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ф илософии посвящ ена одной из актуальных тем ф илософ ии
И сследование антропологических проблем в условиях государственной
независимости имеет не только научное значение, но и актуально с точки
зрение прикладного реш ения и осущ ествления соврем енны х задач. Тема,
избранная для кандидатской диссертации, прежде всего, актуальна, вопервых, антропологический подход к человеку и его воспитанию имеет
давню ю историю , он прослеж ивается уже в трудах древних ф илософов, в
частности, Сократа, П латона, Аристотеля и мн. др. Еще Конфуций
провозгласил целью обучения развитие природных задатков человека. Идеи
антропологизации ф илософ ии проходят красной нитью и через всю
персидско-тадж икскую
ф илософ ию
эпохи
средневековья,
ярким
представителем которой является Абу Наср аль-Ф араби.. Во-вторых,
пристальны й интерес к изучению проблемы антропологии в философии альФ араби связан и с тем, что в какое бы время не жил человек его интеллект
всегда направлен на познание метафизического и реального мира, самого
себя, своей роли в объективно происходящ ей смене дом инирую щ его типа
культуры социальной ж изни, характера отнош ений и деятельности ее
субъектов в изм енивш ем ся ж изненном пространстве. В -третьих, идея о том,
что достиж ение благополучия отдельным человеком возмож но через
достиж ение благополучия общ ества в целом, является одной из центральных
в антропологии аль-Ф араби. Она приобретает особую актуальность в
переходный период развития общ ества, когда рушатся прежние ценности,
ослабевает эконом ика и становятся четко вы раж енны ми такие явления, как
индивидуализм, эгоизм, эгоцентризм и т.д. В переходны й период
гармоничное внедрение гум анистических идей аль-Ф арабив общ ественное
сознание становится ф актором объединения всех членов общ ества, фактором
социального мира.
С одерж ание диссертации показы вает, идеи и взгляды мыслителей эпохи
средневековья принципиально важ ны и в наш е время.
В м ировой истории ф илософ ской мысли Абу Н аср аль-Ф араби (873950) известен как ф илософ и учены й, занимавш ийся разработкой основных
полож ений и принципов антропологии, проблемами вы явления сущности
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человека, его места в общ естве. А ль-Ф араби, как один из основополож ников
аристотелизм а на Среднем и Ближ нем В остоке, как ярчайш ий представитель
арабоязы чного перипатетизма, оставил очень богатое наследие, посвящ енное
философ ско-антропологическим вопросам, он разработал концепцию о
соверш енном человеке.
А ль-Ф араби, изучая человека с позиции м етафизики и теологии,
выдвинул не только свою концепцию происхож дения человека и его
сущ ности
в
контексте
онтологии,
но
и
обоснавал
структурно
функциональную задачу его душ и, интеллектуальную природу человека,
нравственны е и духовные основания бытия человека, его творческой
сущ ности, пути его самосоверш енствования. Этот философ определил
социальную сущ ность человека и ответил на вопросы о том, что означает
быть человеком в общ естве и каким долж но быть общ ество для проявления в
человеке человеческого. И тот, и другой вопросы приобретаю т смысл
м етаф изического вопрош ания о назначении человека и его роли в создании
подлинно гум анистического общ ества.
Т еоретическая и практическая новизна работы заклю чается в
следующ ем:
- со стороны диссертанта проанализирована проблема происхож дения
человека, соотнош ении биологического и социального, индивидуального и
общ ественного, телесного и духовного в человеке;
рассмотрены
вопросы
соотнош ения
онтологического,
гносеологического и социально-этического в ф илософской систем е альФараби;
- вы явлено, что мы слитель наряду с другими оригинальны ми идеями
создал целостную систему антропологии, вклю чаю щ ую в себя комплекс
проблем о человеке и его месте и роли в систем е мироздания;
- показано, что антропологическое учение аль-Ф араби в целом
представляет собой учение о достиж ении человеком счастья;
- доказано, что больш инство полож ений философии антропологии
мыслителя до сих пор сохраняю т свою актуальность в контексте развития
современного тадж икского общ ества.
