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Проблема достоинства человека в средневековой мусульманской этике 

как объект диссертационной работы Асрори М ирзошохруха является первым 

специальным исследованием по указанной теме, поскольку другие работы, 

результаты которых использованы в диссертации, затрагивают лишь частные 

стороны этой проблемы или же имеют обобщенный характер. Автором впервые 

реконструирована и эксплицирована концепция достоинства в разных его 

вариациях в учениях таких известных философов, как аль-Кинди, аль-Фараби, 

Ион Сина, Насир Хусрав, Насир ад-Дин ат-Туси, аль-Газали, Ион Араби и др. С 

учетом того, что в ней показаны социально- философские основания проблемы 

достоинства, также как и то, что автором выполнен компаративный анализ 

взглядов названных мыслителей с учениями более поздних европейских 

философов, можно с достаточным основанием говорить об оригинальности 

работы, представленной к защите.

Работа, безусловно, актуальна. Не говоря о всех аспектах этой

актуальности, автор обращает внимание на положения, среди которых можно

выделить следующее: во-первых, в современном мире на фоне технологических

преобразований происходит релятивизация моральных ценностей, норм и

принципов, что приводит к усилению кризиса экзистенциального характера и

обострению деформации нравственного сознания; во-вторых, несмотря на то,

что по этой проблеме выполнены важные работы, но пока не выработаны

однозначные и бесспорные подходы к осмыслению вопроса о человеческом
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достоинстве в трудах классических мусульманских мыслителей. Работа 

написана на множестве первоисточников на языке оригинала и одновременно 

тщательного обозрения комментаторской литературы во всех главных 

тематических направлениях теоретических разработок, в особенности в области 

анализа теории и философии в их взаимосвязи с теорией достоинства и 

аксиологическими основами нрава в его толкованиях и применении.

Научная новизна справедливо увязана с поставленной целью и объектом 

исследования, а также с обсуждением новых идей и тенденций в области 

истории философии, что затем зафиксировано в виде самостоятельно 

полученных выводов. Итоговые выводы автора сформулированы удачно и они 

понятны с первого чтения. Вынесенные на защиту новые положения подробно и 

обстоятельно раскрыты в тексте диссертации. Структура диссертационной 

работы адекватна ее содержанию и состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка.

В первой главе диссертации проанализирована проблематика 

человеческого достоинства в историко-теоретическом и методологическом 

ракурсах. Особый интерес представляет рассмотрение вопроса об истоках 

формирования и развития идеи человеческого достоинства, которое имело 

свою древнюю предисторию, как в мифологии и философии древней Греции и 

Риме (в работе наглядно демонстрируются взгляды Демосфена, Солона, 

Цицерона, Сенека), так и в более поздней европейской философии (И.Кант, 

представители христианской богословии, итальянских гуманистов и др.). Автор 

тем самым смог создать общую картину исследования вопроса достоинства и 

заложить теоретико-фундаментальную основу для полноценного анализа этой 

проблемы во взглядах мусульманских мыслителей, что вполне оправдано с 

методологической точкой зрения. Именно привлечение целого ряда различных 

подходов к изучению темы позволяли автору в сравни тельном их анализе 

выделить основные социокультурные предпосылки формирования идеи



достоинства и теоретически обосновать важность изучения вопроса в контексте 

мусульманской философии.

Вторая глава посвящена философско-аксиологическому значению 

человеческого достоинства. Здесь очень подробно исследуются

этимологические и философско-аксиологические особенности достоинства, при 

этом автор сопоставляет интерпретации разных подходов мусульманских 

мыслителей пониманию достоинства и последовательно проводит мысль о том, 

что «достоинство определяется по результатам самооценки или определения его 

личности со стороны окружающих его людей. Самооценка же приводит к 

сохранению самоуважения. Так в целом можно охарактеризовать достоинство в 

понимании как более современных философов, так и мусульманских 

философов, в сравнении котором находим некоторые сходства» (с.

65).Познавательная значимость этой главы обусловлена хорошим знанием 

литературных текстов и исследовательской отвагой Асрори Мирзошохруха при 

трактовке ряда идей, как истинное и мнимое достоинство, самооценка и

приобретение достоинства «Я», противопоставления достоинства с унижением 

чести, характеристика этических категорий, определяющих достоинства и т.д. 

