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Философская антропология, философия культуры

Фариддадин Аттар и Джалаледдин Руми являются ярчайшими 

представителями восточно-мусульманской средневековой цивилизации, 

творчество которых составили фундаментальную основу для дальнейшего 

расцвета духовной культуры и гуманистической мысли. Восточный мистицизм 

и мусульманская философия с помощью философско-мистических идей и 

воззрений Аттара и Руми, продолжила лучшие философские идеи и традиции 

Востока и развивала их в соответствии с общечеловеческими ценностями. 

Таджикский народ имеет древнюю культуру, в которой можно найти 

положительные примеры и идеи совместного сосуществования обществ, с 

многообразной социально-политической и этнической и культурной 

традициями.

Сегодня мы начинаем изучать, открывать новые пласты истории, которые 

позволят понять, что мы можем кое-чему научиться у прошлого, взять 

положительное, и что может представлять опасность того, что уже было и не
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повторять этих ошибок. Одной из особенностей истории таджикского народа 

является то, что многие идеи, проблемы толерантности отражены в основном в 

художественных произведениях, в творчестве известных поэтов и мыслителей. 

Диссертационное исследование Умедова Мастона Хамдамовича 

посвящено проблеме весьма актуальной для современного мира в связи с 

ростом явлений экстремизма, терроризма, человеконенавистничества. Мы 

имеем множество примеров нетерпимости в бытовых, гендерных, социальных, 

национальных, этнических, религиозных, политических и других отношениях. 

Как это ни парадоксально, вопреки росту научно-технического процесса и 

производительных сил, способных удовлетворить потребности всего 

человечества, в наши дни распространяются учение мальтузианства и другие 

экстремистские идеи. Поэтому так важно изучить идеи гуманизма и 

толерантности, высказанные в истории человечества не только западными, но и 

восточными мыслителями. 

Значимость данной диссертационной работы заключается в том, что ее 

автор доказывает, что Восток, восточная философия, в том числе и 

средневековая мусульманская философия исторически отличалась своим 

дидактическим характером и в рамках этических учений восточные философы 

издревле высказывали идеи, способствовавшие формированию толерантного 

мировосприятия и мироосмысления. Думаем, что это вполне закономерно, так 

как в основе толерантности лежат общепринятые и общепризнанные 

добродетели и человеческие качества – любовь, милосердие, уважение, 

сострадание, снисходительность и, в конце концов, терпимость.  Актуальность 

темы исследования состоит еще и в том, что, несмотря на огромное количество 

исследований, касающихся различных аспектов этой проблемы, вопрос о 

сущности данного понятия и явления до сих пор остается спорным, и 

несомненно, его изучение в рамках ретроспективного анализа может привнести 

ясность в понимании этого вопроса.  

 Думаем, диссертанту удалось привлечь внимание отечественных 

исследователей к этой проблеме, изучение которой целесообразно в рамках 
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междисциплинарного подхода. Важным моментом работы является то, что 

диссертант диалектически рассматривает проблему толерантности, утверждая, 

что уважение к «иному» не должно предполагать отказ от своих корней, 

ценностей, интересов, собственного «Я». Такой подход весьма актуален, так 

как в современном мире активизировались процессы транслирования 

утвердившихся в постиндустриальных обществах ценностей в другие общества 

с целью расширения рынка сбыта и политического влияния путем «духовного 

геноцида».  В процессе всей работы, диссертант пытается решить вопрос о том, 

за какими пределами толерантность заканчивается и начинается 

индифферентизм, идентичности и манкуртизм. На наш взгляд, именно этот 

посыл является весьма важным и должен обсуждаться как в научных, так и в 

широких кругах общественности. 

В результате, все вышесказанное стало детерминантом активизации 

исследования вопросов толерантности как принципа организации 

человеческого сообщества на всех его уровнях. Более того, толерантность как 

принцип уважения к представителям различных этносов, религий и культур 

стала культивироваться в качестве непременного условия выживания и 

развития современной цивилизации. В связи с этим возникла необходимость 

глубокого осмысления проблемы толерантности, которая оправданно, является 

предметом изучения в психологии, политологии, социологии, педагогике и т.д.  

Однако, поскольку, проблема толерантности связана с рядом 

принципиальных философско-мировоззренческих вопросов, касающихся 

понимания человека, его идентичности, возможностей и границ познания и 

взаимопонимания, диалога культур и цивилизаций, то это обусловило 

необходимость философского осмысления вопроса толерантности. Все 

вышесказанное обуславливает актуальность темы исследования   Умедова М.Х., 

который исследует проблему толерантности в рамках этико-

культурологического подхода, исходя из современных реалий, провоцирующих 

трансформацию системы ценностей, моральных норм, принципов человечности 

и добродетелей. 
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Говоря об актуальности, автор диссертации пишет, что «для 

нормального функционирования основных механизмов процессов интеграции в 

различных сферах (в религии, государственных институтах, культуре, морали, 

праве и др.) общества значение толерантности трудно переоценить. 

