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Тема достоинства человека является одним из центральных вопросов в

сфере идентификации как таджикской, так и исламской культуры, и не

случайно, что она выступает объектом исследования в различных философских

полях. Данная диссертационная работа посвящена, несомненно, актуальной

теме, хотя бы с точки зрения адекватности осмысления прошлого

исторического опыта человечества и необходимости разработки и

распространения общезначимых духовных ценностей. В целом же,

актуальность проблемы в диссертации охарактеризована автором достаточно

полно и убедительно. Цель и задачи исследования обозначены в соответствии с

поставленной проблемой и сформулированы корректно, степень

разработанности проблемы, научно-теоретическая и практическая значимость

ее решения даны научно обоснованно, раскрыта новизна исследования,

изложены положения, выносимые на защиту. Не вызывает сомнения и

структура диссертации, которая отражает систему и логику доказательства

авторской гипотезы.

Диссертационное исследование Асрори Мирзошохрух состоит из

введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 171
1



наименование, из которых 36 -  на иностранных (персидском, арабском и 

английском) языках.

В двух параграфах первой главы автор аккумулирует исторический, 

философский, социокультурный и герменевтические планы анализа проблемы 

достоинства, в которых представлена концептуализация понятия «достоинства» 

в разные исторические периоды развития мусульманской философии и ее 

представителей, акцентируя внимание на условия рождения мысли о 

достоинстве. Автор предлагает рассматривать эту проблему в двух аспектах -  

вера в универсальной значимости норм достоинства с возможным применением 

этих норм в житейских делах и то, что религиозное понимание мира опирается 

на универсальное представление человеческого бытия и уникального места 

человека в Космосе и на Земле, его духовного и мирского состояния души, что 

породило идею о величие и достоинстве человека в трудах мусульманских 

мыслителей. В этом автор видит как мифологические и религиозные, так и 

философские корни формирования представления о достоинстве, которые 

конкретно раскрываются через анализ взглядов древнегреческих мыслителей и 

в христианском богословии, безусловно имеющие огромное влияние на идею 

достоинства в воззрениях мусульманских философов. С научно-теоретической 

точки зрения автор аксиологически считает верным определить значение, 

важность и ценность изучения достоинства посредством обращения и к более 

современным философам Запада, исследовавшим эту проблему.

Это служило как бы предусловие к рассмотрению вопроса о человеческом 

существе и его достоинстве в плане теоретико-методологического анализа. В 

таком ракурсе Асрори Мирзошохрух считает важным анализ категориального 

формирования этого понятия в исторической динамике его изменения. Это 

отражается в выделении принципа подхода к определению этой этической 

категории, изменяющейся во времени, в закономерном историческом развитии 

особенностей походов различных рациональных школ Ислама и их мыслителей.



Этот тезис диссертант обосновывает существованием эклектизмом, т.е. 

образованием мусульманской философской системы через сочетание различных 

положений, которые заимствовались из разнообразных философских 

конструкций предыдущих доисламских конфессий и идейных школ.

Вторая глава также состоит из двух параграфов, посвященных 

философско-аксиологическим значениям человеческого достоинства. В первом 

параграфе -  «Достоинство: истинное и мнимое», этимологически

характеризируя достоинство как положительное качество и как совокупность 

высоких моральных качеств, а также проявление уважения по отношению к 

этим качествам в самом себе и отношение других в социальной жизни, автор 

отмечает его аксиологическую важность. Здесь даются определения основных 

понятий и концепций по достоинству, используемых в работе, и таким образом 

этот параграф представляет собой теоретическую основу для анализа, который 

проводится в последующих частях диссертации.

На этой почве диссертант попытается систематизировать наиболее 

важные концепции, на которых мусульманские мыслители выстраивают свои 

идеи о достоинстве в его двух формах -  истинное и мнимое: они 

характеризируются в дифференциальной логике («чтобы сказать, что какая-та 

вещь имеет эту ценность, подразумевается, что она должна быть 

активизирована в поле деятельности человеческого поведения» - с.64) и по 

результатам самооценки и определения личностной стороны окружающих его 

людей. В этическом контексте обе формы достоинства связываются с такими 

категориями как справедливость и счастье.

