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Официального оппонента -  кандидат философских наук, доцент 
Хайдаровой Сабохат Саидовна на диссертационную работу Джураева 
Нигора Ниёзбобоевна на тему «Антропология Абу Бакра Ар-Рази», 
представленную на соискание ученой степени кандидата философских 
наук по специальности:09.00.13-философская антропология, философия 
культуры.

Кандидатская диссертация Джураева Нигора Ниёзбобоевна в объеме 159 

страниц, состоит из введение двух глав, пять параграфов, заключения и 

библиографии.

Диссертационная работа посвящена изучению одной из актуальных 

проблем истории философии и истории культуры. Изучение, анализ и 

обобщения огромного философского антропологии Абу Бакра Ар-Разы.

Автор подробно излагает актуальность темы, рассматривает степень 

изученности проблемы, определяет цель и задачи исследования, результаты 

получение в процессе исследования и основание положения, которые 

выносятся на защиту.

Автор диссертации знаком с обширным кругом таджикских, советских 

и зарубежных источников, затрагивающие эту тему, как показывает анализ 

степени изученности проблемы в представленной к защите диссертации.

Актуальность темы исследования. Во все времена развития мировой 

цивилизации проблема человека, его сущности и назначения была 

центральной проблемой мировой философии и культуры. Остаётся она 

таковой и по сей день. Причем сегодня мы можем даже говорить о том, что 

она значительно обострилась, приобрела новые аспекты и векторы эволюции. 

На этом фоне обращение к истокам антропологического способа мышления 

философско-антропологическим концепциям персидско-таджикских 

мыслителей, в частности к философии Абу Бакра ар-Рази, выявление и 

реализация их еще далеко не исчерпанного гносеологического, 

методологического, нравственно-практического, гуманистического, 

педагогического потенциала представляются весьма актуальными задачами.



Абу Бакр ар-Рази наряду с другими свободомыслящими философами 

своей эпохи, такими как Ираншахри, Ибн ар-Рованди (820), аль-Маари Хиви 

Балхи и др., основной областью философских знаний считал антропологию, 

так как он был убежден в том, что основная задача философии состоит в 

познании жизни, а самый главный предмет в мире, к которому эти познания 

могут быть применены, - это человек.

По нашему мнению, обращение к наследию отечественных мыслителей 

эпохи Восточного Ренессанса, в том числе и Абу Бакра ар-Рази, является 

сегодня исключительно важной и насущной мировоззренческой 

потребностью. Их достижения в разработке философских проблем до сих пор 

определяют современные направления развития философии.

Объект исследования диссертанта является исследование

философское наследие Абу Бакра ар-Рази. Предметом исследования

диссертанта является исследование антропология в философской 

системе ар-Рази. Целью исследования является анализ в

комплексном изучении философских воззрений Абу Бакра ар-Рази и

особенно его антропологического учения. В соответствии с общей 

целью исследования, автор поставила перед собой задачи

определить, какое место отводил человеку ар-Рази в системе 

мироздания и как интерпретировал его сущность со своей

философской позиции, выявить идейные основы антропологических

воззрений ар-Рази, конкретизировать место антропологии в

философском учении ар-Рази, определить, как обосновывалась

психофизическая природа человека в антропологических воззрений 

ар-Рази, дать концептуальный анализ сущности человека в 

философской антропологии мыслителя, а также раскрыть ее

взаимосвязь с онтологией и гносеологией, систематизировать 

антропологические взгляды мыслителя с учетом эволюционных

изменений, выявить их историческую значимость и роль в

современной философской мысли, выявить нравственные и духовные



основания бытия человека, с точки зрения антропологии ар-Рази, 

определить формы и средства воспитания в творчестве ар-Рази.

Научная новизна данной работы определяется в первую очередь тем, что в 

рамках философского исследования анализируются воззрения одного из 

выдающихся философов средневекового Востока - Абу Бакра ар-Рази. В работе 

впервые предпринята попытка выявления и анализа идейных истоков 

формирования антропологического учения ар-Рази, раскрыта сущность 

антропологических взглядов ар-Рази, как основной части его философских 

воззрений, выявлены важнейшие аспекты философской системы антропологии 

мыслителя, в контексте онтологического учения ар-Рази рассматривается 

концепция о сущности человека, конкретизированы основные проблемы 

происхождения и сущности человека в контексте антропологических воззрений 

мыслителя, показаны главные аспекты онтологической концепции ар-Рази, на 

основе произведений мыслителя, выявлена одна из первых в истории персидско- 

таджикской философии систематизированная рационалистическая теория морали, 

с учетом антропологических и нравственных воззрений ар-Рази, обоснованы 

духовные и нравственно-добродетельные принципы совершенствования человека.

Первая глава исследование - «Антропологическая 

характеристика человека Абу Бакра ар-Рази в контексте онтологии» 

состоит из трех параграфов. В первом параграфе - «М есто 

антропологии в философском учении ар-Рази» - дается оценка 

антропологического наследия ар-Рази в целом. Во втором параграфе 

«Идейные истоки антропологических воззрений ар-Рази» 

отмечается, что, 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, 

несторианство, а также идеи и труды Джабира, Абу М ашара аль-



Балхи, Абу-л Аббаса Ираншахри и мн. др. В третьем параграфе - 

«Онтологические предпосылки учения ар-Рази о человеке» - автор 

проанализировала научные, философские и религиозные системы, 

отраженные в творчестве мыслителя. Особое внимание диссертант 

уделила выявлению особенностей космогонической программы ар- 

Рази и места в ней человека.

Вторая глава «Сущ ность и предназначение человека в 

антропологии Абу Бакра ар-Рази» содержит два параграфа. В первом 

параграфе - «Учение о происхождении и сущности человека в 

контексте антропологии» - даётся общая характеристика учений о 

происхождении и сущности человека, антропологии ар-Рази. Во 

втором параграфе - «Этика и абсолютная самоценность человека» 

диссертант утверждает, ар-Рази в своих трудах по этике 

рассматривал вопросы о высоком предназначении человека и о путях 

его нравственного совершенствования, побуждающего к очищению 

души человека от аффектов, к достижению нравственного идеала, к 

реализации высоких целей и др.

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы 

основные положения и выводы диссертации. Как выясняется из 

вышеизложенного, результаты исследования, бесспорно, имеют 

теоретическую и практическую значимость для нашей современной 

жизни и общ ества.

Наряду с достигнутыми успехами, диссертация не свободна, на 

наш взгляд, от некоторых недостатков, а именно:

1. Выбранная исследовательская тема очень обширная.

2. В работе сущ ествует грамматические и орфографические 

ошибки требующие исправления.



/  Однако подобные недостатки, по нашему мнению, не умаляют

достоинство проделанной работы в ее целостности и не влияют существенно 

на основное ее содержание и структуру.

Автореферат и публикации автора в основном отражают основные 

положения диссертационной работы.

На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа 

Джураева Нигора Ниёзбобоевна на тему «Антропология Абу Бакра Ар-Рази», 

является самостоятельной и завершенной исследовательской работой, 

посвященной актуальным проблемам истории философии и по своим 

квалификационным признакам соответствует требованиям ВАК 

Минобразования и науки РТ к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата философских наук по специальности - 09.00.13 -  философская 

антропология, философия культуры и автор заслуживает присвоения ею 

искомой ученой степени кандидата философских наук.
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