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официального оппонента -  кандидата философских наук 
Камолова Усмонали Нусратовича на кандидатскую 
диссертацию Ахмада Бонакдара Вали Мохаммада «Проблемы  
справедливости в истории персидско-таджикской философии 
XIII-XV веков» на соискание ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 09. 00. 03 -  история 
философии

Кандидатская диссертация Ахмада Бонакдара Вали Мохаммада написана в 
объеме 140 страниц, состоит из введения, двух глав, шести параграфов, 
заключения и библиографии.

Во введении автор подробно излагает актуальность темы, рассматривает 
степень изученности проблемы, определяет цель и задачи исследования, 
результаты, полученные в процессе исследования и основные положения, 
которые выносятся на защиту.

Среди многочисленных социально-этических и духовно-культурных 
вопросов, изучение проблем справедливости в современном обществе 
приобретает более актуальное значение. Глубокое и всестороннее изучение 
этой проблемы с целью воспитания нового поколения общества определяет 
актуальность избранной темы. Без ориентации на духовное совершенство и 
жизненно важные моральные ценности невозможно нравственное 
совершенство человека.

Одновременно актуальность темы во многом определяется также тем, что 
анализ социально-этических и духовно-культурных проблем, особенно 
исследование проблем справедливости и ее особенности в период 
трансформации общества имеет серьезное значение в деле обеспечения 
единства и стабильности, а также позволяет выявить и определить причины и 
формы возникновения негативных явлений, таких как религиозный фанатизм, 
экстремизм, радикализм и определить пути преодоления этих явлений. С этой 
точки зрения тема диссертационного исследования Ахмада Бонакдара Вали 
Мохаммада очень актуальна и современна. Анализ степени изученности 
проблемы в представленной к защите диссертации показывает, что диссертант 
знаком с обширным кругом персидских и арабских первоисточников, 
затрагивающих эту тему. Высокий теоретический уровень работы, глубокий 
анализ проблемы, логичность и обоснованность сделанных выводов, умелое 
использование вторичных данных затрагивают значимость данной 
диссертационной работы и способность диссертанта к проведению 
самостоятельного научного исследования. Ему удалось на основе достоверных
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фактов и четких умозаключений пролить свет на некоторые философские 
проблемы справедливости. Поэтому с уверенностью можно сказать, что автор 
успешно разрешил поставленные им научные задачи.

Особую значимость работе придает также выбранная методологическая и 
теоретическая основа и использование общефилософского и объективно
исторического, сравнительного и системного методов анализа. Диссертация 
написана преимущественно на основе анализа персидских первоисточников, а 
также малоизученных текстов и трудов мыслителей мусульманского 
средневековья, их переводов и соответствующих комментариев на русском и 
западноевропейских языках.

В первой главе «Духовно-теоретические основы проблемы справедливости», 
состоящей из трех параграфов, рассматриваются философско- 
методологические аспекты учений о справедливости в средневековой 
восточной философии (стр. 14-25), историко-идейные предпосылки развития 
понятия «справедливость» (стр. 25-52), учения о справедливости на Ближнем и 
Среднем Востоке в IX-XII веках (стр. 52-69). Исследование диссертанта в этой 
главе имеет не только общетеоретическое, но и практическое значение.

В первом параграфе -  «Философско-методологические аспекты учений о 
справедливости в средневековой восточной философии» рассматривается 
генезис понятия «справедливость» в исторической ретроспективе, 
определяются основные вехи изучения понятия «справедливость». Значение 
этого параграфа состоит в том, что диссертант всесторонне изучив имеющие 
сведения по вопросам справедливости, дает четкое представление о генезисе 
понятия «справедливость», подчеркивает ее роль и значимость в истории 
таджикско-персидской культуры.

Историко-идейным предпосылкам развития идеи справедливости посвящен 
второй параграф первой главы. Отмечается, что история человечества с 
древних времен не зафиксировала сколько-нибудь законченную доктрину 
социально справедливого общественного устройства. Древнегреческая 
философия, оказавшая впоследствии существенное влияние на все системы 
мировоззрений западной цивилизации, отображала само понятие 
«справедливость» при неизменном её восприятии как правильные нормы 
поведения и воздаяния за их нарушение. В то же время, философы и 
законодатели всегда стремились вписать человеческие взаимоотношения и в 
природный порядок вещей. Как отмечает диссертант, восточные варианты 
«справедливости» малоизвестны широкому кругу ученых-исследователей 
истории философии, они зачастую исследуются, не подвергаясь серьёзному 
анализу. Значимость этого параграфа заключается в том, что диссертант 
скрупулезно анализируя понятия «справедливость», рассматривает становление
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этого понятия в культурном историческом процессе, сопоставляет персидско- 
таджикский ее вариант с другими вариантами в западной и восточной 
философии.

В третьем параграфе «Учения о справедливости на Ближнем и Среднем 
Востоке в IX-XII веках» подчеркивается, что независимо от степени и глубины 
доисламских традиций зороастризма, манихейства, маздакизма в общественной 
мысли народов Средней Азии и Ирана, арабские завоевания во многом 
предопределили дальнейшие изменения в мировоззрении этих народов. По 
мнению диссертанта, элементы социальной справедливости имели место в 
учениях всех философских школ. Однако наиболее отчетливо концепции 
социальной справедливости разрабатывались философами-перипатетиками и 
отражались в художественной литературе. Необходимо отметит, что диссертант 
в этом параграфе, относительно научного подхода и анализе поставленной 
задачи добился большего успеха, чем во всех других параграфах. На наш 
взгляд, этот параграф затрагивает обширных круг вопросов, о которых в 
будущем диссертанту можно будет вести отдельные исследования.

