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Происходящие последние социально -  политические и идейные 

события в мире, характеризующиеся радикальными изменениями и 

стремительными переменами в разных сферах общества, требуют от 

исследователей' всестороннего и пристального изучения всех сторон 

общественных явлений. Для центральноазиатских республик и других 

стран с преобладающим мусульманским населением, на современном 

этапе развития вопрос о роли религиозного мировоззрения и 

религиозных идейных течений в процессе духовно-ценностных и 

социальных изменений приобретает весьма актуальное значение.

В процессе знакомства с диссертацией М ирзоева Г.Дж. убеждаешься 

в том, что он серьезно понимает значимость актуальности избранной 

темы. Он в предисловии исследования достаточно убедительно 

констатирует, что потребности социально-экономического развития 

ставили мусульманских интеллектуалов, а также некоторых 

представителей религиозных кругов перед необходимостью нового 

осмысления, обновления или реформирования целого ряда 

традиционных положений исламского вероучения. Однако этот процесс 

оказался весьма трудным, противоречивым, затяжным и иногда весьма 

болезненным. Так, если в какое - то время реформаторские тенденции 

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, (стр.5 диссер.)



Далее развивая свои мысли, он справедливо констатирует, что, 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 в мусульманской традиции, как 

умеренность, стабильность, лояльность по отношению к национальным 

и государственным интересам и ценностям, стремление к компромиссу и 

консенсусу, избежание вреда и т.д. (стр. 6. диссер.)

Автор правильно отмечает, 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 народов мира. Отсюда 

естественное стремление к философскому осмыслению идейных тенденций, 

идеологических процессов и культурных традиций народов исламского 

мира. Исходя из этого, критический анализ реформаторских 

мусульманских концепций и обновленческих движений позволит более 

глубоко ознакомиться с их идеями, выявить их особенности, их 

положительные и отрицательные моменты, определить формы и 

причины манипуляции этих идей лидерами и приверженцами 

реакционных групп и т.д., что обусловило выбор темы диссертации, и 

определило ее цели и задачи, (стр. 9. диссер.)

Несомненно, научный анализ этих проблем имеет достаточное 

теоретическое и практическое значение для нашего общества и для 

развития философской мысли. В этой связи диссертант совершенно 

верно утверждает, что правильный научный подход к изучению данной 

проблемы дает возможность раскрыть специфику идейных течений и 

особенности их эволюции в мусульманских обществах.

В работе диссертант на основе исследования и изучения огромного 

количества работ зарубежных, русскоязычных и таджикских ученых, 

опубликованных по данной проблеме, указывает, что среди них очень 

мало обстоятельных специальных исследований, посвященных



усульманской реформации и обновленческому поиску в исламской 

культуре. Многие аспекты этой проблемы, по мнению автора, 

разработаны не достаточно или же не разрабатывались вовсе. 

Некоторые из установившихся взглядов на отдельные аспекты данной 

проблемы требуют уточнения или, даже, пересмотра. Справедливости 

ради стоит отметить, что исследователями опубликованы некоторые 

работы по проблемам мусульманской реформации, но специальной 

работы, посвященной её специфике и сущности, пока в философско - 

религиоведческой литературе не существует. Большинство работ по этой 

проблемы, выполненные учеными в советском и постсоветском 

периодах, носили больше всего идеологический характер.

Однако в представленной Мирзоевым Г. к защите диссертации 

впервые предпринимается попытка восполнить указанный пробел в 

отечественной философской науке в русле критического анализа, о чем 

пишет сам автор в работе, (стр. 14.диссер.)

Относительно новизны исследования можно заметить, что она в 

диссертации сводится к следующему: в отличие от предшествующих 

исследователей, автором по новому, так ещё критическому видению 

рассматриваются и прослеживаются мусульманские реформаторские и 

обновленческие концепции, обосновываются методологические подходы 

к их изучению, как социально-исторических явлений в мусульманских 

обществах, осуществляется сравнительный анализ реформаторства в 

исламе с реформаторством в других религиях, выявляется основные 

отличия мусульманских реформаторских концепций от других 

религиозных концепций, проводится комплексный сравнительный 

анализ основных мусульманских реформаторских направлений, такие 

как реформаторство, обновленчество, возрожденчество, модернизм и 

выявляются их основные черты, подвергается анализу противоречивые 

идеи мусульманских реформаторов и модернистов в контексте их 

взаимоотношения со светскими и религиозными их воззрениями и тд.



Структура диссертационного исследования определена ее главной 

целью и основными задачами. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырёх глав, включающих двенадцать параграфов, заключения 

и списка использованной литературы.

В первой главе - «Методологические основы исследования 

религиозно-реформаторских и обновленческих движений» - состоящей из 

2-х параграфов диссертант анализирует основных методологий изучения 

религиозных идейных течений и характеристики реформаторских 

тенденций в общерелигиозном контексте.

