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

Судья по автореферату, автор диссертации обосновывает актуальность 
избранной для исследования темы на фоне роста агрессии, широкого 
распространения насильственных способов решения социально- 
политических, религиозных, этнических проблем, чтобы утвердить приоритет 
толерантности как способа решение проблемы, связанные со сложными 
процессами межконфессионального, межкультурного, международного и 
межгосударственного отношения. В толерантности диссертант видит базовую 
социальную ценность и цель развития современный общества. Это положение 
логически увязано с изучением степени исследованности данной проблемы в 
философской литературе, начиная с древности.

В качестве объекта исследования М. X. Умедов исследует феномен 
толерантность в творчестве Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми. Он 
рассматриваем толерантность в философско-культурологическом плане. В 
качестве предметом выделяется выявление генезиса и эволюции идеи 
толерантности в историко-философском наследии таджикских мыслителей в 
общем, а в философии Аттара и Руми, в частности.

В целом диссертационное исследование ведется достаточно 
традиционно для философии культуры -  на основе анализа общей природы 
человека, такой ее фундаментальной характеристики, какой является 
социальность, чем предполагается равное отношение социума к своим членам 
с учетом их неравенства. Именно это, по автору диссертации, соответствует 
основному смыслу понятия толерантности. М.Х.Умедов надеется на 
достижение компромисса личных и общественных интересов, реализации 
принципа толерантности в социальной практике.

Теоретические положения диссертации углубляют понимание сущности 
толерантности, ее объективных оснований. В диссертации при анализе 
современного философского осмысления феномена толерантности выявлена 
разная оценка толерантности в таких социальных сферах как коммуникация, 
международное отношение, мораль, политика, право, этика. Принцип 
объективности ценностей, их взаимосвязи с человеческими потребностями и 
общей природой человека может служить методологической основой
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дальнейшей разработки проблем социальной философии, современной 
философской антропологии и аксиологии, теории морали и культуры. Выводи 
диссертации могут быт использованы в прикладных исследованиях по 
проблемам социальной динамики и полученные результаты могут послужить 
основой для разработки программ по решению межэтнических, 
межконфессиональных, межличностных, межгрупповых проблем.

Содержание автореферат диссертации свидетельствует, что 
поставленные диссертантам задачи решены с помощью комплекса методов 
исследования, центром которых является диалектика и методы анализа и 
синтеза. Выводы обоснованы, подтверждают правомерность постановки 
проблемы и направлены на гуманистическое совершенствование общества и 
его эволюции.

Диссертация М.Х.Умедова в очерченных границах является 
актуальным, самостоятельным, завершенным исследованием, выполненным 
на теоретически и практически значимую тему, отражая ряд современных 
поисков в области философия культуры, ее теории и практики.

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 Министерстве науки и высшего образования Российский 
Федерации к докторским диссертациям, а сам автор заслуживает 
присуждения ему ученой степени доктора философских наук по 
специальности 5.7.8. - философская антропология, философия 
культуры.

Доктор политических наук, профессор кафедры
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