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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. В условиях расширяющейся 
глобализации, сопровождающейся научно-техническим прогрессом в 
социально-экономической и духовной жизни, человечество сталкивается со 
множеством новых проблем. Необходимость их решения привела к 
появлению таких парадигм в культуре, которые имеют явные 
этнонациональные корни.  

К примеру, современное состояние ислама рассматривается на Западе и 
в мусульманском мире как антимодернистское, антирационалистическое 
духовное явление, хотя, как известно, религия ислам вовсе не отрицает науку 
и рациональность. Об этом свидетельствуют исторические факты, которые 
доказывают, что еще в период расцвета исламской цивилизации ее известные 
представители разрабатывали различные концепции по проблемам знания и 
познания. Конечно, вопрос о том, существует ли системно разработанная 
теория исламской гносеологии, остается открытым. В то же время нельзя 
отрицать того факта, что различные вопросы гносеологии и различные 
воззрения о знании и познании обсуждались в мусульманской философии. 
Однако они рассматривались несколько иначе, чем в западной 
эпистемологии. Ярким примером в данном случае является религиозное и 
философское наследие великого мусульманского мыслителя Мухаммада аль-
Газали. 

Изучение концепции аль-Газали о знании и познании приобретает 
особую значимость в связи с тем, что в современной мусульманской 
интеллектуальной жизни философы исламского мира стали играть очень 
большую роль. Сегодня сложилась такая ситуация, при которой философия и 
другие гуманитарные дисциплины оказались на периферии исламского мира, 
в котором главное место заняли юристы, теологи и традиционные улемы 
(религиозные ученые). В связи с этим, представления об исламе и его 
духовных ценностях, особенно на Западе, имеют далеко не адекватное 
содержание. Так, до сих пор бытует мнение, что якобы философское 
мышление ведет к подрыву исламской традиции. Но такая точка зрения 
сложилась не только потому, что о величайших философах ислама и их идеях 
мало что знают в западных философских школах. Она возникла и в силу 
того, что современные исследователи не уделяют им должного внимания, 
между тем, как труды этих мыслителей имеют огромное значение для 
развития исламской культуры и мировой цивилизации в целом. 

Все сказанное прямо относится к аль-Газали и его наследию. Проблемы 
знания и познания рассматриваются им в различных трактатах, и поэтому 
они нуждаются в систематизации. 

Аль-Газали, по мнению образованных мусульман, достигших вершин 
знания, мудрости и добродетели, сочетал в своих взглядах интеллектуальные 
и духовные качества. Его огромное наследие по вопросам гносеологии и 
знания отличается самобытностью, глубоким проникновением в самую их 
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суть, и его взгляды в этой области знания до настоящего времени так и не 
были комплексно изучены. В этом плане актуальность темы исследования не 
вызывает сомнений.  

Важность изучения концепции знания и познания аль-Газали 
обусловлена и необходимостью преодолеть превратное представление о том, 
что роль данного мыслителя сводилась только к защите религиозных 
догматов от рациональных и научных идей. Автор на основе исследования 
учения аль-Газали попытался обосновать творческий и оригинальный подход 
данного мыслителя к решению многих вопросов гносеологии и религии. 

Степень разработанности проблемы. Проблема знания и познания во 
взглядах аль-Газали еще не была объектом комплексного научно-
философского анализа. Однако это не значит, что его гносеологические идеи 
оставались вне поля внимания ученых. Исследовательские работы, которые 
были использованы при изучении проблемы, можно разделить на несколько 
групп:  

1) труды средневековых мусульманских мыслителей и философов, в 
которых, кроме фактов о жизни и деятельности аль-Газали, излагались 
некоторые идеи мыслителя о гносеологических проблемах. К таким работам 
можно отнести произведения ибн Ахмеда аз-Захаби, Тадж ад-Дина ас-Субки, 
Имама ал-Ханбали и др.,1 которые поддержали многие учения аль-Газали, 
указывая на его эрудированность в решении разных философских и 
теологических вопросов, подчёркивая уникальность его подхода к 
классификации наук.  

Но были и такие мыслители, которые критиковали аль-Газали за его 
уклонение от шариатских знаний в сторону суфизма и выступления в 
философских дискуссиях, обвиняя его в игнорировании отдельных 
религиозных догм. Об этом писали ибн Сабин, ибн Рушд, Али ибн ал-Валид, 
Таш Кубризаде, ас-Сафади и мн. др.2  

 В средневековой европейской философии изучение наследия аль-Газали 
было весьма скудным. Из европейских мыслителей более позднего периода 
можно выделить Гегеля, который оценил аль-Газали, как остроумного 
скептика и «разрушителя каузальности, ниспровергателя философии»3 ;  

2) исследование жизнедеятельности, творчества и интеллектуального 
развития аль-Газали в основном началось с прошлого столетия. Здесь можно 
назвать работы западных ученых У.М.Уотта, Ф.Фостера, Т.де Бура, 
И.Гольдциера, Д.В. Макдональда, Д.В.Карра, М.Хортена, С.М.Звемера, 
Дж.Хаурани, И. Обермана, Х.Фрика, Г.Лея и таких советских исследователей, 

                                                            
1Ибн Ахмад аз-Захаби. Сайр а‘лам ан-нубала’. – Бейрут, 1405 (на ар. яз.); Тадж ад-Дин ас-Субки. Табакат 
аш-шафе‘ийа. - Бейрут, 1383. - Т.4 (на ар. яз.); Ибн ал-Ханбали. Шазарат аз-захаб фи ахбар мин захаб. - 
Бейрут, 1406. - Т.3 (на ар. яз.). – 200 с. 
2Ибн Сабин. Ар-расаил: ар-рисала аль-факирийа. - Каир, 1965. - С.14 (на ар. яз.); Ибн Рушд. Китаб фасл аль-
макал ва такрир ма бейн аш-шари'а ва ль-хикма мин аль-иттисал. - Аль-Джазаир, 1977. - С.11 (на ар. яз.); 
Таш Кубри-заде. Мифтах ас-саада ва мисбах ас-сийада. - Хайдарабад, 1299. - Т.2. - С.202 (на ар. яз.); Ас-
Сафади. Аль-вафи би-ль-вафайат. - Стамбул, 1931. - Т.1. – С.276 (на ар. яз.); Али ибн Валид. Даминг ал-
батил ва хатф ал-муназил. - Бейрут, 1982. - Т.1. – С.33 (на ар. яз.).  
3Гегель Г. Сочинения. - М.; Л.: Соцэкгиз, 1935. - Т.XI. – С.105. 
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как Б.Э.Быховский, С.Н. Григорян, Т.Г.Ибрагим и др.1 Заслуживают внимания 
и работы, написанные арабскими авторами, среди которых можно выделить 
исследования Дж.Салиба, А.К. ал-Усмана, ал-Бакари, З.Мубарака и др.2; 

3) работы, в которых рассматривается отношение аль-Газали к 
философии, а также анализируются его онтологические взгляды, 
взаимосвязанные с вопросами гносеологии, логики, этики, педагогики, с 
социально-политической и метафизической тематикой. Эти проблемы 
исследованы в трудах Л.Биндера, Х.Лаоуста, А.Дж.Венсика, М. ал-Джанаби, 
А.К.Ламбтона, П.Шехади, П.Рахмана, А.Алтмана, Ф.Йабре, Л.Е.Гудмана, М. 
Абул Касема, С.Дуниа, А.К. ал-Усмана, Н.С.Кирабаева, Г.М.Керимова, 
З.Вазирова и др.3 

В последние годы появился целый ряд работ по философии аль-Газали, в 
которых раскрываются отдельные аспекты гносеологии и учения о знании и 
познании мыслителя. Среди них особо выделяются исследовательские труды 
таджикских философов М.Диноршоева, А.А.Шамолова, И.Р.Насырова, 
З.М.Диноршоевой.4  
                                                            
