
отзыв
на автореферат кандидатской диссертации Джураевой Нигоры 

Ниёзбобоевны на тему “Антропология Абу Бакра ар-Рази” , 
представленную на соискание учёной степени кандидата философских

наук по специальности 09.00.13 -  философская антропология,
философия культуры

В персидско-таджикской философии проблема человека занимает 
центральное место. Отрадно, что данная работа Джураевой Нигоры 
Ниёзбобоевны посвящена этой важной теме.

Персидско-таджикские философы эпохи Восточного Ренессанса, в том 
числе Абу Бакр ар-Рази посвятили исследованию проблем человека, свободы 
его воли и личности, смысла человеческого существования не мало 
трактатов. Именно поэтому некоторые из них, например, Аль-кинди, Аль- 
Фараби, Ибн Сино и другие по праву считаются предшественниками 
Европейского Ренессанса. Если идеи этих известных мыслителей восточного 
перипатетизма уже прочно вошли в оборот отечественной историко- 
философской науки, то жизнь и творчество других свободомыслящих 
философов, таких как Ираншахри, Ар-Рованди, аль-Маари, Абу Бакр ар-Рази 
ещё недавно были мало известны широкому кругу читателей. В наши дни их 
творческое наследие занимает заслуженно достойное место в сокровищнице 
человеческой мудрости.

Обращение к наследию отечественных мыслителей эпохи Восточного 
Ренессанса, в том числе и Абу Бакра ар-Рази, является исключительно 
важной и насущной мировоззренческой потребностью. Их достижения в 
разработке философских проблем до сих пор определяют современные 
направления развития философии. Персидско-таджикская философия этого 
периода выдвинула целый ряд фундаментальных идей, без творческого 
усвоения и развития которых, не может сложиться целостное 
антропологическое мировоззрение. Эти идеи не только не устарели, но и 
приобрели особую актуальность в контексте гуманитарного кризиса 
современного мира.

Автор утверждает, что в творчестве ар-Рази проблемы антропологии, 
онтологии и гносеологии теснейшим образом переплетаются и раскрываются 
с учётом органической связи человека и мира. Человек во всех своих 
проявлениях является главной двужущей силой индивидуальной и 
общественной жизни. Идеал жизни ар-Рази видел в абсолютированной 
разумности.



По мнению диссертанта, главный принцип антропологии ар-Рази -  
стремление к осознанию всей глубины свободы человека, его достоинства и 
значения в мире.

В качестве пожелания, хотелось бы сделать несколько замечаний по 
автореферату:

1. На наш взгляд, мало уделено внимания работам иранских 
исследователей, посвященных наследию Абу Бакра ар-Рази.

2. В автореферате диссертации имеются некоторые технические и 
орфографические погрешности.

Несмотря на указанные замечания и пожелания, судя по автореферату, 
проведенная соискателем исследование на тему “Антропология Абу Бакра 
ар-Рази” , представленную на соискание учёной степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.13 -  философская антропология, 
философия культуры имеет важное значение в изучении проблемы 
философской антропологии в истории персидско-таджикской' философии. 
Данная работа также имеет важное практическое значение. Она может 
служить ценным материалом при изучении предметов философии 
антропологии, этики и философии культуры в высших учебных заведениях.

Таким образом, научная работа Джураевой Нигоры Ниёзбобоевны на 
тему “Антропология Абу Бакра ар-Рази” , представленную на соискание 
учёной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 -  
философская антропология, философия культуры отвечает всем 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям ВАК РФ, а её 
автор вполне заслуживает присуждения искомой степени кандидата 
философских наук.
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