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официального оппонента, кандидат философских наук, Гуломов Тоджиддин 
Мирзоалиевич на кандидатскую диссертацию Гулова Ислома 
Файзахмадовича на тему «Проблемы знания и познания в филосософских и 
религиозных воззрениях аль-Газали» на соискание ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 09.00.14 -  философия 
религии и религиоведение

Теоретическая и практическая актуальность темы диссертационного 
исследования, безусловно, с философской и историко-религиоведческой точек 
зрения не вызывает сомнения. С другой стороны, актуальность исследования 
проблем знания и познания в теории исламской гносеологии обусловлена, во- 
первых, нынешним уровнем развития человечества, переживающий один из 
самых интенсивных периодов развития всех аспектов социальной, экономической 
и духовной жизни, обусловленный высоким современным уровнем развития 
глобализации.

Во-вторых, потребностями развитая национального самосознания в 
современном Таджикистане на основе глубокого научного анализа многогранного 
духовного наследия наших предков, внесших достойный вклад в развитии 
исламских религиозных норм и ценностей, и мусульманской культуры в целом.

В-третьих, вопросы гносеологии и различных воззрениях о знании и 
познании, неразрывность и единство корней их происхождения в течение многих 
веков были предметом пристального изучения не только представителей 
различных школ и течений мусульманской философии, но и западной философии, 
начиная с Гегеля и последующих ведущих западных ученых-философов и 
исламоведов. В этом контексте, ряд положений и представлений западных 
мыслителей и ученых не соответствуют научной истине, по определению автора 
диссертации «имеют неадекватную сущность», обусловленный, в том числе 
недостаточной осведомленности западных философских школ о жизни, 
творчестве и научном вкладе известных мыслителей и философов исламского 
мира, в частности аль-Газагт; .

Хотя для изучения проблемы интеллектуального и духовного наследия 
мусульманского Востока предпринимаются серьезные меры, формируется новое 
научное направление в общественных науках, в том числе в Таджикистане, 
свидетельствующий о новом подходе к защите самобытности взглядов аль-Г азали 
в решении многих вопросов гносеологии и религии.

Исходя из этого, очевиден тот факт, что комплексный научно-философский 
анализ проблем знания и познания во “взглядах аль-Газали, представленный в 
настоящей диссертации, способствует выявлению степени значимости идей этого 
великого мыслителя о знании и познании, которые составляют суть его 
гносеологического учения.

В диссертационном исследовании Гулова Ислома Файзахмадовича
сделана попытка определения научного вклада великого богослова и
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неповторимого мыслителя в истории интеллектуальной мысли исламского 
мира, помысли и стремления которого были направлены на примирение 
философии с теологией, ортодоксального ислама с мистическими идеями 
суфизма. Главная причина противоречий во взглядах аль-Газали с другими 
мыслителями и учеными богословами заключалась в том, что он не был 
удовлетворен существующими способами интерпретации Корана и хадисов, 
и на этой основе критиковал многих ученых за искусственное игнорирование 
смыслов коранических с тихов и источников, в которых он усматривал 
герменевтическое значение.

Таким образом, можно утверждать, что представленная к 
защите кандидатская диссертация является первым научным исследованием, 
в котором на основе философских и религиозных трактатов аль-Газали 
предпринята попытка комплексного и обобщающего анализа проблемы 
знания и познания в его учении, обосновано значение герменевтических 
идей аль-Газали о знании и познании, составляющих суть его 
гносеологического учения.

Научная новизна работы органически переплетается с плодотворным 
синтезом апробированных и весьма эффективных подходов и методов 
исторического исследования. Четко определены цели и задачи исследования, 
автор на всем протяжении своего исследования стремился к намеченной 
цели. Структура диссертации полностью соответствует целям и заявленным 
задачам. Все ее разделы взаимосвязаны и дополняют друг друга. Структура 
работы отвечает всем требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, она состоит из введения, двух глав, каждая из которых 3 
параграфа, заключения и списка использованной литературы.

Безусловной заслугой диссертанта можно считать вовлечения в 
научный оборот более пятьдесят философских и религиозных трактатов аль- 
Газали, известных восточных мыслителей Ибн Рушда, Л. Истахри и других 
разнообразных источников. В работе использован широкий круг научно- 
исследовательской литературы, посвященной различным аспектам 
творчества аль Газали, его вкладу в развитии философии и религиозных норм 
и ценностей, опубликованных не только в мусульманском мире, но и во 
многих европейских странах, в том числе работы У.М.Уотта, Ф.Фостера, Т. 
де Бура, И.Гольдциера, Д.В. Макдональда, Д.В.Карра, М.Хортена, 
С.М.Звемера, Дж.Хаурапи, И.Обермапа, X.Фрика, Г.Лея, ведущих 
современных исследователей мусульманского мира Дж. Салиба, А.К.ал- 
Усмана, ал-Бакари, З.Мубарака и др. Среди использованных работ по теме 
диссертации особо выделяются исследовательские труды таджикских 
философов М.Диноршоева, А.А.Шамолова, И.Р. Насырова,
З.М.Диноршоевой и других.

При этом диссертант демонстрирует глубокие знания обширных 
источников и исследовательского материала по исследуемой теме, умение 
его анализировать и строить свои собственные умозаключения. Настоящее 
диссертационное исследование по характеру привлеченных материалов и



источников, исследовательской литературы отечественных и зарубежных 
авторов и других достоверных научных источников может рассматриваться 
как самостоятельное и оригинальное исследование.

