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Актуальность темы диссертационного исследования Джураева Н.Н, 
прежде всего, заключается в том, что богатое философское наследие 
известного средневекового восточного мыслителя -  Абу Бакра ар-Рази 
изучено многими отечественными и зарубежными исследователями, однако с 
их стороны проблема человека в его философском учение еще не была 
объектом комплексного научно-философского анализа. Вопросы о сущности 
человека, о высшей цели человеческого существования, об отношении 
человека к миру, об определении истинных ценностей и многие другие 
приобрели сегодня общепланетарный масштаб. В поиске ответов на них 
обращение к наследию Абу Бакра ар-Рази представляет несомненный 
интерес, потому что его идеи, его взгляды на человека и его природу 
способны оказать плодотворное воздействие и на современную философию, 
и на общественное сознание в целом.

К тому же, проблема человека, его сущности, ценностей, смысла 
жизни, его исторического предназначения всегда занимала центральное 
место в творчестве ар-Рази, Причем главный идеал, на который он 
ориентировался, быт человека как духовная жизнь, основанная на единении 
истины и добра, знания, красоты, здоровья и справедливости.

1



В творчестве ар-Рази проблемы антропологии, онтологии и 
гносеологии теснейшим образом переплетаются, и раскрываются они с 
учетом органической связи человека и мира. Человек во всех своих 
проявлениях является главной движущей силой индивидуальной и 
общественной жизни. Идеал жизни ар-Рази видел в абсолютизированной 
разумности.

Более того, востребованность изучения антропология Абу Бакра ар- 
Рази обусловлена и необходимостью, что большинство исследователей 
считает, что мыслитель изначально следует рассматривать как рационалиста 
и вольнодумца. Однако зачислению его в состав философов-рационалистов 
должно предшествовать внимательное изучение взглядов мыслителя на 
проблему человека, начиная с его ранних работ. Такого анализа эволюции 
взглядов мыслителя по данной проблеме пока еще не проводилось. 
Актуальность темы подчеркивается также следующим обстоятельством: 
современную эпоху следует рассматривать как кризисную в полном смысле 
этого слова. Вопросы о сущности человека, о высшей цели человеческого 
существования, об отношении человека к миру, об определении истинных 
ценностей и многие другие приобрели сегодня общепланетарный масштаб. В 
поиске ответов на них обращение к наследию Абу Бакра ар-Рази 
представляет несомненный интерес, потому что его идеи, его взгляды на 
человека и его природу способны оказать плодотворное воздействие и на 
современную философию, и на общественное сознание в целом.

В связи с этим, можно утверждать, что исследование диссертантом 
проблема человека в учении ар-Рази, несомненно, является очень актуальным 
и востребованным для современной философской науки.

Связь диссертационной работы с планами соответствующих 
отраслей науки проявляется в том, что её направленность соответствует 
тематике фундаментальных исследований по философии культуры и 
антропологию при рассмотрении их в новом познавательном ракурсе.

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, исходят из целей и 
задач, которые поставлены в философии культуры и антропология.

В исследовании в рамках методологических возможностей на основе 
имеющихся философских и научных трактатов ар-Рази осуществлён 
комплексный анализ проблемы человека в философском учении мыслителя, 
обоснованы значения герменевтических идей его о человеке, составляющие
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суть его антропологического учения, научно оценено понимание мыслителем 
понятий «человек» и «разум», «разумность», характеризованы идейные 
истоки антропологических воззрений ар-Рази.

Новизна работы связана также с тем, что в философском наследие ар- 
Рази впервые в отечественной литературе подвергнуто анализу с точки 
зрения решения им проблемы человека. Такая постановка вопроса 
предполагает необходимость определения сущностных характеристик 
человека и условий его совершенствования в концепции мыслителя.

В научной оборот введено большое количество новых источников и 
исследовательской литературы, терминов и измерений для полноценного 
научного анализа избранной темы диссертации.

Вынесенные на защиту положения и полученные результаты
имеют научно-теоретическую и практическое значение. Проведенный анализ 
проблемы человека в философский воззрениях ар-Рази важен для 
расширения предметного поля изучения проблематики антропология вообще, 
дальнейшей разработки теоретических положений и практических 
рекомендаций в процессе культурного воспитания молодёжи в частности, что 
имеет немаловажное значение для современной философской науки.

Теоретическую основу диссертации составляют фундаментальную 
труды отечественных и зарубежных философов, исследователей, историков, 
культурологов, в которых изучены различные другие аспекты 
антропологического учения ар-Рази.