Большинство населения Таджикистана составляет молодежь.  Воспитанная на 

основе культурных ценностей, формирующих толерантное сознание, она 

сможет защитить демократические достижения своей страны, соблюдая при 

этом толерантное отношение ко всем религиям, культурам, цивилизациям» 

(диссертация. стр. 7-8). Действительно, современные мировые обстоятельства 

доказывают, что существует острая необходимость в разработке концепций для 

воспитания молодёжи в духе, направленном на созидание и сохранении мира и 

стабильности.  Автор диссертации отмечает, что «необходимость анализа 

нравственных основ толерантности, в частности, обуславливается в первую 

очередь теми противоречиями, которые имеют место при оценке значимости 

толерантности в моральном воспитании молодёжи. Так существует мнение, что 

чрезмерное воспитание толерантного сознания у молодёжи может привести к 

инфантильности, что значительно осложнит формирование и развитие 

гражданского общества» (стр.8). 

Поэтому изучение и осмысление идеи толерантности в творчестве 

Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми предложенное и осмысленное в 

современном контексте имеет важное значение. Предложенная диссертантом 

интерпретация толерантности в философии Фаридаддина Аттара и 

Джалаледдина Руми представляется с позиций постановки современных 

принципиальных философско-мировоззренческих вопросов, касающихся 

понимания самого человека, его устремлений и целей.  Представленная 

диссертация способствует представлению этой категории как модели поведения 

для современного общества. Автор диссертации ставит целью определение 

нравственных основ толерантности в учениях Фаридаддина Аттара и 

Джалаледдина Руми и выявить особенности понимания и феномена 

толерантности в этическом и    культурологическом плане.  
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В ходе работы над диссертацией автор использовал множество 

источников и литературы на языке оригинала, включающая в себя 

произведения самих Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми, а также 

сочинения, написанные о нем на персидском, арабском и русском языках. Это 

позволило глубже проникнуть и осмыслить основополагающие идеи и 

концепты исследуемой проблемы. 

Примечательно, что  диссертант на основе изучения трудов прошлых и 

современных исследований, используя их в качестве теоретико-

методологической основы смог впервые провести целостное и системное 

исследование религиозных и философских основ идеи толерантности в 

воззрениях Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми, обосновываются 

социокультурные аспекты идеи толерантности в философии указанных 

мыслителей, раскрывается сущность и содержание понятия толерантности в 

творчестве представителей таджикско-персидской философской мысли, 

освещаются нравственные основы толерантности в воззрениях Фаридаддина 

Аттара и Джалаледдина Руми, выявляются своеобразие формирования идеи 

толерантности в историко-философском и культурологическом плане. 

Автор выносит на защиту 11 положений, которые изложены с 17 по 22 

стр. Признавая категорию «толерантность» как полидисциплинарную, т.е. 

многоаспектную, Умедов М.Х., совершенно правомерно, старается ограничить 

предмет рассмотрения только «философско-культурологическим планом», 

исследовать «нравственный механизм как основу толерантности», так как 

именно этот аспект «оказался практически неизученным» (стр.12). Поэтому в 

пункте «Цель исследования» - автор отмечает «определение нравственных 

основ толерантности в учениях Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми». 

Среди пунктов, указывающих на научную новизну исследования, следует 

указать аспект, где диссертант, указывая Аттара и Руми, как представителей 

развивших доктринальную мысль ислама и основные положения исламского 

мистицизма, показывает, что гносеологические и этические учения зависят от 

некоторых онтологических воззрений. В то же время он в этой их философии, 
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указывает, что одной из важных мест занимает толерантность, как 

гносеологическая и онтологическая основа.  

Автор старается, не повторяя известные положения исламского 

мистицизма, выявить в доктринах Аттара и Руми идею толерантности. Об 

онтологии суфизма на примере тех или иных представителей проведены очень 

много исследований, ограничиваясь краткой характеристикой диссертант 

выявляет в этической концепции Аттара и Руми тему любви, как одной из форм 

имеющей свойство возбудить человека быть толерантным. 

 В первой главе диссертации, судя по ее названию, диссертант посвящает 

историко-философскому анализу идеи толерантности в таджикско-персидском 

культурном наследии. В связи с этим автор указывает, что начало 

формированию и осмыслению идеи толерантности в таджикско-персидском 

культурном наследии было положено в древнеперсидских религиозно-

философских течениях, таких как манихейство, зороастризм, митраизм, а позже 

в средневековом мистицизме, а затем продолжено в древнегреческой 

философии и исламе. Под средневековым мистицизмом подразумевается 

суфизм. 

