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специальности 09. 00. 03 - история философии
Актуальность темы диссертационного исследования Корихонова
С.О., прежде всего, заключается в том, что богатое философское наследие
одного из величайших умов эпохи средневековья Абу Насра аль-Фараби
изучено многими отечественными и зарубежными исследователями,
однако с их стороны проблема человека в его философском учение еще не
была объектом комплексного научно-философского анализа. Вопросы о
сущности человека, о высшей цели человеческого существования, об
отношении человека к миру, об определении истинных ценностей и
многие другие приобрели сегодня общепланетарный масштаб. В поиске
ответов

на них обращение к наследию Абу Насра аль-Фараби

представляет несомненный интерес, потому что его идеи, его взгляды на
человека и его природу способны оказать плодотворное воздействие и на
современную философию, и на общественное сознание в целом.
К тому же, проблема человека, его сущности, ценностей, смысла
жизни, его исторического предназначения всегда занимала центральное
место в творчестве аль-Фараби. Причем главный идеал, который он
ориентировался на развитии «социальной антропологии» с целью
формирования и совершенствования людей при помощи воспитания,
обучения и образования в социуме - «добродетельном граде».
Актуализация
наследия

научного

аль-Фараби

в

интереса

наше

время,

к

исследованию

прежде

всего,

духовного
объясняется

возможностью извлечения из него тех истин, научных прозрений, которые
i

могут послужить развитию современной философской антропологии.
Подобный поиск корней культуры и духовности стимулируется все более
углубляющимся осознанием нарастающей неустойчивости развития
человеческой общности в нынешнее время. Это тревожное ощущение еще
более обостряется с одной стороны, из-за проявления не всегда
предсказуемых последствий научно-технического прогресса, а с другой
стороны - в силу духовно-нравственной деградации и ухудшения условий
воспроизводства действительной жизни человека, фундаментального
изменения современного общественного сознания и поведения.
Более того, востребованность изучения антропология Абу Наср альФараби обусловлена и необходимостью, что большинство исследователей
считает, идея о том, что достижение благополучия отдельным человеком
возможно через достижение благополучия общества в целом, является
одной из центральных в антропологии аль-Фараби. Она приобретает
особую актуальность в переходный период развития общества, когда
рушатся прежние ценности, ослабевает экономика и становятся четко
выраженными такие явления, как индивидуализм, эгоизм, эгоцентризм и
т.д. В переходный период гармоничное внедрение гуманистических идей
аль-Фараби в общественное сознание становится фактором объединения
всех членов общества, фактором социального мира.
В связи с этим, можно утверждать, что исследование диссертантом
проблема человека в учении Абу Наср аль-Фараби, несомненно, является
очень актуальным и востребованным для современной философской
науки.
Связь диссертационной работы с планами соответствующих отраслей
науки проявляется в том, что её направленность соответствует тематике
фундаментальных исследований по истории философии и антропологию
при рассмотрении их в новом познавательном ракурсе.
Новизна исследования и полученных результатов, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации, исходят из целей и
задач, которые поставлены в истории философии и антропология.

В исследовании в рамках методологических возможностей, на основе
имеющихся философских и научных трактатов Абу Наср аль-Фараби
осуществлён комплексный анализ проблемы человека в философском
учении мыслителя, обоснованы значения философских идей его о
человеке, составляющие суть его антропологического учения, научно
оценено понимание мыслителем понятий «совершенный человек» и
«разумный человек», «социальная антропология», характеризованы
идейные истоки антропологических воззрений мыслителя.
Новизна работы связана также с тем, что в философском наследие
Абу Наср аль-Фараби впервые в отечественной литературе подвергнуто
анализу с точки зрения решения им проблемы человека. Такая постановка
вопроса

предполагает

необходимость

определения

сущностных

характеристик человека и условий его совершенствования в концепции
мыслителя.
В научной оборот введено большое количество новых источников и
исследовательской литературы, терминов и измерений для полноценного
научного анализа избранной темы диссертации.
Вынесенные на защиту положения и полученные результаты имеют
научно-теоретическую и практическое значение. Проведенный анализ
проблемы человека в философский воззрениях Абу Наср аль-Фараби
важен для расширения предметного поля изучения проблематики
антропология вообще, дальнейшей разработки теоретических положений
и практических рекомендаций в процессе культурного воспитания
молодёжи

в

частности,

что

имеет

немаловажное

значение

для

современной философской науки.
Теоретическую основу диссертации составляют фундаментальную
труды

отечественных

и

зарубежных

философов,

исследователей,

историков, культурологов, в которых изучены различные другие аспекты
антропологического учения Абу Наср аль-Фараби.
Методологической основой исследования диссертантом выбрана
совокупность, разработанных в антропологию и истории философии,

парадигм изучения наследия выдающихся мыслителей прошлого, в
первую очередь работы Абу Наср аль-Фараби, а также сочинения других
мыслителей. В этом плане важная роль отведена историко-логическому
методу

анализа.