Н аучно-практическая значим ость определяется тем, что она
представляет больш ой интерес для учёны х, специализирую щ ихся в области
истории
персидско-тадж икской
ф илософии, антропологии, этики
и
социальной ф илософии. И злож енная в работе концепция человека, ее
теоретическое основание и содерж ательны е характеристики имею т больш ое
познавательное значение, при этом благодаря проведенному исследованию
значительно расш иряю тся представления о ф илософ ском наследии Абу
Н асра аль-Ф араби.
С труктура работы внутренне непротиворечива. Он соответствует
основным требованиям , предъявляемы м к кандидатским диссертациям. В
соответствии с целью, поставленны м и задачами и вы бранной методологией
работа состоит из введения, двух глав и ш ести параграфов, заклю чения и
списка использованной литературы .
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Во введение обосновы вается
актуальность темы диссертации,
оценивается степень ее научной разработанности, формулирую тся цель и
задачи, раскры ваю тся теоретические и м етодологические основы , научная
новизна, теоретическая и практическая значим ость исследования.
В первой главе - «С ущ ность и пр едназн ачение человека в
философ ии абу насра аль-Ф араби» состоит из трёх параграфов.
П ервом параграф е «А н тр опол огич еские знания в персидскотадж икской
ф и л ософ и и »
обращ ается
на и сторико-культурную
и
ф илософ скую традици и, в контексте которы х и будет рассм атриваться
антропологическое учение аль-Ф араби. О бщ им теоретическим базисом
средневековой персидско-тадж икской ф илософ ии,
наряду с другим и
источниками, послуж ила кораническая антропология. По м нению ,
диссертанта, коран ическая антропология в целом разворачивается в трех
основны х планах: как долж ен строить человек свои отнош ения с Богом , как
он долж ен
отличать добро от зла и, наконец, как он м ож ет обрести
спасение. К ораническая концепция человека, исходи т из гум анистической
идеи и равен ства всех лю дей.
Таким, образом , в рам ках коранической антропологии отнош ения
меж ду Богом и ч еловеком в К оране строятся на бесконечн ом м илосердии и
снисходительности к человеку со стороны Б ога и добродетельной
покорности, послуш ании Богу со стороны человека. М илосердие и
послуш ание.
Н аряду с перипатетизм ом и каламом особой страницей в истории
человековедения в персидско-тадж икской ф илософ ии является ф илософия
суфизма.
Таким образом , анализ основополагаю щ их учений о человеке в
средневековой
персидско-тадж икской
ф илософ ии
с
очевидностью
показывает, что, несмотря на всевластие религии, и религиозного
мировоззрения,
и
восточный
перипатетизм,
и
калам,
и
суфизм
способствовали
сущ ественны м
переменам
в
духовной
культуре,
м ировоззрении, ф илософ ии той эпохи. Эти и другие философскорелигиозные ш колы эпохи аль-Ф араби оказали больш ое влияние на
формирование и развитие мировоззрения мыслителя.
Второй параграф называется «Вопросы происхож дения и сущ ности
человека в структуре онтологических и гносеологических воззрений
аль-Ф араби». В нем подчёркивается, что А бу Н аср аль-Ф араби является
ярчайш им м ы слителем, представителем центрально азиатской цивилизации
IX-X вв. Ф араби
значительно трансф орм ировал древнегреческую ,
древнеиранскую
научно-ф илософ скую
мысль,
а
также
воззрения
периферийних культур Ц ентральной Азии. А строномия, логика, теория
музыки и м атем атика, социальная ф илософия и этика, медицина, психология
и право - таков перечень его научны х интересов.
Д иссертант утверж дает, если рассматривать ф илософ ию Ф араби во всей
ее целостности, то м ож но видеть, что в центре ее стоят проблемы человека,
его природы и сущ ности, его соверш енства и развития, вопросы его судбы.
