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Актуальность темы, избранной диссертантом для исследования и 
последующей защиты докторской диссертации, сомнений не вызывает. Она 
продиктована тем, что исламские религиозно-реформаторские концепции 
играют важную роль в социальной и духовной жизни мусульманских 
обществах. Одновременно, они имели и имеют объективно двойственный 
характер, с одной стороны, на определенном этапе способствовали 
пробуждению мусульманских обществ в решении социально -  
экономических и образовательных проблем, также развитию национально- 
освободительного движения, а с другой - в конечном счете, оказались 
орудием в руках наиболее реакционных сил.

Актуальность этой темы обусловлена ещё тем, что влияние 
реформизма ощущалось в той или иной мере почти во всех направлениях 
мусульманской общественной мысли конца XIX начала XX века. В этот 
период религиозно - обновленческие процессы в исламе были связаны, в 
первую очередь, с проблемой освоения научно-технических достижений 
Запада.

Определённую роль в формировании реформаторских концепций и 
обновленческих движений сыграли изменения, происходившие в сфере 
общественного сознания в мусульманских регионах. Это касается, прежде 
всего, процесса становления национального самосознания и возникновения 
местного национализма. В русле этого процесса получило новое 
осмысленное традиционное положение ислама о единстве всех мусульман.

Актуальность данной темы подтверждается также и тем, что исламская

цивилизация, как составная часть мирового сообщества, сыграла

значительную роль в истории человеческого развития и продолжает

оказывать существенное влияние на различные области жизни разных стран
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мира. Отсюда естественное стремление к философскому осмыслению 

идейных тенденций, идеологических процессов и культурных традиций 

народов исламского мира.

В первом параграфе первой главы «Проблемы теории и 

методологии изучения религиозного реформаторства в философии 

религии»- пишется, что беспристрастное и объективное отношение к 

изучаемым проблемам на самом деле является ключом к достижению успеха 

исследовательской работы. Но проблема заключается в том, что религиозные 

движения и их концепции, наряду с идейными положениями, одновременно 

являются и социально- историческими, экономическими, политическими и 

культурными явлениями определённых обществ.

Таким образом, при изучении таких многогранных явлений к ним 

необходимо относиться комплексными путями и методами, дабы не попасть 

в одностороннюю крайность. Но очень важно напомнить, что научно

философский подход в изучении религиозных процессов, прежде всего, 

основан на философской методологии и означает выход за пределы опытного 

освоения религиозного сознания, ориентируется на критическое изучение его 

содержания. Такой подход к поставленным вопросам неотъемлем от 

логических и теоретических научных критериев истинности.

По мнению автора в данной работе основным методологическим 

подходом является использование философского принципа, в частности, 

диалектического восхождения от общего к единичному, от единичного к 

особенному, которые в современной науке выражаются, как дедуктивный и 

индуктивный методы. Тем самым, последовательный социально

философский анализ позволяет произвести дифференциацию данной 

проблемы, в котором диалектический подход обеспечивает возможность 

наиболее полного отражения на теоретическом уровне все качественные 

изменения в религиозно-реформаторской мировоззренческой парадигме.
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Во втором параграфе данной главы «Религиозное реформаторство и 

модернистское движение: происхождение и формы проявления»-автор

диссертации попытается дать общий анализ понятия и характеристики 

реформаторских тенденций и подобные попытки в обще религиозном 

аспекте, точнее в истории других религий. Относительно реформаторства в 

исламе в философско-аналитической литературе имеются различные 

исследования. Но здесь стоит отметить, что, несмотря на определённые 

отличия реформаторских процессов в различных религиозных традициях, 

одновременно они имеют общие черты и параллели. Вместе с тем в 

большинстве случаев, реформаторство в одной религии в дальнейшем 

становится идейной предпосылкой для проведения реформы в другой 

религии.

Автор подчеркивает, что в процессе реформации определённое 

значение имеет способность религии и религиозных положений к 

изменениям, обусловленным развитием общества. В большинстве 

исследованиях посвященных проблеме реформы в религии, например в 

исламе, отмечается о его гибкости, способности к изменениям или о его 

пластичности в современных условиях.

