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                             ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития в  

мире в целом, и в странах Центральной Азии в частности, вопрос изучения и 

исследования идейных тенденций в исламской общественной мысли приоб-

ретает весьма актуальное значение. Это, прежде всего, связано с тем, что му-

сульманская цивилизация, являясь частью мирового сообщества, обладая 

своими потенциями, изъянами, составляя духовное своеобразие, занимая со-

ответствующее место в общемировой культуре, сегодня переживает непро-

стые времена в своей истории и в соответствии со своими идейными ценно-

стями строит свою непростую стратегию на будущее. Главный вопрос за-

ключается в том, на-сколько эти идейные положения и ценности могут быть 

подвержены обновлению, реформированию и насколько они могут соответ-

ствовать развитию современного общества.   

 Перспективные изменения в мусульманской культуре, несомненно, бу-

дут оказывать самое серьёзное влияние на развитие современного миропо-

рядка. Конец XX - начало XXI в. можно охарактеризовать изменением стра-

тегической и политической карты мира в результате распада двухполярного 

мира, а также возникновением и обострением целого ряда глобальных про-

блем, связанных с различными сферами общественной жизни. В этот период 

наряду с политическими, экономическими, экологическими и демографиче-

скими проблемами обострилось и идейное противостояние различных куль-

тур и мировоззрений. Стоит напомнить, что в этих процессах в мусульман-

ском мире особенно популярными были реформаторские концепции со сво-

ими разновидными течениями, такими, как религиозное реформаторство, об-

новленчество, возрожденчество, религиозный модернизм и некоторые другие 

малоизвестные реформаторские учения.   

Процесс адаптации религиозно-мировоззренческих и правовых норм ис-

лама к новым социально-историческим условиям, начавшийся в XIX в. и 

продолжающийся до сих пор, в научных исследованиях обозначается терми-

ном «мусульманская реформация». Хотя она имеет общие черты и параллели 
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с другими реформаторскими традициями, но по некоторым признакам отли-

чается от иных религиозных реформаций, в том числе и от реформации в 

христианстве. Изучение этих моментов имеет важное теоретическое и прак-

тическое значение для современной философско-религиоведческой мысли.     

Потребности социально-экономического развития ставили мусульман-

ских интеллектуалов, а также  некоторых представителей религиозных кру-

гов перед необходимостью нового осмысления, обновления или реформиро-

вания 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 – освободи-

тельного 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 реформаторского процесса делает тему прове-

дённого исследования ещё более актуальной.  

 Таким образом, актуальность данного исследования продиктована тем, 

что мусульманские религиозно-реформаторские идеи имеют объективно 

двойственный характер. С одной стороны, на определенном этапе они спо-

собствовали пробуждению мусульманских обществ и призывали к решению 

социально – экономических и образовательных проблем, развитию нацио-

нально-освободительного движения, а с другой, эти идеи нередко оказыва-

лись орудием в руках наиболее реакционных сил. По правильному замеча-

нию З. И. Левина,  «вопрос о реформе в современном исламе тем актуальнее, 

что идеология большинства радикальных и экстремистских движений проте-

ста, идущих под знаменем этого вероучения, которые стали важным факто-

ром современной мировой политики, представляет собою охранительную ин-

терпретацию основоположений мусульманского реформаторства»1.  

                                        
1Левин З.И. Реформа в исламе. Быть или не быть?: опыт системного и социокультурного исследо-
вания. - М.: «Крафт+», 2005. –С.7.  
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 Но основное место в идейном наследии ислама, в том числе и в совре-

менной исламской мысли принадлежит всё же не отдельным тезисам, кото-

рые неправильно истолковывают и используют радикалы, а таким теоретиче-

ски 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.  

  Актуальность темы диссертации обусловлена и тем, что влияние ре-

формизма ощущалось в той или иной мере почти во всех направлениях му-

сульманской общественной мысли конца XIX - начала XX в. В этот период 

религиозно - обновленческие процессы в исламе были связаны в, первую 

очередь, с проблемой освоения научно-технических достижений Запада. 

Сторонники реформаторского направления высказывались за модернизацию 

установлений ислама, препятствующих процессу внедрения достижений 

науки и техники. Им противостояли традиционалисты, выступавшие за воз-

рождение норм и ценностей раннего ислама и противившиеся западным но-

вовведениям.  

     Определённую роль в формировании реформаторских концепций и об-

новленческих движений сыграли изменения в мусульманских регионах, проис-

ходившие в сфере общественного сознания. Это касается, прежде всего, про-

цесса становления национального самосознания и возникновения местного 

национализма. В русле этого процесса получило новое осмысление традицион-

ное положение ислама о единстве всех мусульман. Джамаль ад-дин аль-Афгани 

и его соратники сформулировали идею солидарности мусульман, которая легла  

затем в основу концепции панисламизма и получила широкое распространение 

во всем мусульманском мире. Параллельно с панисламизмом, направленным на 

объединение всех мусульман на конфессиональной основе, развивается и му-

сульманский национализм, сторонники которого выступают за обособление 

мусульманских общин от представителей других конфессий. Во-первых, по ме-

ре развития национального самосознания и национально-освободительного 

движения, все более отчетливо стала проявляться политизация ислама, выра-
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жавшаяся в широком использовании его лозунгов в политической борьбе. Во-

вторых, современные секулярные тенденции, присущие западному обществу, 

всё больше базирующемуся на постмодернистских релятивистских социально-

философских позициях, приводят к тому, что ряд последователей ислама тоже 

пытаются найти пути приспособления к новой реальности, адаптировать его к 

нынешним обстоятельствам.  

Одновременно серьёзное влияние на исламское вероучение, а также на 

его восприятие оказывает ситуация, связанная с радикальными взглядами ча-

сти мусульман, считающих возможным, якобы, с целью «очищения» веры и 

возврата к истокам, обращаться к крайним методам, вплоть до вооружённой 

борьбы и терроризма. Данные негативные тенденции, безусловно, осуждают-

ся 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.  

   Также актуальность данной темы подтверждается тем, что, ощущая 

остроту упомянутых вопросов и необходимость изучения таких проблем, об 

этом напоминают и государственные лидеры многих мусульманских обществ, в 

том числе и в Центральной Азии. Так, Лидер нации, Президент Таджикистана 

Эмомали Рахмон неоднократно подчёркивал, что нравственно-этические цен-

ности ислама во все исторические периоды в силу влияния негативных факто-

ров  часто оказывались под угрозой, но учёные и прогрессивные религиозные 

мыслители  всегда стремились направить людей на правильный путь и на ре-

альное восприятие умеренного ислама. В одном из своих вступлений он отме-

тил, что осуществление серьезных исследовательских работ о месте и роли ис-

лама и исламских идейных тенденций в современном обществе является не 

только теоретической научной проблемой, но и имеет важное практическое 

значение. Исходя из этого, Центру исламоведения, соответствующим институ-

там Академии наук Республики Таджикистан и другим ученым данной сферы 

Президент рекомендовал расширить исследования в этом направлении и предо-
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ставить обществу глубоко обоснованные научно-аналитические произведения, 

в которых бы решались особенно острые вопросы, касающиеся исламских идей 

и течений.1 Стоит напомнить, что такие призывы прозвучали именно тогда, ко-

гда ислам, как впрочем, и другие мировые религии, сегодня находится в состо-

янии поиска пути своего дальнейшего мирного развития, обоснования опти-

мальных форм своего бытования и форм мирного сосуществования с другими 

культурами в условиях глобализирующегося мира. 

Одновременно наличие исламских сообществ и мусульманских диаспор 

внутри европейских государств, ставит вопросы или об их ассимиляции и 

полной интеграции, или о предоставлении им больше возможностей для са-

мовыражения и развития собственной духовной идентичности. Именно сло-

жение такой ситуации и способствовало зарождению нового течения в ре-

форматорско - модернистском мусульманском движении под названием «ев-

роислам». Важными в этом направлении являются изучение проблем меж-

культурного отношения, налаживание диалога между религиозными органи-

зациями и объединениями, который предполагает сознательную ориентацию 

на взаимоуважение традиций иного культурного мира, имеющих право на 

существование. Для установления конструктивного диалога культур и рели-

гий следует акцентировать внимание на ценностных идеалах, являющихся 

едиными для всех религиозных систем. 

Актуальность темы диссертации подтверждается и тем, что исламская ци-

вилизация, 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 естествен-

ное стремление к философскому осмыслению идейных тенденций, идеологиче-

ских процессов и культурных традиций народов  исламского мира. 