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Сам Ф араби говорил, что «главное предназначение ф илософ ии состоит в
указании человеку пути постиж ения высш его соверш енства. Благодаря
философии, пиш ет он, мы достигаем счастья».
Вопросы бытия, его структуры и категорий особенно подробно
излагаю тся им в трактатах «Сущ ество вопросов», «Т рактат о различиях», «О
началах сущ ествования акциденции и тел».
В философской системе аль-Ф араби материя сущ ествует именно
благодаря наличию формы, а форма в свою очередь не мож ет иметь ни
бытия, ни субстанции без материи, т.е. наличествую т некая взаимосвязь и
взаимообусловленность. О на сущ ествует для того, чтобы телесная
субстанция стала актуальной. П оэтому материя мож ет принимать различные
формы, и вы ступать в качестве носителя единства, а ф орма в свою очередь
рассматривается как носитель множ ественности.
Следует отметить, что проблема человека, его творческой активности
пронизы вает и гносеологическое учение аль-Ф араби, которое логически
проистекает из его онтологической системы. П роблемам гносеологии альФ араби уделяет внимание в таких своих трактатах и книгах, как
«Ф илософ ские вопросы и ответы на них», «С ущ ность мудрости»,
«К омментарии», «О началах сущ ествования форм и акциденций» и др.
А нализируя проблемы онтологии и гносеологии, происхож дения и
структуры сущ его и пути его познания, аль-Ф араби приходит к выводу, что
есть причина причин, ф орма форм. И это Бог. Он не творит природу и не
вникает в частности. Э тот Бог не сущ ествует за пределам и наш его мира. Он
не м атериален, это духовны й Абсолют.
Третьем параграфе «П сихосом атическая
природа человека в
представлениях аль-Ф араби» отмечается, что ознаком ивш ись с трудами
аль-Ф араби, можно с уверенностью говорить о том, что на Ближнем и
Среднем Востоке, он, действительно, является одним из основателей
психологии как науки. Он написал не только комментарии к трактатам «О
душ е» А ристотеля и А лександра А ф родезийского, но и сам затрагивал эту
проблему почти во всех своих книгах, в которых, по своему обыкновению ,
привел в систему всю совокупность современных ему знаний о внутренней,
душ евной жизни человека. В связи с этим, больш ой интерес представляю т
такие его труды, как «Т рактат о взглядах ж ителей добродетельного города»,
«Сущ ество вопросов», «О сущ ности разума», «О происхож дении наук»,
«О сновы мудрости» и др. М ногие страницы этих трудов посвящ ены
проблеме душ и и тела.
Теория душ и аль-Ф араби опирается на метафизику. По мнению
мыслителя, душ а и тело находятся в абсолю тном единстве. Ученый
утверж дал вечность душ и, считая, что она не ум ирает вместе с телом, а
остается вечно живой. Он полагал, что, хотя и тело разлагается, душ а не
исчезает, она уходит в вечность и никогда не возвращ ается и не
перевоплощ ается. «П окидая тело человека, душ а объединяется с такими же
другими душ ами, объединяется и все духовное, приобретенное ими,
составляя мировую душ у. Бессм ертны душ и добродетельны х и сведущ их
4

лю дей, тогда как душ и лю дей невеж ественны х смертны».
Д уш а, по определению аль-Ф араби, есть форма ж ивого тела - его жизнь,
его деятельность, его целеустремленная энергия, его характер, его
самосу ш ествование.
По мнению мыслителя, в мыш лении человек познает глубинную
сущ ность ощ ущ аемы х предметов. М ы ш ление тесно связано с речью.
М ы ш ление - общ ечеловеческое, на него не могут оказать влияние ни
религиозны е, ни расовы е, ни национальны е признаки. М ы слительная
деятельность - высш ее проявление творческой активности человека.
П роводя грань между мыш лением и языком, аль-Ф араби подчеркивал
коммуникативную роль языка, вы ступаю щ его в качестве орудия общ ения.
А нализ проблемы о психосоматической природы человека показы вает,
что аль - Ф араби является одним из основателей психологии как науки. Он
затрагивал эту проблем у почти во всех своих книгах.