1Watt W. Muslim Intellectual. A Study of аl-Ghazali. - Edinburgh, 1963; Он же. The Faith and Practice of аl-
Ghazali. - Edinburgh, 1963; Foster F. Ghazali on the Inner Secret and Outward Expression of Religion in His 
Child//Muslim World 23 (1933): 378–396; Дэ Бур Т. Тарих аль-фалсафа фи-л-ислам. - Каир, 1957 (на ар. яз.); 
Гольдциер И. Ал-акида ва-л-шариа фи-л-ислам. - Каир, 1959. - С.181 (на ар. яз.); Macdonald D.B. The Life of 
al Ghazzali, with Special Reference to His Religious Experience and Opinions//Journal of the American Oriental 
Society. 20 (1899): 117–132; Kappa де Во Б. Аль-Газали. - Каир, 1958; Horten М. Die Hauptlehre des Averroes 
nach sein Schrift „ Die Widerlegung” des Gazali. - Bonn, 1913; Zwemer S.M. A.Moslem Seeker After God: 
Showing Islam at its Best in the Life and Teaching of al-Ghazali, Mystic and Theologian of the Eleventh Century. - 
New York: Fleming H. Revell, 1920; Hourani G.F. Reason and Tradition in Islamic Ethics. - New York: Cambridge 
University Press, 1985. 10; Obermann I. Der Philosophische und Religiose Subjektivismus Ghazali's. Ein Beitrag 
zum Problem der Religion. - Leipzig, 1921; Friсk H. Ghazalis Selbstbiographie: ein Vergleich mit Augustins 
Konfessionen. - Leipzig: J.C. Hinrichsche Buchhandlung, 1919; Лей Г. Очерк средневекового материализма. - 
М.: Иностранная литература, 1962. - C.129–143; Быховский Б.Э. Сигер Брабантский. - М.: Мысль, 1979. - 
С.32, 38; Григорян С.Н. Из истории философии народов Средней Азии и Ирана. - M., 1969; Он же. 
Средневековая философия народов Ближнего и Среднего Востока. - М., 1966. 
2Салиба Дж., Аййад К.Мукаддимат аль-мункиз мин ад-далал. - Бейрут, б. г. - С. 5–51 (на ар. яз.); аль-Усман 
А.К. Сират аль-Газали ва аквал ал-мутакаддимин фихи. - Дамаск, 1961 (на ар. яз.); ал-Бакари М. И‘тирафат 
аль - Газали. -  Каир, 1943 (на ар. яз.); Мубарак 3. Аль-ахлак инд аль-Газали. - Каир, 1971. - С. 25, 53,74,102, 
344 (на ар. яз.). 
3Binder L. Al-Ghazzali’s Theory of Islamic Government// Muslim World, 45, 1955. - Р.229-241; Wensink A.J. 
Pensee de Ghazzali. - Paris, 1940; Henri Laoust. La Politique de Gazali. - Paris: Paul Geuthner, 1970. – 414S; Ал-
Джанаби М. Аль-Газали ва-л-сира ал-аш‘ариал-му‘тазили//Ан-Нахдж. – 1989.- № 27. - C.148–161 (на ар. яз.); 
Он же. Жизнь и творчество Аль-Газали: опыт философского осмысления. - Ч.1. Аль-Газали в оценках 
современников и «газалиана» XIX—XX вв.//Пространство и Время. – 2017.- № 2-3-4 (28-30). - С.192 -207; 
Он же.  Знание и вера в философии ал-Газали//Сравнительная философия: знание и вера в контексте диалога 
культур. - М., 2008. - С.163-171; Ламбтон А.К. Ал-фикр ас-сийаси инд ал-муслимин//Турас ал-ислам. - 
Кувейт, 1978, Ч.3. - С.33-76 (на ар. яз.); Shehadi P. Ghazali's Unique Unkhowable God. - Leiden, 1964; Rahman 
P. Prophecy in Islam. - London, 1958; Altmann A. The Delphic Maxim in Medieval Islam and Judaism//Studies in 
Religious Philosophy and Mysticism. - London: Routledge, 1969. - P.1-40; Jabre F. La Notion de la Ma`rifa chez 
Ghazali. - Beyrouth, 1958; Goodman L.E. Did al-Ghazali Deny Causality?// Studia Islamica, 47 (1979): 83–120; 
Abul-Quasem М. The Ethics of al-Ghazali. - Jaya, 1975; Дуниа С. Аль-хакика фи назр аль-Газали. - Каир, 1965 
(на ар. яз.); ал-Усман А.К. Ад-дирасат ан-нафсия инд аль-муслимин ва аль-Газали биваджхин хас. - Каир, 
1962 (на ар. яз.); Кирабаев Н.С. Идея совершенства человека в этике аль-Газали//Философия зарубежного 
Востока и социальной сущности человека. - М.: Изд-во Университета дружбы народов, 1988. - С.86–98; 
Керимов Г.М. Аль-Газали и суфизм. - Баку, 1969; Ибрагим Т.К. Философия калама (VIII-XV вв.): Дисс. 
д.ф.н. - М., 1984; Вазиров З. Социальная философия калама: монография. – Душанбе, 2000. – 142 с. 
4Диноршоев М. Гносеология Газали и его мировоззренческая сущность//Известия АН Тадж. ССР. Отд. 
обществ. наук. - 1976. №4 - С.56-68; Он же. Проблема разума и веры в трудах Мухаммада Газали//Известия 
АН Тадж. ССР. Серия: Философия и правоведение. – 2001.- №4. - С.70-78; Диноршоев М., Диноршоева З.М. 
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М.Диноршоев в своих статьях по гносеологии и вопросам знания, 
особенно в статье «Гносеология аль-Газали и его мировоззренческая 
сущность», рассматривает отношение мыслителя к знанию и науке, формам и 
видам познания, анализирует вопрос о том, как он оценивал способности 
человека к постижению наук. 

Исследованием наследия аль-Газали серьезно занимался А.А.Шамолов. 
Изучая решаемые этим мыслителем многие философские и религиозные 
проблемы, он касается и вопросов знания и познания. Этот отечественный 
исследователь особое внимание уделяет анализу вопросов о видах разума, 
роли разума в постижении мира, формах познания и знания, классификации 
наук и др., которые разрабатывал аль-Газали. 

Другой современный исследователь - И.Р.Насыров, в своих статьях и 
предисловии к переводам наследия аль-Газали затрагивает вопросы познания 
и знания в фокусе теории и духовной практики суфийского мистицизма, 
анализирует проблемы постижимости трансцендентного бытия, мистико-
интуитивного познания Бога. Он также рассматривает понятия 
боговдохновенного знания (ма‘рифа), интуитивно-созерцательного познания 
посредством созерцания (мушахада), имеющие место в воззрениях 
мыслителя, его учения о знании предельной степени достоверности (йакин) 
человека, об истине, как уверенности в соответствии между знанием и 
реальным положением вещей, а также истине, как непосредственной 
сущности познаваемого объекта и т.д. 

Публикации З.М.Диноршоевой посвящены анализу вопроса о 
критическом отношении аль-Газали к философии, конкретнее к 
философским наукам с позиции теории истинности или ложности знания. 
Она отмечает двойственный подход аль-Газали к этим наукам: он часто 
меняет свои позиции, пытаясь придать большее значение религиозному 
знанию и его ценностям. При этом научно-философское знание этот 
средневековый мыслитель стремился превратить в служанку религии. 

Отмечая значимость всех вышеназванных исследований в изучении 
наследия мыслителя, в то же время следует сказать, что во всей своей 
полноте учение о знании и познании аль-Газали до настоящего времени еще 

                                                                                                                                                                                                
Абу Хамид Мухаммад аль-Газзали .и его «Опровержение философов»//Абу Хамид Мухаммад ал-Газзали. 
Опровержение философов/Пер. с араб., вступ. ст. и коммент. М.Диноршоева и З.М. Диноршоевой. – 
Душанбе, 2008. – С.3-110; Шамолов А.А. Сравнительный анализ этики Абу Хамида Газали и Насириддина 
Туси. - Душанбе, 1994. –180 с.; Он же. Худжат-ул-ислом Газоли: Андешахои иҷтимои ва сиёси (Худжат-ул-
ислам Газали: Социально-политические взгляды). - Душанбе, 1996 (на тадж. яз.). – 330 с.; Он же. 
Философско-теологические воззрения Газали. – Душанбе, 2002. – 362 с.; Он же. Философия теологии 
Мухаммада Газали. - Душанбе, 2008. – 467 с.; Он же. Сравнительный анализ этических концепций Абу 
Хамида Газали и Насриддина Туси. - Душанбе, 1993; Насыров И.Р. аль-Газали о прорыве к 
трансцендентному миру//Философия религии: аналитическое исследование. - М., 2017.- Т.1. - С.100-105; Он 
же. Концепция суфийского познания: «Путь к Богу» (тарик)//Мистицизм: теория и история. Рос. акад. наук, 
Ин-т философии. – М.: ИФРАН, 2008. - С.122-153; Он же. К вопросу о критике философии ’Абу Хамидом 
аль-Газали//Философский журнал. – 2015.-Т.8.-№ 3. - С.60–77; О критике разума в философии 
аль-Газали/Философия и наука в культурах Востока и Запада. Ин-т философии РАН. – М.: Наука – Вост. 
лит., 2013. – 357 с. (320-329 с.); Диноршоева З.М. Мухаммад аль-Газзали и его отношение к философии. – 
Душанбе, 2002. – 160 с. 
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не было объектом философско-религиоведческого анализа, чем и обусловлен 
выбор темы диссертационной работы. 

