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ведущей организации о научно-практической ценности диссертации 
Гулова Ислома Файзмахмадовича на тему: «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

Актуальность темы диссертационного исследования И.Ф. Гулова, 
прежде всего, заключается в том, что, хотя богатое наследие видного 
средневекового восточного мыслителя -  Мухаммада Аль-Газали изучено 
многими отечественными и зарубежными исследователями, однако с их 
стороны проблема знания и познания в его учении еще не была определена 
объектом комплексного научно-философского анализа. Разработка 
концепции Аль-Г азали о знании и познании приобретает особую значимость 
также в связи с тем, что в современной мусульманской интеллектуальной 
жизни философы исламского мира они играют большую роль.

К тому же, Аль-Газали сочетал в своих философских воззрениях 
интеллектуальное и духовное качество, и поэтому огромное наследие 
мыслителя по вопросам гносеологии и знании отличается самобытностью, 
глубоким проникновением в самую их суть. Так как его взгляды в этой 
области знания до настоящего времени так и не были комплексно изучены 
исследователями, поэтому важность темы диссертационной работы И.Ф. 
Гулова не вызывает сомнений.

Более того, востребованность изучения концепции знания и познания в 
учении Аль-Газали обусловлена и необходимостью преодолеть превратное 
представление о том, что роль данного мыслителя сводилась только к 
защите религиозных догматов от рациональных и научных идей, хотя на 
самом деле -  это не так.

В связи с этим, можно утверждать, что исследование диссертантом 
проблема знания и познания в учении Аль-Газали, несомненно, является 
очень актуальным и востребованным для современной философской науки.

Связь диссертационной работы с планами соответствующих 
отраслей науки проявляется в том, что её направленность соответствует 
тематике фундаментальных исследований по философии религии и 
религиоведения при рассмотрении их в новом познавательном ракурсе.

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, исходят из целей и
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задач, которые впервые поставлены в современной философии религии и 
религиоведения.

Так, в исследовании в рамках методологических возможностей 
философской на основе имеющихся философских и религиозных трактатов 
Аль-Газали осуществлён комплексный анализ проблемы знания и познания в 
учении мыслителя; обоснованы значения герменевтических идей мыслителя о 
знании и познании, составляющие суть его гносеологического учения; научно 
оценено понимание мыслителем понятий «разума» и «рационализма»; 
фиксированы и охарактеризованы истоки истоков скептицизма в 
философских и религиозных воззрениях Аль-Г азали.

Новизна работы связана также с тем, что в ней, эффективно применяя 
научно-познавательные принципы анализа, диссертантом достаточно 
убедительно выявлены и изучены представления мыслителя о сакральном 
знании.

В научный оборот введено большое количество новых источников и 
исследовательской литературы, познавательных инструментов, терминов и 
измерений для полноценного научного анализа избранной темы диссертации.

Вынесенные на защиту положения и полученные результаты имеют 
научно-теоретическое и практическое значение. Проведенный анализ 
проблемы знания и познания в философских и религиозных воззрениях Аль- 
Газали важен для расширения предметного поля изучения проблематики 
философии религии вообще, дальнейшей разработки теоретических 
положений и практических рекомендаций их применения в процессе 
духовного воспитания молодёжи в частности, что имеет немаловажное 
значение для современной обществоведческой науки.

Теоретическую основу диссертации составляют фундаментальные труды 
отечественных и зарубежных философов, историков, культурологов, 
религиоведов, в которых изучены различные другие аспекты философского 
учения Аль-Газали.

Методологической основой исследования диссертантом выбрана 
совокупность, разработанных в философии религии и религиоведении, 
парадигм изучения наследия выдающихся мыслителей прошлого. В этом 
плане важная роль отведена историко-логическому методу анализа, согласно 
которому дискутируемый предмет идентифицируется как историческое 
явление, имеющее адекватные ему уровни организации и динамики. В 
процессе исследования проблемы менталитета широко использованы также 
методы историко-компаративного, структурно-функционального познания и 
принципы диалектического анализа.

Представленная к защите, диссертационная работа И.Ф. Гулова состоит 
из введения, двух глав, включающие шесть параграфов, заключения и списка 
использованной литературы.

Первая глава исследования «Методологические аспекты анализа 
проблемы знания и познания в философских и религиозных 
воззрениях Аль-Газали», которая состоит из трёх параграфов, посвящена
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анализу герменевтических идей мыслителя как основа его гносеологического 
учения, трактовки разума Аль-Газали и рационализм в его философско- 
религиозном учении, истоков скептицизма в воззрениях этого видного 
мыслителя.

В данном разделе диссертации обосновано утверждается, что Аль-Г азали 
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 такими 
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.

