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Диссертационная работа М ирзоева Г. Дж. на тему «Реформаторские 

концепции и обновленческие движения в исламе (философско-критический 

анализ» является самостоятельной научной работой и имеет для философско 

-  религиоведческой науки и для современного общ ества большое научно- 

теоретическое и практическое значение. Диссертант совершенно прав, когда 

отмечает, что мусульманская цивилизация, являясь частью мирового 

сообщества, обладая своими потенциями, изъянами, составляя духовное 

своеобразие, занимая соответствующее место в общемировой культуре, 

сегодня переживает непростые времена в своей истории и в соответствии со 

своими идейными ценностями строит свою непростую стратегию на 

будущее. Главный вопрос заключается в том, насколько эти идейные 

положения и ценности могут быть подвержены обновлению, 

реформированию и насколько они могут соответствовать развитию 

современного общества. (стр.4.диссер.)
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Автор правильно констатирует, что если в какое- то время реформаторские 

тенденции в мусульманских обществах играли положительную роль, в 

частности в период национально -  освободительного движения стран 

Востока в деле консолидации народных масс в борьбе против западных 

колонизаторов, то в другой период некоторыми из этих идей с лёгкостью 

манипулировали приверженцы радикальных течений. Изучение этих 

особенностей делает тему проведённого исследования ещё более актуальной.

Но основное место в идейном наследии ислама, в том числе и в 

современной исламской мысли принадлежит всё же не отдельным тезисам, 

которые неправильно истолковывают и используют радикалы, а таким 

теоретически обоснованным принципам, как умеренность, стабильность, 

лояльность по отношению к национальным и государственным интересам и 

ценностям, стремление к компромиссу и консенсусу, избежание вреда и т.д. 

(стр.б.диссер.)

Главная цель работы состоит в комплексном и критическом изучении 

реформаторских мусульманских концепций и обновленческих движений в 

свете последних социально -  политических и идейно -  культурологических 

изменений, происходящ их на Ближнем Востоке и в мусульманских 

обществах, а также в выявлении механизмов функционирования и развития 

реформаторских идей в мусульманских регионах, (стр. М .диссерт.)

При разработке темы были исследованы такие проблемы, как выявление 

и анализ истоков реформаторского движения в мусульманских обществах, 

определение социальных, культурных и идейных предпосылок его 

возникновения, определение общих и отличительных черт исламского 

реформаторства и реформаторства в христианстве, индуизме и других 

религиях, определение характеристики основных течений мусульманского 

реформаторства - религиозное реформаторство, обновленчество, 

возрожденчество, модернизм и т.д., раскрытие специфических свойств 

исламского реформаторского движения и особенностей его проявления в 

различных мусульманских обществах, а также выявление противоречивых и



неустойчивых идей в концепциях и взглядах мусульманских реформаторов и 

ТД.

Диссертант достаточного раскрыл научной разработанности вопроса и 

показал вклад в исследовании данной проблемы как зарубежных, так и 

отечественных исследователей. В работе ясно определяются цели и задачи 

исследования. Описывая научную новизну и практическую значимость 

исследования автор указывает основные положение, выносимые на защиту, а 

также отмечает теоретико- методологическую основу работы.

Структура диссертационной работы отвечает её стандартам, и она 

состоит из введения, четырёх глав, включающих двенадцать параграфов, 

заключения и списка использованной литературы.

В двух параграфах первой главы - «Методологические основы  

исследования религиозно-реформаторских и обновленческих движений»  

- автор рассматривает особенностей методологических и теоретических 

подходов к исследованию религиозного реформаторства и обновленческого 

движения как социально-исторических явлений в жизни человеческого 

общества и даёт характеристику реформаторских тенденций в 

общерелигиозном контексте, точнее в различных религиозных традициях. Он 

справедливо отмечает, что в своей истории реформаторству и обновлению 

подвергались учения почти всех религий мира. Несмотря на определённые 

отличия реформаторских процессов в разных религиях, они, всё же имеют и 

общие черты. К тому же, в большинстве случаев реформаторство в одной 

религии в дальнейш ем становится идейной предпосылкой для 

реформирования устоев вероучения другой религии, (стр. 58.диссерт.)

