по-
литики и, конечно, эмоциональном воздействии. 
Победители в каждой номинации были награждены 
поездкой в летнюю языковую школу в Москве. В це-
ремонии награждения приняли участие председа-
тель Совета при Президенте РФ по русскому языку 
В. И. Толстой и почетный председатель жюри конкур-
са народный артист СССР И. Д. Кобзон.

Закончился праздничный день великолепным 
концертом многих известнейших артистов России 
и Турции. Олимпиада прошла чрезвычайно успешно. 
Хочется еще раз напомнить, что русский язык — это 
важнейший язык мира и средство международного 
общения, культурного и мирового сотрудничества.

Через неделю после закрытия «Олимпрус-1» 1 де-
кабря 2014 года Президент РФ В. В. Путин в ходе сво-
его визита в Турцию при обсуждении грандиозных 
экономических проектов напомнил: «Укрепляются 
контакты в культурно-гуманитарной сфере наших 
отношений». Безусловно, эти отношения мы будем 
продолжать, поддерживать и развивать, постепенно 
готовясь к «Олимпрус-2».

в добрый путь, русский язык!
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