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Анвархоновича на тему: «Философско - религиозные воззрения Хакима 

Тирмизи», представленной на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.14 -  философия религии и 

религиоведение

В кандидатской диссертации Холова Ш.А. исследуется актуальная и 

малоизученная в историко-философской и религиоведческой науке тема -  

философско-религиозные воззрения Хакима Тирмизи, которую диссертант 

освещает в свете его религиозно-философского наследия. Диссертация 

состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной 

литературы. Во введении раскрываются цели и задачи работы, ее 

актуальность, описываются основные результаты исследования. В первой 

главе - «Исторические и социо-культурные истоки формирования воззрений 

Хакима Тирмизи», состоящей из трех параграфов, анализируются этапы 

формирования его жизни, творчества, а также идейные истоки философских и 

религиозных воззрений Хакима Тирмизи. В второй главе - «Философско- 

религиозные воззрения Хакима Тирмизи», включающей три параграфа, 

рассматриваются философско-религиозные воззрения мыслителя. Эта глава, 

несомненно, является базовой, так как в рамках трех ее параграфов диссертант 

анализирует фундаментальные вопросы религиозно-философского учения 

Хакима Тирмизи. Оценивая онтологическую систему мыслителя Холов Ш. А. 

выделяет главный ее аспект, а именно, точно определяет, что учение Хакима 

Тирмизи и некоторых представителей эпохи дают пищу для анализа тех или 

иных философских проблем, целью которых было постижение истины, 

раскрытие разных аспектов бытия. (Автореферат С. 16)

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 

обосновываются перспективы дальнейшего изучения мыслительной школы 

Хакима Тирмизи. В автореферате указаны опубликованные статьи автора 

диссертации. Диссертантом в процессе подробного исследования изучаемой



темы достигнуты ряд важных результатов, отличающиеся своей новизнои, 

особенно, заслуживает внимания рассмотрение каждого изучаемого вопроса в 

рамках сравнительного анализа воззрений Хакима Тирмизи с воззрениями 

других средневековых мусульманских мыслителей. В автореферате 

диссертации не обнаруживаются какие либо серьёзные логические 

несоответствия, за исключением некоторых грамматических и 

орфографических ошибок. Однако такие ошибки никак не умаляют 

положительные аспекты диссертационного исследования. Текст автореферата 

в достаточной степени соответствует содержанию диссертации.

Н есм отря на полож ительную  оценку р аб о ты  Х о л ова  Ш. А. необходимо 

отметить некоторы е её недостатки, имею щ ие реком ендательны й характер:

1. В автореф ерате  нет указаний на влияние доислам ских религиозно

философ ских течений на мировоззрении Х аки м а  Тирм изи .

2. В работе встречаются технические, грамматические и стилистические 

ошибки, которые можно было исправить до издания автореферата.

Диссертация и автореферат Холова Ш А. «Философско - религиозные 

воззрения Хакима Тирмизи» соответствует требованиям Минобрнауки РФ, и 

автор заслуживает присвоения ему учёной степени кандидата философских 

наук по специальности 09.00.14 -  «Философия религии и религиоведение».

18. 04. 2020 

Рецензент:
кандидат философских наук, 
старший преподаватель 
кафедры общественных
наук Таджикского Технического Университета^-— у
им М.С.Осими  Курбоншоев И . Дж.

Подпись кандидат ф и л о с б ^ Й ^ ^ ^ у к  
Курбоншоева И Дж. jaB ep^uoLs^*^^

6 >  ж  с

СР ТТУим. М. С. Осими 1 ’ t? Ш арипова Д.
Начальник кадров и . .  = г