Подчёркивая важность научно-философского осмысления проблемы 
трактовки разума Аль-Газали, автор отмечает, что подход мыслителя к 
разрешению очевидных противоречий между разумом и откровением был 
принят почти всеми более поздними мусульманскими богословами. Он даже 
имел значительное влияние на латинское средневековое мышление, так как 
здесь учение ибн Рушда вступало, как бы, посредником между этими 
разными религиозными мирами. Безусловно, обоснован вывод диссертанта, 
что: «... не стоит извратить отношение аль-Газали, думая о его мышлении 
так, что он намеревался дискредитировать интеллект в целом. Его точка 
зрения относительно значения разума, хотя и противоречива, но 
недостаточна для того, чтобы обвинить его в антирационализме» [Дисс., стр. 
40].

Примечательно, что некоторые мыслители восточного средневековья, 
в том числе и Аль-Газали, довольно часто скептически относились к 
некоторым моментам своего прошлого, на такие локализованные проблемы, 
как способность человека познать эффективную причину развития 
общества. Они в своих учениях о знании также обсуждали более глобальные 
проблемы, связанные с познанием мира и природы, и пытались 
опровергнуть скептические аргументы других идейных школ в защиту своих 
антискептических позиций.

Выявляя в своём анализе истоки скептицизма в воззрениях Аль-Г азали, 
диссертант подчёркивает, 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
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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-Г азали, его идеи о знании, как результат познания 
ноуменального и феноменального миров имеют большое значение для 
философского осмысления мира.

Во второй главе диссертации «Учение Аль-Газали о знании и 
познании и его значение для философской науке», включающей также 
три параграфа, рассмотрены такие вопросы, как знание в представлении 
мыслителя - результат познания ноуменального и феноменального миров, 
связь знания и мистического опыта в его философско-религиозном учении, а 
также представления Аль-Г азали о сакральном знании.

Автор в данном разделе исследования констатирует, что мыслитель 
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.

Нельзя не согласиться с выводом диссертанта, что мыслитель «...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. В этой плане важен и диалог 
между религиозными и естественными науками через процесс их 
интеграции и взаимосвязи в концепции единства наук [Дисс., стр. 90].

Анализируя связь знания и мистического опыта в философско- 
религиозном учении Аль-Г азали, автор уделяет особое внимание вопросу 
проведения мыслителем различий между тремя видами человеческих 
способностей постижения мира: чувство (включая осязание, обычное зрение 
и т.д.), разум и интуиция (или внутренний глаз). При этом по убеждению 
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. Но если причины всегда зависят от Божьей воли в создании их 
последующего существования, то определенное знание может быть
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получено только из источника необходимости в причинной связи, а именно 
от Бога. Отсюда, утверждает диссертант, Аль-Газали согласился бы со 
вторым аристотелевским принципом, в котором утверждается, что знание 
всегда связано с причинами. Но для него это означает, что определенное 
истинное знание происходит через Бога, потому что о самой причинности 
можно говорить только через Него.

Относительно учения Аль-Г азали о сакральном знании, диссертант 
совершенно убедительно показывает, что они занимают существенное место 
в его философско-религиозном воззрении. В нём мыслителем обосновано 
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.

Несомненно, диссертационная работа Гулова Ислома Файзмахмадовича 
на тему: «Проблемы знания и познания в философских и религиозных 
воззрениях Аль-Газали» является самостоятельно выполненным и 
завершенным научным исследованием. Полученные в нём результаты и 
выводы выглядят достоверными и достаточно обоснованными. 
Диссертация написана на доступном научном языке, и содержание 
автореферата соответствует главным положениям работы.

Опубликованные работы автора в виде научных статей отражают 
основное содержание диссертации.

Необходимо отметить, что в работе, наряду с положительными 
моментами, имеют место и ряд недостатков, к которым можно отнести 
следующее:

1. Поскольку вторая глава диссертации называется «Учение Аль-Газали 
о знании и познании и его значение для философской науке», поэтому автору 
необходимо было в данном разделе исследования добавить ещё один 
параграф, где конкретно было бы показано значение воззрений мыслителя о 
знании и познании для современной философии.

2. Цитируя идеи Аль-Газали из источников на арабском и персидском 
языках, диссертант не всегда определяет свою точку зрения относительно их 
обоснованности.

3. В «Списке использованной литературы» автор исследования в разделе 
«в» (литература на персидском и арабском языках) не фиксирует название 
источников на данных языках, а приводит их в русском варианте, что, 
естественно, не совсем корректно.

4. В тексте диссертации встречается определённое количество 
грамматических, орфографических и технических ошибок.

Тем не менее, невзирая на имеющиеся недостатки, автор диссертации в 
целом смог решить поставленные задачи и получить желаемые результаты.

Таким образом, на основе выше изложенного можно заключить, что 
диссертационное исследование Гулова Ислома Файзмахмадовича на тему: 
«Проблемы знания и познания в философских и религиозных 
воззрениях Аль-Газали» является научно-квалификационной работой, в
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которой содержится решение важной проблемы в социальной философии, 
имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, что 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 
г., № 74 (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013 г., № 842), предъявляемым к диссертациям подобного уровня, а ее 
автор заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата 
философских наук по специальности: 09.00.14 -  философия религии и 
религиоведение.
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