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Диссертационная работа Гулова И. Ф. посвящена актуальной теме, так как в 

условиях расширяющейся глобализации, сопровождающейся научно- 

техническим прогрессом в социально-экономической и духовной жизни, 

человечество сталкивается с множеством новых проблем. Необходимость их 

решения привела к появлению таких парадигм в культуре, которые имеют 

явные этнонациональные корни.

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.

Изучение концепции аль-Газали о знании и познании приобретает особую 

значимость в связи с тем, что в современной мусульманской интеллектуальной 

жизни философы исламского мира они играют большую роль. Несомненно, 

сложилась такая ситуация, при которой философия и другие гуманитарные 

дисциплины оказались на периферии исламского мира, где 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 

неадекватную сущность.
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Важность изучения концепции знания и познания аль-Г азали 

обусловлена и необходимостью преодолеть превратное представление о том, 

что роль данного мыслителя сводилась только к защите религиозных 

догматов от рациональных и научных идей. Поэтому, на основе исследования 

учения аль-Г азали необходимо обосновать творческий и оригинальный 

подход данного мыслителя в решении многих вопросов гносеологии и 

религии.

Диссертационное исследование Гулова И. Ф. «Проблемы знания и 

познания в филосософских и религиозных воззрениях Аль-Г азали» состоит из 

введения, двух глав, включающий шест параграфов, заключения и списка 

использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются степень 
ее изученности, цель и задачи работы, объект и предмет исследования, 
теоретико-методологические основы исследования, характеризуются научная 
новизна работы, ее теоретическая и практическая значимость, приводятся 
сведения об апробации работы и структуре диссертации.

Первая глава работы под названием «Методологические

аспекты анализа проблемы зания и познания в философских и 

религиозных воззрениях Аль-Г азали» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе - «Герменевтические идеи аль-Газали как 

основа его гносеологического учения» - рассматриваются все вопросы, 

касающиеся мусульманского образа жизни, связаны с Кораном и Сунной 

Пророка в той или иной форме, так как правильное применение законов и 

устоев религии Ислам основывается на соответствующем понимании 

руководства от Бога. Без комментариев и интерпретации (тафсира и та’вил), 

не было бы правильного понимания различных отрывков из Корана и 

Хадисов. Методы, которые использовали апологеты и экзегеты, включали 

грамматический, лингвистический, синтаксический и смысловой анализы 

вопроса «асбаб-ун-нузул» («причины ниспослания откровения»). Такой 

анализ основан на сравнении различных стихов в Коране, когда его текст 

должен быть объяснен, переведен и интерпретирован. Не было исключением
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рассмотрение священных текстов предыдущих откровений в остальных 

авраамических верованиях. Это означало, что мусульмане уже имели дело с 

так называемой герменевтической ситуацией.

По мнению диссертанта вышеизложенное позволяет заключить, что аль- 

Газали разъясняет мир в совокупном экзотерическом и эзотерическом 

значении, основываясь на понимании Корана и попытки поиска истины в 

разных его инстанциях. Методы интерпретации, которые он использует, 

различны, и являются одним из основных попыток мыслителя в 

проектировании укрепления роли и значения Корана в сознании людей с тем, 

чтобы представить эту священную книгу как высший источник знания и 

истины. Поэтому он считает необходимым, чтобы эти усилия были связаны с 

различными дисциплинами, как философия, богословие, правоведение и 

особенно -  учение суфизма. Из этого следует, что мыслитель пытался 

апробировать различные формы развертывания процесса интерпретации и 

использования священного текста, что проявляется в рациональной форме 

его философско-религиозных воззрений, о чём речь будет идти в следующем 

параграфе нашего исследования.

Во втором параграфе -  «Трактовка разума аль-Газали и 

рационализм в его философско-религиозном учении» -  рассматриваются 

проблемы определение взаимосвязи между религией и философией, от 

формы постановки, которого исходили другие альтернативные проблемы, 

например, конфликт между верой и разумом, традицией и новшеством, 

мистицизмом и рационализмом.