Методологической основой исследования диссертантом выбрана 
совокупность, разработанных в антропологию и философия культуры, 
парадигм изучения наследия выдающихся мыслителей прошлого, в первую 
очередь работы ар-Рази, а также сочинения других мыслителей. В этом плане 
важная роль отведена историко-логическому методу анализа. В процессе 
исследования проблемы диссертант ориентируется на современное 
понимание диалектико-материалистической философии. В частности, в 
работе используется ряд формальных и содержательных методов: 
традиционный историко-философский метод, метод восхождения от 
абстрактного к конкретному, типологический метод, метод моделирования, 
герменевтический, метод сравнительного анализа и т.д.



Представленная к защите, диссертационная работа Джураева Н.Н. из 
введения, двух глав, включающие пять параграфов, заключения и списка 
использованной литературы.

Первая глава исследования «Антропологическая характеристика 
человека Абу Бакром ар-Рази в контексте онтологии», которая состоит из 
трех параграфов, посвящена место антропология в философском учении 
этого видного мыслителя, идейные истоки антропологических воззрений ар- 
Рази и онтологические предпосылки учения его о человеке.

В первом параграфе «Место антропологии в философском учении 
ар-Рази» дается оценка антропологического наследия ар-Рази в целом. 
Жизнь и творческое наследие ар-Рази свидетельствуют о том, что он не был 
кабинетным ученым. Этот мыслитель попытался внести в ислам активный 
антропологизм, он восстал против той пассивности человека, которая в 
исламе была возведена почти в догму. Ар-Рази понимал свободу и 
деятельность человека как неотъемлемую часть религии. По глубине и 
широте диапазона своих научных изысканий он считается одним из 
крупнейших мыслителей эпохи средневековья, которых называют 
энциклопедистами. У него есть чему поучиться и нынешним поколениям, и 
будущим. Сегодня особую ценность представляют его работы, в которых он 
рассматривает проблему человека во всех ее аспектах, т.е. анализирует 
природу, сущность человека, пытается объяснить его смысл существования, 
определить жизненные ценности, пути духовного возрождения и т.д.

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, а также идеи и 
труды Джабира, Абу Машара аль-Балхи, Абу-л Аббаса Ираншахри и мн. др.

Анализ некоторых аспектов философско-антропологической доктрины 
ар-Рази с очевидностью показывает, что его философия антропологизма не 
была простым переносом на арабскую почву и воспроизведением 
манихейства, пифагореизма, гностицизма, учений халдейских мудрецов, 
перипатетизма и других идей. Он попытался создать некую новую 
философскую, антропологическую доктрину, отвергая при этом философию 
и религии прошлого, монотеистические верования. В его изучении главная 
роль отводилась разуму, знанию и рационализму.
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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.

Философия природы (представители «Асхоби хаййуло» - «друзей 
материи»), в понимании ар-Рази, должна объяснять явления физического 
мира, и это должно быть некой основой физической программы развития 
других наук, в том числе химии и медицины.

Во второй главе диссертации «Сущность и предназначение человека 
в антропологии Абу Бакра ар-Рази», включающей также два параграфа, 
рассмотрены такие вопросы, как о происхождении и сущности человека в 
контексте антропологии, этика и абсолютная самоценность человека.

Автор в первом параграфе «Учение о происхождении и сущности 
человека в контексте антропологии» констатирует, что мыслитель 
анализировал человека в контексте структуры бытия и объявлял его одним из 
миров, связанных с макрокосмосом. Соответственно, философ пытался 
раскрыть эту связь микромира и макромира; причем в рамках некоего мифа, 
созданного им самим. Примечательно, что для мыслителя эта связь не 
мистическая, а рациональная, а сам человек рассматривается как 
символический мир. В то же время связь, о которой говорит ар-Рази вселяет в 
человека чувство надежды, надежды найти себя, истинно постичь жизнь и 
помочь душе стать счастливой. Тем самым человек стремится избежать 
«тления». Ведь Бог сотворил людей для спасения субстанции души, Он же 
ниспослал им разум, чтобы он показал душе, как нужно освобождаться от 
страданий. Таким образом, положение человека в мире, по ар-Рази, имеет два 
выражения: объективное - в структуре мира, и субъективное - для себя. 
Анализируя объективное положение человека в структуре мира, мыслитель 
разработал оригинальное учение о мире, о чем мы писали выше.