Одной из заслуг диссертанта можно назвать то, что он использовал 

работы таких таджикский исследователей как Абдуллозода Шерзод, Содикова 

А., Мирбобоева М., Кулматова Н., Мухаммедходжаева А., Зиёева Х., где 

проводит сравнительный анализ этических концепций представителей 

восточного перипатетизма и суфизма и выявляет интерпретацию категории 

толерантность в их нравственной концепции. (стр. 92-126) 

Вторая глава начинается с анализа соотношения понятий 

«нравственность», «толерантность» и «образ жизни» в творчестве Аттара. Он 

пытается выявить толерантность через такие нравственные добродетели как 

дружелюбие, честь и достоинство, добро и зло, справедливость и совесть и др. 

Причем автор уверяет, что эти интеллектуальные и нравственные качества 

сформировались у Аттара под влиянием философии перипатетизма. Далее 

автор пытается раскрыть сущность понятия толерантность как нравственной 
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категории. При ближайшем рассмотрении толерантность по смыслу 

синонимичен терпимости. В широком смысле элементами толерантности 

выступают такие нравственные категории, как доброжелательность, 

милосердие, снисходительность, решительность, ответственность, 

дисциплинированность, трудолюбие, уважительность, терпимость, гуманность. 

Однако основой нравственности должна быть терпимость, и она должна 

восприниматься как образ жизни.  

В содержание толерантности диссертант включает также понятие 

ненасилия, которое трактуется двояким образом: одни суфии считали 

ненасилие в смысле толерантности как зло, а другие - добро. Такая постановка 

автором является спорным, поскольку данное утверждение ничем не 

подтверждается. Хотя автор склоняется к позиции о том, что толерантность в 

восточной философии рассматривается в целом не как пассивное, 

неестественное подчинение мнениям, взглядам, убеждениям других, а скорее, 

как активная нравственная позиция. Последняя предполагала позитивное 

взаимодействие с людьми иной культуры, иной национальной и 

конфессиональной среды, заключающееся в уважении или признании равенства 

других и отказе от доминирования и насилия. 

В третьей главе диссертации – «Религиозные и философские идеи 

толерантности в творчестве Джалаледдина Руми» рассматривается религиозно-

философские аспекты толерантности. В ней диссертант пытается выявить 

содержание толерантности сквозь призму межэтнических, 

межконфессиональных отношений людей, их взаимоуважения и терпимости к 

традициям и духовным ценностям друг друга. Иными словами, в творчестве 

Руми под толерантностью как нравственной категории чаще «подразумевается 

принцип терпимости отдельно взятого человека к этническим, политическим, 

конфессиональным, социальным (классовым) и иным особенностям другого 

человека. Это своего рода выражение мировоззренческого, религиозного, 

социально-политического, культурного, национального и этического 

плюрализма. Все люди, как один организм, создают единую общность. И если 
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страдает одна часть общности, то и другая вряд ли будет функционировать не 

полноценно» (стр. 185). 

В последней главе диссертант проводит сравнительный анализ понятия 

толерантность в учениях Фаридаддина Аттара и Джалледдина Руми. Он считает, 

что «отличительная особенность их учения заключалась в следующем: Аттар 

считал, что толерантная личность реализуется больше в социальном бытии. Он, 

придавал большое значение воспитанию человека в гуманистических 

традициях еще с детства. Аттар, писал о таких принципах толерантности, как 

принципы терпимости, взаимности, сочувствия, свободы слова, милосердия. 

Руми представлял толерантность как обуздание страстей, как рациональную 

самозащиту и стремление постичь меру. И самое важное Руми - это более четко 

выраженная любовь, как толерантное восприятие различных языков, культур и 

конфессий» (стр.246). 

 Автор указывает, что самой главной заповедью в суфизме считается 

любовь к Аллаху, и к ближнему. Таким образом, идея ненасилия, как 

нормативный императив, как нравственная основа, пронизывает все суфийское 

мировоззрение. При этом следует отметить, что каждый мыслитель (в том 

числе и Аттар, и Руми) понимал ненасилие, терпимость по-своему. С одной 

стороны, оно трактовалось соответственно индивидуальной ситуации, 

заключающейся в способности человека быть устойчивым к воздействию среды. 

С другой стороны, ненасилие обозначало способность к неагрессивному 

поведению по отношению к другому человеку на основе открытости, в 

относительной независимости от действий другого.  Категория любви в 

таджикской культурной традиции толерантности связана с такими 

нравственными понятиями, как сострадание, терпение и понимание. Любовь к 

ближнему, толерантный образ жизни естественным образом объединяют людей, 

они помогают преодолеть многие пороки и трудности. Там, где есть место 

любви, царят справедливость, дружба, братство, другие высокие моральные 

качества.  