Во второй главе - «Реформаторско-обновленческие движения в 

исламе и особенности их проявления» - диссертант, верно отмечает 

сложность и проблематичность самого понятия и проявления реформы в 

исламском учении и исламской общественной мысли. В этом плане 

заслуживает внимания его вывод о том, что реформаторское движение в 

исламском мире имело явно двоякий характер. Во-первых, это идейное 

противостояние против западной колонизации через возврат к 

самобытной традиционной культуре. Во-вторых, оно является попыткой 

«осовременивания» мусульманского общества через реформирование 

религиозного сознания народа. Оно ставило 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, 

например, 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» - рассматриваются 

реформаторские тенденции и обновленческие поиски в мусульманских 

обществах в современном периоде и справедливо отмечается, что они 

теряют свою активность, уступая место более радикальным концепциям
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и движениям. При этом, те реформаторско-модернистские движения, 

которые продолжают свою деятельность, направленную на решение 

проблем религии и общества, во второй половине XX и в начале XXI в., 

перешли на новый этап и поменяли вектор действия. Таким образом, 

реформаторско-модернистские тенденции в исламском мире, 

отражающие стремление и волю определенных слоев обществ в поисках 

путей решения социальных проблем, а также стремление найти способы 

включения мусульманских обществ в цивилизованный мир 

продолжаются. Главной характеристики этих течений в современных 

процессах является то, что они стараются примирить ислам с 

либеральными западными ценностями, приспособить религию к 

достижениям науки и секулярным тенденциям современного мира.

В четвёртой главы - «Глобализационные процессы современности и 

их влияние на динамику реформаторско-обновленческих движений в 

мусульманском мире» - диссертант, верно отмечает, что сегодня на 

мировой арене именно глобализация является доминантам влияния на 

все социокультурные, политические, экономические, хозяйственные и 

другие процессы, в том числе и на идейные тенденции в мусульманских 

обществах и на реформаторские концепции. В этой части работы, 

автором, правильно отмечается, что в условиях глобализации 

имманентные проблемы исламского учения, формирующие у её 

последователей образ некоей особой веры, для самого ислама 

превращаются в весьма серьёзную проблему. Выражается она в том, что 

мусульманам очень трудно интегрироваться в немусульманскую среду. 

Именно интеграция различных культурных сообществ является важным 

признаком процесса глобализации.

Также нельзя не согласиться с диссертантом в том, что упорядочение 

и урегулирование религиозных и народных традиций и обрядов является 

важным этапом в деле реформирования религиозного сознания народа и 

имею т большое практическое значение для Республики Таджикистан.
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Вполне очевидно, что автор в процессе выполнения

диссертационного исследования изучил и обработал достаточное

количество научных публикаций, о чем свидетельствуют

многочисленные цитаты в работе из различных источников.

Н а основе вышеизложенного, можно заключить, что

диссертационное исследование выполнено на достаточно высоком 

научно-теоретическом уровне. Цели и задачи, поставленные

диссертантом, достигнуты. Актуальность, новизна и положения, 

выводимые на защиту, автором обоснованы и не вызывают сомнения.

Вместе с тем, следует отметить, что в работе имеются и некоторые 

недостатки, исправление которых могли улучшить качество диссертации:

1. В третьем параграфе второй главы подвергнуто анализу основные 

черты развития идей проводников мусульманского реформаторства в 

XIX веке, где автор анализирует идеи различных представителей этого 

движения, в том числе и малоизвестных. Но, основное внимание 

необходимо было бы уделять именно воззрениям основателей этого 

движения-Джамаль-аддина Афгани и М ухаммада Абдо, что 

недостаточно, по нашему мнению, отражено в работе.

2. В третьем параграфе третьей главы автор говорит о развитии 

концепции исламского секуляризма в учениях современных 

мусульманских реформаторов - модернистов. Стоило бы более 

аргументированно обосновать существованию концепции исламского 

секуляризма как направление в мусульманской общественной и 

философской мысли, поскольку он вызывает сомнение у некоторых 

специалистов.

3. Также в работе в разделе современных реформаторских 

концепциях недостаточно освещены реформаторские воззрения Махди 

Бозаргана, известного современного мусульманского реформатора, идеи 

которого не менее популярны, чем идеи Абдолькарима Сорош а и Тарика

Рамадана.
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4. В тексте диссертации встречаются неточности в использовании 

терминов, имеет место некоторые грамматические и технические 

ошибки.

Однако вышеуказанные недостатки существенно не влияют на 

научно-практическую и теоретическую значимость выполненной 

диссертационной работы Мирзоева Г.Дж. и носят рекомендательный 

характер.

Автореферат и опубликованные научные работы автора 

соответствуют содержанию диссертации.

Таким образом, диссертационная работа Мирзоева Г.Дж. 

«Реформаторские концепции и обновленческие движения в исламе 

(философско-критический анализ)» является завершённым, 

самостоятельным исследованием и она отвечает всем требованием ВАК 

Российской Федерации при Министерстве науки и высшего образования 

РФ, а её автор Мирзоев Гаффор Джабборович заслуживает присуждения 

ему ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.14 

- философия религии и религиоведение.
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