Таким образом, критический анализ реформаторских мусульманских 

концепций и обновленческих движений позволит более глубоко ознакомить-

                                        
1Выступление Президента РТ, Лидера нации Эмомали Рахмона на встрече с представителями об-
щественности страны 04.07.2013г.[Электронный ресурс]Режим доступа: http:// President. 
tj./ru./node/15752.(дата обращения: 03. 11. 2019).  
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ся 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 дис-

сертации, и определило ее цели и задачи.  

Степень разработанности проблемы. Вопросам мусульманской рефор-

мации и обновлению ислама посвящено в целом, большое количество исследо-

вательских работ, проанализировав которых можно заключить, что среди них 

есть достаточно серьёзные фундаментальные труды, но при этом почти нет ра-

бот, в которых бы проводился серьёзный критический и сопоставительный ана-

лиз. Следует отметить также тот факт, что многие разработки в этом направле-

нии были проведены несколько десятилетий тому назад, хотя в последнее время 

в общественной и политической жизни мусульманских обществ, а также в их 

общественно – философской мысли произошли важные изменения, требующих 

своего нового осмысления и анализа. Наряду с этим, некоторые из установив-

шихся взглядов на отдельные аспекты проблемы реформаторского движения в 

мусульманском мире, безусловно, требуют уточнения или, даже, пересмотра. 

Большинство работ по вопросу мусульманской реформации, выполненных в 

советский и постсоветский периоды, а также ряд зарубежных исследований всё 

же носят идеологический характер. Однако это не означает, что ученые уделяли 

этой проблеме недостаточно внимания. Главное то, что в своих разработках, за-

трагивая отдельные стороны проблемы реформирования ислама, они трактова-

ли их в соответствии со своими политическими и идеологическими установка-

ми. Многие из них затронули эту проблему косвенно, в рамках других тематик, 

но отдельные их выводы и оценки представляют собой определенную ценность 

для нашего исследования.   

Значительный вклад в исследование проблем, связанных с реформаторски-

ми тенденциями в исламе, внесли ученые советского и постсоветского периода, 

такие как М.Т.Степанянц, З.И.Левин, М.А.Абдуллаев, Р.Б.Рыбаков, 

Л.Р.Полонская, А.А.Игнатенко, В.Г.Малушков, К.А.Хромова, Т.С.Саидбаев, Н.С. 

Кирабаев, Е.А.Фролова, Б.С.Ерасов, Е.М.Примаков, А.М.Богоутдинов, З.Ш., 
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Х.Н.Назаров, М.Раджабов, М.Диноршоев, К.Олимов, М.Гоибов, М.Раджаби, Х. 

Мирза-заде, В.Б.Кляшторина, Н.Н.Аширов, Г.Ж.Раимбекова, Р.М.Маджидов, Ш. 

Абдуллоев, С.Ахмедов, Ибни Курбон и др.1 

   Для нашего анализа большой интерес представляли исследования россий-

ских учёных М.Т.Степанянц  «Мусульманские концепции в философии и по-

литике XIX–XX вв.» и З.И.Левина  «Реформа в исламе: Быть или не быть?», а 

также публикация В.Г.Малушкова и К.А.Хромовой  «Поиски путей рефор-

мации в исламе». К этим работам из новых аналитических исследований в 

области философского анализа реформаторских явлений в исламской куль-

туре следует добавить книгу М.М.Джанаби «Философия современной му-

сульманской реформации», в которой подробно говорится об исследованиях, 

                                        
1 Степанянц М. Т. Мусульманские концепции в философии и политике. – М., 1982.-247с.; Ее же. 
Ислам в философской и общественной мысли зарубежного Востока. – М., 1974.-200с.; Левин З.И. 
Реформа в исламе: быть или не быть? - М.: Крафт+, 2005.-240с.; Его же. Ислам и национализм в 
странах зарубежного Востока. -М., 1988.-223с.; Абдуллаев М.А.  Реформация ислама в конце XIX 
и начале XX вв. и основные тенденции эволюции ислама в современных условиях. - Махачкала: 
ИД «Эпоха», 2010,-123 с.; Рыбаков Р.Б. Буржуазная реформация индуизма. – М., 1981.-181с.; По-
лонская Л.Р., Вафа А.Х. Восток: идеи и идеология.– М., 1982.-168.; Игнатенко А.А. Философское 
наследие и современная идеологическая борьба в арабских странах // Философское наследие наро-
дов Востока и современность. – М., 1983; Саидбаев Т.С. Ислам и общество. – М., 1984.-302с.; Его 
же. Ислам и современность. – М., 1985.- 64с.; Кирабаев Н.С. Социальная философия мусульман-
ского Востока. – М., 1987.-173с.; Фролова Е.А. Наука и ислам /Методологические проблемы изу-
чения истории философии зарубежного Востока. - М., 1987.- 34-46с.; Угринович Д.М. Религия и 
общество. – М., 1971.- 176.; Его же. О специфике религии. – М., 1961.-156с.; Ерасов Б.С. Социаль-
но-культурные традиции и общественное сознание в развивающихся странах Азии и Африки. – 
М., 1982.-352с.; Примаков Е.М. Ислам и общественное развитие стран зарубежного Востока // Во-
просы философии. - 1980. - №8.- 46-59с.; Кляшторина В.Б. «Восток – Запад» в контексте совре-
менной иранской культуры. - М., 1985.-206с.; Аширов Н.Н. Эволюция ислама в СССР. – М., 1972.-
154с.; Его же. Ислам и нации. – М., 1975.- 163с.; Раимбекова Т.Ж. Религия и политика Востока: 
проблемы взаимосвязи, специфика и тенденции развития. – Алматы, 1999.-274с.; Назаров Х. Н. 
Саид Джамальад-дин ал-Афгани и его общественно-политическая школа. –М.: Наука, 1972.–268 с.; 
Гоибов М.Д. Сахми мактаби Саид Чамолиддини Афгони ва Махмуди Тарзи дар равнаки хаёти ма-
дани ва сиёсии Шарку Гарб (Влияние учений С. Дж. Афгани и М. Тарзи на развитие культурной и 
политической жизни Востока и Запада). –Душанбе, 2004. –224 с. (на тадж. яз.);  Маджидов Р.М. 
Утверждение социалистического образа жизни в республиках Советского Востока и его влияние 
на процесс секуляризации (на материалах Таджикистана): Автореф. дисс. … докт. филос. наук. - 
М., 1982; Абдуллоев Ш. Асосхои диншиноси (Основы религиоведения). – Душанбе, 2016.-477с.; 
Его же. Маъорифпарвари ва озодандеши (Просветительство и свободомыслие). – Душанбе, 1994.-
151с.; Его же. Фалсафаи одамият (Философия гуманизма). – Душанбе, 2003.-106с.; Ахмедов С. 
Философия калама в современном исламе: Дисс. … докт. философ. наук. – Душанбе, 2005.-349с.; 
Ибни Курбон. Дар дурохаи фано ва эхёи миллати кадим(На пороге заката и возрождения древнего 
народа). - Душанбе: Эр-граф, 2007.-480с.(на тадж.яз.) и др.  
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посвящённых идеям реформирования религиозной жизни в мусульманских 

обществах современного мира1.  

Также необходимо отметить содержательную работу исламоведа и во-

стоковеда М.А. Абдуллаева «Реформация ислама в конце XIX и начале XX 

вв. и основные тенденции эволюции ислама в современных условиях», в ко-

торой даётся общий анализ эволюции исламских течений в указанный пери-

од. Рассматривая основные аспекты реформаторских концепций, автор дан-

ного труда большое внимание уделяет их распространению на мусульман-

ских окраинах России. 

Из числа зарубежных работ, в которых исследовалась интересующая нас 

проблема, наибольшего внимания заслуживают работы Э.Д.Розенталя2,  Х.А. 

Гибб,3 М.Бальона4 и книга Монтгомери Уотта «Влияние  ислама на средневе-

ковую Европу»5. Большое значение в разработке данной проблемы имеют 

также работы зарубежных исламских исследователей ХХ в., таких, как Мур-

таза Мударриси, Муртаза Мутаххари, Али Шариати,  Мухаммад Абузахра и 

др.6 Однако следует отметить, что перечисленные выше работы ограничива-

ются общими характеристиками той проблемы, которой посвящено данное 

исследование. Полного, всестороннего анализа проблем реформирования и 

обновления исламской религии в них, к сожалению,  нет. 