Таким образом, рассматривая общую характеристику реформаторства 

в различных религиозных учениях, можно сделать вывод, что в своей 

истории реформаторству и обновлению подвергались учения почти всех 

религий мира. Одновременно, несмотря на определённые отличия 

реформаторских процессов в разных традициях, они имеют общие сходные и 

отличительные черты. Вместе с тем в большинстве случаев, реформаторство 

в одной религии в дальнейшем становится идейной предпосылкой для 

реформирования устоев вероучения другой религии.

В первом параграфе второй главы «Сущность понятия

реформаторского и обновленческого подхода в исламской

культуре»- подчёркивается, что если рассматривать исторические

процессы возникновения и развития религии, становится ясным, что история
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религии, эта история постоянного и продолжающегося обновления и реформ 

веры и вероисповеданий. Одновременно процесс возникновения различных 

религиозных течений и новых религий происходил в результате обновления 

или развития существующих прежних религиозных верований и 

конфессиональных сознаний последователей религии, что само по себе 

говорит о реформационном и эволюционном характере процесса 

формирования и развития различных конфессий.

Автор пишет, что касается реформаторских концепций в 

мусульманской традиции, то они охватывают и ту, и другую области, таким 

образом, понятие реформы в контексте нашего исследования применяется в 

обоих значениях. В широком значении, оно означает общественно

культурологическое движение в мусульманских обществах, а в узком 

значение, применяется в отношении сознания отдельного индивида или 

религиозного сознания общества.

Таким образом, реформирование религиозного учения и религиозного 

мышления в этом смысле -  это идейная предпосылка модернизации 

общественной жизни с помощью самых широких коммуникативных свойств 

религиозного языка в стране и обществе, где религиозное сознание являлось 

массовым.

Во втором параграфе второй главы «Социальные и духовные 

предпосылки формирования реформаторско—обновленческих движений 

в мусульманских обществах»- пишется, что реформаторские и 

модернистские тенденции в различных странах и в различных религиозных 

традициях представляют собой пример воплощения определенной 

закономерности развития общества. Исходя из этого, вполне естественно, что 

исторические, социальные и духовные условия того или иного общества 

создают качественное своеобразие для формирования религиозно - 

реформаторских тенденций.

Стоит отметить, что определённое место в учении реформаторов занял 

вопрос определения места человека в мире и роли познания в постижении



сущности Аллаха и созданного им мира. Они признавали «способность 

человека познавать окружающий мир, его право на более активное овладение 

реальностью бытия.

Таким образом, анализируя основные зачатки и предпосылки 

формирования реформаторского религиозного движения в мусульманских 

обществах можно прийти к такому заключению, что данное социально -  

культурное явление в мусульманском мире имеет свои объективные и 

субъективные предпосылки. Реформаторские поиски в новое время в 

различных регионах мусульманского мира имели свою специфику 

формирования, определявшуюся конкретными социально-историческими 

условиями каждой отдельно взятой страны, её культуры, состоянием её 

общественно-экономического и политического развития, национальными и 

этническими особенностями, в том числе методами его реализации и т.д.

В третьем параграфе данной главы «Основные черты развития 

идей проводников мусульманского реформаторства в конце XIX-XX 

вв.»- говорится, что сторонники такой реформации пытались синтезировать 

элементы европейской и мусульманско-восточной цивилизаций, и наряду с 

этим старались возродить мусульманское общество в экономическом, 

политическом, духовном и культурном отношении. Таким образом, эта 

тенденция происходила под прямым воздействием исламского вероучения, 

как формой идеологии простых народных масс и их мировоззрения.

По мнению диссертанта, если периодически не очищать и обновлять 

вечное «содержание» религии, то возникает опасность, что новые поколения 

верующих не смогут определиться, где основа (религиозные устои), а где 

временные наслоения (культ), и ошибочно примут второе за неотъемлемую 

часть первого. В таком случае старая форма будет сдерживать движение по 

пути прогресса, в сторону регресса. Если каждое новое поколение верующих 

не будет уделять необходимого внимания обновлению религиозной истины, 

то постепенно она скроется под временными наслоениями и превратится в

нечто застывшее, консервативное и реакционное.
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Таким образом, подытоживая общие черты развития идеи проводников 

исламского реформаторства можно сделать вывод, что мусульманское 

реформаторство -  это движение за обновление и приспособление ислама к 

современным общественно-экономическим и социальным ориентирам.

