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Ахмади Бонакдар Вали М охаммада на тему «Проблема 

справедливости в истории персидско-таджикской философии ХШ-ХУ 
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(сайт Института www.ifppant.tj)

Рассмотрение взглядов представителей восточной философии XIII - 

XV вв. на проблему рационального обоснования социальной 

справедливости является одной из актуальных проблем современной 

этической и историко-философской науки. Их анализ дает возможность 

глубже понять сущность, ценностные основания данной этической 

категории и эволюцию, выявить их отношение к другим 

представлениями и ценностями в истории философии. Категория 

справедливости является фундаментальным философским понятием. 

Определение этого понятия дано в философском словаре в следующей 

трактовке: «В современной этике ценностей справедливость является 

предварительным условием осуществления остальных ценностей и 

состоит в том, чтобы быть справедливым по отношению к чужой 

личности как таковой, уважать ее и не вторгаться в сферу ее свободы, 

чтобы сохранить ее свободу действий и не препятствовать созданию 

культурных ценностей» (стр. 11.)

Актуальность данной темы также исходит из того, что в истории 

персидско-таджикской философии данный вопрос не становился 

конкретно, как цель научного анализа, что особенно касается учений 

персидско-таджикских мыслителей и представителей этики X III - XV вв., 

В то время, как такие философы и мыслители как Насириддина Туси, 

Джалалуддин Давани и Абдурахман Джами четко выражают свое 

мнение по поводу категории справедливости, отражая в нем свое видение 

общественно-политических процессов XIII - XV вв.,

Анализ учений о справедливости мыслителей прошлого 

способствует пониманию того, что справедливость в их учениях, в
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первую очередь, выступает как проблема равенства. Самое простое 

содержание принципа справедливости заключается в требовании 

соблюдения равенства. Эта связь справедливости и равенства нашла 

отражение в одной из первых известных нам формулировок правила 

справедливости, фиксирующего отношения взаимного воздаяния, 

закрепленные в институте кровной мести: «Поступай по отношению к 

другим так, как они поступают по отношению к тебе». Это - правило 

талиона, известное главным образом по ветхозаветной заповеди «Жизнь 

за жизнь, око за око, зуб за зуб», однако исторически встречающееся у 

всех народов на стадии их родового развития. Это правило требует 

возмездия (мести), но при своей непременности оно не должно 

превышать нанесенного ущерба.

Диссертант подчеркивает, что разрешение спора о различных 

трактовках справедливости неоднократно предпринималась в контексте 

либеральных, консервативных, марксистских течений философской мысли 

и общественно-политической практики на рубеже XIX в,- первой 

половины XX в. Все определения справедливости относились в основном 

к установлению принципов социальной справедливости и правового 

равенства в обществе, что тождественно разрешению социальных и 

классовых противоречий. Однако, в социальной практике закрепляются 

представления о социальной справедливости как принципа равного 

распределения общественного богатства, нашедшие свое выражение в 

различных моделях социального государства, в основе которых 

закладывается как социалистический механизм перераспределения 

общественных благ, так и социал-демократический принцип, исходящий 

из определенного компромисса между трудом и капиталом.

Судя по автореферату, диссертантом основательно и глубоко 

продумана структура работы. М атериал изложен логично правильно и 

последовательно в двух главах, содержащих шесть параграфов, введение 

и заключение. Поэтому можно с достаточным основанием говорить об 

оригинальности работы, представленной к защите. И в отношении



выбора предмета исследования, и в трактовки материала, относящегося 

к рассматриваемой проблеме, исследование Ахмади Бонакдара Вали 

М охаммада свидетельствует о том, что автор в достаточной мере владеет 

методами научного анализа. В результате работа представляет собой 

цельное историко-философское исследование. В автореферате 

достаточно ясно определены цели и задачи, обозначены объект и 

предмет исследования.

Вместе с тем в автореферате имеется ряд спорных моментов. Есть 

несколько фрагментов, где можно усовершенствовать стиль изложения.

В целом автореферат Ахмади Бонакдара Вали М охаммада на наш 

взгляд, отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, и заслуживает того, чтобы быть представленной на 

защиту и её автор заслуживает присуждение ему искомой ученой степени 

кандидата философских наук, по специальности 09.00.03 истории 

философии.
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