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Диссертационное исследование Джураевой Н.Н. посвящено историко
значимой проблеме современной философия истории. Актуальность темы 
диссертационного исследования не вызывает никакого сомнения, поскольку 
в условиях государственной независимости и всеобщих планетарных 
социокультурных изменений возникла изучения эпоха «Восточного 
ренессанса», предвестником которой также и был Абу Бакр ар-Рази, 
оказалась периодом радикального изменения всей персидско-таджикской 
культуры на основе активного заимствования идей и форм, свойственных 
культуре античной Греции. Однако, как это были и при принятии 
византийского, арабского, а также других культурообразующих народов, 
входящих в состав халифата, культурного наследства, наши мыслители 
творчески использовали заимствованные формы, обогащая их оригинальным 
содержанием, которая имеет как теоретическое так и практическое значение.

В представленной диссертации должное внимание уделяется на взгляды 
персидско-таджикские философы эпохи «Восточного Ренессанса», в том 
числе и Абу Бакр ар-Рази, глубоко использовали проблемы человека, 
свободы его воли и личности, смысла человеческого существования, 
критически проанализировали религиозные проекты. Именно поэтому 
некоторые из них, на пример, Кинди, Фараби, Ибн Сина и др. по праву 
считают предшественниками европейского «ренессанса». Однако, если идеи 
этих известных мыслителей восточного перипатетизма уже прочно вошли в 
оборот отечественной историко-философской науки, то жизнь и творчество 
свободомыслящих философов таких как ар-Рованди, аль-Маари, Абу Бакр ар- 
Рази до недавнего времени были мало известны широкому читателю. Сейчас 
они уверенно входят в нашу жизнь, а их творческое наследие прочно 
занимает свое достойное место. Анализ антропологических философия Абу 
Бакра ар-Рази позволил диссертанту сделать вывод о том, что персидско- 
таджикская философия этого периода выдвинула целый ряд без творческого 
усвоения и развития которых не может сложиться целостное 
антропологическое мировоззрение. Эти идеи не только не устарели, но 
приобрели особую актуальность в контексте нынешнего глобального 
кризиса. По мнению диссертанта, творческое обращение к наследию
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// отечественных мыслителей эпохи Восточного Ренессанса является сегодня 
исключительно важной.

Диссертация Джураевой Н.Н. является законченной самостоятельной 
научно-исследовательской работой, содержащей новые философские идеи о 
философской антропологии. Исходя из вышеизложенного, можно заключить, 
что диссертационное исследование Джураевой Н.Н. несмотря на отдельные 
недостатки в целом является завершенным. Автор вносит конкретный вклад 
в разработке исследовать философские воззрения ар-Рази по проблеме 
человека. Работа выполнена на достаточно высоком теоретико
методологическом уровне. Научная новизна работы связаны как с не 
разработанностью данной теме, так и со свежими научными идеями самого 
автора диссертации. Все предлагаемые научные идеи автора в 
диссертационной работе в качестве новизны работы логически обоснованы. 
Я рекомендую её к защите.
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