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Вслед за завершением средних веков начался европейский Ренессанс, 
один из основных знаков которого является гуманизм обозначившийся 
философским термином “антропоценризм”. До этого люди предпочтение 
давалось не к человеку, а Богу. Однако начиная с эпохи европейского 
Ренессанса усердие и стремление человека используется для назначения 
места и достоинства самого человека и такаю тенденция продолжается и 
поныне. Однако события последних годов, такие как экстремизм и 
терроризм, показывают, что человек до сих пор еще не осознал свое 
предназначение и достоинство.

В средневековой таджикской философии и литературе, даже более 
раньше этого, в античной Персии, в том числе, в святой “Авесте” 
проблема достоинства человека находилась в центре внимания 
поклоников зороастризма. Следовательно, станет ясным, что эта 
проблема не появилась именно в эпохе европейского Ренессанса, а имеет еще 
более древние корни, которые можно отчетливо видеть в произведениях 
средневековых мусульманских мыслителей.

Автореферат кандидатской диссертации М. Асрори, как и другие 
научные диссертации, состоит из общей характеристики работы, 3 глав, 6 
параграфов и заключения.

Введение диссертации составлено из отдельных пунктов и каждый из 
них дает определенную информацию о работе. В первом пункте введения 
определяется научная актуальность изучаемой темы с конкретными фактами. 
Степень разработанности проблемы также четко показывает основные 
работы по изучаемой проблеме. Целы и задачи работы также определены 
достоверно. Научная новизна работы предложена в пяти конкретных 
предложениях. Имеются еще некоторые пункты, которые показывают 
отдельные положения диссертации.

Видно, что диссертант тщательно рассматривает историко
теоретические и методологические проблемы человеческого достоинства. 
Особенно в первом параграфе первой главы в ходе рассмотрения изучаемой 
темы начиная с древнегреческих и древнеримских мыслителей до 
средневековых мусульманских и европейских мыслителей эпохи



европейского Ренессанса и последующих эпох, диссертант представляет 
подробные аналитические и сравнительные информации, которые ведут 
читателя к пониманию истории человеческого достоинства в разных 
прошлых обществах.

Диссертация М. Асрори на тему: «Проблема человеческого
достоинства в средневековой исламской этике» очень актуальна в 
вышеизложенном плане и своевременна, ибо в нынешних условиях 
показание заслуг великих мыслителей в улучшении поведения и нрав людей, 
имеет не только научную ценность, но и важное практическое значение.

Считаю очень важным то, что, диссертант поставил перед собой четко 
продуманную цель -  исследовать проблему человеческого достоинства в 
средневековой исламской этике и на этой основе определить роль наших 
мыслителей в развитии мировых ценностей.

Читая автореферат диссертации, можно констатировать, что хотя 
мусульманские мыслители старались показать достоинство человека, однако 
по сути ислам, восхваляет единого Бога, и во многом противоречит с 
проблемой достоинства человека, так как последний считается сотворенным.

Представляет интерес и тот момент, что диссертант определяет разницу 
о достоинстве человека между традиционным исламом и исламскими 
мыслителями, особенно рационалистами. Традиционалисты унижали 
достоинство человека по отношению к Богу, рациональные школы ислама, 
наоборот, возвышали человека до Бога, а суфии-пантеисты утверждали 
слияние человека с Ним. (автореферат, -с. 17).

Отмечая несомненные достоинства автореферата диссертации, 
необходимо отметить один недостаток -  при изложении воззрений 
мусульманских мыслителей о достоинстве человека автору следовало бы 
показать и идеи великого Фирдоуси и Мевлана Джалаледдина по изучаемой 
проблеме. Ведь в произведениях этих двух мыслителей восхваление 
достоинства человека имеет особое место. Поскольку изучаемая тема 
посвящена проблеме человеческого достоинства в средневековом исламе, 
нам кажется, не надо упустить рассмотрение идей этих двух корифеев 
литературы. Иногда диссертант приводит идеи Мевлана, опираясь на 
высказывание других ученых, однако это, нам кажется, недостаточно при 
рассмотрении данной проблемы.

Это замечание незначительно по сравнению с той важной работой, - 
какую выполнил диссертант. Это вполне завершенное исследование, 
отвечающее требованиям к диссертационным работам.



Между параграфами и главами настоящей диссертации прослеживается 
логическая и методологическая связь. Автореферат диссертации и 
опубликованные статьи автора отражают основное содержание диссертации.

Исходя из вышеизложенного, считаю, что автореферат 
диссертационной работы М. Асрори отвечает всем требованиям, 
предьявляемых ВАК Минобрнаук Российской Федерации, поэтому её автор 
заслуживает присвоения ему искомой ученой степени кандидата 
философских наук.
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