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Файзалиевны на диссертационную работу Холова Шахбоза 

Анвархоновича на тему «Философско-религиозные воззрения Хакима 

Тирмизи», представленную на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.14 - философия религии и 

религиоведение

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.

Актуальность работы обосновывается фактом малоизученности 

наследия представителей философско-религиозной мысли этого периода, хотя 

данный период характеризуется как важный период формирования 

таджикской национальной культуры. Известно, что в это время происходит 

философское осмысление широкого круга вопросов, связанных с бытием, 

человеком, моралью и нравственностью. Именно поэтому определение 

контуров религиозно-философских воззрений Хакима Тирмизи с выявлением 

предметного поля его творчества, философской проблематики его 

философско-религиозной мысли определяются как цели данного 

исследования.

Диссертант, определяя новизну своей работы, связывает её с решением 

следующих исследовательских задач, постановкой и решением которых 

определяется новизна работы:
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- определение исторических и социально-идеологических истоков 

формирования воззрений Хакима Тирмизи;

- определение значения и взаимосвязи религии и общества сквозь 

призму онтологического учения Хакима Тирмизи;

- научный анализ общего предметного поля теологии и богословия 

Хакима Тирмизи;

- раскрытие концептуальных особенностей философско-теологических 

рассуждений Хакима Тирмизи о «любви к Богу», о «категориях мистиков», о 

«печати святых»;

- выявление общей философско-антропологической обоснованности 

учения Тирмизи и способов его взаимодействия и коммуникации с обществом.

В связи с этим, хотелось бы отметить, что решение указанных задач 

позволит реконструировать наиболее целостную картину религиозно

философской мысли раннего средневековья в Хорасане и Мавераннахре, а 

также определить философские основы воззрений Хакима Тирмизи. В данном 

случае ставится задача: впервые в таджикской философской науке ввести в 

научный оборот трактаты Хакима Тирмизи, осуществить целостный анализ 

особенностей истоков и предпосылок формирования воззрений Хакима 

Тирмизи в связи с наличием в них множества спорных и дискуссионных тем; 

впервые в отечественной философии определить взаимодействие учения 

Хакима Тирмизи с другими существующими в тот период учениями, 

мыслительными школами и течениями; попытаться воссоздать целостную 

картину эпохи мыслителя, с выделением необходимых черт интеллектуальной 

традиции, анализировать общий ареал и особенности проявления исламской 

религиозности, её воздействия на эпоху Хакима Тирмизи. Кроме того, 

диссертант выявляет роль и место религиозной культуры в формировании 

учения Хакима Тирмизи и раскрывает специфику диалектического 

взаимодействия духовности и мистического опыта на основе исламских
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ценностей; осмысляет основные понятия проблемы бытия, различные 

биологические, социальные, духовные, психологические и другие аспекты 

человеческой жизни в учении Хакима Тирмизи; указывает на общие и 

специфические аспекты раннесредневекового суфизма, а также выявляет 

мистико-философское значение концепции «любви к Богу», религиозно

философские истоки концепции «Божьих друзей» в учении Хакима Тирмизи.

Диссертантом предпринята попытка определения основных параметров 

философской антропологии Хакима Тирмизи, где он пытается выяснить 

вопрос сущности и целей существования человека, различных измерений и 

путей его существования, проблем его самосовершенствования в контексте 

формирования исламского религиозно-антропологического учения.

Методологические основы исследования состоят из общефилософских, 

исторических, научных принципов, подразумевающих комплексный подход, 

объективность, концептуальность и конкретность исследования, которые 

позволили воссоздать наиболее адекватную картину философско-религиозных 

воззрений Хакима Тирмизи и выявить их место в системе философских и 

религиозно-философских учений эпохи, оценить степень влияния учения 

Хакима Тирмизи на последующие философско-религиозные представления 

таджикского народа.

В первой главе диссертации - «Исторические и социокультурные истоки 

формирования воззрений Хакима Тирмизи» - исследован социально

культурный контекст эпохи Хакима Тирмизи. Диссертант подробно 

останавливается на определении статуса и авторитета Хакима Тирмизи, 

влияния его учения на последующие века, отмечает особенности 

раннесредневекового периода развития философско-теологической мысли 

мусульманского региона.

