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Муқаддима 

Аҳамияти мавзӯи таҳқиқшаванда. Таҳлили масъалаи таснифоти илм 

ва таҳаввули он дар таърихи фалсафа аз замонҳои қадим то имрӯз идома 

дошта, дар таърихи фалсафаи тоҷик меъёрҳои таснифоти он дар марҳилаҳои 

гуногуни таърихӣ хусусиятҳои ба худ хосро гирифтааст. Дар асоси омӯзиши 

мукаммали пажӯҳишҳои муҳаққиқони муосир метавон гуфт, ки илм бо 

дарназардошти ташаккулу такомули мафҳумҳою истилоҳот, принсипу 

методҳои гуногун тасниф шуда, масъалаҳои зиёдеро дар бар мегирад. 

Омӯзишу баррасӣ ва таҳқиқи ин масъала барои фаҳмидани ташаккулу 

такомули мафҳумҳою истилоҳот, принсипҳо ва методҳои гуногуни илмӣ ва 

муайян намудани марҳилаҳои ҳудуди инкишофи илм ва афкори фалсафӣ 

ниҳоят муҳим мебошад.  

Муҳим ва актуалӣ будани мавзӯи таснифоти илм дар фалсафаи 

машшоиёни шарқӣ ва таҳаввули онро дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик 

нуктаҳои зерин муайян мекунанд: 

1. Баъди расидан ба истиқлоли давлатӣ дар Тоҷикистон пажӯҳиши

осори ниёгон ба яке аз самтҳои муҳими илми ватанӣ табдил ёфт, зеро он на 

танҳо аҳамияти илмӣ, балки дар ташаккули худшиносии миллӣ, ифтихори 

ватандорӣ ва шаъну шарафи шаҳрвандии мо низ нақши муҳим дорад. Дар 

70 соли мавҷудияти собиқ Иттиҳоди Шуравӣ идеологияи марксистӣ, ки 

фарогири тамоми соҳаҳои илм буд ва бештар бо биниши нигилисти 

(ҳеҷангорӣ)-и аврупомарказии худ мавҷудияти илмро дар дигар минтақаҳои 

ҷаҳон ночиз медонист, моро водор месозад ба омӯзиши таърихи фалсафаи 

миллии хеш бештар таваҷҷуҳ карда, дастовардҳои илмии онро бознигарӣ 

намоем, зеро фалсафаи маркисистӣ - ленинӣ масъалаҳоеро матраҳ месохт, 

ки ба идеологияаш созгор бошад. Аз ҷониби дигар, осори асримиёнагии 

тоҷик дар баъзе асарҳои таҳқиқотӣ ҳамчун таълимоти динию ирфонӣ ё 

идеалистӣ шинохта шуда, ба таври дақиқ ва мушаххас мавриди омӯзиш 
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қарор нагирифтааст. Таснифоти илм низ аз ҷумлаи чунин мероси ниёгони 

мо ба шумор меравад. 

2. Дар таърихи фалсафаи асримиёнагии тоҷик, охири асри IX ва 

асрҳои X – XI-ро бисёр асрҳои муҳим ё метавон ҳамчун асрҳои тиллоӣ1 ва 

ташаккулу такомули эҳёи фарҳанги миллии мо ном бурд, ки баъди тарҷимаи 

осори адабию фалсафӣ инкишофи илмҳои адабию фарҳангӣ ва 

табиатшиносию риёзӣ сурат гирифта, мафҳуму истилоҳоти илмӣ ба вуҷуд 

омаданд, ки  дар заминаи онҳо таснифоти илм низ ба шакли муназзам ва 

энсиклопедӣ дароварда шуда, он аз тарафи муҳаққиқони ин марҳилаи 

таърихӣ камтар мавриди омӯзишу таҳқиқ қарор гирифтааст. 

3. Бештари муҳаққиқиони мактаби машшоияи шарқӣ, махсусан 

таълимоти фалсафии Абунасри Форобӣ (870 - 950) ва Ибни Сино (980 – 

1037) - ро ба яке аз мактабҳои фалсафӣ нисбат дода, дар доираи назарияҳои 

муосири фалсафӣ, мисли идеализму материализм, деизму пантеизм ва 

дуализм маҳдуд кардаанд, ки шинохти воқеъии низоми фалсафии онҳо ниёз 

ба таҳқиқу баррасии фарогир дорад. Аз ин сабаб муҳим аст, то низоми 

фалсафии онҳо ба таври воқеӣ омӯхта шавад. Барои ҳалли ин масъала 

таҳқиқу баррасии ҳамаҷонибаи таснифоти илм дар фалсафаи машшоиёни 

шарқӣ ва таҳаввули он дар афкори фалсафаи асримиёнагии тоҷик мусоидат 

хоҳад кард.  

4. Масъалаи меъёрҳои таснифоти илм дар шакли мукаммал то ҳол аз 

тарафи муҳаққиқони гузаштаи тоҷик мавриди таҳқиқ қарор нагирифтааст. 

Масъалаи мазкур дар асоси принсипњои объективият, субъективият,  

координатсия, субординатсия ва ѓ. сурат мегирад ва ин принсипҳои таҳқиқ  

имкон медиҳанд, ки робитаи мутаќобилаи илмњо ошкор ва  тартиби 

љойгиршавии мантиќии онҳо дар илму фалсафаи асримиёнагӣ муайян карда 

шавад. Таҳқиқи масъалаи таснифоти илм дар осори машшоиёни шарқӣ бо 

дарназардошти муқоисаи илмҳои гуногун пеш аз ҳама дар асоси 

 
1 Старр Ф. Маърифати гумшуда. - Душанбе, 2016. 692 с. 
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принсипҳои зикршуда  бояд таҳлилу баррасӣ шавад, вале то ба имрӯз  ин 

амал анҷом нашудааст, агарчи ин меъёрҳо дар методологияи пажӯҳишҳои 

илмӣ аҳамияти хосса доранд. 

5. Яке аз намояндагони барҷастаи ин мактаб Абунасри Форобӣ, ки 

унвони ифтихории “муаллими сонӣ”-ро дорад, китоберо бо номи «Иҳсо ал-

улум»1 таълиф кардааст, ки дар он принсипу методҳои таснифоти илм дар 

асоси пайванди мантиқию мавзӯии илмҳо тақсимбандӣ шуда, то ба ҳол 

арзиши худро, чи дар Шарқ ва чи дар Ғарб, аз даст надодааст. Ин таснифот 

то асри XX дар кишварҳои Шарқи Наздик ва Миёна манбаи асосии 

таснифоти илм буда, 15 шарҳ ба он навишта шудааст, вале ин масъала низ 

то ба ҳол мавриди пажуҳиши ҳамаҷонибаи илмӣ қарор нагирифтааст.  

6. Файласуфи дигаре, ки дар таснифоти илм аз Абунасри Форобӣ 

пайравӣ карда, омилҳо ва принсипҳои гуногуни таснифоти илмро дар 

фалсафаи асримиёнагии тоҷик истифода намудааст, Ибни Сино мебошад. Ӯ 

дар таърихи афкори фалсафии асрҳои миёна  дар марҳалаҳои гуногуни 

эҷодиёташ тарзҳои мухталифи таснифоти илмҳои ақлиро пешниҳод 

кардааст. Ибни Сино ба манзури эҷоди низоми устувори илмҳо дар заминаи 

илмҳои адабӣ, фалсафӣ, табиатшиносӣ ва тиб моҳияти аслии таснифоти 

илмро ба объект ва субъект ҷудо кардааст. Ин назария бо вуҷуди ҳамлаҳову 

зиддиятҳое, ки аз тарафи Муҳаммад Ғазолӣ, Муҳаммад Шаҳристонӣ, 

Фахриддини Розӣ ва дигарон сурат гирифт, аз байн нарафта, балки баръакс 

таъсири худро дар таснифоти илмҳои динию ирфонӣ низ гузошт. Таснифот 

ва низоми фалсафӣ, ки Абӯалӣ ибни Сино матраҳ кардааст, методҳо ва 

далелҳову назарияҳоеро рӯи кор овард, ки сабаби ташаккул ва рушди 

таълимоти ақлонӣ ва назарӣ дар фарҳанги халқи тоҷик ва дигар халқҳои 

ҷаҳон гардид. Аз ин рӯ зарурати таҳлилу баррасии масъалаи таҳаввули ин 

ҷараён ба миён омадааст, зеро ин таснифоти илмҳо дар мактаби машшоияи 

шарқӣ, ташаккул ва таҳаввули он дар осори минбаъдаи донишмандони 

 
1  Форобӣ Абунаср. Иҳсо ал – улум. Мутарҷим Ҳусайни Хидевҷам. – Теҳрон, 1364. 
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асримиёнагии тоҷик аҳамияти муҳими таърихӣ, мантиқӣ ва методологӣ 

дошта, ба он тавҷҷуҳ намудани муҳаққиқони Шарқу Ғарб шаҳодат медиҳад. 

7. Таснифоти илм аз тарафи файласуфони асримиёнагии тоҷик аз роҳи 

тарҷимаю таҳқиқи шарқшиносон  дар фалсафа ва илми давраи Эҳёи Аврупо 

ва ба воситаи он ба таснифоти илмҳои муосир низ таъсири худро гузошт.1 

Ин падида барои ҳамгироии илмҳои муосири ҷаҳонӣ нақши арзанда дошта, 

як сабаби таҳқиқи васеътари он дар рисолаи пешниҳодшуда гардид.  

8. Таснифоти илм дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик нишон медиҳад, 

ки донишмандони мо илмро аз донишҳои ғайриилмӣ ҷудо намудаанд. 

Ҳамаи ин ақидаҳо барои аз хурофоту таассуб дур сохтани насли муосир, 

инчунин  фошсозии ақидаҳои ифротӣ ва зидди озодандешии ҷаҳони муосир 

мубрам буда, муҳаққиқонро водор месозад, ки ба пажӯҳиши осори 

мутафаккирони асрҳои миёна бештар машғул шуда, дар ин замина ақидаҳои 

озодандешона ва таҳаммулпазиронаи онҳоро, аз ҷумла дар шарҳи матнҳои 

динӣ холисона дастраси аҳли илм ва ҷомеа намояд, то ба ин васила 

тафаккури ифротӣ ва ақидаҳои нодурустро ошкор созанд. Ба ибораи дигар 

пажӯҳиши масъалаи таснифоти илм дар таълимоти олимону файласуфони 

бузурги асримиёнагии тоҷик бозгӯи мавҷудияти гуногунандешӣ дар асрҳои 

миёна мебошад. Аз ин рӯ мубрамияти дигари таҳқиқот дар он зоҳир 

мегардад, ки ба ҷомеаи муосири ҷаҳонӣ аз мероси фалсафии гузашта 

андешаҳои созанда ва мусолиматомезро пешкаш намуда, метавон ҷойгоҳи 

воқеии мероси  машшоияи шарқиро дар тамаддуни муосир муайян сохт. 

Дараҷаи омӯзиши мавзуъ. Таснифоти илм ҳамчун мавзуи махсуси 

таҳқиқ аз замонҳои қадим мавриди таваҷҷуҳи донишмандон қарор 

доштааст. Оид ба ин масъала дар фалсафаи бостонии тоҷик, таълимоти  

фалсафии Юнони қадим, машшоиёни шарқӣ ва мактабу равияҳои  дигари 

фалсафӣ, динӣ ва ирфонӣ мутафаккирон ақида баён кардаанд, ки ҳамаи 

онҳо аз ҷониби муҳаққиқон аз нигоҳи илми муосир, то ин ё он дараҷа 

 
1 Болтаев М. Б. Ақидаҳои фалсафии Абӯалӣ ибни Сино. -Душанбе, 1969. - С. 67; Ғуломҳусайн Иброҳими Динонӣ. 

Дурахшиши Ибни Рушд дар ҳикмати машшоия. -Теҳрон, 1384. - С. 46. 
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таҳқиқ ва баҳогузорӣ шудаанд. Аз ҷумла таснифоти илм ҳамчун масъалаи 

муҳими илмӣ дар собиқ Иттиҳоди Шуравӣ мавриди баррасии ҷиддӣ қарор 

гирифтааст. Яке аз муҳаққиқони рус Кедров Б. М.1 илмҳоро аз дидгоҳи 

марксистӣ тасниф намуда, ба хулоса меояд, ки К. Маркс ва Ф. Энгелс 

принсипи муҳимми таснифоти илм «дар асоси шаклҳои алоҳидаи ҳаракати 

материя ё баъзе муносибатҳои байни ҳаракатҳои материя ва ҳамчунин 

гузариш аз як шакл ба шакли дигари материяро ифода мекунад, ки зотан аз 

моҳияти пайдарҳамии дохилии шаклҳои материя бармеояд».2 Фаҳмиши 

материя танҳо ба табиат маҳдуд набуда, балки тамоми инкишофи таърихи 

фарҳанги инсониро фаро мегирад. Кедров Б.М. ин асл ё принсипро дар 

аксари мавридҳо ба асос гирифта, таснифоти илмро дар робита ба раванди 

инкишофи таърихӣ маънидод мекунад.3 Аммо замина ва принсипи 

таснифоти илм аз назари ин муҳаққиқ бештар бо такя ба илмҳои 

табиатшиносию дақиқ сурат гирифта, принсипи таснифоти илмҳои 

гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ сарфи назар карда шудааст. Ӯ вазифаи 

фалсафаро мисли машшоиёни шарқӣ вазифаи интегративӣ медонад. 

Вундт В. чунин мешуморад, ки вазифаи фалсафа дар љањони муосир 

фарогири натиљањои тамоми илмњо мебошад, “аз ин рў таснифоти он низ ба 

ин вазифањо вобастагї дорад. Агар таснифи улуми махсус аз рўи имконоташ 

мувофиќат ба таќсимоти мењнат дорад, аммо дар таснифоти фалсафа мо 

наметавонем ин меъёрро асос ќарор дињем”.4 Яъне ба назари муҳаќқиқ 

таснифоти илм муайянкунандаи вазифањо ва принсипњо мебошад, ки дар 

асоси он фалсафа ба ќисматњо ё дифференсиатсия мешавад. Аммо вазифаи 

интегративии илмҳоро ба назари Вундт В. бештар илм дар бораи рўњ ё 

психология ифода мекунад. 

Масъалаи таснифоти илмро дар марказҳои илмии кишварҳои Шарқи 

Наздик ва Миёна ба таври куллӣ муҳаққиқон аз ду дидгоҳ таҳқиқ кардаанд: 

 
1  Кедров Б. М. Классификация наук. - Москва: Мысль,1985. - 543 с. 
2  Энгелсь Ф. Диалектика природы. Государственное изд.пол.лит, 1950.  - С. 198.  
3  Кедров Б. М. Классификация наук. - Москва: Мысль,1985. - С.  60. 
4 Вудт В. Введение в философию. - Москва, 1998. - С 61-62. 
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намояндагони дидгоҳи нахуст аз қабили Михаил Казирӣ,1 Стеншнайдер2 

бар ин назаранд, ки донишҳои энсиклопедӣ асоси таснифоти илм дар 

таълимоти машшоияи шарқӣ мебошад. Гурӯҳи дигар мисли муҳаққиқон 

Хайруллоев М.М.3, Сагадеев А. В. 4 ба ин назаранд, ки ин навъ рисолаҳо дар 

баробари ҳамчун доиратулмаориф будан, инчунин дар шакли рисолаҳои 

мухтасар дар таърифи илмҳои он замон ва таснифи мантиқию мавзӯии 

илмҳо тадвин шудаанд, ки инъикоси воқеияти донишҳои илмии замонашон 

буд.5 

Муҳаққиқони тоҷик низ ба таҳқиқу баррасии таснифоти илм дар 

таърихи фалсафаи асрҳои миёнаи тоҷик машғул гардидаанд. Аввалин 

муҳаққиқи тоҷик, ки ба масъалаи таснифоти илмии мактаби машшоиёни 

шарқӣ таваҷҷуҳ кардааст, Баҳоваддинов А. М.6 мебошад, ки дар бораи 

таснифоти илми Ибни Сино маълумоти мухтасар дода, фалсафаи ӯро ба 

идеализму материализм тақсим кардааст, вале ҳеҷ принсип ва методи 

таснифоти илмро нишон надодааст.  

Муҳаққиқи дигаре, ки ба ин масъала таваҷҷуҳи махсус кардааст, М. 

Диноршоев мебошад. Ӯ масъалаи таснифоти илмро ба таври алоҳида 

мавриди баррасӣ қарор надода, балки дар бахшҳои алоҳидаи таҳқиқоти хеш 

зикр кардааст, ки ҳамчун заминаи асосӣ барои таҳқиқоти мо хизмат 

мекунад.7 Муҳаққиқи дигаре, ки масъали таснифоти илмро мавриди 

баррасӣ қарор додааст, Музаффарӣ М. мебошад. Ӯ масъалаи таснифоти 

илмҳоро баҳри муайян намудани мавқеи антропология дар системаи илмҳо 

таҳқиқу пажӯҳиш кардааст. Дар рисолаи худ бо номи “Мадхали 

антропология” муаллиф тамоми илмҳои муосирро ба тариқи горизонталӣ 

 
1 М.CasiriBibliothecaarabico – hispana Escurialensis Madrid 1770, vol-1.no. 943. 
2 Steinschneider. Al Farabi.St, Petesboyg.1869. - p. 83. 
3 Хайруллоев М. М. Фороби, эпоха и учение. – Ташкент, 1975. - С.  18. 
4 Сагадеев А. В. Ибн Сина. – Москва, 1980. – С. 73; Сагадеев А. В. Ибн Сина как систематизатор    среневекового 

научного знания. // Весник Академии наук СССР. – 1980. - № 11. – С. 91. 
5 Форобӣ Абунаср. Иҳсо ал – улум. Мутарҷим Ҳусайни Хидевҷам. – Теҳрон, 1364. - С. 9; Хайруллоев М. М. 

Форобӣ, эпоха и учение. – Ташкент, 1975. - С. 197. 
6 Богоутдинов А. М. Очерк по истории таджикской философии. - Душанбе, 2011. – 334 с. – С. 115. 
7
 Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сины. - Душанбе, 1980; Диноршоев М. Матолиби фалсафаи Ибни Сино. – 

Душанбе, 2011; Dinorshoev M. Philosophy, logic and cosmology. р 161-177; History of civilizations of Central Asia. 

UNESCO 2000; Диноршоев М. Ҷусторҳо дар фалсафаи Ибни Сино. – Душанбе, 2017. -  С. – 280. 
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ва вертикалӣ тақсим намуда, илмҳои бунёдии фалсафӣ – онтология ва 

гносеологияро дар сарчашмаи таснифот қарор додааст. Илова бар ин дар 

таснифоти М. Музаффарӣ масъалаи муайян будани объект ва предмети 

илмҳо нишон дода шудааст, ки чунин таснифот бояд мавриди омӯзиш ва 

арзишгузорӣ қарор гирад. 1    

Муҳаққиқони тоҷик, мисли Додихудоев Х., 2  Султонов У., 3  Олимов 

К., 4 Сайфуллоев Н. М., 5 Содиқов Р.Г., 6 Назариев Р., 7 Комилов Р., 8 

Шамолов А., 9 Диноршоева З., 10 Саидов Н. С., 11 Садыкова Н. Н., 12 Зиёї 

Х.М., Ќурбонов А.Ш., Хуморов Д., 13  Шозимов П., 14 Худойдодов Ф. Д.15 ва 

дигарон дар асарҳо ва рисолаҳои худ дар бораи таснифоти илм изҳори назар 

кардаанд. Муҳаққиқони зикршуда низ ба назари мо ҷанбаҳои принсипиалӣ 

ва назарию моҳиятиро сарфи назар кардаанд.  

 
1 Музаффари М. Введение в антропологию. - Душанбе. 1999. – С 40 – 45; Музаффари М. Системная 

антропология. - Душанбе, 2021. - С. 171 – 185. 
2 Додихудоев Х. Философия крестьянского бунта. - Душанбе, 1987. 430 с.; Додихудоев Х.  Мазҳаби исмоилия ва 

моҳияти иҷтимоии он. - Душанбе, 1967. – С. 48  
3 Султонов У. Ақидаҳои фалсафӣ, иҷтимоӣ ва ахлоқии Абӯалӣ ибни Сино. - Душанбе, 1975. - 170 с; Султонов У. 

Муосирони Абӯалӣ ибни Сино. - Душанбе, 1980. – 120 с. 
4 Олимов К.  Тасаввуфи Хуросон ва Мовароуннаҳр дар асрҳои Х- ХII. - Душанбе, 2019. - 332 с. 
5 Сайфуллаев Н. М. Логика Ибн Сины. - Душанбе, 1991. – 184; Сайфуллаев Н. М. Преемственность и новаторство 

в логических учениях восточного перипатетизма // Известия АН Тадж. ССР. Отд обществ. наук. – 1990. - № 2. – 

С. 31. 
6 Садыков Р. Г. К оценке мировоззрения Ибн Сины // Известия АН Тадж. ССР. Отд. обществ. наук. – 1990. - № 2. 

– С. 31. 
7 Назариев Р. Аллегорическая интерпретация философско-теологических проблем в исмаилизме. Диссертация на 

соискание учёной степени кандидата философских наук. - Душанбе, 2000. - 155 с.; Назариев Р. Социальная 

философия “Ихван ас- Сафа” и Насира Хусрава. Диссертация на соискание учёной степени доктора философских 

наук. - Душанбе, 2011. - С 94 - 98. 
8 Комилов Р. С. Учение об утопическом обществе в истории таджикско-персидской культуры. Диссертация на 

соискание учёной степени доктора философских наук. - Душанбе. 1999. С. – 25 – 28. 
9 Шамолов А.А. Ҳуҷҷатулислом Ғаззолӣ: андешаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ. - Душанбе. 1996.  
10 Диноршоева З. М. Муҳаммад Газзали и его отношение к философии. Диссертация на соискание учёной степени 

кандидата философских наук. - Душанбе, 2000; Диноршоева З. М.  Гражданская философия Аль – Фараби. 

Диссертация на соискание учёной степени доктора философских наук. - Душанбе, 2006.  – С. 74-86. 
11 Саидов Н. Человек, его сущность и сущностные силы в философии Арестотеля и Ибн Сины. - Душанбе, 2008. 

250 с. 
12 Садыкова Н. Н. Философия Мирзо Абдулкодира Бедиля. Диссертация на соискание учёной степени доктора 

философских наук. - Душанбе, 2007. 
13 Нуриддин Саид, Зиёї Х.М., Ќурбонов А.Ш., Хуморов Д. Методологияи тањќиќоти илмї. Китоби дарсї 
барои зинаи докторантура аз рўйи ихтисос. - Душанбе: ЭР-граф, 2020. – 176 с. - С. 8.     
14  Шозимов П.Д. Философия как методологическая основа для междисциплинарных исследований в 21 веке: 

вызовы и перспективы // Материалы серии открытых лекций Проекта Ага Хана «Человековедение» 

Университета Центральной Азии. – Д.: Ирфон, 2013. – С.14-29. 
15 Худойдодов Ф. Д. Сравнительный анализ силлогистики Аристотеля и Ибн Сины. - Душанбе, 2018. - 256 с.  
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Муҳаққиқони кишварҳои дигари Осиёи Марказӣ, мисли Касымжанов 

А. Х.1 ва Хайруллоев М.2 низ масъалаи таснифоти илмро аз дидгоҳи 

фалсафаи марксистӣ баррасӣ карда, ҷанбаи моҳиятии таснифоти илмро 

сарфи назар кардаанд. 

Забеҳулло Сафо,3  Сайд Ҳусайни Наср, 4 Алиасғар Ҳалабӣ, 5 Ёралии 

Курдфирузҷонӣ 6 ва дигар муҳаққиқони эронӣ дар масъалаи таснифоти илм 

таҳлилҳои ҷолибе анҷом додаанд. Саид Муҳаммад Содиқи Саҷҷодӣ дар 

рисолаи “Табақабандии улум дар тамаддуни исломӣ» 7 таснифоти гуногуни 

илмро ба шакли энсиклопедӣ зикр карда, ба масъалаҳои принсипиалию 

моҳиятии он чизе илова накардааст. Яъне дар ин асар моҳият ва принсипҳои 

таҳқиқоти илмии мактаби машшоиён, робитаи байниҳамдигарии илмҳо ва 

меъёри таснифоти илм мавриди таҳқиқоти махсус қарор нагирифтааст. 

