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Актуальность темыдиссертационного исследования Ш. Вализода, 
прежде всего, заключается в том, что вопросы, связанные с обоснованием 
антропологических воззрений в учениях восточных мыслителей о природе и 
функциях, а также биологических основ формирования 
познавательныхспособностей человека, исследователями достаточно не 
изучены. Востребованность научной разработки данной проблемы ныне особо 
ощутимо ещё потому, что в современных философских концепциях о природе 
человека, наряду с его социальными свойствами, стоит уделить должное 
внимание биологическому началу индивида. Наличие у человека разума 
мыслителями и учёными всегда понималось как некое его природно
сущностное качество, то есть философы в прошлом определяли индивида как 
особую разновидность сущего в единстве биологических, 
психофизиологических, социальных, нравственных, религиозных и многих 
других компонентов, что позволяет рассмотреть субъекта в качестве сложного 
биосоциального существа.

Несомненно, проблема человека, занимая центральное место 
философской науке, не утрачивает свое значение в анатомии, биологии, 
физиологии, психологии, языкознании и антропологии. Однако наиболее 
комплексно человек, как биосоциальная целостность, рассматривается только 
философской системе знаний. Поэтому на протяжении тысячелетия 
мыслители, как на Западе, так и на Востоке изучали природу и возможности 
человеческого разума, особенностей его познавательных способностей и 
ощущений, биологического и социального состояния в нем, а также
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разнообразные явления духовного мира индивида в виде языка, искусства, 
культуры и т. д.

В этой связи, важность изучения проблемы биологических основ 
формирования познавательных способностей человека в воззрениях 
восточных перипатетиков через призму методологических возможностей 
философской науки является архиважным. Поэтому актуальность, выбранной 
Ш. Вализода, темы диссертационной работы не вызывает никакого сомнения, 
и она является востребованной для современной обществоведческой науки.

Связь диссертационной работы с планами соответствующих 
отраслей науки проявляется в том, что еёнаправленность соответствует 
тематике фундаментальных исследований по философской антропологии и 
философии культурыпри рассмотрении их в новом познавательном ракурсе.

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, исходят из сущности 
целей и задач, которые впервые поставлены в современнойфилософской 
антропологии.

К примеру, автором в исследовании в рамках научных инструментарий 
философской науки осуществлен критически анализ проблемы 
биологических основ познавательных способностей человека в контексте 
учений восточных перипатетиков; на базе изучения трудов этих мыслителей 
охарактеризованы их взгляды относительно вопросу выявления механизмов 
познания; акцентированы и обоснованы вопросы, связанные с процессом 
познания, позиция восточных перипатетиков проблему общего понимания 
человеческой природы; фиксирована и раскрыта сущность гносеологических 
представлений мыслителей-перипатетиков Востока; дана научная оценка 
точка зрения перипатетиков о биологических основах познавательных 
возможностей человека, исходя из понимания ими его природы и сущности и 
др.

В научный оборот введено большое количество новых источников и 
исследовательской литературы, познавательных инструментов, терминов и 
измерений для полноценного научного анализа, выбранной автором, темы 
диссертации.

Вынесенные на защиту положения и полученные результаты
имеют достаточное научно-теоретическое и практическое значение. 
Проведенный анализ проблемы биологических основ формирования 
познавательных способностей человека в воззрениях восточных 
перипатетиков важен для расширения предметного поля изучения 
актуальных вопросов философской антропологии и философии культуры,



что имеет немаловажное значение для современной обществоведческой 
науки.

Теоретическую основу диссертации составляют фундаментальные труды 
отечественных и зарубежных философов, культурологов и историков, в 
которых рассмотрены различные аспекты проблемы биологических основ 
познавательных способностей человека.

Методологической основой исследования диссертантом выбрано 
диалектический, общелогический, философско-исторический методы и 
принцип сравнительного анализа. Концептуально-методологической базой 
работы является сочетание различных подходов и методов исследования 
духовно-культурных явлений.

В анализе темы автором также использованы сравнительно
сопоставительный и структурно-функциональный методы изучения вопросов 
познавательных способностей человека, чтобы верно оценить степень их 
значимости общества.

Представленная к защите диссертационная работа Ш. Вализода состоит 
из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения и списка 
использованной литературы.