В первом параграфе третьей главы «Особенности реформаторских 

концепций в период национально-освободительного движения в 

мусульманском мире»- диссертант подчеркивает, что реформаторско- 

модернистские движения, прежде всего, носят общественно-исторический 

характер и являются ответом на внешние и внутренние вызовы, влияющие на 

эти общества. Поэтому, в различные исторические этапы они имели свои 

особенности и формы проявления. Если на одном историческом этапе 

реформаторские идеи в мусульманских обществах имели позитивный 

характер, то в другом они могли вполне играть на руку реакционным силам.

По мнению диссертанта, происходящие изменения в религиозном 

сознании мусульманских народов на этапе национально-освободительных 

движений, еще раз подтвердили правильность положения о том, что «с 

каждым великим историческим переворотом в общественных порядках, 

также происходят изменения в представлениях и воззрениях людей, а значит 

и в их религиозных представлениях».

Необходимо отметить, что важным показателем общественного и 

идеологического становления сил национального освобождения в этом 

периоде стало появление первых политических партий, представлявших 

собой широкие антиколониальные движения, объединявшие разнородные по 

социально-классовому состоянию силы. Программы этих партий отражали 

общенациональные интересы и устремления к независимости.

Таким образом, формирование социально значимой идеологии на этапе

национально-освободительного движения, позволяющей становлению

национального самосознания народа, требовало обращения к религиозным

учениям и народным традициям на Востоке. Для основной части населения

мусульманских стран фактором сохранения самобытности и главным
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воплощением стабильности их жизни, по-прежнему оставалось религиозное 

восприятие.

Во втором параграфе третьей главы « Реформаторские подходы в 

философско-общественной мысли народов центрально-азиатского 

региона»- со стороны автора подчёркивается, что другой чертой и 

предпосылка религиозно-реформаторского движения в этом регионе является 

то, что если рассмотреть реформу религиозного восприятия под углом 

зрения духовного возрождения, то следует отметить, что в истории народов 

Средней Азии и других соседних регионов реформаторские подходы имели 

глубокие исторические корни. Впервые в постисламской истории 

среднеазиатских народов реформы или попытки обновления религиозного 

сознания, если так их можно назвать, были осуществлены в эпоху 

Саманидов. В этом периоде религиозное мышление среднеазиатских 

народов, по утверждению многих аналитиков, реформировалось от 

доисламских верований в исламское сознание.

По мнению автора диссертации, джадидизм и реформаторство не 

стоит воспринимать и отождествлять, как единое явление, но вместе с тем, 

они по сущности тесно связаны друг с другом. Течение джадидизм в первую 

очередь было направлено на реформу мусульманского образования и 

просвещения, в связи с чем, его можно признать, как часть 

просветительства и реформаторства.

Таким образом, анализируя общие черты реформаторских идей в 

философско -  общественной мысли народов среднеазиатского региона XIX 

и начала XX веков, можно прийти к выводу, что они имели свою специфику 

и формы проявления в этой культуре. Реформаторские идеи в общественной 

мысли народов центральноазиатского региона в этот период излагались в 

контексте просветительского движения и поиска путей обновления системы 

образования.
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В третьем параграфе данной главы «Современные 

реформаторские концепции и их распространение в мусульманских 

обществах» - пишется каким образом ортодоксы воспринимают религию, 

как нечто одинаковое, цельное, статичное, постоянное и данное единожды и 

не нуждающееся в интерпретации в связи с изменением социальных и 

исторических условий. Таким образом, он настаивает на том, чтобы 

различать религию и религиозную интерпретацию. Он под религией 

подразумевает не веру, которая является только субъективной частью 

религии, а ее объективное проявление, которое исходит из священных 

текстов. Мыслитель доказывает, что толкование и интерпретации любого, в 

том числе священного текста подчинены социальному и историческому 

развитию. Основная идея заключается не в том, что религиозный текст может 

быть изменен, а в том, что в каждый новый исторический период появляется 

его новое чтение и интерпретация.