Муҳаққиқони араб низ дар ин маврид як қатор таҳқиқотеро анҷом 

додаанд, ки аз назари дақиқият мушаххасоти бештаре доранд.8 Махсусан 

Тайсир Шайх ул-Арз дар мавриди таснифоти илм оид ба принсипҳои 

дифференсиатсия ва интегратсияи илмҳо баҳсҳо анҷом дода, методи 

таснифоти предметии осори фалсафии Ибни Синоро ба таҳқиқ кашидааст, 

аммо ӯ аз доираи мавзӯъҳои таҳқиқотии худ берун нарафтааст. 

Ҳодизода Р.,9 Шарифов Х.,10 Сатторзода А.,11 Мардони Т.12 ва 

Сулаймонов С.13 низ таснифоти илми мактаби машшоиёни шарқиро аз 

 
1 Касымжанов А.Х. Абу-наср ал-Фарабӣ. – Москва, 1982. – С. 97 -116. 
2 Хайруллоев М.М.Форобӣ, эпоха и учение. – Ташкент, 1975.  – С. 195 – 208. 
3 Забеҳулло Сафо. Таърихи улуми ақлӣ дар тамаддуни исломӣ. - Теҳрон, 1371.  – С. 38.   
4 Сайд Ҳусайни Наср. Назари мутаффакирони исломӣ дар бораи табиат. Ҷ.1. - Теҳрон. 1327. – С. 45. 
5 Ҳалабӣ А. Таърихи фалсафа дар Эрон ва ҷаҳони ислом. – Теҳрон, 1383. - С. 32. 
6 Ёралии Курдфирузҷонӣ. Навовариҳои фалсафаи исломӣ. – Теҳрон, 1386.  - С 112. 
7 Муҳаммади Содиқи Саҷҷодӣ. Табақабандии улум дар тамаддуни исломӣ. - Теҳрон, 1360. – С. 7. 
8
 Салибо Ҷ. Таърихи фалсафаи араб. - Бейрут, 1973. - С. 154; Фаррух Умар. Таърих ал- фикр ал – арабӣ. -Бейрут, 

1966; Маҷид Фахрӣ. Сайри фалсафа дар ҷаҳони ислом. Тарҷимаи дастаҷамъӣ. Маркази чопи донишгоҳӣ. - 

Теҳрон, 1372. – С. 34; Ҳанна ал-Фахурӣ ва Халил-ар Ҷар.  Таърихи фалсафа дар ҷаҳони исломӣ. - Теҳрон, 1377; 

Тайсир Шайх-ул-Арз. Ал-Муқаддима ило фалсафати Ибни Сино. - Бейрут-Лубнон. 1967. - С. 145; Аҳмад Фуод 

Алаҳвонӣ. Назари Ибни Сино ба сиёсат. Мазмунан тарҷима шуда аз китоби ал- Китоб аз-заҳабийи лил- меҳраҷон 

ал-алфийи ли-зикро Ибни Сино. Ҷомеату ад-дувал ал-арабия. – Теҳрон,1952. - С. 203-204.  
9 Ҳодизода. Р. Аз Рудакӣ то имрӯз. - Душанбе. 1988. - С.91- 93.  
10 Шарифов Х. Услуб ва камолоти сухан. - Душанбе. 1985.  - С. 16 - 32. 
11 Сатторзода А. Куҳна ва нав. - Душанбе. 2004. -   – С 126 – 135. 
12 Мардони Т. Н. Абуали ибн Сино. Исследования и переводы. – Душанбе, 2018. - С. 122. 
13 Сулаймонов С. Становление арабской и таджикской философской терминологии: На базе филос. наследия Ибн 

Сины. Диссертация на соискание учёной степени доктора философских наук. - Душанбе, 1997. – С. 15. 
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назари адабиётшиносӣ мавриди баррасӣ қарор додаанд. Махсусан 

Сулаймонов С.  таваҷҷуҳи бештар ба сохтани истилоҳоти фалсафии Ибни 

Сино кардааст, ки бисёр муҳим мебошад. Ин муҳаққиқон таснифоти илмҳои 

фалсафиро ба таври мухтасар матраҳ сохта, бештар ба тавсифи масоили 

забонӣ ва адабӣ пардохтаанд. 

Чунон ки мушоҳида мешавад, аксари муҳаққиқон дар атрофи 

масъалаи таснифоти илм баҳс карда, пажӯҳиши мушаххас ва комил то ҳанӯз 

ба анҷом нарасонидаанд. Аз ҷониби дигар дар таҳқиқотҳои мављуда 

ташаккул ва такомули мафҳум ва истилоҳоти фалсафӣ, принсип ва методҳои 

тасниф ва ҳамгироии робитаи байни илмҳо муайян ва таҳқиқ карда 

нашудааст. Аз ин сабаб мо кӯшиш кардем, ки заминаҳои пайдоиш ва 

такомули тадриҷии ин масъаларо дар асоси принсип ва методҳои 

объективият, субъективият, субординатсия, координатсия, интегратсия ва 

дифференсиатсияи илмҳо баррасӣ карда, меъёрҳою қонунмандии ин 

масъаларо дар раванди ташаккули илмҳо дар марҳилаҳои гуногуни рушди 

фалсафаи асримиёнагии тоҷик муайян созем.  

Тавсифи умумии таҳқиқот 

Робитаи кор бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқоти 

мазкур мувофиқи нақшаи дурнамои илмии шӯъбаи таърихи фалсафаи 

Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоуддинови 

Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзуи “Таҳқиқи таърихи 

фалсафаи тоҷик аз асрҳои миёна то асри XX” иҷро гардидааст. 

Ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот. Ҳадафи асосӣ аз назари танқидӣ таҳқиқ 

намудани таснифоти илм дар фалсафаи машшоиёни шарқӣ ва таҳаввули он 

дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик ва мавриди арзишгузорӣ қарор додани 

он иборат мебошад. Барои расидан ба ин ҳадаф чунин вазифаҳоро бояд 

иҷро намуд: 

- аслу усулҳо ё прнсипҳои илмии таснифоти илм, ки барои ба низоми 

муайян даровардани илмҳо ёрӣ мерасонад, мавриди таҳқиқу омӯзиш қарор 
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гирад; 

- асосҳои методологию назариявии таснифоти илм дар таърихи 

фалсафаи асримиёнагии тоҷик бояд равшан гардад; 

- таъсири андешаҳои файласуфони Юнони қадим ба таснифоти илм 

дар мактаби машшоиёни шарқӣ, аз ҷумла ба таълимоти Абунасри Форобӣ ва 

Ибни Сино ва таълимоти мактабҳои дигари фалсафии асримиёнагии тоҷик 

таҳқиқ шавад;  

- сарчашмаҳои ташаккули таснифоти илм дар фалсафаи бостонии 

тоҷик, ташаккул ва такомули мафҳуму истилоҳоти илмӣ дар ин марҳила 

муайян шавад; 

- баррасии таъсири назариявии таснифоти илми мактаби машшоиёни 

шарқӣ ба таҳаввул ва рушди таснифоти илм дар асрҳои миёна баррасӣ 

шавад; 

-  таҳлили методологии таснифоти илм дар таълимоти Абунасри 

Форобӣ ва Ибни Сино арзишгузорӣ ва равшан баён шавад; 

- таҳқиқи низом ва вазифаҳои илмҳои назарӣ ва амалӣ дар осори 

Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино таҳқиқ шавад;  

- таъсири назариявии таснифоти илм ба мактаби машшоиёни шарқӣ 

дар ташаккули баъдинаи фалсафаи асримиёнагии тоҷик баррасӣ шавад; 

- таҳқиқи таснифоти илм дар мактабҳои фалсафии динию ирфонӣ 

сурат гирад. 

- таснифоти илм ва дастовардҳои илмӣ дар фалсафаи асримиёнагии 

тоҷик мушаххас карда шавад. 

Объекти  таҳқиқот. Таснифоти илм ҳамчун мавзӯи махсуси илмӣ фалсафӣ 

дар таърихи фалсафаи ҷаҳонӣ, таълимоти донишмандони Ғарбу Шарқ ва 

сарчашмаҳои назариявии он.  

Предмети  таҳқиқот. Таснифоти илм дар таълимоти файласуфони 

Юнони қадим, давраи бостонии тоҷик ва фалсафаи асримиёнагии тоҷик 

(мактаби машшоӣ), аз ҷумла, Абӯнасри Форобӣ, Ибни Сино ва таҳаввули 

он дар марҳилаҳои баъдинаи фалсафаи асримиёнагии тоҷик. 
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Асосҳои  назариявию методологии диссертатсия. Дар рисолаи мазкур аз 

методҳои маъмулии соҳавӣ, мисли методи таърихию муқоисавӣ, таҳлили 

системавию мантиқӣ ва герменевтикӣ истифода шудааст. Дар ҷараёни 

таҳқиқ ҳамчун сарчашмаи методологӣ асарҳои муҳаққиқон И.С. Барсуков,  

В. Вундт,  Саидюнус Адёнӣ,  Ф.Энгельс,  Б. М. Кедров,  Л. Г. Джахая,   М. С. 

Асимов, А. Турсунов,   Музаффарӣ М,  М. Раҳимов,  Н. С. Саидов,   

Нуриддин Саид, Х. М. Зиёї, А. Ш. Ќурбонов, Д. Хуморов , П. Шозимов  ва 

дигарон, ки барои шинохти принсипҳо ва методологияи таснифоти илм  

назарҳои муфидеро матраҳ сохтаанд, мавриди истифода қарор дода шуданд. 

Манбаъҳои назариявии таҳқиқот. Манбаи таҳқиқотро пеш аз ҳама 

осори Афлотун, Арасту, Абунасри Форобӣ, Ибни Сино, Абуҳомид Ғазолӣ, 

Насируддини Тусӣ, Қутбиддини Шерозӣ, Ибни Халдун, мутафаккирони 

дигари шарқию ғарбӣ  ва осори муаррихони фалсафаи ватанию хориҷӣ ва 

таҳқиқотҳо дар бораи таснифоти илм ташкил медиҳад. 

Навгониҳои илмии кори диссертатсионӣ. Натиҷаҳои ба дастомадаи 

таҳқиқот шинохти принсипҳо, методҳо ва робитаҳои байниҳамдигарии  

илмро дар таснифоти илмҳои фалсафаи асримиёнагии тоҷик, аз ҷумла 

мактаби машшоияи шарқӣ, муайян мекунад: 

Зимни таҳқиқ ошкор гардид, ки аз гузашта то ба имрӯз ягона мавзӯе, 

ки илмҳоро дар асоси принсип ва методҳои илмӣ ба ҳам меорад, ин 

масъалаи ҳастӣ буда, илмҳо вобаста ба шаклҳои он тасниф шудаанд. Ба 

ибораи дигар, мавзӯи ҳастӣ ва маърифат тамоми илмҳоро дар асоси методи 

мантиқии дедуксионӣ ба ҳам меорад (интегратсияи илмҳо) ва дар асоси 

методи мантиқии индуксионӣ аз ҳам ҷудо (дифференсиатсияи илмҳо) 

мекунад;  

- раванди пажӯҳиш ошкор кард, ки сарфи назар аз он, ки нахустин бор 

маводҳои таълимӣ, китобу дастурҳои фардӣ дар мавзӯъҳои мухталиф дар 

замони Афлотун ва Арасту таълиф шудаанд, вале дар онҳо зиддияти 

ақидаҳо мавҷуд буда, робитаи байни илмҳо дода нашуда аст. Машшоиёни 
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шарқӣ бошад, бори нахуст асари алоҳидае бо номи “Иҳсо ал-улум” таълиф 

карда, рисолаҳои мустақилле мисли “Тақсими улуми ақлӣ” дар таърихи 

фалсафаи асримиёнагии тоҷик таълиф карда, робитаҳо ва ихтилофи 

ақидаҳоро дар таснифоти илм ба таври возеҳ таҳқиқу баррасӣ намуданд; 

- зимни таҳқиқи осори фарҳангии қадимии тоҷик, ки омехтаи устура 

ва таърих  аст, аввалин бор ташаккули мафҳумҳо ва таснифу табақабандии 

илмҳо аз нигоҳи илмӣ пайдо шуда, мафҳуму  категорияҳо ва таснифоти илм 

дар заминаи категорияҳои ахлоқӣ ва эҳтиёҷоти амалии инсон ташаккул 

ёфтанд. Ин мафҳумҳо ва масъалаҳо бозгӯи шинохти олам ва камолоти 

инсонианд, ки минбаъд асоси илмҳои диншиносӣ ва антропологию 

ҷомеашиносӣ гаштанд; 

- таҳқиқот муайян кард, ки бо ворид шудани дини ислом дар фарҳанги 

халқи тоҷик илмҳо ба ваҷҳи дигар ташаккул ёфтанд, яъне бо таъсири 

фарҳанги исломӣ, Юнони бостон, фалсафаи бостонии тоҷик ва дигар 

мактабҳои фалсафӣ мактаби машшоияи шарқӣ ба вуҷуд омад, ки бештар ба 

ақл ва усулҳои мантиқ такя мекард. Аз ин рӯ дар таснифоти илми мактаби 

машшоиёни шарқӣ бартарияти бештар ба илмҳои ақлӣ дода мешуд, на ба 

илмҳои нақлию каломӣ; 

- пажӯҳиш нишон медиҳад, ки бори аввал мақоми таснифоти илми 

фалсафаи машшоия ва таҳаввули минбаъдаи он дар мактабҳои фалсафию 

динӣ мушоҳида мешавад. Яъне таснифоти машшоиёни шарқӣ, гарчанде аз 

тарафи мактабҳои динию ирфонӣ тағйир ва таҳаввул карда бошанд ҳам, 

лекин ҳамчун яке аз принсипҳои муҳими фалсафӣ аз тарафи муҳаққиқони  

баъдина мавриди таҳлилу баррасӣ қарор нагирифтааст.  

Нуктаҳои асосие, ки барои ҳимоя пешниҳод карда мешаванд. 

-  таҳқиқоти илмии мо ба натиҷае расонид, ки Абунасри Форобӣ 

аввалин файласуфест, ки рисолаи ҷудогонаеро бо номи «Иҳсо-ал-улум» дар 

таърихи фалсафаи ҷаҳон таълиф намуда, донишҳои гуногуни асри худро 

тасниф кардааст. Арасту танҳо илмҳои ақлӣ (фалсафа)-ро тақсимбандӣ 
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карда буд, вале дар дастабандии Абунасри Форобӣ ошкор гардид, ки 

бартарӣ ба илми фалсафа, сипас ба илмҳои ғайрифалсафӣ, монанди забону 

адабиёт ва фиқҳ дода шудааст; 

- таҳқиқот ошкор намуд, ки умумияти таснифоти илми Абунасри 

Форобӣ ва Ибни Сино дар он аст, ки онҳо илмҳоро дар заминаи шинохти 

ҳастӣ тасниф кардаанд. Аммо фарқияти Ибни Сино аз Абунасри Форобӣ 

дар он аст, ки Ибни Сино бештар ба таснифоти илми фалсафа таваҷҷӯҳ 

кардааст. Ӯ дар давраҳои гуногуни ҳаёташ пайваста ба масъалаи таснифоти 

илм руҷӯъ карда, илмҳоро бо роҳҳои гуногун тасниф мекунад ва ба ин 

васила методи хоси худро ба вуҷуд овардааст; 

- пажӯҳиш нишон медиҳад, ки принсипи Ибни Сино дар таснифоти 

илм аз принсипи фалсафии Арасту ва Абунасри Форобӣ фарқ дорад. 

Таҳлилҳои мӯшикофонаву нуктасанҷонае, ки дар осори Ибни Сино дида 

мешавад, дар осори Арасту ва Абунасри Форобӣ ба назар намерасад. 

Принсипи фалсафии Ибни Сино дар пайравӣ ба фалсафаи Арасту шакл 

гирифтааст, аммо бо ин фарқият, ки ӯ танҳо ба принсипи бурҳонии Арасту 

эътибори ҷиддӣ медиҳад ва дар таснифоти илм онро зарур мешуморад. 

Ибни Сино бо файласуфон дар исботи фикри худ бо овардани далелҳо баҳс 

карда, дигар усулҳои мантиқиро (гарчанде, ки ҷадал, суфастоӣ, хитоба, 

шеър навъҳои мантиқ мебошанд, аммо дар таърифи мо ҳамчун принсип 

мебошанд) дар шинохти ҳақиқат муҳим намешуморад, зеро дигар усулҳои 

мантиқӣ метавонанд инсонро ба иштибоҳ баранд; 

- натиҷаҳои таҳқиқ муайян сохт, ки таснифоти илм ё робитаи 

байниҳамдигарии илмҳо дар рисолаҳои Абунасри Форобӣ нишон дода 

нашудаанд ва маълумоти мухтасар дар бораи ҳар илм ба шакли 

энсиклопедӣ оварда шудааст, аммо дар бештари осори Ибни Сино,  

таснифоти илм ҳамчун принсип истифода шуда, таркиби ҳар дониш бо 

истифодаи принсипҳои объективӣ, субординатсионӣ ва координатсионӣ 

муайян шудааст, ки принсипи хоси таҳқиқи Ибни Сино мебошад; 



16 

 

- таҳлилу баррасиҳо муайян карданд, ки мантиқро Абӯнасри Форобӣ 

ва Ибни Сино ҳамчун методи маърифати илмӣ низ муаррифӣ карда, онро 

дар баробари олот (восита) - и маърифат будан, инчунин методи ба даст 

овардани донишҳои нав ва тавсеаи маърифати инсон медонанд; 

- аввалин бор ошкор гардид, ки дар таърихи фалсафаи тоҷик 

таснифоти илмҳо дар мактаби машшоиёни шарқӣ, махсусан Ибни Сино ба 

таври системанок сурат гирифта, дар таълимоти фалсафии Афлотун, Арасту 

ва мактабҳои динию ирфонии баъинаи асримиёнагии тоҷик ва дигар 

донишмандони олами исломӣ дида намешавад; 

- таҳлили густардаи осори Абӯнасри Форобӣ ва Ибни Сино нишон 

дод, ки ҳар ду файласуф дар баробари масоили назариявии фалсафа ба 

таҳқиқи ҷанбаҳои  амалии он пардохта, мавзӯъ, масъала ва таркиби илмҳои 

амалиро дақиқтар мушаххас кардаанд. Ибни Сино бо тафовут аз Афлотун, 

Арасту ва Абӯнасри Форобӣ мавзуъ ва масъалаҳои навро дар таркиби 

илмҳои амалӣ дар асоси таҷрибаҳои амалии худ муайян кардааст; 

- таҳлилу таҷзияи илмҳои амалии асосгузорони мактаби машшоияи 

шарқӣ аз назари ҷомеашиносӣ нишон медиҳад, ки мадинаи фозила 

(ормоншаҳр) –и Абӯнасри Форобӣ дар назари Ибни Сино (тахайюл) утопия 

асту бас. Ибни Сино бошад, мадинаи воқеиро пешниҳод менамояд, ки дар 

асоси қонунҳое, ки барои тарбия ва такомули инсон ва беҳтар намудани 

муносибатҳои иҷтимоии он матраҳ шудааст, шакл мегирад. Ибни Сино  

тобеъ будан ба расму оинҳои динӣ ва ҳисси масъулият дар муқобили 

қавонини мавҷудаи  мадинаи фозила ё худ одила назари махсуси хешро ироа 

мекунад. Аҳкоми динӣ дар асрҳои миёна муносибатҳои иҷтимоиро танзим 

мекарданд, ки ба онҳо Ибни Сино дар муомилот, ҷазодиҳӣ ва оиладорӣ, 

талоқ ва таҳрими баъзе қонуну қоидаҳо ва волоияти халифа, ки бар 

қонунҳои шариати исломӣ таҳким ёфтаанд, бартарӣ додааст, то одамон ба 

хайру саодати динию дунявӣ комёб шаванд. Чунин тақсимбандӣ ба Ибни 

Сино хос буда, дар назарияи Афлотун, Арасту ва Абӯнасри Форобӣ дида 
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намешавад; 

- баррасии таълимоти мактабҳои динию ирфонӣ нишон медиҳад, ки 

меъёри таснифоти илм дар осори онҳо бо таъсири таълимоти исломӣ идома 

пайдо карда, унсурҳои фалсафаи мактаби машшоияи шарқиро ночиз нишон 

додаанд. Ин принсипи тасниф таҳти таъсири идеологияи ислом ба вуҷуд 

омада ва ба рафтору кирдори  амалии пайғамбари ислом Муҳаммад  такя 

карда, дидгоҳҳои фиқҳию каломиро асос гузошт;  

- пажӯҳиши таснифоти илм аз ҷониби машшоиёни баъдина нишон дод, 

ки Ибни Рушд, Насириддини Тусӣ, Қутбиддуни Шерозӣ ва дигарон ба 

Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино пайравӣ намуда, тибқи  талаботи замонаи 

худ усулҳои таснифоти илмии устодонашонро пайгирӣ ва такмил кардаанд. 

Зимни таҳлили осори файласуфони асримиёнагии тоҷик раванди ташаккул 

ва таҳаввули масъалаи таснифоти илм ва таъсиргузорию таъсирпазирии 

байни илмҳо муайян гардид; 

  - дар баробари тақсимбандии дар боло зикргардида таснифоти дигари 

илм низ мавҷуд буданд, ки то солҳои бистуми асри XX идома пайдо 

карданд, аммо принсипҳои таснифоти мактаби машшоиёни шарқиро сарфи 

назар карданд. Бо ворид шудани таълимоти марксистӣ дар минтақаи Осиёи 

Марказӣ ин тақсимот сарфи назар шудааст. Баъди аз байн рафтани 

Иттиҳоди Шуравӣ ва ба даст овардани истиқлоли давлатӣ зарурати  аз нав 

таҳқиқ кардани ин масъала ба вуҷуд омад.  

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқи диссертатсия. Натиҷаҳои 

таҳқиқоти мазкурро метавон ҳангоми баррасии масъалаҳои назариявии 

осори илмии мутафаккирони бузурги тоҷик ва дар таълифи асарҳои илмию 

фалсафӣ, ба хусус, ҳангоми таҳияи таърихи фалсафаи илм ва методологияи 

таҳқиқоти илмӣ истифода бурд. Бозёфтаҳою хулосаҳои тадқиқоти мазкур 

имкон медиҳад, ки мақоми воқеии мактаби машшоияи шарқӣ дар 

таснифоти илм муайян карда шавад.  

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар он аст, ки ӯ 
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бевосита мавзӯи «Таснифоти илм дар фалсафаи машшоияи шарқӣ ва 

таҳаввули он дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик» - ро дар таърихи фалсафаи 

тоҷик аввалин маротиба ба таври нисбатан фарогир мавриди таҳқиқ қарор 

додааст. Муҳаққиқ дар таҳия ва тарҷумаи осори Ибни Сино бевосита 

иштирок карда, монография ва мақолаҳои зиёде дар ин маврид ба чоп 

расонидааст.  

Татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот.  Рисолаи «Таснифоти илм дар фалсафаи 

машшоияи шарқӣ ва таҳаввули он дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик» дар 

шуъбаи таърихи фалсафаи Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба 

номи академик А. Баҳоуддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, 

кафедраи фанҳои гуманитарии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, дар 

шуъбаи Шарқи Наздик ва Миёнаи Иститути омӯзиши масъалаҳои 

давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва 

кафедраи  таърихи фалсафаи факултети фалсафаи Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Вобаста ба мавзӯъи 

пажӯҳиш ва таҳқиқшуда зиёда аз 16 мақолаи илмӣ ва ду монография чоп 

шудааст. Муҳтаво ва хулосаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои аз ҷониби 

Комиссияи олии атестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Федератсия Россия тақризшаванда маърузаҳо дар конференсияҳои 

ҷумҳуриявию байналмилалӣ инъикос шудаанд. 

Сохтори таҳқиқот.  Рисола аз муқаддима, се боб, нуҳ параграф, хулоса 

ва руйхати адабиёт иборат аст. 
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МУҲТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

 

Дар муқаддима муҳимияти мавзӯи таҳқиқшаванда асоснок карда 

шуда, дараҷаи омўзиши масъалаҳои баррасигардида таҳлил шудааст. 

Инчунин ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот, объект ва предмети он муайян 

гардидааст, асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқот нишон дода шуда, 

натиҷаҳои бадастовардаи унвонҷӯ инъикос ёфтаанд. Ҳамчунин навгониҳои 

илмии таҳқиқот ва нуктаҳои асосии ба дифоъ пешниҳодшуда баён карда 

шудаанд. 

Боби якуми дссертатсия “Сарчашмаҳои назариявии ташаккули 

таснифоти илм  дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик” унвон дорад. 