В процессе

ориентируется

на

исследования

современное

проблемы

понимание

диссертант
диалектико

материалистической философии. В частности, в работе используется ряд
формальных и содержательных методов: традиционный историкофилософский метод, метод восхождения от абстрактного к конкретному,
типологический метод, метод моделирования, герменевтический, метод
сравнительного анализа и т.д.
Представленная к защите, диссертационная работа Корихонова С.О.
из введения, двух глав, включающие шесть параграфов, заключения и
списка использованной литературы.
Первая глава исследования «Сущность и предназначение человека в
философии
параграфов,

Абу

Насра

посвящена

аль-Фараби»,

которая

антропологические

состоит

знания

в

из

трех

персидско-

таджикской философии, вопросы происхождения и сущности человека в
структуре онтологических и гносеологических воззрений аль-Фараби,
психосематическая природа человека в представлениях мыслителя.
В первом параграфе «Антропологические знания в персидскотаджикской философии» дается оценка на анализ основополагающих
учений о человеке в средневековой персидско-таджикской философии.
Это показывает, что, несмотря на всевластие религии, и религиозного
мировоззрения,

и

восточный

способствовали

существенным

перипатетизм,
переменам

и
в

калам,
духовной

и

суфизм

культуре,

мировоззрении, философии той эпохи. Эти и другие философскорелигиозные школы эпохи аль-Фараби оказали большое влияние на
формирование и развитие мировоззрения мыслителя.
Во втором параграфе - «Вопросы происхождения и сущности
человека в структуре онтологических и гносеологических воззрений альФараби»-отмечается, что анализируя проблемы онтологии и гносеологии,

происхождения и структуры сущего и пути его познания, аль-Фараби
приходит к выводу, что есть причина причин, форма форм. И это Бог. Он
не творит природу и не вникает в частности. Этот Бог не существует за
пределами нашего мира. Он не материален, это духовный Абсолют. Это
чистая энергия, чистая деятельность.
Поистине аль-Фараби был ученым и философом мирового уровня, он
сблизил и синтезировал в своем научном творчестве ценнейшие
достижения персидской, греческой, индийской и других культур. Как
показывает анализ трудов аль-Фараби, по тематике его научные и
философские исследования охватывают почти все отрасли греческой
античной и средневековой арабоязычной философии и науки.
В третьем параграфе - «Психосематическая природа человека в
представлениях

мыслителя»

философские

религиозные

и

-

автор
системы,

проанализировал
отраженные

в

научные,
творчестве

мыслителя. По мнению диссертанта, что знакомившись с трудами альФараби, 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
душе» Аристотеля и Александра Афродезийского, 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, душевной жизни человека.В связи с этим, большой интерес
представляют такие его труды, как «Трактат о взглядах жителей
добродетельного города», «Существо вопросов», «О сущности разума»,
«О происхождении наук», «Основы мудрости» и др. Многие страницы
этих трудов посвящены проблеме души и тела.
Во второй главе диссертации «Социально-этические вопросы в
антропологии

аль-Фараби»,

включающей

также

три

параграфа,

рассмотрены такие вопросы, какая роль человека в организации
социальной основы жизни, нравственно и духовные основания бытия
человека, проблемы свободы воли.
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Автор
социальной

в первом

параграфе

основы

«Роль человека

жизни»

констатирует,

анализировал человека в контексте этике.
социальна,

и

потому

остается

государстве.

Совершенство

человека

совершенство как гражданина,
быть

лишь

в

хорошем

в организации
что

Мораль

неполной
включает

без
в

мыслитель
у мыслителя
учения
себя

а хорошим гражданином

государстве.

Совершенство

и

о
его

можно

гражданина

обусловлено качеством общества.
Нельзя не согласоваться с выводом диссертанта, что аль-Фараби
разработал свою оригинальную социально-философскую концепцию.
При исследовании социально-политической жизни он, исходил из
такого принципа: как и всюду, наилучший способ теоретического
построения - это рассмотрение первичного образования предметов.
Таким образованием он считал естественное стремление людей к
совместной жизни и к политическому общению. По мнению мыслителя,
человек - политическое существо, т.е. социальное, и он несет в себе
инстинктивное стремление к совместному сожительству.
Во втором параграфе - «Нравственно и духовные основания бытия
человека» диссертант утверждает, что аль-Фараби, как и другие
философы эпохи средневековья, считает, что человеческое счастье - это
именно достижение «верховного блага», именно оно должно быть
главной целью каждого человека, члена «добродетельного града». По его
мнению, там, где индивиды обретают определенную степень социального
равенства, происходит формирование представления о верховном благе
как общем благе членов социума.
Только соединение ума и воспитания способствует нравственному
поведению, формированию доброго характера, «хорошего человека».
Хорошие душевные задатки естественно развиваются в результате
надлежащего воспитания в этические добродетели.
Воспитание и обучение у аль-Фараби считаются основным средством
формирования человека.Благодаря им вырабатываются нравственные и
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интеллектуальные качества, необходимые для ребенка.
По

