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Таджикистан, доктора философских наук, профессора Олимова К. на 
диссертацию Мирзоева Гаффора Джабборовича на тему: «Реформаторские 
концепции и обновленческие движения в исламе (философско-критический 
анализ)», (Душанбе 2020), представленную на соискание ученой степени 
доктора философских наук по специальности 09.00.14 -  философия религии 
и религиоведение.

В современных процессах 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, что, на 
сколько, эти идейные положения и ценности могут обновляться, 
реформироваться и соответствовать развитию современного общества.

Одновременно почти для всех стран преимущественно с мусульманским 
населением и, особенно для республик Центральной Азии после 
приобретения независимости изучение, исследование и перспективы 
трансформации религиозного мышления народа имеют большое значение, 
ибо это имеет непосредственное отношение к насущным вопросам 
построения правового, демократического и светского общества. К числу 
таких актуальных и своевременных исследований можно отнести 
представленную к защите диссертационную работу Мирзоева Г. Дж., которая 
посвящена анализу реформаторских и обновленческих концепций через 
призму их философско-критического анализа.

Как известно, в условиях перехода на путь демократизации общества и 
создания светского правового демократического государства для новых и 
независимых республик, исследование идейных течений в мусульманских 
обществах и через эту призму определении места религии в духовно
культурной жизни народа и перспективы совместимости ислама с 
принципами демократии и свободы, приобретают очень важное значение в 
деле обеспечения единства и стабильности общества. Исходя из этого, 
диссертационное исследование Мирзоева Г. Дж., является актуальным и 
востребованным. Обоснование автором избранной темы, изложенное в 
диссертации и в автореферате является логичным и убедительным.

Важность и необходимость исследования этой темы на данном этапе 
обусловлена также тем, что ощущая остроты упомянутых вопросов и 
необходимости изучения таких проблем, об этом напоминают и 
государственные лидеры многих мусульманских обществ, в том числе и в
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Центральной Азии. Относительно этой проблемы Президент Таджикистана, 
Лидер нации Эмомали Рахмон не однократно подчёркивает, что нравственно
этические ценности ислама на историческом протяжении их существования 
под влиянием негативных факторов не раз оказывались под угрозой, но 
учёные и прогрессивные религиозные мыслители всегда стремились 
наставлять людей на правильный путь и на реальное восприятие умеренного 
ислама. Поэтому, в одном из своих вступлений он напомнил, что 
осуществление серьезных исследовательских работ относительно места и 
роли ислама и исламских идейных тенденций в современном обществе 
является не только исключительно научной проблемой, а имеет важное 
практическое значение. Исходя из этого, Центру исламоведения, 
соответствующим институтам Академии наук Республики Таджикистан и 
другим ученым данной сферы следует расширить исследовательские работы 
в этом направлении и предоставлять обществу научно-аналитические 
произведения. Стоит напомнить, что такие призывы звучать именно тогда, 
когда ислам, впрочем, и другие мировые религии, сегодня находятся в 
состоянии поиска пути своего дальнейшего мирного развития, оптимальных 
форм своего бытования и форм мирного сосуществования с другими 
культурами в условиях современного мира.

Диссертационная работа 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 диссертации и определило ее цели и задачи.

Формирование и трансформация обновленческих учений в 
мусульманских обществах и наряду с этим 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 диссертантом 
показывают о широких познаниях автора об исследуемой проблеме.

Автор правильно отмечает, что упорядочение и урегулирование 
религиозных и народных традиций и обрядов, в нашей республике 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 является самой 
влиятельной формой общественного сознания народа. Поэтому мы, идя по 
пути построения демократического, правового и светского государства, не
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можем оставаться безразличными к тому, какими будут сознание и уровень 
религиозной образованности граждан нашей страны. Анализы и наблюдения 
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.

Таким образом, уровень религиозной просвещенности имеет серьезное 
значение в формировании национальных и религиозных традиций и образе 
жизни народа республики. Исходя из этого, по правильному утверждению 
автора, необходимость регулирования религиозных и народных обрядов и 
ритуалов, как часть общественной и религиозной жизни, вызывает 
целенаправленное их реформирование и обновление с интересами общества 
и населения, без ущерба конституционных прав верующих граждан. Таким 
образом, упорядочение религиозных и народных традиций, обрядов, как акт 
их обновления и исправления согласно требованиям современных 
социальных изменений, является важным этапом в деле реформирования 
религиозного сознания народа и частью его духовной культуры.

Теоретические и методологические основы исследования, включающие 
принципы структурно-типологического и логического анализа социально
философских проблем, способствовали достоверности и объективности 
полученных результатов.

Считаю необходимым отметить, что диссертант имеет ряд успешных 
выступлений в международных и республиканских симпозиумах и 
конференциях по данной тематике, например на международной 
конференции «Вклад учёных стран Мавареннахра в обогощении исламской 
цивилизации” (Египет, Университет Александрия; 23-24.04. 2019г.), на 
научной конференции «Философия в эпоху Саманидов» (г. Душанбе, 1999г.), 
на международной конференции «Исламоведение и исламская теология в 
современной системе образования: проблемы и перспективы». (Российская 
Федерация, г. Казань, 2019 г.), на Международной конференции Иоанновские 
чтения «Христианство и ислам» (Душанбе, 2018г. ), на научной
конференции, посвященной году Имама А ’зама Абуханифы, организованной 
комитетом молодежи, спорта и туризма г. Душанбе (2009 г.), на 
теоретических семинарах Института философии АН РТ, а также на лекциях, 
спецкурсах и семинарских занятиях для студентов Таджикского 
государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино.

Результаты исследования Мирзоева Г.Дж., бесспорно, имеют 
теоретическую и практическую значимость, а также дают возможность 
всесторонне понять реформаторские тенденции в мусульманских регионах и 
ее перспективы на современном этапе развития нашего общества. Основные 
положения и выводы диссертации могут быть использованы в учебно
педагогической работе при чтении лекционных и специальных курсов по 
истории религии и социальной философии, а также в практической 
деятельности государственных структур и религиозных организаций по 
ведению светско-исламского диалога.
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Автореферат и публикации автора полностью отражают основные 
положения диссертационной работы. На основании вышеуказанного считаю, 
что исследование Мирзоева Гаффора Джабборовича на тему: 
«Реформаторские концепции и обновленческие движения в исламе 
(философско-критический анализ)» по своим квалификационным признакам 
соответствует требованиям ВАК Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и автор заслуживает присуждения ему искомой 
ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.14 -  
философия религии и религиоведение.
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