
Отзыв

первого официального оппонента на диссертационную  работу Джураевой  

Нигоры Ниёзбобоевны «Антропология Абубакра Рази», представленную на 

соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности  

09.00.13-Философская антропология, философия культуры.

Актуальность данной диссертационной работы, на наш взгляд, 

заключается в том, что в настоящую эпоху-эпоху активизации религиозного 

сознания, радикалистских проявлений в массовом сознании, популяризация 

рационализма, рационалистического мышления и научно-философского 

мировоззрения посредством изучения и распространения взглядов таких 

мыслителей прошлого как Абубакр Рази, является необходимым и 

своевременным. Отрадно, что диссертант продолжает заложенную 

предшествующими таджикскими философами традицию разиеведения, и, 

тем самым, доказывает, что всё ещё существуют неизученные и спорные 

моменты в философском учении мыслителя. С одной стороны, диссертант 

исследует вопрос об антропологических взглядах Рази, который многими, 

как зарубежными, так и отечественными исследователями в рамках их работ 

по изучению философии мыслителя, был достаточно глубоко изучен. С 

другой стороны, она вывела учение Рази о человеке в отдельную концепцию, 

пытаясь показать сущность и предназначение человека в общефилософской 

системе мыслителя. Хотя в рамках первой научной работы - кандидатской 

диссертации, Джураева Н.Н проделала определённую работу, но, к 

сожалению, судя по содержанию диссертации, она не совершила прорыва в 

этой области, хотя бы потому что она не вышла за рамки предыдущих 

известных и широко использованных в таджикской историко-философско*, 

науке работ, как зарубежных (А. Корбен, У. Монтгомери, М. Мухаккик, П. 

Азкои и др.), так и отечественных исследователей (А. Богоутдинов, Г. Ашуров,



А. Девонакулов, Н. Кулматов, М.Диноршоев, А. Шамолов и др.). Содержание 

работы имело бы более весомое значение, если диссертант ввела бы в 

оборот новые произведения мыслителя, новейшие исследовательские 

работы зарубежных авторов относительно изучаемой ею темы. Надеемся, в 

будущем она усилит работу в этом направлении. В любом случае, историко 

философские исследования, в частности, изучение различных аспектов 

философии Рази вносят определенный вклад в формирование научного, 

философского, нравственного общественного сознания, способствуют 

развитию национального сознания, самосознания, идентичности народа, 

особенно молодёжи, которой необходимо знать величие своего 

исторического прошлого, в частности, в лице передовых ученых и 

мыслителей, коими являлись Абубакр Рази, Ибн Сино, Насириддин Туси, 

Газзали и многие другие. В этом смысле, историко - философские 

исследования актуальны и значимы всегда и мы солидарны с Гегелем, 

который в «Лекциях по истории философии» говорил: «Здесь я замечу лишь 

следующее: из сказанного ясно, что изучение истории философии есть 

изучение самой философии, да это и не может быть иначе».

Что касается новизны положений выносимых на защиту, то, на наш 

взгляд, они относительны, то есть несомненно диссертант выделив 

антропологию Рази в качестве отдельной темы исследования, пыталась 

определить и обосновать её онтологические предпосылки, выявить новые 

грани его этических воззрений, показать место и роль антропологии в 

философском учении Рази и т. д, но для того, чтобы качественно усилить 

работу в плане разработки раннее не изложенных идей, было необходимо 

более фундаментально исследовать другие трактаты Рази помимо 

«Духовной медицины». Тем более, автор диссертации сама в степени 

изученности темы указывает что, в 1989 году были изданы «Избранны.. 

произведения», в которых были переведены такие труды Рази как



«Философский образ жизни», «Признаки счастья и богатства», «Некоторые 

отрывки» и т.д. Конечно, она ссылается на них в работе, но основным 

источником ее идей остается «Духовная медицина», содержание которой 

достаточно полно проанализировано вышеуказанными таджикскими 

философами.

Конечно, диссертационная работа Джураевой Н.Н имеет определенное 

теоретическое и практическое значение, в том смысле, что на современном 

этапе развития мировой философской мысли, особое внимание уделяется 

проблеме человека, всем аспектам его биопсихосоциального существа. Тем 

более, в настоящее время сформировались и успешно развиваются новые 

науки -  нейрофизиология, нейробиология, нейросоциология и др., которые 

предоставляют огромный материал для философии и философской 

антропологии относительно человека, его особенностей, эволюции и т.д. 

Поэтому, особенно интересно обратиться к истокам знаний о человеке, 

изложенные в учениях предшествующих философов, дабы проследить их 

поступательное развитие. Практически значение осуществленной 

диссертантом работы, традиционно, заключается в том, что материалы 

диссертации можно использовать при чтении лекций по истории философии, 

философской антропологии.

Что касается содержания работы, то она состоит из ведения двух глав, 

включающих пять параграфов, заключения и списка литературы. В первом 

параграфе первой главы «Место антропологии в философском учении ар 

Рази» диссертант, в основном, говорит о жизни и творчестве Рази, его 

отношении к религии, о его спорах с исмаилитами. В подобном контексте 

место антропологии в философском учении Рази определено не очень чётко. 

Во втором параграфе первой главы «Идейные истоки антропологических 

воззрений ар-Рази», говоря об идейных источниках воззрения Рази о



человеке, диссертант говорит об учении Мани, Пифагора, гностицизма и т. д, 

что также является далеко не новой информацией, при этом, к сожалению, 

она почти не приводит подтверждений (цитат) этому из произведений 

самого Рази. В третьем параграфе первой главы «Онтологические 

предпосылки учения Рази о человеке» диссертант пытается 

проанализировать онтологическое учение Рази, в частности его учение о 

пяти субстанциях и в пределах этого определить сущность его учения о 

человеке.

Во второй главе «Сущность и предназначение человека в антропологии 

Абу Бакра ар-Рази» и ее двух параграфах диссертант рассматривает 

проблемы происхождения, сущности человека, а также проблемы морали и 

нравственности, апеллируя к «Духовной медицине» мыслителя.

В качестве замечаний и пожеланий хотелось отметить следующее:

1. Диссертант ставит задачу «дать концептуальный анализ сущности 

человека в философской антропологии мыслителя, а так же раскрыть 

ее взаимосвязь с онтологией и гносеологией». Онтологические 

предпосылки учения Рази о человеке Вы пытались рассмотреть, 

уточните, каково соотношение его философской антропологии и 

гносеологии.

2. Какое влияние оказало учение о человеке Рази на дальнейшее 

развитие философских учений о человеке и каково конкретно его 

«значение и роль в современной философской мысли»?

3. Вы проанализировали огромное количество исследовательской 

литературы отечественных и зарубежных авторов по теме 

диссертационного исследования. Вкратце определите, отличаются ли, 

и в каких моментах позиции таджикских, русских, узбекских, иранских,



европейских исследователей по вопросу о сущности человека в учении

Диссертационная работа Джураевой Н.Н. представляет определенное 

значение для таджикской историко-философской, философско- 

антропологической науки, диссертант представила авторское видение 

учения Рази о человеке, работа соответствует требованиям, предъявляемым 

ВАК Минобрнауки РФ и диссертант заслуживает присвоения ей ученой 

степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 -

философская антропология, философия культуры.

Рази.

г. Душанбе , улица Турсунзаде, 30