Среди таджикских исследователей, затрагивающих в своих работах про-

блему исламского реформаторства, можно отметить труды Ш.Абдуллоева, 

А.Рахнамо, И.Г.Зиёзода, Г.Дж.Мирзоева, Н.М.Закирова, Б.Амондуллоева, 

                                        
1 См.: Джанаби М. М. Философия современной мусульманской реформации.- М.: «Садра»,  2014.- 
435с. 
2 Розенталь Э.Д. Ислам    в современном национальном государстве./ Пер. с англ. В.Постникова.- 
Кембридж. 1965.-249с. 
3 Gibb H.A.R. Studies of the Civilization of Islam/ Ed. By S.J. Shaw and W.R. Polk.- London: Routledge 
and Kegan Paul Lim., 1969. - 369 p. 
4 Бальон Дж. М.С. Современное мусульманское толкование Корана (1860-1960).- Лейден, 1961./ 
Пер. с англ. В. Постникова.- М.- 471с. 
5 Монтгомерм Уотт. Влияние ислама на средневековую Европу/Пер. Н.И.Терлецкого и М.Резвана.- 
М.: Диля, 2000.-190с. 
6 Муртаза Мударриси. Сайид Чамолиддин ва андешахои у. -Техрон, 1337.-266с. (на перс. яз.); 
Муртазо Мутахарри. Сад соли таърихи нахзатхои исломи. -Техрон, 1372.-134с. (на перс.яз.); Али 
Шариати. Уммат ва имомат. -Техрон, 1358 (на перс. яз.); Мухаммад Абузахра. Тар’их ал-мазахиб 
ал-исломия. Дар-ул-фикр ал-араби. -Ал-Кувайт, 1379.344с. (на араб.яз.). 
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С.Ахмедова, Я.Одинаева, Р.Каримова и др.1 Например, Ш.Абдуллоев в своих 

работах: «Маорифпарварї ва озодандешї» («Просветительство и свободомыс-

лие»), «Фалсафаи одамият. Масъалаи инсон ва гуманизм дар адён» («Филосо-

фия человечности. Проблема человека и гуманизма в религии»), «Муќаддима 

ба исломшиносї» («Введение в исламоведение») дает краткий анализ реформа-

торских тенденций в исламе и осуществляет содержательный сопоставитель-

ный анализ места и роли данной религии в контексте современной таджикской 

культуры. В его работах религия определяется как основной компонент культу-

ры, а религиозное сознание - как универсальная форма общественного созна-

ния, которая активно влияет на все другие формы общественного сознания, и 

нуждается в постоянном обновлении с учётом развития общества.2 В работе 

«Ислоњи шуури динї - гарави ислоњ ва пешрафти љомеа» («Реформа религиоз-

ного сознания - гарант реформы и прогресса общества») Ш.Абдуллоев отмеча-

ет, что реформирование современного общества необходимо начинать с рефор-

мы религиозного сознания населения, исходя из того, что оно является массо-

вым сознанием современного таджикского общества. 

 Другой отечественный исследователь современного ислама Абдулло 

Рахнамо в своей работе «Уламои исломї дар Тољикистон» («Исламские уле-

мы в Таджикистане») рассматривает отдельные аспекты проявления рефор-

маторских поисков в Центральной Азии вообще и в Таджикистане в частно-

сти. В названных работах проблемы, связанные с реформацией и обновлен-

                                        
1 Абдуллоев Ш. Маорифпарвари ва озодфикри (Просветительство и свободомыслие). – Душанбе, 
1994.-151с.; Его же. Фалсафаи одамият (Философия гуманизма). – Душанбе, 2003.-106с.; Абдулло 
Рахнамо. Уламои исломи дар Точикистон (Исламские улемы в Таджикистане). –Душанбе: «Ир-
фон», 2009.- 235 с.; Зиёзода И. Мухаммад Икбол: зиндаги, осор ва чахонбини. – Душанбе: «Эр-
Граф», 2016; Мирзоев Г. Дж. Особенности формирования и трансформация исламского религиоз-
ного сознания таджиков. – Душанбе: «Дониш», 2011.- 124 с.; Его же. Социально–реформаторские 
воззрения Ахмада Дониша о проблемах женщин в Бухарском эмирате // Известия Института фи-
лософии, политологии и права АН РТ.- 2019.- №3 (1).-С. 52-59; Закиров Н. М. Реформаторская 
концепция Ахмада Дониша. – Душанбе,  2017.- 160 с.; Амондуллоев Б. Соотношение религиозного 
и светского в реформаторских воззрениях Мухаммада Абдо:  Дисс… канд. филос. наук.- Душанбе,  
2016.- 156с.; Ахмедов С. Философия калама в современном исламе: Автореф. дисс. … докт. филос. 
наук. – Душанбе, 2005; Одинаев Я. Коран: философское, этическое, эстетическое учение. – Ду-
шанбе, 1990.-186с.; Каримов Р. Исламско–реформаторские взгляды Шибли Ну'мани: Дисс. канд. 
филос. наук. – Душанбе, 2018- 161 с. 
2 Абдуллоев Ш. Фалсафаи одамият. Масъалаи инсон ва гуманизм дар адён. – Душанбе: Эр-Граф, 
2003.-106с.; Его же. Введение в исламоведение. – Душанбе: Ирфон, 1998.- 132с. 
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ческими движениями в исламе, анализировались лишь частично, и не со все-

ми выводами их авторов можно согласиться.  

 Стоит также отметить и другие подобные публикации учёных стран 

СНГ, и провести сравнительный их анализ. Например, в работе 

Р.Мухаметшина «Ислам в общественной и политической жизни татар и Та-

тарстана в ХХ веке» исследуются проблемы формирования религиозных и 

этноконфессиональных процессов в мусульманских регионах России в ра-

курсе реформаторских поисков. В работе Р.Р.Аббясова «Современная соци-

альная доктрина ислама»1 прослеживается поэтапная  эволюция социального 

учения в исламской религии в связи с развитием внутри него модернистско-

реформаторской деятельности. 

 Эти публикации, безусловно, представляют собой определённую науч-

ную ценность для проведения сопоставительно-аналитического анализа в 

процессе данного исследования. Об особенностях этих исследований и сте-

пени их значимости говорится в соответствующих разделах диссертационной 

работы. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно констатировать, что хо-

тя в изучении отдельных аспектов мусульманской реформации имеются 

определённые разработки, однако в общем, она остается малоизученной и 

неразработанной. Специального комплексного анализа реформаторских кон-

цепций в исламе через призму философско-критического анализа до сих пор 

ещё не проводилось. Всё это и побудило нас приступить к исследованию 

данной проблемы  в рамках методологических возможностей религиоведения  

и философии религий. 

Цель и задачи исследования. Главная цель работы состоит в комплекс-

ном и критическом изучении реформаторских мусульманских концепций и 

обновленческих движений в свете последних социально – политических и 

идейно – культурологических изменений, происходящих на Ближнем Восто-

                                        
1 Мухаметшин Р. Ислам в общественной и политической жизни татар и Татарстана в ХХ в. - Ка-
зань, 2005. - 246 с.; Аббясов Р.Р. Современная социальная доктрина ислама: Дисс. канд. филос. 
наук.- М., 2017. – 210 с. 
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ке и в мусульманских обществах, а также в выявлении механизмов функцио-

нирования и развития реформаторских идей в мусульманских регионах.   

В соответствии с основной целью, в исследовании решается ряд кон-

кретных и взаимосвязанных задач, среди которых в качестве наиболее суще-

ственных можно выделить следующие: 

 - выявление и анализ истоков реформаторского движения в мусуль-

манских обществах, определение социальных, культурных и идейных пред-

посылок его возникновения; 

 - определение общих и отличительных черт исламского реформатор-

ства и реформаторства в христианстве, индуизме и других религиях;  

 - определение характеристики основных течений мусульманского ре-

форматорства, таких, как религиозное реформаторство, обновленчество, воз-

рожденчество, модернизм и т.д.;  

 - раскрытие специфических свойств исламского реформаторского дви-

жения и особенности его проявления в различных мусульманских обществах;  

 - констатация общих черт развития и трансформации мусульманских 

реформаторских концепций в современных условиях; 

 - проведение сравнительного анализа основных взглядов видных пред-

ставителей реформаторского движения в мусульманском мире; 

 - выявление противоречивых и неустойчивых учений в концепциях и 

взглядах мусульманских реформаторов; 

 - анализ отрицательных и противоречивых положений в учениях му-

сульманских реформаторов, которые в дальнейшем становятся объектом ма-

нипуляции радикальных течений; 

 - характеристика влияния глобализации на мусульманские реформа-

торские процессы и на динамику религиозного сознания верующих в совре-

менном таджикистанском обществе. 