Завершается третья глава обращением исследователя к детализации вопроса 

через осмысление соотношения достоинства и унижения чести во взглядах 

традиционалистских и рациональных школ Ислама, оценкой их позиций 

современными исследователями и собственными выводами диссертанта. Четко 

показана фундаментальная теоретическая значимость достоинства в целостном 

исламском мировоззрении, подчеркивается ее рационалистическая структурно

логическая направленность в воззрениях мусульманских философов. Это 

особенно представлено во втором параграфе этой главы, посвященным 

соотношением достоинства и унижения чести.

В третьей главе работы содержится анализ вопроса человеческого

достоинства в социально-правовом аспекте (первая часть) и религиозном его
з



дискурсе (вторая часть). Основная задача этой главы -  проследить позиции 

мусульманских философов в ходе обсуждения вопросов о соотношении 

принципов мусульманской юриспруденции и морали, философских основ 

права, признание человеческого достоинства как основа права человека. При 

этом автор справедливо подчеркивает, что «в истории классической 

мусульманской философии его мыслители не занимались вопросами фикха в 

гой мере, которая определяла функцию, обязанности и права человека в 

мусульманской юриспруденции» (с.97), а скорее всего, «мусульманские 

мыслители в концепции добродетельного города и общества попытаются дать 

оценку феномену достоинства через осознание ценности самого человека, 

пригодности, полезности и оправданности его существования» (с. 100).

Глубоко, на мой взгляд, достаточно целостно характеризирована значимость 

достоинства человека в последней части диссертационной работы, 

рассмотренная в контексте религиозного дискурса. Ценно подход диссертанта, 

когда он критически относится к тому, что этот вопрос даже в религиозном 

контексте нельзя рассматривать через призму дихотомии повеление- 

подчинение, господь -  раб божий, творец -  тварь, которые конституируют всю 

систему религиозног о сознания, а через идеал и гуманизм, отраженных в трудах 

мусульманских философов.

Соискателем была проделана серьезная и кропотливая работа по 

изучению литературы, источников на различных языках и проанализированы 

наиболее интересные и современные работы, относящиеся к данной проблеме, 

что придает работе научную новизну и эвристическую ценность. Совокупность 

положений, сформулированных в работе, можно квалифицировать как решение 

научной проблемы, имеющей актуальное значение для дальнейших разработок 

историко-философской и философско-этической теории в контексте 

общефилософских исследований. Диссертация, безусловно, носит совершенно 

новаторский характер. Научные положения, выводы и рекомендации,



сформулированные в диссертации, могут быть признаны достаточно 

обоснованными и они не вызывают никаких принципиальных возражений. 

Стиль и язык диссертации четкие и ясные. Автореферат диссертации и 

основные публикации автора соответствуют содержанию текста 

исследовательской работы.

Однако, несмотря на всю основательность, обоснованность и 

убедительность диссертационного исследования, оно не лишено следующих 

недостагков:

1. Во второй главе автору следовало бы более подробно раскрыть вопрос 

о мнимой форме достоинства наравне с истинным его вариан том;

2. В работе допущены технические и грамматические оплошности.

Впрочем, все высказанные выше замечания не носят принципиального

характера и ни в коем случае не умаляют неоспоримых достоинств диссертации, 

а могут рассматриваться скорее как соображения относительно возможностей 

дальнейшего исследования.

Диссертационная работа Асрори М ирзошохруха «Проблема 

человеческого достоинства в средневековой исламской этике (историко- 

философский анализ)», представленная на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.03 -  История философии,

представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу, 

выполненную на актуальную тему и имеющую большую теоретико-научную 

значимость.

В целом, исследование проведено на высоком научно уровне, материалы и 

выводы диссертационной работы свидетельствуют о широкой разработке темы 

достоинств и ее 1'лубоком теоретическом осмыслении. Автор проявил как 

аналитические, так и творческие способности при изучении обширного и 

сложного материала. Таким образом, можно сделать вывод, что основные
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положения диссертации подтверждены всем ходом проведенного исследования 

и получили развернутое и содержательное обоснование в тексте диссертации.

Представленная диссертационная работа полностью соответствует 

требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

философских наук, а ее автор Асрори Мирзошохрух заслуживает присвоение 

ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 -  История 

философии.
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