Объектом диссертационного исследования выступает учение о знании 
и познании аль-Газали. 

Предметом анализа являются философские и религиозные воззрения 
Газали о знании и познании. 

Цель настоящего исследования - определение степени значимости для 
философии идеи аль-Газали о знании и познании, составившей суть его 
гносеологического учения. Для достижения этой цели необходимо было 
решить следующие задачи: 

- раскрыть значение герменевтических идей аль-Газали о знании и 
познании, составивших основу его гносеологии; 

- определить, как понятия «разум», «рационализм» трактовались аль-
Газали; 

- выявить и охарактеризовать истоки скептицизма в философских и 
религиозных воззрениях мыслителя; 

- обосновать, положение о том, что, согласно аль-Газали, знания – это 
результат познания ноуменального и феноменального миров; 

- конкретизировать связь знания и мистического опыта в философско-
религиозном учении Газали; 

- проанализировать представления аль-Газали о сакральном знании. 
Методологическая основа и теоретическая база исследования. В 

методологическом плане в процессе анализа проблемы были использованы 
познавательные возможности метода историко-философской реконструкции 
проблемы знания и познания в мусульманской философии, а также 
логические методы исследования. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в 
ней: 

- на основе имеющихся философских и религиозных трактатов аль-
Газали, осуществлён комплексный анализ проблемы знания и познания в 
учении мыслителя; 

- обосновано значение герменевтических идей аль-Газали о знании и 
познании, составляющих суть его гносеологического учения; 

- исходя из философских воззрений аль-Газали, научно оценено 
понимание им понятий «разум» и «рационализм»; 

- выявлены и охарактеризованы истоки скептицизма в философских и 
религиозных воззрениях мыслителя; 

- доказано, что знания в представлении аль-Газали являются результатом 
познания ноуменального и феноменального миров; 

- раскрыта связь знания и мистического опыта в философско-
религиозном учении Газали, выявлены и изучены его взгляды о сакральном 
знании. 

 
 



8 
 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Аль-Газали не был удовлетворен существующими способами 

интерпретации Корана и хадисов. Он критиковал многих ученых за явное 
игнорирование смыслов коранических стихов и источников, в которых он 
усматривал герменевтическое значение. Аль-Газали раскрывал это значение 
через «тафсир» и «та’вил». Мыслитель в систематизированной форме излагал 
свои мысли о «та’виле», который, как и «тафсир», широко применяется в 
разъяснении проблем знания и познания. Тем не менее он принимал не все 
виды «та’вила», особенно же те, которые выходили за рамки священного 
текста и Сунны. Он делит все знание на внешнее и внутреннее, сущностное. 
Разъясняя вопросы герменевтики, знания и познания, аль-Газали пишет, что 
основным средством, которое помогает выявить внешнее значение текста, 
является язык. Еще одним важным принципом герменевтики он считает 
неотделимость буквального смысла текста от скрытого смысла. 

2. Мыслитель полагает, что понятие «разум» нужно рассматривать в 
четырех значениях:  

а) как свойство, благодаря которому человек отличается от животных и 
которое служит средством восприятия умозрительных знаний;  

б) определяется на примере знания ребенка, который уже имеет 
жизненный опыт, различает «допустимость возможного и невероятность 
невозможного»;  

в) разум ассоциируется с уровнем дальнейшего приобретения опыта 
жизни, воспитания и знаний;  

г) в разуме заложен смысл знаний человека с жизненным опытом, 
который может задействовать его и подавить в себе страсть и наслаждение. 
По мнению аль-Газали, интеллект не в состоянии познать метафизические 
явления, и никакого противоречия между разумом и шариатом не 
существует, чисто рациональный подход к метафизике может привести лишь 
к бесполезным сомнениям. Разум способен справиться только с вопросами 
естественных наук и логики, но не с религией или метафизическими 
вопросами. Разум располагается на третьей ступени после сенсибельного 
компонента и интуиции, выше разума мыслитель ставит сердце, которое 
отражает все, что исходит от небес, как в зеркале, освобождает человека от 
чувственного восприятия и приближает его к духовному миру. 

3. Аль-Газали стремился поднять мусульманскую философскую 
культуру на новый уровень, с одной стороны, путем примирения исламской 
веры и греческой мудрости, легитимизации последней перед Божественным 
Светом откровения; с другой, путем «очищения» веры от нововведений, от 
«заблуждений» философов, учения которых оказались «неудобными» для 
ислама. Конечная цель мыслителя состояла в том, чтобы найти истину 
вещей, ту истину, которая была бы универсальной и неизменной. Но такая 
истина, считал аль-Газали, не могла находиться в материальном мире, 
потому что он постоянно изменяется, и поэтому это мир сомнения, 
заблуждения и обмана. Обманчивыми аль-Газали считает и чувственные 
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знания. Разум, примененный к физическим и чувственным объектам, считал 
мыслитель, воспринимает себя таким же, как и его объект, т.е. изменчивым, 
материальным, а значит ложным. Здесь кроется и источник скептицизма 
мыслителя. Скептическое отношение аль-Газали к древнегреческим 
философам и ко всем рациональным идейным школам мусульманской 
философии вынудило его разработать свою особую концепцию о 
достоверности знаний и ответить на два основных эпистемологических 
вопроса: как приобретаются знания и как можно рационально оправдать эти 
знания. 

4. Проблемы знания и науки аль-Газали рассматривает почти во всех 
своих трудах. Здесь он использует различные термины эпистемологического 
характера, такие, как: «ма‘рифа», обозначающий, согласно аль-Газали, 
высшее знание, которое происходит из знания о себе; «‘ильм аль-му‘амала» и 
«‘ильм аль-мукашафа» - под первым он подразумевает только знание, 
которое предназначено «для постижения сути известного (аль-ма‘лум)», а 
под вторым – знание, посредством которого раскрывается суть того, как 
следует поступать по велению Всевышнего, это знание дается не каждому 
человеку. Эти два вида знания он разделяет на: «‘ильм аль-му‘амала» - явное 
знание (‘ильм захир), которое достигается посредством органов чувств 
человека, и тайное, сокровенное знание (‘ильм батин), достигаемое, согласно 
суфиям, посредством сердца. Как видим, процесс постижения мира у аль-
Газали включает в себя знание и феноменального и ноуменального миров. 
Мудрость и знание он рассматривает как два различных понятия. Мудрость 
мыслитель определяет, как высшую форму знания, она применяется по 
отношению к познанию сакрального, божественного мира.  

5. Благодаря хорошему знанию, утверждал мыслитель, можно 
предвидеть события, которые недоступны ощущению и рациональному 
различению универсалий. Успех науки, по словам аль-Газали, не является 
продуктом случайности. Следовательно, развитие успешной научной теории 
требует наличия интуиции (или особых свойств), скрытой от чувств и 
рационального различения. Интуиция присуща пророчеству: пророки 
руководствуются интуицией, и поэтому их пророчества реальны. Но, 
согласно утверждению аль-Газали, пророчество и интуиция могут включать в 
себя также своеобразное восприятие и мистический опыт. Примечательно то, 
что его утверждение совместимо с дефляционной интерпретацией: 
пророчество представляет собой не что иное, как ориентированное 
восприятие «особых свойств вещей», и это знания, которые непостижимы 
разумом. К успешным знаниям аль-Газали относит также медицинские и 
астрономические науки. Пророчество дает и нравственные, и политические, 
и теоретические знания, и мы судим об этом по его результатам. Существует 
еще один способ приобретения знания, и он - совершенно духовный, не 
имеющий никакого отношения к материальному аспекту познания мира. Это 
– знание, которое не подчинено чувству или рациональному виду познания, 
оно вытекает из сердца. Несмотря на то, что сердцу в познании 
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иррационального аль-Газали отводит достаточно важную роль, он все же 
объясняет причины, из-за которых сердце не может «осознать» истину. 

