
Отзыв

научного руководителя на диссертацию Ахмади Бонакдар Вали 
М охаммад на тему «Проблемы справедливости в истории персидско - 
таджикской философии XIII-XV веков», представленную на соискание 
ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03- 
история философия

Выбор данной темы Ахмади Бонакдар Вали Мохаммад в качестве 
диссертационного исследования имеет не только-научно-теоретическое, 
но и практическое значение. Необходимость то -о данной проблемы 
особенно актуализировал после того, как во многих мусульманских 
обществах, в том числе. Исламский Республик Ирана и Республики 
Таджикистана, усилившаяся расслоение общества по социальным 
признакам, отрицательно повлияло на представление людей о критериях 
справедливого доступа к ресурсам развития. Можно сказать, что 
проблема соблюдение справедливости стало причиной многих 
общественных катаклизмов в последние годы в мусульманских странах. 
Нужно подчеркнут, что эти противостояние влились наружу вследствие 
невыполнения политической справедливости.

В теоретической части диссертации раскрывается содержание 
понятий «справедливости» «социальной справедливости» приводится их 
сопоставительный анализ с понятиями «экономической справедливости» 
«политической справедливости» «несправедливости», показываются- 
различия и точки соприкосновения между ними, а также «субъекты 
реализации справедливости». В диссертации также со знанием дело 
вскрываются и социально- экономические, политические и идейно
духовные истоки, предпосылки и причины возникновения и 
распространения несправедливости в мире.

Диссертант подчеркивает, что основные положения социальных 
учений о справедливости античности, исходящее из осмысления 
существующих противоречий в государственном устройстве того 
времени находят свое ярко выражение и в социальных учениях о 
справедливости Востока. Однако почти при идентичности этих 
положений нельзя не заметить и определенной характерных 
особенностей в постановке и способе решения этих вопросов. Но для 
того, чтобы увидеть существующую разницу в построении философских 
концепции представителей этих двух богатых древних культур 
(античности и Востока), нам необходимо, прежде всего определить



степень этого влияния на весь процесс формирования средневековых 
восточных учение о справедливости.

Вторая глава посвящена социально- философские концепции о 
справедливости известных мыслителей общественно- политической 
мысли XII- XV веков- Насриддина Туси, Джалолиддина Давони и 
Абдурахмана Джами.

Теоретическим источником их воззрений были учений о 
справедливости аль- Фараби, Ибн Сино и Низами Ганджави.

Исследуя общественные явления своего времени, Насриддина Туси 
проходит к выводу, что важным условием формирования человека 
общества, общественных отношений к общественных благ, основой 
которого является разделение труда и взаимная помощь тружеников.

Особый интерес представляет воззрения мыслителя о городе 
свободы (мадинаи ҳидорият), где каждый является абсолютным 
властителем над собой, право каждого находится в руках эго самого, 
каждый делает все, что ему заблагорассудится. Все жители этого города 
живут самостоятельно.

Можно согласится с диссертантом, что Джалолиддин Давони, 
опираясь на Фараби и Насриддина Туси, основание добродетельного 
общества строит на четырех взаимосвязанных компонентах- счастье, 
вере в правдивость, здравом поведении и всеобщем единстве 
(разумеется, на основе преодоления всякого проявления зла). Эти 
установки философа свидетельствуют о его искреннем гуманизме и 
является наглядным фактом прогресса общественно-политической, в 
особенности социальной мысли средневекового Востока. Вместе с тем 
диссертант отмечает что Джалодиддин Давони в соответствии с 
требованиями его времени теоретически некоторым образом 
систематизируется основные административные вопросы жизни 
добродетельного общества, раскрывает их сущность, исходя из того 
насколько они соответствуют социальной справедливости. Однако 
философ оставляет без внимания производителей материальных благ -  
ремесленников, земледельцев, животноводов не относит их ни к какой 
социальной категории.

Нельзя не согласится с диссертантом в том, что в соответствии с 
учением Абдурахмана Джами, правитель должен быть справедливым, 
умным, правдивым, добродетельным, смелым, должен пользоваться 
авторитетом у народа, и т. д. Он хорошо должен знать свои обязанности



/
/

(соблюдение законов, гуманность, рассудительность, мудрость) и 
бороться за их реализацию. Справедливость, которая является 
составной частью политической деятельности, по мнению мыслителей, 
не может существовать вне обязанностей и качеств правителей или 
руководителей.

Диссертационная исследования Ахмади Бонакдар Вали Мохаммад 
обладает многими достоинствами, которые позволяют характеризовать 
его с положительной стороны и оценивать его как работу, написанную 
на профессиональном уровне. В целом диссертационное исследование 
Ахмади Бонакдар Вали Мохаммад тему: «Проблемы справедливости в 
истории персидско - таджикской философии XIII-XV веков» обладает 
необходимыми достоинствами, чтобы рекомендовать её к защите, оно 
отвечает требованиям ВАК при Министерство образования и науки 
Российской Федерации, а его автор заслуживает присуждения ему 
ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03- 
история философии.

20.01.2017 г.

Научный руководитель: 

доктор философских наук, 

профессор Комилов Р.С.


