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Работа Якубова С.Х. посвящена исследованию проблемы «Учение Абу 

Мансура Матуриди о бытии и познании», видного теолога, основателя 

исламской матуридийской теологической школы. Данная проблема 

представляет большую научную актуальность. Актуальность ее прежде всего 

связана с тем, что она посвящена анализу главной задачи религиоведения, 

философского осмысления природы религии. Современная философия 

религии занимается ее изучением в реальном контексте культуры, в ее связи 

с другими областями жизни и деятельности человека. Принцип отношения 

философии к религии в современном религиоведении может быть 

бестрастным, объективным учитывающим субъективность и 

интерсубъективность, т.е. понятность результатов понимания 

исследователем реальность предмета исследования. Автор диссертации 

достаточно корректно использует многие научные методы обоснования 

полученных результатов, выводов и рекомендаций. Автором изучены и 

критически анализируются известные достижения и теоретические 

положения таджикских и зарубежных исследователей наследия Матуриди по 

вопросам исторической реконструкции философско-религиозного учения 

мыслителя, его онтологии, гносеологии и антропологии, что впервые стало 

предметом комплексного историко-философского анализа.

В теологической концепции Матуриди речь идет о

трансцендентальной основе всякого познания, о тождестве результатов 

познания с Абсолютом и зачастую представление «высшей сущности» не 

требует дополнительной операции обобщения, она объективна сама но себе.



В философской теологии ислама и Матуриди в том числе, дается 

приоритет концептуализации Бога, который определяется, во-первых, 

уровнем развития понятийного мышления, во-вторых, уровень 

концептуализации бытия Бога задается доминирующим типом отношения к 

действительности и ценным здесь является знания способствующие создания 

более сложных теоретических концепций о сущности бытия Бога, 

приближающих к реальному знанию сущности Абсолюта. Это помогает 

самостоятельно строить более полную картину мира. Религиозные и 

наукообразные способы духовного освоения мира, описывают его на языке 

религии, используя субстанциональными способами интерпретации мира, 

опираясь на свою доминанту. Но при всем этом, религия находясь на их 

«территории» не объязана подчиняться авторитету науки, философии. 

Теология не следует на несовместимости философии и религии, старается 

подчинять себе философию и использовать все ее научный ореал для 

обоснования своих положений. Однако, это повлияет и на процесс 

«омирщения» религии. Религия как и философия является мировоззрением, 

правда специфическими, религия основывается на вере в существовании 

такого начала, которое является сверхестественным недоступным 

пониманию человеческим разумом.

В диссертации говорится о том, что Матуриди философки описывает и 

анализирует природу религии в контексте общего видения мира, ее языка и 

символов. Матуриди рассматривал религию и ее - догмы в рамках 

философского истолкования её одного ключевого понятия-Бог, 

атрибутивные его характеристики. Парадоксальным является то, что 

Матуриди, считая Бога и его атрибутов незменным, свои исследования 

направляет на обнаружение Бога в мире, а отношение человека и Бога 

рассматривает как субъектно-объектную связь и намерен подчинить 

рациональные мышление догматам откровения. Теология, по мнению 

теологов, является высшей мудростью независит от всех остальных знаний. 

Она считает себя полнмоченной на собственную интерпретацию фактов и



конкретных научных теорий, но это не мешает исламу осмыслить знание как 

высшие законы бытия.

Диссертант подчеркивает, что положение учения Матуриди о мире и 

его сотворении, теологические и теософские воззрения мыслителя, его 

космология имеют свои особенности и известно также что человека 

интересует не только процессы реального мира, но и бытия Бога и верующий 

человек постоянно размышляет о Боге. В этом плане в концепции Матуриди 

главным способом развития мышления о Боге становится апофатическое 

движение мысли от объектов этого мира к запредельной реальности. В таком 

контексте Бог лишается тех привычных качеств существующих в вере, с 

которыми верующий человек представляет: имя, образ, атрибутов, а

определяется как бесконечный дух. Теологические мысли Матуриди 

направлены на то, что понятие науки становятся ■ идеей философской

теологии и выглядят как производные или как экспрементальное пересечение 

границ опыта, как приобретение интеллектуальной интуиции, или 

религиозное откровение, становятся носителем этой сверхестетственной

субъективности в рамках когнитивного поля для теолога-философа. 

Структура работы для научной разработки проблемы заявленной в

диссертации вполне приемлема. Главы и параграфы отражают ее суть.

Довольно интересным в научном плане является третий параграф 

«Теоретико-методологические и мировоззренческие основы учения Абу 

Мансура Матуриди» первой главы. В этом параграфе диссертант утверждает, 

что бережное, но при этом и критическое отношение Матуриди к

предшествующей философской и духовно-культурной мысли, выражало его 

стремление всему определить свое место. Он понимал, что в основе 

всевозможных синтезов, предлагаемых философией прошлого, лежат поиск 

общечеловеческих истин.

