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на автореферат диссертации Гулова Ислома Файзахмадовича «Проблемы 
знания и познания в философских и религиозных воззрениях аль- 
Газали», представленной на соискание учёной степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.14 -  «Философия религии и 
религиоведение»

В центре внимания диссертационной работы Гулова И.Ф, находится 
проблемы знания и познания в философских и религиозных воззрениях Абу 
Хамида Мухаммма ал-Газали. Тема эта является актуальной, так как она 
впервые исследование в контексте философии религии и религиоведения. 
Актуальность темы исследования заключается в том, что в условиях 
современного независимого развития Таджикистана, изучение и 
всестороннее исследование гносеологических взглядов таджикских 
мыслителей, в том числе аль-Г азали является необходимыми. Потому что 
современное общество нуждается в переосмысление роли знания, с 
характерным для аль-Г азали синтезом древней и античной мысли 
религиозного и мистического, веры и разума, интуиции и интеллекта, 
познания и созерцания, выступает примером плодотворного 
совместительства таких противоположных тенденций.

Для решения поставленной цели и задачи диссертации, автор привлекает 
теоретическое наследие и труды средневековых мусульманских мыслителей 
и философов. Диссертант, рассматривая методологические аспекты 
исследования темы, успешно осуществляет попытку реконструкции 
гносеологических концепций мыслителя (особенно, их историко
культурологические предпосылки; идейные истоки и т.д.), раскрывает 
понятийный аппарат познании в его труды.

Хочется отметить удачное использование методологии, которой 
заложено в основу объективности, достоверности и особенности научного 
исследования. В работе эффективно и грамотно использованы 
текстологические, герменевтические и логико-сравнительные методы.

Таким образом, автореферат диссертации имеет свою четко 
выраженную логику. Автореферат в .полной мере отражает логику 
диссертационного исследования, и позиция автора изложены 
последовательно, а также в конце каждого параграфа имеется выводы.

В итоге создается основа для объективно обоснованной типологии. 
Положения и результаты диссертационного исследования имеют научное и 
практическое значение. Вышесказанное позволит говорить о теоретической и



практической значимости исследования. Работа является целостной, 
законченной, самостоятельной.

Таким образом, диссертационная работа Гулова И.Ф. «Проблемы 
знания и познания в философских и религиозных воззрениях аль- 
Газали», выполнена на достаточном профессиональном уровне 
соответствует требованиям ВАК РФ, а Гулов И.Ф заслуживает присуждения 
ему искомой степени кандидата философских наук по специальности
09.00.14 - Философия религии и религиоведение.
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