Вторая глава -  «Реформаторско-обновленческие движения в исламе и 

особенности их проявления» - по своему значению и содержанию является 

основной части работы, исследующей сущностью и свойства 

реформаторского и обновленческого подхода в различных религиозных 

традициях, в том числе в исламской культуре. В её параграфах 

рассматривается сложность и проблематичность самого понятия реформы и



его трактовки в исламской общественной мысли. Кратко характеризируя 

особенности реформаторского и обновленческого подхода в исламе, в 

данном разделе отмечается, что среди специалистов не только религиозно

теологического, но и научно-философского направления существуют весьма 

серьёзные разногласия относительно характера и возможности реализации 

реформы в исламском религиозном учении. Также автор анализирует 

различные формы типологизации и классификации мусульманского 

реформаторства и дает своё определение этому явлению. По утверждению 

автора, мусульманское религиозно-реформаторское движение, начатое 

Джамаль ад-дином Афгани, впоследствии (во второй половине XX в.) 

разделилось вначале на два основных направления: религиозно

модернистское (приспособленческое) и религиозно-возрожденческое. В свою 

очередь, последнее затем разделилось на фундаменталистско-умеренное и 

фундаменталистско-экстремистское (к которому относятся «Ихвон-ул- 

муслимин» и его подразделения), выходя за рамками реформационного 

поиска. Исходя из этого, некоторые исследователи называют это направление 

контрреформацией.

Рассматривая отличительные черты мусульманской реформации, 

диссертант отмечает, что, хотя она имеет общие черты с реформаторскими 

тенденциями в других религиях, тем не менее, ей присущи свои особенности, 

которые отличаю т её от реформации в других религиях, в том числе и в 

христианстве. Основные различия в них выражаются в том, что они 

развивались в различных социально-исторических условиях и на разных 

этапах развития общества. Особенно явно эти различия проявились в период 

колониальной зависимости мусульманских стран, которая оказала серьёзное 

влияние на характер реформаторских движений. Свою роль сыграло и 

отсутствие в исламе таких конфессиональных организаций, как религиозное 

духовенство и церковь, что имеет место в христианстве.

По мнению автора, мусульманские реформаторы ставили главной своей 

целью реформирование религиозного сознания мусульман, а не



реформирование основ ислама, как определенной системы вероучения. В 

результате, реформация в мусульманских обществах не привела к 

формированию самостоятельного религиозного направления, такого, как 

протестантизм в христианстве, и не превратилась, как на Западе, в широкое 

массовое движение, охватившее различные слои общества.

В третьей главы -  «Эволюция реформаторских и обновленческих идей 

в мусульманской общественной мысли» - диссертант рассматривает 

особенностей реформаторских концепций в период национально- 

освободительного движения в мусульманском мире, реформаторские 

подходы в философско-общ ественной мысли народов центральноазиатского 

региона, современные реформаторские концепции, а также противоречивые 

моменты в идеях реформаторов, которые создают преграду для их 

реализации и в дальнейшем становятся причиной манипулирования их 

идеями со стороны радикальных групп.

В этой части своей работы диссертант отмечает, что в период 

национально-освободительного движения в странах Востока в конце XIX- 

начале XX вв. религиозный компонент являлся важным фактором 

консолидации народных масс, был средством пробуждения местного 

населения к борьбе против иностранных и, особенно, западных

колонизаторов. Эти моменты не могли не повлиять на формирование 

реформаторских концепций. Но, по мнению автора, парадокс заключается в 

том, что религиозный элемент в силу своей абстрактности в другом

социально - историческом срезе времени может играть и отрицательную

роль.

Обобщая сущностные черты реформаторских идей в философско- 

общественной мысли народов центральноазиатского региона в конце XIX и 

начале XX вв., автор делает вывод, что они имели свою специфику и формы 

проявления в их культуре. Реформаторские идеи в общественной мысли 

народов Центральной Азии в этот период излагались в контексте
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просветительского движения и поиска путей обновления системы 

образования.