   Объектом диссертационного исследования выступает общая харак-

теристика и сущностные черты реформаторских концепций и обновленче-
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ских движений в исламской религии через призму их философско-

критического анализа.  

    Предметом исследования являются особенности проявления противо-

речивых идей мусульманских реформаторов, имеющих место в их научно-

философских, теологических, литературных и публицистических произведе-

ниях.    

 Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые в 

философско-религиоведческой науке критическому анализу подвергаются 

мусульманские реформаторские и обновленческие концепции. Наряду с 

этим, к элементам новизны исследования можно отнести следующие осново-

полагающие положения:  

 - обоснованы методологические подходы к изучению религиозных ре-

форматорских и обновленческих движений, как социально-историческим яв-

лениям в мусульманских обществах, показаны их сущность и формы прояв-

ления; 

 - осуществлён сравнительный анализ реформаторства в исламе с  ре-

форматорством в других религиях, таких, как  христианство,  индуизм и др.; 

 - выявлено основные отличия мусульманских реформаторских концеп-

ций от других религиозных концепций, суть которых заключается в том, что 

они формировались в различных социально-исторических условиях и на раз-

ных этапах развития общества, особенно в период колониальной зависимо-

сти, и всё это оказало серьёзное влияние на их характер и свойства; 

 - обосновано, что отсутствие в исламе таких конфессиональных орга-

низаций, как религиозное духовенство и церковь, подобно христианству, 

обусловливает тот факт, что способы и формы реализации реформаторских 

учений в этих религиозных культурах кардинально различаются;    

 - проведён комплексный сравнительный анализ всех мусульманских 

реформаторских концепций - мусульманского реформаторства, обновленче-

ства, возрожденчества, контрреформаторства и мусульманского модернизма 

и выявлены их основные черты;     
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 - основательно изучены сущность и особенности эволюции реформа-

торских учений в мусульманских  обществах;  

 - обосновано, что существующее в исламской традиции учение секуля-

ризма, имеет отчётливое место в идеях мусульманских модернистов. Соглас-

но этому учению, религия должна отмежеваться скорее от политики и госу-

дарства, чем от философии;  

 - подвергнуто анализу основные противоречивые идеи мусульманских 

реформаторов и модернистов в контексте их взаимоотношения со светскими 

и религиозными их воззрениями;   

 - показано, что именно светско–религиозные противоречия и их не-

определённость в реформаторских идеях в дальнейшем могут стать причиной 

искажения основной цели реформаторов и манипулирования их идеями ис-

ламистскими  радикальными группами; 

 - обоснованы и охарактеризованы предпосылки возникновения религи-

озного исламизма и радикализма, предложены способы их профилактики пу-

тём использования рациональных и прагматичных элементов в реформатор-

ских учениях; 

 - отмечены и предложены основные методы и формы обновления и 

оздоровления религиозного сознания верующих в современном таджики-

станском обществе в условиях глобализации.    

                 На защиту выносятся следующие положения: 

1. Беспристрастное и объективное отношение к изучаемым религиозно-

философским проблемам является ключом к достижению успеха в исследо-

вательской работе. Однако сложность заключается в том, что религиозно-

реформаторские движения и их концепции, фокусируя в себе важнейшие 

идейные положения, одновременно оказались и значимыми социально–

историческими, экономическими, политическими, а также культурными яв-

лениями в жизни конкретных обществ. При изучении таких многогранных и 

многоаспектных явлений к ним необходимо применять комплексный подход, 

чтобы не впасть в одностороннюю крайность. Важно отметить, что философ-
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ский подход к изучению религиозных процессов основан на философской 

методологии и означает выход за пределы опытного понимания религиозного 

сознания, ориентируется на его критическое изучение. Подобный подход 

неотъемлем от логических и теоретических научных критериев истинности. 

Это означает, что философская мысль, в отличие от богословия, не принима-

ет как основу религиозные положения, а ставит их истинность под сомнение. 

Таким образом, положения, не выдержавшие проверку на истинность в про-

цессе философского изучения, исключаются, а в основе остаются те, чья ис-

тинность подтверждена и обоснована практикой. 

2. Хотя некоторые специалисты не согласны с идеей реализации реформ в 

конфессиональных учениях, однако если внимательно проанализировать исто-

рические процессы возникновения и развития религии, то становится очевид-

ным, что история религии – это история непрерывного, постоянного обновле-

ния веры и реформ вероучения. Исторически, возникновение новых религий и 

религиозных течений происходило в процессе обновления или совершенство-

вания уже существующих прежних религиозных верований и конфессиональ-

ного сознания адептов, что само по себе говорит об эволюционно-

реформационном характере формирования и развития мировых религий. 

     Наряду с этим, сходство учений исторически известных в мире религий, 

таких, как митраизм, зороастризм, манихейство, маздакизм, иудаизм, христиан-

ство и ислам, а также признание их основоположниками, в частности Зоро-

астром, Мани, Моисеем, Иисусом и Мухаммедом, того, что они были продол-

жателями дела прошлых пророков, тоже свидетельствует об эволюционном ха-

рактере происхождения и развития религиозного мировоззрения.    

3. В мусульманской религиозной реформации наблюдаются следующие 

её разновидности: «религиозная реформация», «религиозное обновление», 

«возрожденчество», «религиозный модернизм», и др., которые в научно–

философском и религиоведческом понимании имеют между собой суще-

ственные отличия. Вне всякого сомнения, реформированию могут подлежать 
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различные области общественной жизни и общественного сознания, и дан-

ный термин применяется, как в широком, так и в узком его понимании.  

4. В отечественном и зарубежном религиоведении даются различные 

классификации и типологизация мусульманских реформаторских движений и 

тенденций. Изучив соответствующую литературу и характеристики различ-

ных реформаторских движений, можно констатировать, что религиозное ре-

форматорство, начатое Джамаль ад-дином Афгани, позже (во второй поло-

вине ХХ в.) разделилось вначале на два основных направления: религиозно-

модернистское (приспособленческое) и религиозно-возрожденческое. В свою 

очередь, последнее затем разделилось на фундаменталистско-экстремистское 

(выходя за рамками реформаторства, к которому относятся «Ихвон-ул-

муслимин» и её подразделения, «Джамаат-аль-исламия» и др.) и фундамен-

талистско-умеренное направления. 

5. Реформирование и обновление религиозного учения, а вместе с ним 

и религиозного сознания, следует понимать и функционально – как опреде-

ленный социокультурный механизм, способный консолидировать все классы 

и прослойки общества для достижения определённых целей, сопряженных, в 

основном, с освобождением общества от социально-экономической зависи-

мости, и субстанционально – как один из важных факторов в социокультур-

ных реалиях современной жизни.  

Таким образом, реформирование религиозного мышления в этом 

смысле – это идейная предпосылка модернизации общественной жизни с по-

мощью самых широких коммуникативных свойств религиозного языка в об-

ществе, где религиозное сознание выступает одной из форм массового созна-

ния населения. 

6. Идеи мутазилитской школы, по сути, стали одной из важных предпо-

сылок формирования мусульманской реформации в XIX в. Для представите-

лей реформаторского движения этого периода, наряду со многими рацио-

нальными положениями и методами, главной идейной опорой была мутази-

литская теория об  открытости иджтихада во все времена и во всех местах.  
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Следуя средневековой мутазилитской традиции, реформаторы 

настаивали на том, что вера должна оставаться внутренним и частным делом 

каждого верующего в обоснованности доказательств существования бога. В 

отличие от концептуальной нетерпимости традиционалистов, принимающих 

основы веры без рационального осмысления, реформаторы высказались за 

возрождение права на свободное толкование религиозного священного писа-

ния, за самостоятельность в суждениях относительно религиозных текстов. 

7. 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 основопо-

лагающим вопросам реформации различались, развивались и трансформиро-

вались в течение почти всей их деятельности. Иногда сами реформаторы ме-

няли свои прежние идейные позиции и начинали отстаивать иные точки зре-

ния, касающиеся форм и способов реализации реформаторского поиска. Тем 

не менее, они всегда оставались в контексте реформаторских актов. 

