отзыв
на автореферат диссертационной работы Негматуллоевой Сурайё Рустамовны на
тему: «Роль русских советских философов в развитии философии в Таджикистане
в 30-80 гг. XX века», представленной на соискание ученой степени кандидата
философских наук по специальности - 09.00.03 история философии.
Поступательное развитие общества напрямую связано с осмыслением
предыдущего опыта в различных областях знания, что обусловлено попытками
человечества

использовать

положительный

опыт

в дальнейшем

развитии

общественного устройства и отказаться от исторических ошибок, разлагающих
данное общество. В этой связи изучение таджикской советской философии,
отражавшей ценности советской эпохи, в рамках которой таджикский народ после
долгих столетий обрел свою государственность в рамках СССР, является
актуальным и значимым. Таджикская советская философия достигла своего
развития за исторически короткий срок, была популярна на постсоветском
пространстве, а часть ее представителей, в частности, Богоутдинов А.М. были
известны и признаны за пределами СССР.

Наряду с известными таджикскими

философами в Таджикской ССР развивали философскую науку и русские философы,
чьей жизни и деятельности Негматуллоева С.Р. посвятила свое диссертационное
исследование. В рамках тех процессов, которые происходят в мире и на
постсоветском пространстве - нигилистическое отношение к советской эпохе,
отрицание ее достижений и гипертрофирование недостатков и упущений, данная
диссертационная работа обретает не только научную, но и этическую значимость.
Актуальность

исследования

усиливается

благодаря

попыткам

диссертанта

хронологически определить вклад русских советских философов в развитии
философии в Таджикистане в 30-80 гг. прошлого столетия, при этом она
обоснованно приходит к выводу о том, что их деятельность дала мощный импульс
развитию философской науки в республике.
Судя по автореферату, диссертант смогла проанализировать важные
научные труды по данной теме, ей удалось показать актуальность темы,
охарактеризовать степень разработанности, выявить те новые аспекты, которые не
были до сих пор объектом научного и философского анализа. Работа сама по себе

представляет собой полностью новое самостоятельное исследование, так как до
настоящего времени данная проблема в современной таджикской историкофилософской науке не ставилась.
Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций
основывается

на оригинальной

авторской

позиции

и непротиворечивости

теоретико-методологической основы диссертации. Выводы диссертационного
исследования базируются на системном и глубоком изучении выбранной
проблематики.
Личный вклад автора в разработку научной проблемы, репрезентативность
теоретико-практического материала заключается в том, что диссертант в своем
исследовании поднимает, на наш взгляд, важнейшую проблему современной
философской науки в Таджикистане.
В

диссертационном

исследовании

автор

оправданно

использует

диалектический, герменевтический, исторический и системный методы для
изучения и анализа выбранной проблематики. Избранная методологическая
стратегия вполне адекватна поставленным цели и задачам исследования.
Диссертант грамотно и обоснованно применяет концептуальные построения
различных

теоретико-методологических

подходов,

методы

и

методики

философского исследования, вводит в научный оборот новые сведения о сущности
и специфике вклада русских советских философов в развитии философии в
Таджикистане.
К достоинствам работы следует отнести привлеченный диссертантом
обширный материал. Несомненным достоинством работы является попытка
диссертанта
философов -

реконструировать

биографические сведения

русских советских

В.С. Библера. В.И. Приписнова, С.Б. Морочника; описать и

охарактеризовать их общественную и педагогическую деятельность. Более того,
диссертант наглядно продемонстрировала их философский интерес на основе
непосредственного анализа их произведений, которые в настоящее время весьма
сложно обрести. На основании вышесказанного, считаем, что поставленные
автором во введении исследовательские задачи решены успешно. В целом,

представленная

диссертация

является

завершенной

научной

работой,

выполненной на достаточно высоком научном уровне и имеющей практическое
значение. Поставленные цель и задачи выполнены автором в полном объеме.
В целом, актуальность, научная значимость и ценность диссертации
заключается в том, что автор впервые с позиции философской науки раскрыла
сущность и особенности научной деятельности русских советских философов в
Таджикистане. Результаты, полученные автором, являются новыми научными
знаниями в философской отрасли знаний. Материал диссертации вполне может
быть использован при чтении лекций, составлении учебников и учебных пособий
по истории таджикской советской философии. Серьезных просчетов в выдвижении
гипотез, логичности выводов, применяемых методов в работе не обнаружено.
В связи с тем, что автореферат частично отражает содержание диссертации,
возникают следующие замечания и вопросы, требующие уточнения:
1. В первой главе исследователь более склоняется к историческому
повествованию и уходит от философского анализа, было бы неплохо,
если бы диссертант усилила критический анализ описываемых ею
исторических событий.
2. Хотелось бы знать, знакомы ли российские философы, в частности
специалисты по истории советской философии с произведением В.С.
Библера «О системе категорий диалектической логики», которое
было издано в Сталинабаде? К сожалению, об этом не сказано в
автореферате.
3. С.Б. Морочник большую часть жизни прожил в Таджикской ССР,
однако диссертант приводит мало биографических сведений о нем. С
чем это связано?
Однако

указанные

замечания

не

снижают

общей

ценности

диссертационного исследования и не влияют на главные теоретические и
практические результаты диссертации. Замечания носят рекомендательный
характер и могут быть учтены автором при подготовке доклада, представляемого к
защите.

Диссертационная
актуальной.

работа

Автореферат

является

диссертации

законченной
является

и

представляется

полноценным

научно-

исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно на высоком
научном уровне. Автореферат отражает все этапы исследования. В работе
приведены научные результаты, позволяющие квалифицировать их как решение
задачи, состоящих в определении роли русских советских философов в развитии
таджикской философии. Представленные в работе исследования достоверны,
выводы и рекомендации обоснованы.
Содержание диссертационного исследования соответствует требованиям
ВАК при

Президенте

РТ.

Негматуллоева

Сурайё

Рустамовна

заслуживает

присуждения учёной степени кандидата философских наук по специальности
09.00.03-История философии.
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