Автор, рассматривая концепцию «Совершенного человека» в исламском 
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мистицизме, указывает, что в философии Аттара и Руми толерантность 

предстаёт как нравственный феномен, определяя характер деятельности 

человека. Толерантность как добродетель всегда борется с тем, чтобы не 

порицалось человеческое достоинство. Толерантный образ жизни 

характеризуется определенными ценностями, установками, обыденными 

чертами поведения в социуме. 

В заключении автором обобщаются результаты и выводы 

диссертационного исследования.  

В целом можно сказать, что работа имеет важное практическое значение, 

направленное на формирование современного национального и исторического 

самосознания, на воспитание духовного мира подрастающего поколения в духе 

толерантного сознания, межэтнической и межконфессиональной терпимости, а 

также уважения и сохранение исторического прошлого своего народа в 

условиях глобализации всей сферы общественной жизни. 

Таким образом, диссертационное исследование Умедова Мастона 

Хамдамовича представляет собой самостоятельное, творчески завершенное 

научное исследование. Общее содержание диссертации приводит к убеждению, 

что данная работа написана на хорошем теоретическом и методологическом 

уровне. Содержание автореферата полностью соответствует содержанию 

диссертационной работы. Важным в данном исследовании является то, что 

диссертант смог раскрыть особенности понимания толерантности в суфизме, 

выявил феномен толерантности и толерантного образа жизни в наследии 

Аттара и Руми. 

Оценивая в целом положительно, представленную к защите докторскую 

диссертацию Умедова Мастона Хамдамовича, следует отметить и некоторые, 

на наш взгляд, недостатки: 

1. Автор пытается связать с проблемой толерантности многие этические, 

социально-политические проблемы, которые не имеют непосредственного 

отношения с проблемой толерантности. Чем вы можете объяснит это?  
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2. В «Степени изученности проблемы» вы указываете, что из числа российских 

исследователей для вашего диссертационного исследования особенно 

большое значение имели работы А. В Смирнова, М.Т. Степанянца, Н.С. 

Кирабаева, А.А Хисматулина, И.Р. Насырова, Т.Ибрагима, Вл. Соловьева, 

И. С. Кона, А. А. Гусейнова и Е. В. Магомедова и американских 

исследователей Г. Боверинга, Дж. Ролза и У. Читтика.  Но по проблеме 

толерантности вы указали только работы российских учёных Касьяновой 

Е.И. и Кругловой Н.В. и далее ряд отечественных исследователей. Есть ли 

конкретные исследования по проблемам толерантности среди отечественных 

исследователей?  

3. Чем обусловлен Ваш выбор, рассмотреть и исследовать формирование и 

развитие идеи толерантности в рамках воззрений именно этих двух мыслителей 

– Аттара и Руми? Считаете ли Вы, что их воззрение о толерантности являлись 

точкой опоры для дальнейших мыслителей, либо они осуществили 

радикальный перелом в понимании этого вопроса? Более точнее: в чем 

конкретно заслуга каждого из них в развитии и утверждении идеи 

толерантности в рамках мусульманской философии? 

4. В третьем параграфе первой главы «Интерпретация проблемы толерантности в 

современных таджикских философско-культурологических исследованиях» вы 

анализируете работы современных таджикских философов, посвященные 

анализу этических проблем в учениях средневековых мусульманских 

философов. Приятно, что тем самым, Вы частично проанализировали 

философское творчество современных таджикских философов. Чем обусловлен 

Ваш выбор, проанализировать лишь нескольких работ выборочно? Разве 

отсутствует другие работы современных таджикских учёных?  

Отмеченные недостатки не снижают качество исследования и не влияют 

на главные теоретические и практические результаты диссертации. 

Таким образом, диссертационная работа Умедова Мастона Хамдамовича 

на тему «Идеи толерантности в учениях Фариддадина Аттара и Джалаледдина 

Руми (философско-культурологический анализ)» является научно-



квал?:фикационной работой. в которой содержится решение важной проблемы в 

т шлософской науке, имеюшей существенное значение для соответствующей 

отрасли знаний, что соответствует требованиям п. 9 и 10 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г., № 842, предъявляемым к диссертациям 

на соискание доктора наук, а ее автор заслуживает присуждения ему искомой 

ученой степени доктора философских наук по специальности 5.7.8. - 

философская антропология, философия культуры.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании общеуниверситетской 

кафедры философии Худжандского государственного университета им. 

академика Б. Гафурова, 3 мая 2022 года, протокол № 10

Отзыв подготовил заведующий 

общеуниверситетской кафедрой 

философии ГОУ Худжандского

государственного университета им. академика

Б. Гафурова, доктор философских 

наук, профессор
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