6. Для достижения истины аль-Газали предлагал использовать метод 
сомнения. При этом он осознавал, что это не должно противоречить в целом 
религиозным установкам. Мыслитель никогда не искал истину посредством 
выявления критериев полного несоответствия с его взглядами, а его 
нонконформистские попытки были на самом деле конформистскими. 
Обращение же аль-Газали к мистицизму было результатом его разочарования 
в философии и неудовлетворенности схоластической теологией, но 
полностью расстаться с философией он так и не смог. Интеллектуальная 
истина, по мнению мыслителя, может быть постигнута на таком уровне, где 
физические доказательства не способны ни подтвердить, ни отрицать 
представления о нравственном идеале и средствах, которые могут быть 
использованы для его осуществления. В данном случае от искателя истины 
требуется много терпения и настойчивости, а достижение добродетельной 
жизни постепенно поднимает его сердце все выше и выше к идеалу, к 
абсолютной истине, к Истине истин. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Материалы и 
полученные результаты исследования могут служить основой для 
дальнейшей разработки других аспектов учений аль-Газали и развития 
истории таджикской философской мысли. Они также могут быть 
использованы в процессе преподавания студентам таких дисциплин, как 
религиоведение и история философии. 

Апробация диссертационной работы. Ключевые положения и выводы 
диссертационного исследования изложены в 10-ти научных статьях автора, 
опубликованных в журналах, реферируемых ВАК Министерства образования 
и науки Российской Федерации, а также в его выступлениях на 
республиканских научных конференциях, ежегодных научно-практических 
конференциях, которые состоялись в ТГПУ им. С. Айни (2016, 2017, 2018 г.). 

Диссертационная работа обсуждалась на заседании кафедры философии 
ТГПУ им. С. Айни (протокол № 9 от 28.05.2019 г.), а также на заседании 
Отдела философии религии Института философии, политологии и права им. 
А.Баховаддинова АН РТ (протокол № 3 от 4 февраля 2020 г.) и 
рекомендована к защите. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
включающих шесть параграфов, заключения и списка использованной 
литературы. Объем работы 154 с. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во «Введении» обосновывается актуальность работы, рассматривается 

степень научной разработанности проблемы, определены объект и предмет 
исследования, сформулированы цели и задачи, научная новизна диссертации, 
положения, выносимые на защиту, обоснованы методологическая основа 
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диссертации, ее теоретическая и практическая значимость, указана апробация 
диссертационного исследования.  

Первая глава диссертации - «Методологические аспекты анализа 
проблемы знания и познания в философских и религиозных воззрениях 
аль-Газали» - состоит из трех параграфов.  

В первом параграфе данной главы - «Герменевтические идеи аль-Газали 
как основа его гносеологического учения» - изучена герменевтическая база 
учения аль-Газали о знании и познании посредством применения 
мыслителем в их объяснении таких понятий, как «тафсир» и «та’вил». 

Отмечается, что основные учения о знании на мусульманском Востоке 
сформировались в течение первых трех периодов развития религии ислам. 
Они и стали базой дискурсивных материалов как апологетов, так и экзегетов, 
заявивших о себе в мусульманском интеллектуальном мире. Это, 
естественно, породило различия во мнениях между комментаторами Корана, 
у которых была одна главная цель: прийти к постижению истины 
посредством правильного понимания смысла священного текста. Наиболее 
полное определение истины представлено в энциклопедических словарях, 
хотя исследователей больше интересуют герменевтические методы в 
толковании религиозно-священных источников, каковым является Коран.  

Одним из выдающихся толкователей средневекового мусульманского 
мира был аль-Газали, который, объясняя Коран, посвящает ему почти целую 
главу в своей книге «Возрождение религиозных наук» («Ихйа′ ′улум ад-
дин»).1 При этом он не ограничивается только этой священной книгой, а 
обращается к толкованию многих неясных спорных мест и в других 
религиозных текстах. Верность же объяснения зависела от развития 
филологической науки. В исламе даже появилась такая область знания, как 
«Илм аль-Коран ва ат-тафсир».  

Следует подчеркнуть, что для аль-Газали Коран был источником истины 
во многих отношениях, тем более, что истина как таковая, по мнению 
мыслителя, имеет много измерений и может быть понята только с помощью 
изучения и толкования различных областей знаний. Кроме того, для 
понимания смысла Корана аль-Газали нередко «использует диалектику 
против мышления, построенного на герменевтических методах»,2 так как его 
не удовлетворяли имеющиеся способы интерпретации Корана и хадисов. 
Выказывая претензии ко многим ученым и мудрецам, мыслитель указывал, 
что они осознанно игнорируют смысл стихов и источников, полученных 
посредством «накл» (рассказа), а их интерпретации вообще не 
подконтрольны, и это, в частности, касается исмаилитов. 

В своей книге «Удержание масс от изучения науки калама» («Илджам 
ал-‘аввам ‘ан ‘илм ал-калам») аль-Газали, определяя задачи «салафов», в 
пятой из них отмечает, что грамматические спряжения и толкования 
                                                            
1Аль-Газали. Возрождение религиозных наук / Пер. с ар.яз. книги «Ихйа′ ′улум ад-дин». В 10 т. - Махачкала: 
Нур-уль-иршад, 2011. - Т.1. 
2Корбен А. История исламской философии / Пер. с фр. А. Кузнецова. - М.: Академический Проект и ООО 
«Садра», 2013. - С. 183.  
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производятся через «та’вил», «тафсир», «тасриф», «тафри‘», «джам‘», 
«тафриг» и др.1 

В связи с этим, автор считает уместным рассмотреть герменевтическую 
основу в учении аль-Газали о знании и познании через анализ «тафсира» 
(«внешнее» истолкование, разъяснение или комментарий) и «та’вила» 
(аллегорическая интерпретация). При этом необходимо отметить, что само 
понятие «герменевтика» в учениях мусульманских философов, в том числе 
у аль-Газали, отсутствует. Вместо него они как раз и используют «тафсир» и 
«та’вил». Здесь важно было уточнить суть термина «герменевтика», с точки 
зрения современного его значения, в соотношении с указанными выше 
исламскими понятиями «тафсир» и «та’вил». 

Диссертант отмечает, что аль-Газали принимает не всякий вид 
«та’вила». Так, он соглашается с толкованием учёных-мутакаллимов и 
отвергает всякие другие, особенно те, которые выходят за рамки 
священного текста и Сунны и толкуют стихи Корана поверхностно. Такой 
«та’вил» аль-Газали называл порочным.2 

Свое толкование Корана аль-Газали построил на основе аш‘аритской 
теологии и гностики суфизма. При этом он отходит от аш‘аритской 
концепции, основанной на кораническом тексте о природе и сущности Бога, 
а под второй ‒ понимает следующее положение: цель человеческого 
существования на земле – достижение счастья в загробной жизни. Главное 
же, по аль-Газали, это то, что источником истины является Коран.  

Ещё один из принципов герменевтики, которого придерживается аль-
Газали, это неотделимость буквального смысл текста от его скрытого 
смысла. Разъясняя разделение коранических наук на десять частей, 
мыслитель в «Жемчужины Корана» («Джавахир аль-Коран») отмечает, что 
оно основано на определении того, насколько эти науки по смыслу близки 
или отдалены от прямого значения коранических стихов.3 

Второй параграф - «Трактовка разума аль-Газали и рационализм в 
его философско-религиозном учении» - посвящён анализу вопросов 
интерпретации понятия «разум» в учении этого великого исламского 
мыслителя, а также выявлению наличия рационализма в его философских и 
религиозных воззрениях. 

