
отзыв
на автореферат диссертации Асрори М ирзош охруха на тему: «Проблема 
человеческого достоинства в средневековой исламской этике» 
(историко-философский анализ) на соискание ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.03 —  История философии.

Автореферат диссертации показывает, что в работе стоит весьма 
актуальная проблема, так как ее решение имеет большое значение, как для 
изучения истории философии, так и для решения многих современных 
проблем. И судя по автореферату, можно сказать, что автор в основном 
справился с поставленной целю.

Представленная к защите работа представляет интерес тем, что она 
являет собой первый ш аг по исследованию этико-философских взглядов 
средневековых мыслителей по изучению проблемы человеческого 
достоинства.

В автореферате подробно формулируется научная новизна работы, 
теоретические и методологические основы исследования, источники 
исследования, теоретическая и практическая значимость работы.

В автореферате дается краткая характеристика каждой главы и 
параграфов исследования, при этом между частями работы имеется 
логическая связь.

Выполнение задач, сформулированных в исследовании для достижения 
поставленной цели, таких как комплексный анализ феномена человеческого 
достоинства на основе мусульманских первоисточников; определение место 
и значение категории достоинства в средневековой исламской культуре в 
сравнении с западной культуре; компаративный анализ этических воззрений 
западных и таджикских исследователей .

Нужно отметить, что автору удалось полностью решить задачи, 
которые он поставил в своем исследовании. В работе детально 
проанализированы идеи исламских мыслителей о проблеме человеческого 
достоинства.

Одним словом, работа диссертанта в некоторой степени открывает 
перспективы для будущ их исследований по истории отечественной и 
зарубежной общ ественной мысли.

Вместе с тем автореферат диссертации не свободен и от некоторых 
недостатков. К ним относятся следующее:

Во первых названия диссертационной работы не соответствует ее 
содержанию, так как диссертация называется «Проблема человеческого 
достоинства в средневековой исламской этике», однако судя по



автореферату, диссертант ограничивается только учениями таджико
персидских мыслителей.

Во вторых в список опубликованных работ отмечено названия статей 
большинство, из которых не соответствуют содержанию диссертационной 
работы.

Высказанные критические замечания не снижают ценности 
диссертационной работы как самостоятельного и актуального исследования и 
должны рассматриваться, прежде всего, в плане обсуждения дальнейших 
перспектив исследования.

На основе вышеизложенного, считаем, что автореферат диссертации 
Асрори М ирзошохруха «Проблема человеческого достоинства в 
средневековой исламской этике» (историко-философский анализ) 
соответствует требованием ВАК М инобразования и науки РФ и автор 
заслуживает присвоения искомой степени.
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