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В диссертационном исследовании Джураевой Н.Н. детально

анализируются взгляды Абубакра ар-Рази - выдающегося 

средневекового персидско-таджикского философа и ученого, 

представителя школы «Друзья материи» на проблему человека, 

изучение которой имеет многотысячелетнюю историю. Актуальность 

темы рецензируемого диссертационного исследования состоит

именно в том, что сегодня проблема человека приобрела особую 

практическую остроту в мировой философской науке, в том числе и в 

таджикской философии. В современных условиях одной из 

первоочередных задач, вставших перед таджикским обществом, является 

задача возрождения национальной культуры, национального

самосознания и самобытности народа. Глобальная девальвация

общечеловеческих этических ценностей, резкое ухудшение 

общепланетарной экологической и демографической ситуации, 

порабощение сознания людей ими же созданными техническими и 

технологическими средствами, усиливающееся отчуждение личности и 

другие симптомы духовной деградации вынуждают нас к поиску 

теоретических и практических механизмов их преодоления и духовно

нравственного обновления общества. На этой основе можно заключить, 

что рецензируемое диссертационное исследование весьма актуальное и 

ориентировано на частичное решение указанных проблем. Более того, 

изучение наследия отечественных мыслителей эпохи Восточного 

Ренессанса, в том числе и Абубакра ар-Рази, является сегодня

исключительно важной и насущной мировоззренческой потребностью.
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Ибо, их достижения в разработке многих философских проблем до сих 

пор определяют современные направления развития философии.

Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих пять 

параграфов, заключения и списка использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются 

степень разработанности проблемы, цель и задачи исследования,

раскрываются научная новизна, методологические принципы, 

теоретическая и практическая значимость работы, формулируются 

основные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об 

апробации результатов исследования, а также о структуре и содержании 

работы.

В первой главе диссертации -  «Антропологическая характеристика

человека Абубакром ар-Рази в контексте онтологии» - дается общая 

характеристика антропологического наследия мыслителя,

рассматриваются идейные истоки и онтологические предпосылки учения 

мыслителя о человеке.

Вторая глава диссертации - «Сущность и предназначение человека в 

антропологии Абубакра ар-Рази» состоит из двух параграфов. В первом

параграфе второй главы даётся общая характеристика учения Абубакра 

ар-Рази о происхождении и сущности человека. Во втором параграфе

второй главы соискатель акцентирует внимание на детальный анализ

этической концепции автора «Духовной медицины».

В заключении диссертации подводятся итоги исследования,

обобщаются результаты и формулируются ряд общих закономерностей и 

выводов.

Соискателем в соответствии с общей целью исследования

характеризованы воззрения Абубакра ар-Рази о месте человека и 

философская интерпретация его сущности мыслителем, выявлены 

идейные основы антропологических воззрений ар-Рази, характеризованы
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антропологические идеи и воззрения мыслителя и их взаимосвязь с 

онтологией и гносеологией, выявлены нравственные и духовные 

основания бытия человека и определены формы и средства воспитания в 

воззрениях и творчестве Абубакра ар-Рази.

Такова общая положительная характеристика диссертационного 

исследования Джураевой Н. Н. Вместе с тем, в тексте автореферата 

наблюдаются некоторые легкоустранимые орфографические ошибки 

технического характера, которые никак не умаляют высокую научно- 

практическую ценность исследования.

В целом диссертационное исследование Джураевой Нигоры 

Ниёзбобоевны на тему «Антропология Абубакра Рази» выполнена на 

достаточно высоком научном уровне и его можно рекомендовать к 

защите. Автор диссертационного исследования заслуживает присвоения 

ученой степени кандидата философских наук по специальности 

09.00.13 -  философская антропология, философия культуры.
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