По утверждению диссертанта причина определенных трудностей в 

мусульманских обществах заключается в господстве в их религиозной 

теологии метода, основанного на ашаритском учении, которое не принимает 

ценности демократии. Но, в случае «опоры на методологию школы 

мутазилитов, которые утверждали, что рациональные ценности и критерии, 

источником которых не является религия, могут быть приемлемы исламом и 

согласуются с его учением. С этой точки зрения, демократические положения 

являются необходимыми для современного мусульманского общества, 

однако придётся критически принимать их, приспосабливая к исламской 

традицией».

Наряду с этим, реформаторско -  модернистские тенденции в

исламском мире, отражая стремление и волю определенных слоёв общества в

поисках путей решения проблем, а также стремление найти формы

включения своих обществ в цивилизованный мир продолжаются. Вместе с

тем, изучение и исследование этих тенденций, наряду с другими процессами,

дают возможность правильно понимать и прогнозировать интеллектуальные
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изменения, духовные процессы мусульманских обществ и дальнейшие пути 

их развития.

В четвёртом параграфе этой главы «Противоречивые светско- 

религиозные идеи реформаторов и их оценка современными 

исследователями»- пишется, что при анализе общих теорий мусульманского 

реформаторства становится очевидным, что в воззрениях представителей 

этого движения, наряду с концептуальными их положениями, также 

наблюдается много противоречивого, иллюзорного и двойственного, 

особенно при разъяснении положений, касающиеся соотношения 

религиозных и светских элементов и ценностей.

Автор подчёркивает, что необходимо ещё раз отметить, что 

онтологические основы идей исламского реформаторства восходят к 

появлению учения калама, теоретической спекулятивной теологии и 

появлению в VIII веке течения мутазилитов, отстаивавших 

рационалистический подход к решению спорных теологических вопросов. 

Последователи мутазилизма превозносили разум и считали, что человек в 

своем могуществе может не только сравниваться, но, и обязан быть наряду с 

Аллахом. Другим течением в каламе был ашаризм, последователи которого 

также апеллировали к идее «абсолютного разума» и противостояли таклиду, 

слепому подражанию.

Таким образом, подытоживая общие характеристики реформаторских 

концепций можно сделать вывод, что в воззрениях представителей этого 

движения, наряду с концептуальными их положениями, также наблюдается 

много противоречивого, компромиссного и двойственного, особенно при 

разъяснении положений, касающихся соотношения религиозных и светских 

положений и элементов. Хотя о символичности языка религии говорят почти 

все реформаторы, но о том, на сколько, это символический язык 

соответствует или нет объяснению и решению явления современного 

общества и человека.
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В первом параграфе последней главы «Сущностные черты 

реформаторских тенденций в процессе глобализации»- пишется, что 

религиозные процессы со всеми своими односторонними и неадекватными 

формами проявления, а также с существующими в них отрицательными и 

позитивными нюансами, прежде всего, являются отражением тех социально 

-  культурологических проблем, которые существуют в реальной социальной 

жизни и зависят от основных тенденций развития общества. Такой подход к 

изучению истории и теории религий позволяет более адекватному 

пониманию сущности и характера всех феноменов, процессов и явлений во 

всех религиях мира, включая сущность реформаторских и модернистских 

движений в исламе и причины их происхождения.

Таким образом, характеризуя основные признаки глобализации, можно 

прийти к такому заключению, что глобализация - это, во-первых, продукт 

развития постиндустриального общества, возникающий на определенном его 

этапе, где постиндустриальные черты становятся определяющими.

Во-вторых, развитие глобализации и превращение ее из главного 

хозяйственно-экономического в процесс политического совпадает с 

завершением мирового процесса становления новых национальных 

государств.

Таким образом, подытоживая общую характеристику реформаторских 

тенденций в мусульманских обществах в процессе глобализации, можно 

сделать вывод, что при всех своих противоречивых последствиях и 

влияниях, глобализация может принести мусульманским странам и 

обществам несомненную выгоду, но в выигрыше при этом будут только те из 

них, которые смогли сформировать адекватную программу взаимодействия 

с другими субъектами глобализации.

