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Проблема человека - одна из самых важных для всей философии. По 

особенно актуальна она в переломные периоды развития истории, когда 

наиболее остро встает вопрос о смысле и цели существования не только 

отдельного индивида, но и всего общества. Однако,  чтобы глубже осознать 

сегодняшнее состояние философской антропологии, необходимо 

ознакомиться с исторической мысли ее развития и теми результатами, 

которые были достигнуты в рамках истории философии.

Диссертация Джураевой II. написана па актуальную тему для 

отечественной философской науки. Пет никакого сомнения в том, что данная 

работа будет способствовать осмыслению сегодняшнего состояния истории 

философии,  ее целей и задач.

Актуальность темы достаточным образом обоснована во введении к 

диссертации, и мы вполне согласны с диссертантом.  Степень 'теоретической 

разработки темы и её источниковедческая база соответствует нормативному 

требованию.

К актуальным проблемам, исследование которых всё еще остаётся 

недостаточным, относится восстановление адекватной картины становления 

и развития мировоззрения и учений мыслителей средневековья, в том числе 

проповедующих рационализм.  Тем более, что современный взгляд на 

рационализм средневековья все более принимает характер нигилистического.

Актуальность исследования проблемы человека в учении Лбу Ьакра ар- 

Рази продиктовано также ее высокой назидательностью. В связи с гтими 

особенностями необходимо еще более глубокое исследование проблемы



человека с точки зрения философско-антропологических воззрений Лбу 

Ьакра ар-Рази, что окажет огромное влияние на развитие духовной 

атмосферы в таджикском обществе.

Диссертация написана па актуальную для отечественной философской 

и антропологической пауки тему. В условиях, когда некоторые приверженцы 

ислама, движимые корыстной целыо, стремятся ввести в заблуждение 

молодежь,  ценность подобного рода исследования возрастает. 1 фактическая 

значимость данной работы состой! в том, что она будет способствовать 

воспитанию у молодого поколения чувства толерантности.

Новизна результатов и выводов работы заключается в том, что 

диссертанту удалось: доказать, что человек в философско-антропо

логической системе Лбу Ьакра ар-Рази как свободное существо, 

обладающее волей и силой, своим стремлением способен изменить 

себя и окружаю щий мир. Понимание человеком своей сущности дает 

ему надежду па действие на пути к развитию и самосовершенство

ванию; анализ основные положения философии мыслителя, а именно 

структурные особенности природы человека, соотношение разума и 

души; анализ идейных истоков формирования антропологического 

учения ар-Рази; выявление важнейшие аспекты философской 

системы антропологии мыслителя.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что её 

теоретические обобщения чрезвычайно важны для глубокого осмыс

ления проблем и практики философской антропологии.  Выводы дис

сертации могут найти применение в практике преподавания фило

софской антропологии,  культурологии, истории философии, религио

ведения и других университетских дисциплин.

Лвтореферат  соответствует содержанию диссертации. Основные 

положения работы отражены в научных публикациях в журналах,  входящих 

в перечень рекомендуемых российских рецензируемых изданный, а также в 

опубликованной монографии автора. Диссертационное исследование



«Антропология Абу Бакра ар-Рази» соответствует требованиям,  

предъявляемым ВАК, а его автор Дж ураева Ни гора Ниёзбобоевпа,

заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских паук по 

специальности 09.00.13 -  философская антропология, философия культуры.
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