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Диссертационное исследование Холова Ш.А. посвящено философско- 

религиозному исследованию воззрений видного мыслителя раннего 

средневековья Мавераннахра Хакима Тирмизи.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена, прежде 

всего, тем, что в современном мире усиливается роль и влиянии религии не 

только на духовно - нравственных сторон жизни людей, но и отчасти на 

политическое преобразование структуры общество. Как показывает 

практический опыт последних десятилетий, на этом фоне происходят как 

позитивные, так и негативные процессы. Особенно, когда между ценностями 

цивилизаций Запада и Востока наблюдается определенные разрывы, когда 

даже в рамках одного культурного пространства предлагается 

взаимоисключающие друг друга подходы к решение аналогичных проблем. 

Особое значение приобретает вопрос о взаиморегуляции отношений и
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подходов науки и религии, выявление их взаимосвязи и определение их 

комплексного воздействия на мышление и социальное поведение человека.

Актуальность диссертационной работы Холова Ш.А. состоит также в 

том, что учение восточных мыслителей особенно Хакима Тирмизи в 

частности имело огромное влияние на мусульманский Восток. Хаким 

Тирмизи в своих трактатах, перечень которых указан диссертантом, говорит 

о роли и значении, особом месте предводительства, соотношении веры и 

разума на интеллектуальное и духовное развитие человека, сущность и 

значение рационального и иррационального подхода в исламе.

Объектом и предметом исследования в диссертационной работе 

выступает учение Хакима Тирмизи как составная часть таджикской 

философско-религиозной мысли. Проблема соотношения философии и 

религии, разума и веры, проповедничества и предводительства, их 

консолидирующая роль, рассматриваются во взаимосвязи и в контексте 

взаимообогащения философии и религии как двух столпов человеческой 

культуры. Таким образом, можно констатировать, что поставленные цель, 

объект, предмет и задачи исследовательской работы сформулированы 

диссертантом корректно и выполняют важную роль в раскрытии содержания 

работы.

Во введении определены актуальность и степень разработанности 

проблемы, которые позволяют судить о достаточном уровне научной 

подготовленности диссертанта.

Стоит подчеркнуть, что аргументы представленные диссертантом для 

обоснования научной новизны работы (с. 13), обстоятельны и позволяют 

утверждать, что научный результат работы состоит в следующем:

- впервые в таджикской философской науке введены в научный оборот 

трактаты Хаким Тирмизи, осуществлен целостный анализ особенностей 

истоков и предпосылок формирования воззрений Хакима Тирмизи в связи с 

наличием в нем и вокруг него множества спорных и дискуссионных тем и 

измерений;



- впервые в отечественной философии определено предметное поле 

учения Хакима Тирмизи во взаимодействии с другими существующими в тот 

период мыслительных школ и течений;

- предпринята попытка воссоздания целостной картины эпохи 

мыслителя, с выделением необходимых черт интеллектуальной традиции 

попытка анализа общего ареала и особенностей проявления исламской 

религиозности, её воздействия на эпоху Хакима Тирмизи;

- выявлены роль и место религиозной культуры в формировании 

учения Хакима Тирмизи, осуществлен ее онтологический анализ и раскрыты 

специфика диалектического взаимодействия духовности и мистического 

опыта на основе исламских ценностей;

- осмысленны основные понятия проблемы бытия, различные 

биологические, социальные, духовные, психологические и другие аспекты 

человеческой жизни в учении Хакима Тирмизи, исходящие из 

теоцентрического характера его мировоззрения;

- воссозданы общие и специфические аспекты раннесредневекового 

суфизма, прослежено его воздействие на мыслительную школу Хакима 

Тирмизи, а также выявлено мистико - философское значение концепции 

«любви к Богу», религиозно-философские истоки концепции «Божьих 

друзей» в учении Хакима Тирмизи;

- предпринята попытка выяснения вопроса о сущности и целях 

существования человека, различных измерениях и путях его существования, 

проблем его самосовершенствования в контексте формирования исламского 

религиозно - антропологического учения.

Диссертант выносит на защиту следующие основные 

положения:

1. Исторические и социально-идеологические истоки формирования 

великого мыслителя Хаким ат-Тирмизи определяются в хронологических 

рамках, ограниченных началом исторического периода, который по 

выражению известных исследователей разных времен получает более



десятка громких определений, важнейшее из которых историки склоны 

называть «эпохой перемен»;