Ин боб аз се параграф иборат буда, дар параграфи аввали он: “Асосҳои 

методологии таснифоти илм дар таърихи фалсафа ва аҳамияти он” зикр 

шудааст, ки ибтидои пайдоиши илм дар қаринаи фалсафа, тањлили 

муќоисавии њамаи илмҳо ва ба як низом даровардани онњо мавриди 

таваҷҷуҳ ќарор дошт. Аз ин сабаб мушкилоти таснифоти илм дар њамаи 

даврањо дар маркази таваљљуњи файласуфон буд ва минбаъд ҳам боқӣ хоҳад 

монд.1 

Яке аз хусусиятњои муҳимми таснифоти илмҳо ин робитаи байни 

илмњоро муайян сохтан буда, ягонагї ва низоми муайяни онҳоро ба вуљуд 

меоварад. Робитаи байнињамдигарии  илмњо дар асоси принсипњо ва 

меъёрҳо шакл мегирад. Меъёрҳое, ки то ба имрӯз дар таснифоти илмњо 

вуҷуд дорад, меъёрњои айниятї (объективї), зењнї (субъективї), 

њамоњангсозї (координатсия), мартаботї (субординатсия) ва ѓ. мебошанд, 

ки робитаи мутаќобилаи илмњо ва тартиби љойгиршавии мантиќии онҳоро 

муайян месозанд. Азбаски таснифоти илм бо усулњои зикшуда матрањ 

мешавад, принсипи ягона он аст, ки бояд зиддияти таркибњо дар робитаи 

байнињамдигарии илмҳо набошад. Аз ин принсип бармеояд, ки дар њалли 

 
1 Барсуков И. С. Проблема классификации наук в философии Нового времени: От Бекона до 

Ф.Энгельса.www.google.ru/ классификации наук. (санаи муроҷиат: 29. 01. 2020). 
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мушкилоти таснифоти илм пайдарпайї ва муносибати байнињамдигарии 

илмҳо бояд таъмин карда шавад.1 Ин принсипу меъёрҳо дар марҳилаҳои 

гуногуни таърихи фалсафа ба таври мухталиф шакл гирфтааст, ки дар 

диссертатсия муфассал баррасӣ шудаанд. 

Параграфи дуюми боби аввал “Сарчашмаҳои назариявии аллохтонии 

таснифоти илм дар фалсафаи асримиёнагии тољик” номгузорӣ шудааст. Дар 

ин параграф дар бораи аввалин низоми таснифоти илм дар таърихи 

фалсафа, ки ба таври назариявї донишњоро тасниф карда буд ва њамчун 

сарчашмаи бештари таснифњои баъдина ќарор гирифтааст, аз он љумла ба 

ҳайси асосҳои таснифи машшоиёни шарќи исломї хизмат кардааст, 

фалсафаи антиқа дар Юнони Қадим мебошад.2 

 Чунонки аз таърихи фалсафаи Юнон огоњ њастем, хусусияти фарњанги 

атиқа аз мушоњидањои илмии табиат ва муколамаҳои баробарњуқуқи  

тарафайни мактаби суқротию афлотунӣ ибтидо мегирад.3 Хулосаи 

мутафаккирони атиқа аз шинохти ҷаҳон ин буд, ки ҳамаи ин њолатњои 

тағйироти модда на ба таври берабту бенизом ба вуқӯъ меоянд, балки дар 

доираи қоидаи муайян, махсусан вобаста ба қонунияти сабабу натиља шакл 

мегиранд ва њар як тағйирот сабаб ва натиљаи бенињояте дорад, ки онро 

детерминизми антиќї мегӯянд. Ин роњ, ки тавассути он мо тавонем олам ё 

табиатро шиносем, асоси шинохти њамаи мављудот буда, робитаи сабабию 

қонунмандии њар як чиз ва њодиса ба ҳисоб меравад.   

 Принсипҳо, мавзӯъҳо ва масъалаҳои мухталифу бенизом зарурати ба 

низом даровардани донишҳои инсонро ба вуҷуд оварда, аз тарафи 

равоқиён, Афлотун ва Арасту таснифоти аввалия матраҳ шуд ва омили 

пайдоиши мактаб, маводҳои таълимӣ ва китобу дастурҳои фардӣ гардид. 

Аввалин таъсири ин таснифот ба фарњанги Рими Қадим ё давраи 

эллинизм расидааст. Дар ин давра, гарчанде низоми нави таснифоти илм ба 

 
1 Девятова С. В, Кезин А.В., Кузнецов Н.И. Философия и методология науки. Ч.1. С. 109 -110.  
2 Барсуков И. С. Проблема классификации наук в философии Нового времени: От Бекона до Ф. 

Энгельса.WWW.google.ru/ классификации наук. (санаи муроҷиат: 29. 01. 2020). 
3 Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М.: Политиздат, 1991. -525 с. 
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вуљуд наомадааст, аммо ба қадри имкон, раъйњо ва маслињатњои 

фоидабахши амалӣ ва тартиби дурусти љойгиршавї ва истифодаи амалии 

онҳо ба сурати энсиклопедия, компендиумњо ва маљмўањо қарор доштанд. 

 Фалсафаи Юнон ва Рими қадим яке аз сарчашмаҳои берунии 

таснифоти илм аст, ки ба таълимоти асримиёнагии тоҷик таъсир гузошт ва 

мактаби машшоиёни шарқӣ идомабахши таснифоти онҳо гардид, ки дар 

бахшҳои дигари рисола пайгирӣ мешавад. 1 

 Дар параграфи сеюми боби якум “Заминаҳои назариявии автохтонии 

таснифоти илм дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик” таъкид шудааст, ки яке аз 

масъалаҳое, ки дар таснифоти илм бисёр муњим ба шумор меравад, ин 

даврабандии таърихи пайдоиш ва марњилањои фалсафа ва илмҳо мебошад, 

зеро дар ҳар давра илмҳо ба тарзҳои гуногун тасниф, дифференсиатсия ва 

интегратсия шудаанд. Дар марҳилаҳои гуногуни таърихи фалсафа ва илми 

тоҷик, ки аҳди фалсафа ва дини бостонии тоҷик (маздоия, зардуштӣ, 

монавия ва маздакия), афкори фалсафаи асримиёнагӣ (табоия, фалсафаи 

асҳоби ҳаюло, ҳикмати машшоия, фалсафаи калом, исмоилия, Ихвон ус - 

Сафо, тасаввуф, ҳикмати ишроқ, ҳикмати мутаъолия), фалсафаи 

маъорифпарварӣ ва фалсафаи замони муосирро дар бар мегирад, ташаккулу 

такомули мафҳуму истилоҳоти илмӣ, назариёти илмӣ суратгирифта, дар ин 

замина масъалаи таснифоти илм пайдо шуд ва рушд намуд. 2 

Бояд зикр намуд, ки фалсафа ва илм дар фарњанги бостонии мардуми 

тољик, мисли дигар фарҳангҳо аз дохили устура берун омадаанд. Фарњанги 

устуравї, ки бахши тахайюлотии зењни инсон аст, њамеша вуљуд дошт, 

дорад ва инсонҳо вобаста ба орзуву ормон ва воќеияти њар давру замон 

тасвир, рамз, намод, образу њикоётро  меофаранд. 

Аз тањќиќњое, ки дар бораи фарњанги бостонии тољик анљом дода 

шудааст ва аз мазмуни осори боќимонда ва  то мо расида чунин ба назар 

 
1 Богомолов А.С. Античная философия. - М.: Изд-во 1985. 368 с. 
2 Таърихи фалсафаи тољик. Дар панљ љилд. Љ. 1. Зери назари узви вобастаи АИ ЉТ, доктори илмњои 
фалсафа, профессор Ањмадљон Муњаммадхољаев. Муњаррирони масъул К. Олимов, А. Шамолов. – 
Душанбе: «Дониш», 2011.  - С 23.  
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мерасад, ки илм дар он даврон бо фањмиши имрўза вуљуд надоштааст. Аммо 

ба таври куллї дар фарњанги бостонии тољик метавон фањмиши илмро ба ду 

бахш таќсим намуд: яке бахши фањмиши динї ва дигар бахши касбу кор ва 

таљрибањои рўзмарра, ки дар бораи таѓйироти табиат, табобати тан ва 

дигар мавзӯъҳои љузъї буданд. 

Дар фањмиши динию асотирї њамаи он таълимотњои диние дар назар 

аст, ки аз ибтидои таърихи бостонии тољикон, мисли оини мењрпарастї, 

оташпарастї, Маздаясно ва мазњаби Зардушт, Монї ва Маздак шурӯъ 

гардидааст. Ин таълимот бештар мазмуни асотирию динї дошта, 

фањмишњои омехта дар бораи Худо, табиат ва инсон мебошад. 1 

Илми дигаре, ки дар фарњанги бостонии тољик маълум буд, илми 

пизишкї буд, зеро он аз муборизаи аслњои дугонаи неку бади дини 

зардуштї маншаъ гирифтааст. Бадї тамоми маразу беморињоро дар рӯи 

замин пањн мекунад ва офаринандаи некї бошад, бар зидди њамаи ин 

бадињо дармон ато мекунад. 

Дар маҷмӯъ, он илмҳое, ки дар фарњанги бостонии тољик ташаккул 

ёфта буданд, илмњои риёзї, њунари навиштани арќом, кишоварзї, истихрољ 

ва коркарди филиз, илмҳои нуљум, пизишкї, муњандисию меъморї ва  

аќидањои динї ва фалсафї мебошанд. Дар фарњанги бостонии тољик илмњо 

аз доираи донишњои санљидашудаи рўзмарра сарчашма гирифта, то ба 

бинишњои муљарради метафизикї расидаанд. Ин донишњо њамеша дар 

доирањои хос ва табаќоти иљтимої мањдуд мешуданд. 

Баъди паҳншавии  ислом дар Ховари Миёна  ва Осиёи Миёна  ва асоси 

мафкуравї қарор гирифтани китоби  Қуръон  ва суннатҳои пайғамбар, 

инчунин аз роҳи тарљума  ва ташреҳ мактабҳои гуногуни  фалсафї ба вуљуд 

омаданд. Ин мактабҳо  бештар хусусияти динї–ирфонӣ доштанд. 

Ҳокимиятҳои динї олимонро маљбур месохтанд, ки донишҳои  диниро асоси 

илмї диҳанд. 

Нахустин мактабе, ки дар заминаи таълимоти Қуръон пайдо шуд,  

 
1 Абдуррофеи Њаќиќат. Таърихи улум ва фалсафаи эронї аз Љамосби њаким то Њакими Сабзаворї. -
Тењрон, 1372. – С. 58.  
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мактаби калом мебошад.1 Фалсафаи асрњои миёнаи тоҷик, ки омехтаи 

ҳикмати хисравонӣ ва юнонист, мантиқиёт, табииёт, илоҳиёт ва эҷодиётро 

дар бар мегирад. Фалсафаи юнонӣ  аз роҳи Искандария ба ҳавзаҳои исломї  

ворид шудааст. Дар он бештар ақидаҳои пифагориён, Афлотун ва 

навафлотуниён маъмул буданд.  

Ошноӣ бо улуми  юнонї тавассути  мутарљимон Юҳанно  ибни Ҳайлон, 

Абуяњё ал-Марвазї, Абубишр – Мато ибни Юнус ва файласуфоне чун 

Киндӣ ва Абунасри Форобӣ ки ҳам мутарљим буданд ва ҳам осори 

юнониёнро шарҳу эзоҳ  медоданд, имкон фароҳам овард, ки ба мактаби 

машшоияи шарќӣ замина гузошта шавад. 

 Фалсафаи машшоияи шарқиро  баъди Эроншаҳрї  ал- Киндї асос 

гузошт. Муаллими сонї (Абунасри Форобї) бори нахуст дар тақсимбандии 

илмҳо бо номи «Иҳсо-ал-улум» рисолаи ҷудогонае таълиф намуд, ки байни 

донишмандони  исломї ва  мутафаккирони  аврупої дар асрҳои миёна 

маъруфияти хосе пайдо кардан,пояи  таснифоти илмҳо дар давраҳои баъдї 

гардид. 

Яке аз дигар љараёнњои фалсафї ва диние, ки таъсир аз Юнон 

пазируфта, масъалаи таснифоти илмро  дар рисолаҳои матраҳ кардааст, ба 

гуфтаи  муҳаққиқ  Абдуррофеи Ҳақиқат  Ихвон-ус-сафо мебошад. 2 

Ду илм бештар дар солҳои аввали рушди фалсафаи асримиёнагӣ 

маъмул буд, яке тиб барои саломатї ва дигаре нуљум, то рози сарнавишти 

инсонҳо, пайдоиш ва нестшавии давлатҳо  аз тариқи аҳкоми нуљум пешгўї 

шаванд. Дар замони Ҳорун ар-Рашид наҳзати тарљума ба ављи шукуфої 

расид, ки фалсафаро низ хеле ғанӣ гардонд. 

Боби  дуюм “Таснифоти илм дар фалсафаи машшоияи шарқӣ (дар 

мисоли Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино)” унвон дорад.  

Дар параграфи аввали боби дуюм “Усулњои маърифатии таснифоти илм 

дар фалсафаи машшоияи шарқӣ” муаллиф қайд мекунад, ки принсипҳои 

 
1 Абуррофеъи Ҳақиқат. Таърихи улум ва фалсафаи эронӣ. - Теҳрон,1372. - С. 131. 
2 Абуррофеъи Ҳақиқат. Таърихи улум ва фалсафаи эронӣ. - Теҳрон,1372. - С. 198; Муқаддимаи «Рисолаи 
Ихвон ас- сафо». - С.8-9. 
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маърифатӣ дар мактаби машшоиёни шарқӣ дар асоси принсипҳои 

субординатсионию координатсионӣ ташаккул ёфта, манбаи асосии 

дифференсиатсия ва интегратсияи илмҳо ё таснифоти илм дар фалсафаи 

асримиёнагии тоҷик гаштааст. Абунасри Форобӣ  ҳамчун аввалин 

энсиклопедисти асримиёнагии тоҷик, илмҳои замонаи хешро тасниф карда, 

принсипи муайянеро дар таснифи илм истифода накардааст. Принсипи 

Ибни Сино дар назарияи таснифоти илм бо пайравї аз Арасту ва Абунасри 

Форобї шакл гирифтааст, лекин бо ин фарќият, ки Ибни Сино танњо аз 

принсипҳои мантиқи истидлоли бурњонии Арасту истифода карда, ба 

афкори файласуфони дигар ањамияти ҷиддӣ намедињад, яъне бештар, ба 

гуфтаи Ёралии Курдфирӯзљонї, “аз методи муқоисавӣ - тањлилї кор 

гирифтааст, на аз методи таърихї ва љадалї.” 1 Ба њар њол њаргиз наметавон 

Ибни Синоро файласуфи мадрасї (схоластикӣ) донист, ки кораш сирф 

шарњу тафсири андешањо ва суханони гузаштагон бошад. 

Арасту дар тарњи масъалаи марбут ба принсипи љадалї рў меорад. Дар 

принсипи љадалї (диалектикї) фарзњои мутафовит ва гоње ба њам зид дар як 

мавзўъ матрањ мешавад ва ба пазириши њар яки онњо ё дар раддашон то 

онљое, ки мумкин аст, далеловарї мешавад. 

Дар осори Ибни Сино бањсњои пешина мавриди таваљљуњ ќарор 

нагирифтааст. Ў дар оѓози «Китоб-уш-шифо» ишора дорад, ки аз 

дастовардњои фалсафии пешиниён бањра бурдааст, вале назария ё матлаби 

фалсафии ќобили таваљљуњ дар китобњои онњо ёфт намешавад, то ин ки онро 

дар ин китоб (Шифо) ѓунљонида бошад. Ба ибораи дигар, Ибни Сино бо 

принсипи таърихї ба дидгоњњо ва андешањои фалсафии пешина назар 

наандохта, балки онњоро ба унвони дидгоњњои фалсафии ќобили ќабул ё 

радшуда матрањ ва баррасї кардааст.  

Дар назари Ибни Сино наќду баррасї ва радди дидгоњњое, ки ботил 

будани онњо ошкор аст, бояд мухтасар анљом ёбад. Шояд пайравї 

накардани Ибни Сино аз принсипҳои љадалї ва таърихї аз он сабаб бошад, 

 
1 Ёралии Курдфирузљонї. Навоварињои фалсафаи исломї. – Тењрон, 1386. – С. 122.   



25 

 

ки дар замони ӯ ин масоил хеле зиёд баррасї шуда буданд, аз ин хотир аз ин 

принсипњо чашм пӯшида аст.  

Принсипи тањлилии Ибни Сино дар фасли аввали маќолаи панљуми 

илоњиёти “Шифо” андар куллиёт ва чигунагии вуљуди онњо баррасї 

шудааст. 1 

Принсипи муқоиса ва тањлилро Ибни Сино барои тањрири даќиќи 

масъалаҳои печида ва љилавгарї аз иштибоњу ѓалатњо ва инчунин интизої 

(абстрактї) шудани бањсњо ва мафњумњою ќазияњо истифода мекунад.  

Ибни Сино таснифи илмњоро аз ихтилоф ва муштарокоти илмњо шуруъ 

мекунад. Ӯ дар чунин ақида аст, ки дар баъзе нуктањо илмњо бо њамдигар 

муштарак буда, дар баъзеи нуктањои дигар аз њамдигар фарќ доранд. 

Иброњим Мадкур ва Мусо Диноршоев бар он аќидаанд, ки мантиќро 

Ибни Сино њамчун метод ва методологияи маърифати илмї донистааст, 

зеро њар касе ки  роњи пурмашаќќату ноњамвори илмро интихоб мекунад, 

пеш аз њама бояд тарзњо ва воситањои дарёфтани дониши њаќиќї, роњњо ва 

воситањои аз хато ва иштибоњ барњазар буданро бидонад ва дар 

хулосабарории тањќиќоти илмї дуруст натиљагирї кунад. Форобӣ низ 

мисли Ибни Сино маҳз аз методҳои мантиқии афлотунию арастуӣ истифода 

карда, дар асоси принсипҳо, мавзуъ ва масъалагузориҳо илмҳои замони 

худро дифференсиатсия ва интегратсия кардааст. 

Дар параграфи дуюми боби дуюм “Тартиби љойгиршавии илмҳои 

назарӣ  дар доираи андешаҳои фалсафии машшоияи шарқӣ”  таъкид 

шудааст, ки дар фањмиши Ибн Сино њикмат ва илм як маъно доранд, 

гарчанде Абунасри Форобї  онњоро аз њам фарќ мекунад. Абунасри Форобї 

пеш аз Ибни Сино дар китоби «Ињсо– ал - улум» ин илмҳоро ба панљ бахш 

тасниф кардааст. Махсусан, илмҳои назарие, ки Ибн Сино  баррасї месозад, 

илмњоеро дар бар мегирад, ки онҳо дар таълимоти Форобї  бахшњои  

алоњидаро ташкил медињанд. Яъне илми  мантиќ, илмњои таълимї  ва 

илмњои табиї барои Абунасри Форобї  илми мустаќиланд, аммо дар Ибн 

 
1 Ёралии Курдфирузљонї. Навоварињои фалсафаи исломї. – Тењрон, 1386; Ибни Сино. ал – Илоњиёт уш-
Шифо. ал – макола  ал – хомиса, ал-фасл ал – аввал. - С. 199 – 200. 
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Сино њамчун улуми назарї ба як бахш дохил карда шудаанд. 

Ибни Сино илмҳо ва фалсафаро  ба ду ќисм таќсим мекунад (њикмати 

назарї ва амалї) ва њар яке аз ин бахшњоро ба зербахшњо  гурӯҳбандӣ 

менамояд. Дар рисолаи «Аќсоми улуми аќлия», ки њам дар ибтидои ќисмати 

мантиќи «Њикмат-ул-машриќайн»  ва њам дар муќаддимаи мантиќи «Китоб-

уш-шифо» оварда   шудааст,1 ӯ њикмати назариро ба се ќисмат таќсим 

мекунанд: қисмати аввал илми асфал (поёнӣ) аст, ки мавсум ба њикмати 

табиист, қисмати дувум илми авсат аст, ки риёзиёт ном дорад ва қисмати 

савум илми аъло мебошад, ки илми илоњӣ ном дорад. 

Илмҳои таълимї дар таснифи Абунасри Форобї ба њафт бахши  бузург 

таќсим мешаванд. Ибни Сино низ ба  ин масъала рисолањо ва бахшњои 

алоњидаи асарњои худро бахшидааст, аммо мисли Абунасри Форобї дар 

таќсимоти илмҳо, илмҳои таълимиро ба таври алоњида наовардааст. 

Абунасри Форобї бошад, ба таври алоњида ва мухтасар дар рисолаи «Ињсо 

ал-улум» масоили ин илмҳоро оварда, бахшбандї кардааст. Абунасри 

Форобї онњоро  пеш аз илмњои табиї  ва илоњї  овардааст, дар њоле ки 

Ибни Сино дар китобњои “Наљот”, “Шифо”, “Њикмати машриќия” ва 

“Донишнома” ин илмҳоро бахши улуми табиї медонад. 

Абӯнасри Форобї ва Ибни Сино баъди илмҳои таълимие, ки дар асоси 

илми риёзї бунёд мегарданд, ба таќсими  илмҳои  табиї мепардозанд. Илми 

табиї дар бораи љисмњои табиї ва аразњо (сифатњо) баҳс мекунад ва ашёеро  

муаррифї месозад, ки аразњои ин љисмҳо  аз онњо ё ба василаи онњо  эљод 

мешаванд. 

Хулосаи куллї ин аст, ки Абунасри Форобї ва Ибни Сино дар шинохти 

илмҳои назарї умумият дошта, бо фарќ аз  файласуфони пешинаи худ 

тавонистанд дар тӯли умри худ дар тасвири куллии олам аз нигоњи тамсил, 

рамзу истиора истифода карда, мавќеи инсонро дар шинохти ин олам низ 

нишон дињанд.  

Параграфи сеюми боби дуюм “Илмҳои амалӣ: сохтор ва унсурњои он 

1 Абўалї ибни Сино. Осор љ. IV. –Душанбе: Дониш, 2008. - С 829. 
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дар фалсафаи машшоияи шарқӣ” мебошад. Абунасри Форобї таснифи 

улуми амалиро низ пеш аз Ибни Сино ба тафсил баррасї карда, њам дар 

«Ињсо ал-улум» ва њам дар дигар рисолањояш ин масоилро матрањ сохтааст. 

Он тақсимоти илми амалие, ки Абунасри Форобї карда буд, Ибни Сино 

онро пайгирї кардааст. Масоили илми амалиро Ибни Сино, ба гуфтаи М. 

Диноршоев, аз омўзиши моњияти инсон ё ахлоќ оғоз мекунад. Чунин 

масъалагузорї гарчанде дар осори Ибни Сино пайгирї нашудааст, аммо М. 

Диноршоев чунин дидгоњи амиқу њамаљонибаи илмиро дар омўзиши илмҳои 

амалї зарур медонад. 

Бахши дигари илмҳои амалї дар осори Ибни Сино ин илми тадбири 

манзил аст. Ин илм аз унсурњои асосии танзими љомеа буда, дар  консепсияи 

фалсафаи амалии Ибни Сино маънии идоракунии манзил ё оила  дорад. 

Бахши охирини улуми амалї ин сиёсати мудун (шањрдорї, љомеадорї) ё 

мадинаи одила ном дорад. Дар ин қисмати фалсафаи амалї Ибни Сино 

сабабњои пайдоиш ва моњияти љомеа, сохтори сиёсї ва њокимияти сиёсиву 

ахлоқи сиёсиро баён медорад. Мадинаи одила давлати соњибњуқуқест, ки 

раиси қонунбарор дошта, барои бењбудии мардум ва риоя кардани қонун 

тадбирњо меандешад. 

Масоили дигаре, ки дар ин самт Ибни Сино матрањ месозад, вобаста ба 

њокимияти сиёсӣ мебошанд. Ҳадаф аз он ин аст, ки  мардум њамкорињо ва 

муносибатњои иљтимоии худро  ба танзим оваранд, онҳоро барои риояи 

қонун уњдадор  кунанд, то нифоқ дар байни онњо роњ наёбад. Аз ин рӯ Ибни 

Сино ба баррасии асосњои  њуқуқии он мепардозад. Фарқ байни назари 

Ибни Сино дар низоми давлатие, ки Абунасри Форобї низ пешнињод 

мекунад, ин аст, ки мадинаи фозилаи ӯ як мадинаи мисолї аст, аммо 

мадинаи фозилаи Ибни Сино мадинаи вуљудї ва воқеъиест, ки дар он 

муносибатҳои инсонҳоро шариати исломӣ ба танзим медарорад.  