Логически этот вопрос находит свое продолжение в следующем

параграфе, где рассматривается вопрос о соотношении достоинства и

унижение чести. В нем в качестве вводной части автор обобщает все то, что

может определить «достоинство» из предыдущих частей работы и проводит

линию общности и различия между понятиями «достоинства» и «унижения
з



чести». При этом, диссертант не выбирает столько путь констатация фактов 

обращения мусульманских авторов к интерпретации «достоинства» и 

«унижения чести», столько проводит самостоятельный анализ и рассматривает 

позицию других исследователей по данному вопросу, с одной стороны, а с 

другой -  сравнивает позиции мусульманских мыслителей с идеями западных 

философов по этому вопросу.

Особый интерес вызывает третья глава. Первый параграф этой главы 

посвящен рассмотрению проблемы человеческого достоинства через призму 

социально-правовых аспектов вопроса. Важность изучения достоинства с этой 

позиции определяется тем, что по данному вопросу среди мусульманских 

мыслителей продолжалась полемика, которая «проникла и в других исламских 

институтов правоведения, однако оно все еще в полной мере не могла оказаться 

достаточно убедительным в определении философских основ прав человека» и, 

что человеческое достоинство как основа права полагает, что «каждый человек 

имеет право на достоинство, независимо от того, что соответствует ли его 

поведение причине, праву и этике, или нет» (с. 95). Так, диссертант, очень 

грамотно создав вводный фундамент для размышления по данному вопросу, в 

его круг вводит и анализирует идеи мусульманских мыслителей о социально

правовых аспектах достоинстве. Этот круг вопросов касаются разграничению 

функций юриспруденции и этики и верховенства первого над последним, 

оценки поступков и поведения человека в обществе с позиции юриспруденции, 

социальной справедливости, счастья и др.

В последнем параграфе работы человеческое достоинство 

рассматривается в религиозном дискурсе. Диссертант очень тонко отмечает, что 

достоинству в роли религиозного идеала присуща приподнятость над 

реальностью, иначе он не был бы идеалом» (с. 111) и критикует тех 

исследователей, который утверждают богозависимое и рабское положение 

человека в Исламе, считая их точки зрения весьма тенденциозными. Для



обоснования и аргументации своих постулатов, автор обращается к аятам 

священной книги мусульман, где достоинство человека делится на 

прирожденное, дарованное всему человечеству и наивысшую ценность, 

связанную с небесным идеалом. Отсюда, во взглядах мусульманских авторов 

выдвигаются две концепции - любовь к Богу, Бога к человеку (через Его 

милосердие) и рациональное толкование человеческого достоинства. На этой 

основе автор правомерно рассматривает другие формы проявления достоинства, 

исходящего от соотношений Бога и человека, что утверждается в 

предоставлении свободы и самостоятельности человека в его поведении, что 

отражается в основополагающих этических принципах, разработанных в трудах 

мусульманских мыслителей.

Так, следует отметить, что автором проделана большая работа по 

реконструкции концепции достоинства в трудах мусульманских мыслителей. В 

качестве достоинства работы необходимо отметить высокий уровень 

философского языка и культуры автора. Она отличается авторской позиции, 

эвристическом потенциалом исследования, в ней вплоть до анализа отдельных 

суждений и терминов, рассмотрены разнообразные позиции по проблеме 

достоинства. Проделана большая работа по изучению и систематизацию 

источников и современной исследовательской литературы. Автореферат 

диссертации и статьи, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, отражают содержание диссертационного 

исследования.

Вместе с тем, необходимо выделить некоторые замечания, которые можно 

отнести не столько к замечаниям, сколько к основанию для дискуссии по теме 

диссертационной работы.

1) Недостаток общего характера состоит в том, что в диссертации 

затронут весьма широкий круг вопроса достоинства, многие из которых



заслуживают более обстоятельного рассмотрения, чем то, которое выполнено в 

работе;

2) В работе допущены грамматические и технические ошибки.

Однако, высказанные замечания никоим образом не снижают общего 

положительного впечатления от этой диссертационной работы.

Диссертационная работа Асрори Мирзошохруха является 

самостоятельным, законченным исследованием, имеющим теоретическую 

новизну и актуальность. Она полностью соответствует критериям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям в Постановлении Правительства 

РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (и 

изменений к нему от 21 апреля 2016 года № 335), а ее автор Асрори 

Мирзошохрух заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.03-История философии.
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