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В диссертационной работе Холова Ш ахбоза Анвархоновича 
поставлена весьма актуальная проблема, имеющая большое значение как 
для изучения истории философии, так и для решения современной 
проблем в философии религии.

Холов Ш.А. в основном справился с поставленной целью. Проблема 
взаимосвязи философии и религии как одна из важных задач, как для 
философии, так и для религиоведения, имеет особенности в раннем периоде 
своего развития в регионе Мавераннахра и Хорасана. Она особенно 
актуальна в переломные периоды развития истории, когда некоторые 
представители ортодоксального ислама интерпретируют его таким образом, 
что теряется его основное значение и смысл. Подобные интерпретации 
ислама становятся причиной появления различного рода течений и 
направлений. Для более глубокого исследования религиозно-философских 
проблем ислама необходимо ознакомиться с историей развития особенно в 
ранний период его распространения в Центральной Азии. Актуальность 
диссертация Холова Шахбоза Анвархоновича очевидна, так как она 
посвящается анализу воззрений одной из ключевых фигур развития 
религиозно-философской мысли раннесредневекового периода в 
Центральной Азии. Поэтому несомненно ее значение для восполнения того 
исторического пробела, который присутствует в философской науке по 
данному периоду. Полученные Холовым Ш.А. в ходе исследовательской 
работы результаты послужат воссозданию целостной картины становления 
религиозно-философской мысли таджикского народа с ее ранних периодов.

Актуальность темы достаточным образом обоснована во введении к 
диссертации, степень теоретической разработки темы и её 
источниковедческая база указывает на мало - изученность наследия 
мыслителя как в отечественной, так и в мировой науке. Актуальность 
исследованной проблемы в учении Хакима Тирмизи продиктована также её 
высокой нравственной составляющей. В связи с отмеченными 
особенностями, более глубокое исследование проблемы взаимосвязи 
философии и религии с точки зрения Хакима Тирмизи, имеет важное 
значение для понимания особенностей формирования хорасанских 
религиозно-мыслительных школ, их экстраполяции на развитие духовной 
атмосферы в современном таджикском обществе. Научная новизна 
исследования обусловлена совокупностью поставленных задач и средствами 
их решения и заключается в том, что в исследовании впервые в таджикских



исследованиях в сфере истории философии и в научном дискурсе проблем 
исламской мудрости осуществлен целостный анализ особенностей истоков и 
предпосылок формирования мыслителя в связи с множеством спорных и 
дискуссионных тем и измерениях.

Поставленные задачи обусловили необходимость впервые в 
отечественном философии очертить контуры религиозной картины 
хадисоведения и их перспективы, определить предметное поле учения 
мусульманского мыслителя мистического толка во взаимодействии с 
другими существующими в тот период мыслей, школ и течений. Таким 
образом, создать целостную картину, в частности, новизной можно 
считать:

-выделены необходимые черты периода, которыми автор по сути 
отделяет мыслителя от Саманидского периода и попытается 
проанализировать общего распространения и проявления исламской 
религиозности, её воздействия на эпоху Хакима Тирмизи и Маварахуннара.

-выявлено, роль и место религиозной культуры в формирования 
Хакима Тирмизи: осуществлен онтологический анализ духовного
формирования Хакима Тирмизи и раскрыто специфики диалектического 
взаимодействия духовности и мистического на основе исламских ценностей;

-разработки объективной картины раннесредневекового суфизма и его 
воздействие на творческое воззрение Хакима Тирмизи, а также выявлено 
мистико- философской значение «любви к Богу» в произведениях Хакима 
Тирмизи:

-систематически проанализированы религиозно-философское истоки 
концепции «Божье друзья» в учение Хакима Тирмизи и установлено, что 
цель разработки идейное противопоставление данной концепции с шиитской 
концепции вилайат;

-предпринято попытка выяснение вопроса о сущности и цели 
человека, различные измерения и пути его существования и его 
самосовершенствования в контексте формирования исламской религиозно
антропологической учении;

-осмысленно основных понятий проблем жизни, различные 
биологические, социальные, духовные, психологические и другие аспекты 
человеческого бытия в учение Хакима Тирмизи, исходящие из 
теоцентрического характера его мировоззрения.

