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«П роблема человеческого достоинства в средневековой исламской 

этике (историко- философский анализ)», представленную на соискание 

ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 - 

История философии

Феномен достоинства человека имеет многовековую историю и является 

одной из ключевых нравственных категорий, но по сравнению с другими 

категориями этики мусульманской философии, он не изучен достаточно 

глубоко. Определение этимологического и философского значений 

человеческого достоинства, его сущности и функций в структуре нравственног о 

учения, а также его восприятие человеком и условий его реализации имеют 

немаловажную роль для воссоздания общей направленности этических учений 

мусульманских школ и их представителей. Актуальность исследования данного 

вопроса, как отмечает Асрори Мирзошохрух, также заключается в том, что 

человеческое достоинство в философско-этических учениях классических 

мусульманских мыслителей рассматривается как одна из высших духовных 

ценностей личности. Свою роль в её изучении сыграли и приверженцы 

рациональной традиции в мусульманской философии. В совокупности все их 

идеи о человеческом достоинстве наравне со свободой, справедливостью, 

счастьем и др. представляют несомненный научный интерес для современной 

этики.

Судя по суждениям автора диссертации о других положениях,

касающихся обоснования актуальности изучения работы, научный интерес к

исследуемой проблематике велик и ее важность для современной философской
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науки не вызывает сомнений. Асрори Мирзошохрух предлагает осмысление 

проблемы актуализации достоинств человека с позиции философской 

методологии, четко сформулировав основные положения исследования, его 

объект, предмет, цель и задачи, обосновал авторскую позицию относительно 

решаемых в диссертации проблем по достоинству человека на высоком 

теоретическом и эмпирическом уровне.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, включающих 

шесть параграфов, заключения и библиографического списка литературы. 

Общий объем диссертации -  150 страниц.

Первая глава посвящена исследованию проблемы человеческого 

достоинства в историко-теоретическом и методологическом аспектах, которые в 

дальнейшем учитывались при построении постулатов и теоретическом 

обосновании обсуждаемых вопросов.

В первом параграфе этой главы концептуализируется опыт, связанный с 

осмыслением феномена достоинства как в историческом, так и в компаративном 

дискурсах и на этом основании проясняются различные подходы 

мусульманских авторов и более современных западных философов к 

пониманию достоинства. Кроме того, здесь рассмотрен корпус идей, значимых 

для актуализации проблематики достоинства как признак обнаружения 

культурного опыта различных философов, которая может быть понята как одна 

из важнейших тем этической философии. Более конкретно, диссертант все эго 

анализирует в сопоставлении идей древнегреческих философов, христианских 

богословов более позднего периода, европейских гуманистов эпохи 

Возрождения, И. Канта и с взглядами мусульманских мыслителей, как ал- 

Фараби, Ибн Сина, ал-Газали, Насира ад-Дина ат-Туси и др. о достоинстве.

Интересно задуманная вторая часть первой главы актуализирует 

теоретико-методологические основы вопроса достоинства в необходимости 

анализа категориального формирования этого понятия в исторической динамике



его изменения, т.е. как принцип подхода к этой этической категории, 

изменяющейся во времени, в закономерном историческом развитии с 

выделением специфических особенностей походов различных идейных школ 

Ислама и его мыслителей. Важно здесь и подход самого автора диссертации, 

который отмечает, что «таким образом, мы сталкиваемся с эклектизмом, т.е. 

образования мусульманской философской системы через сочетание различных 

положений, которые заимствовались из вышеуказанных разнообразных 

философских конструкций» (с. 44). Отсюда, позитивно в этой части работы то, 

что диссертант рассматривает достоинство не только как в фокусе чисто 

исламской парадигмы, но подходит к его анализу с широких социально- 

культурных, аксиологических и философских позиций.

Две части второй главы раскрывают концептуальные значения 

достоинства в разных его вариациях. В первой части дается этимологическое и 

концептуальное значения достоинства в двух его аспектах -  истинное и мнимое, 

конкретизируя их как в философско-теоретическом плане, так и посредством их 

интерпретации в трудах мусульманских мыслителей. Суть истинного и мнимою 

достоинства автором раскрывается посредством ценностным его 

характеристикой, по результату самооценки или определения личности 

человека со стороны окружающих его людей, осмыслению значимости своего 

поступка, желанию выдавать мнимое достоинство за истину через дефиниции 

этико-антагонистических дилемм: невежество-мудрость, трусость - доблесть, 

жадность - беспорочность, деспотизм - справедливость, счастье-беда и т.д. во 

взглядах мусульманских философов.