8. Реформаторско–модернистские движения, в первую очередь, носят 

общественно–исторический характер и являются ответом на внешние и внут-

ренние вызовы, влияющие на эти общества. Поэтому на различных истори-

ческих этапах указанные движения имели свои особенности и формы прояв-

ления. Если на одном историческом этапе реформаторские идеи в мусуль-

манских 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 народ-

ных масс, в происходящих социальных процессах тоже, естественно, он 

оставался средством для побуждения местного населения к борьбе против 

иностранных, особенно западных колонизаторов. 
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9. Религиозно-реформаторские подходы в центральноазиатском реги-

оне в конце XIX - начало XX вв. тоже имели место и формы своего проявле-

ния. Так, они чётко прослеживаются, во-первых, в образовательной и про-

свещенческой деятельности представителей движения просветительства 

(Ахмада Дониша и его соратников), во-вторых, в философско-социальных 

учениях и концепциях отдельных мыслителей, в - третьих, в воззрениях 

представителей нового общественно-культурного движения - джадидизма. 

Но при анализе их концепций становится ясно, что все эти направления до-

статочно близки по своим идеям и воззрениям их представителей. Некоторые 

исследователи считают, что культурно - просветительская деятельность в 

конце XIX в. в центральноазиатском регионе развивалась параллельно с ре-

лигиозно-реформаторскими тенденциями. 

10. Реформаторская направленность и обновленческие поиски в мусуль-

манских обществах в последнее время теряют свою активность, уступая ме-

сто более радикальным концепциям и движениям. Можно утверждать, что 

реформаторско–модернистские движения, различающиеся между собой как 

по методу действия, так и по подходам к решению проблем религии и обще-

ства, во второй половине ХХ - начало ХХI вв.  перешли на новый этап и при-

обрели новый характер развития.   

Во второй половине ХХ в. в мусульманских обществах появились такие 

модернистские течения, как «евроислам», «исламский социализм», «исламская 

демократия», «исламский либерализм», «исламская экономика» и т.п., которые 

носят больше приспособленческий характер и серьёзного влияния на мусуль-

манские общества и их идеологов не оказывают. Вместе с тем в концепции 

представителей модернизма наблюдается стремление развивать и совершен-

ствовать исламский секуляризм, который имеет место в его традиции. 

11. В воззрениях представителей реформаторского мусульманского 

движения, наряду с концептуальными их идеями, прослеживаются также 

много противоречивых, иллюзорных, компромиссных, запутанных и двой-

ственных идей, особенно при разъяснении положений, касающихся соотно-
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шения религиозных и светских элементов. Например, в их концепциях труд-

но (или даже невозможно) определить границы, которые разделяют религи-

озные мотивы, как метафорические и духовные формы объяснения процессов 

и явлений, и реальное научное объяснение процессов, происходящих в обще-

стве. О символичности языка религии говорят почти все реформаторы, но о 

том,  насколько это символический язык соответствует или нет объяснению 

явлений современного развитого общества и человека, они умалчивают. 

Именно эти  неопределённые и противоречивые положения в дальнейшем 

станут причиной искажения основной цели реформаторов, что порождает 

возможность манипулирования их идеями со стороны лидеров и членов ис-

ламистских  радикальных групп. 

12. Противоречивость и проблематичность отдельных концепций ре-

форматоров в последних исследованиях порождают сомнения и почву для 

переоценки данного движения специалистами. Наибольшее распространение 

получают скептические идеи об исламской реформации, о её мифичности и 

возможности её реализации. Многие аналитики находят в исламской рефор-

мации и модернизации не прогресс, а явный возврат к истокам религии с не-

определёнными и непредсказуемыми последствиями. Согласно этим иссле-

дованиям, если ситуация не изменится и радикальные идеи в общественной 

мысли мусульманских обществах и дальше будут развиваться весьма актив-

но, то, скорее всего, современность в этих обществах будет исламизирована, 

а не ислам  будет модернизирован. 

13. Сегодня  на все социокультурные, политические, экономические, хо-

зяйственные и другие процессы в мире существенное влияние оказывает гло-

бализация. Касается это и мировоззренческих, и реформаторских тенденций 

в мусульманском мире. Изменения, происходящие в ближневосточных му-

сульманских странах, свидетельствуют о том, что религиозный фактор и про-

тиворечивые социальные трансформации в них сегодня тесно связаны с про-

цессами глобализации.  
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Таким образом, современная глобализация, её инструменты и механиз-

мы играют одновременно, так положительную, так и отрицательную роль в 

развитии и реализации реформаторских идей. Причём такое влияние осу-

ществляется не столько через страницы газет, журналы, проведение круглых 

столов и  различных культурных мероприятий, которых организовывали для 

пропаганды своих идей первые реформаторы, сколько через Интернет, соци-

альные сети, спутниковые и телевизионные каналы, а также другие средства 

глобализации, к которым радикалы имеют больше доступа и шанса для воз-

действия на сознание масс.  

 Методологическую основу исследования составили диалектический 

подход к явлениям общественной жизни и принципы сравнительно-

исторического метода в исследовании духовных и социальных процессов. 

Также особое методологическое значение для этой работы имели философ-

ско-логические, междисциплинарные, сопоставительные, типологические и 

другие методы научного исследования.   

      Источники исследования. Основными источниками для диссертационного 

исследования являются такие произведения Джамаль ад-дина Афгани и Му-

хаммада Абдо, как «Аль–Осор–уль–камила, аль–Урват-уль–вуска» («Полное 

произведение, Прочные узы»), – Каир, 2002. – 498 c.; Мухаммада Абдо «Аль–

Ислам ва–н–насранийя маа–ль–илми ва–ль–мадания» («Мусульманская и хри-

стианская наука и культура»). – Каир, 1956. –204 с.; Его же «Тафсир аль–

Манар» («Комментарий аль–Манар»). - В 12 т. –Каир , 1948; Его же  «Рисалят 

ат-таухид» («Трактат о единобожии»). –Каир, 1956.–195 с.; Ахмада Амина 

«Зуама-уль-ислах фи-ль-асри-л-хадис (“Лидеры реформаторства современной 

эпохи”). - Каир: “Мактабат-уль-адаб”, 2009. –316 с.; Кавакиби Абд ар–Рахмана 

«Природа деспотизма и гибельность порабощения» /Пер. с араб. и исслед. 

З.И.Левина. –М.: “Наука”, 1964. –202 с.; Мухаммад Икбала «Эхёи фикри дини 

дар ислом» («Реконструкция религиозной мысли в исламе»).- Душанбе.-1977.-

182с.; Ахмада Дониша  «Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони 
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манғития» («Трактат или краткая история правлении мангитских правителей). - 

Душанбе: «Сарват», 1992.- 98 с. 

    Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты иссле-

дования имеют важное теоретическое и практическое значение. Они дают 

всестороннее и критическое представление о специфике и перспективах раз-

вития реформаторского движения в мусульманских обществах.  

Положения и выводы диссертации могут быть использованы в учебно-

педагогической работе при чтении лекционных курсов по истории религии и 

социальной философии, политологии, культурологии, спецкурса по теме 

«Место и роль религии в демократическом обществе», а также в практиче-

ской деятельности государственных структур и религиозных организаций в 

сфере ведения светско-исламского диалога. 

Апробация работы. Основные положения и выводы исследования из-

ложены в научных публикациях диссертанта, а также в его выступлениях на 

международных и республиканских конференциях: «Философия в эпоху Са-

манидов» (г. Душанбе, 1999г.); на научной конференции, посвященной году 

Имама А’зама Абуханифы, организованной Комитетом молодежи, спорта и 

туризма (г. Душанбе, 2009 г.); на Иоанновских чтениях «Христианство и ис-

лам» (Душанбе, 2018 г. ); «Исламоведение и исламская теология в современ-

ной системе образования: проблемы и перспективы» (Российская Федерация, 

г. Казань, 2019 г.); «Вклад учёных стран Мавераннахра в обогащение 

исламской цивилизации» (Египет, Университет Александрии; 23-24.04. 

2019г.); на теоретических семинарах Института философии АН РТ,  а также 

на лекциях, спецкурсах и семинарских занятиях для студентов Таджикского 

государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино. 

Диссертация была обсуждена на расширенном заседании Отдела фило-

софских проблем религии Института философии, политологии и права им. 

А.Баховаддинова АН РТ (протокол № 2 от «07» января 2020 г.) и рекомендо-

вана к защите.  
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Структура  диссертационного исследования обусловлена его главной це-

лью и основными задачами и  состоит из введения, четырёх глав, включающих 

двенадцать параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

                          ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, рассматривается сте-

пень разработанности проблемы, определяются цель и задачи исследования, 

основные положения, выносимые на защиту, а также указываются научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, приводятся дан-

ные о её апробации. 