Диссертант во второй главе диссертации «Проблемы справедливости в 
философской и социальной мысли XIII-XV вв», состоящей из трёх параграфов, 
переходит к анализу основных принципов справедливости в учениях великих 
персидско-таджикских мыслителей. В первом параграфе второй главы -  
«Концепция Насириддина Туси о справедливости» диссертант рассматривает 
социально-политические взгляды Насириддина Туси и его учения о 
справедливости. Следует отметит, что отдельные взгляды мыслителя были 
рассмотрены в работах других отечественных ученых, однако диссертант 
наиболее полно анализирует взгляды Туси, относительно понятия 
«справедливости».

Во втором параграфе «Учение Джалолиддина Давони о справедливости» 
отмечается, что Джалолиддин Мухаммед ибн Асъадиддин ибн Мухаммед ибн 
Абдурахман ибн Али ас-Сиддики Давони является одним из крупнейших 
представителей философской и социально-политической мысли XV века. 
Наиболее известным и значительным произведением Джалолиддина Давони, 
особенно популярным на Востоке, является «Ахлоки Джалоли» («Этика 
Джалоли»), где в основном внимание его сосредоточено на анализе этических и 
социально-политических, в частности утопических, воззрений. Философ 
поддерживает идеи Абу Насра аль-Фараби и Насириддина Туси о причинах 
происхождения общества и формирования его структуры. По мнению 
философа, основу образования различных форм объединения людей, как 
главного богатства общества, составляют справедливое разделение труда и 
взаимное равенство людей в соответствии с их родом занятий и способностями.
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Важнейшими в учении Джалолиддина Давони являются его суждения о 
необходимости единства и согласия социальных слоев в добродетельном 
обществе. По мнению философа, отношения между социальными слоями 
должны быть устроены в такой пропорции или соотношении, которые бы 
соответствовали добродетельному обществу и отвечали бы его требованиям. 
Такую пропорцию либо соотношение социальных слоев в добродетельном 
обществе он рассматривает в аналогии с четырьмя элементами мира.

В третьем параграфе «Генезис идей справедливости в поэтическом наследии 
Абдурахмана Джами» подчеркивается, что в истории персидско-таджикской 
общественно-политической мысли Абдуррахман Джами известен как один из 
незаурядных представителей философии суфизма. К основным трудам, в 
которых отражено учение Джами об обществе, относятся «Бахористон 
(«Весенний сад»), «Саломон ва Абсол» («Саломон и Абсаль»), «Сабхат ал- 
аброр» («Четки праведников»), «Силсилат аз-захаб» («Золотая цепь»), 
«Хирадномаи Искандари» («Книга о мудрости Искандера») и др., а также его 
многочисленные касыды, газели и рубаи. Судья по исследованию диссертанта, 
как и у всех восточных философов, так и у Джами, главными качествами 
справедливого правителя является честь, мудрость, щедрость и могущество. 
Эти качества, указывает мыслитель, способствуют устойчивости власти. Во 
многих своих произведениях Абдуррахман Джами, обращаясь к правителям, 
особо подчеркивает и выделяет их функции, права и обязанности. В этих 
обращениях он осуждает тех правителей, которые нарушают законы 
справедливости и призывает их к правде, добру как к важным условиям 
царствования: «от бога должность, принял ты, царя, - обращается он к царю, - 
так царствуй, правду и добро творя».

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы основные 
положения и выводы диссертации.

Как выясняется из вышеизложенного, автор диссертации добился 
намеченной цели и разрешил поставленные задачи по исследованию выбранной 
темы. Результаты исследования, бесспорно, имеют теоретическую и 
практическую значимость и дают достаточно цельное представление о данной 
проблематике. Эта проблема, хотя была известно до исследования диссертанта, 
однако не была так основательно исследована и обоснована.

Отметим, что наряду с указанными положительными моментами, работа 
содержит некоторые незначительные упущения, а именно:

1. Тема исследования, по нашим понятиям, очень актуальна, однако это во 
введении диссертации не достаточно полно отражена, хотя в самой работе 
четко прослеживается вся актуальность темы исследования. Поэтому, я думаю, 
что необходимо усилить актуальность темы исследования во введении.
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2. Было бы желательно, если в работе чуть больше акцентировалось 
внимание на исследования отечественных ученых.

3. Отдельные проблемы справедливости исследованы учеными ранее, 
поэтому не было необходимости привести их в диссертации.

4. Следовало бы усилить выводы по некоторым параграфам.
5. Диссертация нуждается в орфографической и грамматической редакции.
Однако подобные недостатки, по нашему мнению, не умаляют достоинство

проделанной работы в ее целостности и не влияют существенно на основное ее 
содержание и структуру.

Автореферат и публикации автора в основном отражают выводы 
диссертанта, проделанной им в результате исследования.

На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа 
Ахмади Бонакдар Вали Мохаммада на тему «Проблемы справедливости в 
истории персидско-таджикской философии XIII-XV веков» является 
самостоятельной и завершенной исследовательской работой, посвященной 
актуальным проблемам истории философии и по своим квалификационным 
признакам соответствует требованиям ВАК Минобразования и науки РФ к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата философских наук по 
специальности -  09.00.03 -  история философии и её автор заслуживает 
присвоения ему искомой ученой степени кандидата философских наук.

Официальный оппонент, 
кандидат философских наук

Подпись Камолова У. Н. 
ждаю 

к Отдела к

У. Н. Камолов
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