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Современный глобальный мир отличается обострением религиозных, 
межконфеесиональных, конфликтов и противоречий. После распада 
Советского Союза мир из двухполярного постепенно стал 
трансформироваться в многополярный лагерь. На политической арене 
появились новые национальные государства, сформировались новые 
этнические, конфессиональные общности, социокультурные группы со своею 
идентичностью, своими целями и программами их развития. Эти субъекты 
стремились укрепить собственную культурную самобытность, свою религию. 
Дело в том, что интеграционные процессы обуславливали дифференциацию 
и самоидентификацию культур и цивилизаций, их столкновение, что стало 
причиной конфликтов, войн и кризисов. Исходя из этого, многие социально- 
политические, религиозные, этнические проблемы решались 
насильственными способами, а это дало толчок для того, что в мире росла 
агрессия. В фокусе этих изменений, для человечества актуальной стала 
проблема толерантности, что особенно нашло свое отражение в философии 
толерантности, которая обосновывает альтернативную систему жизненных 
ценностей и приоритетов против агрессии и насилия, или система жизненных 
ценностей и взаимоотношений, которая способствует развитию чувства 
уважения к представителям различных народов, этносов, культур, конфессий 
и к их духовным и материальным достижениям. Такая философия, 
предполагающая готовность принять других такими, какие они есть, и 
взаимодействовать с ними на основе диалога и соглашения, выступает 
непременным условием выживания и развития современной цивилизации. 
Понятия «толерантность» и «интолерантность» стали своеобразным 
феноменом времени, стратегии и тактики международных, общественных и 
межличностных отношений. Исходя из этого, концепция толерантности 
можно отнести к важной части культурного наследия и как атрибут 
формирования демократической, политической культуры, и поэтому она 
всегда находилась в центре внимания политиков и учёных стран мира.

Таджикистан с приобретением независимости столкнулся с 
серьёзными последствиями искаженной политики по отношению к религии, 
которая проводилась в советский период его развития. Начало гражданской 
войны в стране стало яркой демонстрацией наличия в обществе серьёзных 
проблем, связанных с национальными и религиозными проблемами, в



частности с регионализмом и местничеством, осложняющимися к тому же 
геополитическими интересами других стран. В связи с этим изучение 
проблем толерантности актуально сегодня и для Таджикистана, в котором в 
массовом сознании усилилось проявление различных предрассудков и 
страхов, повысился уровень религиозности, снизились социальное согласие и 
терпимость.

Автор правильно отмечает, что изучение идеи толерантности в 
творчестве Фаридадцина Аттара и Джалаледдина Руми предполагает ее 
осмысление в современном контексте. Интерпретация толерантности 
соответственно той мировоззренческой реальности, которая была широко 
распространена в восточной философии в общем, и в философии Аттара и 
Руми, в частности, требует глубокого осмысления с позиций постановки 
современных принципиальных философско-мировоззренческих вопросов, 
касающихся понимания самого человека, его устремлений и целей. 
Выявление и осмысление философии толерантности в культурном наследии 
таджиков будут способствовать представлению этой категории как модели 
поведения для современного общества. С учетом обостряющихся 
противоречий в социокультурном пространстве модель толерантности, 
имевшая место в прошлом, как уже проверенная временем, может стать 
примером той стратегии взаимодействия, которое строится на основе диалога 
и соглашения.

Все изложенные выше аспекты идеи толерантности, несомненно, 
требуют глубокого анализа, потому что они привлекают внимание не только 
ученых, политиков, чиновников различных сфер государственной 
деятельности, но и общества в целом. И это определяет несомненная 
актуальность, важность исследуемой темой диссертанта.

В работе диссертант на основе исследования и изучения огромного 
количества работ зарубежных, русскоязычных и таджикских ученых, 
опубликованных по данной проблеме, указывает, что хотя феномен 
толерантности исследован в самых различных направлениях, его 
нравственный механизм как основа толерантности оказался практически 
неизученным. Следовательно, недостаточная изученность проблемы 
толерантности в культурологическом аспекте обусловило выбор темы 
диссертации, и определило ее цели и задачи.

Несомненно, научный анализ этих проблем имеет достаточное 
теоретическое и практическое значение для нашего общества и для 
развития философской мысли. В этой связи диссертант совершенно 
верно утверждает, что его результаты способствуют развитию современного 
знания о сложном и многоаспектном феномене толерантности посредством 
исследования нравственных основ, механизма детерминации толерантности; 
расширяют методологический потенциал культуры, этики, философии в 
анализе толерантности. Полученные автором результаты и сделанные 
выводы могут послужить основой для разработки программ по решению 
межэтнических, межконфессиональных, межличностных, межгрупповых 
проблем. Для профилактики и определения способов раннего
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предупреждения социальных конфликтов, снятия социальной напряженности 
с помощью формирования позитивных установок толерантного сознания в 
таджикском обществе. Для законодательных и исполнительных властных 
структур, определяющих ход дальнейшего общественного развития. На 
разработке новой научно обоснованной модели национальной политики 
Таджикистана, при принятии политико-управленческих решений, 
формировании стратегий развития и т.д.