Первая глава диссертации – «Методологические основы исследования 

религиозно-реформаторских и обновленческих движений» - состоит из 

двух параграфов. В первом параграфе данной главы – «Проблемы теории и 

методологии изучения религиозного реформаторства в философии рели-

гии» - кратко освещены особенности методологических и теоретических 

подходов к исследованию религиозного реформаторства и обновленческого 

движения как социально-исторических явлений в жизни человеческого об-

щества. Здесь отмечается, что научный подход к анализу религиозных про-

цессов, прежде всего, основан на философской методологии, что означает 

выход исследователя за пределы опытного освоения религиозного сознания и 

его ориентацию на критическое изучение содержания проблемы. Такой под-

ход к поставленным вопросам аналогичен использованию логических и тео-

ретических научных критериев при установлении истинности. Это означает, 

что в основе философской мысли, в отличие от богословия, лежат те положе-

ния, истинность которых подтверждена разумом и проверена на практике.    

    При  исследовании социально-религиозных процессов и явлений в контек-

сте научного подхода необходимо опираться и на эмпирический материал, на 

реальные данные о них, на методы, присущие научному мышлению. Тем са-

мым, религиозные явления должны рассматриваться как составная часть че-

ловеческой культуры. Философско-религиоведческий подход к изучению та-

ких проблем включает в себя множество различных теорий и концепций. В 
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этом направлении для научного подхода характерны опора на существующие 

эмпирические данные, рациональные методы их толкования, рассмотрение 

религии и религиозных процессов в контексте постоянного развития.  

     Вместе с тем, время обязывает корректировать те или иные методологиче-

ские подходы и предупреждает о недопустимости их догматизма. Современ-

ный этап развития общества характеризуется тенденцией к духовному об-

новлению, и ныне наблюдается массовое обращение людей к религиозным 

догматам и учениям. На смену  атеистической идеологии и борьбе против ре-

лигиозной отсталости пришла конфессиональная активность. 

    Сегодня страны постсоветского пространства практически отказались от 

мировоззрения воинствующего атеизма, в них активизировался процесс воз-

рождения национальных и духовных ценностей, в составе которых религиоз-

ные сегменты занимают далеко не последнее место. В этих условиях прове-

дение серьёзных исследований, посвящённых  происходящим религиозным 

процессам и определению места религии в современных обществах, стано-

вится особенно актуальным. В современном религиоведении роли и значе-

нию методологических проблем в развитии философско-религиоведческой 

науки уделяется особое внимание, тем более, что исследователи пытаются 

разработать новые подходы к анализу общефилософских проблем. 

    Несомненно, ключевым моментом в современной философско-

религиоведческой науке является поиск методологических основ исследова-

ния религии и религиозных процессов с позиции государственно-

национальных интересов суверенных государств. В этом направлении боль-

шое значение имеет опыт отечественной и зарубежной науки, особенно ев-

ропейской философской мысли. Здесь уместно напомнить о взглядах немец-

кого учёного Фридриха Хайлера, который обосновывается значение деталей 

в исследовании социально-религиозных процессов, формирующих ком-

плексное учение в этой сфере.1  

                                        
1Самарина Т. С. Феноменология религии Ф. Хайлера. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
https://cyberleninka.ru/article/n/fenomenologiya-religii-f-hayler. (дата обращения: 14. 09. 2019).  
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    В данном параграфе также отмечается, что изучение работ отечественных 

и зарубежных исследователей, посвященных разработке научно-

теоретических подходов, выбору методологии исследования религии и рели-

гиозных процессов, способствует сделать вывод, что в этой сфере закрепи-

лись определённые принципы и методы их изучения. Их использование поз-

воляет обоснованно, научно и объективно проанализировать сущностные 

черты такого сложного социального явления, как им является мусульманское 

религиозное реформаторство.  

Во втором параграфе этой главы – «Религиозное реформаторство и мо-

дернистское движение: происхождение и формы проявления» – осуществле-

на попытка дать общий анализ понятия и характеристики реформаторских тен-

денций в общерелигиозном контексте, точнее в различных религиозных тради-

циях, а также провести сравнительный анализ между ними. Как известно, неко-

торые учёные–философы, а также теологи не согласны с идеей возможности реа-

лизации реформ в религиозных учениях. Однако при изучении исторических 

процессов возникновения и развития религии становится очевидным, что исто-

рия религии – это история непрерывного, постоянного обновления и реформ в 

сфере веры и вероучения. Нередко возникновение новых религий и религиозных 

течений происходило в результате обновления уже существующих религиозных 

верований и совершенствования конфессионального сознания адептов, что само 

по себе говорит об эволюционно-реформационном характере процесса формиро-

вания и развития мировых религий.  

Безусловно, реформированию могут подлежать различные области об-

щественной жизни и общественного сознания. О сущности и значении поня-

тия «реформа» в «Философском энциклопедическом словаре», на которого 

часто ссылаются исследователи философской мысли, в том числе и филосо-

фы-религиоведы, приводится следующее его определение: «Реформа – это 

есть преобразование (в широком смысле), изменение, переустройство какой-

либо стороны общественной жизни (порядков, институтов, систем, учрежде-
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ний), не уничтожающее основ существующей социальной  (а также духов-

ной.  – Г.М.) структуры».1   

Понятие «реформа» в отношении религиозных процессов используется и 

в широком значении - как социально-культурологическое движение опреде-

лённых обществ, и  в узком - как исправление, обновление и оздоровление 

религиозного сознания или религиозного восприятия верующих. В нашем 

случае понятие религиозной реформации трактуется, как в широком, так и в 

узком его смыслах.  

Процесс адаптации (или приспособления) религиозно-

мировоззренческих и правовых норм ислама к новым социально-

историческим условиям, сложившимся в XIX в.,  продолжается и сегодня. По 

утверждению диссертанта в научных исследованиях он обозначается терми-

ном «мусульманская реформация». Некоторые исследователи считают, что в 

исламской религиозной мысли реформа рассматривается только относитель-

но сознания верующего мусульманина, а не самого ислама и основ его веро-

учения, т.е. речь может идти о реформе религиозного мировосприятия и со-

знания верующего мусульманина, а не самого ислама. Но попытки обновить 

основные догмы ислама путём рационального отношения к ним имели место 

в истории этой религии и раньше, хотя они не увенчались должным успехом.   

В целом, понятие «мусульманская реформация» в научной литературе 

объясняется как сложный и многоаспектный процесс не только социально-

политического характера, но и общественно-духовного, предполагающий, в 

том числе, и экономическое возрождение мусульманских обществ, находя-

щихся на различных уровнях своего развития. В свою очередь, понятие «ре-

лигиозное обновление» или «обновленчество» можно понимать как своего 

рода парадигму, объединяющую общественно-религиозные процессы, вклю-

чающие в себя элементы, и религиозного возрожденчества и религиозного 

модернизма. Под понятием «религиозное возрождение» (в большинстве ис-

следовательских работ используется термин «возрожденчество») понимается 

                                        
1 Философский энциклопедический словарь.- М.: Советская энциклопедия, 1983.- С.580. 
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возвращение к духовным, изначальным истокам веры. По сути, это процесс, 

обратный явлению секуляризации. В отдельных исследованиях религиозное 

возрождение, особенно исламское, объясняется как явление, противополож-

ное реформации, или  как  контрреформация.1 

Термин «религиозный модернизм» означает одну из форм приспособле-

ния религии к новым, современным условиям ее существования. Привержен-

цы религиозного модернизма призывают к пересмотру устаревших традици-

онных конфессиональных представлений и критериев, вступивших в прямое 

противоречие с новыми научными воззрениями верующего человека.  

   В научной литературе имеются и другие понятия, которые иногда приме-

няются наряду с понятием реформации, но в корне отличающиеся от неё. К 

таким понятиям и явлениям можно отнести «религиозный фундаментализм», 

который  понимается как тенденция, противоположная модернизму в рели-

гии. Под этим понятием подразумевается мировоззрение, опирающееся на 

твёрдую приверженность определенному вероучению, отвергающее любые 

другие проявления человеческого творчества, особенно светские явления. 

    Нельзя не согласиться с мнением, согласно которому религиозные систе-

мы, особенно исламские, достаточно быстро приспосабливаются к происхо-

дящим изменениям в обществе2. Общеизвестно, что религиозным сакраль-

ным текстам, особенно исламским, в силу своей обобщённости и абстрактно-

сти излагаемых в них мыслей, присущ символический характер выражения. 

