
отзыв
официального оннонеита-кандидата философских наук Гулова Асламию 

Амирназаровича на диссертационную работу Холова Шахбоза 

Анвархоновича на тему «Философско-религиозные воззрения Хакима 

Тирмизи» представленную па соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.14- философия религии и 

религиоведение.

Раннее средневековье в М авераннахре  и Хорасане  является 

наиболее малоизученным историческим периодом в истории философии 

и культуры таджикского народа. Это обстоятельство  продиктовано,  

прежде всего, тем, что в силу объективных обстоятельств, больш ое 

количество наследия представителей таджикской науки, культуры, 

философской и художественной мысли недоступны исследователям. 

Вместе с тем, место и значение больш ого  количества представителей 

раннего средневековья особо отмечается в историко-философской и 

философско-религиоведческой науке как ключевое. В этом ряду большое 

значение имеет мыслительное наследие Х аким а  Тирмизп-видпого  

представителя религиозно-философской мысли IX века.

Диссертация Холова  Ш ахбоза  А н вархоновича  на тему 

«Ф илософ ско-религиозные воззрения Х аки м а  Тирм изи»  представленная 

на соискание ученой степени кандидата  философских наук по 

специальности 09.00.14- философия религии и религиоведение посвящена 

ф о р м и р о ва н и ю  и развитию  религиозно-философской мысли Х аким а  

Тирмизи видного представителя раннего средневековья.

Очевидно важная роль IX века в истории таджикского народа как 

периода формирования ее национальной идентичности. В этой связи 

изучение религиозно-философских воззрений Хакима Тирмизи с выявлением



особенностей его метафизики, философской проблематики его философско- 

религиозной мысли определяется как цель данного исследования.

Диссертант подчеркивает тот факт, что наследие мыслителя больше 

изучено в европейской историографии и историко-философских 

исследованиях, которая обратилась к его религиозно-философскому учению 

в конце Х1Х-начале XX века и продвинулось достаточно в своих 

исследованиях. В этой связи важны исследования немецких ученых 

востоковедов Фрин Майера, Б.Радке, Ю.Паёля, Р.Ульриха, Уотта, 

Монтгомери и др., которые внесли значительный вклад в изучении эпохи и 

наследия ее представителей.

Как верно отмечает диссертант, решение задач, связанных с 

адекватной реконструцпей наиболее целостной картнпы религиозно- 

философской мысли раннего средневековья в Х орасане  и Мавераннахре,  

как п определение философских основ воззрений Х аки м а  Тирмизи на 

основе доступных его религиозно- мистических трактатов ,  позволит, 

впервые в таджикской философской науке, ввести в научный оборот 

трактаты Хакима Тирмизи, осущестигь целостный анализ особенностей 

истоков и предпосылок формирования воззрений Хакима Тирмизи. Кроме 

того эго способствует определению предметного поля учения Хакима 

Тирмизи во взаимодействии с другими существующими в тот период 

мыслительными школами и течениями. Вместе с тем, воссоздание целостной 

картины эпохи мыслителя, с выделением необходимых черт 

интеллектуальной традиции, общего ареала и особенностей проявления 

исламской религиозности позволяет прояснить роль и значение эпоху 

Хакима Тирмизи и степень се влияния па последующую исламскую 

религиозно-философскую мысль.

Как отмечает диссертант, важнейшим аспектом учения Гирмизи 

является его воззрения по поводу человека, места и роли его в бытии. IB 

философской антропологии Хакима Тирмизи определяются место и цели 

существования человека, различных измерений и путей его существования,



проблем его самосовершенствования в контексте формирования исламского 

рсл и гиозн о- антропол о ги ч ее кого у че н и я .

Определяя теоретико-методологические и мировоззренческие основы 

философско-религиозного учения Хакима Тирмизи», диссертант 

характеризует на черты раннесредневековой религиозно-философской мысли 

региона как синтез религиозно - идеологических традиций с учением 

ислама.

Отказ от старых, дофеодальных религий, утверждение монотеизма - веры в 

единого бога, приобретение важного места науки об хадисах или 

хадисоведепия, формирование аскетико-мистичес.кого течения суфизм или 

тасаввуфа также являются важнейшими характеристиками эпохи Хакима 

Тирмизи.

Диссертант обращается к вопросам святости в наследии Хакима 

Тирмизи, распределению ролей между пророком и святыми, которые 

являются достаточно спорными проблемами его времени, где отмечает, что 

на стадии своего формирования философия и теология не были 

противопоставлены, а были больше взаимосвязаны, как предмет и способ его 

изучения. Демонстрируя это на примере «святости», Тирмизи считает, что 

Важным моментом гносеолог ии Тирмизи является то, что оп акцептирует па 

исследовании Коранического сакрального текста, вдумчивого осмысления 

каждого слова, (с. 110) Кроме того, он считает, что святой (вали) не должен 

избегать активной жизни в мире, тем самым закладывая основу социальной 

базы дальнейших религиозно-философских позиций региона, (с. 100)

Таким образом, оценивая диссертационное исследование как 

целостное, самостоятельное и значительное, позволю себе остановиться па 

следующих моментах:

- В эпоху Хакима Тирмизи формировались и развивались все формы 

религиозного знания- калам, фикх, усул, и т.д На наш взгляд было бы 

интересно вывить отношение Хакима Тирмизи как одного из видных 

представителей рациональности, к другим видам религиозных знаний.
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Было бы ценно узнать, какие произведения Хакима Тирмизи доступны в 

настоящее время в нашей стране и что сделано для того, чтобы сделать 

доступными его произведения.

-В работе встречаются технические, орфографические и стилистические 

ошибки.

Вместе с тем, высказанные замечания имеют статус размышлений и не 

влияют на положительную оценку диссертации. В целом, диссертация 

Холова III.А., посвященная философско-религиозным воззрениям Хакима 

Тирмизи, выдержана в канонах научного исследования, имеет параметры 

самостоятельного, достаточно профессионального анализа, отражает 

авторскую позицию. 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 111.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 религия и религиоведение.

О тзы в  представлен кандидатом  философских наук, доцентом, 

заведующим кафедрой философии Хатлопского государственного 

медицинского университета I уловым Асламшо Амирпазаровичем.
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