Примечательно, что аль-Газали фактически во всех своих 
произведениях рассматривал проблему разума и рационализма с разных 
сторон и на основе разных принципов. Например, в «Ихйа′ ′улум ад-дин» 
разуму и его роли в эпистемологических процессах постижения истины 
мыслитель посвящает отдельную главу. В кратком изложении достоинств 
разума аль-Газали считает его благородным по своей природе феноменом. 
Именно разум является источником и основой знания, средством, с 
помощью которого человек обретает счастье в этом мире и в мире 

                                                            
1Ал-Газали. Илджам ал-‘аввам ‘ан ‘илм ал-калам. - Бейрут, 1993. - С. 47 (на ар.яз.). 
2Аль-Газали. Канун ат-та‘вил. - Бейрут, 1993. - С. 7 (на ар.яз.).  
3 См.: Аль-Газали. Джавахир ал-Кур’ан. - Бейрут, 1999/1411. - С.35-36 (на ар.яз.). 
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потустороннем. По его утверждению, разум выступает как начало знания и 
как его основание, знание вытекает из него, и мыслитель сравнивает этот 
процесс с плодом, происходящим от дерева, или со светом, происходящим 
от Солнца, или же видением, исходящим от глаз.1  

Вместе с тем аль-Газали в двух случаях соглашается с определением 
разума, которое дают другие мыслители, расходящиеся во мнениях о разуме 
и его сущности. Для начала он приводит определение Абу Али аль-Хариса 
ибн Асада аль-Мухасиби (781-857), основателя Багдадской школы 
исламской философии. Согласно этому мыслителю, разум поначалу 
является тем качеством, при помощи которого становится возможным 
постижение знаний, в частности умозрительных, и затем разум у него 
становится светом, помещенным в сердце человека Всевышним. При 
помощи такого разума человек и подготавливается к постижению истины и 
вещей. Аль-Газали соглашается с Мухасиби и пишет, что не правы те, кто 
не хочет признавать этого и относят разум только к чисто аподиктическим 
(очевидным) знаниям, что неверно, «... ведь и проявляющий небрежение к 
знаниям, и спящий также называются разумными [существами] на том 
основании, что у них наличествует это качество наряду с отсутствием у них 
знаний».2 

Относительно второго определения мыслитель также ссылается на 
некоего мутакаллима, предлагавшего следующую трактовку понятия 
«разум»: «Поистине, он (т.е. разум) являет собой некоторые аподиктические 
(очевидные) знания, такие, как знания о допустимости возможного и 
невероятности невозможного». Он, по существу, прав, поскольку такие 
знания существуют и отнесение их к разуму очевидно (правильно), но было 
бы ложно отрицать то [вышеуказанное качество] и утверждать, что не 
существует ничего, кроме этих [очевидных] знаний».3 

В плане постижения истины мыслитель полагает, что именно разум 
«снимает покров с предмета исследования» и что это понятие нужно 
рассматривать в четырех значениях. В первом значении разум определяется 
как свойство, коим человек отличается от животных, он же служит 
средством для восприятия «умозрительных (теоретических знаний) и 
занятия скрытыми мыслительными действиями». Второе значение 
определяется на примере знания ребенка, наделенного жизненным опытом, 
различающим «допустимость возможного и невероятность невозможного».  
Здесь мыслитель приводит такой пример: ребенок уже осознает, что два 
больше, чем один. Третье значение разума ассоциируется с уровнем 
дальнейшего приобретения опыта жизни, воспитания и знаний. О таком 
человеке обычно говорят, что он разумен, а про того, кто не обладает этими 
качествами, говорят, что он глупец, неискушенный, невежда. Четвертое 
значение разума – это смысл знаний человека, который, накопив достаточно 

                                                            
1 Аль-Газали. Возрождение религиозных наук. - С. 260. 
2Там же. - С. 267. 
3Там же. - С. 268.  
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большой жизненный опыт, может задействовать свой разум и подавить в 
себе всякую сиюминутную страсть и наслаждение. Такой разум аль-Газали 
считает самым плодотворным и высшей целью человека.1 

Способности человеческого разума, как объясняет аль-Газали в «Весы 
деяний» («Мизан аль-амаль»), делятся на практические и теоретические. 
Теоретические способности разума направлены на постижение знаний по 
абстрактным предметам, таким, как знание Бога и божественного мира. 
Практические же способности интеллекта регулируют поведение души в ее 
отношении к телу, направляют ее к божественному знанию. Практические 
способности представлены в потенции воображения, представления, 
суждения и памяти. Воображение передает материальные вещи в виде 
изображений, которые затем вырабатываются сознанием и формируются в 
понятиях и идеях, которые отчасти абстрактны и частично все еще связаны 
с разумным происхождением. Эти идеи затем сохраняются в памяти. Таким 
образом, под разумное суждение подпадает знание, которое зависит от 
чувственного опыта. Поэтому аль-Газали считает, что практический 
интеллект не способен изучать предметы абстрактного характера.2 

Безусловно, в учении аль-Газали о знании и познании разум занимает 
особое место, и мыслитель демонстрирует большое доверие полномочию 
разума наравне с органами чувств и интуицией. По его убеждению, разум 
служит не только для познания событий и явлений естественного, 
материального мира, но и для того, чтобы испытать религиозные озарения, 
даже такие, как жизнь после смерти. Разработав определенный 
философский понятийно-эпистемологический аппарат, аль-Газали создал 
затем определенную иерархию знаний и наук, в которой разум выступает в 
роли средства для постижения истины и тайны явлений, вещей и раскрытия 
их причинной обусловленности. 

В третьем параграфе - «Истоки скептицизма в философских и 
религиозных воззрениях аль-Газали» - автор попытался обосновать 
предпосылки возникновения скептических положений в религиозно-
философском учении мыслителя. 

Отмечается, что философский скептицизм, как самостоятельное 
направление, имевшее много приверженцев в древний и эллинистический 
периоды античной философии, полностью исчез из поля зрения 
интеллектуалов позднего средневековья. Как жизнеспособное философское 
течение, он вновь заявил о себе только в эпоху Ренессанса и ранний период 
Нового времени. Более глубокий анализ средневековой философии 
показывает, что, несмотря на то, что скептицизм как философское 
направление исчез в своем реальном проявлении, он все же продолжал 
«жить» во взглядах многих известных мыслителей того времени. 

Неоспорим факт, что аль-Газали поразительно близок в своих идеях к 
скептикам, особенно в одном из разделов своей книги «Избавление от 

                                                            
1Аль-Газали. Возрождение религиозных наук. - С. 268. 
2Аль-Газали. Мизан ал-‘амал (Весы деяний). - Каир, 1964. - С. 333-353 (на ар.яз.). 
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ошибок» («Мункиз мин ал-залал»). Здесь он выражает свое желание достичь 
определенного знания, которое он объясняет как «то, в чем то, что известно, 
обнажается таким образом, чтобы не оставлять места для сомнений, и не 
сопровождается возможностью ошибки или иллюзии, да настолько, что 
разум  даже не может постичь этого».1 

Неудивительно, что аль-Газали, будучи личностью огромной 
интеллектуальной величины, одним из первых реально почувствовал 
напряженность, связанную с открытием для мусульман чужой зарубежной 
культуры, которая, подчиняясь естественным силам человеческого разума, 
утверждала, что ведет к абсолютной уверенности, независимо от какого-
либо божественного вмешательства. Соответственно, и кризис скептицизма 
аль-Газали в значительной степени проявился в напряженной 
психологической обстановке, возникшей в результате столкновения двух 
разных культур.  