Вторая часть данной главы посвящена соотношению достоинства и 

унижения чести. Думается, что эта самая удачная часть исследования 

достоинства и унижения чести человека в диссертации. Дело в том, что автор, 

компаративно рассматривая соотношение достоинства и унижение чесли 

человека во взглядах представителей традиционалистских и рациональных



идейных школ Ислама, приходит к абсолютному выводу о том, что 

«различаются подходы традиционалистов, унижающих достоинства человека по 

отношению к Богу, и рациональных школ Ислама, возвышающих человека до 

Бога, а также суфиев- пантеистов, утверждавших слияние человека с Ним» (с. 

80).Такое заключение удалось автору с выполнением подробного 

ретроспективного анализа достоинства и унижения чести как с изучением 

данной концепции в трудах мусульманских философов, так и в 

исследовательской литературе, посвященной этой теме и других его 

собственных подходов к постижению сути вопроса.

Последняя глава посвящена исследованию проблемы достоинства в 

социально-правовом и религиозном аспектах. Упоминая, что эти вопросы 

представлены в различной литературе, как труды Мискавейха, ад-давани, 

Насир ад-Дин ат-Туси и, что в них достоинство человека достоинства человека с 

позиции права рассматриваются в философско-этических дискурсах, 

фокусированных на такие этические категории, как добро, зло, справедливость, 

равноправия и др., Мирзошохрух Асрори демонстрирует хорошее знание 

первоисточников, посвященной выбранной им теме исследования. Нго же 

собственные комментарии и анализ к современной исследовательской 

литературе свидетельствуют о свободном владении проблематикой и авторском 

характере диссертационной работы. Это касается и последней части 

диссертационной работы, которая также представляет существенный интерес.

В заключении обобщаются результаты и выводы диссертационного 

исследования.

В целом Асрори Мирзошохрух достиг поставленной цели, проведя 

реконструкцию концепции достоинства в мусульманской философии, выявляя 

особенности понимания и интерпретации во взглядах ее представителей. Важно 

в этом вопросе то, что диссертант в большей степени опирается на современные 

методологические исследования, использующихся в области проблемы истории



философии и этической философии, что позволило ему более уравновешенно 

структурировать работу и критически взглянуть на возможности адаптации и 

выделить аксиологические значения достоинства человека для современного 

общества. Автор поставил ряд новых интересных и перспективных в научно

философском плане задач и предложил убедительные варианты их решений.

Общее содержание диссертации приводит к убеждению, что данная 

работа написана на высоком теоретическом и методологическом уровне. Па 

протяжение всей работы Асрори Мирзошохрух демонстрирует владение 

историко-философской, философской, социологической, культурологической и 

другой специальной литературой. Поражает обилие источников, 

задействованных им и действительно использованных в рботе. Список- 

источников и исследовательской литературы достичает более 170 

наименований, четь из которых написаны на английском, арабском и 

персидском языках.

В целом положительно оценивая представленную к защите кандидатскую 

диссертацию Асрори Мирзошохруха,следует отметить, что она не лишена и 

отдельных недостатков, которые заключаются в следующем:

1.В первом параграфе первой главы существуют некоторые 

несогласованности с точки зрения логико-исторического последовательного 

изложения проблемы достоинства в учениях конфессий, идейных школ и 

отдельных представителей по сравнению с идеями мусульманских авторов;

2. В работа имеет место технические и грамматические ошибки.

Однако, отмеченные недостатки никоим образом не снижают научную и

практическую значимость диссертационной работы. Диссертация является 

законченным научно-исследовательским трудом, выполненным автором 

самостоятельно на высоком научном уровне. Полученные им результаты 

достоверны, выводы и заключения обоснованы. Работа базируется на 

достаточном количестве исходных данных. Содержание диссертационного



исследования отражено в достаточных по количеству и объёму публикациях 

автора. Содержание автореферата полностью соответствует диссертации.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей 

требованиям, предъявляемым к диссертационным работам на соискание учёной 

степени кандидата наук по специальности 09.00.03 -  история философии, и 

соответствует требованиям п. 7 «Положения о порядке присуждения учёных 

степеней» ВАК Российской Федерации, содержит решение актуальной задачи, 

имеющей существенное значение для философской науки и практики, а её автор 

Мирзошохрух Асрори заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

философских наук.
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