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Диссертационная работа Гулова И.Ф. посвящена актуальной проблеме 

- проблемы знания и познания в философии и религии в воззрениях Абу 

Хамида Мухаммада ал-Газали.

В диссертации автор на основе имеющихся философских и 

религиозных трактатов аль-Газали осуществляет комплексный анализ 

проблемы знания и познания в учении мыслителя. Также в работе 

обоснованы значения герменевтических идей мыслителя, который 

составляют суть его гносеологического учения.

Следует подчеркнуть, что для обоснования изучаемой проблемы, 

диссертант, научно обосновывает понятий «разума» и «рационализма» в 

учение аль Газали и сравнивает эти понятия в воззрениях других 

исламских мыслителей.

Анализируя концепции «разума» и «рационализма», автор 

подчеркивает, что ал-Газали определяет разума в четырех значениях: как 

свойство, посредством чего человек отличается от животных, и которое 

служит средством восприятия умозрительных знаний; разум определяется на 

примере знания ребенка, который уже имеет жизненный опыт, различает 

«допустимость возможного и невероятность невозможного»; разум 

ассоциируется с уровнем дальнейшего приобретения опыта жизни, 

воспитания и знаний; и наконец в разуме заложен смысл знаний человека с 

жизненным опытом, который может задействовать его и подавить в себе 

страсть и наслаждение.

Что касается скептицизма, то скептическое отношение аль-Г азали 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.

Таким образом, эти и другие аспекты составляют научную суть 

рецензируемой диссертации, и являются новыми научными результатами. 

Вместе с тем, целесообразно сформулировать некоторые критические 

пожелания по содержанию автореферата.

Это замечание не затрагивает научной сути диссертации, а скорее 

касаются способа изложения материалов диссертации в автореферате. В 

целом диссертация Гулова И.Ф. на тему «Проблемы знания и познания в 

философских и религиозных воззрениях аль-Газали», соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени 

кандидата философских наук. Работа является законченной. 

Опубликованные статьи отвечают требованиям ВАК Мин. обр. науки РФ. 

Считаю, что диссертант заслуживает присвоения ей искомой ученой степени 

кандидата философских наук по специальности 09.00.14 -  Философия 

религии и религиоведение.
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