В итоге, они могут быть интерпретированы в разные периоды истории по-

разному, в зависимости от социально – исторических условий. В этом плане 

явным примером может выступить сравнительный анализ таких положений 

на примере христианства, ислама и индуизма. 

     Обобщая и подытоживая все сказанное, можно сделать вывод, что в своей 

истории реформаторству и обновлению подвергались учения почти всех рели-

гий мира. Несмотря на определённые отличия реформаторских процессов в 

                                        
1 Ерасов Б.С. Социально-культурные традиции и общественное сознание в развивающихся странах 
Азии и Африки. – М.: «Наука», 1982. – С. 130. 
2 Левин З.И. Реформа в исламе. Быть или не быть?. –С. 35. 
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разных религиях, они, всё же имеют и общие черты. К тому же, в большинстве 

случаев реформаторство в одной религии в дальнейшем становится идейной 

предпосылкой для реформирования устоев вероучения другой религии. 

      Вторая глава исследования «Реформаторско-обновленческие движения 

в исламе и особенности их проявления» состоит из трёх параграфов. В 

первом параграфе этой главы – «Сущность понятия реформаторского и 

обновленческого подхода в исламской культуре» – прежде всего, отмеча-

ются сложность и проблематичность самого понятия реформы и его трактов-

ки в исламском учении и исламской общественной мысли. Кратко характери-

зируя особенности реформаторского и обновленческого подхода в исламе, в 

данном разделе работы отмечается, что среди специалистов не только рели-

гиозно-теологического, но и научно-философского направлений существуют 

весьма серьёзные разногласия относительно характера и возможности реали-

зации реформы в исламском религиозном учении. Даже некоторые известные 

философы и мусульманские учёные отрицают необходимость и возможность 

проведения реформаторского акта в исламе. Они утверждают, что ислам при-

емлем «во все времена и во всех местах». Однако есть и такие исследователи, 

которые считают реформаторские устремления и возможности реализации 

обновленческого акта в исламе не только уместными, но и необходимыми.   

Анализируя вопрос реформаторского и обновленческого подхода к исламу, 

важно констатировать, что реформаторские тенденции в этой религии отказы-

ваются признавать не только отдельные мусульманские мыслители, стоящие на 

позиции апологетики религии, но и даже некоторые западные исследователи. 

Они считают «реформацию чисто европейским явлением, связанным только со 

спецификой христианства. Противопоставляемый ему ислам, как и другие во-

сточные верования, изображается косной, консервативной системой, невоспри-

имчивой к каким-либо серьёзным изменениям и несущей наибольшую ответ-

ственность за социально-экономическое отставание мусульманских обществ»1. 

Вместе с тем, в последних научных исследованиях, авторы которых стоят на 

                                        
1Цит. по: Степанянц М.Т. Мусульманские концепции в философии и политике XIX – XX вв.-С. 19. 
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позиции светского мировоззрения, наряду с признанием сильной позитивной 

реформаторской тенденции в исламе, одновременно высказывают скептические 

идеи относительно возможности её реализации.1  

    Касаясь классификации и характеристики основных течений мусульман-

ского реформаторства, в данном параграфе отмечается, что с конца XIX в. во 

всех реформаторско-обновленческих движениях мусульманского мира во-

прос о способах и методах проведения реформы занимал особое место. Рели-

гиозно-реформаторское движение в исламе, начатое Джамаль ад- дином Аф-

гани, впоследствии (во второй половине ХХ в.) разделилось вначале на два 

основных направления: религиозно-модернистское (приспособленческое) и 

религиозно-возрожденческое. В свою очередь, последнее затем разделилось 

на фундаменталистско-умеренное и фундаменталистско-экстремистское (к 

которому относятся «Ихвон-ул-муслимин» и его подразделения), выходя за 

рамками реформационного поиска. Исходя из этого, некоторые исследовате-

ли называют это направление контрреформацией.  

  Нами рассматриваются и другие определения и классификации мусульман-

ского реформаторства, которые приводятся в различных исследовательских 

работах, посвящённых этой теме. Изучая сущностные черты реформаторских 

тенденций ислама, Б.С.Ерасов различает два характерных направления или 

течения – «реформаторство» и «возрожденчество», (так называемая «контр-

реформация»). В другом же своём исследовании он выделяет три направле-

ния: 1) консервативный, или архаичный традиционализм (ортодоксия); 2) 

реформаторский «модернизм» и 3) утопическое возрожденчество.2 В свою 

очередь М.Т.Степанянц «модернизм» и «возрожденчество» рассматривает не 

как разные течения, а как два вида проявления реформаторского направле-

ния.3 З.И.Левин, признавая существование возрожденческого и модернист-

                                        
1 Рагозина Софья. Исламская реформация: позитивный проект или искусственный концепт? 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://doi.org 10.22394/2073. (дата обращения: 08. 07. 2019). 
2 Ерасов Б.С. Социально-культурные традиции и общественное сознание в развивающихся странах 
Азии и Африки.– С. 130. 
3 Степанянц М.Т. Мусульманские концепции в философии и политике XIX – XX вв.– С.8. 
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ского направлений в исламе, пишет, что это есть ответ мусульманского мира 

на колониалистические цели западных стран.1 

    Определяя сущностную характеристику мусульманской реформации, сто-

ит подчеркнуть, что реформирование религиозного учения и религиозного 

мышления – это идейная предпосылка модернизации общественной жизни с 

помощью самых широких коммуникативных свойств религиозного языка в 

стране и обществе, где религиозное сознание было и остаётся массовым со-

знанием населения.  

      Нельзя отрицать тот факт, что мусульманская реформация, хотя и имеет 

общие черты с реформаторскими тенденциями в других религиях, тем не ме-

нее, ей присущи свои особенности, которые отличают её от реформации в 

других религиях, в том числе и в христианстве. Основные различия в них 

выражаются в том, что они развивались в различных социально-

исторических условиях и на разных этапах развития общества. Особенно яв-

но эти различия проявились в период колониальной зависимости мусульман-

ских стран, которая оказала серьёзное влияние на характер реформаторских 

движений. Свою роль сыграло и отсутствие в исламе таких конфессиональ-

ных организаций, как религиозное духовенство и церковь, что имеет место в 

христианстве.  

      Исследования показывают, 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» мусульман-

ского общества через реформирование религиозного сознания народа. Оно 

ставило главной своей целью реформирование религиозного сознания му-

сульман, а не реформирование основ ислама, как определенной системы ве-

роучения. В результате, реформация в мусульманских обществах не привела 

к формированию самостоятельного религиозного направления, такого,  

                                        
1 Левин З.И. Реформа в исламе: быть или не быть? – С. 210. 
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например, как протестантизм в христианстве, и не превратилась, как на Запа-

де, в широкое массовое движение, охватившее различные слои общества. 

Во втором параграфе второй главы – «Социальные и духовные предпо-

сылки формирования реформаторско–обновленческих движений в му-

сульманских обществах» – отмечается, что религиозно-реформаторские и об-

новленческие тенденции в различных странах и в различных религиозных тра-

дициях представляют собой пример воплощения определенной закономерности 

развития общества. Вполне естественно, что исторические, социальные и ду-

ховные условия того или иного общества определяют и качественное своеобра-

зие формирования религиозно - реформаторских тенденций, в том числе и в му-

сульманских обществах. По утверждению многих исследователей, реформатор-

ское движение в таких мусульманских странах, как в Египте, Сирии, Ливане и 

др.,  не возникло спонтанно, его формированию способствовали многие исто-

рические, социальные, идейные и духовные факторы.1 

    Касаясь идейных предпосылок формирования реформаторских концепций, 

стоит напомнить, что в исламе, в первую очередь, обращают на себя внима-

ние его многогранность и неоднородность, в результате чего и возникли в 

нём различные течения. С одной стороны, ислам представляется в виде неко-

ей консервативной идеологии, регулирующей почти все стороны жизни об-

щества. Но, с другой стороны, в нём исторически прослеживается влиятель-

ное рационалистическое направление, берущее свое начало с учения мутази-

литов. Именно мутазилитский рационализм является основой и подоплёкой 

признания совместимости ислама с наукой в современных дебатах. В то же 

время, это учение становится спорным элементом между реформаторами и 

возрожденцами – традиционалистами.  