Во «Введении» работы обоснована её актуальность, рассмотрена 
степень научной разработанности проблемы, определены объект и предмет 
исследования, сформулированы цели и задачи анализа, его научная новизна, 
положения, выносимые на защиту, обоснована методологическая основа 
диссертации, теоретическая и практическая значимость полученных 
результатов. Данный раздел завершается указанием структуры диссертации.

Первая глава исследования «Историко-методологические подходы к 
изучению проблемы формирования познавательных способностей
человека на биологической основе», которая состоит из трёх параграфов, 
посвящена анализу истории изучения проблемы в классической философии 
и антропологии, рационалистического подхода во взглядах средневековых 
восточных перипатетиков к изучению познавательных способностей
человека. Здесь также изучены принципы биполярности в организме 
человека в понимании восточных перипатетиков.

В данном разделе, подчёркивая важность научно-философского 
осмысления данной проблемы, диссертант отмечает, что учения
средневековых мусульманских мыслителей, в том числе представителей 
восточной перипатетики, так же, как и античных мыслителей служили 
предпосылками теоретической базы антропологического учения. Безусловно, 
когда учение охватывает наиболее общие проблемы человеческого бытия, 
специфику его существования как вида, так же, как и проблемы
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антропосоциогенеза - происхождение человека и общества, смысл 
существования отдельной личности, проблема свободы и необходимости в 
действиях индивидов и тому подобное, то нет сомнений, что эти идеи 
являются подлинными основами философской антропологии.

При этом не вызывает сомнения утверждение диссертанта, что «на 
протяжении долгого времени идеи восточных перипатетиков играли важную 
роль в развития антропологии. Эти идеи не могли ограничиваться только на 
основе теологических, философских и гуманитарных идеалов, а анализ в них 
содержал также формы знания, вереде которого можно найти и выделить 
естественнонаучное знание, в том числе биологию» [дисс., стр. 22].

Совершенно обоснованы предположения диссертанта относительно 
рационалистического подхода средневековых восточных перипатетиков к 
изучению познавательных способностей человека. Его тезис, что «по сути, и 
представителям восточного перипатетизма, к примеру, великим мыслителям 
мусульманского средневековья - Ибн Сине, Ибн Рушду и Абу Насру ал- 
Фараби принадлежат заслуги в значительном улучшении всех мыслей 
античных философов, в том числе философского воззрения Аристотеля о 
биологических основах и способностях человека» [дисс., стр. 51], выглядит 
убедительно.

Акцентируя принципы биполярности в организме человека в 
философских воззрениях восточных перипатетиков, автор в данной главе 
своего исследования обращает внимание на то, насколько в средневековой 
философской мысли истинностное значение явлений жизни зависело от 
аргументов естественнонаучных концепций. Более того, до какой степени 
они совместимы с теологическими, метафизическими или философско- 
эмпирическими гипотезами разного уровня, которые подтверждают не 
только семантические или биологические установки явлений, но и их 
ментальные, психологические, природно-физические предпосылки. 
Соответственно, это требует изучить их философско-религиозные учения и 
степень их соответствия взглядам современных исследователей в области 
эмпирических наук.

Во второй главе работы «Познавательные возможности человека 
как гносеологическая проблема», включающей также три параграфа, 
выявлены и изучены вопросы об общих особенностях познавательных 
процессов в представлении перипатетиков; концепция причинности в 
формировании познавательных способностей человека в гносеологии Абуали 
ибн Сино; проблемы универсального эволюционизма и его связь с процессом 
развития познавательных способностей человека в понимании восточных 
перипатетиков.
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В данной части исследования отмечается, что человечество всегда 
волновали отношения между внутренним когнитивным и духовным 
развитием. При этом познавательная система всегда зависела от развития 
мудрости и опосредуемого отношения, зависящих от возраста, пола, уровня 
образования, социально-экономического статуса, но главным на протяжении 
долгих веков выступало вероисповедание, которое также непосредственно 
связано с уровнем когнитивного духовного развития.

В этой связи заслуживает внимание такой вывод автора: «Несмотря на 
то, что современный западный научный взгляд на мир основан на разделении 
тела и разума, но в последнее время даже у них большое число ученых ставят 
под сомнение такое разделение, и это приводит к появлению новых 
междисциплинарных и межпредметных областей исследований, чего нельзя 
сказать о классической греческой и исламской средневековой науке 
мудрости, которая смогла обобщать эти разные направления, и логически 
правильно сформулировала свои концепции классификации наук» [дисс., стр. 
100-101].