Разъясняя эту ситуацию, Е.А. Фролова справедливо отмечает, что 
«античная культура – это культура соседняя, то есть воздействующая, так 
или иначе, на культуру халифата». При этом она признаёт, что хотя для 
ислама античная культура была чужда, тем не менее она «все же … входила 
в культуру ислама, но только как нечто дополняющее ее, <…..> дающей 
отдельным ее представителям подспорье <…..> и занятие особой позиции 
(по отношению к ней.- И.Г.)».2 

Мыслитель по-своему стремился к «оздоровлению» мусульманской 
философской культуры, с одной стороны, не только путем примирения 
исламской веры и греческой мудрости, но и путем легитимизации 
последней перед Божественным Светом откровения; а с другой, он хотел 
добиться «очищения» веры от нововведений, от «заблуждений» философов. 
К философам у него было особое отношение. Например, А. Корбен писал, 
что «негативное отношение аль-Газали к философам выливается в такую 
злобу, что порой удивляешься, как она могла присутствовать в столь 
возвышенной душе».3 

Но будет также верным утверждать, что аль-Газали сам выражал 
интеллектуальное сомнение, когда, к примеру, исследовал материальный 
мир как главную стадию действия Бога и божественного откровения. Здесь 
он пришел к тем выводам, которые позже считал заблуждением. Отделяя 
интеллектуальную достоверность от откровения и противопоставляя их, 
мыслитель обнаружил определенность (столь очевидную и в сотворенном 
мире, и в Коране, и в существенной части исламской культуры) этих 
положений. Вступая в полемику с самим с собой об истинности знаний 
относительно этих положений и сохраняя постоянную веру в Бога, аль-
Газали смог оправиться от своего интеллектуального сомнения и 

                                                            
1Sagal P. Skepticism in Medieval Philosophy: A Perspective// The Philosophical Forum. - 1982. - №14(1). -  P.81. 
2Фролова Е.А. Арабская философия. Прошлое и настоящее. - М., 2010. - Т. 2. - С. 41- 42. 
3Корбен А. История исламской философии. –С. 182. 
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восстановить свою уверенность в том, что признание существования 
истины может быть или обязательным или необязательным. 

Здесь можно было бы предположить, что скептицизм у аль-Газали имел 
место, когда он сам, подвергая сомнению надежность физического мира, 
мог склониться к заблуждению. В том же «Ми‘йар ал-‘илм» он писал, что 
цель книги - разъяснение более общих и еще более фундаментальных 
терминов. «Инстинктивно установленные аксиомы» (ал-зарурийат ал-
джибилийат), упомянутые в ней, помещены в нас Богом, который также 
сделал Вселенную источником разумных данных. 1 

«Абстрактное» для аль-Газали имеет значение «до известной степени», 
а не «вне» существования Бога. Он никогда не переставал объяснять, что 
только с Божьими благословением и поддержкой можно достичь 
рационального познания абстрактного (гавамиз).2 В другом своем описании 
процесса сомнений в «Ми‘йар ал-илм» аль-Газали дал понять, что это было 
сомнение научного характера, сомнение, которое никогда не ставило под 
вопрос существование Творца и Его сотворенного мира; это было, скорее, 
сомнение относительно предыдущих интерпретаций этого мира.  

Скептицизм аль-Газали по вопросам познания мира и его явлений в 
основном был направлен против учений таких известных 
рационалистических школ в мусульманской философии, как аш‘аризм и 
му‘тазила, а также течений калам, исмаилизм и суфизм. Скептицизм 
мыслителя разнообразен, но он, как и любой другой средневековый 
скептицизм, не стал особым движением или идейным направлением. 
Скорее, его скептицизм представлял собой очередную заботу о религии 
ислам и ответы на такие же скептические идеи, о чем говорилось выше.  

Вторая глава исследования - «Учение аль-Газали о знании и 
познании и его значение для философской науки» - также включает в 
себя три параграфа. 

В первом параграфе - «Знание как результат познания 
ноуменального и феноменального миров в представлении аль-Газали» - 
исследовались вопросы, связанные с идеями мыслителя о знании как 
результате познания ноуменального и феноменального миров. 

Совершенно очевидно, что интеллектуальная, религиозная и 
политическая сферы жизни любого мусульманского общества тесно 
взаимосвязаны с отношением большинства его членов к знанию, как 
высшей ценности человеческого бытия. Поэтому о достижениях исламской 
культуры можно говорить только с учетом того знания, которое включают и 
богословие, и философия, и право, и этика, и политика. Эти достижения 
нашли своё отражение и в учении аль-Газали, и, соответственно, его 
философские воззрения и учение о познании представляют собой особую 
систему, в которой можно обнаружить склонность к интеграции различных 
интеллектуальных школ. К некоторым из них он относился негативно, тем 

                                                            
1 Аль-Газали. Мантик тахафут ал-фаласифа ал-мусамма Ми‘йар ал-‘илм. - С.65.  
2Там же. 
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не менее в своем учении мыслитель проводит синтез правовых, 
философских и мистических идей, восходящих к учениям этих школ. 

На первом этапе своего жизненного пути аль-Газали весьма 
непримиримо относился к догматическому учению и стремился быть  
независимым от его власти (таклид), «… чтобы освободить свой разум от 
этого утомительного плена, чтобы искать то, что привлекает внимание 
самой разумной души и тем самым облегчить достижение ею счастья и 
радости».1 Оставаясь приверженцем богословских учений ашари (калам) и 
принципов юриспруденции шафиитов (усул аль-фикх), он всю свою жизнь 
посвятил тому, чтобы трансформировать эту форму суннитской 
«ортодоксальности» в доктринальную основу своей философской и 
мистической мысли. В данном случае аль-Газали руководствовался и своим 
жизненным опытом. Так, в одном из своих ранних путешествий он был 
ограблен разбойниками. Молодой аль-Газали умолял вожака грабителей 
оставить ему его записи, которые он кропотливо собирал многие годы. В 
ответ он услышал: «Знание лежит не на спине осла, а обитает в сердце 
человека!» С тех пор поиск «уверенности» в сердце (калб) стал 
отличительной чертой его жизнедеятельности. Аль-Газали обратился к 
хорошо разработанной юридической методологии на пути обоснования 
рационального богословского и философского умозрения и объяснения 
трансрационального опыта (кашф). 

В «Ихйа′ ′улум ад-дин» мыслитель пишет о высокой роли знания в 
интеллектуальном развитии человека и его огромном значении, которое он 
попытался раскрыть с помощью и других терминов эпистемологического 
характера. В первую очередь это касается понятия «ма‘рифа». Согласно аль-
Газали, «ма‘рифа» ‒ это высшее знание, и оно происходит из знания о себе 
(«Тот, кто осознает себя, осознает своего Господа»). Он заключает: «Исходя 
из этого, самым благородным видом знаний и их пределом является 
познание (ма‘рифа) Аллаха. Это море, глубины которого не постичь».2  

Судя по разным вариантам классификации наук Абу Хамидом аль-
Газали, можно все же говорить о неком их единстве. Все они интегрируют в 
себе такие аспекты философской науки, как онтологию, эпистемологию и 
аксиологию. Онтологическое знание является одним из атрибутов Бога, это 
знание невозможно отделить от Его Сущности; эпистемологическая суть 
познания – это свет, который освещает сердце человека. 

В таком же ракурсе аль-Газали рассуждает о двух методах приобретения 
знания: первый – через процесс озарения светом сердца, а второй 
заключается в оптимизации чувств; аксиологически же науки имеют одни и 
те же конечные цели. Аль-Газали всегда рассматривает знание (ал-илм), 
состояние сердца (ал-хал) и действие (ал-амал) в одном смысловом 
контексте. Концепцией единства наук аль-Газали отрицает разделение между 
научным знанием и религией. Знание является результатом процесса 

                                                            
1 См.: Аль-Газали. Ми’йар ал-’илм фи фанн ал-мантик - Каир, 1932. - С. 2 (на ар.яз.). 
2Аль-Газали. Ал-Рисала ал-ладунийа (Послания о божественном знании). - Каир, 1328 х. - С. 224 (на ар. яз.). 
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познания или понимания объекта. В свою очередь объекты могут быть либо 
физическими, либо метафизическими. Первые познаются человеческим 
интеллектом через чувства, вторые - посредством просветления от Бога, 
через оптимизацию духовного интеллекта, которым обладают люди. Поэтому 
у людей есть две способности: способность осмысления объектов, 
находящихся в области интеллекта, и объектов, которые выходят за пределы 
разума. 

Во втором параграфе - «Связь знания и мистического опыта в 
философско-религиозном учении аль-Газали» - анализируется созданная 
мыслителем познавательная система, в которой проводится различие между 
тремя видами человеческих способностей постижения мира - между 
чувством (включая осязание, обычное зрение и т.д.), разумом и интуицией 
(или внутренним зрением). Эти формы познавательных способностей 
являются модульными и «отслеживают» различные виды явлений: чувства 
воспринимают материальную реальность, разум распознает универсалии, а 
интуиция различает (среди прочего) определенные скрытые возможности и 
отношения.  

