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' - . Тема диссертации излагается весьма актуальной, как в содержательном 
смысле, так и с точки зрения меры «ее разработанности в отечественной 
философской мысли. B изучении истории средневековой мусульманской 
философской мысли после того как пройден своего рода закономерный этап 
всеохватывающего интереса исследователей к истории её развития в целом и 
к некоторым выдающим грандиозным фигурам пришел период пристального 
изучения наследия тех, кто стояли у истоков философской школы отдельных 
регионов и которые оказались в тени своих великих современников или 
предшественников посвятив себя формированию их идей в отдалённых 
местах и регионов. Это важная составляющая, необходимая для 
формирования целостного представления о развитии таджикской 
философской мысли калама в Маверауннахре. Среди таких «второстепенных 
фигур» оказалось немало оригинальных мыслителей, продуцировавших 
интереснейшие идеи. K их числу следует отнести и Матуриди.

Рассмотрение вопросы философии калама, так и основные направления 
этой школы не только в Ираке, Куфе и других регионах Арабского халифата, 
посвящены не мало работ, но учению Матуриди и его философии калама 
иосвятили свои работы только некоторые таджикские и узбекские ученые и 
все: Здесь вклад нашего соотечественника С. Шамолова и узбекских 
исследователей Х.С.Караматова, А.Мансурова, А.Касымджанова, 
несомненно велик, но несмотря на этих исследований, которые, так или 
иначе, касаются проблем философии и калама Матуриди и его места в 
персидско- таджикской и арабоязычной философии, в настоящее время мы 
все же не имеем трудов, в которых бы специально, глубоко и концептуально 
были бы проанализированы именно философские взгляды этого мыслителя. 
Как мы уже убедились, обычно они рассматриваются очень кратко или в 
контексте творчества других мыслителей той или иной эпохи, или же в 
обобщающих. Потому, несомненно, проведенное исследование обладает 
актуальностью. Рассмотрение вопросов о бытии и познании его наследия 
придает особую значимость исследованию в виду все большего и 
оправданного использования исследовательско-философского подхода в 
знании.

Выводы, содержащие в автореферате к диссертации, показывает, что 
диссертантом проанализированы многочисленные творческие труды 
мыслителя, и сам текст автореферата выстроен логично, согласно замыслу 
работы и требованиям, предъявляемым к таким работам. Диссертация 
соискателя, по сути является первым специальным исследованием по



названной теме, поскольку другие работы, которые проводились по изучении 
философской мысли и названы в автореферате, затрагивают лишь частные 
стороны исследуемой проблемы или вообще его не касаются.

Судя по автореферату, диссертантом основательно и глубоко продумана 
структура работы. Материал изложен логично правильно и последовательно 
в двух главах, содержащих шесть параграфов, введение и заключение. 
Поэтому можно с достаточным основанием говорить об оригинальности 
работы, представленной к защите. И в отношении выбора предмета 
исследования, и в трактовке материала, относящегося к рассматриваемой 
проблеме, исследование Якубова Суг^тилло Хайбулоевича свидетельствует о 
том, что автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, 
обладает достаточно высоким уровнем подготовленности к проведению 
глубоких научных изысканий, имеет разностороннюю образованность и 
достаточную философскую эрудицию. B результате работа представляет 
собой цельное историко-философское исследование.

Большая часть положений научной новизны исследования, которые 
раскрыты на стр. 9 автореферата, свидетельствуют об оригинальном 
авторском вкладе в разработку проблемы человеческого достоинства в 
философии. Предельно ясно определены цели и задачи, обозначены объект и 
предмет исследования.

Вместе с тем в автореферате имеются спорные, недостаточно 
обоснованные доводы, которые остается не до конца проясненным, возможно 
объём работы повлияло на это, но это не снижает высокое оценки 
автореферата.

B целом автореферат и диссертация Якубова Сунатилло Хайбулоевича 
V на наш взгляд, отвечает требованиям BAK РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, и заслуживает того, чтобы быть представленной 
на защиту и её автор заслуживает присуждение ему искомой степени 
кандидата философских наук, по специальности 09.00.03 истории 
философии.
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