Основные положения, выносимые на защиту.
1. Исторические и социально-идеологические истоки формирования 

великого мыслителя ал Хаким ат-Тирмизи в хронологические рамки, 
заставлявшие ограничиваться началом тем историческим периодом времени, 
который по выражению известных исследователей разных времен получает 
более десяток громких определений. Важнейшее из которых историки 
склоны называть «эпохой перемен;

2. Взаимосвязи религии и общества сквозь призму онтологического 
формирования личности ал Хаким ат-Тирмизи при генезисе роли ислама и её 
культуры в формировании мыслителя и обеспечение естественных прав



исламской идеологии, как и мусульманской культуры в целом; осознание 
религиозной толерантности и плюрализма ислама раннесредневекового 
периода, в частности в переделы Хорасана и Маверахуннара как важного 
принципа в формирование мыслителей, в том числе Хакима Тирмизи -как 
мыслителя разного разных направлений идей; на основе политический и 
социальных связей, и взаимообмена культурными составляющими и 
ценностями в первые же века существование ислама и её распространение 
мусульманской культуры;

3. Социально-экономические истоки во взаимодействие с 
мистическими достижениями Востока (манихейство и индуизма) и научно
философскими воззрениями других народов в становление стимула развития 
интеллектуального потенциала исламской цивилизации; интеллектуальные 
перспективы, определяющие духовного горизонта исламской цивилизации; 
аскетико-мистические течения в исламе появившись в среды собирателей 
хадисов, группа людей странствующие сказители и даже проповедники, 
чтецы Корана, в последствие получавшие призвание суфийя;

4. Роль Корана, хадис, фикх, калам, исламская философия, история 
суфизма, мистические взгляды; метафизика с присущими ей сакральными 
основами бытия определяющие методологию мусульманской мистики, 
оформляющие в контексте теологии с акцентом в разумном понимании 
любови к Богу, от примитивного аскетизма к развитию заложенных в Коране 
мистических идей, приведшему в конечном итоге к обоснованию 
интуитивного, «сверхчувственного» пути познания Божественных истин;

5. Учение о святости, отражающие не только мнение суфиев, 
выявление природы святости и ее функции в переделах мусульманских 
верованиях о Боге и мире; необходимость любить Бога, принцип, который в 
свою очередь логически становится основой мистики; о категориях 
мистиков, о «печати святых»; «святость» как связующее звеном между 
экзотерическим (внешним) и эзотерическим (внутренним) понимание учения 
ислама по сути эзотерическое учение Тирмизи, зажигающееся в себя то, что 
называется невидимым миром (аль-гайб) истоком для Абу Хамида аль- 
Газали, Ибн ал Араби и даже для Аттара Нишапури.

6. Религиозное или философское осмысление человека, проблем его 
сущности, средневековый стиль мышления, способ мировосприятия и 
символическая деятельность субъекта исходя из теоцентризма учения; тайна 
человека в системе рассуждений оказывающиеся принципиально 
недосягаемая (как и сама тайна Бога) с появлением разных философских 
школ, в том числе суфизм; философия возможно рассматривается как 
органическую функцию религиозной жизни, особое внимание Хакима 
Тирмизи и его учеников к вопросу «захир -  батин» связанное с их интересом 
в поисках источника нравственного самосовершенствования человека 
стремлением понимать причину интуитивного познания, которое, по их 
мнению, находится вне разума и рационального.

Работа состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения и 
списка использованной литературы. Новизна результатов и выводов работы



заключается в том, что диссертантом впервые: работы в её целостности и 
существенно не влияют на основное её содержание и структуру. Автореферат 
и публикации автора полностью отражают основные положения 
диссертационной работы.

На основании вышеизложенного считаю, что исследование Холова 
Шахбоза Анвархоновича на тему: «Проблема соотношения философии и 
религии в учении Хакима Тирмизи», по своим квалификационным признакам 
соответствуют требованиям ВАК Министерства высшего образования и 
науки Российской Федерации и автор заслуживает присуждения искомой 
степени кандидата философских наук по специальности 09.00.14 - философия 
религии и религиоведение.
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