Определяя характерные черты раннесредневековой религиозно

философской мысли региона, указывает на связь религиозно-идеологических



традиций с учением ислама. Распространение и влияние новых идей Хакима 

Тирмизи морального и теософского смысла имели особую ценность и влияние 

на последующие поколения мыслителей Средней Азии.

А в третьем параграфе этой главы «Основные черты 

раннесредневекового суфизма и его влиянии на мировоззрение Хакима 

Тирмизи» говорится об определяющем влиянии научной культуры и 

интеллектуальной традиции на развитие раннесредневекового общества в 

Мавераннахре, об отказе от старых, дорелигиозных традиций, утверждении 

монотеизма - веры в единого бога. В раннесредневековый период развития 

мусульманской идеологии на формирование мировоззрения Хакима Тирмизи 

заметное влияние оказали исторические, социальные и идеологические 

условия эпохи развития науки.

В первом параграфе второй главы «Онтологические аспекты 

философско-религиозных воззрений Хакима Тирмизи» определяется 

состояние религиозной мысли в первоначальном периоде становления ислама.

Во втором параграфе второй главы «Гносеологические особенности 

философско-религиозных воззрений Хакима Тирмизи» рассматривается 

«святость» как связующее звено между экзотерическим (внешним) и 

эзотерическим (внутренним) пониманием учения ислама. Тирмизи 

подчеркивает, что святой (вали) не должен избегать активной жизни в мире, и 

более того, для него «святость» становится узнаваемой через определенные 

внешние характеристики, (с. 100) Важным моментом гносеологических идей 

Тирмизи является то, что он акцентирует внимание на исследовании 

сакрального текста, вдумчивого осмысления каждого слова, (с. 110)

В третьем параграфе второй главы «Философско-антропологические 

воззрения Хакима Тирмизи» рассматривается вопрос учения Хакима Тирмизи 

о человеке, его сущности и бытии и его предназначении с учетом 

распространенных идей эпохи Тирмизи о самопознании и



самосовершенствовании, об усмирении инстинктов. По мнению диссертанта, 

Тирмизи попытался создать стройную концепцию о человеке. Об этом 

свидетельствуют его трактаты, такие как «Хакикат ал-Одамийя» («Книга о 

природе человека»), «Адаб ан-Нафс» («Воспитание души»), «Китаб ал- 

Ихтиятот» (Книга о мерах предосторожности), «Китаб ал-Джумал ал-Лазим 

Марифитиха» (Книга о приговорах, которые следует знать), «Китаб-ул-акёс 

ал-муктаррин», «Китаб Риядат ан-нафс», «Баян ал фарк байна с садр ва-л- 

калб», и «Гаур-ул-умур». (с. 133)

Оценивая диссертационное исследование как целостное, 

самостоятельное исследование, в порядке рекомендации, позволю себе 

остановиться на следующих моментах:

1. В диссертации отмечается, что среди современных западных 

исследователей проявляется большой интерес к личности и наследию Хакима 

Тирмизи. Однако диссертант не выясняет, в чем выражается их интерес, какие 

вопросы наследия Тирмизи их интересют. Он не дает более развернутую 

информацию, хотя это повысило бы значение работы диссертанта;

2. Одной из особенностей данного исследования является то, что оно 

вводит в оборот новые источники, относящиеся к раннему средневековью. 

Однако, становится непонятным, почему позиции Хакима Тирмизи по 

отношению места и значения человека в его основных работах, посвященных 

этой проблеме, остаются неисследованными;

3. В работе встречаются множество неточностей и погрешностей 

технического, орфографического характера.

Вместе с тем, высказанные замечания не влияют на положительную 

оценку диссертации. В целом, диссертация Холова Ш.А., посвященная 

философско-религиозным воззрениям Хакима Тирмизи, выполнена на 

хорошем профессиональном уровне и свидетельствует о самостоятельности 

авторской позиции, значительном теоретическом вкладе диссертанта в
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исследование комплексных проблем формирования и развития религиозно

философской мысли таджикского народа. Содержание автореферата 

соответствует основным положениям диссертации. Основные идеи 

диссертационного исследования изложены в публикациях, в числе которых 

пять статей в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Таким образом, диссертация Холова Ш.А. «Философско-религиозные 

воззрения Хакима Тирмизи», представленная на соискание ученой степени 

кандидата философских наук, является законченным, самостоятельным 

научным исследованием. 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 религии и религиоведение.
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