
Отзыв

научного консультанта на диссертационную работу Карамхудоева 

Шукрата Худоназарбековича на тему «Сравнительный анализ 

антропологии Носира Хусрава и Джалаледдина Руми», 

представленную на соискание ученой степени доктора 

философских наук по специальности 09.00.13 - Философская

антропология, философия культуры

Карамхудоев Шукрат Худоназарбекович - доцент кафедры философии 

и политологии Таджикского государственного института языков имени 

Сотима Улугзода с 2005 г. занимается сравнительным исследованием 

суфизма и исмаилизма. В 2009 г. защитил кандидатскую диссертацию 

на тему «Сопоставительный анализ религиозно-философских идей 

Носира Хусрава и Джалаледдина Руми». С 2015 г. по 2018 г. являлся 

докторантом кафедры философии и политологии Таджикского 

государственного института языков имени Сотима Улугзода. В 

настоящее время работает на кафедре философии и политологии 

Таджикского государственного института языков имени Сотима 

Улугзода.

В течение указанного периода диссертант собрал огромный 

материал и систематизировал источники, литературу по теме 

сравнительного анализа суфизма и исмаилизма. Результатами его 

поисков и исследований стала целая серия научных статей и 

монографических работ. По основным положениям и результатам 

диссертационного исследования автор неоднократно выступал на 

вузовских, межвузовских, республиканских и международных научно- 

теоретических и научно-практических конференциях.

Диссертационная работа Карамхудоева Ш. X. «Сравнительный анализ 

антропологии Носира Хусрава и Джалаледдина Руми» посвящена 

актуальной проблеме сравнительного исследования учения двух



известных религиозно-философских школ в истории таджикско- 

персидской мысли и мусульманской культуры в целом. Его 

исследование проведено на основе сравнительного анализа учений 

влиятельных представителей вышеуказанных школ Насира Хусрава и 

Джалаледдина Руми.

Для достижения этой цели автор исследует проблему человека как 

объекта познания в истории восточной и западной философской мысли. 

Здесь основное внимание им обращено на выявление сущности человека как 

проблемы философско-антропологического познания, на философское 

осмысление смысла жизни человека, его интересов и целей, отраженных в 

истории антропологического знания, а также на сопоставительный анализ 

основных принципов антропологии исмаилизма и суфизма.

Особое место в рассматриваемой диссертации занимает проблема 

сущности человека в учениях Носира Хусрава и Джалаледдина Руми. В 

целях анализа данного вопроса, диссертант раскрывает цель сотворения 

человека и смысл его существования в учении вышеуказанных мыслителей, 

исследует роль разума в самосовершенствовании природы человека с их 

точки зрения и определяет соотношение души и тела в мировоззрении обоих 

ученых.

Важное место в диссертационном исследовании также уделено 

исследованию этических проблем в учении Носира Хусрава и Джалаледдина 

Руми. В этом направлении автор диссертационного исследования тщательно 

анализирует проблемы человека как существо, наделенное моралью и 

свободой воли, выявляет роль и значение воспитания в формировании 

человека и пути приобретения им духовного совершенства. В связи с 

указанными проблемами в диссертации также исследованы место духовного 

наставника и его роли в совершенствовании человека, а также единство 

процессов самопознания и богопознания в учениях Носира Хусрава и 

Джалаледдина Руми.



Вышеперечисленные проблемы и вопросы воочию показывают 

актуальность темы исследования Карамхудоева Ш.Х. Сам автор 

актуальность темы диссертационной работы, в первую очередь, видит в том, 

что глобализационные процессы, протекающие в современном мире, требуют 

новое видение в исследовании учения представителей прошлой культуры, 

ибо в современных условиях национальные ценности находятся под угрозой, 

так как чужая культура посредством экономических, политических и других 

элементов, нарушая границы культуры общества, проникает в сознании 

молодого поколения. Поэтому обращение к антропологическому учению 

Носира Хусрава и Джалаледдина Руми является не только актуальным, но и 

своевременным, по причине того, что в недрах учений названных 

мыслителей скрываются особенности национального менталитета, 

опирающиеся на древнеарийскую цивилизацию.