Дар боби сеюм “Аҳамияти илмӣ ва методологии таснифоти илм дар 

ташаккул ва таҳаввули минбаъдаи фалсафаи асримиёнагии тоҷик” масълаи 

рушди минаъдаи таснифоти илм таҳлил ва таҳқиқ  карда шудааст.  
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Параграфи аввали боби сеюм “Таҳаввули минбаъдаи таснифоти илм дар 

таълимоти фалсафии пайравони мактаби машшоиёни асримиёнагии тоҷик” 

унвон дорад. Дар ибтидо қайд шудааст, ки масъалаи таснифоти илм дар 

асрњои миёна аз роҳи тарҷима аз Юнон ба олами ислом интиқол ёфта, 

илмҳои аќлї ва мантиќї мавриди таваљљуњи донишмандони исломї қарор 

гирифт. 

Ба назари мо интиқоли фалсафаи Юнон аз роҳи тарҷима ва таҳлилу 

тафсир дар мактаби машшоиёни шарқӣ таҳаввул карда, воридсозии 

мафњумњои  фалсафиро  ба табииёт, риёзиёт ва дигар илмҳои асримиёнагии 

тоҷик асос гузошт. Аммо дар шинохти воқеияти ҳастӣ мутафаккирони мо 

мањдуд ба шинохти  Худо ва табиат дар фањмиши  метафизикї боќї 

монданд. 

Абурайњони Берунї њамчун риёзидон, љомеашинос ва љуѓрофидон 

таснифоти илмро ба пайравӣ аз таълимоти машшоияи Шарќи исломї ба 

тарзи дигар пешнињод месозад. Ў донишманде аст, ки ќонунҳои илми 

љуѓрофияро бунёд гузошт, усули мантиќи риёзиро ба кор бурд ва дар роњи 

илмҳои таљрибї қадам гузошта, саъй кардааст, ки илмро дар хидмати 

башар ќарор дињад. Тафаккури мантиќии ў дар таснифоти илм аз фењрасте, 

ки барои кутуби Абубакри Розї ва ба асарҳои худ навиштааст, ба хубӣ 

рушан аст. Вай дар ин самт осори Абубакри Розиро бар њасби мавзўъҳо 

тасниф кардааст. 

Берунӣ нахуст он чиро, ки марбут ба илми њисоб ва риёзиёт аст, 

меоварад ва сипас илмҳои марбут ба физика, манозир ва мароё ва ончи 

марбут ба олот ва амал, замон ва ваќтшиносї, нуљум ва њайат, калом ва 

аќоид аст, зикр мекунад. Вай дар фењрасти кутуби Абубакри Розї навъе аз 

силсиламаротибро риоя мекунад, зеро илмҳои табиї ва тиббиро якљо ном 

мебарад ва илмҳои фалсафї ва каломро тањти унвони људогона баррасї 

мекунад.1 

Баъд аз наќду мањдудсозии илмҳои фалсафї аз ҷониби Муҳаммади 

1 Саид Муњаммади  Саљљодї. Табаќабандии улум дар тамаддуни  исломї. - Тењрон, 1360 . - С 174-176. 
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Ѓазолї дар доираи улуми динї Насириддини Тӯсї донишманде буд, ки 

таснифоти илмро он тарзе, ки машшоиёни шарќї, махсусан Абунасри 

Форобї ва Ибни Сино тасниф карда буданд, идома дод. Меъёри таснифоти 

илм аз назари Насириддини Тӯсӣ воќеияти объективиест, ки инсон онро 

бевосита дарк мекунад. Насириддини Тӯсӣ низ илмҳоро мисли Ибни Сино 

ба назарї ва амалї таќсим кардааст. Илмҳои назарї ба се бахш таќсим 

шуда, аз метафизика, математика ва физика иборат мебошанд.   

Илмҳои амалї, ки бештар ба амали инсон вобастаанд, аз назари Тусӣ 

дар навбати худ ба се бахш таќсим мешаванд: 1. Ахлоќ. 2. Тадбири манзил. 

3. Шањрдорї. Насириддини Тӯсӣ мисли Абунасри Форобї  фиќњро илм 

шуморида, онро ба бахши илмҳои амалї ворид кардааст.1 Насириддини 

Тӯсӣ бо пайравї аз Абунасри Форобї ва Ибни Сино танҳо он донишҳоеро 

илм мењисобад, ки бевосита мавзўи омўзиши онҳо воќеияти объективист.  

Яке аз таснифоти дигари бисёр љомеъ ва љолибе, ки бо таъсири 

таълимоти исломї ва мактабњои фалсафї ташаккул ёфт, ин дар ќарни XV аз 

тарафи Муњаммад ибни Мањмуди Омулї сурат гирифтааст. Ў тамоми 

илмҳои замонаи худро тасниф кардааст, ки аз ду роњ аст: яке таснифе, ки 

илмҳоро ба њукмї ва  ѓайрињукмї таќсим менамояд ва дигаре илмҳоро аз 

љињати пайдоиш ва мабдаашон  тасниф мекунад. 

Њамзамон  таќсимбандии дигаре, ки бо таъсири мактаби машшоиёни 

шарқӣ дар он илмҳо тасниф шудаанд, аз тарафи Ибни Халдун сурат 

гирифтааст. Илмњоро Ибни Халдун ба таври куллї ба илмҳои аќлї ва наќлї 

таќсим кардааст. Донишњое, ки барои инсон табиї аст ва бо ёрии андешаи 

худ ба онњо мерасад, донишњои аќлианд. Гунаи дигаре наќлї аст, ки онњоро 

инсон аз касоне, ки вазъ кардаанд, фаро мегирад. Гунаи нухустин иборат аз 

донишњои њикмат ва масоили фалсафие аст, ки инсон метавонад бар њасби 

табиати андешаи худ аз онњо пай барад ва бо ёрии ҳисси башарии хеш ба 

мавзўъҳо, масъалаҳо, қисмҳои бурҳонҳо ва роњњои (вуљӯњи) таълими онњо 

дастрасӣ пайдо кунад, ки ин донишҳо ӯро дар роњи савоб роњбарї кунанд  

 
1 Диноршоев М. Философия Насириддин Туси. - Душанбе, 2012. - С. 192, С 146. 



30 

ва дар ҳалли масъалаҳо аз хато дур нигоҳ доранд.1 

Таснифи илмҳо дар заминаи мактаби машшоияи шарќї аз тарафи 

Ањмад Ибни Мустафо, маъруф ба Тош Кабирзода дар ќарни XVII идома 

ёфта, дар асари ӯ «Мифтоњ-ас-саодат» бо таваҷҷуҳ ба илмҳои замони 

муаллиф баёнгардида чунин аст: 

1. Улуми хаттї. 2. Улуми мутааллиќ ба алфоз. 3. Илми мутааллиќ ба

аъён. Дар диссертатсия  таснифоти илми Тош Кабирзода муфассал матраҳ 

шудааст.  

Дар табаќабандии Ќутбиддини Шерозї тартиби хосе риоят шудааст. 

Дар таснифоти ӯ аввал мантиќиёт ќарор дорад, ки ба њафт бахш таќсим 

мешавад. Баъд аз мантиќиёт фалсафаи уло љойгир аст, ки шомили ду бахш 

буда, њар бахш шомили чанд љузъ аст, ки њама аз аљзо ва љузъиёти масоили 

марбут ба фалсафаи уло аст. Дар таснифоти Ќутбиддини Шерозї сипас 

илми  асфал ё табииёт ќарор дорад. Тавре, ки медонем, дар табаќабандии 

арастуї ва пайравонаш табииёт поин аз илоњиёт љойгир буд. 

Ќутбиддини Шерозї бо пайравї аз фалсафаи машшоиёни шарќї зимни 

баррасии илмҳои табиї масоили маъданшиносї, гиёњшиносї, 

њайвоншиносро низ оварда, њатто улуми фалакиёт ва осори љаввї (њавої)-ро 

дар улуми табиї зикр кардааст, ки оид ба ин масъала дар рисола ба таври 

нисбатан муфассал сухан меравад. 

Агар ба ин таснифот ба таври амиқ назар мекунем, аён мегардад, ки дар 

он аввалан равиши табаќабандии фалсафаи юнонї риоя шудааст ва то њадде 

хостаанд, ки њама илмҳоро тањти фалсафа ќарор дињанд. Сониян, љанбањои 

амалии онњо ба љуз аз ибодат ва ахлоќиёт камтар мавриди таваљљуњ аст. Дар 

ин самт бештари таваљљуњ ба љанбањои назарї равона шудааст. Чунин 

мавқеъ илмро барои камол ва фазилат равона месозад, ки аз љанбањои 

заифи илмњои фалсафаи асримиёнагӣ буда, илмро тобеъи схоластикаи динї 

месозад. То ба њол чунин нуқтаи назарро баъзе аз муњаќќиќон одилона 

љонибдорї мекунанд. 

1 Саид Муњаммади  Саљљодї. Табаќабандии улум дар тамаддуни  исломї. - Тењрон,1360 . – С. 141-150. 
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Таснифоти дигаре, ки ин мавзуъро дар таърихи илми мо бо 

китобшиносї рабт медињад, ин таснифоти илмҳои Исњоќ ибни Надим, 

донишманд ва китобшиноси ќарни чоруми ҳиҷрӣ (XIII мелодӣ) мебошад. Ў 

дар шоњкории худ «Китоб ал-фењраст» таснифоти илмро низ ба роњ монда,  

китоби худро тањти унвони дањ маќола танзим карда ва њар маќоларо ба 

чанд фан ихтисос додааст.1 

Чунин таснифоти илм то таъсиси Иттињоди Љамоњири Шӯравии 

Сотсиалистӣ дар тамоми мадрасањои Осиёи Миёна, аз он љумла Бухоро, 

Самарќанд, Хоразм, Фарѓона, Хуљанд, Ќуќанд, Тошканд ва дигар 

минтаќањо роиљ буд. 

Параграфи дуюми боби сеюм “Масъалаи таснифоти илм дар таълимоти 

мактабҳои фалсафӣ, динӣ ва ирфонии асримиёнагии тоҷик” ном дорад.  

Бояд таваҷҷуҳ кард, ки дар ҳошияи  баҳсҳои мутакаллимон ва 

машшоиён тасаввуф ҳам қудрат ёфт. Агарчи роҳи маърифатии он аз дигар 

равияҳо фарқ мекард,  пайравон ва ҳимоятгарони худро пайдо намуда, ба 

тадриҷ неруманд мешуд. Яъне, дар баробари маърифати ақлӣ ва маърифати 

нақлӣ, тасаввуф ҳамчун мактаби дигаре ҷойгоҳ пайдо кард, ки асоси онро 

зуҳд, ибодат  ва қалб ташкил медод. 

Заминаҳои таснифоти илмии аҳли тасаввуфро таълимотҳои динӣ 

ташкил медиҳанд, ки гарчанде дар шакл ба таснифоти машшоиёни шарқӣ 

монанд бошад ҳам, аммо дар моҳият фарқияти ҷиддӣ дорад. Монандии 

шаклии таснифоти илми аҳли тасаввуф дар тақсимоти илмҳои назарӣ ва 

амалӣ  ифода меёбад.2 

 Абуњомид Муњаммади Ѓазолї яке аз мунаќќидони мактаби машшоияи 

шарќї буд, ки бо асари худ «Эњё ал-улум ад-дин» тавонист дар таснифи 

улуми динї-наќлї бо тафаккури фалсафию ахлоќї ва ирфонї илмҳои 

замонаашро бори дигар тасниф намояд. Таснифи Муњаммади Ѓазолї ва 

аҳли тасаввуф бештар такя ба илмҳои наќлӣ дорад, ки аз осори 

 
1 Саид Муњаммади Саљљодї. Табаќабандии улум дар тамаддуни  исломї. - Тењрон, 1360 . - С 176 -178. 
2 Олимов К.  Тасаввуфи Хуросон ва Мовароуннаҳр дар асрҳои Х- ХII. - Душанбе, 2019. - С 162. 
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илоњиётшиносии мактаби каломи ашъария ва сӯфия сарчашма мегирад. 

Ѓазолї дар китоби «Эњё ал - улум ад-дин» дар нахустин бахши он - «Рубъи 

ибодат», ки «Китоби илм» ном дорад, илмњоро тасниф кардааст. 

Таснифоти илм аз назари Муҳаммади Ѓазолї, ба гуфтаи А. Шамолов, 

ба таќсимбандии сӯфиён хеле шабоњат дорад. Аз ин рў, арзёбии Муҳаммади 

Ѓаззолї пеш аз њама маќсади тарбиявї дошта, ба хотири тазкияи нафс ва 

сулук равона гардидааст.1 

Дар таснифоти Муҳаммади Ѓазолї назарияи маъмулие, ки дар 

фарњанги исломї љой дошт ва мутобиќи он илм, аз як тараф, ба имон ва аз 

тарафи дигар ба амал иртибот дода мешуд, таъсири амиќе дошт. Яъне 

фарњанги исломї бештар љанбаи амалї дошта, он илмеро мепазирад, ки 

бештар љанбаи ахлоќї-иљтимої дорад. Меъёри асосии таснифоти илм дар 

таснифи Муҳаммади Ѓазолї шариати ислом ва тасаввуф мебошад.2 

Параграфи сеюми боби сеюм “Таъсири таснифоти илм дар ташаккули 

донишҳои фалсафаи асримиёнагии тоҷик” ном дорад. Масъалаи таснифоти 

илм дар асрњои миёна ба дунболи  наќли илмҳои аќлї ва мантиќї аз Юнон 

ба олами ислом мавриди таваљљўњи донишмандони ин даврон қарор 

гирифта, њам дар илмњои аќлї ва њам дар илмњои наќлї ба дастовардњои 

муњим комёб шуданд. 

Дар мантиќи суварие (шаклие), ки мероси Юнон аст, нахуст масъалаи 

маърифат ва  њудуди он мавриди бањс ќарор   гирифта, таснифоти масоили 

ќазияҳо, тасаввурот, тасдиќот  ва билохира ќиёсҳо  анҷом меёбад, ки ба 

таври куллӣ бо таваљљуњ  ба мафњумҳои куллї навъе аз таснифоти  илмҳои 

башарї ба њикмати амалї ва назарї воќеъ мешавад. 3 

Ба назари муњақќиќ Саид Муњаммади  Содиќи Саљљодї чунин омезиш 

пайдо кардани масоили  фалсафї-мантиќї бо масоили  каломї хидмати  

амалии ин фалсафаи асримиёнагист. Њамаи ин илмҳои  мављуда, мисли 

улуми назарї, риёзиёт, њайат, нуљум ва њатто кимиё дар хидмати мазњаб ва 

1 Шамолов А. А. Њуљљатулислом Ѓазолї: андешањои иљтимої ва сиёсї. - Душанбе, 1996. – С. 132. 
2 Абуњомид Муњаммади Ѓазолї. Эњё улум ад-дин. Рубъи ибодот 1 (1) - Душанбе, 2008. – С. 6. 
3 Саид Муњаммади  Содиќи Саљљодї. Табаќабандии улум дар тамаддуни  исломї. – Тењрон, 1360 .  - С 5. 
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Ќуръон ќарор гирифтанд ва њатто  аз тарафи донишмандони исломї баъзан  

саъю   кўшиш ба харљ медоданд, ки Ќуръон ва ахбори  исломиро маншаи 

њамаи улуми фалсафї ва  мантиќї бидонанд. Ин маъно дар асарњо ва 

рисолаҳои  Муҳаммади Ѓазолї ва дигарон  дида мешавад.1 

Дар ин росто бањсе байни људоии масоили динї  ва фалсафї дар 

таърихи  фалсафии асримиёнагї вуљуд дошт, ки тибқи он масоили куллї  ва 

мантиќї сохтаи  фикри инсонњо буда, набояд бо  масоили  динї омехта 

гардад. Ин бањс ва љидол байни мактаби ашъарї ва муътазила то ба имрўз 

низ дар ислом идома дорад. 

Чунин бањсњо сабаб гашт, ки баъзе аз мутафаккирони асримиёнагии 

тоҷик, мисли Абунасри Форобї, Абурайҳони Берунї, Ибни Сино ва Ибни 

Рушд фалсафа   ва мантиќи юнониёнро дар амал истифода кунанд. Ѓазолї 

худ низ кўшиш кард, ки як мантиќи амалї  ва татбиќие ба вуљуд оварад ва 

ин мантиќро бо  муњкамоти шаръї  мутобиќ сохта, онро аз бањси сирф 

фалсафї берун намояд. Ин тањаввулот аз тарафи Шаҳобуддини Суњравардї 

дар илми илоњиёт ва мантиќ дар мактаби Њикмати ишроќ идома пайдо кард. 

2

Марњилањои  мухталифи илм ва чигунагии рушду тамоюли  он бо 

даврањои мухталифи тамаддун ва фарњанги  башар иртиботи људонопазир 

дорад. Дар њар давра  аз таърихи башар пайдоиши афкор ва аќидањои 

навин, инкишоф ва ихтироъот, ибрози назариёти илмии мутобиќ  бо 

шароити фикрии замон  ва муњит, басти илмҳои мутафовит, иртиботи 

мазоњиб ва мавзўи онњо  нисбат ба илм ва навъњою осори он ва љустуљўи  

робитањои илмии њар давра нисбат ба даврањои собиќ, андозагирии 

арзишњо ва амсоли онро метавон таърихи илм донист,3 ки зарурати 

таснифоти илмро ба вуҷуд меоварад. 

Ин марњила начандон тӯлонист, аммо дар баробари тундгароии 

мазњабї чунин кашфиёти илмї аз тарафи  олимони асримиёнагии тоҷик ба 

1 Саид Муњаммади  Саљљодї. Табаќабандии улум дар тамаддуни  исломї. – Тењрон, 1360. – С. 6-7. 
2 Ҳасан Муаллимӣ. Фалсафаи Ишроқ. - Теҳрон, 1378. – 162 с.– С. 62. 
3 Саид Муњаммади Саљљодї. Табаќабандии улум дар тамаддуни  исломї. – Тењрон, 1360 . -С 41- 42. 
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даст омад, зеро ин кашфиёт бо мазњабњо  мухолифат надоштанд ва баъзан  

барои муайян кардани ќибла ва  лашкаркашињои мусулмонон истифода 

мешуданд. Инчунин дар ин илм кашфиётҳое сурат гирифтанд, ки баъдан 

њамчун заминаи Эҳё дар Аврупо гаштанд.  

Љањонгардони бузурге чун Ибни Батута  ва Носири Хусрав1  шарњи 

холис  дар боби  манотиќи мухталиф, авзои љуѓрофӣ ва минтаќањои  

ањолинишин додаанд. Абурайҳон Берунї дар мавриди Замин ва хушкию обї 

ва куњњо маълумоти даќиќе пешкаш кардааст. 

Илми физика ва механика низ дар ин марњила ба муваффаќиятњо ноил 

шуданд, ки яке аз онҳо илми манозир мебошад. Бархе аз ихтироот  ва 

дастовардњои донишмандони асримиёнагии тоҷик дар илми физика ва 

механика инњоянд: сохтани чархњои осиёб ва васоили обкашї аз чоњњо,  

сохтани абзор ва манљаниќњои љангї, нур ва навъњои гуногуни ойинањо, 

инкисор ва интишори нур ва зовияњои инкисор ва тобиш ва нисбати 

муќаррараи байни онњо, пешнињоди эљоди адасия (линза) ва таъсири нур ва 

зовияњои он дар муоянати мухталиф, эътиќод ба ин, ки тасвири љисми 

маръї ба чашм мерасад ва ба василаи пардаи шаффоф, яъне адасї мунтаќил 

мешавад ва аз ин роњ  андешањои Евклид ва Птоломей рад мешавад, асари 

њавоии Замин дар афзоиши њаљми Офтоб ва Моњ ваќте ки онҳо дар уфуќи  

наздик ќарор доранд,  иртиботи вазн ва тарокуми (зичии ҳаво) њаво ва 

таъсири тарокуми њаво дар вазни љисмҳо ва таъйини  формулањои печида,  

тањќќиќоти  асари нур дар ойинањои  куравї ва мутаќобил ва адасињои 

сӯзонанда, сохтани соатњои обї,  осиёи бодї, абзори хоси љангї, ихтирои 

дастгоњи парвоз ва ғайра.2 

Ин кашфиёти бисёр муњим, ки дар ин даврон дастрас гаштаанд, натиљаи 

таснифоти гуногуни илмњо ё диференсиатсия ва интегратсияи илмҳо аз 

тарафи донишмандони  бузурге, мисли Њасан ибн Њусайни Симнонї, 

Камолиддини Форсї, Умари Хаём, Абулќосими Ироќї ва дигарон 

мебошанд. Ин донишмандон зањматњо  кашида, осори бузурге  аз худ ба 

 
1 Носири Хусрав. Сафарнома. - Душанбе, 2014. - 285 с. 
2 Забењулло Сафо. Таърихи улуми аќлї дар тамаддуни исломї. - Тењрон, 1371. - С 37-38, 40. 
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ёдгор гузоштаанд.1 

Дар маҷмӯъ ин мухтасар аз он дастовардњои донишмандони 

асримиёнагии тоҷик дар илмҳои  мухталиф, ки зикр гардид, ҳама аз 

комёбиҳои усулу равишњои таснифоти илми асримиёнагї ва махсусан аз 

осори Абунасри Форобї ва Ибни Сино маншаъ мегирад. 

Хулоса 

Натиҷаҳои  илмии  диссертатсия 

Хулоса, шуури таърихии башарият, ки ҷавҳари офаринандаи илмњо 

мебошад, дар даврањои гуногуни таърихӣ вобаста  ба тақсим шудани 

муносибатҳои ҷамъиятӣ, қувваҳои истеҳсолкунанда ва муносибатҳои 

истеҳсолӣ аз як тараф, вусъат ёфтани объект ва суъекти донишҳои илмӣ, аз 

тарафи дигар, дифференсиатсияи донишҳои илмиро ба вуҷуд овардааст.  

Дар ибтидои тамаддуни башарият ва дар асрҳои миёна фалсафа 

тамоми илмҳои замони хешро фаро мегирифт. Ин раванд боис шудааст, ки 

илмҳо дар фалсафа тасниф  шуда, дар самтњои худ густариш пайдо кунанд. 

Бавуљудоии илмњо ва густариши онҳо ба истифодаи амалии  онњо барои 

рафъи мушкилоти ҷомеа вобаста мебошад [15-М], [16-М], [17-М], [18-М]. 

Таснифоти илм инчунин нишон медиҳад, ки чӣ гуна бояд илмњо ба  

бахшњои алоњида аз рўи мавзўъ ва масъалагузории он таќсим шаванд ва ин 

бахшњо, то чи андоза аз якдигар дур ё наздик гарданд. 

Таснифоти Арасту, равоќиён, схоластикҳои асрњои миёна ва мактаби 

машшоиёни шарқӣ мухталиф буда, муваффақият ва камбудињои зиёд дорад, 

вале њар яке аз таснифоти мазкур мавқеи ба худ хосеро асос гузоштаанд [16-

М], [18-М]. 

Машшоиёни шарқӣ бо таснифоти илмии худ масъалаҳои гуногуни 

воқеияти замонаашонро таҳлилу баррасӣ кардаанд, ки ҳамчун донишҳои 

илмӣ ҳисобида мешаванд, гарчанде баъзе гуфтаҳо ва назарияҳои онҳо дар 

замони муосир вобаста ба гузашти замон татбиқнашаванда мебошанд [19-

1 Саид Муњаммади  Саљљодї. Табаќабандии улум дар тамаддуни  исломї. - Тењрон, 1360 . - С 44- 45. 
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М], [20-М]. 

Файласуфон ва донишмандони баъди давраи Эҳёи аврупої бештар 

кўшиш ба харљ додаанд, ки илмҳоро бар мавзӯъҳои мухталиф тасниф карда, 

њар илмеро  аз рӯи табаќаи махсус ќарор дињанд ва ҳамзамон таснифоти 

дохилии ҳар илмро низ ташаккул диҳанд [22-М], [23-М], [24-М], [25-М]. 

Донишмандон ва файласуфони асримиёнагии тоҷик бо таъсири 

илмҳои мављудаи замони худ аз оѓози фалсафаи асримиёнагӣ улуми аќлї  ва 

наќлиро тасниф карда, марњила ба марњила тавзењ додаанд. Дар њар 

марњила таснифот бо тарзњои гуногун вобаста ба мавзўи асосии илмҳо  

сурат гирифтааст. Гурӯње аз олимони исломї  бо такя ба таълимоти «вањй», 

«нубувват» ва «вањдоният» ба табаќабандии илмҳо пардохтаанд. Орифон 

бошанд, асос ва манбаи таснифи илмҳоро на вањй, балки як «нур» ва «буд» -

и њаќиќї медонанд [10-М], [11-М], [12-М], [13-М], [14-М]. 

