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«Особенности
гносеологического учения «Ихван-ус-сафо» (философско-религиозный
аспект)», осуществлен комплексный и многофакторный анализ философскорелигиозной мысли представителей этой школы средневекового периода,
актуальность которой и в наше время остается востребованной. Цель такого
анализа заключается в том, что на мусульманском Востоке среди учений
представителей других философских и религиозно - философских школ
«Ихван-ус-сафо» учение имело огромное влияние на общественную и
политическую жизнь разных периодов. Как отмечает соискатель, взгляды
«Ихван-ус-сафо» мыслителей наравне с религиозными принципами
охватывают и житейские, религиозные условия, которые определяют урозень
жизни человека, его социального бытия.
Содержащиеся в исследовании теоретические положения и выводы вносят
конкретный вклад в разработке проблемы взаимоотношения социума и
человека в их многополярном развитии. Содержание автореферата
свидетельствует о том, что диссертационная работа выполнена и
представлена как фундаментальная научная работа, в которой изложены
основные,
выполнены
соискателем,
концептуальные
принципы
исследования, а также общетеоретические положения, общая совокупность
которых является не только существенным научным достижением, но и
новизною научной проблемы, имеющей важное теоретическое и
практическое значение.
В разработке основных положений научной в работе соискатель
последователен. Тематика изложенных проблем и их предоставление в рамке
философско- религиозного анализа, по нашему мнению, свидетельствует о
широте познаний соискателя. Работа привлекательна тем, что соискателем
объективно оценивается роль и влияние «Ихван-ус-сафо» и его
мировоззренческий подход к решению онтологических и гносеологических
проблем, касающихся формированию социума и человека. Соискателем

«я

осуществляется анализ тематики разносторонности проблем исследования
путем использования междисциплинарных и общенаучных подходов в
контексте Современной философско-религиозный мысли. Но при этом
сомнение возникает по поводу степени продвинутости исмаилитгких
интерпретаций данной проблемы по отношению к открытиям в области
естественных наук XVIII в.
Несмотря на высказанные замечания, исследовательская работа
Файзуллоева Г.Ф. судя по автореферату, представляет собой решение
самостоятельной научной проблемы. Существенных замечаний по
содержанию и форме автореферата нет.
V.
•*

Изложенные в отзыве доводы и соображения вполне позволяют считать
работу Файзуллоев Г.Ф. завершенной, а ее автора достойным присуждения
ему искомой ученой степени кандидата философских наук по специальности
09.00.14 - Философская религии и религиоведение.
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