2. Анализ взаимосвязи религии и общества, сквозь призму 

онтологического формирования личности ал Хакима ат-Тирмизи, позволяет 

судить о генезисе роли ислама и её культуры в формировании и обеспечении 

естественных прав исламской идеологии, как и мусульманской культуры в 

целом, которые определяются осознанием религиозной толерантности и 

плюрализма ислама раннесредневекового периода, в частности в переделах 

Хорасана и Мавераннахра, как важного принципа в формировании 

мировоззрения мыслителей. Хаким Тирмизи - как мыслитель разноплановый 

и разно- направленный формировался на основе политический и социальных 

взаимодействий и взаимообмена культурными составляющими и 

ценностями, свойственным первым века существование и распространения 

ислама и мусульманской культуры в регионе;

3. Социально-экономические условия взаимодействия 

распространенных религиозно мистических течений Востока (манихейства и 

индуизма) и научно-философских воззрений других народов имели огромное 

влияние на становление и развитие интеллектуального потенциала исламской 

цивилизации; интеллектуальных перспектив, определяющих духовные 

горизонты исламской цивилизации; аскетико-мистические течения в регионе;

4. Роль Корана, хадисов, фикха, калама, исламской философии, 

истории суфизма, мистических взглядов, метафизики с присущими ей 

сакральными основами бытия является определяющей методологию 

мусульманской мистики в регионе; оформленной в контексте теологии, с 

акцентом на разумное понимание любви к Богу, коррелирующей с 

примитивным аскетизмом и развитием заложенных в Коране мистических 

идей; приводящей, в конечном итоге, к обоснованию интуитивного, 

«сверхчувственного» пути познания Божественных истин;

5. В эзотерическом учении Хакима Тирмизи одним из центральных 

является учение о святости, выявление природы святости и ее функций в



переделах мусульманских верований о Боге и мире; необходимость любить 

Бога, принципа, который в свою очередь логически становится основой 

мистики; в нем также важны позиции категорий и иерархии мистиков, 

понятий «печать святых», «святость», выступающих связующим звеном 

между экзотерическим (внешним) и эзотерическим (внутренним) 

пониманием учения ислама; по сути эзотерическое учение Тирмизи, 

объясняющее так называемый «невидимый мир» (амал аль-гайб) становится 

истоком соответствующих концепций Абу Хамида аль-Газали, Ибн ал Араби, 

а также видных хорасанских суфиев Санаи, Аттара и Руми.

6. Религиозно-философское осмысление проблемы человека, его 

сущности, стиля мышления, способа мировосприятия и символической 

деятельность субъекта также являются крайне актуальными, так как исходя 

из теоцентризма его учения тайна человека в системе рассуждений 

оказывается принципиально недосягаемой (как и сама тайна Бога).

Применение подходов различных философских школ, в том числе 

суфизма, мыслитель рассматривает как органическую функцию религиозной 

жизни. Обозначенные пункты новизны исследовательской работы полностью 

раскрывают авторские положения, выносимые на защиту (с. 8).

Диссертантом привлечены к исследованию научные труды 

отечественных и зарубежных исследователей посвященные исследованию 

религиозно-философских воззрений Хакима Тирмизи, его эпохи, 

особенностей его видения мира. Качество и глубина диссертационной 

работы указывают на его теоретическую и практическую значимость, 

которая заключается в выявлении малоисследованных аспектов становления 

религиозно-философской мысли таджикского народа, перспективах их 

исследований в будущем.

Диссертантом достаточно последовательно обозначены теоретическая 

и методологическая база исследования (с. 10) Методологические подходы и 

методы, использованные для решения задач исследования, соответствуют 

поставленной цели и задачам исследования.



Структура работы позволяет четко представить логику исследования и 

в полной мере раскрыть его замысел. По содержанию диссертационная 

работа состоит из двух глав, включающие пять параграфов, а также введения, 

заключения и списка использованной литературы.

Первая глава диссертации «Исторические и социокультурные 

истоки формирования воззрений Хакима Тирмизи» состоит из трех 

параграфов.

В первом параграфе первой главы «Историко-философский и 

социально-культурный контекст эпохи Хакима Тирмизи» - диссертант 

подробно останавливается на определении статуса и авторитета Хакима 

Тирмизи в его эпоху и в последующие века, на которые указывают многие 

агиографы и исследователи ислама. Все эти исследователи, исходя из своих 

построений в контексте изучения суфийской доктрины, указывают на 

Хакима Тирмизи как на ключевую фигуру формирования Хорасанского 

суфизма, коротко приводят факты из его жизни или творчества.

Диссертант отмечает особенности раннесредневекового периода 

развития мусульманской идеологии и отмечает, что на формирование 

мировоззрения Хакима Тирмизи заметное влияние оказали учителя и 

наставники. Общей характеристикой эпохи является повышенное внимание к 

проблемам религиозно-политических преобразований.