Аммо шурӯъ аз ќарни X  бо кўшиши Ал-Киндї,  табаќабандии Арасту 

асос ва  манбаи таснифоти илм ќарор гирифт. Арасту илмҳоро ба назарї ва 

амалї ва  ҷойи дигар ба назарї, амалї ва фаннї  ё шеърию эљодї таќсим 

мекунад [18-М], [20-М], [25-М]. 

Дар баробари ин таснифот дар асрҳои миёна бо такя ба мабодии 

илмҳои аќлии  дигаре тавсеа ёфт, ки мисоли он табаќабандї  бо эътибори 

ќувввањои  зењнї ё субъективӣ, табаќабандї бо эътибори мавзўе, ки 

маънавиёт ва моддиётро дар бар мегирад, ба ҳисоб меравад. Ин 

таќсимбандї бештар бо таъсири андешањои Афлотун ташаккул ёфта буд. 

Баъд аз ќарни X дар Шарќи исломї таснифоти дигар ба вуҷуд омад, 

ки мувофиқи он донишњоро  ба арабї ва ѓайриарабї таќсим кардаанд. Ин 

таснифот бештар бо таъсири забоншиносони араб дар Куфа ва Басра сурат 

гирифта, тибқи он забон, фиќњ, калом ва адабиётро донишњои арабї, аммо 

фалсафа, табииёт ва риёзиётро донишњои ѓайрарабї мепиндоштанд. 

Гурӯњи дигаре асоси таснифоти илмро дар асоси  шариати исломї ба 

роњ мондаанд. Масалан, Муњаммади Ѓаззолї  ва Ибни Халдун, ки дар 

бахши аввал ва дуюми боби сеюм мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор додем 
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[23-М], [25-М]. 

Дар ин рисолаи худ  мо бештар ба тавзењи  таснифоти Арасту,  ки 

машшоиёни шарќї Абӯнаср Форобї ва Ибни Сино аз он пайравї кардаанд, 

таваҷҷуҳ намуда, кӯшиш кардем, ки дар баробари ташхиси таснифоти илм 

масъалагузории Ибни Синоро дар фањмиши илмҳои замонааш тавзењ дињем 

[19-М], [20-М], [21-М], [22-М]. 

Агар ба авзои замони Ибни Сино ва рисолаи “Саргузашт”-и ӯ  

таваҷљуњ кунем, аз як љониб улуми замони ӯ шакли энсиклопедистї дошта, 

аз љониби дигар мањдуд ва зиёд фарқгузорӣ (диференсиатсия) нашуда 

буданд. Баъди Ибни Сино низ илмҳои асримиёнагии тоҷик дар доираи 

забон ва шариати исломї боќї монданд [16-М], [17-М], [24-М]. 

Тањқиќи мавзўи таснифоти илм ба таври куллї дар фарњанги 

асримиёнагии тоҷик зарурат ба пажўњиши густурда дошта, дар оянда 

метавон аз он пайгирї намуд ва омилњои аз доираи таълимотҳои динӣ 

нарафтани онро муайян сохт. Шояд яке аз ин омилњо илмҳои шаръї 

бошанд, ки тамоми фаъолиятњои инсонро дар доираи мањдуди худ нигоњ 

дошта, бо ҳукми ҷазмии (догматикии) динии худ онњоро саркӯб месохтанд 

ва намегузоштанд, то дар илмҳои табиатшиносї ва фанњои даќиќ кашфиёт 

ва ихтироъкорие ба вуҷуд ояд, ки барои пешрафти башарият истифода 

карда шавад. Ё шояд мантиқи арастуӣ монеаи роҳ гашт, то мантиқи риёзие, 

ки Абурайҳони Берунӣ онро асос гузошта буд, камаҳмият ҷилва дода шуда, 

барои математикакунонии илмҳои табиӣ, ки ҷиҳати татбиқи кашфиётҳои 

илмӣ дар истеҳсолот мусоидат мекард, монеаҳои сунъӣ сохта шавад.  [22-М], 

[30-М], [31-М], [32-М]. 

Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино аввалин мутафаккиронанд, ки 

таснифоти илмро ҳамчун усули ба низоми муайян даровардани илмҳои 

замони хеш истифода кардаанд. Чунин низоммандӣ дар осори Афлотун, 

Арасту ва дигар файласуфони ғарбӣ дида намешавад. 

             Махсусан Ибни Сино таснифотро ҳамчун усули 

дифференсиатсионию интегратсионӣ дар ҳамаи асарҳояш, аз ҷумла дар 
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“Китоб - уш - шифо ”, “Китоб - ун - наҷот”, “Ишорот ва танбеҳот”  ва 

рисолаи “Улуми ақлия” истифода карда, тамоми назарҳои файласуфони 

антиқа ва мутакаллимонро ба баҳс кашидааст. Ӯ дар ин самт на ҳамчун 

деист пайравӣ аз Арасту кардааст, балки ҳамчун аналитик ё таҳлилгари 

масъалаҳои фалсафӣ ба ҳама назарҳо ва ақидаҳои мактабҳои фалсафии 

замонааш бо биниши хос муносибат карда, ақидаю фикрҳоеро, ки нодуруст 

буданд, рад кардааст. 

          Донишҳои динию ирфонӣ бештар љанбаи амалї дошта, љанбаи 

назариро ќабул надоранд, зеро ин, ба гуфтаи Муҳаммад Ѓаззолї, моро 

метавонад ба гумроњї кашонад. Аммо агар ба улуми назарии исломї, 

махсусан ба улуми назарии машшоиёни шарќї таваљљуњ кунем,онҳо низ аз 

доираи аќоиди исломї низ берун набуданд. Аќл низ манбаи илоњї дошта, 

тамоми мантиќиёт барои исботи ањкоми динї равона шудааст. Албатта, 

барои тањќиќоти ин мавзўъњо пажўњишҳои дигаре анҷом ёфта, рисолањои 

дигаре низ бояд таълиф карда шавад.      

Сатҳи  истифодабарии  таҳқиқот. Натиљањои тањќиќоти мазкурро 

метавон зимни баррасии масъалањои назариявии осори илмии 

мутафаккирони бузурги тољик, махсусан машшоиёни шарқӣ ва дар таълифи 

асарњои илмию фалсафї, ба хусус, њангоми тањияи таърихи фалсафаи илм,  

методологияи таҳқиқоти илмї истифода бурд. Бозёфтањову хулосањои  

тадќиќоти мазкур имкон медињад, ки маќоми воќеии мактаби машшоиёни 

асримиёнагии тоҷик  дар таснифоти илм муайян карда шавад. 

Натиҷаҳои ба дастомада ва хулосаҳои асосии рисоларо метавон дар 

омода кардани рисолаҳои таҳқиқотӣ, гузоришҳо доир ба таърихи илм ва 

фарҳанг дар асрҳои миёна истифода намуд. Ғайр аз ин маводи таҳқиқро 

метавон дар мураттаб намудани китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ доир 

ба фанни таърихи фалсафа ва илм дар таърихи асримиёнагии халқи тоҷик 

истифода кард.      
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 Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо 

Ҳамин тариқ маводи ин диссертатсия соҳаҳои гуногуни илмҳои 

асримиёнагии халқи тоҷикро дар бар мегирад.  

Аввалан, таснифи илмњо њамчун методологияи илмї дар таълифи 

маќолањову тањќиќот ва рисолањои номзадию докторї њамчун дастури 

роњнамо барои шинохти дурусти мавзўъњои илмї метавонад истифода 

шавад. 

Дуюм, пажўњиши осори мутафаккирони асримиёнагии халќи тољик яке 

аз мавзўъњои печида ва норушани таърихи илми тољик мебошад. Барои 

дарки ин печидагиву мубњамот коркарди сохтории низоми илмњои 

асримиёнагї имкон медињад, то барои дарёфти њамаљонибаи дастовардњои 

илмии асримиёнагии тољик ба осонї шинос гардид ва њудуди бањсњои илмии 

онро дарк намуд [1-М], [4-М], [1-М]. 

Сеюм, омўзишу тањќиќи осори асримиёнагии тољик сатњи баланди 

абстраксияи афкори фалсафии моро нишон дода, истифода аз он барои 

рушди тафаккури башарият мусоидат мекунад. Махсусан огоњї аз принсипу 

методи тањќиќии машшоиёни шарќї ба њар пажўњишгар имкон медињад, то 

тафаккури абстрактии худро таќвият бахшад. Тафаккури абстрактї яке аз 

марњилањои муњими рушду нумуъи афкори илмии башарият мебошад, ки 

арсаи баланди маърифати пешрафтаи њар миллатро дар сатњи љањонї 

муаррифї менамояд [15-М], [16-М], [17-М], [25-М], [26-М]. 

Чорум, дастовардњои мутафаккирони асримиёнагї, махсусан 

кашфиётњои мактаби фалсафии машшоиёни шарќї, заминаи Эњёи аврупоро 

ба вуљуд оварда, то ба њол арзиши худро аз даст надодаанд, вале мавриди 

омӯзиши муфассал қарор нагирифтаанд [16-М], [20-М], [19-М], [22-М]. 

Панҷум, омўзиши осори мутафаккирони мазкур метавонад андешањои 

ифротї ва љазмиро, ки имрўз мушкилоти умумии аср гаштаанд, ба 

тафаккури созанда бозгардонад ва ба тавсеаи тафаккури муњаќқиќон 

мусоидат кунад, то дар ҳалли ҳар масъала ба ифроту тафрит даст назананд 

[21-М], [18-М], [23-М], [24-М], [8-М]. 
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Шашум, мактаби машшоияи шарќї дар асрњои миёна алтернативаи 

мактаби фиќњию каломї ба њисоб мерафт, ки озодандешї ва биниши 

њастишиносиву маърифатшиносиро дар фалсафаи тољик асос гузошта, дар 

баробари аќидањои ифротии замони хеш мубориза бурдааст, вале баъдан аз 

тарафи Муҳаммад Ѓазолї ин биниши озодманиш саркуб гардид. Омўзиши 

осори мутафаккирони зикршуда кумак мекунад, то мо аз принсипу методњо 

ва љањонбинии онњо истифода намуда, дар баробари аќидањои радикалию 

ифротї мубориза барем [21-М], [28-М], [29-М], [30-М].  

Ҳафтум, ҷањонбинии мутафаккирони машшоияи шарќї ба њар 

муњаќқиќ имкон медиҳад, ки дар шинохти њастї ва маърифат ба њаќиќати 

воќеї даст ёбад [9-М], [10-М], [11-М], [12-М], [13-М], [14-М]. 

Ҳаштум, принсипу методњои аќлию наќлии мутафаккирони 

асримиёнагї дар таърихи афкори фалсафию каломии тољик наќши муњим 

дошта, барои дарку фањмиши масъалањои илмњои фалсафї, табиатшиносї, 

љомеашиносї, сиёсатшиносї, ахлоќ, зебоишиносї, устураву диншиносї ва 

дигар равияњои илмњои муосир метавонанд ҳамчун заминањои илмї ба 

њисоб раванд [16-М], [17-М], [20-М], [22-М], [26-М]. 

Аз маводи зикршуда мо метавонем барои хонандагони муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷуёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, 

миёна ва олии касбӣ китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ омода намоем. 
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Введение 

Актуальность темы иследования. Анализ проблемы классификации наук 

и её эволюции, который проводится учёными с древнейших времен по 

настоящее время, особенно выявление критериев систематизации наук на разных 

этапах развития истории таджикской философии, имеет свои особенности. 

Основываясь на разработках современных исследователей, можно отметить, что 

в них классификация науки осуществляется по-разному, включая в себя 

множество факторов и проблем, рассмотрение которых применительно к разным 

этапам развития науки и философской мысли, представляется очень актуальным 

и важным.  

Важность и актуальность исследования темы классификации наук в 

философии восточных перипатетиков и ее эволюции в средневековой 

таджикской философии заключается в нижеследующем: 

1. После обретения Таджикистаном государственной независимости

исследование наследия мыслителей прошлого стало одним из важнейших 

направлений в отечественной науке, поскольку наряду с научным значением, 

оно играет важную роль в укреплении нашего национального самосознания, 

чувства патриотизма, а также гражданской чести и достоинства. В течение 80 лет 

существования бывшего Советского Союза марксистская идеология, охватившая 

все области науки своим нигилистическим европоцентристским видением, 

считала малозначительным существование наук в других регионах мира, и это 

понуждает нас больше обращать внимание на изучение истории своей 

национальной философии, пересматривать ее научные достижения, ибо 

марксистско-ленинская философия поднимала только те вопросы, которые 

соответствовали её основным целям. С другой стороны, наследие средневековых 

мыслителей в целом в некоторых исследованиях оценено только как религиозно-

мистическое и идеалистическое учение, вследствие чего оно не изучено 

конкретно и на должном уровне. Классификация наук также является неделимой 

частью наследия наших предков. 
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2. В истории таджикской средневековой философии конец IX и X – XI веков

можно назвать важным периодом или золотыми веками1  формирования и 

совершенного возрождения нашей национальной культуры, в которой после 

перевода философско-литературного наследия происходило развитие 

литературно-культурных и естественно-математических наук, введены научные 

термины и понятия, на основе которых классификация наук была 

систематизирована и приведена в энциклопедическую форму. Однако эти 

вопросы исследователями данного исторического периода изучены 

сравнительно мало.   

3. Большинство исследователей школы восточных перипатетиков относило

философию Абунасра аль-Фараби (870-950) и Ибн Сины (980-1037) к одной из 

философских школ и ограничивало ее в рамках современных философских 

учений, таких как идеализм и материализм, деизм, пантеизм и дуализм, что 

делало познание действительности в их философских системах затруднительным 

и неясным. Между тем, реальное изучение их философской системы является 

важным, поскольку анализ классификации наук в философии восточных 

перипатетиков и ее эволюции в учениях средневековой таджикской философии 

во многом будет способствовать решению этой проблемы. Классификация наук 

также входит в число таких не изученных проблем. 

4. Проблемы критерия классификации наук никогда не были комплексно

изучены прежними таджикскими исследователями. Данная проблема 

исследуется на основе принципов объективности, субъективности, 

согласованности и подчиненности и эти принципы исследования позволяют 

выявить взаимосвязь наук и определить их порядок логического размещения в 

средневековой науке и философии. Исследование проблемы классификации  

наук в наследии восточных перипатетиков должно осуществляться с учетом 

сравнения различных наук, прежде всего она должна быть проанализирована и 

исследована на основе указанных принципов, однако по сей день это не 

1 Старр Ф. Маърифати гумшуда.  - Душанбе, 2016. 692 с. 
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реализовано, хотя указанные критерии занимают особое место в методологии 

научных исследований.  

5. Одним из видных мыслителей этой школы был Абу Наср аль- Фараби,

имеющий почетное звание «второго учителя», и написавший книгу под 

названием «Ихса ал-улум»,1  где классифицированы изначальные методы 

систематизации наук на основе их логических и тематических связей, что не 

утратило своего значения, как на Востоке, так и на Западе по сегодняшний день. 

Вплоть до XX века классификация наук, предложенная аль-Фараби, была 

основным источником различения отраслей науки на Ближнем и Среднем 

Востоке, о чем учёными было написано более 15 комментариев и этот вопрос до 

сих пор не подвергся научному исследованию. 

6. Другим философом, последовавшим примеру Абу Насра аль- Фараби в

классификации наук и использовавшим её различные факторы и методы в 

средневековой таджикской философии, был Абуали ибн Сина. В истории 

средневековой философской мысли на разных этапах своего творчества он 

предлагал оригинальные способы классификации рациональных наук. Абуали 

ибн Сина создал дифференциально-устойчивые и законченные системы наук и 

разделил сущность их классификации на объект и предмет. Впоследствии эта 

теория не только подверглась нападкам и опровержению со стороны не менее 

известных мыслителей того исторического времени (Мухаммада Газали, 

Мухаммада Шахристани, Фахриддина Рази и др.), но в тоже время позитивно 

повлияла на предложенную этими учёными классификацию религиозных наук. 

Классификация и философская система наук, разработанная в ученнии Абуали 

ибн Сины, породили новые методы, аргументы и теории, ставшие мощными 

факторами формирования интеллектуального и теоретического наследия в 

культуре таджиков и других народов мира. Эволюция данного процесса еще не 

изучена исследователями, поэтому существует научная потребность в анализе 

этой проблемы. Ибо  наук в школе восточных перипатетиков, ее формирование и 

эволюция в последующем наследии таджикских средневековых мыслителей 

1 Форобӣ Абунаср. Иҳсо ал – улум. Мутарҷим Ҳусайни Хидевҷам. – Теҳрон, 1364. 
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имело важное историческое, логическое и методологическое значение, о 

котором свидетельствует внимание исследователей Запада и Востока. 

 7. Классификация наук средневековыми таджикскими мыслителями 

посредством её перевода и изучения востоковедами повлияла на философи и 

науку эпохи Европейского Возрождения, а через них современную и на 

классификацию наук.1  Это явление, которое сыграл весомую роль для 

интеграции современных мировых наук, стало причиной более широкого 

исследования в предлагаемой диссертации. 

 8. Классификация наук в средневековой таджикской философии 

показывает, что наши мыслители отделили науку от ненаучных знаний.  Все эти 

воззрения актуальны для отдаления современного  поколения  от предрассудков 

и фанатизма, а также раскрытия экстремистских идей, направленных против 

свободомыслия современного мира, это вынуждает исследователей больше 

заниматься изучением наследия средневековых мыслителей и на этой основе 

объективно сделать доступным их свободолюбивые и толерантные взгляды, в 

том числе в толковании религиозных текстов для представителей науки и 

общественности, чтобы таким образом разоблачить в их глазах экстремистские 

взгляды и идейные заблуждения. Другими словами изучение классификации 

наук в учениях великих средневековых таджикских мыслителей указывает на 

существование плюрализма в средние века. Поэтому, важность данного 

исследования отражается в том, что современное мировое сообщество, 

предоставляя конструктивные и миролюбивые идеи из философского наследия 

прошлого, сможет определить  реальное место наследия восточного 

перипатетизма в современной цивилизации.  

       Степень научной разработанности темы. Проблема классификации наук 

как особого предмета анализа изучается исследователями со времен античности 

и до настоящего времени. Эта традиция полностью сохранялась на разных 

исторических этапах, а изучение вопросов, связанных с основными аспектами 

 
1 Болтаев М.Б. Ақидаҳои фалсафии Абуали ибни Сино (Философские воззрения Абуали ибн Сино). –Душанбе. - 

1969. - С. 67; Гуломхусайн Иброхим Динони. Дурахшиши Ибни Рушд дар ҳикмати машшоия (Сияние Ибн Рушд 

в философии перипатетизма). – Тегеран, 1384. - С. 46 (на персид. яз.). 



53 

классификации наук, проводилось мыслителями разными способами в силу 

своей актуальности и востребованности и вызвало многообразные комментарии, 

благодаря чему она привлекла внимание многочисленных восточных и западных 

ученых. В том числе классификация наук в бывшем Советском Союзе как 

важная научная проблема была предметом серьезного научного изучения. Один 

из русских исследователей Б. М. Кедров,1 классифицируя науки с точки зрения 

марксизма, приходит к заключению, что по К. Марксу и Ф. Энгельсу важный 

принцип классификации наук “выражается на основе отдельных форм движения 

материи или некоторых отношений между движениями материи и как переход из 

одной формы материи к другой, что в сущности исходит из сути внутренней 

последовательности форм материи”.2 Понятие материи не ограничивается только 

природой, а охватывает все развитие истории человеческой культуры.3 Кедров 

Б.М. в большинстве случаев беря за основу данную сущность или принцип, 

комментирует классификацию наук в связи с процессом исторического развития. 

Однако, основа и принцип классификации наук с точки зрения этого 

исследователя больше опирается на естественные и точные науки, а принцип 

классификации гуманитарных и обществоведческих наук упущен из виду. Он, 

как и восточные перипатетики, считает задачу философии интегративной.  

  Вундту В.  считает, что философи в современном мире, где она 

охватывает результаты всех наук, и “поэтому ее классификация связана с этими 

задачами. Если классификация специальных наук по своим возможностям 

нуждается в согласовании с распределением труда, то в классификации 

философии мы не можем брать за основу этот критерий”.4  То есть, по мнению 

исследователя, классификация наук является определителем задач и принципов, 

на основе которой философия подразделяется на части, другими словами, 

дифференцируется. Однако,  по Вундту В. интегративная задача наук 

выражается в большей степени в психологии.  

1 Кедров Б. М. Классификация наук. – Москва: Мысль, 1985. - 543 с. 
2 Энгельс Ф. Диалектика природы. Государственное изд.пол.лит, 1950. - С. 198. 
3 Кедров Б. М. Классификация наук. – Москва: Мысль, 1985. – С. 60. 
4 Вундт В Введение в философию. – Москва, 1998. – С. 61- 62. 
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Уместно констатировать, что проблема классификации наук в целом 

изучалась исследователями научных центров Ближнего и Среднего Востока с 

двух точек зрения, представителями которых были такие востоковеды, как 

Михаил Казири,1 Стеншнайдер2 и другие. Они утверждают, что классификация 

наук в учении средневековых восточных перипатетиков является 

энциклопедической. Другая группа исследователей, в том числе Хайруллоев 

М.М.,3 Сагадеев А.В.4 и др. придерживаются мнения, что трактаты, посвящённые 

этой теме, были написаны не только как основа для обучения, но и как краткие 

сочинения в определении отраслей науки того времени, а также для логической 

и тематической их классификации.5

Таджикскими исследователями также изучены отдельные вопросы 

классификации наук в истории средневекового восточного перипатетизма, на 

которых мы будем акцентировать своё внимание в процессе анализа проблемы. 

Первым таджикским исследователем, заинтересовавшимся научной 

классификацией школы восточных перипатетиков, был Баховаддинов А. М.6 Он 

кратко изложил классификацию науки Ибн Сины и разделил его философию на 

идеализм и материализм.  

Другим исследователем, занимавшийся изучением этого вопроса, является 

академик М. Диноршоев.7 Хотя он не разрабатывал проблему классификации 

наук специально, тем не менее, кратко упоминает о ней в нескольких своих 

публикациях, а также отмечает в отдельных разделах своего исследования, что 

стали основой для.  

Еще одним отечественным исследователем,  изучавшим эту проблему, 

является М. Музаффари.  Он рассматривает классификацию наук через призму 

литературы по антропологической философии с учетом последних достижений в 

1 Casiri. М Bibliothecaarabico – hispana Escurialensis Madrid 1770,vol-1.no. 943.  
2 Steinschneider.AlFarabi.St, Petesboyg.1869p.83 
3 Хайруллоев М. М. Форобӣ, эпоха  и учение. Ташкент. 1975.  С. 197. 
4 Сагадеев А. В. Ибн Сина. – Москва, 1980. – С. 73.;  Сагадеев А. В. Ибн Сина как систематизатор 

средневекового научного знания. // Вестник Академии наук СССР. – 1980. - № 11. – С. 91. 
5 Форобӣ Абунаср. Иҳсо ал – улум. Мутарҷим Ҳусайни Хидевҷам. –Теҳрон, 1364. - С. 9.; Хайруллоев М. М. 