Главное в дефиниции интуиции – это то, что в науке имеет место знание 
о событиях (и отношениях между ними), которое нельзя постичь 
эмпирически, не достигается оно и рациональным выводом на основе 
понимания нами универсалий, которые являются скрытыми сущностями 
вещей, а не законами. Говоря современным научным языком, в контексте 
научных открытий люди чаще вдохновляются моделями или теориями, 
которые в некотором смысле выходят за рамки доступных доказательств.  

Согласно аль-Газали, такое вдохновение является продуктом 
внутреннего зрения, или интуиции – и это просто пророчество. Человеческая 
душа способна видеть и воспринимать Божественную сущность посредством 
духовного чувства, называемого интуицией и выходящего за пределы разума.  

Личность в учении аль-Газали имеет внешнюю форму и внутренний 
характер, т.е. человек состоит из тела, воспринимающих видение глаз и 
души. Душа же, воспринимающая с помощью прозрения, имеет большую 
ценность, чем тело, которое воспринимает с помощью глаз.  

В связи с этим, заслуживает внимания утверждение аль-Газали, согласно 
которому «к вещам, ставшим ясными для меня, когда я практиковал их метод 
(т.е. суфиев), относятся истинная природа пророчества и его специфическая 
особенность».1 

Мыслитель считал, что истинное пророчество представляет собой не 
что иное, как ориентированное восприятие «особых свойств» вещей», и это 
знания, которые непостижимы разумом. К ним аль-Газали относит 
медицинские и астрономические науки. С его точки зрения, тот, кто изучил 
эти науки, обязательно должен понять, что постигнуть их можно только 

                                                            
1Аль-Газали. Избавляющий от заблуждения / Пер. А.В. Сагадеева// Абу Хамид Мухаммад аль-Газзали. 
Опровержение философов. Пер. с ар., вступ. статья и коммент. М. Диноршоева и М.З. Диноршоевой. - 
Душанбе: Ирфон, 2008. - С. 432. 
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благодаря божественному внушению и содействию со стороны Всевышнего 
Аллаха. 

Согласно его утверждению, знание можно обрести, отбросив чувства, 
уединившись (хилва) для осмысления своей же бытийности и для 
погружения в глубину сердца до тех пор, пока из него не возникнет новое 
знание. Рассматривая этот вопрос в онтологическом аспекте, аль-Газали 
разделяет само существование (вуджуд) на три уровня. Первый он 
определяет, как «лавх ал-махфуз». Это существование является Божьим 
предопределением. Только Бог знает, что это существование для Него, и Он 
Тот, кто знает и невидимое, и видимое. Человек получает эти знания через 
процесс откровения. Второй уровень – это воображаемое существование 
(вуджуд хаййали), и оно - образ сущего в уме человека. Третий – это 
рациональное существование (вуджуд ‘акли), это то, что происходит от 
воображения в сердце человека. 

Таким образом, по мнению мыслителя, сердце имеет два окна: одно 
ведет в духовный мир (‘алам ал-малакут), а другое, через чувства, - в 
материальный мир (‘алам ал-джисмани). Большинство людей, включая 
ученых и «улемов», приобретают свои знания через «второе окно». Это 
делает их знание отличным от знания пророков и святых (аулийа), которые 
получают свое знание через «первое окно». Также совершенно очевидно, 
что, по мнению аль-Газали, в действительности нельзя быть хозяином двух 
видов знаний. Таким образом, те, кто занимается самообразованием для 
изучения второго рода, как правило, слабы в первом. Поэтому он осуждает 
стремление тех, кто желает углубленно заниматься наукой, считая это дело 
бесполезным. 

Духовную сущность, или истинное «Я» человека аль-Газали разделяет 
на четыре ипостаси, которые называются «рух» (дух), «нафс» (душа), «акл» 
(интеллект, разум) и «калб» (сердце). «Калб» пребывает в физическом теле 
и контролирует его органические и физические функции, а индивид 
описывается мыслителем как интеграция телесных и духовных сил. Как 
известно, понятие «калб» является одним из важнейших терминов суфизма. 

У тела есть определенные потребности, которые косвенно связаны с 
постижением мира и приобретением знаний, и аль-Газали описывает эти 
потребности как достижение определенной цели действиями тела, 
выражающимися в склонностях и импульсах. Одним из типов особой 
склонности является страсть (аш-шахванийат), которая пробуждает желание 
человека к получению того, что, по мнению аль-Газали, хорошо для него. В 
«Эликсире счастья» мыслитель отмечает, что цель удовольствия – «отвечать 
потребности своей природы». В этом и заключается особое свойство 
человеческого сердца. «Но гнев, страсть и приобретение чувственного с 
помощью пяти чувств – все это присуще и животным».1 

Необходимо заметить, что аль-Газали рассматривает внутренние 
постигающие чувства (ал-мудракат) в «Мизан-ал-амал» немного по-

                                                            
1Аль-Газали. Эликсир счастья. – М., 2011. – С. 64.  
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другому, чем в других своих трудах. В этом трактате наравне с «кувват ал-
хайал» (сила представления) вводится еще одно понятие - «кувват ал-вахм» 
(сила вдохновения). Он дает ему следующее определение: это сила, 
посредством которой достигаются неосязаемые значения воспринимаемого 
объекта, «расположена в конце средней полости мозга»1 и относится к 
постигающей силе сердца, которую мусульманские философы называют 
«разумной душой».  

Душа, согласно аль-Газали, способна видеть и воспринимать 
божественную реальность посредством интуиции, суть и значение которой 
выходят за пределы разума, и связана она с сердцем (душой). При этом, 
если тело воспринимается видением глаз, то дух и душа воспринимают мир 
посредством прозрения, и поэтому для мыслителя душа более важна, чем 
тело. Духовно мыслящие (арбаб ал-кулуб) видят мир внутренним зрением 
более отчетливо, чем внешним, ибо последнее может ошибаться. 
Мыслитель считает, что божественное, сакральное знание находится за 
завесой, оно недоступно человеческому разуму. 

В третьем параграфе второй главы - «Представления аль-Газали о 
сакральном знании» - констатирован и рассмотрен ряд специфических 
методов, при помощи которых мыслитель пытался решить проблему 
постижения истины.  

Так, одним из таких методов у аль-Газали был метод сомнения, 
который, по его мнению, не противоречил религиозным установкам. Не 
обнаружив истину как в теологических, так и в философских знаниях, 
мыслитель предлагает искать её в суфизме. Примечательно, что мыслитель, 
с целью постижения истины, изучил все научно-философские работы своего 
времени, все религиозные произведения, а также труды мистиков. 

Разумеется, его обоснование истинности знаний в области философии, 
в богословии и мистицизме определялось соответствием идей мыслителей 
тем предметам, которые он изучал. Можно сказать, что аль-Газали никогда 
не искал истину с помощью тех критериев, посредством которых можно 
было бы сравнивать степень несоответствия этой истины с его взглядами. 
Но его нонконформистские попытки на самом деле оказались вполне 
конформистскими. В данном случае автор имеет в виду, что мыслитель 
никогда всецело не отвергал убеждения своих противников и не считал их 
полностью не соответствующими его взглядам и идеям. 

Характерно, что он использует здесь научно-скептический подход, в 
частности по отношению к унаследованным верованиям и философским 
проблемам. В религиозной вере мыслитель нашел доминанту, которая 
передается человеку через подражание (таклид) и никак больше. 
Соответственно, человек должен быть воспитан в русле традиции, 
поддержанной его предками и родителями. В связи с этим, аль-Газали 
приводит слова Пророка Мухаммада о том, что «каждый новорожденный 
появляется на свет в первородной чистоте». Он добавляет: «Ибо увидел я, 

                                                            
1Аль-Газали. Мизан ал-‘амал. – С. 202. 
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что христианские отроки получали не иначе, как христианское воспитание, 
иудейские – иудейское воспитание, а мусульманские – мусульманское 
воспитание».1 

Мыслитель считал, что правдивость в действиях заключается в том, что 
внутреннее состояние человека буквально «переводится» во внешнее 
поведение без какого-либо оттенка лицемерия. Наивысшая же правдивость, 
которая является наиболее трудной для достижения, заключается в полной 
реализации различных установок души, устремленной к Богу, например, это 
доверие, надежда, страх, любовь и т.д. 