Нельзя не согласоваться с выводом диссертанта, что ар-Рази
совершенно по-новому решал проблему добра и зла в мире. Он считал, что
сфера действия добра и зла - внутренний, душевно-духовный (разумный) мир
человека. Добро раскрывается философом при помощи понятий разума,
духовности, совершенства. Объективным совершенством является истина,
человек же признается духовным тогда, когда, он добровольно и активно
борясь против душевных страстей, стремится к совершенству и ко всему в
жизни подходит с меркой истинности, красоты, правоты. Зло (страсти), по
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убеждению философа, - антипод добра (разума), и заключается зло в 
отвращенности от истинного.

Во втором параграфе - «Этика и абсолютная самоценность 
человека» диссертант утверждает, что большое внимание ар-Рази в своей 
этике уделяет и таким категориям, как «любовь» и «привязанность». 
Бесспорно, любовь и привязанность -  два чувства, испытываемые людьми, 
находящимися в отношениях.

Вместе с тем, нельзя не заметить, что намерение мыслителя, что он, в 
отличие от других таджикских мыслителей, больший акцент делает на 
проблемах аффектов души. Интерес вызывает, например, то, как он 
анализировал такое негативное чувство, как тщеславие. По его мнению, 
«тщеславие возникает из любования каждого человека самим собой, когда он 
оценивает заложенную в себе хорошую черту выше, чем она того 
заслуживает, а скверную свою черту считает не таковой, какова она есть на 
самом деле» (Дисс., стр. 131).

Относительно учения ар-Рази в области этики, диссертант совершенно 
убедительно показывает, что они занимают существенное место в его 
философском-антропологическом воззрений. В истории персидско- 
таджикской философско-этической мысли ар-Рази прославился тем, что 
предложил свою глубоко обоснованную систему нравственной философии, 
которая имеет большое значение и для современного поколения.

Несомненно, диссертационная работа Джураева Нигоры Ниёзбобоевны 
на тему «Антропология Абу Бакра ар-Рази» является самостоятельно 
выполненным и завершенным научным исследованиям. Полученные в нём 
результаты и выводы выглядят достоверными и достаточно обоснованными. 
Диссертация написана на доступном научном языке, и содержание 
автореферата соответствует главным положениям работы.

Опубликованные работы автора в виде научных статей отражают 
основное содержание диссертации.

Необходимо отметить, что в работе, наряду с положительными 
моментами, имеют место и ряд недостатков, к которым можно отнести 
следующее:

1.В диссертацию написано «антропология ар-Рази формировалась в 
русле вольнодумства». Диссертантом не обосновано этот термин и каким 
образом это понятие взаимосвязан антропологическим мыслям ар-Рази.
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2.Исследовательском работе дано много материалов о медицинских 
учениях ар-Рази. Эти материалы имеет связки с философско- 
антропологическом воззрениям этого мыслителя. Если так, каким образом 
этого можно видеть.

3.По мнению автора, «Он не был сторонником ни шиизма, ни 
суннизма, ни даже исмаилизма, его религией было манихейство -  
воспринимаемое им как схема развития человека в сверхчеловека». По 
нашему мнению, такое идея автора логически несвязен с эпохи 
средневековья. Потому что эпохи ар-Рази была развита религия ислам и этот 
мыслитель считался мусульманином.

4.По мнению автора, ар-Рази считает «этика как наука об очищении 
души от аффектов и воспитании человека». Что имел мыслитель по этим 
проблемам.

5. В работе иногда встречаются некоторые стилистические, 
грамматические и технические ошибки.

Тем не менее, невзирая на имеющийся недостатки, автор диссертации в 
целом смог решить поставленные задачи и получить желаемые результаты.

Таким образом, на основе выше изложенного можно заключить, что 
диссертационное исследование Джураевой Нигоры Ниёзбобоевны на тему: 
«Антропология Абу Бакра ар-Рази» является научно-квалификационной 
работой, в которой содержится решение важной проблемы в философии 
антропологии и философия культуры, имеющей существенные значение для 
соответствующей отрасли знаний, что соответствует требованиям п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 г., № 74 (с изменениями, 
внесенными Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г., №842), 
предъявляемым к диссертациям подобного уровня, а ее автор заслуживает 
присуждения ему искомой ученой степени кандидата философских наук по 
специальности: 09.00.13 -  философская антропология, философия культуры.

Отзыв обсужден и утверждён на заседание кафедры философии 
Таджикского государственного педагогического университета имени С. 
Айни. 15 февраля 2021 года, протокол № 7.
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