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Персидско-таджикская философия эпохи средневековья отличается 
значительным разнообразием антропологических сюжетов, это и калам, и 
аристотелизм, и суфизм, и исмаилизм, и ишракизм (иллюминативная 
философия), и «Братья чистоты» и др. Это весьма очевидно 
свидетельствует о том, что философское постижение человека, его 
сущности, судьбы, свободы, смысла жизни и т.д. в отечественной истории 
философии имеет очень богатую и разнообразную историю. Это в 
совокупности говорит и о плюралистическом и толерантном характере 
персидско-таджикской философии.

Анализ исторических очерков по отечественному антропологизму 
показывает, что персидско-таджикская философско-антропологическая 
мысль самобытна и разнообразна. На протяжении тысячелетий она 
демонстрировала не только парадоксальные и противостоящие друг другу 
подходы к проблеме человека. Эта мысль показала также стремительную 
смену вех, отразившую различные полюсы философско-антропологической 
рефлексии -  от мифологического и религиозного до мистического и 
одушевленного идеей социального активизма.

Мировоззренческие искания персидско-таджикских философов, 
причислявших себя к самым различным философско-религиозным школам, 
отличаются несомненными особенностями. Однако какой бы философской 
идее или течению не отдавали дань мыслители, тема человека в их 
творчестве никогда не исчезала. Более того, это была, по существу, не 
просто тема, а некий стержень, вокруг которого разворачивались 
многообразные философские сюжеты. Отечественные философы видели в 
человеке, независимо от своего мировидения и школы, средоточие и ядро 
мысли, постигающей тайны бытия.

Пути философского постижения человека в истории персидско- 
таджикской философии оказались гораздо разнообразнее, чем те, которые 
обосновывались традиционным подходом к анализу эволюции



антропологических идей упомянутых выше мыслителей. Ярким примером 
этого является эволюция антропологической мысли эпохи восточного 
«ренессанса» в рамках философской концепции ар-Рази. Эволюция во 
многом определялась движением от каламистских традиций и споров и 
суфийских метафизических и космологических идей, одухотворенных 
нравственно обостренным отношением индивида эпохи средневековья, к 
жизни и самому себе и вытекающим из этого стремлением к духовному 
самоусовершенствованию.

Содержание автореферат диссертации показывает, что 
антропологическая философия ар-Рази сформировалась под 
влиянием воззрений мыслителей эпохи античности и средневековья. 
Судя по научным трактатам мыслителя по медицине, астрономии, 
химии, физике, философии и логике, на формирование его идей и 
взглядов большое влияние оказали: манихейство, пифагоризм,
гностицизм, халдейские мудрецы, платонизм, а также идеи и труды 
как восточных, так и западноевропейских мыслителей,

Со стороны диссертанта было показано, что в творчестве ар-Рази 
проблемы антропологии, онтологии и гносеологии теснейшим 
образом переплетаются, и раскрываются они с учетом органической 
связи человека и мира. Человек во всех своих проявлениях является 
главной движущей силой индивидуальной и общественной жизни. 
Идеал жизни ар-Рази видел в абсолютизированной разумности.

Содержание автореферата диссертации Джураевой Н.Н. свидетельствует 
о том, что заявленные во введении цель и задачи решены на достаточно 
хорошем теоретическом уровне; высказанные идеи диссертанта подкреплены 
выдержками из источников; проанализировано достаточное количество 
исследовательских монографических работ отечественных и зарубежных 
авторов.

Наряду с отмеченными достоинствами автореферат Джураевой Ни горы 
Ниёзбобоевны не лишен отдельных недостатков:

1. Подчеркивая несомненные достоинства автореферата диссертации, 
следует отметить, что диссертант больше уделяет внимание 
исследовательским работам зарубежных авторов.

2. В работе иногда встречаются повторения в изложении материала, а 
также некоторые стилистические, грамматические и технические ошибки.



Однако указанные недостатки не имеют принципиального характера и 
не снижают актуальность и ценность представленной диссертационной 
работы.

Таким образом, научную работу, выполненную диссертантом можно 
считать завершенной. Цель научного исследования достигнута, все 
положения автора аргументированы. Теоретический уровень работы, степень 
разработанности положений, выдвинутых в ней, обоснованность обобщений 
и выводов, содержащихся в ней, позволяют считать, что работа носит 
творческий, аналитический характер, а ее автор Джураева Нигора 
Ниёзбобоевна заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.13 -  философская антропология, 
философия культуры.
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