Исследуя концепцию причинности в формировании познавательных 
способностей человека в гносеологии Абуали ибни Сино, диссертант 
подчёркивает, что в учении этого выдающегося мыслителя восточного 
средневековья концепция причинности входит в основу не только его 
философии природы, но и всего философского воззрения. Ссылаясь на такие 
труды мыслителя, как «Физика и метафизик» и «Китаб аш-Шифа» («Книга 
исцеления»), автор считает, что в определении Абуали ибни Сино, благодаря 
причине, материя приобретает форму, или вследствие чего, вещь приобретает 
бытие.

Думается, стоит согласиться с выводом автора, что 
«мировоззренческую сущность концепции причинности Ибн Сины образует 
деизм, обосновываемый тем, что допускает существование в мире 
натурфилософской (природной) и метафизической движущей причины, а 
также признание философом идеи о существовании близкой телесной 
причины вещей и явлений, и дальнего Перводвигателя» [дисс., стр. 122].

В анализе проблемы универсального эволюционизма и его связь с 
процессом развития познавательных способностей человека в понимании 
восточных перипатетиковдиссертант исходит изтезиса, что человек и его 
деятельность включаются в контекст концепции. Ониоснованы на принципах 
единства естественной и социальной истории, так называемой концепции 
универсального эволюционизма, но с учётом хорошо осознаваемых всех 
качественных различий между ними. В то же время автор констатирует 
определённое постоянство общей направленности эволюции теоретических
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взглядов в философии средневековья мусульман, все больше и больше 
стремящихся ввести в свои теории результаты исследования генезиса 
сознания и деятельности.

Вышеизложенное даёт основание сделать вывод, что диссертация 
Шахнозаи Вализода является самостоятельно выполненным и завершенным 
научным исследованием. Полученные результаты и выводы диссертанта 
выглядят достоверными и достаточно обоснованными.

Следует отметить, что в работе, наряду с положительными 
моментами, имеют место иряднедостатков, к которым можно отнести 
следующее:

1. Диссертант в формулировке названия отдельных параграфов 
работы допускает некоторую некорректность. Например, название 3-го 
параграфа первой главы, с нашей точки зрения, сформулировано не совсем 
верно («Принципы биполярности в организме человека в понимании 
восточных перипатетиков»). Было бы, наверное, правильно назвать его 
«Действие принципов биполярности в организме человека в представлении 
восточных перипатетиков».

2. В ходе изложения содержания темы, автор в разделах исследования 
слишком много допускает «лирическое отступление» от конкретики 
обсуждаемого вопроса, т.е. вместо, чтобы непосредственно рассуждать 
вокруг предмета анализа, она переходит к обсуждению второстепенных 
вопросов.

3. В конце параграфов отсутствуют конкретные выводы диссертанта и 
логически смысловой переход к другой части исследования. Количество 
пунктов в разделе «Заключение», кажется, чрезмерно многим (16), хотя 
параграфов в работе всего 6.

4. В тексте диссертации встречается большое количество тавтологии, 
а также грамматических, орфографических и технических ошибок, которых в 
дальнейшем необходимо устранить.

Тем не менее, невзирая на имеющиеся недостатки, автор диссертации 
в целом смог решить поставленные задачи и получить желаемые результаты. 
Работа написана на доступном языке, и содержание автореферата 
соответствует главным положениям работы.

Публикации автора отражают основное содержание диссертации.
Таким образом, на основании вышесказанного можно заключить, что 

диссертационное исследование Шахнозаи Вализода «Биологические 
основы формирования познавательных способностей человека (на 
материалах творчества восточных перипатетиков)» является научно
квалификационной работой, в которой содержится решение важной

6



проблемы в философской антропологии, имеющей существенное значение 
для соответствующей отрасли знаний, что соответствует требованиям п. 7 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 г., № 74 (с изменениями, 
внесенными Постановлением Правительства РФ от 20.06.2011 г., № 475), 
предъявляемым к научным разработкам подобного уровня, а её автор 
заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата 
философских наук по специальности: 5.7.8 -  философская антропология, 
философия культуры.
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