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Классификация наук с точки зрения восточных перипатетиков имеет свои
критерии и требования, менявшиеся на различных исторических этапах, а потому до
сей поры не приобретших окончательных и общепризнанных установлений и норм.
Изучение вопросов, связанных с классификацией наук представителями течения
восточного перипатетизма и предложенные таджикскими философами версии
последующих классификаций, содействовали подготовке почвы для усвоения наук
средневековой эпохи и появления дальнейших видов классификации. Диссертант
показывает в автореферате, что возникновение различных видов классификации наук
было неизбежно связано с полемикой и противоречиями между различными
философскими школами и направлениями, которые послужили, в свою очередь,
почвой для возникновения новых взглядов и идей в области классификации наук.
Ниязи Ё. Б. переработал значительное количество средневековых источников на
таджикском - фарси и арабском языках, что дало ему возможность извлечь
необходимые сведения из-^первоисточников, опираясь, разумеется, на критический
подход к ним. Использованная литература, как восточная, так и западная, позволила
ему проследить степень изученности проблемы. Очень важным в диссертации
является то, что автор использовал сопоставительный метод исследования, указывая
различие между принципами восточных перипатетиков и других пжол в
классификации наук. Он иллюстрирует заслуги средневековых арабских, персидскотаджикских, индийских и прочих учёных в деле классификации различных наук,
исходя из конкретных материалов. Очень ясно и доходчиво Ниязи Ёрмахмад Бобо
разъясняет общие черты и отличительные особенности принципов классификации
наук, которых придерживались такие великие ученые как Абунаср ал-Фараби, Абуали
ибн Сина, Йахйа ас Сухраварди, Насируддин ат-Туси, Ибн Рушд, Кутбуддин ашШирази, Мухаммад ал-Газзали и многие другие. Разумеется, диссертант в
необходимых случаях ссылается на соответствующие труды таких древнегреческих
мыслителей как Платон, Аристотель, Плотин и другие.
Анализ сочинений восточных перипатетиков подвел диссертанта к выводу, что
они внесли огромный вклад в развитие методологии классификации наук своего
времени. Отрадно, что диссертант положительно оценивает и заслуги современных
русских и таджикских ученых в области изучения такой сложной и важной проблемы
как классификация наук и ее влияние на современную классификацию наук.
Следует особо отметить его личный вклад в освещение проблемы
классификации наук: он, можно сказать, впервые в современной философии поставил

и решил отчасти эту проблему, использовав широкий круг источников, включая труды
античных греческих философов, крупных средневековых арабских и персидских таджикских мыслителей, выдающихся представителей философской науки из Ирана и
Средней Азии. Диссертант принимал, как нам известно, личное участие в переводе и
редактировании сочинений Ибн Сины, изданных в Душанбе, написал большое число
работ по теме диссертации, внеся тем самым заметный вклад в дело освещения
малоизученных аспектов истории персидско - таджикской философии.
Наверное, следует указать и на некоторые погрешности в автореферате
диссертации. Следовало бы обратить более пристальное внимание на грамотное
техническое оформление автореферата. Например, на первой странице обложки на
таджикском языке написано “авторефарат”. Русский вариант изобилует ошибками в
сносках, исправление которых только повысило бы его научный уровень.
Было бы желательно чтобы диссертант употребил в своей работе и материалы о
классификации наук в двухтомнике под названием “Воспитание и обучение с точки
зрения мусульманских мыслителей” (Москва, “Садра”, 2018 ), где представлена
классификация наук, данная ал-Фараби, “Ихван ас-сафа”, Ибн Сина, Насируддином
ат-Туси и другими знаменитыми представителями школы восточного перипатетизма.
А в целом, судя по автореферату, диссертацию Ниязи Ё. Б. можно считать
законченным и зрелым исследованием, отразившим по - новому и решившим
проблему влияния средневековой классификации наук на принципы современной
научной классификации.
Исходя из изложенного можно сделать вывод, что диссертационное
исследование Ниязи Ё. Б. отвечает требованиям, предъявляемым ВАК при Президенте
РТ к подобным научным работам, а его автор заслуживает присуждения ему ученой
степени доктора философских наук по специальности 09.00.03-история философии.
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