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Исследуемая работа Мирзоева Г.Дж. «Реформаторские концепции и 
обновленческие движения в исламе (философско-критический анализ)» 
является самостоятельной научной работой и имеет теоретическое и 
практическое значение. Тема диссертации, несомненно, актуальна. В 
современном мире, также и в Центральной Азии, как правильно отмечает 
диссертант, вопрос изучения и исследования идейных тенденций в исламской 
общественной мысли приобретает весьма актуальное значение. Это, прежде 
всего, связано с тем, 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.

В свете сказанного, позитивные моменты в этой направлении изучаются и 
развиваются, а негативные тенденции, безусловно, осуждаются в 
мусульманских обществах, но их профилактика и искоренение требуют 
серьёзного анализа, изучения и определения методов, с помощью которых 
можно избежать какого-либо негатива по отношению к исламу. Вопрос этот 
чрезвычайно актуальный, и его решению уделяется особое внимание.

В ходе своего исследования диссертант предпринимает попытку 
выявить истоков реформаторского движения в мусульманских обществах, 
определить социальных, культурных и идейных предпосылок его 
возникновения, изучить общих и отличительных черт исламского 
реформаторства и реформаторства в христианстве, индуизме и других 
религиях, определить характеристики основных течений мусульманского 
реформаторства, таких, как религиозное реформаторство, обновленчество, 
возрожденчество, модернизм, выявить отрицательных и противоречивых 
положений в учениях мусульманских реформаторов, которые в дальнейшем 
становятся объектом манипуляции радикальных течений и тд.

Автор, придерживая чисто научный и диалектический подход к изучению 
данной проблемы, пишет, что реформаторско -  обновленческое движение в 
исламской религии, он рассматривает как социально-исторические явления в 
мусульманских обществах.

Исходя из этого, диссертант правильно отмечает, что беспристрастный 
и объективный научный подход к данной проблеме, даёт возможность
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раскрыть специфику реформаторско -  обновленческих движений в 
мусульманском мире, понять особенности их развитии и их места в 
общественной жизни этих стран.

Автор приходит к такому выводу, что реформирование и обновление 
религиозного учения, а вместе с ним и религиозного сознания, следует 
понимать и функционально -  как определенный социокультурный механизм, 
способный консолидировать все классы и прослойки общества для достижения 
определённых целей, сопряженных, в основном, с освобождением общества от 
социально-экономической зависимости, и субстанционально -  как один из 
важных факторов в социокультурных реалиях современной жизни.
Таким образом, реформирование религиозного мышления в этом смысле -  это 
идейная предпосылка модернизации общественной жизни с помощью самых 
широких коммуникативных свойств религиозного языка в обществе, где 
религиозное сознание выступает одной из форм массового сознания населения.

По правильному замечанию автора основные теории и идеи исламского 
реформаторско-модернистского движения формировались и развивались 
периодически, в соответствии с социально-политическими изменениями, 
происходившими в мусульманских обществах. Представители этого движения, 
на первый взгляд, имели общие цели и общие намерения, но при этом их 
взгляды по основополагающим вопросам реформации различались, развивались 
и трансформировались в течение почти всей их деятельности. Иногда сами 
реформаторы меняли свои прежние идейные позиции и начинали отстаивать 
иные точки зрения, касающиеся форм и способов реализации реформаторского 
поиска. Тем не менее, они всегда оставались в контексте реформаторских актов.

Реформаторско-модернистские движения, отмечает диссертант, в первую 
очередь, носят общественно-исторический характер и являются ответом на 
внешние и внутренние вызовы, влияющие на эти общества. Поэтому на 
различных исторических этапах указанные движения имели свои особенности и 
формы проявления. Если на одном историческом этапе реформаторские идеи в 
мусульманских обществах имели позитивный характер, то на другом, они 
вполне могли оказаться на вооружении реакционных сил. В период 
национально -  освободительного движения в странах Востока в конце XIX- 
начале XX вв., когда религиозный элемент являлся важным фактором 
консолидации народных масс, в происходящих социальных процессах тоже, 
естественно, он оставался средством для побуждения местного населения к 
борьбе против иностранных, особенно западных колонизаторов.

Работа написана хорошим ясным языком, по всем рассматриваемым 
материалам у автора есть своя индивидуальная позиция и свои выводы. Это 
придаёт исследованию дискуссионный характер.

Вместе с тем работа не лишена некоторых недостатков.
1. Наблюдается, что при подготовке работы не использованы 

некоторые научные исследовании отечественных и зарубежных авторов. 
(Например, работы таджикских исследователей относительно 
просветительского движения в Центральной Азии, которое имеет близкое 
отношение к реформаторским течениям.)
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2. В работе наблюдаются некоторые грамматические и стилистические 
ошибки, которые затрудняют освоения смыслов текста.

Однако указанные недостатки нисколько не умаляют достоинство 
данного диссертационного исследования.

Мы считаем, что диссертант в целом успешно справился с 
поставленной перед собой задачей.

С учётом вышеизложенного, мы считаем, что исследование Мирзоева 
Гаффора Джабборовича «Реформаторские концепции и обновленческие 
движения в исламе (философско-критический анализ)», представленное на 
соискание учёной степени доктора философских наук по специальности 
09.00.14- философия религии и религиоведение, является самостоятельной 
научной работой и имеет ценное значение для современной философской 
науки.

В связи с этим, диссертант вполне заслуживает присуждения ему искомой 
степени доктора философских наук по рассматриваемой отрасли.
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