
Отзыв 

на автореферат диссертации Ниязи Ёрмахмад Бобо, представленной на 

соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 

09.00.03 - история философии 

По нашему мнению, классификация наук, с точки зрения восточных 

перипатетиков, безусловно, имеет свои критерии и требования, которые 

изменялись на различных исторических этапах, а потому до сегодняшнего дня 

ещё окончательно не установлены и нормированы. 

Таким образом, изучение проблем, связанных с классификацией наук 

представителями восточного перипатетизма и версий его последующих 

классификаций, предложенных таджикскими философами, в немалой степени 

содействовали подготовке основы осмысления роли науки средневековой эпохи 

и видов её классификации. Диссертант убедительно показывает в автореферате, 

что возникновение разнообразных видов классификации наук было неизбежно 

связано с полемикой и противоречиями между различными философскими 

школами и направлениями, послужившими теоретическими источниками для 

возникновения принципиально новых взглядов и идей в области классификации 

наук. 

Мы полагаем, что уважаемый Ниязи Ё. Б. основательно переработал и 

прокомментировал значительное количество средневековых источников на 

таджикском - фарси и арабском языках, что дало ему возможность критически 

оценить и систематизировать идеи мыслителей.  

Использованная в диссертации литература, как восточная, так и западная, 

позволила соискателю четко определить степень изученности проблемы. 

Очевидно, понимая, что очень важным обстоятельством в диссертации является 

использование автором сопоставительного метода исследования для выявления 

различия между принципами восточных перипатетиков и других школ в 

классификации наук. Соискатель прекрасно иллюстрирует достижения 

средневековых арабских, персидско - таджикских, индийских мыслителей в 

классификации различных наук, исходя из конкретных материалов. Очень 

оригинально и обстоятельно Ниязи Ёрмахмад Бобо объясняет и выявляет общие 



черты и отличительные особенности принципов классификации наук, которых 

придерживались такие мыслители, как Абунаср ал-Фараби, Абуали ибн Сина, 

Йахйа ас Сухраварди, Насируддин ат-Туси, Ибн Рушд, Кутбуддин аш- Ширази, 

Мухаммад ал-Газзали и многие другие. Безусловно, диссертант правомерно 

ссылается на наследие Платона, Аристотеля, Плотина. 

Системный анализ сочинений восточных перипатетиков закономерно 

подвел диссертанта к выводу, что они внесли огромный вклад в развитие 

методологии классификации наук своего времени. Вызывает уважение, что 

диссертант положительно оценивает и заслуги современных российских и 

таджикских ученых в области изучения такой сложной и важной проблемы, как 

классификация наук и ее влияние на современную философию науки.  

С нашей точки зрения, следует особо отметить личный вклад соискателя в 

освещение проблемы классификации наук: впервые в современной философии 

она поставлена и решена на основе анализа широкого круга источников 

греческих философов, 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 Сином, изданных в Душанбе; написал 

большое число работ по теме диссертации, внеся тем самым заметный вклад в 

изучение истории персидско - таджикской философии. 

Следует указать и на некоторые погрешности в автореферате диссертации. 

Следовало бы обратить более пристальное внимание на техническое оформление 

автореферата. Русский вариант изобилует ошибками в сносках, имеются 

стилевые погрешности, грамматические неточности. Было бы желательно чтобы 

диссертант использовал в своей работе и материалы двухтомника «Воспитание и 

обучение с точки зрения мусульманских мыслителей» (Москва, «Садра», 2018), 

где представлена классификация наук, данная ал-Фараби, “Ихван ас-сафа”, Ибн 

Сином, Насируддином ат-Туси и другими знаменитыми представителями школы 

восточного перипатетизма.  

Таким образом, автореферат диссертации Ниязи Ё. Б. убеждает нас, что 

перед нами законченное и зрелое исследование, оригинально решающее  



 


