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О КНИГЕ «ФИЛОСОФИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР 

И НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»  

(Баку, 2020, 335 с.) 

 

По мере того, как наше общество становится все более технологичным и глобальным, 

мы задумываемся о том, чтобы создать более эффективные способы управления реальностью. 

Одним из таких способов выступает внедрение в науку виртуальных лабораторий, которые 

позволяют ученым всего мира обмениваться данными, знаниями, идеями и многими другими 

ресурсами. Текущая пандемия оказала непосредственное давление на их разработку, 

подтолкнув всех нас по-новому взглянуть на то, как мы должны сотрудничать с другими. 

Однако данная технология взаимодействия была разработана еще до пандемии. В 

Азербайджане в 2019 году в Институте Философии и Социологии НАНА была создана 

виртуальная лаборатория по философии культурного взаимодействия на Новом Шелковом 

Пути. Данная лаборатория с участием известных философов Азербайджана, Китая, Италии, 

России и Казахстана обеспечивает подходящую среду для укрепления связей ученых разных 

стран, содействия академическому процессу и его расширения, тем самым способствуя 

повышению эффективности научных исследований и их интеграции.  

Труд «Философия взаимодействия культур и Новый Шелковый Путь» и есть результат 

совместной творческой работы в виртуальной лаборатории. Данный сборник статей следует 

рассматривать в единстве, ибо каждая из работ посвящена тем или иным аспектам нового 

проекта: историческим, культурологическим, социальным, политическим и, конечно же, 

философским. Очевидно, что название труда выбрано неслучайно: согласно профессору И. 

Мамедзаде, культурное взаимодействие должно строиться на принципах философии, а значит, 

обладать полнотой содержания и внутренним единством истории и современности. Для нас 

также очевидно, что принципы — это не только и не столько теоретические положения, 

сколько их осмысленность (Канке В. А. «Философия экономической науки»), а, стало быть, и 

взаимодействие культур – не есть простое сотрудничество или «включенность» его 

участников, а стремление понять различия культур. В свою очередь, понимание иной 

культуры неизбежно приводит актора к восприятию и принятию иных ценностей. При этом 

именно философия способна объяснить ценностные ориентиры того или иного общества. На 

наш взгляд, в исследовании взаимодействия культур ценность придается не только 

составляющим элементам культуры и личностям, но более культуре в целом. Итак, 

философский анализ различий между ценностями может пролить свет на некоторые 

фундаментальные коммуникативные проблемы в межкультурном общении.  

Надо заметить, феномен взаимодействия культур в анализе процессов глобализации 

играет не последнюю роль. Глобализация выводит человека за пределы определенной 

культуры, так же как культуру за пределы определенного ареала. На повестке дня стоит 

предложенный Китаем глобальный проект «Один Пояс - один Путь» или «Новый Шелковый 

Путь», где Азия хоть и является эпицентром глобализации, преимущественно соединяющей 

восточные и западные рынки, но также порождает смешение культур, традиций и идей. 

Возможно, самым значительным явлением в мире (с политической и экономической точек 

зрения, как кажется на первый взгляд) на рубеже нового тысячелетия является подъем Китая. 

Наряду с быстрым и последовательным экономическим ростом, глобальное влияние этого 

древнего царства резко возросло. Потому труд «Философия взаимодействия культур и Новый 

Шелковый Путь» отличается особой актуальностью, ибо инициатива, предложенная Китаем, 

представляет собой план миропорядка, радикально отличающегося от нынешнего, в котором 

Азербайджан выступает не просто как посторонний наблюдатель, а как непосредственный 

участник глобальных процессов. 



Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu 

  

164 

Итак, альманах представляет собой актуальное академическое издание в области 

междисциплинарных наук. В состав сборника входят 18 статей от ведущих отечественных и 

зарубежных специалистов, включая вступительную статью философа И. Мамедзаде «От 

кризиса к взаимодействию культур и будущему миропорядку». В работе автор дает свое 

видение нового миропорядка, основанного на постепенном отходе от западной доминанты и 

переходе глобального лидерства к Азии, изложены его причины. Автор в лице Азербайджана 

выступает за многополярный мир, который, в свою очередь, ведет к изменениям в 

международных отношениях, к единению мира, к обменам множества культурных течений. 

При этом в реализации проекта «Шелковый Путь», согласно И. Мамедзаде, многое зависит от 

того, как будет пониматься культура.  

Основной труд делится на три части, каждая из которых отвечает на определенный круг 

вопросов и имеет свое проблемное поле. 

I раздел посвящен установлению нового глобального миропорядка и его политическим 

и гуманитарным аспектам.  

Примечательна работа В. Леей и В. Ликнан (Китайская Академия Общественных Наук), 

в которой раскрывается сущность проекта «Один Пояс - один Путь», его цель и перспективы. 