Автор во введении диссертации достаточно убедительно 
констатирует, что изучение философии толерантности в культурных 
традициях таджикского народа может способствовать ее активному 
утверждению как стратегии взаимодействия в обществе. Нельзя не указать на 
актуальность проблемы исследования и в образовательно-воспитательном 
плане. Без учета особенностей толерантности и ее толкования в культурном 
наследии прошлого, вряд ли возможно разработать какие-либо 
инновационные ее модели для их использования в воспитании нового 
поколения.

Цель исследования является определение нравственных основ 
толерантности в учениях Фаридаддина Аттара и Джалаледцина Руми. 
Относительно новизны исследования можно заметить, что она в диссертации 
сводится к следующему: раскрытии особенностей понимания толерантности 
в творчестве представителей таджикско-персидской литературы; выявлении 
своеобразия формирования идеи толерантности в историко-философском и 
культурологическом плане; оценке и осмыслении этико-культурологической 
идеи толерантности; анализе понимания проблемы толерантности в 
современной таджикской философско-культурологической литературе; 
изучении интерпретаций понятий, встречающихся в творчестве Аттара и 
Руми; выявлении религиозных и философских основ идеи толерантности в 
воззрениях Фаридаддина Аттара и Джалаледцина Руми; обосновании 
социокультурных аспектов идеи толерантности в философии указанных 
мыслителей; доказательстве того, что основой толерантности в творчестве 
Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми является идея ненасилия и 
освещении нравственных основ толерантности в воззрениях Фаридаддина 
Аттара и Джалаледдина Руми.

Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, 
включающих, десять параграфов, заключения и списка использованных 
источников и литературы.

Во введении автор систематично и логично обосновывает актуальность 
выбранной темы исследования, выявляет философская значимость, 
рассматривает степень изученности, сформулирован цель и задача 
исследования, указывают методологические основы, излагает научная 
новизна и сформулирован выносимые на защиту положения, так же отмечает 
теоретическая и практическая значимость диссертации.

В первой главе - «Формирование идеи толерантности в историко- 
философском наследии таджикских мыслителей» - состоящей из 3-х 
параграфов диссертант анализирует идеи толерантности и особенности её



формирования в историко-философском и культурологическом аспектах, 
которые до сих пор остаются малоизученными. Сделана попытка изучения 
теоретических основ толерантности в историко-философском и 
культурологическом аспектах на примере культурного наследия таджикского 
народа.

Вторая глава диссертации - «Нравственные основы толерантности и 
толерантного образа жизни в наследии Фаридуддина Аттара» -
посвящена расшифровке понятий «нравственность», «толерантность» и 
«образ жизни» в понимании толерантности в творчестве Аттара. Диссертант, 
правильно отмечает, что толерантность рассматривается в этической 
концепции Фаридаддина Аттара в соотношении категории любви. В этом 
плане заслуживает внимания его вывод о том, что Аттар рассматривает 
любовь как исцеление, он представляет любовь как путь, помогающий 
человеку найти свободу, достичь подлинного смысла жизни.

В третьей главе - «Религиозные и философские идеи толерантности в 
творчестве Джалаледднна Руми» - рассматриваются идеи толерантности в 
религиозно-философских воззрениях философа. Более заостряется внимание 
на суфийской концепции совершенного человека, которая до сегодняшнего 
дня сохраняет свою актуальность, причем не только в тех странах, где 
суфизм так или иначе был распространён. Эта концепция в основе своей 
содержит призыв к человеку познать самого себя и истинную любовь, в 
познание, одушевляя его на созидательное изменение себя и окружающего 
мира.

Учение Руми о планетарном человеке как справедливо отмечает 
диссертант развивается в рамках религиозного учения ислама о человеке. Но 
при этом следует отметить, что социально-этическое учение Джалаледднна 
Руми отличается от общей суфийской теории ненасилия, оно намного шире. 
Согласно Руми, толерантность достигается через сознательные попытки 
подавить природный чувственный мир, и вести она должна к развитию мира 
положительных эмоциональных состояний, которые составляют сущность 
человека.

В четвёртой главы - «Сравнительный анализ идей толерантности 
Фаридаддина Аттара и Джалаледднна Руми» - рассматриваются этические 
концепции Аттара и Руми построенные на основе призыва к созданию 
открытой социокультурной и межкультурной коммуникации. Диссертант 
верно отмечает, что идея толерантности в учениях наших мыслителях была 
направлена на то, чтобы человек на пути к совершенствованию 
руководствовался принципами культурного релятивизма и этическими 
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма, шовинизма, 
религиозной (особенно у Руми) и социальной нетерпимости и проявление 
уважения к своеобразию иной культуры, другим религиозным убеждениям и 
ценностям представителей иных социумов.