Вторая глава диссертации «С оц и ал ьн о-эти ч еск и е
вопросы
в
антр опол огии аль-Ф араби» такж е состоит из трёх параграфов.
В первом параграфе «Роль человека в орган изац ии социальной
основы ж и зн и » обосновы вается, взаим освязь человека и социум а. По
мнению м ы сли теля, человек - политическое сущ ество, т.е. социальн ое, и он
несет в себе инсти нктивн ое стрем ление к совм естном у сож ительству.
И ндивид,
общ ество,
политика,
власть
все
находи тся
во
взаим одействии. «Д обродетельны й город» (или «град») ал-Ф арабибы л не
только социальн ой утопией. Д ля него это бы ла идеальная м одель
консоли дирован ного общ ества, в котором всё действует сообразно
разум н о-практическим принципам и строится на образовании, воспитании
и нравственности.
Заслуга аль-Ф араби заклю чается в том, что он соединил всеобщ ую
цель соц и альн ого бытия с целью индивидуальной, со стрем лением
личности
подчиниться
всеобщ им
нравственны м
законам
ради
нравственного добродетельн ого
города. А ль-Ф араби заявляет, что
необходи м ость
объедин ен ия
лю дей
продиктована
необходим остью
совм естного добы ван ия средств к сущ ествованию . Он считает, что
государства возн икло не из-за слабости индивида, а из естественной
склонности человека к общ ению , объединению .
Д обродетельн ы й городу аль-Ф араби, это не только город с законам и,
но и
граж дан е с прон иц ательны м ум ом и обостренны м чувством долга.
Как «сердц е», или душ а является главны м органом человеческого
организм а, обесп ечиваю щ и м слаж ен ную работу всех других органов, так и
правитель государства является «сердцем города», обеспечивая достойную
и справедли вую ж изнь его ж ителям . Э тика у м ы слителя социальна, и
потому остается неполной без учения о государстве. С оверш енство
человека вклю чает в себя и его соверш енство как граж данина, а хорош им
граж данином м ож но бы ть лиш ь в хорош ем государстве. С оверш енство
граж данина обусловлено качеством общ ества.
В торой параграф данной главе «Н равственно и духовны е основания
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бытия человека» посвящ ен учение о благе, к которому стрем ится всякое
живое сущ ество от природы. У аль-Ф араби этика - это учение о благе, к
которому стрем ится всякое ж ивое сущ ество от природы. Согласно
мыслителю, благо - это цель стремления или ж елания. По мнению альФараби, человек не обречен на грех и порок, а становится таковы м при том
условии, если не будет стремиться к добродетели.
Только соединение ума и воспитания способствует нравственному
поведению, ф ормированию доброго характера, «хорош его человека».
Х орош ие душ евны е задатки естественно развиваю тся в результате
надлеж ащ его воспитания в этические добродетели.
В оспитание и обучение у аль-Ф араби считаю тся основным средством
формирования человека. Благодаря им вы рабаты ваю тся нравственны е и
интеллектуальные качества, необходимые для ребенка.
Самой вы сш ей добродетелью , самой вы сш ей моральной ценностью для
аль-Ф араби является справедливость - как верховны й принцип бытия,
заклю чаю щ ий в себе социальный и общ еродовой моменты, которые
ограничиваю т друг друга так, что не допускаю т абсолю тизации,
односторонности,
превращ аю щ ей
истину
принципа
в собственную
противополож ность - в заблуждение.
По мнению м ы слителя, счастье наступает тогда, когда устранено всякое
зло и человеческая душ а и разум в своем познании достигаю т наивы сш его
уровня - слияния с вечным мировым разумом. Человек гибнет, но
достигнутое им при ж изни счастье, будучи явлением духовны м и
возвы ш енным, не погибает, а остается после него. Счастье, по аль-Ф араби,
как духовное переж ивание возникает при удовлетворении высш их
потребностей личности, посредством ф илософии, искусства, религии, а
также участием в м оральной и социально-политической деятельности. Это
значит, что м нению мы слителя именно ф илософ ия м ож ет дать ответ на
вопрос, что такое счастье.