Автор пишет, что мыслитель полагает, что именно разум снимает покров с 

предмета исследования», и то, что понятие «разум» нужно рассматривать в 

четырех значениях. В первом значении разум нужно рассматривать как свойство, 

коим человек отличается от животных, и который служит как средство для 

восприятия «умозрительных (теоретических знаний), и занятию скрытыми 

мыслительными действиями.
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Диссертант приходит к выводу, что в учении аль-Газали о знании и 

познании разум занимает особое место, и мыслитель демонстрирует большое 

доверие полномочию разума, наравне с органами чувства и интуицией. Разум 

служит не только для познания событий и явлений естественного, 

материального мира, но для того, чтобы взвесить религиозные озарения, 

даже такие обстоятельства, как жизнь после смерти. Создав определенный 

философский понятийно-эпистемологический аппарат, аль-Газали образует 

определенную иерархию знаний и наук, где разум выступает в роли средства 

для постижения истины и тайны явлений и вещей и раскрытия их причинной 

обусловленности.

Скрупулёзный анализ трактовки разума в трактатах аль-Газали и 

рационализм в его философско-религиозном учении позволяет выявить тот 

факт, что идеи мыслителя, в определённой степени, пропитаны 

скептицизмом, существенно влияющим на воззрения, как его современников, 

так и последующих мусульманских философов. В связи с этим, возникает 

необходимость в более конкретном виде проанализировать предысторию 

возникновения скептицизма в учении этого выдающегося мыслителя 

восточного средневековья, что мы попытаемся осуществить в следующем 

разделе работы.

Третий параграф первой главы -  «Истоки скептицизма в 

философских и религиозных воззрениях аль-Газали»-пишется, что

философский скептицизм, как самостоятельное направление, имевшее много 

приверженцев в древнем и эллинистическом периодах античной философии, 

полностью исчез как тема интеллектуального интереса в средние века.

Диссертант утверждает, что на протяжении всей ранней своей истории 

исламская культура зависела исключительно от одного источника 

абсолютной уверенности, а именно -  от Корана, который мусульмане 

считали единственным буквальным Божественным откровением. 

Соответственно, окончательная уверенность в исламском уме могла быть 

раскрыта только посредством этой священной книги. Однако вскоре после



возникновения ислама, и особенно во времена аль-Газали, исламское 

общество столкнулось с другим источником, претендовавшим на другую 

позицию с иной степенью уверенности: греческая мудрость, которая была 

представлена исламскому обществу посредством перевода древнегреческих 

мыслителей.

Автор подчёркивает, что выявляя истоки скептицизма в воззрениях аль- 

Газали, важно иметь в виду, что среди отчетливых положений и результатов 

его дебатов важным моментом является акцент на установление уверенности 

в самопознании, особенно на широко распространенном признании роли 

разума в различных вопросах. А это представляет собой особый вызов 

учению о знании и познании даже в теистическом мировоззрении. Несмотря 

на некоторые отклонения, мыслитель свой скептицизм ориентировал на то, 

чтобы ответить на две основные проблемы учения о знании и познании: как 

приобретаются знания и как их можно рационально оправдать.

Невзирая на наличие определённого скептицизма в учении аль-Газали, 

его идеи о знании, как результат познания ноуменального и феноменального 

миров имеют большое значение для философского осмысления мира.

Вторая глава работы посвящен «Учение Аль-Газали о знании и 

познании и его значении для философской науки»_и состоит из трех 

параграфов.

