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ведущей организации - кафедры философии и политологии Курган- 

Тюбинского государственного университета им. Носира Хусрава на 

диссертационную работу Ахмади Бонакдар Вали Мохаммад на тему 

«Проблемы справедливости в истории персидско- таджикской 

философии XIII-XV веков)», представленную к защите на соискание  

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

09.00.03 -  история философии.

Диссертация обсуждена и одобрена на заседании кафедры 

философии и политологии Курган-'Гюбинского государственного 

университета им. Носира Хусрава, от 22 ноября 2017 г., (протокол №4).

Ведущая организация в своём заключении, отмечает, что 

диссертационная работа Ахмад Бонакдар Вали Мохаммада является 

ценным научным исследованием, в котором всесторонне раскрываются 

проблемы изучения взглядов представителей восточной философии XIII- 

XV веков.

Рецензенты отмечают, что диссертанту удалось научно обосновать 

актуальность темы исследования, определить степень научной 

разработанности избранной темы, чётко сформулировать цель и задачи 

исследования, определить её методологические основы, выявить 

источниковедческую базу исследуемой темы, указать хронологические



рамки, обосновать научную новизну и практическую значимость 

предложенной работы.

Актуальность и значимость темы исследования обусловлены тем, что 

проблема рационального обоснования социальной справедливости 

является одной из центральных в современной философии. Интерес к ней 

обусловлен тем, что справедливость предстает как базисная ценность, 

призванная служить целевым ориентиром демократического общества. 

Одновременно определение содержания представлений о справедливости в 

учениях персидско-таджикских мыслителей требует осмысления ее 

нормативного содержания, способа его корреляции с динамически 

изменяющимися реалиями современной эпохи. В процессе 

демократической модернизации проблема социальной справедливости 

приобретает большое значение и для современных обществ. Именно 

поэтому анализ дискуссии о рациональном обосновании социальной 

справедливости в истории восточной философии XIII-XV вв. имеет не 

только большое научно теоретическое, но и практическое значение.

Значимость исследуемой проблемы определяется также и тем, что в 

настоящее время возрос интерес к религии в связи с поисками выхода из 

духовного кризиса, в котором находится таджикская нация. На фоне 

общего экономического, социального, политического кризиса наблюдается 

рост бездуховности, снижение уровня культуры. Необходимо учитывать 

специфику Таджикистана и Ирана, особенности его исторического 

прошлого, и здесь обращение к богатейшему опыту персидско-таджикской 

историко-философской мысли представляется особенно важным.

В работе четко определены цель и задачи исследования. Структура 

диссертационной работы подчинена достижению поставленной цели.

Диссертация состоит из введения, 2 глав, 6 параграфов, заключения и 

списка использованных источников, литературы и приложения.

Во введении обосновывается актуальность темы, определены 

степень изученности проблемы, объект и предмет исследования, цель и
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задачи, показана научная новизна и практическая значимость 

диссертационного исследования, дана характеристика методологической 

и исторической базы работы.

Первая глава работы - «Духовно-теоретические основы 

формирования учений о справедливости» посвящена анализу учений о 

справедливости в средневековой восточной философии, историко-идейные 

предпосылки развития данного понятия и учения о справедливости на 

Ближнем и Среднем Востоке.

В первом параграфе  - «Философско-методологические  

аспекты учений о справедливости в средневековой восточной 

философии» диссертант обстоятельно раскрывает генезис понятия 

справедливости в исторической ретроспективе, определяются основные 

вехи изучения понятии справедливости. Автор особо отмечает, что в 

современной эпохе социальная справедливость получила развитие, как 

основа современных обществ и социальных государств. Подобные задачи 

актуализируют необходимость системного социально-философского 

изучения социальной справедливости. Также необходимо философское 

осмысление функций и факторов справедливости, специфики 

идентификационного отражения вопросов справедливости в общественном 

сознании, роли и значения социальной справедливости в формировании и 

развитии регионального социума.