аль-Фараби,

совершенство

человека,

становление

его

добродетелей - это процесс, продолжающийся всю его жизнь и
прекращающийся со смертью.
В третьем параграфе «Проблема свободы воли» посвящается
категория свободы, так как она представляет собой фундаментальную
общечеловеческую ценность. Свобода - в самом общем смысле, наличие
возможности выбора, вариантов исхода события.
В рамках религиозно-философского направления свобода воли Бога
стоит априори над свободой воли человека. Исходя из этого, свобода воли
рассматривается как важнейшая составная часть «диалога» между Богом
и человеком. В основу этого диалога положена дихотомия добро - зло.
Свободная воля является божьим даром, изначально данным человеку
при сотворении, как необходимое условие свободного действия и выбора
либо зла, либо добра, а это определяет намерение. Свобода воли дана
человеку как испытание, он должен заслужить место в раю.
В философской системе аль-Фараби этическая теория, мораль
рассматриваются в тесной связи со свободой выбора человека, поскольку
именно с его выбором связаны субъективные предпосылки реализации
основной цели нравственного воспитания.
Аль-Фараби 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. Мыслитель был убежден
в том, что отрицание свободы воли, свободы выбора действий неизбежно
приведет

к

отрицанию

моральной

ответственности.

По

мнению

мыслителя, хорошие или другие качества не являются врожденными, а
приобретаются человеком в ходе его самосовершенства. Следовательно,
человек свободен в выборе добра или зла.
Несомненно,
Саидваккосхона
Наср

диссертационная
Олимхоновича

аль-Фараби»

является

на

работа
тему

«Антропология

самостоятельно
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Корихонова
выполненным

Абу
и

завершенным
результаты

научным
и

выводы

обоснованными.
языке,

и

исследованиям.
выглядят

Диссертация

содержание

Полученные

достоверными

написана

на

автореферата

в

и

нём

достаточно

доступном

научном

соответствует

главным

положениям работы.
Опубликованные

работы

автора

в

виде

научных

статей

отражают основное содержание диссертации.
Необходимо

отметить,

что

в

работе,

наряду

с

положительными моментами, имеют место и ряд недостатков, к
которым можно отнести следующее:
1. Положения,

выносимые

на

защиту

требует

тщательного

анализа.
2. По

мнению

автора,

«ознакомившись

с

трудами

аль-

Фараби, можно с уверенностью говорить о том, что на Ближнем и
Среднем

Востоке,

он,

действительно,

является

одним

из

основателей психологии как науки» (стр. 77). По нашему мнению,
такое

идея

автора

логически

несвязен

с

эпохи

средневековья.

Надо уточнить.
3. По

мнению

богословская

автора,

книга,

а

«Коран

не

законодательная»

философская

(стр.

21).

Что

или
имеет

диссертант в этом суждение.
4. В

работе

иногда

встречаются

некоторые

стилистические,

грамматические и технические ошибки.
Тем

не

диссертации

менее,
в

невзирая

целом

смог

на

имеющийся

решить

недостатки,

поставленные

автор

задачи

и

получить желаемые результаты.
Таким
заключить,

образом,
что

Саидваккосхона
Наср
в

основе

выше

диссертационное
Олимхоновича

аль-Фараби»

которой

на

является

содержится

на

изложенного

исследование
тему

Корихонова

«Антропология

научно-квалификационной

решение

важной

можно

проблемы

Абу

работой,
в

истории

философии и антропологии, имеющей существенные значение для
соответствующей
«Типового
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-

история

философии.
Отзыв обсужден и утверждён на заседание кафедры философии и
политологии ТГИЯ имени Сотима Улугзаде, 7 апреля 2021 года,
протокол № 9
Эксперт: д.ф.н., доцент

Карамхудоев Ш.Х.

Председательствующий:
Заведующий кафедрой философии и политологии
Таджикского государственного
Института языков им. Сотима Улугзода, к.ф.н.

Маджидов Д.Х.

Адрес: 734003, Республика Таджикистан,
г. Душанбе, ул. Мухаммадиева 17/6.
Тел: (992 37) 232-51-04, Email: dilovar8181 @bk.ru
Вэб-сайт: www.ddzt.ti.
Секретарь:

Кобилов М.З.

Наджмудцинов Ш.М.

9