Среди этих установок страх (хавф) и надежда (раджа) также 
обозначают стадии нравственного прогресса. Страх может быть от гнева и 
от установок, внушающих страх перед Богом, или он может быть вызван в 
человеке сознанием своей вины и опасением божественного 
неудовольствия. В свою очередь одним из путей приближения суфия к 
истине (ал-хакк) является медитация, которая способствует формированию 
твердого убеждения в вездесущности Бога, которое возникает из осознания 
того, что мы делаем под покровом темноты, и того, что лежит в глубине 
наших сердец. 

Логично, что аль-Газали методично, посредством скептицизма 
переходит к следующему этапу поиска истины – к проверке знаний, 
полученных через разум. Начальная гипотеза мыслителя состояла в его 
доверии рациональным суждениям, поскольку «именно они являются 
такими принципами, как и наши высказывания. Наподобие того, что «десять 
- больше трех», «отрицание и утверждение по отношению к одной и той же 
вещи несовместимы», «одна и та же вещь не может быть одновременно 
сотворенной и извечной, несуществующей и существующей, необходимой и 
невозможной».2 Здесь и далее мыслитель снова прибегает к 
метафорическому истолкованию вопроса, превозносит чувство над 
рассудком и рациональным соображением, что своими вопросами 
побуждает его к недоумению и замешательству. Главный «довод» чувства 
против умозаключений разума заключается в немощи последнего в 
разъяснении сна и сновидений. 

Любовь, по убеждению мыслителя, означает желание побеждать и 
доминировать над сердцами других. Как правило, это достигается путем 
создания в других убеждения, что человек обладает так называемыми 
качествами совершенства, такими, как красота, сила, родословная. Однако 
реальное совершенство заключается в уровне знания и свободе человека: в 
знании Бога и духовных ценностей, в свободе от пороков и бунтарской 
природы страстей. В связи с этим, аль-Газали пишет: «Остерегайтесь считать 
самого себя пределом совершенства».3 Главное, подчеркивает мыслитель, 
нужно внушить себе, что положение человека - не вечное, и что смерть ‒ это 

                                                            
1Аль-Газали. Мункиз мин аз-залал (Избавляющий от заблуждений). - Каир, 1303х. - С. 388 (на ар. яз.). 
2Там же. - С. 390 (на ар. яз.).   
3Аль-Газали. Мишкат ал-анвар ва мисфат ал-анвар (Ниша света). - Бейрут, 1986. - С.533 (на ар. яз.). 
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выравнивание положения людей. Люди, увлекающиеся сами собой, «не 
заботящиеся поиском первопричины бытия» и ищущие материальных выгод 
на пути совершенства, «живут как скоты». Таких людей мыслитель разделяет 
на несколько групп.  

Первая группа считает высшей целью жизни удовлетворение плотских 
желаний; вторая – «завоевание, захват трофеев и пленников, грабеж и 
господство»; третья – богатство и материальное благополучие; четвертая 
группа высшим счастьем считает «персональную славу, широкую 
известность, рост числа почитателей».  

В целом же аль-Газали заключает: «Бесчисленно количество образов 
таких групп, и все они покрыты завесой полной темноты, скрывающей от 
них Аллаха, и сами по себе они суть мрака».1 

Так, у совершенной души есть только одна движущая сила, и это 
желание близости с Богом, другие цели отсеиваются. Единомыслие ведет к 
другой форме добродетели ‒ правдивости (сидк), а она означает искренность, 
которая должна быть в словах, намерениях и действиях человека. 
Искренность в словах заключается в их однозначности и ясности, они не 
должны быть направлены на обман других. Особенно он категоричен по 
отношению к тем, кто самовосхваляет себя и ставит выше других.2  

Решение вопроса о соотношении богопознания и самопознания Абу 
Хамидом аль-Газали хорошо прослеживается в учении Джалалуддина Руми, 
во всяком случае, положения аль-Газали и Руми по этой проблеме весьма 
идентичны. Так, таджикский философ Х. Зиёев пишет: «Когда мы 
обращаемся к общему учению Руми, то, прежде всего, выясняется, что в нем 
главное место отводится Богу. Однако здесь следует подчеркнуть, что 
теология и самопознание – человекознание Мавлана практически находятся в 
одном ряду. Поэтому то, что А. Шиммель называет богословием Мавлана, на 
самом деле есть его человекознание. Ибо Руми неизменно подчеркивает, что 
человек должен быть в исканиях гуманности и человечности, а не хлеба, и 
искать сокровища в себе, а не снаружи».3 

В заключении подводится общий итог проведённого исследования и 
сформулированы основные выводы, в частности: 
- для аль-Газали источником истины во многих отношениях был Священный 
Коран, который он предлагал комментировать с помощью герменевтических 
методов. При этом великий мыслитель был убежден, что знание, как 
результат логических рассуждений, является необходимой предпосылкой в 
постижении истины божественного послания;  

- одна из особенностей учения аль-Газали заключается в том, что путь к 
постижению истины, по его мнению, лежит не через словесные 
доказательства, а через внутреннее откровение постигаемого. Он полагает, 

                                                            
1Аль-Газали. Мишкат ал-анвар ва мисфат ал-анвар (Ниша света). - Бейрут, 1986. - С. 543. 
2Там же. - С.409. 
3Зиёев Х.М. Мавлана – жизнь, учение и историческое развитие идей Джалалуддина Руми. - Душанбе: 
Ирфон, 2007. - С.47. 
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что люди с глубоким пониманием мистических знаний, внутренних 
откровений и без посредника могут постичь эти тайны;  

- согласно мыслителю, почти во всех случаях знание относится к чему-
то большему и более существенному, чем информация. Это служит 
«знамением», которое интеллектуальные люди должны расшифровывать, 
стремясь не только расширить свое восприятие мира, в котором мы живем, 
но и привить чувство моральной ответственности и духовного направления в 
нас. Истинное знание ведет к вере и добродетели. При этом разум служит не 
только для познания событий и явлений естественного, материального мира, 
но и для того, чтобы обдумывать религиозные озарения;  

- создав определенный философский понятийно-эпистемологический 
аппарат, аль-Газали обосновывает определенную иерархию знаний и наук, 
где разум выступает в роли средства для постижения истины и тайны 
явлений и вещей, раскрытия их причинной обусловленности. Он в этом 
вопросе предостерегает от рационализации веры, что, по его мнению, не 
имеет места в мире опыта и охвачено силлогистическими доказательствами 
или предположениями; 

- Мухаммад аль-Газали был убеждён, что для человека одного знания 
недостаточно: нужно обладать мудростью, а это значит отличать добро от зла 
и действовать нравственно;  

- аль-Газали принимает скептицизм как отправную точку в своем учении 
о знании и познании с намерением показать, что это единственный способ 
избежать маловерия. Он утверждает, что первые принципы или первичные 
истины, на которых основываются знания, ‒ это интуитивное восприятие. 
Такое решение напрямую связано с познанием Бога, и поэтому вопрос о 
природе знания является одновременно вопросом правильного пути познания 
Творца;  

- несомненно, аль-Газали признавал силу философии и ее способность 
отыскивать ошибки в других науках. Поскольку философия основана на 
логике ‒ науке о совершенных рассуждениях, постольку эта наука, а именно 
искусство аргументации, приводит к определенности;  

- бесспорно и другое утверждение аль-Газали, согласно которому 
определенная вера достигается только тогда, когда нет каких-либо 
противоречий, что происходит от сравнения непосредственного понятия 
истины с откровением. Но логика не выше откровения, и откровение не 
заменяет логические рассуждения. Логика ведет к истине;  

- мыслитель согласен с некоторыми суфийскими выводами (например, 
акцент на практику вместо теории, или их продвижение аскетизма), но он 
отвергает экстаз как единственный способ познать истину, предостерегает от 
излишеств такого рода духовности, которые включают, например, приоритет 
экстаза над поклонением. Аль-Газали связывает философскую логику с 
откровением и утверждает, что интеллектуальный или философский способ 
понимания откровения ‒ лучший способ познать Бога. Это означает, что аль-
Газали смягчает некоторые свои критические замечания по философии и 
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пытается показать, что между разумом и религией нет противоречий. Он 
считает, что религиозные утверждения имеют силлогистическую структуру. 
Таким образом, он полагал, что между логикой и откровением можно 
установить наличие положительной связи.  
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