В первом параграфе второй главы -  «2.1. Знание как результат 

познания ноуменального и феноменального миров в представлении аль- 

Газали» -  в основном подчеркивается, что интеллектуальная, религиозная и 

политическая сферы жизни любого мусульманского общества тесно 

взаимосвязаны отношением их большинства членов к знанию, как высшей 

ценности человеческого бытия. Поэтому исламская культура -  это, прежде 

всего, путь к знанию, что есть достижение, которое охватывает богословие, 

философию, право, этику и политику.
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Диссертант делает вывод, что аль-Г азали мудрость и знание 

рассматривает как два различных понятия, несмотря на то, что они 

взаимосвязаны теснейшим образом. Но мудрость определяется как высшая 

форма знания, и применяется по отношению к познанию сакрального, 

божественного мира. При этом, если те, кого в исламском мире называют 

философами, как ибн Сино, аль-Фараби и др., предпочитали разум, логику и 

научные методы в постижении сакрального и мирского, то аль-Газали, 

оттеснив роль разума и логики на второй план, прибегал к мистическому 

пути поиска истины.

По мнению диссертанта, философию аль-Г азали, расценивает как 

несамостоятельную науку, которая состоит из других четырех 

самостоятельных частей знания, и определяет дозволенность или 

запретность применения: первая -  геометрия и арифметика -  дозволенные, 

но они запретные для тех людей, если они могут привести их к порицаемым 

наукам и к новшествам (бид‘ат); вторая -  логика как часть калама; третья -  

«‘илм аль-илахийят», имеющая цель изучения сущности Бога и Его 

атрибутов и она также входит в калам; четвертая -  естественные науки.

Автор пишет, что аль-Г азали не предлагает систему познания, что 

соответствует идеалу науки или учения об искусстве понимания текстов. Он 

ставит вопрос о границах науки в общем религиозном жизни, условиях истины, 

предшествующих развертыванию логики, исходя из соображения своего времени 

и своей убеждённости.

По утверждению диссертанта аль-Газали в своем учении о знании и 

познании, признавая человеческий интеллект и откровение как источники 

знания, разрабатывал альтернативную стратегию решения вопросов о 

мироздании. Она заключалась в параллельном обращении к религиозным и 

научным знаниям, где оба знания рассматриваются как наука, созданная 

человеческим разумом, поэтому в обоих аспектах есть рациональные 

аспекты.
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В этом плане важен и диалог между религиозными и естественными 

науками через процесс их интеграции и взаимосвязи в концепции единства 

наук. Одной из особенностей учения аль-Газали заключается в том, что он 

пытается соединить знание и мистический опыт в своих философско-религиозных 

воззрениях.

Во втором параграфе второй главы рассматриваются «Связь знания 

и мистического опыта в философско-религиозном учении аль-Газали».

Необходимо отметить, что аль-Газали духовную сущность или истинное 

«Я» человека видит в четырех ипостасях: «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. «Калб» 

является одним из важнейших технических терминов суфизма. Это не что 

иное, как то, что называется духовным ядром человека, как 

сверхчувственный орган познания для восприятия эзотерических аспектов 

вещей и явлений. Оно производит поиск психологической природы человека, 

сосредотачивающей на выявление природы «Я», его конечной цели, причин 

его страданий и счастья. Используя метафорический прием и называя тело 

«оболочкой», аль-Газали, в частности рассуждает, что «каким же образом 

оболочка может быть истиной твоего внутреннего «я».

Диссертант пишет, что аль-Газали рассматривает внутренние 

постигающие чувства (ал-мудракат) в своём трактате «Мизан-ал-амал» 

немного по-другому, чем в других его трудах. В нем наравне с «кувват ал- 

хайал» (сила представления) введен еще один смысл, который он называет 

«кувват ал-вахм» (сила вдохновения). Эта сила, посредством которой 

достигаются неосязаемые значения воспринимаемого объекта, и она 

«расположена в конце средней полости мозга» и относится к постигающей 

силе сердца, которая, как было упомянуто выше, мусульманскими 

философами называлась «разумной душой».
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Подводя итог вышеизложенному анализу, можно заключить, что согласно 