Авторы со ссылкой на заявления председателя КНР, утверждают основополагающий принцип 

проекта – открытое сотрудничество, подразумевающее открытую мировую торговлю и 

экономику для обеспечения позитивного развития мира. Базовыми понятиями должны стать 

толерантность, взаимное изучение (научные взаимодействия, тренинги профессионалов, 

служба волонтеров и т.д.) и взаимная выгода. Представлены также пути становления новой 

глобализации, сформулирована роль Китая в данном процессе и неотъемлемые требования 

глобализации, которые мы особо хотели бы выделить. В первую очередь, это честная и 

свободная торговля, укрепление культурного обмена и установление дружественных связей 

между народами, создание партнерства вместо создания альянсов и, что немаловажно, поиск 

гармонии не только между культурами и государствами, но и между человеком и природой. 

Конечно, вопрос в том, реалистичен ли такой идеал, осуществим ли он на практике. На 

наш взгляд, новый порядок требует глубоких философских преобразований в сознании стран-

участников. В отличие от старой модели, построенной на экономической и военной мощи с 

сильным государством во главе, новый мировой порядок является многосторонним, он 

нацелен на интеграцию и сотрудничество, на благо всех участников. Однако страны, 

непосредственно вовлеченные в сам процесс (и не только они), высказывают свои опасения по 

поводу грядущей гегемонии Китая (численность которого на текущий момент составляет 

более 1,4 млрд. человек). Надо понимать, что, вступая в «век Азии», мы вступаем в эпоху, 

которая предлагает огромные возможности, но в то же время, создает большие проблемы. 

Например, профессор А. Абасов в своей работе «Преференции, вызовы, риски и угрозы 

проекта возрождения Шелкового Пути» помимо гуманитарно-философских аспектов проекта, 

в основу которого «заложены морально-нравственные принципы» (истинная справедливость, 

философия мира, миротворческий эффект), особое внимание уделил месту и роли 

Азербайджана в данном процессе. Оценены основные вызовы, стоящие перед нами сегодня: от 

«экономической оккупации» до изменения характера отношений со странами Центральной 

Азии. В работе автор частично предлагает пути разрешения данных конфликтных ситуаций. 

II раздел альманаха непосредственно посвящен философским проблемам культуры в 

контексте «Шелкового Пути». Отражение здесь получили статьи азербайджанских и 

российских ученых: Т. Махаматов, К. Буньятзаде, Э. Мадатли и др.  

В работе Т. Махаматова рассмотрена проблема «Восток-Запад» и их взаимоотношения в 

новом пространстве, обосновано утверждение о необходимости смены парадигмы интересов 

на парадигму ценностей. По мнению автора, актуальность установления 

взаимосогласованных отношений между цивилизациями порождена реальными глобальными 

проблемами, стоящими перед нами сегодня. Автор излагает свое понимание понятий 
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цивилизации и культуры, которые хоть и отличаются одна от другой господством в обществе 

принципов гуманизма и ценностей человеческой личности, но все же выступают в единстве 

целостной системы. Практическое же взаимодействие может быть осуществлено при условии 

преодоления социокультурного эгоцентризма как на Западе, так и на Востоке.  

Азербайджанский ученый К.Буньятзаде одним из существенных факторов, 

содержащихся в основе «Шелкового Пути», выделяет идеологический фактор. Следуя логике, 

философ задается вопросом о том, какие именно идеи могут быть «транспортированы» по 

новому пути? Ответ не заставляет себя долго ждать: «идеи, не вмещающиеся в конкретные 

пространственно-временные рамки и имеющие общечеловеческую ценность, могут 

объединить различные нации и государства вдоль Шелкового Пути. В то же время, эти идеи 

могут продлить жизнь Шелкового Пути» (курсив К.Б.). Надо признать, что данное 

утверждение применимо не только к новому проекту, но и вообще к любому межкультурному 

взаимодействию. Так или иначе, именно в этом контексте автором рассматривается роль 

Азербайджана в реализации проекта: Азербайджан – не просто является страной-участником, 

но и содействует поступательному развитию благодаря собственному вкладу в данный 

процесс. В статье также представлено авторское видение о выгодах и перспективах проекта 

для нашей страны, присутствуют интересные мысли по поводу отношений «Запад-Восток». 

Не менее интересно раскрыта роль исламской религии в развитии «Шелкового Пути»: «если 

один из принципов Нового Шелкового Пути – сотрудничество с самым лучшим и творящим 

добро, то Исламская философия способна представить именно его». Разумеется, каждая 

культура видит олицетворение высшего блага в своей собственной религии и философии. К 

примеру, создатели проекта «Один Пояс - один Путь» основными принципам проекта считают 

идеи «сообщества общей судьбы» и совместного процветания через сотрудничество, которые 

глубоко уходят корнями в основные философские традиции Китая: конфуцианство, даосизм и 

буддизм. Современный китайский философ Чжао Тинян выдвинул свою теорию Поднебесной, 

которая, как он утверждает, есть лучшая философия для управления миром. Теория «все под 

небом» – это концепция мира, основанная на «земле, сердцах людей и мировом учреждении». 