Основной целю работы Карамхудоева Ш.Х. является раскрытие и 

выявление аналогичных идей относительно природы человека, а также 

различия в учениях Носира Хусрава и Джалаледдина Руми по данной 

проблеме. Для достижения данной цели автором дана характеристика 

специфических особенностей понимания природы человека в творчестве 

мыслителей, определена роль разума в процессе совершенствования человека 

в их понимании, показаны необходимость и значимость воспитания для 

совершенствования человека, выявлена единая цель самопознания и 

богопознания в учениях Носира Хусрава и Джалаледдина Руми и т.д. В 

целом поставленные цели автором исследования достигнуты.

Автором диссертации сопоставительным анализом выявлено, что, по 

мнению Носира Хусрава и Руми, достоинство и превосходство между 

минералом, растением, животным и человеком заключаются в степени 

знания, которым они обладают, и именно, благодаря знанию, человек 

приобрёл своё достоинство над другими существами. По этой причине 

вопрос взаимосвязи души и тела Носир Хусрав и Джалаледдин Руми 

рассматривают неоднобоко, а тремя подходами: параллелизмом,



противоположностью и подчинённостью. Эти и другие подобные идеи, 

выдвинутые Карамхудоевым Ш.Х., составляют основу новизны его 

исследования. Немаловажным является и то, что в работе впервые в истории 

философской науки сравнительному анализу подвергнуты учения Носира 

Хусрава и Джалолуддина Руми, исмаилизма и суфизма по

антропологическим вопросам.

Наряду с этим в качестве новизны диссертационного исследования 

можно считать то, что на основе проведенного анализа, автор приходит к 

выводу, что Носир Хусрав в ходе исследования антропологических проблем, 

использует как рациональный метод изложения мысли, так и 

иррациональный. В ходе объяснения своих идей он стремится объяснить 

иррациональные проблемы рациональным методом. Что касается Руми как 

суфия, то он не является противником разума. Поэтому автором доказано, 

что Носир Хусрав не является рационалистом в полном смысле этого слова, а 

Джалаледдин Руми как суфий не полностью выступает против рационализма.

В целом диссертационная работа Карамхудоева Шукрата 

Худоназарбековича на тему «Сравнительный анализ антропологии Носира 

Хусрава и Джалаледдина Руми»», является логический завершенной научной 

работой, в которой изучен огромный материал философского и религиозного 

содержания. Автор проявил большую эрудицию при сборе материалов, их 

систематизации, оценки научного значения существующей по теме 

литературы. При анализе особенностей учения исследуемых мыслителей 

автор диссертации проявил достаточно высокий уровень философских, 

религиоведческих и культурологических знаний и научной подготовленности 

к исследованию проблем антропологии.

Диссертант лично принял участие в сборе и обработке необходимой 

информации по теме диссертации, опубликовал более 30 научных работ ( из 

них 1 монография) по разрабатываемой теме.



Публикации и автореферат диссертации Карамхудоева Ш.Х. отражают 

общее содержание диссертации, отвечают всем требованиям, предъявляемым 

к диссертационным исследованиям данного профиля.

На основе вышеизложенного считаю, что диссертация Карамхудоева 

Шукрата Худоназарбековича на тему «Сравнительный анализ антропологии 

Носира Хусрава и Джалаледдина Руми» может быть представлена к 

защите для соискания учёной степени доктора философских наук по 

специальности 09.00.13 - Философская антропология, философия культуры

Научный консультант:

доктор философских наук, профессор,

Адрес: 734024,' г. Душанбе, ул. Айни, 45, тел. (992 37) 2271729. E.mail: 
kziyoev@yandex.ru

Подпись доктора философских наук, профессора X. М. Зиёева заверяю.
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