Фороби, эпоха  и учение. - Ташкент. 1975. - С. 197. 
6 Богоутдинов А. М. Очерк по истории таджикской философии. - Душанбе, 2011. – С. 115. 
7 Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сины. - Душанбе, 1980; Мӯсо Диноршоев. Матолиби фалсафаи Ибни 

Сино. - Душанбе, 2011; Ҷусторҳо дар фалсафаи Ибни Сино. –Душанбе, 2017. С. – 280. 
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этой области. М. Музаффари по традиции связывает классификацию наук с 

философией, которая является теоретико-методологической наукой, и 

подразделяет комплекс наук на естественные и общественно-гуманитарные 

дисциплины.  В своей научной работе под названием «Мадхали антропология» 

(Введение в антропологию) автор распределяя все современные науки 

горизонтальным и вертикальным методами, поместил фундаментальные 

философские науки – гносеологию и онтологию в качестве источника 

классификации. В дополнение к этому, М.Музаффари  показал вопрос 

определения объекта и предмета наук, поэтому такая классификация должна 

быть изучена и по настоящему оценена.1  

Такие таджикские исследователи, как  Додихудоев Х.,2  Султонов У., 3 

Олимов К.,4 Сайфуллоев Н. М., 5 Содиқов Р.Г.,6 Назариев Р.,7 Комилов Р., 8 

Шамолов А.,9 Диноршоева З10., Саидов Н. С11., Садыкова Н. Н., 12 Зиёи Х.М., 

Курбонов А.Ш., Хуморов М.,13 Шозимов П.,14 Худойдодов Ф. Д.15и др. также, 

рассматривали этот вопрос в своих трудах. Указанные исследователи также, по 

1 Муҳаммад – Али М. Введение в антропологию. - Душанбе. 1999. – С 40 – 45; Музаффари М. Системная 

антропология. - Душанбе, 2021. - С. 171 – 185. 
2 Додихудоев Х. Философия крестьянского бунта. - Душанбе, 1987. - 430 с.; Додихудоев Х. Мазҳаби исмоилия ва 

моҳияти иҷтимоии он. - Душанбе, 1967. - 48 с.  
3 Султонов У. Ақидаҳои фалсафӣ, иҷтимоӣ ва ахлоқии Абӯалӣ ибни Сино. - Душанбе, 1975. - 170 с. 
4 Олимов К.  Тасаввуфи Хуросон ва Мовароуннаҳр дар асрҳои Х- ХII. - Душанбе, 2019. - 332 с. 
5 Сайфуллаев Н. М. Логика Ибн Сины. - Душанбе, 1991. – 184 с., Сайфуллаев Н. М.  Преемственность и 

новаторство в логических учениях восточного перипатетизма // Известия АН Тадж. ССР. Отд общесв. наук. – 

1990. - № 2. – С. 31. 
6 Садыков Р. Г. К оценке мировоззрения Ибн Сины. // Известия АН Тадж. ССР. Отд обществ. наук. – 1990. - № 2. 

– С. 31.
7 Назариев Р. Социальная философия “Ихван ас- Сафа” и Насира Хусрава. Диссертация на соискание учёной

степени доктора философских наук. -Душанбе, 2011. - С 94-98.
8 Комилов Р. С. Учение об утопическом обществе в истории таджикско-персидской культуры. Диссертация на

соискание учёной степени доктора философских наук. Душанбе. 1999.
9 Шамолов А.А. Ҳуҷҷатулислом Ғаззолӣ: андешаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ. – Душанбе,1996. - С. 135.
10 Диноршоева З. М. Муҳаммад Газзали и его отношение к философии. Диссертация на соискание учёной степени

кандидата философских наук. - Душанбе, 2000; Гражданская философия Аль – Фараби. Диссертация на

соискание учёной степени доктора философских наук. - Душанбе, 2006. – С. 74-86.
11 Саидов Н. Человек, его сущность и сущностные силы в философии Арестотеля и Ибн Сины. -Душанбе, 2008. -

250 с.
12 Садыкова Н. Н. Философия Мирзо Абдулкодира Бедиля. Диссертация на соискание учёной степени доктора

философских наук. Душанбе, 2007.
13 Нуриддин Саид, Зиёї Х.М., Ќурбонов А.Ш., Хуморов Д. Методологияи тањќиќоти илмї. Китоби дарсї
барои зинаи докторантура аз рўйи ихтисос.- Душанбе: ЭР-граф, 2020.  - С. 8.
14 Шозимов П.Д. Философия как методологическая основа для междисциплинарных исследований в 21 веке:

вызовы и перспективы // Материалы серии открытых лекций Проекта Ага Хана «Человековедение»

Университета Центральной Азии. – Д.: Ирфон, 2013. – С.14-29.
15 Худойдодов Ф. Д. Сравнительный анализ силлогистики Аристотеля и Ибн Сины. - Душанбе, 2018. - 256 с.
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нашему мнению, упустили из виду принципиальные и теоретико- сущностные 

аспекты проблемы. 

Исследователи из других стран Центральной Азии, такие как  Касымжанов 

А.Х. 1 и Хайруллоев М. 2 также рассматривали вопрос о классификации наук с 

точки зрения марксистской философии, игнорируя методологический аспект 

данного вопроса. 

Иранские исследователи Забехулло Сафо,3  Сайд Хусейн Наср,4   Алиасгар 

Халаби, 5 Ёрали Курдфирузджон 6 и другие провели значимый  анализ по 

отдельным аспектам проблемы классификации наук. Иранский учёный Саид 

Мухаммад Содик Саджади в своем трактате «Классификация наук в исламской 

цивилизации» 7 упомянул различные методы классификации наук, и ничего не 

добавил к существующим методологическим вопросам. То есть методы и 

подходы научного исследования философской школы перипатетизма, 

взаимосвязь между науками и критериями их классификации не были предметом 

его специального исследования. 

Исследования, проведённые арабскими учёными в этом направлении, 

можно назвать более конкретными с точки зрения их точности.8 В частности, 

Тайсир Шейх ал - Арз, обсуждая разделение (дифференциацию) и интеграцию 

наук, изучал метод предметной классификации философских работ Абуали ибн 

Сины, но он не выходит за рамки анализа только одного метода. 

 В трудах таджикских исследователей Хадизаде Р., 9 Шарифова Х.,10 

Сатторзаде А.,1 Мардони Т.,2 и Сулаймонова С.3, в некоторой степени 

1 Касымжанов А.Х. Абу-наср ал-Фарабӣ. - Москва. 1982. – С. 97 -116. 
2 Хайруллоев М.М.Форобӣ, эпоха  и учение. – Ташкент, 1975. – С. 195 – 208. 
3 Забеҳулло Сафо. Таърихи улуми ақлӣ дар тамаддуни исломӣ. - Теҳрон, 1371. – С. 38.   
4 Сайд Ҳусайни Наср. Назари мутаффакирони исломӣ дар бораи табиат. Ҷ.1., - Теҳрон. 1327. – С. 45. 
5 Ҳалабӣ А. Таърихи фалсафа дар Эрон  ва ҷаҳони ислом. – Теҳрон, 1383. - С. 32. 
6  Ёралии Курдфирузҷонӣ. Навовариҳои фалсафаи исломӣ. – Теҳрон, 1386.  – С. 112. 
7 Муҳаммади  Содиқи Саҷҷодӣ. Табақабандии улум дар тамаддуни  исломӣ. – Теҳрон: Ковиён,1360 . – С. 7. 
8 Салибо Ҷ. Таърихи фалсафаи араб. - Бейрут, 1973. - С. 154; Фаррух Умар. Таърих ал- фикр ал – арабӣ. - Бейрут, 

1966; Маҷид Фахрӣ. Сайри фалсафа дар ҷаҳони ислом. Тарҷимаи дастаҷамъӣ. Маркази чопи донишгоҳӣ. - 

Теҳрон, 1372. – С 34; Ҳанна ал-Фахурӣ  ва Халил-ар Ҷар.  Таърихи фалсафа дар ҷаҳони исломӣ. - Теҳрон, 1377; 

Тайсир Шайх-ул-Арз. Ал-Муқаддима ило фалсафати Ибни Сино. Бейрут-Лубнон.1967. - С. 145;  Аҳмад Фуод 

Алаҳвонӣ. Назари Ибни Сино ба сиёсат. Мазмунан тарҷима шуда аз китоби ал- Китоб аз-заҳабийи лил- меҳраҷон 

ал-алфийи ли-зикро Ибни Сино. Ҷомеату ад-дувал ал-арабия. - Техрон, 1952. - С. 203-204. 
9 Ҳодизода. Р. Аз Рудакӣ то имрӯз. – Душанбе, 1988. - С.91-93. 
10 Шарифов Х. Услуб ва камолоти сухан. – Душанбе, 1985.  - С. 16-32. 
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рассмотрена проблема классификации наук представителями восточной школы 

перипатетиков с точки зрения теории литературы. В особенности Сулаймонов С. 

посвятил больше внимания выявлению философских терминов Ибн Сины, что 

очень важно. В своих работах они дают краткую классификацию философских 

наук, но больше сосредотачиваются на описании проблем литературного 

содержания.  

Вышеизложенное позволяет заключить, что, хотя в большинстве 

публикаций упомянутых ученых обсуждается отчасти вопрос классификации 

наук, однако по сегодняшний день не проведено конкретное и полное 

исследование  данной проблемы. С другой стороны, в проведенных 

исследованиях не определен и не исследован вопрос формирования и 

совершенствования философских понятий и терминологий, принципов и 

методов классификации и интеграции наук.  

   По этой причине мы попытались рассмотреть предпосылки появления и 

постепенного совершенствования данной проблемы на основе принципов и 

методов объективности, субъективности, субординации, координации, 

интеграции и дифференциации наук, а также определить критерии 

закономерности данной проблемы в процессе формирования наук на различных 

этапах развития таджикской средневековой философии. 

 

Общая характеристика работы 

Связь работы с программами (проектами) и научными темами. Работа 

выполнена в соответствии с перспективным планом научных исследований 

Отдела истории философии Института философии, политологии и права имени 

А. Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана по теме 

«Изучение истории таджикской философии от средневековья до ХХ века». 

 
1 Сатторзода А. Куҳна ва нав. – Душанбе, 2004.  – С 126 – 135. 
2 Мардони Т. Н. Слово об Абуали ибн Сино. Исследования и переводы. – Душанбе, 2018. - С. 122. 
3 Сулаймонов С. Становление арабской и таджикской философской терминологии : На базе филос. наследия Ибн 

Сины. Диссертация на соискание учёной степени доктора философских наук. - Душанбе, 1997. – С. 5. 
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Цели и задачи исследования. Основная цель заключается в исследовании 

классификации наук в философии восточных перипатетиков и ее эволюции в 

таджикской средневековой философии с критической точки зрения и оценке ее 

значимости. Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие 

задачи:  

- изучение и исследование научных принципов и методов научной

классификации наук, которая помогает определенной систематизации наук; 

- изучение методологических и теоретических основ классификации наук в

истории средневековой таджикской философии; 

- выявление влияния взглядов древнегреческих философов на научную

классификацию наук школы восточных перипатетиков, включая Абу Насра аль-

Фараби и Абуали ибн Сины, а также учения других философских школ 

средневековья; 

- исследование теоретического влияния классификации наук школы

восточных перипатетиков на эволюцию и развитие учения о классификации наук 

в эпоху средневековья;   

- выявление источников формирования классификации наук в таджикской

философии древнего периода и понимания сущность наук на данном этапе; 

- изучение метода классификации наук, относящегося к познавательной

деятельности человека, которая помогает понять мир и привести науки в 

определенную систему на основе научных принципов и подходов; 

- выявление методологии классификации наук в учениях наиболее видных

представителей восточной средневековой школы перипатетизма - Абу Насра 

аль-Фараби и Абуали ибн Сины; 

- установление системы и задач теоретических и практических наук в

трудах Абу Насра аль-Фараби и Абуали ибн Сины; 

- определение степени влияния классификации наук восточной школы

перипатетизма на процесс дальнейшего развития средневековой таджикской 

философии; 
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- детекция отношений религиозных и мистико-философских школ к теории

классификации наук; 

- обоснование классификации наук как фактора мотивации научных

достижений в средневековой таджикской философии; 

- характеристика соотношения классификации наук в средневековой

таджикской философии и её эволюции в указанную историческую эпоху. 

   Объектом исследования является классификация наук как специальная 

научно-философская тема в истории мировой философии, учениях мыслителей 

Запада и Востока и её теоретические источники. 

Предмет исследования. Классификация науки в учениях древней и 

средневековой таджикской философии (восточных перипатетиков), в том числе 

Абунасра  аль-Фараби, Ибн Сины и ее эволюция на последующих этапах 

средневековой таджикской философии. 

Теоретические и методологические основы диссертации. В диссертации 

используются общенаучные отраслевые методы, такие как историко-

сравнительный метод, систематико-логический и герменевтический анализ.  В 

процессе исследования как методологические источники использованы работы 

исследователей И.С. Барсукова,  В. Вундта,  Саидюнус Адёнӣ,  Ф. Энгельса,  Б. 

М. Кедрова,  Л. Г. Джахая,   М. С. Асимова, А. Турсунова,   Музаффари М,  М. 

Рахимова,  Н. С. Саидова,   Нуриддина Саида, Зиёи Х.М., Курбонова А.Ш., 

Хуморова Д., Шозимова П.,  и др. взгляды которых весьма актуальны и 

предоставили материал для познания принципов и методологии классификации 

наук. 

Источником исследования являются, прежде всего, труды Платона, 

Аристотеля, Абу Насра аль-Фараби, Абуали ибн Сины, Абу Хамида Газали, 

Насируддина ат-Туси, Кутбуддина Ширази, Ибн Халдуна, историков 

отечественной и зарубежной философии, а также исследования таджикских 

учёных по проблеме классификации наук. 

Научная новизна диссертационной работы. Результаты исследования 

определяют сущность принципов, методов и критериев классификации наук в 
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средневековой таджикской философии, в том числе  в восточной школе 

перипатетизма. 

Исследование показало, что во все времена единственным показателем, 

объединяющим науки на основе их методов и подходов, был и остаётся вопрос 

бытия. Мировоззренческие и методологические основы такого подхода со 

стороны мыслителей обусловлены разнообразием классификаций наук в их 

трудах. Иными словами, проблема бытия и его познания объединяет все науки 

на основе метода дедукции (интеграции наук) и разделяет их на основе метода 

индукции (дифференциации наук). 

- в процессе исследования выяснилось, что повление школ и учебных

материалов, отдельных книг и руководств по разным темам начинается еще во 

времена Платона и Аристотеля. Но восточные перипатетики впервые написали 

специальную книгу на эту тему под названием «Ихса аль-Улум», а также 

появился трактат по этой проблеме в средневековой истории таджикской 

философии - «Таксими улуми акли»; 

- в культурном наследии таджикского народа, представляющего собой

смесь памятников истории, проанализированы классификации наук видными 

представителями школы перипатетизма, сформулированы понятия, категории и 

элементы структуризации науки на основе моральных категорий и практических 

потребностей человека. Эти концепции и проблемы являются отражением 

познания Вселенной и человеческого совершенства, которое позже стало 

основой религиоведения, антропологии, социологии и психологии; 

- исследование показало, что с внедрением ислама в культуру таджикского

народа науки развивались другим способом, то есть под влиянием исламской 

культуры, Древней Греции, древней таджикской философии и других 

философских школ зародилась школа восточного перипатетизма, которая 

опиралась преимущественно на разум и логику. В классификации наук школы 

восточных перипатетиков предпочтение отдавалось рациональным наукам, но не 

нарративным и теологическим;  
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- исследование выявило, место классификации наук перипатетиков в

истории науки и ее дальнейшую эволюцию в философских и религиозных 

школах. Однако классификация восточных перипатетиков, хоть и была 

модифицирована и развита религиозными и мистическими школами, но как одна 

из наиболее важных философских тем, она не принималась во внимание более 

поздними мыслителями. 

Основные положения, вынесенные на защиту: 

- на основе нашего исследования можно сделать вывод о том, что Абу

Наср аль-Фараби считается мыслителем, который впервые в истории мировой 

философии написал специальный трактат под названием «Ихса аль-улум», 

классифицируя в нём различные знания своего времени. До него Аристотель 

классифицировал только науку о разуме (философию), однако в классификации, 

предложенной Абу Насром аль-Фараби, кроме философской науки отмечены и 

другие нефилософские отрасли, такие как язык и литература, юриспруденции 

(фикх) и др. 

- исследования показали, что общим знаменателем Абу Насра аль-

Фараби и Абуали ибн Сины является то, что они классифицировали науки на 

основе видов бытия. Однако Ибн Сина отличался от Абу Насра аль-Фараби тем, 

что он больше интересовался классификацией философских наук. На разных 

этапах своей жизни он постоянно обращался к вопросу о классификации наук, 

осуществляя это по-разному, и создавая, таким образом, свой уникальный 

подход к решению данной проблемы. 

- методология Абуали ибн Сины в классификации наук отличается от

философского подхода Аристотеля и Абу Насра аль-Фараби. Скрупулёзный и 

критический анализ, который имеет место в работах Абуали ибн Сины, можно 

не обнаружить в трудах Аристотеля и Абу Насра аль-Фараби. Философский 

подход Ибн Сины к данному вопросу сформировался в подражание учению 

Аристотеля, но с той разницей, что он уделяет пристальное внимание 

аргументативному подходу Аристотеля, и считает его необходимым при 

классификации наук. Ибн Сина, дискутируя с другими философами, не считает 
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их логические подходы (диалектический, софистический, риторический, 

поэтический) важными для признания истины, так как, по его мнению, иные 

направления логики могут ввести человека в заблуждение;  

- безусловно, классификация наук в трактатах Абу Насра аль-Фараби носит

энциклопедический характер, однако в большинстве работ Абуали ибн Сины, 

подход к классификации наук, структура каждой из её отраслей определены при 

помощи  применения объективных, субординационных и координационных 

методов, что характерно только ему;  

- Абу Наср аль-Фараби и Абуали ибн Сина представили логику как метод

и методологию научного познания, и прежде всего, в своих фундаментальных 

трудах они использовали её. С их точки зрения, логика - это не только 

инструмент познания, но и средство приобретения новых знаний и расширения 

человеческого познания;  

- впервые в истории таджикской философии было показано, что

классификация наук в школе восточных перипатетиков была систематической, 

чего нет в философских учениях Платона, Аристотеля и их последователей-

схоластиков в средневековой Европе, средневековой таджикской философии и в 

творчестве исламских мыслителей; 

- Абу Наср аль-Фараби и Абуали ибн Сина, помимо теоретических

вопросов философии, уделяли внимание изучению её практических аспектов и 

проводили конкретные исследования в этом направлении. Абуали ибн Сины на 

основе своего практического опыта выразил свои новые идеи относительно 

учения Платона, Аристотеля и Абу Насра аль-Фараби; 

- анализ и синтез практических наук основоположников школы

восточных перипатетиков является, с точки зрения, Ибн Сины всего лишь 

утопией (воображением). Сам Ибн Сина указывает, что настоящим городом 

мечты Абу Насра аль-Фараби представляет то, что создано на основе законов, 

направленных на воспитание и совершенствование человека и улучшение его 

социальных отношений. Ибн Сина представляет свой особые взгляд следование 

религиозным традициями, обычаям, и чувству ответственности, 



63 

 

противопоставляет существующие законам мудрого и справедливого центра. В 

средние века религиозные учения регулировали общественные отношения, а Ибн 

Сина предпочитал иметь дело с такими их положениями, как наказание, 

бракосочетание, развод, введение санкций против некоторых провинциальных 

правителей, использовавших для достижения религиозного и светского 

благополучия исламское право. Такое разделение характерно для Ибн Сины и не 

встречается ни в теории Платона, ни Аристотеля и ни Абу Насра аль-Фараби. 

Такой метод классификации находится под влиянием идеологии ислама, 

заложившего основы мусульманского права (фикх) и теологии; 

 - в ходе исследования классификации наук со стороны мыслителей-

перипатетиков более позднего средневекового периода было установлено, что 

Ибн Рушд, Насируддин ат-Туси, Кутбуддин аш-Ширази и другие следовали 

примеру Абу Насра аль-Фараби и Абуали ибн Сины, и они еще больше 

совершенствовали методику научной классификации своих предшественников; 

 -  изучение работ религиозных и мистических школ показывает, что 

критерии классификации наук в их учении, под влиянием ислама, продолжают 

игнорировать элементы философии восточной школы мысли перипатетиков. 

Этот метод классификации находится под влиянием идеологии ислама и основан 

на практическом поведении пророка Мухаммеда, заложившего основы 

мусульманской юриспруденции и богословских взглядов. 

 Наряду с классификацией наук Абу Насра ал-Фараби и Абуали ибн Сины 

в средние века на Востоке существовали и другие виды классификации наук, 

действовавшие до 20-х годов прошлого века. С появлением учения марксизма в 

центральноазиатском регионе это разделение было проигнорировано, а после 

распада Советского Союза и приобретения государственной независимости 

возникла необходимость его пересмотра.   

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. Полученные результаты проведённого нами исследования могут 

быть использованы при изучении теоретических вопросов в научных трудах 

великих таджикских мыслителей и написании научно-философских работ, 
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особенно при разработке проблем истории философии, философии и 

методологии научных исследований. Результаты и выводы данного 

исследования позволяют определить реальный вклад школы восточных 

перипатетиков в классификации наук.   

Личный вклад соискателя ученой степени состоит в том, что он первым в 

истории таджикской философии изучил проблему классификации наук в 

философии восточного перипатетизма, и её эволюцию в средневековой 

таджикской философии, определив её место в современной теории 

классификации наук. Исследователь принимал непосредственное участие в 

разработке и переводе трудов Абуали ибн Сины, и опубликовал достаточное 

количество книг и статей на эту тему. 

Внедрение результатов исследования. Диссертация была обсуждена в 

Отделе истории философии Института философии, политологии и права имени 

академика А. Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана, на 

факультете гуманитарных наук Технологического университета Таджикистана, 

на заседании  отдела Ближнего и Среднего Востока Института изучения проблем 

стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана. По теме 

исследования опубликовано 16 научных статей и две монографии. Содержание и 

выводы диссертации в виде научных статей изданы в рецензируемых журналах 

ВАК Таджикистана и Российской Федерации, и изложены в форме докладов на 

республиканских и международных конференциях. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих девять параграфов, заключения и библиографии. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во «Введении» обосновывается актуальность исследуемой темы, степень 

её изученности, определены цели и задачи анализа, показаны теоретические и 

методологические основы диссертации, указаны научная новизна исследования 

и основные положения, выносимые на защиту. 
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Первая глава диссертации «Идейные и теоретические источники 

формирования классификации наук в средневековой таджикской 

философии» состоит из трех параграфов.  

В первом параграфе данной главы «Методологические основы 

классификации наук в истории философии и их значение» подвергаются 

анализу вопросы классификации наук в качестве одной из актуальнейших 

проблем философии науки. Здесь отмечается, что с самого начала возникновения 

философских знаний, мыслителями был начат сопоставительный анализ и 

систематизированный подход к упорядочению всех наук. Поэтому проблема 

классификации наук во все времена была в центре внимания мыслителей и 

философов. 1  

Одной из особенностей любого варианта классификации наук является 

необходимость определения взаимосвязей между её отраслями, порождающими 

их единение и межсистемные отношения. Иными словами, классификация наук 

основана на таких принципах как объективность и субъективность, координация 

и субординация, выявления взаимосвязи наук и разумного порядка и их 

логического расположения. 

Взаимосвязь между науками устанавливается на основе определённых 

принципов и правил, из которых вытекает, что в процессе решения проблем 

классификации наук соблюдаются последовательность и взаимоотношение 

между науками. Одновременно, противопоставляя их между собой, следует 

помнить диалектический закон, то есть единство, двуединство, триединство и 

тематические переходы одних наук в другие, в результате чего образуются иные 

предметы и составные элементы наук.2  Так как классификация наук 

рассматривается путем вышеуказанных методов, единственный принцип 

заключается в том, чтобы они  были в тесной связи между противоречащими 

друг другу науками . Из этого принципа исходит, что при решении проблемы 

классификации наук должны быть обеспечены последовательность и 

1 Барсуков И. С. Проблема классификации наук в философии Нового времени: От Бекона до 

Ф.Энгельса.WWW.google.ru/ классификации наук. (санаи муроҷиат: 29. 01. 2020). 
2 Девятова С. В, Кезин А.В., Кузнецов Н.И. Философия и методология науки. Ч.1.С.109 -110. 
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взаимоотношение между науками.  Эти принципы и критерии, 

сформировавшиеся в разнообразной форме на протяжении различных 

исторических этапов, подробно рассмотрены в диссертации.   

 Второй параграф первой главы наименован «Теоретические источники 

аллохтонной классификации средневековой таджикской философии» и 

посвящён изучению первых в истории философии попыток упорядочения наук, 

теоретически обосновывающих классификацию наук, систематизирующие 

накопленные знания и послужившие источником для множества последующих 

классификаций, в том числе первых классификаций  античной философии 

Древней Греции и школы восточных перипатетиков.1 

Из истории древнегреческой философии известно, что характерной 

особенностью античной культуры является то, что она берёт своё начало из 

научных наблюдений за природой и в равноправных двусторонних диалогах 

школ Сократа и Платона.2  

Но наиболее важным является возникновение понятия и идеи природы. 

Природа, как таковая, впервые была изображена мудрыми греками. Эти 

картины, наряду с мифологическими знаками и религиозными символами, 

содержат нравственные и эстетические элементы.  

В религиозно-мифологическом мировоззрении мир представляется 

бесчисленным, бессвязным, хаотичным образованием, состоящим из различных 

вещей, богов, чертей, функционирующих без какой-либо системы и порядка. 

