отзыв
на
автореферат
диссертации
Файзуллоева
Гайратулло
Фатхуллоевича
«Особенности
гносеологического
учения
«Ихван-уссафо» (философско-религиозный аспект)», выполненной на кафедре
философии
Таджикского
государственного
педагогического
университета им. С. Айни и представленной на соискание ученой
степени кандидата философских наук по специальности 09.00.14 философия религии и религиоведение
Проблема
происходящие
комплексный

в

человека
и
религиозном
характер.

фундаментальные
перемены,
устройстве
общества,
имеют
Актуальность

представленной

диссертационной
работы
обусловлена
тем,
что,
несмотря
на
возрастающее количество исследований в области человековедения,
недостаточно
изучены
философско-религиозные
аспекты
существующей проблемы.
Для изучения и понимания взаимосвязанности человека и
общества
необходимо
рассмотреть
структуру
философскорелигиозных
факторов
данного
процесса.
В
диссертационном
исследовании Файзуллоев Г.Ф в качестве философско-религиозных
факторов развития личности и общества представлены: религиозно
культурные и экзистенциальные факторы или модусы в учениях
«Ихван-ус-сафо» авторов.
По мнению
диссертанта,
представители
школы «Ихван-уссафо»
попытались
охарактеризовать
религиозную
деятельность
человека в конкретных исторических параметрах, а все общество
рассматривали как организм, представляющий собой изменяющийся
артефакт. Такой подход к изучению религиозного
и человеческого
остается востребованным и в современной социологии, философии и
гносеологии.
В
диссертационном
исследовании
Файзуллоев
Г.Ф
обосновывает цель и задачи исследования, определяет объект, предмет
и методы исследования.
Научная новизна исследования состоит в том, что данная
проблема
впервые
стало
предметом
специального
исследования.
Систематизирован
понятийный
аппарат
философско-религиозных
воззрений

«Ихван-ус-сафо»

мыслителей.

Обосновано,

что

развитие

общества
исключительным
образом
связано
с интеллектуальным
развитием составляющим его людей. Доказано, что процесс познания
человеком окружающего его мира безграничен; познание как процесс
- это не единовременный акт, а процесс, который имеет ступенчатый
характер. Человек по своему статусу в мировой иерархии бытия
обязан изучать, применять знание на практике и обучать других.
Обосновано, что смерть как в религиозном, так и в научном

понимании
является
неизбежным
фактом,
т.е.
закономерным
процессом, перед которым у человека не остается другого выбора.
В
представленном
исследовании,
вынесенные
на
защиту
положения, оказались полностью доказанными. Судя по автореферату,
творчески
выполненная
диссертация
Файзуллоев
Г.Ф.
обладает
актуальностью, научной новизной и в полной мере соответствует
требованиям, предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата философских наук по специальности
09.00.14 - философия религии и религиоведение.
Автор
диссертации
Файзуллоев
Гайратулло
Фатхуллоевич
заслуживает
присуждения
ему
искомой
степени
кандидата
философских наук по специальности 09.00.14 - философия религии и
религиоведение.
Адрес: Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали
ибни Сино Р Т, г. Душанбе, пр. Рудаки 139 тел : 907809066
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