Во втором параграфе «Историко-идейные предпосылки развития 

идеи справедливости» автор отмечает, что история человечества с 

древних времен не зафиксировала сколько-нибудь законченной доктрины 

социально справедливого общественного устройства. Древнегреческая 

философия, оказавшая впоследствии существенное влияние на все 

системы мировоззрений западной цивилизации, отображала, что само 

понятие справедливости при неизменном восприятии её, как правильных 

норм поведения и воздаяния за их нарушение, претерпевало внутренние 

изменения, и это было, в первую очередь, реакцией на изменение
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общественно-экономических отношений. В то же время, философы и 

законодатели всегда стремились вписать человеческие взаимоотношения и 

в природный порядок вещей.

В третьем параграфе - «Учение о справедливости на Ближнем и 

Среднем Востоке в IX-XII вв.» диссертант подчеркивает, 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. С этого периода на территории Средней 

Азии и Ирана начинает усиливаться процесс исламизации народов, 

проживающих в этих регионах. Процесс этот проходил очень сложно и 

противоречиво. Почти в период господства арабов в Маверанахре и 

Хорасане происходили непрерывные народные восстания. 

Проанализировав основные моменты и особенности учения Ибн Сины о 

добродетельном городе, автор отмечает, что оно ориентировано на 

исламские ценности. Это по всей вероятности объясняется тем, что эта 

теория наиболее связана с образом жизни, миром идей и мыслей эпохи, 

охваченной мыслью, с традициями и запросами господствующей 

идеологии. Именно она в большей степени есть эпоха, охваченная мыслью, 

ибо наиболее чутко улавливает, аккумулирует и выражает умонастроения 

и ценности своего времени. (Диссертация, стр.63)

Вторая глава диссертации «Проблемы справедливости в 

философской и социальной мысли XIII-XV вв.» посвящена анализу 

концепции Масириддина Туе и о справедливости, учению Джалолиддина 

Давони о справедливости и генезису идей справедливости в поэтическом 

наследии Абдурахмана Джами.

В первом параграфе данной главы «Концепция Насириддина 

Туси о справедливости» диссертант рассматривает социально- 

политические взгляды Насириддина Туси и его учения о справедливости. 

Абуджафар Мухаммед ибн Мухаммед ибн Насириддина Туси считается
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одним из столпов философской и социальной мысли восточного 

средневековья. Творческое наследие этого выдающегося мыслителя 

привлекало внимание исследователей еще при жизни самого ученого. 

Вплоть до XX в. творчество Насириддина Туси так или иначе было 

объектом изучения и исследования многих ученых и философов. Его 

воззрения о справедливости изложены в таких произведениях и трактатах, 

как «Ахлоки Носири » («Этика Носири»), «Адаб-ул-мутаълимин» («О 

воспитании учащихся»), «Авсоф-ул-ашроф» («Нравы благородных»), 

«Насихатнома ба Обокохон» («Наставление к Абака-хану») и др. Однако 

среди названных его работ «Ахлоки Носири» по степени охвата 

социально-философских проблем занимает особое место. Поэтому при 

анализе утопического учения Туси, диссертант главным образом опирался 

на «Ахлоки Носири», особенно на ее третью часть-«Сиесати мудун» 

(«Гражданская политика»). При анализе работы создается впечатление, что 

Насириддин Туси почти повторяет взгляды Аль-Фараби о возникновении, 

формировании общества и общественных отношений и характеристик 

типов общества.

Во втором параграфе “Учение Джалолидина Давони о

справедливости” диссертант отмечает, что Джалолиддин 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. Мыслитель поддерживает идеи Абу 

Насра алй-Фараби и Насириддина Туси о причинах происхождения 

общества и формирования его структур. По мнению Давони, основу 

образования различных форм объединения людей, как главного богатства 

общества, составляют справедливое разделение груда и взаимное 

равенство людей в соответствии с их родом занятий и способностями.
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Диссертант справедливо отмечает, что этические и социально- 

политические взгляды мыслителя, в частности, его рассуждения об 

утопическом обществе, написаны под влиянием греческих философов 

Платона и Аристотеля и восточных мыслителей как Аль-Фараби, Ибн 

Сино, Ибн Мискавейх и Насириддин Туси.