Этот антропоморфный мир, имеющий разные причинно-следственные связи, 

относится, например, к желанию, воле, поведению и прочему.  

Первая философская теория появилась тогда, когда постепенные и 

последовательные изменения окружающей среды побудили человека подумать о 

некоем единстве причины этих перемен.  

Все эти изменения в природе и материи не происходят бессистемно и 

беспорядочно, а имеют место в определённых рамках, в частности, в тесной 

1 Барсуков И. С. Проблема классификации наук в философии Нового времени: От Бекона до Ф. 

Энгельса.www.google.ru/ классификации наук. (санаи муроҷиат: 29. 01. 2020). 
2 Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М.: Политиздат, 1991. -525 с. 
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связи с законом о причинно-следственных связях. Каждое изменение имеет 

беспредельную связь и причинность, что называется античным детерминизмом. 

Таким путём человек способен познать окружающие его мир и природу, что 

означает основу познания всего сущего и определение закономерной связи 

отдельно взятой вещи и конкретного явления с другой вещью и другим 

явлением. 

Познание первоисточника любой вещи и восприятие материи как начала, 

определение её свойств, каким образом от материи рождается некое другое 

вещество или образ и, таким образом, согласно заключениям Платона и 

Аристотеля, постепенно возникает всеобщая категория, изображающая 

структуру природы мира, ибо естествознание – это, прежде всего, есть наука о 

движении материи в пространстве. Различные и бессистемные основы, темы и 

задачи привели к необходимости упорядочения человеческих знаний, которые 

были приоритетами для стоиков, Пифагора и Аристотеля и стали факторами 

появления школ, учебных материалов, книг и индивидуальных наставлений. 

Первым под влияние этой классификации попала культура Древнего Рима. 

В этот период хоть и не появилась ещё система классификации наук, но имелись 

полезные практические советы и подсказки по правильному размещению и 

практическому использованию ее в качестве энциклопедий, компендиумов и 

сборников. 1  

 Одним из источников классификации наук, оказавших влияние на учения 

средневековых таджикских мыслителей и ставших её основой, является 

восточная школа перипатетизма, изучению которой посвящены другие разделы 

диссертации.   

   В третьем параграфе первой главы «Формирование теоретических 

основ автохтонной классификации науки средневековой таджикской 

философии» подчеркивается, что одной из проблем, считавшейся в 

классификации наук чрезвычайно важной, является периодизация истории 

возникновения и этапов развития философии и наук, ибо в каждом этапе 

 
1 Богомолов А.С. Античная философия. - М. 1985. -368 с. 
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классификация наук проведена путем их интеграции и дифференциации. В 

различных этапах развития истории таджикской философии и науки, которые 

охватывают представителей древней таджикской философии и религии 

(маздаизм, зороастризм, манихейство и маздакия); таджикская философская 

мысль в средние века (Друзья материи, философия озарения, философия калама, 

исмаилизм, Ихван-ас-Сафа, суфизм, философия мутаолия); философия 

просвещения и философия современности где сформировались и 

совершенствовались философские понятия и термины, научные теории и на этой 

основе появилась и развивалась проблема классификация наук. 1 

 Необходимо отметить, что философия и наука в древней культуре 

таджикского народа вышли из мифологии и мифологических представлений, 

которые являются плодом человеческого воображения. Они существовали всегда 

и люди в зависимости от своих мечтаний, представлений и с учётом реальности 

во все времена создавали изображения, символы, картины, образы и легенды. В 

религиозно-мифологическом восприятии имеются все религиозные учения, 

которые были начаты на заре древней таджикской истории наподобие обычаев 

поклонения солнцу, огнепоклонничества, идеи Маздаясно и зороастризма, 

Маздака и манихейства. Это учение имеет в большей степени мифолого-

религиозное содержание, и состоит из смешанных представлений о Боге, 

природе и человеке.2   

Исследования по истории культуры таджикского народа, раскрывающие 

нам смысл сохранившихся памятников, свидетельствуют о том, что в  древнем 

мире культура не существовала в том виде, в каком мы представляем её сегодня.  

Другой широко распространенной наукой древних таджиков была 

медицина, происходившая, согласно мифологии, из представлений о борьбы 

добра со злом, света с мраком, т.е. из зороастрийского мировоззрения. Зло 

распространяет по миру болезни и недуги, а добро повсюду борется с ними и 

 
1 Таърихи фалсафаи тољик. Дар панљ љилд. Љ. 1. Зери назари узви вобастаи АИ ЉТ, доктори илмњои 
фалсафа, профессор Ањмадљон Муњаммадхољаев. Муњаррирони масъул К. Олимов, А. Шамолов. – 
Душанбе: «Дониш», 2011. - С 23. 
2 Абдуррофеи Њаќиќат. Таърихи улум ва фалсафаи эронї аз Љамосби њаким то Њакими Сабзаворї. Тењрон, 
1372. – С. 58. 
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искореняет их. 

Таким образом, в таджикской цивилизации большое развитие получили 

необходимые человеку прикладные науки и ремесла, доведенные до 

совершенства: математика, астрономия, сельскохозяйственные отрасли наук, 

медицина, добыча полезных ископаемых, строительство и архитектура, 

художественные ремесла и пр. Надо сказать, что эти науки и ремесла древние 

иранцы и предки таджиков связывали с религиозными верованиями и 

философией.  

  С приходом новой религии – ислама на Средний и Ближний Восток, 

получила распространение новая идеология, основывавшиеся на священном 

писании Коране и Сунне пророка Мухаммада. Для новообращенных мусульман 

требовались переводы религиозных книг с арабского на фарси и их толкования. 

Со временем возникли новые религиозные школы. Эти школы и течения 

отражали в основном религиозно-просветительские представления. Религиозные 

власти заставляли людей придать религиозным знаниям научную основу. Первая 

из школ, основывавшая свою идеологию на учении Корана, получила название 

«школы калама». 1  

 Таджикская средневековая философия была под влянием греко-восточной 

мудрости и вобрала в себя логику, естествознание, богословие и творчество. 

Греческая философия через Александрию проникла в исламские территории. В 

ней больше были распространены взгляды пифагорейцев, Платона и 

неоплатоников. Знакомство с греческими науками посредством переводчиков 

Юханно ибн Хайлона, Абуяхи ал- Марвази, Абубишра – Мато ибн Юнуса и 

философов как Кинди и   Абу Наср аль-Фараби, которые переводили и 

комментировали наследие греков, предоставило возможность заложить основу 

школы восточных перипатетиков. 

 Философию восточных перипатетиков после Ироншахри основал ал- 

Кинди. Второй учитель (Абу наср аль-Фараби) впервые в разделении наук 

написал отдельный трактат под названием «Иҳсо-ал-улум», который приобрел 

 
1 Абуррофеъи Ҳақиқат. Таърихи улум ва фалсафаи эронӣ. -Теҳрон, 1372. - С. 131. 
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особую известность среди исламских ученых и мыслителей Европы и стал 

фундаментом классификации наук в последующее время. 

Одним из философских и религиозных направлений, которое под 

греческим влиянием рассматривает проблемы классификации наук в своих 

трактатах, по словам исследователя Абдурофеъ Хакиката, является Ихвон-ус-

Сафо. 1 

Две науки, которые были известны в первые годы развития средневековой 

философии, были медицина для поддержания здоровья людей и астрономия для 

предсказания судеб человека, появления и исчезновения государств посредством 

расположения небесных тел. В эпоху Харун-ар-Рашида также искусство 

перевода достигло своих вершин, что обогатило и философию. 

Вторая глава диссертации «Классификации наук в философии Абунасра 

ал-Фараби и Абуали ибн Сина» также состоит из 3-х параграфов.  

Первый параграф этой главы называется «Когнитивные методы 

классификации наук в философии Абу Насра аль-Фараби и Абуали ибн 

Сины» и посвящён анализу познавательных методов восточной школы 

перипатетизма, которые развивались на основе принципов подчинения и 

согласования, и стали основным источником дифференциации и интеграции, а 

также классификации наук. Абу наср аль - Фараби как первый средневековый 

таджикский энциклопедист, классифицируя науки своего времени, не 

использовал определенный принцип классификации наук.  Метод, 

использованный Абуали ибн Сины в теории классификации наук, сложился под 

влиянием Аристотеля, но с той лишь разницей, что Ибн Сина, следуя только 

доказательному принципу Аристотеля, игнорировал старый исторический 

подход предшествующих мыслителей, то есть, говоря словами Ёрали 

Курдфирузджани, применял аналитический метод, а не исторический и 

диалектический. И, тем не менее, его нельзя считать философом-схоластом, 

который занимается только комментированием идей и речей предыдущих 

 
1 Абуррофеъи Ҳақиқат. Таърихи улум ва фалсафаи эронӣ. – Теҳрон, 1372. - С. 198. Муқаддимаи «Рисолаи Ихвон 

ас- сафо».- С.8-9. 
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мыслителей.1 

Рассматривая данную проблему, Аристотель прибегает к диалектическому 

методу, на основе которого в одном русле анализируются различные идеи, порой 

самые противоположные и даже взаимоисключающие. И в каждом случае, как 

считает Аристотель, по мере возможности, должны приводиться убедительные 

доказательства и аргументы. 

В сочинениях Абуали ибн Сины не принимаются во внимание 

исторические дискуссии предыдущих ученых. В начале своего произведения 

«Китаб – аш - Шифа» («Книга исцеления») он отмечает, что использовал 

достижения древних философов, однако при этом он не нашел в их книгах 

каких-либо философских теорий или достойных внимания научных достижений, 

которые можно было бы разобрать в данном произведении. Ибн Сина подходит 

к воззрениям древних философов не с исторических позиций, приемлемых или 

отвергаемых, а рассматривает их просто как версии приемлемые или 

неприемлемые, и ничего более.  

С точки зрения Абуали ибн Сины, критика и неприятие философских идей 

и взглядов, ложность которых очевидна, должны производиться кратко. Видимо 

Ибн Сина не следовал историческим и срочным принципам по той причине, что 

в его эпоху данная проблема многократно рассматривалась,  и по этому он не 

принимал во внимание указанные принципы.  

Аналитический принцип Ибн Сины в первом разделе пятой статьи книги 

“Шифо” рассмотрен в целом и по свойствам его сущности.2  

Сравнительный и аналитические принципы Ибн Сина использует для 

точного редактирования сложных проблем и предотвращения от совершения 

ошибок и не допущения недостатков, а также для абстрагирования дискуссий, 

понятий и силлогизмов.  

Ибн Сина начинает классификацию наук от их различий и общности. Он 

придерживается такого мнения, что в некоторых случаях науки взаимно 

 
1 Ёралии Курдфирузљонї. Навоварињои фалсафаи исломї. - Тењрон, 1386. – С. 122.   
2 Ёралии Курдфирузљонї. Навоварињои фалсафаи исломї. – Тењрон, 1386; Ибни Сино. ал – Илоњиёт уш-
Шифо. ал – макола  ал – хомиса, ал-фасл ал – аввал. - С. 199 – 200. 
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совместны, а в других случаях отличаются друг от друга.  

Ибрахим Мадкур и Мусо Диноршоев придерживаются того мнения, что 

Абуали ибн Сино рассматривает логику как метод и методологию научного 

познания и так использует её в своих трудах. Он отмечает, что тот, ктовыбирает 

для себя тернистый и тяжелый путь науки, прежде всего, должен хоть немного 

представлять себе способы обретения подлинных знаний и средства 

предостережения от ошибок и заблуждений. Аль-Фараби как и Ибн Сина, 

используя именно логические методы Платона и Аристотеля, на основе 

принципов, объектов и научных проблем интегрировал и дифференцировал 

науки своего времени. 

 Во втором параграфе второй главы - «Порядок расположения 

теоретических наук в философских взглядах восточных перипатетиков» 

подчеркивается, что в понимании Абуали ибн Сина мудрость (хикмат) и наука 

(илм) однозначны по смыслу, тогда как аль-Фараби полагает, что они различны. 

После того, как Ибн Сины делит науки и философию на два отдельных вида – 

теоретическую и практическую, он разделяет их также на отдельные 

подразделы. Так, например, в своем трактате «Аксам-и улум-и аклия» («Разделы 

традиционных наук»), который помещен и во «Введении «ал-Хикма ал-

машрикия» («Мудрость восточная») и в предисловии логического раздела 

«Китаб аш-шифа»,1 он делит теоретический вид на три части: первый вид - 

нижестоящие или «нижние» (илм-и асфал), к которым относятся естественные 

науки, второй вид – это средние науки (илм-и авсат), относящиеся к 

математическим наукам, третий вид – это «высшие» науки, к которым относятся 

«божественные» или теологические науки.  

Пропедевтические науки в классификации Абу Насра аль-Фараби 

разделяются на семь больших видов, но в отличие от него, Абуали ибн Сина в 

своих сочинения отдельно их не разделяет. Аль-Фараби же весьма кратко 

излагает суть проблемы каждой из этих наук в «Ихса ал-улум», располагая их 

перед естественными и теологическими науками, в то время как Абуали ибн 

 
1 Абўалї ибни Сино. Осор љ. IV. – Душанбе: Дониш, 2008. - С. 921.  
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Сина в своих книгах «Китаб ан-наджат», «Китаб аш - шифа», «ал-Хикма ал-

машрикийа» и «Данишнаме» считает их видами естествоведческих наук. 

Абу Наср аль-Фараби и Абуали ибн Сина, рассматривая пропедевтические 

науки, основывающиеся на науках математических, переходят к делению 

естественных наук. Естествознание, с их точки зрения, рассматривает природные 

тела и свойства и представляет тела, предметы, качества которых образуются из 

них или посредством их.  

В целом, Абунаср аль-Фараби и Ибн Сина имеют схожие и идентичные 

взгляды на многие теоретические и практические науки. В отличие от множества 

своих предшественников на протяжении своей жизни они смогли исследовать 

мир во всей его сложности и с помощью иносказаний, метафор, сравнений и 

аллегорий показать силу и способности человека в познании окружающего его 

мира и его место в развитии наук и их классификации.  

Третий параграф данной главы диссертации - «Практические науки, их 

структура и элементы в философии восточных перипатетиков» посвящён 

анализу классификации практических наук Абунасра аль-Фараби, сделавшего 

это задолго до Абуали ибн Сины довольно подробно, как в своем сочинении 

«Ихса ал-улум», так и в других своих произведениях. Разделения практических 

наук, осуществленного Абу Насром аль-Фараби, придерживается Ибн Сина.   

Изложение сути проблем практической науки, по словам М. Диноршоева, 

Авиценна начал с изучения сущности человека, его значения в бытии и с законов 

этики и морали.  Такой постановки вопросов в сочинениях Абуали ибн Сины  в 

открытой форме не существует, но, опираясь на свое исследовательское видение, 

М.Диноршоев считает  такой подход в полнее подходящим  при рассмотрении 

практических наук в учении вышеназванного мыслителя. 

Одним из видов практической науки в классификации Абуали ибн Сины 

является «домоводство», представляющее собой один из важнейших механизмов 

управления ячейкой социума, то есть семьей.  

Последней в практических науках стоит «градоуправление», то есть 

организация управления целым образцовым городом. В этой части практической 
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философии Абуали ибн Сины рассказывается о причинах возникновения и 

сущности общества, политической структуре, политической власти и 

политической морали. Справедливый город — это правовое государство с 

руководителем во главе, с законодательной и исполнительной властью, 

контролирующей исполнение законов и обслуживающей социальные запросы и 

нужды жителей города.  

Другим вопросом обсуждаемым в практической науке, согласно Абуали 

ибн Сино, была политическая власть, которая нужна этому благодетельному 

городу, чтобы помогать народу регулировать свои взаимные трудовые 

отношения, принуждать городских жителей к соблюдению законов и правил, 

дабы не вызывать несправедливости и произвола, устанавливать между людьми 

равноправие, согласие и мир. Поэтому Абуали ибн Сина рассматривает его 

правовые основы. 

Различие в воззрениях Абунасра аль-Фараби и Абуали ибн Сины на 

проблему благодетельного города заключается в том, что город, предлагаемый 

аль-Фараби, является фантастическим, то есть утопией, а благоденствующий 

город в представлении Ибн Сины может существовать реально, где 

взаимоотношения между людьми регулируются нормами шариата.  

В третьей главе - «Научно-методологическое значение классификации 

наук для дальнейшего становления и эволюции средневековой таджикской 

философии» подвергаются анализу и исследованию соответствующие 

проблемы, которые относятся к выявлению влияний классификации наук на 

развитие философии региона. 

  Первый параграф третьей главы назван «Дальнейшая эволюция 

классификации наук в философских учениях последователей школы 

средневековых таджикских перипатетиков».   

В данной части диссертации  отмечено, что проблема классификации наук 

в средние века проникла в исламский мир из Древней Греции путем перевода 

рациональных и логических наук, которые стали предметом внимания 

исламских мыслителей. 
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На наш взгляд проникновение греческой философии путем перевода, 

толкования и анализа эволюционировала в школе восточных перипатетиков, и 

положило основу вхождения философских понятий в естествознание, 

математику и других таджикских средневековых наук. Однако в познании 

реальной действительности наши мыслители остались ограниченными в рамках 

осознания Бога и природы в метафизическом их понимании. 

Абурайхан Беруни как математик, обществовед и географ в качестве 

последователя учения перипатетиков исламского Востока представляет 

классификацию наук по-другому. Он, как мыслитель, об основавший законы 

географии, использовал методы математической логики, и, сделав первые шаги 

по пути практических наук, стремился поставить науку на службу человечества. 

Его логическое мышление в классификации наук ясно просматривается в 

каталоге, написанном для книги Абубакра Рази и для своих произведений. 

Беруни в данном направлении классифицировал наследие Абубакра  Рази с 

включением всех тематик. 

Беруни сначала приводит то, что относится к арифметике и математике, а 

затем перечисляет науки, отнесенные к физике, оптическим приборам и 

зеркалам, градуированным инструментам и практикам, к астрономии и 

астрологии, каламу и юриспруденции (фикх). В в каталоге произведений 

Абубакра Рази он соблюдает тип цикла, ибо вместе перечисляет естественные и 

медицинские науки, а философские и литературные науки рассматривает под 

отдельными наименованиями.1  

После критики философских наук Мухаммадом Газали  и их ограничения в 

рамках религиозных наук, Насируддин Туси был следующим мыслителем, 

который продолжил классификацию наук способом, проделанным восточными 

перипатетиками, особенно Абу Насром аль-Фараби  и  Ибн Сино.  Критерий 

научной классификации, с точки зрения Насириддина  Туси, является 

объективная реальность, которую человек осознает непосредственно. 

Насириддин Туси выступая так же, как и Абуали ибн Сина, разделяет науки на 

 
1 Саид Муњаммади  Саљљодї. Табаќабандии улум дар тамаддуни  исломї. - Тењрон, 1360 . - С 174 - 176. 



76 

 

теоретические и практические. Теоретические науки  подразделяются им на три 

части, которые состоят из метафизики, математики и физики.   

Практические науки, которые больше связаны с действиями человека, по 

мнению Туси, в свою очередь делятся на три части: 1. Этика. 2. Домоводство. 3. 

Градоуправление.1 Насириддин Туси, как и Абу Наср аль- Фараби, исламское 

право включает в раздел практических наук.  Насируддин Туси последуя  аль-

Фараби и  Ибн Сины,  считает только те знания наукой, предметом изучения 

которых является непосредственно объективная реальность.  

Одной из интересных и известных классификаций, сформировавшихся под 

влиянием учений ислама и философских школ, была проведена в XV веке 

Мухаммадом ибн Махмудом  Омули. Он классифицировал все науки своего 

времени двумя путями: одна классификация разделяет науки на обязательные и 

необязательные, а вторая подразделяет их по причине их появления и их сути. 

Одновременно другая классификация, которая появилось под влиянием 

школы восточных перипатетиков, осуществлена Ибн Халдуном.  Ибн Халдун 

полностью разделяет наука на рациональные и нарративные. Знания, которые 

естественны для человека и которые он постигает своим разумом, являются 

рациональными. Другой тип наук – это нарративные, которые человек осваивает 

со слов рассказывающих. Первый тип состоит из мудростей и философских 

проблем, которые человек может освоить в соответствии со своими взглядами и 

с помощью своих естественных чувств, а также вникнуть в темы, проблемам, 

фактам, и изучая их, руководствоваться этими знаниями, чтобы поддерживали 

его на праведном пути и удерживали от совершения ошибок при решении 

различных проблем.2  

Классификация наук на базе школы восточных перипатетиков была 

продолжена Ахмадом ибн Мустафой, известным под именем Тош Кубризода в 

XVII веке в его произведении «Мифтах-ас-саодат» в котором классификация    

наук эпохи автора выглядит таким образом: 1. Письменные науки. 2. Науки, 

 
1 Диноршоев М. Философия Насириддин Туси. - Душанбе, 2012. - С. 192,  146. 
2 Саид Муњаммади  Саљљодї. Табаќабандии улум дар тамаддуни  исломї. - Тењрон,1360 . – С. 141-150. 
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относящиеся к лингвистике. 3. Науки, связанные с наглядными пособиями. В 

диссертации подробно рассмотрена классификации наук Тош Кабирзодаы.  

В распределении наук Кутбиддина Ширази соблюден особый порядок. В 

его классификации сначала располагается логика, которая подразделяется на 

семь частей. После логики располагается высшая философия, которая состоит из 

двух частей,  каждая из которых имеет несколько секторов, которые состоят из 

членов и деталей, относящихся к высшей философии. В классификации 

Кутбиддина  Ширази низжая наука (асфал) это естествознание. Как нам 

известно, в аристотелевском распределении и его последователей естествознание 

располагалось ниже богословия. 

Кутбиддин Ширази, как последователь восточных перипатетиков, при 

рассмотрении естественных наук относит проблемы минераловедения, 

растениеводства, зоологии, астрономии и метеорологии в число естественных 

наук и в своем трактате в относительно полном объеме даёт  их характеристику. 

Если глубоко вникнуть в эту классификацию, станет ясным, что, во-

первых, в ней соблюдена тенденция разделения наук в греческой философии, где 

до какой-то степени старались расположить все науки внутри философии. Во-

вторых, к практическим сторонам наук, кроме молитв и этики уделено меньше 

внимания. В этом направлении больше внимания уделено теоретическим 

аспектам наук. Такая позиция направляет науку к совершенствованию и 

мудростям, которые являются слабыми аспектами наук средневековой 

философии и подчиняют науку религиозной схоластике. По настоящее время 

такую точку зрения справедливо поддерживает большинство исследователей. 

Другая классификация, которая связывает эту тему в нашей научной 

истории  с книговедением, является классификация наук Исхака ибн Надима, 

мыслителя и знатока книг четвертого века хиджры (XIII в.).  Он в своем шедевре  

«Китоб аль-фехраст», также осуществляя классификацию наук, распределил 

главы свой книги на десять статей и специализировал каждую статью на 

несколько наук.1  

 
1 Саид Муњаммади Саљљодї. Табаќабандии улум дар тамаддуни  исломї. - Тењрон, 1360 . - С 176 -178. 
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Такая классификация наук до образования Союза Советских 

Социалистических Республик была распространена во всех медресе 

Центральной Азии, в том числе в Бухаре, Самарканде, Хорезме, Фергане, 

Худжанде, Коканде, Ташкенте и других регионах. 

Второй параграф третьей главы озаглавлен “Проблема классификации 

науки в учении таджикских средневековых философских, религиозных и 

мистических школ”. 

Автором отмечено, что наряду с идеями различных мыслителей и 

философии перипатетиков, в этом время усилился и суфизм. Хотя его 

познавательный путь отличался от других течений, приобретая своих 

последователей и защитников, он также постепенно усилился. То есть, вместе с 

рациональным и нарративным просветительством суфизм занял свое место как 

школа, основу которой составили праведность, молитва и познание сердцем. 

Основы классификации наук представителей суфизма составляют 

религиозные учения, хотя они формально схожи с основами классификации 

восточных перипатетиков, однако, в сущности, от них серьезно отличаются. 

Формальная схожесть научной классификации наук представителей суфизма 

выражается в разделении наук на теоретические и практические.1 

Мухаммад Газали был одним из критиков школы восточных 

перипатетиков, который  своим произведением «Эхё ал-улум ад-дин» смог в 

классификации религиозно-повествовательных наук с точки зрения философско-

нравственных и мистических взглядов по новому классифицировать науки 

своего времени. Классификация Мухаммада Газали и представителей суфизма 

опиралась больше на повествовательные науки, которые питаются идеями 

богословских школ калама, поэзии и суфиев. Газали в книге «Эхё ал - улум ад-

дин» в ее первом разделе - «Рубъи ибодат», который называется «Китоби илм» 

привел классификацию наук. 