Далее анализируя развитие реформаторских идей, диссертант отмечает, 

что во второй половине XX в. в мусульманских обществах появились такие 

реформаторско-модернистские течения, как «евроислам», «исламский 

социализм», «исламская демократия», «исламский либерализм», «исламская 

экономика» и т.д., которые имеют явно приспособленческий характер. В 

научной литературе, посвящённой исламской общественной мысли, 

модернизм и реформаторство трактуются, как тождественные понятия, 

между тем обозначаемые ими процессы различаются. М одернизм, будучи 

одним из этапов реформаторского движения, в отличие от реформаторско- 

обновленческого процесса, старается примирить ислам с либеральными 

западными ценностями, приспособить религию к достижениям науки и 

секулярным тенденциям современного мира.

По мнению автора, в воззрениях мусульманских реформаторов имеются 

определённые противоречия и основная причина их неудачи, заключается в 

том, что их идеи распространялись, в основном, только среди образованной 

интеллигенции общества, а народные же массы, практически, всегда 

оставались под влиянием мусульманской ортодоксии.

В четвёртой главы работы -«Глобализационные процессы

современности и их влияние на динамику реформаторско-

обновленческих движений в мусульманском мире» - автор анализируя 

состояние реформаторских движений в период глобализации, отмечает, что 

сегодня на мировой арене именно процесс глобализация оказывает

определяющее влияние на все социокультурные, политические,

экономические, хозяйственные и другие процессы, в том числе и на 

мировоззренческие и реформаторские тенденции в мусульманском мире. По 

его утверждению, технологические возможности глобализации сегодня 

являются инструментом и площадкой внедрения новых идей и средствами 

влияния на сознание масс.



Далее диссертант очень правильно и уместно говорит об упорядочение 

религиозных и народных традиций и обрядов в Республике Таджикистан, как 

акт их обновления и исправления, согласно современным социальным 

вызовам таджикистанского общества.

В заключение работы подведены итоги исследования, сформулированы 

основные выводы, вытекающие из содержания работы, даны практические 

рекомендации и предложения в направлении более правильного понимания 

мусульманских реформаторских концепций и движений.

Наряду с достоинствами данного исследования в работе имеются 

некоторые недостатки:

1. Утверждая о реформировании религиозного сознания в исламе в 

контексте реформаторских процессов, автору необходимо было дать более 

обстоятельное определение понятию самого религиозного сознания, его 

характеристики и его места в структуре религии. Ибо без содержательного 

раскрытия этого понятия, выводы диссертанта об особенностях 

мусульманской реформации или обновлении, выглядят не очень 

аргументированными.

2. В третьем параграфе второй главы работы преобладает больше 

текстологический и исторически -  культурологический анализ вопросов, 

нежели философский, хотя в оглавлении акцент делается на философской 

направленности работы.

3. В заключительной части работы автор больше внимание уделяет 

критическому обобщению мусульманских реформаторских концепций, но по 

нашему мнению, необходимо было показать и их положительные стороны, 

которые оказывали реформаторы на развитие мусульманских обществах.

4. Диссертация не свободна и от некоторых стилистических и 

орфографических недостатков, а отдельные суждения автора повторяются.

Однако вышеуказанные недостатки не в коем мере не умаляют 

научно-практическую и теоретическую значимость диссертационной работы 

М ирзоева Г.Дж.



Работа является завершённым, самостоятельным исследованием и она 

отвечает всем требованием ВАК Российской Ф едерации и М инистерства 

образования и наук РФ, а её автор М ирзоев Гаффор Джабборович, 

заслуживает присуждения ему ученой степени доктора философских наук по 

специальности 09.00.14- философия религии и религиоведение.

Автореферат и опубликованные научные работы автора, соответствуют 

и отражают основное содержание диссертации.

Отзыв подготовил доктор философских наук, профессор кафедры 

Зиёев И. Г. и был обсужден и одобрен на заседании кафедры онтологии и 

теории познания философского факультета Таджикского национального 

университета (протокол № 9 от «15» апреля 2020 г.).

Зав. кафедрой онтологии и теории 

познания философского факультета

Худойдодзода Ф.Б.
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