
отзыв
научных руководителей на кандидатскую диссертацию Нуриддин 

Муминзода «Логические основания теологии Са‘дуддина Тафтазанй» по 

специальности 09.00.14. -  Философия религии и религиоведение

Диссертационная работа Нуриддин Муминзода «Логические 

основания теологии Са‘дуддина Тафтазанй» посвящена анализу 

логического и каламитского учения одного из видных представителей школы 

позднего калама -  С а‘дуддина Тафтазанй.

Актуальность работы определяется в критическом изучении 

логической концепции Тафтазанй, а также истории применения 

рационального инструментарии для рефлексии и интерпретации религиозных 

доктрин. Изучение каламитской и логико-гносеологических воззрений 

Тафтазанй на современном этапе, по мнению диссертанта, имеет большое 

значение для историко-философской науки, а конкретно для разработки 

различных проблем истории философии, калама и науки логики.

Фактически, хотя стандарты логического обоснования в 

мусульманской теологической традиции сохраняются до сегодняшнего дня, 

однако большинство исследователей калама не уделяют особого внимания 

этому аспекту, фокусируя предмет исследования на историко-философских и 

религиоведческих аспектах. Г армоничное равновесие нарративной и 

рациональной мусульманского вероучения всегда являлось отличительной 

чертой каламитской традиции, что делает её изучение актуальной задачей 

для исследователей в свете активизации радикальной интерпретации ислама 

в современном мире, особенно в киберпространстве. Современная жизнь в 

мусульманских обществах развивается на основе базовых традиционных 

концепции, однако, необходима разработка и апробация современных форм и 

моделей их проявления и функционирования для развития нового мышления, 

и интеграции мусульманских духовных ценностей в современные 

глобализационные процессы и в определении взаимных отношений.
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Исследование проведено с использованием методов анализа и синтеза, 

научного описания, теоретического анализ, наблюдения, статистической 

обработки информации, сравнение и др. В работе рассматриваются все 

логико-гносеологические и философско-каламитские произведения 

мыслителя на арабском языке в переводах, а также значительный объем 

исследовательской литературы отечественных и зарубежных авторов.

Наиболее ценным аспектом, подчеркивающим новизну и уникальность 

данной работы, на наш взгляд, является рассмотрение логического 

инструментария и теории аргументации в привязке к каламитской 

концепции, на что другие исследователи не акцентировали фокус своего 

предмета исследования. Диссертант исследуя концепцию рациональной 

аргументации в наследии Тафтазанй, выделил 12 общих рациональных 

аргументов и 22 каламитско-рациональных правила, которые, согласно 

мыслителю, могут быть использованы в процессе познания и аргументации.

Структура диссертации, ее цель, задачи, объект и предмет 

исследования, а также её новизна не вызывают сомнений и вопросов. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих 10 параграфов, 

заключения и списка использованной литературы, где исследуются идейные 

истоки и теоретико-методологические основы формирования учения 

мыслителя, а также его логическое учение и гносеологическая концепция. В 

главах работы хорошо воспроизведена история проблемы, ее отражение в 

работах отечественных и зарубежных исследователей. Название и план 

диссертации соответствуют ее содержанию, публикации автора, судя по их 

названиям, содержат основные идеи диссертационного исследования. 

Диссертант в своей работе демонстрирует, что владеет мастерством ученого- 

исследователя, и что она способна не только обобщать и компилировать 

научные факты и концепции, но и выдвигать собственные оригинальные 

гипотезы, обладающие элементами научной новизны.

В целом диссертацию Нуриддин Муминзода можно охарактеризовать

как законченное исследование, выполненное на высоком уровне, отвечающее
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требованиям, представляемым к подобным работам и рекомендовать к 

защите на диссертационном совете по специальности 09.00.14 -  Философия 

религии и религиоведение.
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