аль-Газали, откровение или пророчество -  это парадигматическая форма знания 

для людей. Вместе с тем, нельзя не заметить, что действительное намерение 

мыслителя можно увидеть и в том, что он ставит знание в зависимость от 

нормальных событий в той же плоскости, что и специальные, откровенческие 

знания, которыми пользуются пророки. Мыслитель признает, как мы уже знаем, 

что некоторые вещи проявляются в реальности, а другие нет. Всё это нацеливает 

на мысль о том, что в философско-религиозном учении Абу Хамида Мухаммада 

аль-Газали ат-Туси существенное место занимают его представления о сакральном 

знании.

В третьем параграфе данной главы -  «Представления аль-Г азали о 

сакральном знании» - подчеркивается, что в разгаре многочисленных 

дискуссий и споров различных идейных направлений и сект ислама в 

средние века между представителями экзотеризма и эзотеризма, философов, 

мистиков и других, проблема поиска истины выходит на первое место. Этот 

вопрос побуждал Абу Хамида Мухаммада аль-Г азали, который имел особый 

доступ ко всем религиозным, философским и мистическим дискурсам науки 

своего времени, чтобы проверить все эти знания на «прочность» критериями 

истины.

По мнению диссертанта для постижения истины аль-Газали применял 

метод сомнения, осознавая, что это вообще не противоречит религиозным 

установкам. Не обнаружив истину, как в теологических, так и в философских 

знаниях, мыслитель предлагает найти её основание в суфизме.

Кроме того, следует иметь в виду, что мыслитель, с целью постижения 

истины, изучал все научно-философские работы своего времени, для 

познания богословия -  все религиозные произведения, а для познания 

мистицизма изучал все труды мистиков.

Разумеется, его доказательство истины знаний каждой группы зависело 

от соответствия идей мыслителей тех предметов, которые он изучал. В этой 

связи, аль-Газали никогда не искал истины через критерии, посредством



которых можно было бы сравнивать степень несоответствия с его взглядами, 

-  его попытки стать нонконформистскими были на самом деле 

конформными. Это означает, что он в любом случае никогда всецело не 

отвергал убеждения своих противников, и не считал их полностью 

несоответствующими.

Автор пишет, что на основе вышеприведённого анализа можно сделать 

краткий вывод, что наличие представления о сакральном знании занимают 

существенное место в философско-религиозном учении Абу Хамида 

Мухаммада аль-Газали ат-Туси. В нём мыслителем разработано 

специфическое соотношение веры и знания, где вера выступает не только как 

внешнее исполнение религиозных законов и обрядов, но и как внутреннее 

осмысление истины посредством сердца.

В заключении обобщаются результаты и выводы диссертационного 
исследования.

На основе выше изложенного, можно констатировать, что диссертационное 

исследование Гулова И. Ф. на достаточно высоком научно-теоретическом 

уровне. Цели и задачи, поставленные диссертантом, достигнуты.

Актуальность, новизна и положения, выводимые на защиту, автором 

обоснованы и аргументированы.

Вместе с тем диссертация, на наш взгляд, не лишена некоторых 

недостатков:

1. Отдельные параграфы и главы работы лишены заключения и обобщения

результатов.

2. На некоторых страницах наблюдается повторение мысли.

3. В работе прослеживаются орфографические и стилистические ошибки.

4. Сноски и библиография нуждаются в унификации и редактировании.
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Указанные замечания не умаляют значения диссертационного исследования 

Гулова И. Ф. «Проблемы знания и познания в филосософских и 

религиозных воззрениях Аль-Газали». Работа является завершённым 

исследованием, отвечает требованиям ВАК Минобразования и науки РТ, а 

диссертант Гулов Ислом Файзахмедович заслуживает присвоения ему учёной 

степени доктора философских наук по специальности.

Автореферат и опубликованные научные работы автора соответствуют и 

отражают основное содержание диссертации.
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