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официального оппонента на диссертационную работу Ахмади Бонакдара 
Вали Мухаммада «Проблемы справедливости в истории персидско- 
таджиксой философии XIII-XV веков», представленную к защите на 
соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 
09.00.03 -  История философии

Избранная Ахмади Бонакдаром Вали Мухаммадом тема 

диссертационнного исследования, несомненно, представляется важной, 

поскольку современные социокультурные изменения исследуются в 

гуманитарной науке либо в общефилософском аспекте или социально

нравственном, либо с акцентом на самоценность человека в социокультурной 

коммуникации. Обращение к изучению проблемы справедливости в истории 

персидско-таджиксой философии XIII-XV вв. это, прежде всего, осознание 

архетипов таджикской и мусульманской духовности, верность которым 

определяют нравственные ценности, разработанные веками в ходе культурно

исторического развития общества, и в частности, созидание им философско- 

нравственной культуры. Восполняя имеющийся пробел в исследованиии данной 

темы, рецензируемая диссертация актуальна также в отношении того, что в ней 

сделана удачная попытка связать нравственные аспекты учения мусульманских 

философов с позиции методологического и научно-практического значения 

разрабатываемой темы с проблемами современной нравственной философии.

Сложность исследования проблемы гуманизма в мусульманской 

философии заключается в его разнообразии и многогранности. Именно поэтому 

до сих пор в современных зарубежных и отечественных исследованиях научно

философское изучение этой темы, несмотря на обилие имеющихся трудов, еще 

далеко от завершения. В  этом плане ее также можно считать научно актуальным 

исследованием.

1



Структура диссертации выстроена логично и позволяет адекватно и 

всесторонно изучить проблему справедливости в учении мусульманских 

философов указаннного периода, методология диссертации основана на 

историко-философском анализе справедливости как одной из ключевых 

категорий системы ценностей нравственных учений, в ней успешно применены 

другие логико-философские и научные методы исследования. Диссертация 

базируется на всеобъемлющем анализе оригинальных трудов различных 

мыслителей мусульманской философии, а также принципиальных теоретических 

положений современной философской науки.

Первая глава диссертации посвящена анализу философско- 

методологических аспектов учений о справедливости в средневековой 

мусульманской философии. Автор диссертации последовательно реализует 

исследовательскую гипотезу о том, что понятие справедливости является одной 

из центральных проблем гносеологических, социально этических учений 

мусульманских мыслителей. Используя герменевтический механизм 

интерпретаций, он определяет эпистемологическое значение термина 

«справедливости» в культуре разных народов, а также его отличие от других 

социально-этических добродетелей, представив его в качестве ценностно

нормативной матрицы нравственной философии. Важно здесь то, что автор 

вычисляет значимость «справедливости» в учении указанных мыслителей путем 

сравнения ее этимологических и концептуальных истолкований современными 

западными учеными. При этом, автор верно обращает внимание на то, что 

«справедливость в большинстве случаев понимается как непосредственно 

связанное с социальными установками социальной» и поэтому, «понятие и 

содержание термина менялись и трансформировались в соответствии с 

диалектикой развития нашей цивилизации» (стр. 25).

Отсюда, автор правильно ставит вопрос об историко-идейных

предпосылках развития этой концепции во втором параграфе, подчеркивая, что
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представления о справедливости имеет доисторический характер и процесс 

формирования учений о нем сравнительно одинаково проходило по всему 

западным и восточным регионам мира. В качестве кейс-стади по проблеме 

справедливости автором проанализированы воззрения Конфуция, зороастризма, 

маздакизма, древнегреческих философов, а также и отдельных мусульманских 

мыслителей. Эти положения и установки предопределили суть концептуальной 

конструкции следующего параграфа -  учение о справедливости в средневековой 

философской мысли, точнее посредством анализа социально-философской 

концепции справедливости в учениях Абу Насра аль-Фараби, Ибн Сины, Низами 

Ганджави и др. Справедливость рассматривается ими на основе изучения 

концепции счастья, принципов взаимопомощи и сотрудничества таких обществ, 

как добродетельный или справедливый город и др.

Вторая глава вызывает интерес тем, что автор диссертационной работы

непосредственно обращается к анализу проблемы справедливости в учениях

ярких представителей мусульманской философии Насириддина Туси,

Джалолиддина Давони и Абдуррахмана Джами. Автор в их учениях выделяет

такие положения: совершенствование взаимных человеческих отношений

осуществляются с помощью создания условий справедливости и воспитания

взаимной любви индивидов, общин и социальных групп; общественный порядок

заключается не в ликвидации неравенства, а в гармонии социальных отношений

между сословиями добродетельного города; справедливость вытекает из

природы государства, это основная, цель политической организации,

гарантирующей социальное равенство в государстве; установление и соблюдение

справедливых взаимоотношений между людьми в процессе обмена и

распределения материальных благ в обществе; отношения между социальными

слоями должны быть устроены в такой пропорции или соотношении, которые бы

соответствовали добродетельному обществу и отвечали бы его требованиям;

обеспечение социальной справедливости в значительной степени зависит от
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правителей; справедливый правитель не должен предаваться физическому и 

духовному наслаждению; только равенство и справедливость могут служить 

первоосновой эволюции разнообразных общественных отношений и 

прогрессивных тенденций их развития; главными качествами справедливого 

правителя является честь, мудрость, щедрость и могущество и др. Анализ такого 

набор ключевых вопросов, связанных с проблемой справедливости в учениях 

указанных мыслителей дает повод сказать, что автор получил теоретический 

результат, позволяющий по-новому рассмотреть проблему справедливости в 

социальной динамике нашего общества.

Следует признать вполне удачной общую логику диссертационного 

исследования. Предмет, цель, задачи исследования, пункты новизны, положения, 

выносимые на защиту, главы и параграфы диссертации взаимосвязаны друг с 

другом и в совокупности работают на решение основной проблемы диссертации. 

Автореферат диссертации Ахмади Бонакдара Вали Мухаммада адекватно и 

полно раскрывает содержание диссертационного исследования. Основные 

результаты, изложенные в диссертации, опубликованы в должном объеме в форме 

научных статей.

Вместе с тем, к работе можно предъявить и ряд замечаний. Они касаются 

как терминологическому, так и грамматическому и техническому оформлению.

1) В оформлении некоторых терминов имеется двусмысленность, на 

примере фраз «восточная философия» или «восточные мыслители» по 

отношению к мусульманской философии и ее философов, что часто повторяется 

в работе. Эти фразы, т.е. «восточная философия» и «восточные мыслители», на 

наш взгляд, неправильно использованы и они, согласно современной 

терминологии по истории философии, могут применяться лишь по отношению к 

индийской, буддийской, китайской и японской философии;

2) Во втором и третьем параграфах первой главы не даны заключения по 

обсужденным в них проблемам;
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3) Диссертационная работа не лишена грамматических и технических 

ошибок.

Однако, высказанные замечания никоим образом не снижают общего 

положительного впечатления от этой диссертационной работы.

Так, судя по параграфам диссертации, можно подытожить, что диссертация 

Ахмади Бонакдара Вали Мухаммада является квалификационной работой и 

соответствует специальности 09.00.03 -  история философии. Диссертация отвечает 

требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 30 июля 2014 г) (п.п. 9, 10, 11,13,14) 

«Положения о порядке присуждения ученой степени», а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата философских наук по вышеуказанной 

специальности.
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