Вполне очевидно, что диссертант в процессе выполнения исследования 
изучил и обработал достаточное количество научных публикаций, о чем 
свидетельствуют многочисленные цитаты в работе из различных источников.



Следовательно, на основе вышеизложенного, можно заключить, что 
диссертационное исследование Умедова Мастона Хамидовича выполнено 
на достаточно высоком научно-теоретическом уровне. Цели и задачи, 
поставленные диссертантом, достигнуты. Актуальность, новизна и 
положения, выводимые на защиту, автором обоснованы и не вызывают 
никаких сомнений.

Вместе с тем, следует отметить, что в работе имеются и некоторые 
недостатки, исправление которых могли улучшить качество диссертации:

1. В раздел теоретическую базу исследования автор отмечает, что 
при анализе современного философского осмысления феномена 
толерантности он обращался к работам российских исследователей 
Смирнова А.В, Степанянца М.Т., Кирабаева Н.С., Хисматулина А.А, 
Насырова И.Р., Ибрагима Т., Сагадеева А.В., Соловьева В. С., Гусейнова 
А.А., Федотовой Н.Н., Бардиера Г.Л., Валитовой P.P., Петрицкого А.А., Кон 
И.С., Гаджиева B.C., Братченко C.JL, Шалина В.В., Комогорова П.Ф., 
Пчелинцевой И.Г., Бондыревой С.К., Колесова Д.В., Бакулиной С.Д., 
Касьяновой Е.И., но в сносках не указывает научные труды ведущих 
востоковедов, в том числе: А.В. Смирнова, М.Т. Степанянца, Н.С. Кирабаева, 
А.В. Сагадаева, А.А. Гусейнова и др., а также исследовательские работы 
таджикских философов, посвященных исследованию проблемы торенатности 
(стр. 16).

2. В первом параграфе первой главы не показан русский перевод 
научной работы М.Хазраткулова «Ориёиҳо ва тамадцуни ориёй» 
(«Арийцы и арийская цивилизация»). Также на девяти страницах автор 
дает анализ философских идей буддизма, которые, на наш взгляд, 
выходят за рамки требований данного параграфа (стр. 37-45).

3. Во втором параграфе первой главы - «Понимание толерантности в 
философско-культурологическом смысле» - диссертант правильно 
отмечает, что на формировании и развития идеи толерантности вклад 
средневековых восточных мыслителей, в том числе: аль -  Кинди (801-873), 
Абу Хайян Тавхиди (654-745г.х), Мухаммад Хоразми (783-847г.х), 
Мухаммад Худжанди, ал-Фараби (872-951), Абубакр Рази (865-925), Хунайн 
ибн Исхак (809-873), Абулхасан Димишки, Саид ибн аль-Мусайиб (642-715), 
«Братья чистоты» и др. очень велик. Но при анализе и сравнении идеи 
толерантности диссертант уделяет внимание только на учения аль- 
Фараби и Ибн Сины и анализ воззрений других вышеуказанных 
мыслителей осталось вне поля зрения автора.

4. Некоторые сведения третьего параграфа первой главы 
характеризирует общее содержание произведений восточных 
мыслителей, что на наш взгляд, излишние и не могут быть полезным для 
раскрытия исследуемой темы.

5. В списке источников и использованной литературе автор 
указывает на 425 наименований книг и материалов из интернета, но 
некоторые из них не касаются исследуемой темой.



Однако вышеуказанные недостатки существенно не влияют на 
научно-практическую и теоретическую значимость выполненной 
диссертационной работы М.Х. Умедова и носят рекомендательный 
характер. Достигнутые результаты способствуют развитию современного 
знания о сложном и многоаспектном феномене толерантности посредством 
исследования нравственных основ, механизма детерминации толерантности; 
расширяют методологический потенциал культуры, этики, философии по 
проблеме толерантности. Материалы работы могут быть применены при 
подготовке лекционных курсов и спецкурсов по дисциплинам «История 
философии», «История и философия науки», «Социальная философия», 
«Этика», «Культурология», «Религиоведение», «Политология» и других 
дисциплин гуманитарного цикла с учетом проблем толерантности в 
образовательном цикле, как для студентов вузов, так и школьников. 
Автореферат и опубликованные научные работы диссертанта 
соответствуют содержанию диссертации.

Таким образом, диссертационная работа М.Х. Умедова - «Идеи 
толерантности в учениях Фаридаддина Аттара и Джалаледднна Руми 
(философско-культурологический анализ» - является завершённым, 
самостоятельным исследованием и она отвечает всем требованием ВАК 
Российской Федерации при Министерстве науки и высшего образования 
РФ, а её автор Умедов Мастон Хамидович заслуживает присуждения ему 
ученой степени доктора философских наук по специальности 5.7.8. -  
Философская антропология, философия культуры.
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