
отзыв
на автореферат диссертации Умедова Мастоиа Хамдамовича на тему 
«Идеи толерантности в учениях Фаридаддина Аттара и Джалаледдина 
Руми» (философско-культурологический анализ), представленной на 
соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 
5.7.8. -  философская антропология, философия культуры.

В условиях современного общества ретрансляция культурных 
ценностей, политических преобразований, социальных и экономических 
проблем сформировались новые этнические общности и социокультурные 
группы со своей идентичностью и целями. Нынешние атрибуты 
многомерного социокультурного пространства требуют определения и 
создания тех условий, которые бы напрямую способствовали 
сосуществованию субъектов современного исторического процесса. Эти 
субъекты стремятся сохранить свою значимость, укрепить собственную 
культурную самобытность. Интеграционные процессы во многом 
обуславливают самоидентификацию культур, их столкновение. 
Многополярный мир становится ареной для продвижения интересов 
государств и становится одним из способов решения социально- 
политических и этнических проблем. Сегодня многие социально- 
политические и этнические проблемы решаются насилственными способами 
и в мире растут войны и кризисы.

Как отмечает диссертант, это и есть главная причина развития 
философии толерантности, которая обосновывает альтернативную систему 
жизненных ценностей и приоритетов против агрессии и насилия. В такой 
ситуации проблема толерантности весьма актуальна и своевременно. В 
философии толерантности обосновывает такую систему жизненных 
ценностей, которая способствует развитию уважения к представителям 
различных этносов, культур, конфессий. Такая философия, предполагающая 
готовность принять других и взаимодействовать с ними на основе диалога, 
выступает условием развития современной цивилизации.

По мнению Умедова Мастона Хамдамовича межэтническая 
интолерантность может способствовать национально-этнической вражде, 
экспансии культуры, появлению угроз разрушения уникальной этнической и 
культурной идентичности, стандартизации, интернационализации и 
унификации всех сфер человеческой жизни. Поэтому изучение проблемы 
толерантности и интолерантности в культурных традициях имеет большое
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значение для сохранения современного миропорядка. Изучение проблемы 
толерантности актуально сегодня и для Таджикистана, в котором в массовом 
сознании усилилось проявление различных предрассудков, повысился 
уровень религиозности, снизились социальное согласие и терпимость.

По мнение диссертанта изучение философии толерантности в 
культурных традициях таджикского народа может способствовать активному 
утверждению как стратегии взаимодействия в обществе. Изучение идеи 
толерантности в творчестве Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми 
предполагает её осмысление в современном контексте. Выявление и 
осмысление философии толерантности в культурном наследии таджиков 
будут способствовать представлению этой категории как модели поведения 
для современного общества.

В исследовании диссертантом применялись системный сравнительно- 
исторический, культурологический, цивилизационный анализ, 
диалектический метод, социокультурный, экзистенциально
гуманистический, аксиологический и личностный подходы к изучению идеи 
толерантности в учениях Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми. В 
работе диссертант рассматривает философию толерантности в культурном 
наследии таджиков как модели поведения для современного общества, что 
является очень важным моментом.

Поэтому данная диссертация носит комплексный и очень глубокий 
характер, она включает в себя проблемы особенностей понимания 
толерантности в творчестве представителей таджикско-персидской 
литературы, а также вопросы интерпретаций и основ идеи толерантности в 
воззрениях Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми.

Целью диссертационного исследования является определение 
нравственных основ толерантности в учениях Фаридаддина Аттара и 
Джалаледдина Руми, что говорит об актуальности данной диссертации.

Структура работы построена по проблемному принципу. Она состоит 
из введения, четырех глав, включающих десять параграфов, заключения и 
списка использованных источников и литературы.

Выводы, сделанные соискателем, носят строго научный характер, 
логически верны, обращены к практике и отражают характер проведенного 
автором исследования.

Содержание автореферата и опубликованных работ судя по
автореферату отражает суть диссертационной работы. На наш взгляд,
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диссертационная работа написана профессионально, и ее выводы и новизна 
говорят о высоком профессионализме автора.

Вышеизложенное дает основание считать, что диссертационная работа 
У медова Мастона Хамдамовича на тему «Идеи толерантности в учениях 
Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми» (философско- 
культурологический анализ) отвечает требованиям, предъявляемым ВАК при 
Министерство образования и науки Российский Федерации к докторским 
диссертациям, а сам автор заслуживает присуждения ему степени доктора 
философских наук по специальности 5.7.8. -  философская антропология, 
философия культуры.
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