Научные результаты диссертации Гулова Ислома Файзахмадовича 
явились итогом тщательного и комплексного изучения основных 
философских и религиозных трактатов аль-Газали, исследовании его 
герменевтических идей о знании и познании, научной оценки автора 
диссертации понимания понятий «разума» и «рационализма» со стропы аль- 
Газали, определения истоков скептицизма в философских и религиозных 
воззрениях мыслителя к выявления представлений аль-Газали о сакральном 
знании.

Наиболее значимыми и самостоятельными, на наш взгляд, являются 
следующие результаты диссертационного исследования Гулова Ислома 
Файзахмадовича:

- в диссертации обосновано стремление аль-Газали сочетать различные 
области знания, когда его широкая изобретательность в подходах к анализу и 
пониманию философско-религиозных проблем своей духовной среды 
отличал его от других его современников и последующих поколений 
мусульманских богословов и мыслителей, позволивших мыслителю находить 
новые пути изучения истины, сочетать достижения традиционных наук в 
изучении важных вопросов религиозного права, теологии, философии и 
метафизики.

- автор приходись к выводу о том, что аль-Газали рассматривал 
Священный Коран как ключевой источник истины во всех его проявлениях, 
при этом для мыслители истина имела много измерений, а герменевтические 
методы были самым приемлемыми для изучения и толкования различных 
областей знаний.

- особенность его учения, по мнению автора диссертации, заключался в 
том, что путь к истине аль-Газали искал через постижения внутреннего 
откровения постигаемого, а не словесных доказательств. аль-Газали был 
убежден, что с глубоким пониманием мистических знаний, внутренних 
откровений и без посредника люди могут постичь эти тайны. При изучении 
религиозных текстов герменевтический метод «та'вил» позволил мыслителю 
утверждать важность буквального (экзотерического) и аллегорического или 
метафорического (эзотерического), а метод «захир» выступал как 
необходимая основа для раскрытия скрытых смыслов текста (батин).

- автор диссертации приходить к важному заключению о том, что но 
утверждению аль-Газали только знания недостаточны для человека, чтобы 
отличать добро от зла и действовать-нравственно, он должен обладать 
мудростью. Разум или интеллект («акл») выступают ключевой инструмент 
для познания истинного знания и мудрости.

Степень обоснованности и достоверности других научных результатов 
и положений, выводов и заключений соискателя, сформулированных в 
диссертации Гулова И. Ф., достаточно высока, поскольку основывается на
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использовании и анализе всех известных философских и религиозных 
трактатов аль-Газали, исследовании теоретических аспектов исследуемой 
темы, критическом осмыслении многочисленных исследований по теме 
исследования. Таким U р.. юм. научные результаты, полученные Гуловым И. 
Ф., во многом являют с я новыми и оригинальными, достигнутые на основе 
комплексного анализа широкого круга источников, освещающих 
исследуемую тему.

Структура диссертации обусловлена логической последовательностью 
освещения темы и поставленными исследовательскими задачами. 
Положения, результаты и основные выводы исследования характеризуются 
внутренним единством, целостностью и последовательным изложением.

В научно-теоретическом плане диссертация вносит определенный 
вклад в изучение для дальнейшей разработки различных аспектов учений 
аль-Газали и развития истории таджикской философской мысли. Основные 
положения и результаты диссертации могут быть использованы при 
написании обобщающих трудов по истории таджикской философской 
мысли. Практическое значение диссертации состоит в возможности 
применения ее отдел hi i. jx выводов и предложений в качестве рекомендаций 
в разработке конкретных учебных программ в процессе преподавания 
студентам курса религиоведения и истории философии.

Основные положения, результаты и выводы исследования отражены в 
10-х научных статьях автора, опубликованных на страницах научных 
журналов 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 в 2016, 2017, 2018 гг.

Автореферат соответствует содержанию диссертации, написан и 
оформлен в полном соответствии с требованиями и правилами оформления 
диссертаций и авторефератов диссертации в соответствие с ГОСТОМ.

В целом диссертационное исследование Гулова Ислома 
Файзахмадовича - оригинальное комплексное исследование, написанное на 
современную актуальную тему. Вместе с тем, хотелось обратить внимание 
автора на некоторые замечания по оформлению диссертации.

1. В списке библиографической литературы при написании перечня 
диссертаций и авторефератов диссертаций, не указаны шифр научной 
специальности по номенклатуре ВАК, а также полное перечисление 
фамилии, имени и отчества автора в соответствии с правилами оформления.

2. В тексте диссертации встречаются технические и редакционные 
погрешности, в том числе при написаний библиографических ссылок внизу 
страниц.

Впрочем, эти замечания не имеют принципиального характера и во 
многом имеют технический характер, не снижая ценность диссертации. В 
целом, диссертационная работа Гулова Ислома Файзахмадовича 
характеризуется высоким научно-теоретическим уровнем, системностью
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анализа различных научных аспектов исследуемой темы и 
самостоятельностью помученных научных результатов.

Таким образом, представленная к защите диссертация Гулова Ислома 
Файзахмадовича на соискание ученой степени кандидата философских наук 
по специальности 09.00.14 философия религии и религиоведение 
соответствует требованиям «Правил присуждения ученых степеней». 
Следовательно, диссертант, несомненно, заслуживает присуждения ему 
искомой ученой степени кандидата философских наук по специальности
09.00.14 философия религии и религиоведение.

Заведующий кафедрой историографии 
и архивоведения исторического факультета 

о национального университета,
1илософ£к^х_наук,

Гуломов Тоджиддин Мирзоалиевич

Таджикистан, г. Душанбе, 
Г, 17. Тел: *992 907 82 70 90. 

e-mail: tojiddini 8?(oTnaiI.ru

Тодпись Гуломов 
1ач. УК и спешки, Гавкиев Э.
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