В третьем параграф е «П роблем а свободы воли» посвящ ается категория
свободы,
так
как
она
представляет
собой
ф ундаментальную
общ ечеловеческую
ценность.
В
рамках
религиозно-философ ского
направления свобода воли Бога стоит априори над свободой воли человека.
Исходя из этого, свобода воли рассматривается как важ нейш ая составная
часть «диалога» м еж ду Богом и человеком. В основу этого диалога полож ена
дихотом ия добро - зло. С вободная воля является бож ьим даром, изначально
данным человеку при сотворении, как необходимое условие свободного
действия и вы бора либо зла, либо добра, а это определяет намерение.
С вобода воли дана человеку как испы тание, он долж ен заслужить место в
раю.
С вободу воли человека с учетом предопределения Бога можно
объяснить следую щ им образом: человек свободен в своих действиях и
поступках, а предопределение Всевы ш него основано на Его всезнании.
В севыш ний предопределил человеку, и этот мир, и его свободу,давему
возмож ность самом у распоряж аться своей жизнью, но воля человека все же
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под волей Всевыш него.
В философской системе аль-Ф араби этическая теория, мораль
рассматриваю тся в тесной связи со свободой вы бора человека, поскольку
именно с его выбором связаны субъективные предпосы лки реализации
основной цели нравственного воспитания.
А ль-Ф араби считает, что если бы человек не был свободен и автономен
в выборе своих поступков, то нельзя было бы порицать, осуждать или
одобрять те или иные его действия. М ы слитель был убеж ден в том, что
отрицание свободы воли, свободы выбора действий неизбеж но приведет к
отрицанию моральной ответственности. По мнению мы слителя, хорош ие или
другие качества не являю тся врож денными, а приобретаю тся человеком в
ходе его самосоверш енства. Следовательно, человек свободен в выборе
добра или зла.
П оставленная в диссертации цель достигнута, все заявленны е задачи
реш ены. А втореф ерат и опубликованны е работы полностью отраж аю т
основное содерж ание диссертационной работы.
Н аряду с отм еченны м и достоинствами диссертационная работа
К орихонова
С аидваккосхона
О лимхоновича
не
лиш ена
отдельных
недостатков:
1. П одчеркивая несом ненны е достоинства диссертации, следует
отметить, что диссертант больш е уделяет внимание исследовательских
работах. Ж елательно было бы изучить источники.
2. В теме диссертационной работе написано Абу Наср аль-Ф араби, а
внутри диссертации нескольких страницах напиш ется А бунаср Ф араби (стр.
18, 47, 48 и другие), и т.д.
3. В научной новизне диссертацию написано «исследованы проблемы
происхож дения человека, соотнош ении биологического и социального,
индивидуального и общ ественного, телесного и духовного в человеке», но не
раскрыто соотнош ении биологического и социального.
4.
Текст
диссертации
и
автореф ерата
содерж ит
некоторые
стилистические, грам м атические и технические ош ибки, что затрудняет
восприятие и поним ание авторской позиции.
О днако указанны е недостатки не имею т принципиального характера и
не сниж аю т актуальность и ценность представленной диссертационной
работы.
В
целом,
диссертация
представляет
собой
научный
труд,
систем атизирую щ ий и обобщ аю щ ий достиж ения соврем енной историкоф илософ ской науки. По своей новизне, актуальности, теоретической и
практической значим ости она вполне отвечает всем необходимым
требованиям, предъявляемы м «Типового П олож ения о диссертационны х
советах», «П орядка присвоения учены х степеней и присуж дения ученых
званий
(доцента,
проф ессора)»
ВАК
при
П резиденте
Республики
Тадж икистан утверж денного П остановлением П равительства РТ от
26.11.2016 г., № 505 предъявляемы м к кандидатским и докторским
диссертациям подобного уровня, а его автор заслуж ивает присуж дения ему
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искомой
ученой
степени
кандидата
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