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Пирназаровича на кандидатскую диссертацию Якубова Сунатилло 

Хайбуллоевича на тему «Учение Абу Мансура Матуриди о бытии и 

познании» на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09. 00. 03 -  история философии

Кандидатская диссертация Якубова С.Х. написана в объеме 158 

страниц, состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения и 

библиографии.

Во введении автор подробно излагает актуальность темы, 

рассматривает степень изученности проблемы, определяет цель и задачи 

исследования, результаты, полученные в процессе исследования и основные 

положения, которые выносятся на защиту.

Анализ степени изученности проблемы в представленной к защите 

диссертации показывает, что диссертант знаком с обширным кругом 

персидских и арабских первоисточников, затрагивающие эту тему. 

Знакомство автора с обширными исследованиями зарубежных, 

мусульманских и советских авторов позволили ему использовать научные труды 

сердневековых авторов, что придает особую значимость выполненной работе.

Значимость исследования работы заключается в том, что результаты 

исследования способствуют более адекватному пониманию роли матуридизма и 

его влияния в современном обществе. Диссертанту удалось на основе достоверных 

фактов и четких умозаключений пролить свет на некоторые исторические 

процессы и философско-религиозные вопросы. Актуальность работы также 

состоит в том, что она способствует достоверному представлению и пониманию 

многих проблем философии калама. Поэтому с уверенностью можно сказать, что 

автор успешно разрешил поставленные ему научные задачи.
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Следует отметить, что данное исследование является первой работой с 

позиции всестороннего анализа существующей литературы по изучению 

онтологии и гносеологии учения Абу Мансура Матуриди.

Особую значимость работе придает выбранная методологическая и 

теоретическая основа и использование общефилософского и объективно -  

исторического, сравнительного и системного методов анализа. Диссертация 

написана преимущественно на основе анализа персидских и арабских 

первоисточников, а также малоизученных текстов и трудов мыслителей 

мусульманского средневековья, переводов и соответствующих комментариев на 

русском и западноевропейских языках.

В первой главе «Социально-историческая парадигма и 

мировоззренческие основы конструирования учения Абу Мансура 

Матуриди», состоящей из трех параграфов, рассматриваются социально- 

политические условия эпохи Матуриди (стр. 15-34), жизненный путь и 

творческое наследие мыслителя (стр. 35-51) и теоретико-методологические и 

мировоззренческие основы его учения (стр. 52-65). Исследование диссертанта 

в этой главе имеет не только общетеоретическое значение, но и практическое.

В первом параграфе - «Историко-философский и социально

культурный контекст эпохи Абу Мансура Мотуриди» в сжатой форме 

рассмотрены исторические и политические перипетии периода жизни 

мыслителя. Значение этого параграфа состоит в том, что диссертант, 

всесторонне изучив имеющие сведения о жизни и наследия Матуриди 

Самарканди, дает о нем наиболее полную информацию, раннее столь 

подробно не изученную тему.

Согласно традиции философской рефлексии, которая возникла и 

развивалась в эпоху господства исламского мировоззрения и в условиях 

преимущественно арабоязычной цивилизации, Матуриди, как и целая 

плеяда великих ученых той эпохи, является ярким представителем 

классического периода (VIII-XV вв.) арабо-мусульманской науки и 
философии.
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Именно в этот период, возникают и получают развитие пять 

основных философских направлений и школ - калам (спекулятивная 

философия), арабоязычный перипатетизм (фалсафа), исмаилизм, ишракизм 

(иллюминативная философия, или философия озарения) и суфизм 

(восточный мистицизм)

Во втором параграфе первой главы -  «Жизненный путь и творческое 

наследие Абу Мансура Матуриди» диссертантом очень подробно изложено 

жизнь и творчество мыслителя.

Матуриди, обучаясь у ученых Мавераннахра и Хорасана, вкусил 

общее признание. Он не был кабинетным ученым. Многие его 

современники стали последователями мыслителя благодаря его публичным 

выступлениям. Обладая незаурядным талантом оратора, великолепной 

памятью и огромным багажом достоверных фактов, он всегда оказывался 

победителем в горячих публичных диспутах.

Впоследствии Матуриди долгое время и сам преподавал в медресе, 

одновременно изучая основы наук своей эпохи. Более всего его волновали 

вопросы этики, нравственного и морального совершенства человека, 

юриспруденции, возникновения мира и т.д. Он умер в 944 г. в своем 

селении Матурид, где до сих пор сущетвует его мавзолей.

Матуриди оставил после себя большое количество трудов по 

юриспруденции, философии, этике, схоластике и другим направлениям 

науки. Его последователь Абулму'ин Насафи в «Табсират ал-адилла фи 

усул ад-дин» приводит одиннадцать названий трудов мыслителя. Другой 

биограф Матуриди - Али Абдулфатта Магриби, пишет о 14-ти его трудах. 

Ахмад Баязи называет 12 книг, Айуб Али 13, Бассам Абдулвахаб Джаби и 
Билкасим ал-Гали -  17 книг.

Третий параграф первой главы диссертации называется «Теоретико

методологические и мировоззренческие основы учения Абу Мансура 

Матуриди». В этом параграфе отмечается, что Матуриди опирался и на идеи 

древнегреческих мыслителей особенно в вопросах метафизического 

характера, - это говорит о различии между подобного рода разработками и



богословско-космологическими рассуждениями, в которых первостепенное 

значение имеют религиозные и политические соображения. Данное различие, 

коим он был обязан собственному пониманию и учения Платона о 

государстве и Аристотелевой метафизики, позволило ему селективно и очень 

незаметно использовать платоновскую теологию и космологию в созданных 

им философско-теологических трудах и вместе с тем дать изложение 

философии Аристотеля в форме, очищенной не только от неоплатоновских 

доктрин, но и в форме религиозной теологии и космологии.