В третьем параграфе «Генезис идей справедливости в поэтическом 

наследии Абдурахмана Джами» автор подчеркивает, что в истории 

персидско-таджикской, общественно-политической мысли Абдурахман 

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»), «Сахбат ал-аброр» («Четки праведников»), 

«Силсилат аз-захоб» («Золотая цепь»), «Хирадномаи Искандари» («Книга 

о мудрости Искандера») и др., а также его многочисленные касыды, газели 

и рубаи. Джами в произведении «Бахористон» создает обзор Искандера 

(Александра), стремясь показать справедливого и добродетельного 

правителя, как основополагающего фактора в решении всех важнейших 

социальных вопросов и возможностей становления устойчивого 

государства и общественной системы. Данная идея наиболее ярко 

выражена в образе Анушервана -  персидского царя династии Сасанидов. 

Следует отметить, что у Джами образ справедливого правителя отображен 

несколько иначе, чем в предшествующей ему социальной философии. 

Например, образ Анушервана (идеального царя) у мыслителя принадлежит 

прошлому. Джами почти во всех своих произведениях, касающихся 

социально-политических вопросов, идеальным правителем считает 

Александра Македонского, мудрым его советником Аристотеля.

В «Заключении» диссертации подводится общий итог 

исследования, формулируются основные выводы и рекомендации.
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Наряд) с положительными моментами в работе имеются ряд 

недостатков, устранение которых могло бы улучшить качество 

диссертационного исследования.

1. В работе приводится перечень многочисленных взглядов 

вышеназванных мыслителей по вопросу справедливости и они носят 

описательный характер. Отсутствует авторская оценка данного понятия.

2. Вызывает сомнение тезис автора о том, что на фоне общего 

экономического, социального, политического кризиса наблюдается рост 

бездуховности, снижение уровня культуры таджикской нации. Ведь 

Республика Таджикистан и таджикская нация после приобретения 

независимости достигла больших успехов во всех сферах общественной 

жизни.

3. Встречаются грамматические ошибки в тексте диссертации, 

употребленные в таджикском варианте. (Диссертация, стр. 105, 106, 107, 

1 1 0 )

В целом, несмотря на отмеченные недостатки и замечания, 

представленная диссертация выполнена на высоком научно-теоретическом 

уровне и представляет собой самостоятельную, законченную научно- 

исследовательскую работу, выполненную на актуальную тему, связанную 

с теорией справедливости результаты которой представляет интерес для 

изучения взглядов представителей восточной философии XIII-XV вв. 

Диссертация содержит обоснованные научные выводы и рекомендации, 

обладает научной новизной и имеет важное научно-практическое 

значение.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации.

По основным положениям диссертационной работы опубликованы 

статьи в научных журналах, зарегистрированных ВАК Минобрнауки РФ в 

Таджикистане.

Учитывая актуальность выполненных исследований, научную 

новизну и практическую значимость полученных результатов, считаем,
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что представленная диссертационная работа удовлетворяет всем 

требованиям пункта 8 «Положения о присуждении ученых степеней» 

ВАК Минобрнауки Российской Федерации и ее автор Ахмад Бонакдар 

Вали Мохаммад заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата философских наук по специальности 09.00.03- история 

философии.

Заведующей кафедрой  

философии и политологии Курган- 

Тюбинского государственного  

университета имени Носира Хусрава,

Реквизиты: Республика Таджикистан. Хатлонская область, г. Курган-Тюбе, 

ул. Айни, 67.

Email: ktsu 78@mail.ru 

Моб: (+992) 903-01-55-50.+

Подпись кандидата п   ' - - ' '  а А. С.

кандидат политических Саидов Алихон Сабзаевич

«заверяю» Нач. ОК К миршоев Атоходжа
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