Философ вводит принцип «миролюбия» как принцип, не только превосходящий 

«интернациональность», но и более приемлемый для решения мировых проблем
60

. Очевидно, 

что самый важный посыл нового проекта заключается в том, что конструктивная форма 

глобального управления – это сотрудничество во имя лучшего, которое сохраняет плюрализм 

в культурах, религиях и традициях и содействует уважению к ним. Ведь «проблемы во 

взаимодействии культур связаны либо с преувеличением значимости других культур, либо с 

преувеличением своей самобытности»
61

.  

В данном разделе свою работу представил также доктор исторических наук Э. Мадатли 

«The Silk Road – a Bridge of Trade and Culture from the Ancient Times up Today». Несомненно, 

читателю будут интересны исторические корни «Нового Шелкового Пути», его становление 

не только как физического объекта, соединяющего те или иные страны, но и как 

политического и экономического феномена, реконструирующего их сознание. При этом 

Азербайджан, согласно автору, будучи на пересечении Европы и Азии, является одним из 

важных связующих звеньев между Западом и Востоком.  

III раздел труда посвящен философии и эпистемологии взаимодействия культур. 

Представленная А. Рустамовой статья «Философия перевода во взаимодействии и обогащении 

культур на Новом Шелковом Пути» рассматривает сущность перевода в новых социально-

политических условиях. Поскольку межкультурное взаимодействие есть, в первую очередь, 

понимание иной культуры, ее ценностей и нравов, главную роль в нем определенно играет 
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язык. Разумеется, разные культуры одним и тем же действиямя, влениям, фактам 

приписывают разные ценности. И, тем не менее, это не есть разногласие сторон, которое 

представляет собой коммуникативный casus belli, а лишь трудности, связанные с передачей 

убеждений. Значение проблемы перевода становится яснее, если мы рассматриваем ее как 

идею о том, что целью понимания является достижение всеобщего консенсуса.  

О важности партнерства Азербайджана в проекте «Новый Шелковый Путь» пишут 

также и такие отечественные философы как Ф. Гурбанов и Р. Мирзазаде. Если Ф. Гурбанов 

рассматривает сотрудничество в рамках проекта как философский феномен, который требует 

определенного эпистемологического подхода, и сам проект как сложную самоор-

ганизующуюся систему (с учетом регионального фактора), то Р. Мирзазаде большее внимание 

уделят экономической и политической перспективам Азербайджана в процессе развития 

«Один Пояс - один Путь». 

В сборник также входят работы отечественных философов таких, как Б. Ахмедли, З. 

Алиева, Ш. Зейналова, Л. Мехтиева, А. Багирова, статьи ученых из Италии (А. Фигуса, Г. 

Амаретти), исследователей из Казахстана (А. Галиева, А. Амребаева), которые хоть и не 

нашли отражения в нашей рецензии, но определенно достойны читательского внимания. 

Авторам удалось раскрыть свою позицию и логично ее обосновать. 

Подводя итоги рассуждений над книгой, следует признать, что Китай намерен стать 

геополитической сверхдержавой, вторгаясь в пустоту, оставленную Соединенными Штатами в 

вопросах свободной торговли и изменения мирового климата. Статус обеспечения 

безопасности, предложенный США, Китай сменяет на обеспечение взаимодействия. Смелая 

инициатива Китая, известная как «Один Поясь- один Путь», представляет собой масштабный 

план будущего геополитического ландшафта. Международный транспортный коридор 

предполагает не только экономическое сотрудничество, но и рассматривается «как новый 

«мост надежды» для диалога, сотрудничества культур, народов, религий и цивилизаций» (Ш. 

Зейналов), предполагающий также обмен знаниями и инновациями. Иначе говоря, мир 

ожидает совершенно новая концепция мирового развития – «это система глобальных 

ценностей, которая включает: основанное на равноправии и взаимном доверии понимание 

международной власти; основанное на синтезе этических норм и интересов понимание их 

общности; основанное на инклюзивности и взаимном обучении новое понимание цивилизаций; 

основанное на экологии и здоровом образе жизни понимание устойчивого развития…»
62

. Т.е., 

от стран, культур и цивилизаций, вовлеченных в процесс, требуется формирование целостного 

образа мышления, где каждые культура, общество и человек находятся во взаимосвязи со 

всеми остальными во всей системе в целом. 

Междисциплинарный характер материалов, представленных в альманахе, позволяет 

увидеть становление и развитие, динамику и особенности нового проекта во множестве 

аспектов и с разных перспектив.  

Совместный труд ученых разных стран «Философия взаимодействия культур и Новый 

Шелковый Путь», результаты которого охватывают не только философию взаимодействия, но 

и философию культуры и философию политики, непременно по достоинству оценят ученые 

различных областей и широкий круг читателей, интересующихся современными проблемами 

нового мирового порядка. 
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