Классификация наук Мухаммад Газали, с точки зрения А. Шамолова, 

очень схожа с классификацей  суфиев. Поэтому, взгляд Мухаммада Газзали,  на 

 
1 Олимов К.  Тасаввуфи Хуросон ва Мовароуннаҳр дар асрҳои Х- ХII. - Душанбе, 2019. - С 162. 
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эту проблему, прежде всего имеет воспитательную цель и направлена для 

удовлетворения естественных  потребностей человека.1  

На классификацию Мухаммада Газзали глубокое влияние имела известная 

теория, которая занимало прочное место в исламской культуре и в соответствии 

с которой наука, с одной стороны, была связана с верой, а с другой стороны,  с 

практикой. То есть исламская культура в большей степени имела практический 

характер и принимала те науки, которые имели больше социально-этический 

аспект. Основной критерий для классификации наук Мухаммада Газзоли 

является применение исламского свода  правил и  идей суфизма.2 

Третий параграф третьей главы назван “Влияние классификации наук на 

становление таджикских средневековых философских знаний”.  

Вопрос классификации наук в средние века вслед за рациональными и 

логическими науками, в мир ислама перешла из Греции. Она привлекла особое 

внимание средневековых персидско-таджикских учёных-философов, которые 

затем достигли больших успехов в исследовании, как традиционных, так и 

рациональных наук. 

В формальной логике, являющейся наследием Древней Греции, 

дискутировались, главным образом, проблемы познания и его пределов и только 

потом анализировались посылки, представления, утверждения, а также 

силлогизмы и пр., которые в целом заканчиваются абсолютными понятиями, 

типом классификации человеческих наук с практической и теоретической точка 

зрения.3   

По мнению иранского ученого С.М. Садики Саджади, такое смешение 

проблем философских и логических наук с каламом можно считать 

практическим вкладом в средневековую философию. Все существовавшие 

науки, например, науки теоретические - математика, астрология, астрономия и 

даже химия были поставлены на службу Корана и веры. Исламские ученые 

нередко пытались показать, что Коран и исламское верование являются 

 
1 Шамолов А. А. Њуљљатулислом Ѓазолї: андешањои иљтимої ва сиёсї. - Душанбе, 1996. - С 132. 
2 Абуњомид Муњаммади Ѓазолї. Эњё улум ад-дин. Рубъи ибодот 1 (1) - Душанбе, 2008. – С. 6. 
3 Саид Муњаммади  Саљљодї. Табаќабандии улум дар тамаддуни  исломї. – Тењрон,1360.  - С 5. 
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источником порождения всех философских и логических наук; это видно из 

утверждений, например, Абухамида Газали, высказанных им в его книгах и 

трактатах.1 

 В этом отношении полемика о разделении наук на религиозных и 

философских существовала и в средние века на том основании, что 

универсальные и логические проблемы являются производными от человеческой 

мысли и их нельзя ни в коем случае смешивать с религиозными. Такая полемика 

продолжается между аш'аритами и му'тазилитами по сей день. 

Проблемы и споры послужили причиной того, что отдельные 

средневековые мыслители стали практически использовать философию и логику 

греков на первоначальном уровне. К ним можно отнести Абурайхана Беруни, 

Абунасра аль-Фараби, Абуали ибн Сину и Ибн Рушда. Даже сам Мухаммад 

Газали пытался создать некую практическую логику и соединить её с 

положениями шариата, вывести её за переделы чистой философии. Такого рода 

попытки также были предприняты Шахабуддином Сухраварди в отношении 

теологии и логики.2  

Необходимо отметить, что различные периоды эволюции науки тесно 

связаны с периодами развития человеческой культуры. В каждом периоде 

истории человечества наблюдается появление новых взглядов и теорий, развитие 

и изобретательство, выражение научных теорий в соответствии с 

интеллектуальном уровне  и среды того времени, наличие различных наук, 

взаимосвязи вероисповеданий и мазхабов и их отношение к науке и ее типов, 

поиск научных связей одной эпохи по отношению прошедших эпох, сравнение 

ценностей и им подобные можно считать историей науки,3 что порождает 

необходимость классификации наук. 

Этот период не очень продолжителен, однако одновременно с 

конфессиональным радикализмом таджикскими средневековыми мыслителями 

 
1 Саид Муњаммади  Содиќи Саљљодї. Табаќабандии улум дар тамаддуни  исломї. – Тењрон, Ковиён.1360. - 
С 6-7. 
2 Ҳасан Муаллимӣ. Фалсафаи Ишроқ. - Теҳрон, 1378. – С. 62. 
3 Саид Муњаммади Саљљодї. Табаќабандии улум дар тамаддуни  исломї. - Тењрон, 1360 . -С 41- 42. 
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были сделаны такие научные изобретения,  которые  не имели противоречия с 

религиозными конфессиями и в отдельных случаях они использовались для 

определения киблы и мусульманских воинских походов. А также в этой науке 

были совершены открытия, которые затем стали основой Возрождения в Европе.  

Такие великие путешественники, как Ибн Батута и Носир  Хусрав1 

оставили после себя объективные комментарии о различных регионах, 

географические описания  населенных пунктов. Абурайхон Беруни представил 

точные сведения о Земле, суше, воде и озерах. 

Физика и механика также в эту эпоху достигли значительных успехов, 

одним из которых является наука оптика (манозир). Некоторые из изобретений и 

достижений таджикских средневековых мыслителей в области физики и 

механики таковы: строительство мельничных жерновов и средства откачки воды 

из колодцев, строительство военных снаряжений и катапульт, открытие луча и 

различных зеркал, преломление и распространение луча и углы преломления и 

его блеск, их явное соотношение,  изобретение линзы и влияние луча и его типов 

в различных средах, идея о том, что изображение физического тела видно глазу 

через прозрачный хрусталик, то есть этим путем опровергаются взгляды Евклида 

и Птоломея, влияние атмосферы Земли на увеличение размера Солнца и Луны, 

когда они находятся в ближнем горизонте, зависимость веса от  плотности 

воздуха, влияние плотности воздуха на вес тел, предложение сложных формул, 

исследование луча в круглых и противоположных зеркалах, прожигательных 

снаряжениях, строительство водяных часов, ветряных мельниц, специальных 

воинских снаряжений, открытие летательных аппаратов и другое.2  

Эти важные открытия,  данной эпохи являются, в том числе,  результатом 

появления различных классификации наук или дифференциации и интеграции 

наук со стороны  таких великих мыслителей, как Хасан ибн Хусайн Симнани, 

Камалуддини Фарси, Умар Хайям, Абулкасим Ираки и другие, которые в 

результате трудных изысканий оставили после себя великое наследие.  

 
1 Носири Хусрав. Сафарнома. - Душанбе, 2014. – С. 8. 
2 Забењулло Сафо. Таърихи улуми аќлї дар тамаддуни исломї. - Тењрон, 1371. - С 37-38, 40. 
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Это было краткое напоминание о тех достижениях таджикских 

средневековых мыслителей в области различных наук, которые берут начало  в 

методах и направлений средневековой классификации наук,  в особенности от 

наследия Абунасра  аль-Фараби и Ибн Сина. 

 

                                                  Заключение 

Полученные научные результаты исследования 

 

Подводя итог проведённому анализу, можно заключить, что историческое 

сознание человечества, являющееся творческой сущностью науки, в разные 

исторические периоды, в зависимости от разделения общественных отношений, 

производительных сил и производственных отношений, с одной стороны, 

привело к расширению объекта и предмета научного знания, а, с другой стороны 

- к дифференциации этих знаний. 

На первом этапе развития человеческой цивилизации и в средние века, 

философия, как наука, охватывала все другие отрасли науки того времени. Этот 

процесс привел к классификации наук и их развитию в конкретных их отраслях. 

Существование и расширение научных отраслей зависели от их практического 

использования для решения проблем общества [15-М], [16-М], [17-М], [18-М]. 

Классификация наук также показывает, что науки должны быть разделены 

на отдельные отрасли в соответствии с их предметом и постановкой проблем, и в 

какой степени эти отрасли науки должны быть отдалёнными или близкими друг 

к другу.  

Классификации наук Аристотеля, стоиков средневековых  схоластов и 

восточной школы перипатетиков очень разнообразны, они имеют не только 

достижений, но и немало недостатков, однако в  каждой из них обоснованы 

причины занятия такой  точки зрения относительно исследуемой проблемы [16-

M], [18-M]. 

Восточные перипатетики на основе своей классификации наук 

проанализировали различные вопросы, отражающие реалии того времени, 
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которые ныне считаются, в основном, научным знанием, хотя некоторые  их 

утверждения и теории  на данный момент не соответствуют действительности 

[19-M], [20- М]. 

Философы и ученые, деятельность  которых начинается после 

европейского Возрождения, приложили немало усилий, чтобы 

классифицировать науки по различным предметам, поместить каждую из них в 

особую категорию, и в то же время провести их внутреннюю классификацию по 

отдельным сферам [22-M], [23- М], [24-М], [25-М]. 

Средневековые таджикские мыслители на основе существовавших в то 

время знаний с самого начала средневековой философии классифицировали 

науки на рациональные и нарративные, и последовательно объясняли их 

сущность. На каждом этапе истории науки, по их мнению, классификации 

должны составляться по-разному в зависимости от основного предмета наук. 

Некоторые исламские ученые, основываясь на идеях «откровения», 

«пророчества» и «единобожия», также стали классифицировать науки по-своему. 

Ученые - аскеты рассматривают основу и источник классификации наук не как 

«откровение», а как истинный «свет» и «путь» [10-M], [11-M], [12-M], [13-М], 

[14-М]. 

  Начиная с десятого века усилиями ал-Кинди,  классификация Аристотеля 

стала основой и источником классификации наук. Аристотель делит науки на 

теоретические и практические, а другие - на теоретические, практические и 

технические или поэтические и творческие [18-M], [20-M], [25-M]. 

Кроме указанных  классификаций, в средние века появились и другие 

классификации  рациональных наук, например, классификация рациональных 

или субъективных сил,  классификации, объединяющие духовность и 

материальность. На такое разделение  наук во многом повлияли идеи Платона. 

 После X века на исламском Востоке появилась также классификация 

наук, согласно которой знания в основном под влиянием арабских лингвистов 

Куфы и Басры   разделились на арабские и неарабские. Язык, фикх, калам и 
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литература считались арабскими знаниями, а  философия, природа и математика 

- неарабскими знаниями. 

 Другая группа средневековых восточных мыслителей основывает свою 

классификацию наук на исламском праве.  К ним относятся Мухаммад Газали и 

Ибн Халдун, взгляды которых  рассмотрены в первом и втором разделах третьей 

главы исследования [23-M], [25-M]. 

 В данном исследовании мы сосредоточили основное своё внимание на 

классификации наук, предложенной Аристотелем и, которой следовали такие 

видные перипатетики средневекового Востока, как Абу Наср аль-Фараби и 

Абуали ибн Сина, и попытались объяснить постановку и решене данной 

проблемы со стороны этих гениальных мыслителей в понимании сущности наук 

своего времени [19-М], [20-М], [21-М], [22-М]. 

Если представить себе ситуацию времен Абуали ибн Сины и содержание 

его трактата «Саргузашт (Воспоминания)» науки его времени, с одной стороны,  

имели энциклопедический характер, а с другой стороны, они не были 

ограничены и дифференцированы. Неоспорим и тот  факт, что после Абуали ибн 

Сины средневековые таджикские науки остались  на арабском языке и в рамках 

шариата [16-М], [17-М], [24-М]. 

 Изучение темы классификации наук в средневековой таджикской 

культуре в целом требует обширных исследований, ибо имеются проблемы,  за 

которыми можно будет проследить в будущем, а также выявить факторы, не 

позволяющих науку выйти за рамки религиозного учения. Возможно, одним из 

этих факторов является шариатская наука, которая ограничивала всю 

человеческую деятельность и подавляла её своими догматическими 

религиозными суждениями, не позволяя им делать открытия и изобретения в 

области естественных и точных наук, которых можно было бы использовать  

ради прогресса человечества. Или, возможно, математика Аристотеля стала 

препятствием на пути игнорирования математической логики, основанной Абу 

Райханом Бируни, и создания искусственных барьеров для математизации 
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естественных наук, что облегчило бы применение научных открытий в 

производстве [22-М], [30-М], [31-М], [32-М]. 

 Абу Наср аль-Фараби и Абуали ибн Сина являются первыми 

мыслителями, которые в научных кругах восточного средневековья 

использовали классификацию наук как метод систематизации знаний своего 

времени. Как известно, такой системы нет в трудах Платона, Аристотеля и 

других западных философов. 

 В частности, Абуали ибн Сина использовал классификацию как метод 

дифференциации и интеграции наук  во всех своих произведениях, в частности, в 

«Китаб уш-шифа», «Китаб ун-наджат», «Ишарат ва танбихот» и трактате 

«Улуми аклия». Он ставил под сомнение все взгляды древних философов и 

ученых, следуя за Аристотелем не как деист, а как аналитик  философских 

вопросов, предлагая свое видение по всем взглядам и мнениям аристотелевских  

философских школ, отвергая идеи, которые были в них неверными. 

Безусловно, религиозные и мистические знания более практичны и менее 

теоретичны, потому что, согласно Мухаммаду Газзали, они могут «сбить людей 

с правильного пути». Однако, если мы обратим внимание на исламские 

теоретические науки, особенно на теоретические науки восточных 

перипатетиков, то они не выходили за рамки исламского вероучения. Согласно 

утверждению богословов, интеллект также имеет божественный источник, и вся 

логика направлена на подтверждение религиозных постановлений. Конечно, по 

этим темам должны быть проведены другие исследования и написаны новые 

научные работы. 

Уровень применения результатов исследования. Полученные 

результаты проведённого нами исследования, могут быть использованы при 

изучении теоретических вопросов, изложенных в научных трудах великих 

таджикских мыслителей и написании научно-философских работ, особенно при 

разработке проблем истории философии, философии и методологии науки. 

Результаты и выводы данного анализа позволяют определить реальный вклад 

восточной школы перипатетиков в классификации наук. 
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 Полученные результаты и основные выводы диссертации могут быть 

применены при подготовке исследовательских работ, сообщений по истории 

науки и культуры в средние века. Кроме того, материалы исследования могут 

быть использованы при составлении учебников и учебных пособий по истории 

философии и науки в средневековой истории таджикского народа. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов исследования 

 

Материалы данной диссертации охватывают различные области 

средневековой науки таджикского народа, и полученные результаты 

исследования могут быть рекомендованы для использования в следующих 

ситуациях: 

-во-первых, классификация наук как научная методология может быть 

использована при написании научных статей, кандидатских и докторских 

диссертаций, как руководство к правильному пониманию научных идей; 

-во-вторых, изучение произведений средневековых мыслителей 

таджикского народа является одна из самых сложных и малоизвестных тем в 

истории науки. Чтобы понять эту сложность структурная проработка системы 

средневековых наук позволяет каждому читателю легко найти исчерпывающее 

представление о достижениях средневековой таджикской науки, представить 

масштаб её научных разработок [1-M], [4-M] , [1-М]; 

-в-третьих,  наследие средневековых таджикских мыслителей — это 

высокий уровень абстракции нашей философской мысли, изучение которой 

способствуют развитию человеческого мышления. Знание исследовательских 

методов восточных перипатетиков позволяет любому исследователю укрепить 

свое абстрактное мышление, что является одним из важнейших этапов в 

развитии научной мысли человечества, и представляет собой высокий уровень 

передовых знаний любой нации на мировой арене [15-M], [16-M], [17-M] , [25-

М], [26-М]; 
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-в-четвертых, научные достижения средневековых восточных мыслителей, 

особенно открытия представителей школы перипатетизма, легли в основу 

европейского Возрождения, и до сих пор они детально не изучены хотя и не 

утратили свою ценносты [16-М], [20-М], [19-М], [22-М]; 

-в-пятых, изучение творчества этих мыслителей может стать фактором 

формирования творческого мышления человека, что выступит преградой для 

распространения радикальных и экстремистских идей, ставших проблемой века, 

и помочь расширить кругозор исследователей, чтобы они могли противостоять 

любому проявления экстремизма в общественной жизни [21-М], [18-М], [23-М], 

[24-М], [8-М]; 

-в-шестых, в средние века школа восточного перипатетизма была 

альтернативой школой для калама, фикха и теологии, заложив основы 

свободомыслия и просвещения в таджикской философии. Школа восточного 

перипатетизма активно боролась с экстремистскими идеями своего времени. 

Изучение работ этих мыслителей поможет нам использовать их подходы и 

мировоззрение для борьбы с радикальными и экстремистскими идеями в 

современном мире [21-М], [28-М], [29-М], [30-М]. 

 -в-седьмых, знание мировоззрения мыслителей восточного 

перипатетизма даёт возможность исследователям найти подлинную истину в 

познании бытия и духовности [9-М], [10-М], [11-М], [12-М], [13- М], [14-М]; 

 -в-восьмых, интеллектуальный и описательный подход средневековых 

восточных мыслителей сыграли важную роль в истории таджикской 

философской и теологической мысли, для понимания проблем философских, 

естественных, социологических, политических, этических, эстетических, 

фундаментальных и других наук [16-М], [17-М], [20-М], [22-М], [26-М]. 

 На основе материалов данного исследования можно подготовить 

лекционные курсы, учебники и учебные пособия для слушателей, студентов, 

магистрантов и докторантов высших учебных заведений. 
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АННОТАТСИЯИ 
 

диссертатсияи Ниёзӣ Ёрмаҳмад Бобо дар мавзӯи “Таснифоти илм дар 

фалсафаи машшоиёни шарқӣ ва таҳаввулии он дар таърихи фалсафаи 

асримиёнагии тоҷик” барои дарёфти илмии доктори илмҳои фалсафа аз рўйи 
ихтисоси: 09.00.03-таърихи фалсафа 

Калидвожаҳо: таснифоти илм, фалсафаи машшоиёни шарқӣ, фалсафа, 
таъсир, таснифоти муосири илм.  

Диссертатсияи мазкур ба таснифоти илм дар фалсафаи машшоиёни 

шарқӣ ва таҳаввули он дар таърихи фалсафаи асримиёнагии тоҷик бахшида 
шудааст.  

Боби якуми рисола сарчашмањои ѓоявї ва назариявии таснифи илм дар 
фалсафаи асримиёнагии тољикро дар бар мегирад. Ин боб аз се фасл иборат 

буда, дар ин бахш масъалањои таснифоти илм ҳамчун яке аз мушкилоти 
асосии фалсафаи илм мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Аз ибтидои 

пайдоиши илм дар қаринаи фалсафа, тањлили муќоисавии њамаи илмҳо ва 

ба як низом даровардани онњо мавриди тањќиќу баррасӣ шуда, хулоса 

шудааст, ки маҳз аз ин сабаб мушкилоти таснифоти илм дар њамаи даврњо 
дар маркази таваљљуњи файласуфон мебошад. 

Боби  дуюми рисола назарияи таснифи илмро дар фалсафаи Абунасри 
Форобї ва Ибни Сино дар бар мегирад. Дар ин боб асосњои методологии 
тањлили назариявии таснифи илм дар фалсафаи Абунасри Форобї ва Ибни 

Сино мавриди ҳаллу фасл қарор дода шудааст.  

 Принсипу методҳои Ибни Сино дар назарияи таснифоти илм бо 

пайравї аз Арасту ва Абунасри Форобї шакл гирифтааст, лекин бо ин 

фарќият, ки Ибни Сино танњо аз равиши истидлоли бурњонии Арасту 

истифода карда, ба метод ва собиќаи таърихии андешамандон ањамият 

намедињад, яъне бештар  методи тањлилиро ба кор бурдааст, на методи 

таърихї ва љадалиро. Ба њар њол њаргиз наметавон ўро файласуфи мадрасї 

(схоластикӣ) донист, ки кораш сирф шарњу тафсири андешањо ва суханони 

гузаштагон бошад. 

Дар боби сеюми рисола ањамияти илмї ва методологии таснифоти илм 

дар ташаккули  минбаъдаи фалсафаи асримиёнагии тољик таҳлил ва таҳқиқ 
карда шудааст.  

Дар рисола бештар ба  таҳқиқу баррасӣ таснифоти илм,  ки машшоиёни 

шарќи Абӯнаср  Форобӣ ва Ибни Сино матраҳ кардаанд, таваҷҷуҳ карда, 

таъсири он ба мактабҳои фалсафии минбаъда муайян гардидааст.  
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АННОТАЦИЯ 

 

диссертации Ниёзи Ёрмахмади Бобо на тему «Классификация наук в 

философии восточного перипатетизма и её эволюция в средневековой 

таджикской философии», представленной на соискание ученой степени 

доктора философских наук по специальности 09.00.03 – история философии. 

Ключевые слова: философия, классификация наук, греческие философы, 

античные мыслители, таджикские ученые, восточный перипатетизм, 

воздействие. 

Настоящая диссертация посвящена изучению проблем классификации наук 

в философии восточного перипатетизма и её влияния на современное решение 

данного вопроса. 

Первая глава диссертации содержит анализ идеологических и 

теоретических источников классификации наук в средневековой таджикской 

философии. Данный раздел работы состоит из трех параграфов, включающих 

вопросы классификации наук как одна из основных проблем философии науки. 

Здесь отмечено, что с самого начала возникновения науки в области философии 

проводится сравнительный анализ всех наук и их гармонизация. По этой 

причине проблема классификации наук всегда была в центре внимания 

мыслителей всех времён. 

Вторая глава посвящена теории классификации наук в философии Абу 

Насра аль-Фараби и Абуали ибн Сины. В ней рассматриваются 

методологические основы теоретического анализа классификации наук в 

философии Абу Насра аль-Фараби и Абуали ибн Сины. 

Подход Абуали ибн Сины к классификации наук соответствует методу 

Аристотеля и Абу Насра аль-Фараби, но разница в том, что Абуали ибн Сина 

использовал только метод аргументации Аристотеля, не обращая внимания на 

исторический подход мыслителей, т.е. в основном он опирался на историческую 

и перспективную его точку зрения. В любом случае, его нельзя считать 

философом-схоластом, чьи работы представляют собой просто комментарий 

мыслей и идей прошлого. 

В третьей главе диссертации исследовано научно-методологическое 

значение классификации наук в дальнейшей истории становления средневековой 

таджикской философии. 

В диссертации, в основном, изучены вопросы классификации наук, основы 

которых заложили видные средневековые восточные перипатетики - Абу Наср 

аль-Фараби и Абуали ибн Сина, а также определено их влияние на учения 

последующих философских школ в этом направлении. 
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 ANNOTATION 

 

Thesis for research works of  Mr. Niyozi Yormuhammad Bobo on the theme of " 

Classification of Sciences in the Philosophy of Eastern Peripatetism and Its Evolution 

in Medieval Tajik Philosophy" for the degree of Doctor of Philosophy, specialty: 

09.00.03 - History of Philosophy 

Keywords: classification of science, philosophy of orient lists, philosophy, 

influence, modern classification of science. 

This research paper is devoted to the classification of science in the philosophy of 

the Orient lists and its influence on the modern classification of sciences. 

The first chapter of the research work contains ideological and theoretical sources 

for the classification of science in medieval Tajik philosophy. The chapter consists of 

three sections in which the issues of classification of science are considered as one of 

the main issues of philosophy of science. From the beginning of science in the field of 

philosophy, a comparative analysis of all sciences and their synchronization has been 

studied. For this reason, the problem of classifying science has always been the focus 

of philosophy. 

The second chapter deals with the theory of the classification of science in the 

philosophy of Abu Nasr al-Farabi and Ibn Sina. The chapter deals with the 

methodological basis of the theoretical analysis of the classification of science under 

the philosophy of Abu Nasr al-Farabi and Ibn Sina. 

Ibn Sina's approach to the classification of sciences follows the example of 

Aristotle and Abu Nasr al-Farabi, but the difference is that Ibn Sina used only the 

method of Aristotle's argument and did not pay attention to the historical approach of 

thinkers. In any case, Ibni Sina cannot be considered a scholastic philosopher, whose 

work is merely the explanation of the thoughts and words of the previuos scientists. 

The scientific and methodological significance of the classification of science in 

the further formation of medieval Tajik philosophy has been analyses in the third 

chapter of the research work accordingly. 

The thesis mostly deals with the explanation of the classification of science, 

which was discussed by Abu Nasr al-Farabi and Ibn Sina, and its influence on further 

philosophical schools also determined attractively. 

 

 

 
 

 
 


