
Отзыв

на кандидатскую диссертацию Масуме Махдави Мозафар 
на тему: «Состояние и перспективы диалогового
взаимодействия современных цивилизационных систем».

Диссертационная работа госпожи Маъсума Махдави посвящена 
актуальной проблеме современного мира, который характеризуется 
глобальными противоречиями. Данная проблема стала актуальной и для 
современной философской науки, поскольку она затрагивает 
мировоззренческие и цивилизационные аспекты общественного 
сознания.

Как известно, предложенная теория столкновение цивилизаций 
предложенная Хантингтоном стала основой практического 
осуществления со стороны США и западных государств. Это стало 
причиной расширения политического и религиозного экстремизма, в 
особенности в тех странах, где проводятся антитеррористические 
операции.

В ответ на вышеуказанную теорию бывший президент ИРИ Хатами 
предлагал теорию диалога цивилизаций, которая с одобрением .была 
встречена в политических и научных круга Запада и Востока.

Диссертант обращает внимание на важный научный вопрос -  
состояние и перспективы диалогового взаимодействия, которое должно 
сыграть важнейшую роль в стабилизации отношений между различными 
цивилизационными системами.

Маъсума Махдави, которая хорошо знает условия современного 
Ирана и непосредственного работает с господином Хатами, четко 
определив цель исследования выполнила очень важную научную работу. 
Новизной работы прежде всего состоит в том, что она определяет 
позиции исламских теоретиков и западных политиков и ученых по 
состоянию и перспективы современного взаимодействия. Автор 
обращает внимание и на исторические корни диалога культур в Иране, 
показывая наличие глубоких гуманистических идей в наследии 
персоязычных мыслителей, примыкавших к различным философским и 
религиозным направлениям.

Новизной работы также является определение роли религии на 
становлении мирного сосуществования и философское основание 
диалога между цивилизациями.

Диссертант правильно считает, что противоречия между 
традиционализмом и современностью является основанием столкновения 
и конфликта между цивилизациями.
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Диссертант в двух главах работы хорошо раскрывает современное 
состояние и перспективы философских дискуссий и диалога цивилизаций 
в современном Иране. Её работа выгодно отличается от других 
исследований иранских ученых тем, что ее подход к проблеме и анализ 
современного процесса диалога цивилизаций основывается в основном 
на светское мировоззрение.

Работа является законченной. Опубликованные статьи отвечают 
требованиям ВАК Мин. обр. науки РФ. Считаю, что диссертант 
заслуживает присвоения ей искомой ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.11 -  социальная философия.
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