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Появление в научном и образо-Появление в научном и образо-
вательном пространстве энциклопе-вательном пространстве энциклопе-
дического словаря «Толерантность» дического словаря «Толерантность» 
[1] – событие своевременное, весомое [1] – событие своевременное, весомое 
и практически уникальное, с учетом и практически уникальное, с учетом 
того факта, что подобного рода изда-того факта, что подобного рода изда-
ний по проблеме толерантности нет ний по проблеме толерантности нет 
ни в нашей стране, ни за рубежом. Его ни в нашей стране, ни за рубежом. Его 
авторы – кандидат философских наук, авторы – кандидат философских наук, 
старший научный сотрудник Ташкент-старший научный сотрудник Ташкент-
ского исламского университета У. Р. Ку-ского исламского университета У. Р. Ку-
шаев и кандидат психологических наук, шаев и кандидат психологических наук, 
доцент, главный редактор чешского доцент, главный редактор чешского 
мультидисциплинарного журнала «Па-мультидисциплинарного журнала «Па-
радигмы познания» И. Г. Дорошина – радигмы познания» И. Г. Дорошина – 

поставили перед собой сложнейшую поставили перед собой сложнейшую 
задачу, с которой успешно справились. задачу, с которой успешно справились. 
Как никому, им удалось осознать по-Как никому, им удалось осознать по-
требность мирового сообщества в но-требность мирового сообщества в но-
вом видении противоречивых процес-вом видении противоречивых процес-
сов, которые все более характеризуют сов, которые все более характеризуют 
глобализирующийся мир, и необходи-глобализирующийся мир, и необходи-
мость, в связи с этим, переосмысления мость, в связи с этим, переосмысления 
и уточнения традиционных понятий и уточнения традиционных понятий 
и представлений.и представлений.

Несмотря на то, что глобализация Несмотря на то, что глобализация 
дает возможность человечеству до-дает возможность человечеству до-
статочно стремительно превращаться статочно стремительно превращаться 
в единую целостную систему по многим в единую целостную систему по многим 
параметрам общественной жизни, она параметрам общественной жизни, она 
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одновременно порождает и многочис-одновременно порождает и многочис-
ленные глубочайшие противоречия, ленные глубочайшие противоречия, 
вытекающие из стремления нацио-вытекающие из стремления нацио-
нальных государств отстоять свои права нальных государств отстоять свои права 
и независимость. Существующий сегод-и независимость. Существующий сегод-
ня мир многонационален, поликульту-ня мир многонационален, поликульту-
рен и поликонфессионален. Вот почему рен и поликонфессионален. Вот почему 
в нем все больше проявляет себя другая в нем все больше проявляет себя другая 
тенденция глобализации – стремление тенденция глобализации – стремление 
народов к сохранению национальной народов к сохранению национальной 
культуры, национального самосозна-культуры, национального самосозна-
ния, этнической принадлежности, род-ния, этнической принадлежности, род-
ного языка и многого другого.ного языка и многого другого.

Это обстоятельство не могло не Это обстоятельство не могло не 
сказаться на замысле авторов рецен-сказаться на замысле авторов рецен-
зируемого энциклопедического сло-зируемого энциклопедического сло-
варя предложить читателю новый варя предложить читателю новый 
взгляд на столь актуальное в совре-взгляд на столь актуальное в совре-
менном мире понятие толерантности менном мире понятие толерантности 
и его производные.и его производные.

Энциклопедический словарь «То-Энциклопедический словарь «То-
лерантность» представляет собой не лерантность» представляет собой не 
только актуальное, но и добротное, вы-только актуальное, но и добротное, вы-
сокопрофессиональное и серьезное из-сокопрофессиональное и серьезное из-
дание. Оно содержит около 600 слов дание. Оно содержит около 600 слов 
и словосочетаний, представляющих со-и словосочетаний, представляющих со-
бой различные стороны сложного, мно-бой различные стороны сложного, мно-
гогранного феномена толерантности. гогранного феномена толерантности. 
В нем У. Р. Кушаев и И. Г. Дорошина В нем У. Р. Кушаев и И. Г. Дорошина 
проводят анализ терминов, категорий, проводят анализ терминов, категорий, 
принципов и подходов философии то-принципов и подходов философии то-
лерантности. Словарь призван воспол-лерантности. Словарь призван воспол-
нить не только теоретический недоста-нить не только теоретический недоста-
ток, связанный с корреляцией многих ток, связанный с корреляцией многих 
позиций в философии толерантности, позиций в философии толерантности, 
но и обеспечить различного уровня об-но и обеспечить различного уровня об-
разовательные пространства современ-разовательные пространства современ-
ным учебным и воспитательным посо-ным учебным и воспитательным посо-
бием по данной проблематике.бием по данной проблематике.

Особое внимание хотелось бы об-Особое внимание хотелось бы об-
ратить на то, что в энциклопедическом ратить на то, что в энциклопедическом 
словаре значительное место уделяется словаре значительное место уделяется 
выбору и описанию понятий и катего-выбору и описанию понятий и катего-
рий, тесно связанных с экономической, рий, тесно связанных с экономической, 
политической, общественной и куль-политической, общественной и куль-
турной сферами жизни.турной сферами жизни.

К числу несомненных достоинств К числу несомненных достоинств 
энциклопедического словаря хотелось энциклопедического словаря хотелось 
бы отнести стиль и логику изложения бы отнести стиль и логику изложения 
материала, его компоновку, серьезное материала, его компоновку, серьезное 
и кропотливое изучение теоретических и кропотливое изучение теоретических 
и методологических проблем толерант-и методологических проблем толерант-
ности, так как издание включает в себя ности, так как издание включает в себя 
статьи, описывающие особенности черт статьи, описывающие особенности черт 
толерантности на различных уровнях толерантности на различных уровнях 
взаимодействия и взаимоотношений взаимодействия и взаимоотношений 
социальных субъектов.социальных субъектов.

Инновационным является и автор-Инновационным является и автор-
ский подход к структурированию мате-ский подход к структурированию мате-
риала. Он условно включает в себя две риала. Он условно включает в себя две 
части. В одной представлен материал, части. В одной представлен материал, 
отражающий все аспекты феномена то-отражающий все аспекты феномена то-
лерантности, а в другой – большой ряд лерантности, а в другой – большой ряд 
интолерантных понятий и категорий.интолерантных понятий и категорий.

В качестве критических замечаний В качестве критических замечаний 
отметим следующие. Во-первых, в сло-отметим следующие. Во-первых, в сло-
варе могла бы быть расширена истори-варе могла бы быть расширена истори-
ко-философская составляющая осмыс-ко-философская составляющая осмыс-
ления понятий как толерантности, так ления понятий как толерантности, так 
и интолерантных понятий. Во-вторых, и интолерантных понятий. Во-вторых, 
увеличено количество слов и катего-увеличено количество слов и катего-
рий, в которых находят отражение ре-рий, в которых находят отражение ре-
алии современного глобального мира.алии современного глобального мира.

Высказанные замечания не снижа-Высказанные замечания не снижа-
ют общей высокой оценки энциклопе-ют общей высокой оценки энциклопе-
дического словаря «Толерантность», дического словаря «Толерантность», 
являющегося одним из наиболее но-являющегося одним из наиболее но-
ваторских и своевременных изданий ваторских и своевременных изданий 
в философской литературе 2014 года.в философской литературе 2014 года.
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