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По мнению диссертанта что постсоветские республики, в частности 

Таджикистан, нуждаются в развитии научного знания как альтернативного 

механизма преодоления интеллектуальной и социально-экономической 

отсталости с одной стороны, и знания своей духовной культуры -  с другой. В 

этом плане раннесредневековый период истории таджикской философии богат 

многообразием идей и воззрений. Уникальным явлением данного времени 

является бурное развитие научной мысли, ярким примером которого являются 

трактаты Мухаммада аль-Газали как фундаментальные философские труды 

энциклопедического характера.

Гносеология, также как и эпистемология аль-Газали, являющаяся частью 

синкретической философии, имеет свои особенности. По его мнению, 

философия находится под сильным влиянием догм, «каждый раз, считает он, 

когда греческая философия воссоединяется с шариатом арабов, достигается 

необходимое совершенство». Синтез средневековой мусульманской и античной 

мысли формирует такой подход к решению каждодневных проблем, которые бы 

опирались, и на религию, и на философию. На основе этого, их воззрения 

достигли того предела, что ни к одной из наук они не питали враждебности, и не 

имели слепого пристрастия к какому-либо вероучению (мазхабу), ибо их 

воззрения и знания объединяли в себе воззрения и знания других.

Отсюда понятно, что из всего спектра трактатов мыслителя (т.е. научного, 

историко-культурного и т.д.) соискатель Гулова И.Ф. в качестве объекта 

исследования выбрал именно гносеологию и эпистемологию Аль-Газали.



Актуальность работы Гулова И.Ф. заключается, прежде всего, в том что, во- 

первых, данная тема изучена в контексте философии религии и религиоведения, 

и она не стала достоянием научной общественности, не только в Таджикистане, 

но и за его пределами. Во-вторых, современное общество нуждается в 

переосмысление роли знания, с характерным для аль-Газали синтезом древней и 

античной мысли религиозного и мистического, веры и разума, интуиции и 

интеллекта, познания и созерцания, выступает примером плодотворного 

совместительства таких противоположных тенденций.

Из содержания текста диссертации Гулова И.Ф. становится очевидным, что 

он, детально анализируя гносеологические взгляды аль-Газали, и выявляя их 

значение для истории науки и философии, проводил серьёзную 

исследовательскую работу. 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 и в его труды.

Другим, не менее важным моментом диссертации является то, что автор в 

процессе исследования проводит сравнительный анализ идей аль-Газали, как с 

древнегреческими, так и современными мыслителями.

Теоретико-методологической основой диссертации является система 

общенаучных, религиоведческих, социально-культурологических принципов и 

методов, предусматривающих комплексного анализа объекта исследования.

Соискатель учёной степени достаточно чётко сформулирует свои выводы, 

практические рекомендации и прогнозы по решению данной проблемы, что, 

безусловно, свидетельствует о его научной зрелости и способности к 

исследовательской деятельности. Диссертантом сделаны значимые выводы, 

которые, безусловно, имеют важное теоретическое и практическое значение.

Материалы и полученные результаты исследования могут служить основой 

для дальнейшей разработки других аспектов учений аль-Г азали и развития 

истории таджикской философской мысли. Они также могут быть использованы в



процессе преподавания студентам курса «Философии и истории религии».

Вышеизложенное даёт основание заключить, что Гулов Ислом Файзахмадович 

обладает умением использовать современные научные методы анализа проблемы, 

способностью к проведению самостоятельного научного исследования. Его 

диссертационная работа на тему: «Проблемы знания и познания в философских 

и религиозных воззрениях аль-Газали» отличается актуальностью и является 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение важной 

проблемы в философии религии, имеющей большое значение для 

соответствующей отрасли знаний. Руководители считают, что диссертант 

заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата философских 

наук по специальности: 09.00.14 - философия религии.
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