Во втором параграфе первой главы «Теоретико-методологические 

и мировоззренческие основы философско-религиозного учения ал- 

Хакима Тирмизи» - отмечается, что одной из характерных черт 

раннесредневекового Ирана и Средней Азии до появления ислама и в период 

его распространения было то, что население региона имело устойчивые 

религиозно - идеологические традиции, господство плюрализма и 

толерантности, где не ставилось различий между религиозным и социальным 

долгом. Об Хакиме Тирмизи пишет Фаридуддин Аттор в «Тазкират-уль- 

Авлиё» как о видном представителе суннитского суфизма ханафитского 

толка, правильном и безукоризненном суннитском апологете, гордости



нации, «муджтахид ул авлия»- то есть законоведом друзей Божьих и 

величайшей личностью среди первых суфиев. Хаким Тирмизи был 

апологетом такого суфийского течения как хакимия, и как о нем писали 

средневековые авторы, и современные исследователи, в частности Абулхасан 

Джулаби и Али Хужвири: «Ал-Хаким обучался фикху (исламскому праву) у 

одного из приверженцев Абу Ханифы».

Склонность ат Тирмизи к мистицизму связана с изучением наследия 

«Ахл ал-ма'рифа». Важным событием его жизни является появление трех 

важнейших его произведений: «Хатм ул авлиё («Печати друзей Бога»), 

«Китаб ал-Илал»(«Книга причин») и «Гавр ул-умур» («Глубина вещей»). 

Другим фактором является распространение и влияние новых идей 

морального и теософского смысла, сформированные в его произведениях, 

которые имели особую ценность и влияние на последующие поколения 

мыслителей Средней Азии.

В третьем параграфе данной главы «Основные черты 

раннесредневекового суфизма и его влияние на мировоззрение Хакима 

Тирмизи» - делается акцент на том, что определяющее влияние на развитие 

раннесредневекового общества в Мавераннахре оказала научная культура и 

интеллектуальная традиция а распространение новых идей ислама 

ознаменовало отказ от старых, дофеодальных религий, утверждение 

монотеизма - веры в единого бога, не только догматическими принципами, 

но и научными методами, при котором мусульманское представление о мире, 

как о едином целом, имело важное значение для формирования характерной 

раннесредневековой эпохе эстетической идеи о гармонии Вселенной.

В раннесредневековый период развития мусульманской идеологии на 

формирование мировоззрения мыслителей заметное влияние оказали 

исторические и социального идеологические условия эпохи, но общей 

характеристикой все-таки является повышенное внимание к проблеме 

религиозно-политических преобразований.
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Однако важнейшим событием, как в регионе, так и в жизни самого 

мыслителя является формирование аскетико-мистического течения в исламе 

под будущим называнием суфизм или тасаввуф. Хотя сам мыслитель ни в 

одном из своих произведений не говорит о своих суфийских предпочтениях, 

все же следует заметить, что примерно к концу VIII -началу IX вв., 

появившись в среде собирателей хадисов (мухаддисун), группа людей, 

странствующих сказителе, проповедников (куссас), чтецов Корана (курра'), 

участников джихада, благочестивых ремесленников и торговцев, а так же 

часть христианского населения, принявшей ислам, и даже занимавшись 

переводами греческих трактатов, составляют группу людей, в последствие 

получивших название «ахли тасаввуф» или «суфийя». Тогда же стали 

использовать для их обозначения слова «захид» (аскет) от зухд, означающий 

«аскетизм, воздержание, отречение от мирского» или близкое к этому 

«’абид» со значением «подвижник или богомолец».

Во второй главе «Философско-религиозные воззрения Хакима 

Тирмизи» - диссертант обращается к исследованию особый группы проблем 

- касающиеся религиозных догм, учения о бытии, соотношении веры и 

разума.

В первом параграфе второй главы «Онтологические аспекты 

философско-религиозных воззрений Хакима Тирмизи» - на основе 

проведенного анализа автор заключает, что в вопросах святости в 

«распределении ролей между пророком и святыми», он впервые наметил 

целостное, мистическое воззрение, где существовала строгая система 

иерархических связей, обусловленных учением Корана.

Диссертант подчеркивает, что в мусульманском Хорасане и вообще 

Средней Азии в целом, философия и теология не были противопоставлены на 

стадии своего формирования, а были больше взаимосвязаны, как предмет и 

способ его изучения. На основе коранической идеологии, целесообразно 

подчеркнуть, что объединяющим стержнем их взаимодействия выступает 

мистика. Метафизика с присущими ей сакральными основами бытия



опирается на мусульманскую мистику и определяет ее методологию и в этом 

случае, мусульманская мистика оформляется в метафизику и становится 

содержанием теологии. Самым характерным акцентом этой теологии 

является концепция любови к Богу.