В подтверждение того, что Матуриди действительно смешивал их, 

обычно приводят его трактат «Китаб ат-тавхид». Между тем, начиная с 

первых строк его полемики с «дахритами» становится вполне ясным, что он 
оперирует «общераспространенными мнениями» и что интерпретация идей 

дахрийа осуществляется им в утилитарных целях. Знакомство с ходом 

содержащихся в этом труде рассуждений приводит к убеждению, что именно 

такая цель и имела место, и заключалась она в первую очередь в 

согласовании креационистской доктрины и метафизики Аристотеля Платона 

с религиозными постулатами.

Диссертант во второй главе диссертации переходит к анализу основных 

принципов учения мыслителя о бытии и познании. Она называется 

«Онтолого-гносеологические и антропологические воззрения Абу Мансура 

Матуриди», состоящий из трех параграфов. Первый параграф «Проблема 

онтологии в учении Абу Мансура Матуриди» - посвящен анализу 

философского и философско-религиозного учения Наджмуддина Рази о 

бытии. Целью диссертанта в первую очередь является определение учения 

Абу Мансура Матуриди о сущности и значение бытия со всеми его 

элементами, которое позволит раскрыть тайну сотворения, причину 

творения.

Мыслитель, опираясь в своем учении на кораническую космогонию 

заявляет о возникновении мира из «ничего». В его онтологическом учении вся 

совокупность физического, составлявшая видимый мир, представляется человеку 

как некое пустое пространство, называемое «ничто». Здесь мыслитель не



стремился отойти от религиозной идеи возникновения физического мира из 

«ничего», а наоборот, искал исходное начало всего существующего, 

фундаментальную основу всех вещей именно в парадигме «ничто» и «случайность 

мира».

Безусловно, что такой важный указатель в сакральной мифоэпистемологии, 

каким является «ничто» или «небытие», абсолютен, и в исламском теологическом 

креационизме он занимает фундаментальное место.

Во втором параграфе «Гносеологическая проблема в концептуальных 

схемах Абу Мансура Матуриди» речь идет об основных моментах учения 

мыслителя о познании, его сущности и роли в становлении человека, виды 

познания, орудие познания, познание Бога как основная цель творения 

человека, самопознание и его значение в формировании индивида и т.д.

Пути познания, по Матуриди, могут быть различными. С учетом этого его 

теория познания есть своеобразная рефлексия человека, на основе которой и 

выстраиваются онтологические и антропологические модели, дающие 

рациональное (разумное) обоснование мирочувсгвованию и духовной жизни 

человека, а также мотивациям и поведенческим стандартам, сложившимся в 

соответствующей культуре.

Матуриди, исходя из смысложизненного сознания, обосновывал свои идеи 

соответственно требованиям мирочувствования и духовной, религиозной 

жизни человека, а также его поведения. Тем самым он придавал 

культурообразующим основам религии рациональный характер.

При тщательном изучении самого ценного труда Матуриди «Китаб ат- 

тавхид» становится ясно, что в этом трактате большое внимание уделяется 

разуму и при исследовании соотносимых с ними проблем используется 
логический метод.

В третьем параграфе «Учение Матуриди о человеке» рассматриваются 

основные положения антропологии Абу Мансура Матуриди.

Признавая ответственность человека за свои поступки, мыслитель 

считал, что все деяния человека сотворены Богом, а человек их лишь 

«приобретает» в соответствии со своими пожеланиями и стремлениями. Здесь



есть некая мера, т.е. мера «человечности» действия, которая, по мнению 

Матуриди, есть мера его подчиненности разуму. Он утверждал: насколько 

человеческое действие разумно, настолько оно бытийственно и, 

следовательно, в такой же мере оно морально.

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы 

основные положения и выводы диссертации.

Как выясняется из вышеизложенного, автор диссертации добился 

намеченной цели и разрешил поставленные задачи по исследованию 

выбранной темы. Результаты исследования, бесспорно, имеют теоретическую 

и практическую значимость и дают достаточно цельное преставление о 

философско-религиозной проблематике средневековья таджикского народа. 

Эта проблема, хотя была известно до исследования диссертанта, однако не 

была так основательно исследована и обоснована.

Наряду с достигнутыми успехами и научной новизной, диссертация не 

свободна, на наш взгляд, от некоторых недостатков, а именно:

1. В первом параграфе первой главы уделено слишком много внимания 

историческим фактам, что не представляется необходимым в этом контексте. 

Также здесь необходимо было усилить заключение, которое должно было 

отразить основные выводы автора в рамке поставленной задачи.

2. Отдельные сведения по истории матуридизма исследованы учеными ранее, 

поэтому не было необходимости привести их в диссертации так подробно.

3. Некоторые страницы нуждаются в орфографической и грамматической 

редакции.

Однако подобные недостатки, по нашему мнению, не умаляют 

достоинство проделанной работы в ее целостности и не влияют существенно 

на основное ее содержание и структуру.

Автореферат и публикации автора в основном отражают основные 

положения диссертационной работы.

На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа 

Якубова Сунатилло Хайбуллоевича на тему «Учение Абу Мансура Матуриди



о бытии и познании» является самостоятельной и завершенной 

исследовательской работой, посвященной актуальным проблемам истории 

философии и по своим квалификационным признакам соответствует 

требованиям ВАК Минобразования и науки РФ к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата философских наук по специальности -  09.00.03 -  

история философии и её автор заслуживает присвоения ему искомой ученой 

степени кандидата философских наук.
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