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Матуридия как религиозно-философское течение, как один из 
основных школ калама и весьма влиятельное направление со своим 
гуманистическим и нравственным содержанием оказало огромное влияние на 
развитие общественно-политической и философской мысли народов 
Ближнего и Среднего Востока. Многие религиозно-философские, логические 
и этические идеи представителей матуридия поражают нас и поныне своей 
оригинальностью, оказавшие в свое время влияние на развитие творчества 
последующих мыслителей. Ориенталистами даются разные, порою 
диаметрально противоположные оценки, мировоззрению Матуриди. Так, 
если В. В, Бартольд отмечает преимущество рационалистической позиции 
Матуриди над схоластической системы Ашари -  эпонима другой основной 
школы калама (см.: стр. 6 рецензируемого автореферата), то Фредерик С. 
Старр считает Матуриди крупным противником рационализма (см. его кн.: 
Маърифати гумшуда. Асри тиллоии Осиёи Маркази аз истилои араб то 
Темурланг. Душанбе: Эр-граф, 2016. -  С. 195). B этой связи изучение 
философских взглядов эпонима школы матуридия -  Абу Мансура Матуриди, 
в частности его онтологических, гносеологических, антропологических и 
этических концепций, включающих проблемы сущности и субстанции, мира 
(его творения из небытия) и его строения (тела и акциденции), соотношения 
души и тела, веры и знания, разума и разумного познания, постижения 
истины, познавательных способностей человека, его нравственного 
совершенствования, предопределения и свободы воли человека имеет важное 
значение и представляет несомненный интерес для исследователей истории 
философии.

Актуальность исследования усиливается благодаря попыткам 
диссертанта по-новому и с использованием новых подходов взглянуть на 
прошлое научно-философское наследие и осмыслить богатое культурное 
наследие предыдущих эпох, могущих быть полезными в условиях развития 
государственной независимости, когда самопознание сопровождается 
процессом национального возрождения и духовного развития таджикского 
общества. C другой сторой-ы, актуальность изучения вопроса связана не



только с практическими потребностями развития историко-философских 
исследований, но и с необходимостью привести исламские ценности в 
соответствие с духовными интеллектуальными потребностями современного 
человека, т.е. для совершенствования моральных устоев современного 
человека, для восполнения того нравственного вакуума, который 
превалирует в нашем обществе.

Судя по автореферату, диссертант сумел проанализировать основные 
источники и важные научные труд& по данной теме, ему удалось показать 
актуальность темы, охарактеризовать степень разработанности, выявить те 
новые аспекты, которые не были до сих пор объектом специального 
философского анализа.

Диссертант приступает к исследованию темы с анализа проблем 
историко-философских и социально-культурных условий эпохи Матуриди -  
классического периода арабо-мусульманской науки и философии, состояния 
общества, а также теоретико-методологических и мировоззренческих 
истоков учения мыслителя. Автору в целом удалось охарактеризовать 
социально-политические условия эпохи жизнедеятельности мыслителя, 
определить теоретические и мировоззренческие идейные источники его 
воззрений и определить мировоззрение Матуриди, исходя из условий 
социально-политической и духовной жизни эпохи. Следует одобрить 
попытки диссертанта найти идейные источники философских взглядов 
мыслителя в учениях не только ислама, особенно, мутазилизма, но и других 
различных идеологических школ, в частности в идеях древнегреческих 
мыслителей (стр. 15 автореферата).

Bo второй главе диссертант пытается провести анализ не только 
онтологических и гносеологических, но и также антропологических 
и_этических взглядов мыслителя, сопоставляя их с воззрениями других 
мутакаллимов. При рассмотрении проблемы решения Матуриди вопроса о 
свободе воли человека и о божественном предопределении диссертант 
приходит к заключению о введении мыслителем в философию концепции 
«касб» (присвоение) ' с целью согласования точек зрения двух 
противоборствующих школ -  кадаритов и джабритов. Анализ этой главы 
позволяет нам сделать вывод, о том, что диссертант достаточно глубоко 
осведомлён о сложившейся атмосфере своей эпохи, что позволило ему на 
должном научно-философском уровне рассмотреть указанные проблемы, 
выявить их сущность и значение. Следует особо отметитъ, что диссертант на 
основе трактатов мыслйтеля научно обоснованно и логически



последовательно анализирует содержание основных проблем творчества 
мыслителя, высказывая свои соображения относительно каждой из них.

Новизна диссертационной работы обусловлена тем, что диссертант 
сделал объектом самостоятельного исследования религиозно-философские 
воззрения Матуриди, пытаясь определить сутъ его взглядов о бытии, 
познании и человеке, истоки и предпосылки учения мыслителя, особо 
выделяя их гуманистическую и нравственную сущность, а также ввести в 
научный оборот его рационалистичеСкие и альтруистические идеи.

Несмотря на все свои достоинства, диссертационное исследование 
Якубова С. X., судя по его автореферату, не лишена некоторых упущений и 
недостатков:

1. He указаны некоторые выходные данные отдельных источников. 
Например, на сносках стр. 5, 6.

2. Иногда не соблюдена транскрипция при написании названия 
литературы на арабском и персидском языках.

Однако указанные недостатки ни в коей мере не умоляют научную 
значимость диссертационного исследования. Работа выполнена на 
надлежащем научно-теоретическом уровне, автореферат и опубликованные 
научные статьи автора адекватно и в полной мере отражают суть и 
результаты исследования. Полученные научные результаты, положения и 
практические рекомендации рассматриваются в таджикской историко- 
философской науке впервые на основе оригинальных первоисточников, что 
свидетельствует о значимом личном вкладе автора диссертации. C точки 
зрения актуальности и новизны диссертационная работа отвечает 
требованиям BAK Минобразования и науки Российской Федерации, а её 
автор -  Якубов Сунатилло Хайбулоевич заслуживает присуждения ему 
ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 -  
история философии.
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