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В этом году Всемирный день философии отмечается сразу же после Между-

народного дня, посвященного терпимости. Такое совпадение глубоко симво-

лично, учитывая взаимосвязь, существующую между терпимостью и фило-

софией. В основе философии лежит способность уважать, воспринимать и 

осмысливать самые разные точки зрения, идеи и культурные особенности, 

составляющие богатство нашей жизни. Как и терпимость, философия – это 

искусство сосуществования, в основе которого лежит принцип уважения прав 

и общих ценностей. Философия – это способность смотреть на мир критиче-

ски, будучи осведомленным о точке зрения окружающих людей и пользуясь 

при этом свободой мысли, совести и религии. 

В силу этих причин философия – это не просто научная или учебная дисци-

плина: это практика повседневной жизни, помогающая нам жить лучше и 

сделать наши мир более гуманным. Способность философски осмысливать 

окружающий мир, начиная с раннего детства – это качество, которое можно 

привить и развить, качество, имеющее важнейшее значение для успешного 

ведения общественной дискуссии и отстаивания принципов гуманизма, ока-

завшихся под серьезной угрозой в условиях творящегося в мире насилия и 

напряженности в международных напряжениях. Философия не предлагает 

нам каких-то готовых решений, являясь, по сути, бесконечным поиском отве-

тов на вопросы об окружающем нас мире и попыткой найти в этом мире свое 

место. На этом пути терпимость является одновременно и моральной доб-

родетелью, и практическим инструментом диалога. Она не имеет ничего об-

щего с наивным релятивизмом, адепты которого утверждают, что все в мире 

относительно. Терпимость – это внутренняя потребность человека в том, 
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чтобы слушать других, основанная, помимо прочего, на твердой привержен-

ности делу защиты универсальных принципов уважения достоинства и сво-

боды. 

В этом году ЮНЕСКО отмечает две памятные даты, связанные с именами 

великих философов – Аристотеля и Лейбница, внесших вклад в развитие ме-

тафизики и науки, логики и этики. Будучи представителями разных эпох и со-

вершенно разного культурно-исторического контекста, они имели много об-

щего, пытаясь поставить философию на службу обществу и рассматривая ее 

как важнейшую составляющую достойной и свободной жизни. Давайте же и 

мы воспоем этот дух, осмелимся дать простор идеям свободы, открытости и 

терпимости. На основе этого диалога мы сможем наладить более эффектив-

ное сотрудничество между гражданами, обществами и государствами, со-

трудничество, которое служило бы устойчивым фундаментом сохранения 

мира. 
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