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Диссертация Холова Шахбоза Анвархоновича на тему «Философско- 

религиозные воззрения Хакима Тирмизи» представленная на соискание 

ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.14 - 

философия религии и религиоведение посвящена одной из актуальных и важных 

тем - формированию и развитию религиозно-философской мысли таджикского 

народа в эпоху раннего средневековья на примере наследия ее видного 

представителя IX века Хакима Тирмизи.

Известно, что философами в истории философии называли в основном 

перипатетиков, разделявших древнегреческие, прежде всего аристотелевские 

представления о предмете и методе философии. Но нельзя не признать и тот 

факт, что восточной философии свойственен эклектизм, некий синтез 

неоплатонизма и перипатетизма в частности в онтологических вопросах о 

бытии, где даже перипатетики предстают как неоплатоники.

Причиной и источником эклектического подхода восточной, особенно 

таджикской философской мысли является ее приверженность 

рационалистическим традиция, которая будучи особенностью доисламских 

интеллектуальных интенций Мавераннахра и Хорасана, так удачно 

вписывается в исламскую религиозно-философскую мысль. Именно эта 

особенность стала причиной близкого, а иногда даже перепленного 

существования и развития философии и теологии, хотя часто отрицаемое 

самими носителями этих учений. В первые века распространения ислама в 

классический период арабо -  мусульманской культуры наряду с богословием 

и независимо от него сложилось и развивалось знание светское, 

естественнонаучное, ориентированное на мир посюсторонний. Таким образом,
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рациональный подход к познанию мира становится общим, как для теологов, 

так и для философов, что подтверждается в трудах и воззрениях 

представителей раннесредневековой религиозно-философской мысли, видным 

представителей которой был Хаким Тирмизи.

Уже по имени мыслителя можно догадаться о том значении, которое 

имели его труды и мысли в его эпоху, ибо, как указывает диссертант, Хаким 

Тирмизи (Абу 'Абд Аллах Мухаммад ибн 'Али ал-Хасан или ал-Хусайн) 

живший в IX в. является одним из первых мыслителей, к которому 

применяется этот термин, связанный с особыми знаниями и 

интеллектуальностью и который в будущем становится особым отличием 

ученых в регионе.

Этому важному представителю истоков мусульманской религиозно

философской мысли, как указывает диссертант, обращают пристальное 

внимание европейские исследователи, которые видят в нем именно 

первоисточник попыток сохранить рациональное в контекст мусульманских 

религиозно-мистических учений. Тем самым он является одним и предтеч 

теоретических учений ирфана.

Важнейшей на наш взгляд является попытка диссертанта в определении 

основных параметров философской антропологии Хакима Тирмизи, которое 

имело большое влияние на антропоцентрический вектор формирования 

исламских религиозно- философских и мистических учений.

Оценивая диссертационное исследование как целостное, 

самостоятельное и значительное исследование, в порядке рекомендации, 

позволю себе отметить, что более широко раскрыть особенности 

рационализма учения Тирмизи было бы крайне полезно для выявления 

адекватной картины интеллектуальной жизни эпохи.

Вместе с тем, наше замечание имеет характер рекомендации. В целом 

диссертация Холова Ш.А., посвященная философско-религиозным воззрениям 

Хакима Тирмизи, выполнена на высоком научно-профессиональном уровне,
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свидетельствует самостоятельность авторской позиции, и является 

значительным вкладом в исследование комплексных проблем религиозно

философской мысли таджикского народа. Содержание автореферата и 

публикации автора полностью отражает основные положения 

диссертационной работы.

Учитывая положительные стороны исследования, считаем, что 

диссертация отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых 

степеней ВАК Минобрнауки РФ, а ее автор заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.14 - 

философия религия и религиоведение.
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