Во втором параграфе четвёртой главы «Религиозное сознание и

необходимость его реформирования в структуре современной

национальной культуры таджиков»- отмечается, что национальное

сознание формируется, прежде всего, на основе национальных ценностей, и
ю



ядром его является национальное самосознание. Самосознание нации 

является внутригрупповой идентификацией членов этого коллектива, 

которые осознают и признают собственную идентичность и определённую 

тождественность.

По мнению автора под реформой религиозного сознания 

подразумевается, прежде всего, обновление традиционных догматических 

религиозных представлений, снятие с них внешнего формализма, бытового 

суеверия, конфессионального фанатизма и самого негативного, что есть в 

традиционном обществе, - таклидизма, бездумного подражания 

установившимся религиозным или национально-религиозным традициям и 

обычаям.

Таким образом, подытоживая и обобщая рассмотренные возможности и 

особенности реформирования религиозного сознания в условиях 

Центральной Азии, и в частности Таджикистана, можно сделать следующие 

выводы:

В последнем параграфе данной главы «Упорядочение 

национально-религиозных обрядов как важное требование 

реформирования религиозного мышления населения Таджикистана»-

анализируется современное состояние религиозного мышления в 

центрально-азиатских республиках и в том числе в Таджикистане.

По мнению диссертанта формирование современного 

национального сознания и самосознания общества отвечающего 

потребностям эпохи независимости в нынешних условиях нашей республики, 

практически невозможно без реформы религиозного мышления в силу того, 

что оно остается и, видимо, в ближайшие несколько десятилетий будет 

оставаться основным и массовым сознанием населения страны.

Религиозные традиции изначально воспринимаются, как неотъемлемая

часть национальной культуры, национальных обычаев и соблюдаются

именно, как традиция даже теми, кто не относит себя к верующим, и

придерживаются светского образа жизни. В то же время верующая часть
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общества тоже отождествляет национальные традиции с религиозными 

обрядами, которые пронизывают всю обыденную жизнь людей.

Автор пишет, что одной из важнейших функций религии в 

современном таджикском обществе остаются ее регулятивно-обрядовая и 

связанная с этой коммуникативная функции. Значение религии, как 

комплекса представлений, верований, моральных норм, форм поведения, 

правовых и общественных институтов значительно шире, чем богословские 

концепции и сумма ритуалов. Очевидно, что любая религия включает в свой 

состав значительные элементы традиционной культуры и сложившиеся 

бытовые (гражданские), обряды, взаимодействует с ними, подвергая их при 

этом определенной трансформации в соответствии со своими 

мировоззренческими доктринами и учениями.

Таким образом, анализируя процесс упорядочения и регулирования 

народных и религиозных обрядов и обычаев в общественной и религиозной 

жизни нашего народа, можно прийти к такому выводу, что они занимают 

определённое место в национальной культуре и его образе жизни. Многие 

эти ритуалы с течением времени и под воздействием различных факторов 

видоизменялись и в определенной мере утратили свои изначальные цели.

Вместе с тем диссертация, на наш взгляд, не лишена некоторых 
недостатков, к числу которых можно отнести следующее:
1. Диссертант часто воздерживается от высказывания своей точки зрения 

относительно изучаемых вопросов и ссылается на мнение других авторов. 
(Например, в главе 3., параграф 3.)

2. В работе имеются технические погрешности и прослеживается 
повторение мыслей (стр. 18-42, 180-185, 197-214).

3. В диссертации также наблюдаются стилистические и грамматические ошибки, 
(стр. 37, 63,115,170,202,271).

Однако эти замечания отнюдь не уменьшают высокую ценность 

плодотворного труда диссертанта Г. Мирзоева и на наш взгляд его анализы 

и выводы будут весьма полезными для развития философской и 

религиоведческой мысли. Таким образом, вышесказанное даёт нам
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основание заключить, что диссертационная работа Мирзоева Гаффора 

Джабборовича на тему «Реформаторские концепции и обновленческие 

движения в исламе(философско-критический анализ)», полностью 

соответствует всем требованиям ВАК при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации, предъявляемые к докторским диссертациям, 

и его автор заслуживает присуждения ему искомой учёной степени доктора 

философских наук по специальности 09.00.14 -  философия религии и 

религиоведение.
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