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Диссертационная работа Файзуллоева Г.Ф. представляет собой
самостоятельное, творчески завершенное научное исследование, имеющее
теоретическое и практическое значение, отличающееся актуальностью и
новизной. Поставленные диссертантом цель и задачи исследования решены, а
полученные результаты и выводы обоснованы, научно-теоретические и
практические результаты представляют значительный интерес для научных и
практических работников. Автор проявил достаточно глубокие специальные
знания и умение использовать современные методы анализа, способность к
проведению самостоятельного научного исследования.
Предложенное на защиту диссертационное исследование Файзуллоева Г.Ф.
выполнено
на
кафедре
философии
Таджикского
государственного
педагогического университета имени Садриддина Айни.
В настоящее время считается, что современное общество включая
Таджикистан, остро нуждается в освоении и развитии научной и философской
мысли, как в альтернативном механизме о преодолении трудностей для
дальнейшего
совершенствования
интеллектуального
и
социальноэкономического развития нового общества и культуры.
Безусловно, нельзя игнорировать тот факт, что раннесредневековый
период истории мусульманской философии богат многообразием имен великих
мыслителей и их школ. Примечательным и уникальным явлением данного
времени является бурное развитие научной мысли, ярким примером которого
являются
трактаты
«Ихван-ус-сафо»уникальные
научные
труды,
энциклопедического характера средневекового ислама и реальными
основоположниками синтетического анализа и сближения исламского учения и
философии.
Авторы трактатов ставили своей задачей распространение философских и
научных знаний среди народа в обобщённом виде. Ими составлены более 52
философских трактатов (посланий), которые в совокупности представляли
собой своеобразное многогранное научно-философское учение подобное
энциклопедия, известной в литературе под названием «Расаиль Ихван-ус-сафо».
Гносеология также, как и эпистемология «Ихван-ус-сафо» как часть
синкретической философии имеет свои особенности, подобие тому, как они
сами считали, философия находится под сильным влиянием догм, и, по их
убеждению, «каждый раз, когда греческая философия воссоединяется с
шариатом арабов, достигается необходимое совершенство». Синтез
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мусульманской философии, античной философии формирует такой подход к
решению каждодневных проблем, который бы опирался и на религию, и на
философию. На основе чего, их воззрения достигли того предела, что «ни к одной из
наук они не питали враждебности и не имели слепого пристрастия к какому-либо
вероучению (мазхаб), ибо их воззрения и знания объединяли в себе воззрения и
знания других.
Отсюда понятно, что из всего спектра трактатов, т.е. научного, историкокультурного и т.д. соискатель Файзуллоев Г.Ф. в качестве предмета исследования
выбрал именно гносеологию и эпистемологию, т.к. познание, как таковое занимает в
них центральное положение. Возникшее в древние времена, понятие «генезис»
выражало и выражает мировоззренческие смыслы, равнозначные понятиям «илм»,
«хикмат», «маърифат», «хакикат» и т.п.
Целю данной формы философского и научного знания являлось рациональное
постижение природы, общества и человека, нахождение первоначало природы,
осмысление общих законов в их единстве и многообразии, выявление внутренних
принципов взаимосвязи.
Актуальность работы Файзуллоева Г.Ф. заключается также в том, что, вопервых, данная тема недостаточно изучена в истории философии, и в полной мере
пока не стала достоянием таджикской науки.
Во-вторых, современное общество нуждается в переосмыслении роли
знаний «Ихван-ус-сафо» с характерным синтезом древней и античной мысли:
религиозного и мистического, веры и разума, интуиции и интеллекта, познания и
созерцания, как пример плодотворного совместительства противоположных
тенденций, что по мнению соискателя является пониманием истины и познания
философской концепции «Ихван-ус-сафо».
Осмысление и постижение истины в трактатах «Ихван-ус-сафо» с
очевидностью демонстрирует не ограниченные возможности человеческого разума
в своих поступках.
Даже беглое знакомство с предложенной Файзуллоевым Г.Ф. научной
диссертаций показывает, что автор провёл скрупулёзную исследовательскую
работу, детально проанализировал гносеологические взгляды «Ихван-ус-сафо»,
выявил их значений для истории науки и философии. Автор показывает и
рассматривает методологические проблемы предложенной темы, делает попытку
реконструкции гносеологических концепций, особенно, анализирует: историко
культурологические предпосылки формирования общества «Ихван-ус-сафо»;
идейные истоки «Ихван-ус-сафо», как интеллектуального течения мусульманского
средневековья; методологические основы знания «Ихван-ус-сафо» и определение
теории познания; проблемы постижение истины в философских воззрениях «Ихванус-сафо»; проблемы логики и логических установок мышления в трактатах «Ихванус-сафо»; основные проблемы, концепты и категории теории познания в учениях
«Ихван-ус-сафо» и т.д., раскрывает понятийный аппарат познания и его научно
философские доктрины. Другое преимущество диссертации заключается в том, что
автор в некоторых местах проводит сравнительное изучение идей «Ихван-ус-сафо»,
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с древнегреческими, так и современные им научными концепциями, которые
были известны в арабо-фарсиязычном Востоке.
Конечно-г многое из теории познания «Ихван-ус-сафо» осталось за
пределами обсуждения автора данной диссертации, но объять необъятное невозможно. Освещение всей палитры мира идей научно-философской
наследия нуждается в работе целого коллектива авторов или исследовательских
центров. Несмотря на это необходимо признать, что автор достиг цели и
выполнил поставленные перед собой задачи. Работа Файзуллоева Г.Ф. имеет
самостоятельный характер. Автор прекрасно овладел навыками ведения
научного исследования и основами научной методологий.
Отрадно, что результаты данной научной работы апробированы в качестве
научных докладов и опубликованных статьей, результаты работы можно
использовать в разработке научных и учебных материалов по истории
философии и науки.
Поддерживаем заключение кафедры философии ТГПУ и предложение
отдела истории философии ИФПП в том, что диссертацию Файзуллоева
Гайратулло Фатхуллоевича, можно рекомендовать к защите на соискание
учёной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.14 философия религии и религиоведение и считаем, что её автор заслуживает
искомое научное звание кандидата философских наук.
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