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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что историкофилософские

исследования

играют

немаловажную

роль

в

развитии

общефилософского знания, а также в формировании мировоззренческих,
идеологических основ, ценностных ориентаций в обществе. Более того,
исследование,

анализ

и

популяризация

взглядов

предшествующих

философов и философских школ способствуют формированию национальной
идентичности, национального сознания и самосознания народа.
В этом смысле изучение философских взглядов «Ихван-ус-сафо», в
частности их гносеологических воззрений, имеет огромное значение с целью
восполнения существующих в исследовательской литературе пробелов
относительно их общефилософской концепции.
Следует отметить, что, несмотря на осуществленные предыдущими
исследователями работы, изучение философии «Ихван-ус-сафо» нельзя
считать завешенным, и более того, необходимо пересмотреть и уточнить их
результаты и выводы в свете новых социокультурных условий и новой
ценностной парадигмы.
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Диссертант в разделе степени изученности своей работы приводить
именно зарубежных, российских, отечественных исследователей, изучивших
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различные аспекты философии «Ихван-ус-сафо», и вполне справедливо
отмечает, что их гносеологические взгляды до сих пор не стали объектом
отдельного исследования. С целью ликвидации этого пробела диссертант
достаточно четко сформулировал цели и задачи своего исследования. Наряду
с изучением социокультурных предпосылок, реконструкцией воззрений
античных философов, диссертант ставит перед собой конкретные задачи по
выявлению методологических проблем изучения гносеологии «Ихввн-уссафо», по анализу основных концептов и категорий их теории познания и по
рассмотрению проблемы истины и её критериев. Ращению этих задач
посвящена

вторая

глава

работы

и её

параграфы,

но

первая

глава

«Теоретические и идейные истоки формирования религиозно-философского
общества «Ихван-ус-сафо» традиционно посвящена выявлению идейных
истоков религиозно- философских воззрений общества «Ихван-ус-сафо»
(параграф 1) ; определению методологических принципов их исследований
(параграф 2) ; а также выявлению особенностей этого общества как не
разглашаемой или тайной- закрытой организации (параграф 3). Говоря о
влиянии различных идей философских школ на воззрение «Ихван-ус-сафо»,
диссертант объективно оценивает их как эклектичные и опирающиеся на
религиозное учение, не смотря на наличие рационалистических тенденций. В
частности в первом и втором параграфах подробно описываются социо
культурные условия и предпосылки их учения, а так же прослеживается
влияние древне восточной и древнегреческой философской мысли на
формирование их идей. При этом автор опирается на новые научные
исследования в этой области.
Несомненно, особый интерес вызывает вторая глава диссертации
«Теория познания в философии «Ихван-ус-сафо», которая, по сути, является
целью всего исследования.
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В первом параграфе этой главы «Основные проблемы, понятия и
категории теории познания» «Ихван-ус-сафо» диссертантом выявляются
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гносеологические проблемы в трактатах представителей «Ихван-ус-сафо» и
опровергается точка зрения о том, что их гносеологические идеи сильно
отходят от основ исламского мировоззрения. На наш взгляд, доводы,
приводимые диссертантом весьма убедительны.
Во втором параграфе «Проблемы логики и логического мышления в
«Ихван-ус-сафо» и их место в философских воззрениях мыслителей»
анализируются логические воззрения «Ихван-ус-сафо»; обосновывается идея
об их существенном вкладе в историю развития логики. Диссертант наглядно
демонстрирует особенности логического учения «Ихван-ус-сафо» и выявляет
их сходства и отличия от логических взглядов других мыслителей.
Параграф третий второй главы «Проблемы постижения истины в
гносеологии «Ихван-ус-сафо» посвящен непосредственно, исследованию
вопроса об истине и способах её достижения.
Диссертант пытается провести параллель между учением об истине
«Ихван-ус-сафо» и теорией отражения, на основе того, что члены этого
общества не опровергают объективное существование материального бытия
и его отражения в субъективном сознании человека.
Таким образом, на основе изучение гносеологического учения «Ихванус- сафо» диссертант подробно рассматривает их взгляды на сущность
познания, механизмы познавательной деятельности, рациональное познание
и его структуру, чувственное познание и его структуру, соотношение форм
познания

и

т.д.

Анализируя

их

логическое

учение,

автор

работы

обнаруживает влияние аристотелевской логики и при этом подчеркивает ее
характерные и отличительные черты.
На основе вышесказанного можем утверждать, что научная новизна
данной

диссертационной

работы

заключается

в

том,

что

автором

осуществлен комплексный анализ гносеологического учения «Ихван-ус-

сафо»

на

основе

изучения

их

взглядов

и

критического

анализа

предшествующей исследовательской литературы. •
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Теоретическая значимость работы заключается в том, что более глубоко
изучена и проанализирована теория познания «Ихван-ус-сафо», что может
быть

использовано

при

изучении

гносеологических

воззрений

мусульманских философов в целом, и выявлении тенденций развития
гносеологии в истории мусульманской философии.
Практическая значимость работы заключается в том, что её материалы
могут быть использованы при составлении учебников и учебных пособий по
истории

философии,

истории

арабско-мусульманской

работа

Файзуллоева

и

таджикской

философии.
Диссертационная

Г.Ф.

является

вполне

самостоятельным авторским исследованием, осуществленным на достаточно
высоком научно- теоретическом уровне.
Несмотря на вышеуказанные достоинства диссертационной работы, она
не лишена некоторых недостатков:

1. На наш взгляд, диссертант в разделе степени изученности темы не
уделил достаточного внимания научно-исследовательским достижениям
таджикских ученых, изучивших различные аспекта философии «Ихван-уссафо».
2. Думаем, что ясное и четкое формулирование выводов является одним
из важнейших показателей научности работы. Диссертант же в содержании
параграфов проводит подробный анализ заданной проблемы, но его выводы
не имеют четкую формулировку и поэтому кажутся размытыми.
Однако указанные замечания не умоляют достоинство работы и
считаем, что представленная к защите диссертация Файзуллоева Г.Ф.
является самостоятельным и завершенным исследованием и отвечает всем
требованиям ВАК Минобразования и науки РФ, а её автор заслуживает

присвоения искомой ученой степени кандидата философских наук по
специальности 090014- философия религии и религиоведение.
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