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Выбранная тема для исследовательской работы актуальна и имеет 
теоретическое и практическое значение в современном мире. Стоит согласиться с 
диссертантом, что мусульманская цивилизация, являясь частью мирового 
сообщества, обладая своими потенциями, изъянами, составляя духовное 
своеобразие, занимая соответствующее место в общ емировой культуре, сегодня 
переживает нелегкие 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.

По правильному утверждению автора, 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.

Невзирая на всё этого, в исламе имеются много положительных и 
толерантных положений, которые исторически способствовали мирному 
сосуществованию различных культур и вероисповеданий. Таким образом, 
основное место в идейном наследии этой религии, в том числе и в современной 
исламской мысли должно принадлежать 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.

Судья по автореферату, основная цель работы состоит в комплексном и 
критическом изучении реформаторских мусульманских концепций и 
обновленческих движений в свете последних социально-политических и идейно
культурологических изменений, которые происходят в мусульманском мире. 
Также диссертант уделяет особое внимание на выявлении механизмов 
функционирования и развития реформаторских идей в мусульманских обществах.



Исследовательская работа М ирзоева Г. Дж. представляет собой системный 
и критический анализ реформаторских мусульманских концепций и 
обновленческих движений, позволяет более глубоко ознакомиться с этими 
идеями, показать их особенности, выявить их положительные и отрицательные 
моменты, определить формы и причины манипуляция отдельных их положений 
со стороны реакционных радикальных групп и т.д., что и обусловило выбор темы 
и определило ее цели и задачи.

В работе реформаторские учения в мусульманских обществах и эволюция 
религиозного мышления верующих рассматривается в историческом аспекте во 
взаимовлиянии и взаимоотношении с другими духовными ценностями в свете 
эволюции его основных качеств, что имеет важное методологическое значение. 
Постановка и анализ рассматриваемых вопросов показывают широкие познания 
диссертанта об исследуемой проблеме.

Связывая реформаторские стремления с культурными и социальными 
процессами в нашей республике, автор правильно отмечает, что упорядочение и 
урегулирование религиозных и народных традиций и обрядов, в нашей стране 
тоже является важным этапом в деле реформирования и оздоровления 
религиозного сознания населения. Одной из основных причин 
неорганизованности и излишней расточительности наших религиозных и 
национальных обрядов и церемоний, наряду с другими факторами является 
низкий уровень религиозной образованности населения и сохранение суеверных 
наслоений в его сознании. В общественных процессах религия считается одним 
из основных устоев духовности и культуры прошлого и настоящего, мощной 
силой и массовой идеологией. Наряду с этим, она остаётся самой влиятельной 
формой общественного сознания населения страны. В связи с этим, продвигаясь 
по пути построения демократического, правового и светского государства, мы не 
можем оставаться безразличными к тому, какими будут сознание и уровень 
религиозной образованности граждан нашей страны. Проводимые исследования в 
этом направлении свидетельствуют о том, что из-за низкого уровня религиозной 
просвещенности наши люди долгое время шли на бессмысленное 
расточительство и этим своим поведением создавали для себя искусственные 
трудности и проблемы.

М етодологические и теоретические основы исследования, включающие 
принципы структурно-типологического и логического анализа религиоведческо - 
философских проблем, способствовали достоверности и объективности 
полученных результатов. В четырех главах работы, состоящие из двенадцати 
параграфов, исследуются сущность, содержание, особенности формирования и 
развития реформаторских концепций в мусульманском мире. Автором подведены 
основные итоги исследования и сделаны обобщающие выводы.
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Основные положения работы диссертанта отражены в опубликованных им 
статьях в изданиях, вошедших в перечень ВАК РФ (18 статей в научных изданиях 
вузов и научных учреждений Республики Таджикистан и Российской Федерации), 
в двух монографиях, а также в других научных изданиях. Публикации автора 
полностью отражают основные положения работы и соответствуют требованиям 
к научным диссертациям, предусмотренным Положением о присуждении ученых 
степеней.

В качестве замечания и пожелания хотелось бы рекомендовать диссертанту 
уделять больше внимания по этой теме исследованиям современных 
мусульманских отечественных и зарубежных авторов, поскольку являясь 
носителями этой культуры, они с подобными вопросами и проблемами знакомы 
лучше, и относятся к ним беспристрастно.

В целом диссертационная работа М ирзоева Г аффора Джабборовича 
«Реформаторские концепции и обновленческие движения в исламе (философско- 
критический анализ)», представляет собой целостное и самостоятельное научное 
исследование, является научной работой, в которой на основании выполненных 
автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность 
которых можно оценивать как научное достижение, что соответствует всем 
требованием ВАК Российской Федерации при М инистерстве образования и науки 
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.
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