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Гайратулло Фатхуллоевича «Особенности гносеологического учения
«Ихвон-ус-сафо» (философско-религиозный аспект)» по специальности
09.00.14- философия религии и религиоведение на соискание ученой
степени кандидата философских наук.
Средневековое общество «Братья чистоты» своим оригинальным
философским воззрением оставило заметный след в мировой истории.
Оригинальность учения данного общества прежде всего обнаруживается
в том, что они сумели доказать, что между философией и религией, как
двух основных столпов человеческой культуры существует единый
взгляд на постижение как материальной, так и духовной истины.
Поэтому между ними больше обнаруживается взаимосвязь и гармония,
неужели различие и дисгармония.
Диссертантом впервые проведен религиозно-философский анализ
гносеологического аспекта учения «Братья чистоты».
Новизна работа автором диссертационной работы указана во
введении и вполне с ней можно согласиться. Так, например, в работе
достаточно

обстоятельно

подвергнуты

анализу

политические

и

социальные условия эпохи жизни авторов трактатов «Братья чистоты»;
осуществлён

комплексный

анализ

гносеологических

учений

представителей названного общества; проанализированы и изучены
эпистемологические проблемы, в том числе постижение истины,
взаимосвязь субъекта и объекта и её определение в теории познания
общества «Братья чистоты»; обоснован познавательный характер
отношения человека к природе и её разновидностям в гносеологии
школы «Братья чистоты»; осуществлён анализ учения общества «Братья
чистоты» о логике и познании;
Вынесенные на защиту положения и полученные результаты имеют
научно-теоретическое и практическое значение. Проведенный анализ
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философско-религиозных воззрений
расширения

предметного
гг

средневековых

изучения

мыслителей

Востока

«Братья

чистоты»

важен для

духовного ‘ наследия
вообще,

и

для

видных

дальнейшей

разработки теоретических положений и практических рекомендаций их
применения в процессе воспитания современного поколения и имеет
немаловажное значение для обществоведческой науки.
Диссертация состоит из введения, двух глав, включающие шесть
параграфов, заключение и список использованной литературы.
Первая глава исследования «Теоретические и идейные истоки
формирования

религиозно-философского

общества

«Ихван-ус-сафо»

посвящена анализу идейных предпосылок организации религиозно
философских воззрений школы «Братья чистоты», главные позиции её
мировоззрения, форма и характер деятельности даного общества.
Автор диссертационной работы отмечает, что в обществоведческой
науке одной из малоизученных проблем по истории философии и
религиоведению по сравнению с другими течениями, и направлениями
исламской религии, является история возникновения общества «Братья
чистоты».

Диссертант

рассматривает

историю

возникновения

названного общества в контексте социально-политического строя той
эпохи. Автором подчеркивается, что в учении названного общества
чувствительное и рациональное познания играют важную роль. То есть,
всю информацию от объективного мира, человек постигает посредством
чувства и разума. Диссертант,

говоря о цели,

излагает вполне

справедливое мнение о том, что цель общества «Братья чистоты»
заключается в соединении греческой философии с исламским шариатом.
Подобное стремление очевидно

в учениях других исмаилитских

мыслителей, а также в учениях восточного перипатетизма. Это ещё раз
свидетельствует о том, что наши мыслители спасение от религиозных
догм искали только в философии.
Вторая
философии

глава диссертационной работы «Теория познания в
«Ихван-ус-сафо»

посвященаисследованию

важнейших
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аспектов гносеологической стороны

учения данного общества, в ней

рассмотриваются методы решения проблем логики авторами трактатов
Г

школы «Братья чистоты», а также изучаются вопросы постижения
истины в философских воззрениях её представителей.

В этой главе

диссертантом достигнута поставленная цель. Особенно уместным и
справедливим являетсяследующее мнение автора: «Мысль о том, что
представители общества «Братья чистоты», занимаясь описанием своих
идей, особенно в части гносеологии, иногда сильно отходят от основ
исламского мировоззрения, и они отвлекались от реалий жизни и
целиком или частично находились под влиянием утопических мыслей, на
наш взгляд, не уместна». Далее автор обосновивает свою позицию, с
которой можно согласиться.
В данной главе диссертант рассматривает вопросы, связанные с
влиянием гносеологического учения Аристотеля на учение общества
«Братья чистоты», а также в ней излагается мнение о различии между
учениями названного общества и греческого мыслителя.
Выводы

диссертанта

достоверными.

выглядят

достаточно

Содержание автореферата

обоснованными

и

соответствует основным

положениям диссертации.
Опубликованные работы автора отражают основное содержание
диссертации.
Отмечая

положительные

моменты

представленной

к

защите

исследовательской работы, вместе с тем следует указать и на некоторые
имеющиеся в ней недостатки,

которые могут быть сведены к

следующему:
1. Обсуждая взаимосвязь тела и души в учении «Братья чистоты»,
автор диссертационной работы использует выражение, являющееся
популярным в трудах исследователей философии советского
периода: «колебаться между материализмом и идеализмом» (ст.92).
По нашему мнению, как исследователями в советское время, так и
автором настоящей работы, подобное мнение допускается по той

причине,

согласно

рассматриваются

которой
с

учения

позиции

восточных

методологии

мыслителен

установленной

ГС

западными учёными. По нашему мнению, исламских мыслителей в
основном представителей перипатетизма и исмаилизма нельзя
ограничивать ни материалистическим и ни идеалистическим
направлением, хотя их учения обладают свойствами, характерными
обоим течениям. Однако подобное свойство учения мыслителей
Востока, в частности учения «Братья чистоты», не свидетельствует
о том, что они колебались между материализмом и идеализмом.
2. В диссертации иногда допускаются неправильные формулировки.
Например, на стр. 90, 92, 180 диссертационной работы, автором
вместо выражения «разумная душа»

используется «духовная

душа». На стр. 80 вместо понятий «познание мира» и «познание
Бога»

используется «гносеология мира» и «гносеология Бога»,

использование подобных выражений и понятий, с нашей точки
зрения, является неуместным.
3. Диссертант,

рассуждая

о

различных

мнениях

идейной

принадлежности авторов трактатов «Братья чистоты» к тому или
иному течению ислама, тем не менее, собственного мнения об их
принадлежности к какому-либо направлению не излагает.
Наличие

указанных

недостатков,

однако,

вовсе

не

умаляют

достоинства кандидатской диссертации. В данном случае эти недостатки
не имеют принципиального значения, так как не касаются сущностной
стороны

диссертационного

Автореферат

и

исследования

опубликованные

и

работы

вполне

устранимы.

отражают

содержание

кандидатской диссертации.
Исходя из вышеизложенного, считаем, что диссертационная работа
Файзуллоева

Гайратулло

Фатхуллоевича

«Особенности

гносеологического учения «Ихвон-ус-сафо» (философско-религиозный
аспект)», соответствует требованиям ВАК Министерства образования и
науки

Российской

Федерации,

Автор

диссертационной

работы
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заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук
по специальности 09.00.14 - философия религ ии и религиоведение.
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