Во втором параграфе данной главы «Гносеологические 

особенности философско-религиозных воззрений Хакима Тирмизи» - 

рассматриваются проблемы святости. Для Тирмизи «святость» является 

связующим звеном между экзотерическим (внешним) и эзотерическим 

(внутренним) пониманием учения ислама, что в свою очередь, по сути 

выделяет его из ортодоксального суннизма того периода. Также является 

верным мнение тех учёных, которые считают эзотерическое учение Тирмизи, 

идейным источником доктрин о невидимом мире (ал-гайб) Абу Хамида ал- 

Газали, Ибн ал-Араби, Аттара Нишапури и даже для Джалолуддина Руми. 

Хаким Тирмизи по этому поводу пишет, что: «Нубувват (пророчество) 

требует подтверждения, но вилайат (святость) является само 

доказательством».

Предпочтительным акцентом Тирмизи было то, что святой (вали) не 

должен избегать активной жизни в мире, т.е. уход от основного принципа 

ранних суфиев, аскетизма и более того, для него «святость» становится 

узнаваемой через определенные внешние характеристики, (с. 113) Важным 

моментом гносеологии Тирмизи является то, что Коранический текст - это 

сакральный текст, область повышенного внимания к слову. Тем более когда 

речь идёт о отношении между Аллахом (Абсолютом) и людьми и когда люди 

стремятся жить, руководствуясь главным знанием, полученным от Бога, то 

здесь каждое слово, кроме его словесной формы, нуждается в толкование 

значения.

Связь между словесным значением и его семантическим толкованием 

открывает широкий кругозор в предоставлении особого смысла термина 

«аулийа». В этом смысле у Хакима Тирмизи мы замечаем, что иерархическая 

структура пророчества и святости, связаны с печатью, т.е. «печать



пророчество» и «печать святых». Согласно его учением «Печать святых» 

будет выявлена в Судном дне. (с. 115)

В последнем параграфе «Философско-антропологические 

воззрения Хакима Тирмизи» - обсуждается проблема взаимосвязи разума и 

веры, которая является логическим продолжением предыдущей параграфа. 

Диссертант подчеркивает, что Хаким Тирмизи не оставил стройного учения о 

человеке, но это не означает, что его стремления понять сущность человека, 

его онтологическое предназначение и гносеологические аспекты его бытия, а 

также способы самосовершенствования человека и усмирения инстинктов, 

выраженные им имплицитно и эксплицитно нельзя воспринимать как теорию 

о человеке, (с. 131) Как он указывает, Хаким Тирмизи развивая концепцию 

суфизма о человеке, в своих многочисленных работах охватывает хадис, 

теологию и мистику.

В списке работ Хакима Тирмизи приведённом в письменных 

источниках, указывается, что в некоторый случаях их достигает аж в 

количестве около четырехсот, а проблема человека выведена в заглавие 

некоторых произведений, наподобие «Хакиккат 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 вал 

калб», и «Гаур ул-умур», на прямую указывает на важность проблемы 

человека и ее разностороннего анализа, ассимилировал в них элементы 

философской традиции как предшествующих учений о человеке, так и 

греческой философии Аристотеля-и неоплатонизма, (с. 133)

Оценивая диссертационное исследование в целом как самостоятельный 

и основательный труд, в порядке дискуссии и определения будущих 

направлений приложений научно-исследовательского потенциала 

диссертанта обозначим некоторые замечания:

ю



1. Весьма значительным является корпус литературы, посвященный 

проблематике представленного исследования. Тем не менее, требуется 

унификация ссылок и использованных источников на страницах основной 

части и в списке использованной литературы.

2. В работе встречаются отступления от темы, что затрудняет ее 

осмысление.

3. В работе встречаются множество неточностей и погрешностей 

технического, орфографического характера.

4. Не все произведения Тирмизи доступны читателю, поэтому он 

остается в разряде малоизученных классиков религиозно-философской 

мысли таджикского народа. Было бы целесообразно издать его важнейшие 

произведения.

Вместе с тем, высказанные замечания не влияют на положительную 

оценку диссертации. В целом диссертация Холова Ш.А. посвящена Хакиму 

Тирмизи - одной из важных персон таджикско-персидской религиозно

философской мысли раннего средневековья, учение и наследие которого 

мало исследовано в таджикской философской науке. Работа выполнена на 

хорошем профессиональном уровне и изложена в соответствии с научными 

канонами, свидетельствует о самостоятельности авторской позиции, 

определенном теоретическом вкладе диссертанта в 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,
11



считаем, что диссертация отвечает требованиям Положения о порядке 

присуждения ученых степеней ВАК Минобрнауки РФ, а ее автор Холов 

Шахбоз Анвархонович заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата философских наук по специальности 09.00.14 - философия религия 

и религиоведение.

Отзыв обсужден и утверждён на заседание кафедры философии 
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