Интересным во второй главе диссертационной работы является второй 

параграф «Онтолого-гносеологические и антропологические воззрения Абу 

Мансура Матуриди» (стр. 66-140), где подробно анализируются вопросы, 

связанные с проблемой познания в творчестве мыслителя. Матуриди в своей



гносеологии особо обращает внимание не только к способности разума в 

познании высшего начал -  Бога, но и также к низшему телесному миру. Из 

этого следует, что разум обладает двумя видами познания. Одно из них 

обращено к Единому, другое -  к телесному предметному миру.

Как известно, учение Матуриди о свободе воли занимает особое место в 

каламистском системе средневековья. В этом плане интересны рассуждения 

автора о позиции Матуриди по данной проблеме. Можно считать обоснованным 

мнение автора о том, что мотуридия занимает среднюю позицию между 

мутазштитами и ашаритами, это отчетливо видно в этических воззрениях 

мыслителя, где он исходит из того, что добродетель не дается от природы, от 

природы дается лишь возможность приобрести (касба) ее. От самого человека 

зависит быть нравственным или порочным. Поэтому нравственность тесно 

связана со свободным выбором.

Научная значимость диссертационной работы определяется и тем, что 

полученные результаты и приведенный в диссертации материал обогащают 

представления о философско-религиозном учении Матуриди и могут быть 

использованы при изучении историко-философской мысли народов 

Ближнего и Среднего Востока, создании учебных пособий, а также чтении 

лекций в высших учебных заведениях.

Наряду с интересными идеями и научно-обоснованными положениями в

работе встречаются некоторые недостатки и упущения

Прежде всего это касается предлагаемым в диссертации научной

новизной, в частности в качестве новизны автором предлагается пункт, где

сказано, что «изучение идей» Матуриди связано с постановкой и попытками

решения персидско-таджикскими мыслителями фундаментальных проблем,

которые важны, прежде всего, для процесса духовного совершенствования

личности. Это высказывание настолько общее, что не имеет никакого

конкретного содержания. Ведь важные фундаментальные проблемы в

концепциях таджикско-персидских мыслителей так много, что дать анализ в

рамках какой-либо диссертации довольно трудно и более трудно показать

связь идей Матуриди с постановкой и решения мировоззренческих проблем в
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учениях персидско-таджикских мыслителя, к которым относятся поэты, 

писатели, философы, каламисты, представители фикха и т.д. К кторому из 

них относятся это высказывание непонятно. К таким общим и недостаточно 

обоснованным можно отнести такие пункты научной новизны как 

определение общих тенденций и особенности восприятия учения Матуриди 

мыслителями Мавераннахра и раскрытие специфики репензнии учения 

Матуриди в других философско-религиозных школах и др.

Можно сомневаться в оригинальности некоторых выдвигаемых на 

защиту положения диссертации. В частности описанию социально- 

экономической и культурной жизни периода жизни Матуриди, которое 

известно всем. Так же нам кажется слишком переувеличенным в своей 

оригинальности высказывание о том, что «философская онтология... 

выступает как главный отправной пункт его философско-схоластического 

учения». Видимо автор не видит различие между философской и 

теологической онтологии.

В диссертации отсутствует анализ идейного противостояния 

сторонников Матуриди с философами, представителям философской 

теологии, например,перипатетической философии. Так же не указаны 

причины, почему в суннитском, ханафитском регионе, матуридизм не 

получило такое широкое распространение как ашаризм, хотя ашаризм 

является теологическим учением шафеизма.

Но несмотря на эти недостатки и упущения, в работе довольно много

ценных и интересных в научном плане положений, теоретических

рассуждений. Диссертационная работа Якубова Сунатилло Хайбуллоевича

на тему: «Учение Абу Мансура Матуриди о бытии и познании» по

специальности 09.00.03-история философии на соискание ученой степени

кандидата философских наук является завершенной научной работой,

содержащей соответствующие результаты теоретического исследования

философско-религиозных воззрений Абу Мансура Матуриди на основе его

произведений и учения. Автореферат отражает основное содержание

диссертации. Все это позволяет сделать вывод о том, что диссертационная
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произведений и учения. Автореферат отражает основное содержание
/

диссертации. Все это позволяет сделать вывод о том, что диссертационная 

работа Якубова Сунатилло Хайбуллоевича, отвечает требованиям ВАК
/

Минобрнауки РФ ч.2, п.9-10 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013, 

№842 и ее автор Якубов Сунатилло Хайбуллоевич заслуживает присуждения 

ему искомой ученой степени кандидата философских наук по специальности 

09.00.03 - «История философии».
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