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Диссертационное исследование Файзуллоев Г.Ф посвящено исследованию
социально - гносеологических проблем в контексте учений мыслителей
«Ихван-ус-сафо». По утверждению автора, основополагающий принцип
развития общества, согласно учениям философов «Ихван-ус-сафо»
идентичен с интеллектуальным развитием его членов, что, в конечном счете,
отразится на благополучие общества и человека. Модус формирования
человека в рамке ее жизненных интересов рассматривается автором в
контексте религиозного и философского подходов. Но основные компоненты
человеческого бытия, как экзистенциальные, так и религиозные, которые в
совокупности составляют природу человека, анализируются мыслителями
«Ихван-ус-сафо» с позиции рационализма.
В работе автора наблюдается соединение теоретического анализа
исследования с практическими разработками, и в этом плане особый интерес
представляют первый и второй параграфы второй главы, где отмечается, что
основу общества составляют люди не только как источник созидания, но и
как главная движущая сила преобразования социума. Знание в контексте их
учения является основным элементом благосостояния и развития общества.
Автор с уверенностью утверждает, что для благополучия и гармоничного
развития общества и существующего в нем порядка предлагаются
конкретные нормы в религиозной жизни, которые определяют меру
допустимости и правомерности социального поведения и степени его
регуляции в общественной жизни.
Хочется отметить удачное использование методологии, которое заложено
в основу объективности, достоверности и особенности научного
исследования.
В
работе
эффективно
и грамотно
использованы
текстологические, герменевтические и сравнительные методы.
Вышесказанное позволит говорить о теоретической и практической
значимости исследования. Автореферат логически систематизирован,

аргументация и позиция автора изложены последовательно; сделанные
выводы по каждому параграфу в основном аргументированы. Это позволяет
утверждать, что диссертация Файзуллоева Г.Ф содержит постановку и
решение актуального философско- религиозного аспекта, имеющий большое
значение для последующего исследования совокупных проблем социума и
человека. Полученные результаты в дальнейшем могут способствовать
обогащению и развитию современной отечественной гносеологической
мысли, углубляя наше понимание природы человека и его предназначения.
В заключении подчеркну, что автореферат соответствует требованиям
ВАК РФ, а Файзуллоев Г.Ф заслуживает присуждения ему искомой степени
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