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Проблема

человека,

вопросы

морали

в истории

персидско-

таджикской философии всегда занимали одно из важнейших мест. Для
создания

же адекватной картины формирования и развития этики

необходимо глубоко и всесторонне изучить

труды и мировоззрение

мыслителей прошлого, которые внесли свой вклад в разработку
*

этических вопросов. Хотя

наша историко -

философская наука

продвинулась вперёд в изучении нравственно-этических учений мыслителей
прошлого, однако в отношении

некоторых

течений

и отдельных

философов эпохи средневековья сохраняют свою актуальность по сей
день.

В первую очередь это относится и к морально-этическим

воззрениям одного из ярких представителей средневекового времени,
выдающегося поэта и прозаика Абдуррахмана Джами.
Джами не только упорядочил и систематизировал этические идеи и
учения своего времени, но и стал неким связующим звеном между
античными, а также доисламскими мыслителями Ближнего и Среднего
Востока и учеными философами своей эпохи. В учении о морали Джами
характерен

принципиально

новый

нравственности целе- рационального и

тип

интеграции

истины

и

ценностно - рационального

действия. В его системе истина не отделена от нравственности, и
нравственное

совершенствования полагалось условием и основанием

для постижения истины.
Диссертационное исследование Гафуровой 3. представляет для нас
интерес и в связи с необходимостью проследить историю становления,
формирования и развития этической мысли в целом, при этом не забывая

об

основной

духовно-исторической

и

культурной

связи

и

преемственности между различными философами и течениями.
Поэтому диссертация Гафуровой 3. интересна тем, что в ней
впервые проводится комплексный анализ о путях и средствах воспитания
в человеке благонравия и искоренения злонравия, а также о методах и
способах подчинения

душевных

выявляет

основания

ценностные

сил разуму. Кроме того, автор
концепции

совершенствование

характера человека, который призывался к справедливости, достойному
поведению,

толерантности

и

терпимости,

любви,

благоразумию,

мужеству, храбрости, мудрости, благочестию и др. Диссертационная
работа Гафуровой 3. дает цельное научное представление о пути
формирования и содержании понятия справедливости как категории в
историческом процессе развития этической мысли.
Основное содержание диссертации отражено в автореферате и
опубликованных работах автора. Считаю, что она отвечает требованиям
ВАК

Минобрнауки

РТ и диссертант заслуживает присвоения ему

ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 история философии.
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