       Необходимо обращать внимание на то, что в индийском обществе, кото-

рое является одним из очагов возникновения и развития реформаторского 

движения на Востоке, религиозно - реформаторские процессы тоже имеют 

                                        
1Абдуллаев М. А. Реформация ислама в конце XIX и начале XX вв. и основные тенденции эволю-
ции ислама в современных условиях. - С.14.  
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свои определённые социальные и духовные предпосылки. Это и развитие но-

вых капиталистических отношений, и формирование буржуазного класса со 

своей идеологией, и, главное, колониальная зависимость страны и рост на-

ционально-освободительного движения.  

Что касается зачатков реформаторских тенденций в центральноазиат-

ском регионе, то следует отметить, что хотя они здесь не имели влиятельного 

и общественного характера, как в других регионах мусульманского мира, но 

они всё же отмечались и имели свои объективные и субъективные предпо-

сылки. Главной же из них, по нашему мнению, была следующая: в историче-

ском сознании народов Центральной Азии и соседних регионов реформатор-

ские идеи имели глубокие исторические корни. Впервые в истории средне-

азиатских народов реформы или попытки реформирования религиозного 

мышления были осуществлены ещё в эпоху Саманидов. В этот период рели-

гиозное мышление центральноазиатских народов, по утверждению многих 

аналитиков, реформировалось от доисламских верований в исламское созна-

ние. Наряду с этим, некоторые богословские решения (например, обоснова-

ние перевода Корана на фарси, или разрешение богословов совершать намаз 

(молитву) на фарси и т.д.) привели к тому, что ислам в русле ханафитского 

толка в некотором смысле приобрел в Мавераннахре национальную почву. В 

ханафитском учении региона признание таких принципов, как кияс, иджма, 

истехсан и урф, в какой - то степени означало обновление религиозной мыс-

ли в русле рационального отношения к религиозным устоям. Но такие ре-

форматорско-обновленческие подходы в этот период носили только идей-

ный, а не системный характер. 

     Вне всякого сомнения, реформаторско-обновленческое движение, как об-

щественно – культурное явление в мусульманском мире, имеет свои объек-

тивные и субъективные предпосылки. Реформаторские поиски в новое время 

в различных мусульманских обществах отличаются своей спецификой фор-

мирования, определявшейся конкретными социально-историческими услови-

ями, присущими той или иной культуре, уровнем общественно-
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экономического и политического развития, национальными и этническими 

особенностями.  

      В третьем параграфе второй главы – «Основные черты развития идей 

проводников мусульманского реформаторства в конце ХIХ-ХХ вв.» –

подвергаются анализу основные теории и идеи исламского реформаторско–

модернистского движения с учётом условий их формирования и развития. 

Необходимо напомнить, что представители этого движения, хотя и имели  

общие цели и общие намерения, но расходились во взглядах по основопола-

гающим вопросам реформации. Причём их воззрения постоянно развивались 

и трансформировались. Иногда реформаторы меняли свои прежние идейные 

позиции относительно форм и способов реализации реформаторского поиска, 

но при этом они всегда оставались в контексте реформаторских актов.  

     Формирование и развитие  реформаторско - обновленческого движения в 

исламском мире в середине XIX в. многие исследователи связывают главным 

образом с именами Джамаль ад-дина Афгани (1838-1897) и Мухаммада Абдо 

(1849–1905). Но до этого основные положения мусульманской реформации 

были сформулированы в Индии и Пакистане Шахом Валиуллахом (1703-

1762) и его учениками. В этот период реформаторы требовали очищения ве-

роучения от различных средневековых искажений, наслоений и искали спо-

собы прорыва к современному социальному прогрессу, пути трансформации 

традиционных, ещё феодальных мусульманских обществ в современную 

формацию и вхождения их в цивилизованный мир.1  

     Как известно, в индийском регионе, который считается колыбелью му-

сульманской реформации, обновленческие поиски сначала возникли в самом 

индуизме и способствовали возникновению нового религиозного направле-

ния - «неоведанты», которое ставило человека на более активные жизненные 

позиции. Согласно учению «неоведанты», в отличие от традиционной идео-

логии индуизма, борьба за свободу, достоинство и счастье человека – это 

                                        
1Добаев И.П. Исламский радикализм: социально-философский анализ. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://ippk.edu.mhost.ru/elibrary/elibrary/uro/v7/a7-11.htm. (дата обращения: 10. 07. 2019). 
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долг каждого верующего индуса. Такие тенденции не могли не повлиять и на 

мусульманское общество и мусульманскую религиозную мысль в этом реги-

оне. Именно в это время представитель мусульманской реформации Сайид 

Ахмад-Хан предложил идею трактовать законы шариата и догматы Корана в 

зависимости от конкретных социально-экономических условий. А на Ближ-

нем Востоке, в рамках своих реформаторских воззрений, на изучении совре-

менных наук, в особенности философии, математики, естествознания, физи-

ки, правоведении и других знаний настаивал Афгани.1 Он считал их основой 

для развития мусульманского мира. 

   Ученик  Афгани - Мухаммад Абдо, в своих произведениях склонялся к 

мнению, что изменить мышление народов Востока можно только реформи-

рованием их религиозного сознания с помощью современного толкования 

первоисточников исламской религии2. Но в его идеях наблюдается много не-

последовательных и противоречивых утверждений. Исследователи наследия 

Абдо отмечают, что метафоричность религиозных определений и конкрет-

ность светских научных знаний в его учении не находят должного определе-

ния, как своеобразное символическое и как научно адекватное умозаключе-

ние.3 В результате этого его идеи иногда становятся объектом манипуляции 

со стороны радикальных исламистских движений, таких, как «Братья му-

сульмане», салафитские группы и др. О том, что изменение религиозных 

взглядов мусульман - это самый правильный и быстрый способ осуществле-

ния социальной и политической реформы в мусульманских обществах, писал 

и другой реформатор - Абдуррахман аль-Кавакиби (1849-1902). При этом его 

идеи носили и ярко выраженный националистический и панарабистский ха-

рактер, потому что призывали к созданию централизованного арабского гос-

ударства, опирающегося на исламскую религию. 

                                        
1Махмуд Абурайя. Джамалиддин аль-Афгани. - Каир: “Дор уль маариф фи Миср”. 1961, -С.48. (на 
арабск. яз.).  
2См.:Ахмад Амин. Зуама-уль-ислах фи-ль-асри-ль-хадис (Лидеры реформаторства современной 
эпохи). – Каир: “Мактабат-уль-адаб”, 2009. – С.296. 
3Амондуллоев Б.С. Соотношение религиозного и светского  в  воззрениях Мухаммада Абдо. – 
С.13.     
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   В дальнейшем в арабских странах реформаторские идеи развивали Адиб 

Искак (1856-1885), Абдаллах Недим (1845-1893), Мустафа Камиль (1847-

1908), Рашид Рида (1865-1935), Касим Амин (1865-1908) и др. Многие из них 

принимали активное участие в издании газет «Урват уль-Вуска» («Крепчай-

шие нити»),  «Аль-Э’тидаль» («Равновесие») и др., совершенствуя идеи сво-

их предшественников - реформаторов. 

    В это же время на индийском континенте реформаторские идеи развивали 

Шибли Нумони (1857-1914) и Мухаммад Икбал (1873-1938). Творчество Му-

хаммада Икбала и его реформаторские взгляды имели определённое значение 

в период национально – освободительного движения в Индии и Пакистане. 

Но его идеи вряд ли можно считать последовательно разработанными. Их 

ограниченность можно объяснить историческими реалиями Индии и Паки-

стана, а также особенностями его мировосприятия. Исследователи его твор-

чества отмечают, что между Икбалом - общественным деятелем и Икбалом – 

философом и поэтом никогда не было единства в объяснении и трактовке во-

проса о социально-политической жизни и религиозной общности. 

     Интерес представляют также реформаторские взгляды Али Шариати 

(1933-1977), который предлагает понимать религию как феномен, выступа-

ющий в символической форме и действующий в контексте национальной 

культуры. Религия, считает Шариати, связана с определенным типом фило-

софии и по истечению  времени нуждается в очищении. Его концепция, в ко-

торой главной целью провозглашались обеспечение прогресса и построение 

равноправного общества, весьма уязвима и противоречива, особенно её со-

циально–политическая доктрина. Против его концепции активно выступали 

не только левоцентристские силы, но и шиитско-исламистское духовенство 

во главе с Хомейни и  Мотаххари. В результате данная концепция уступила 

место более радикальной общественно – политической теории фундамента-

лизма Хомейни.   

     Подытоживая общие черты развития  идеи проводников  исламского ре-

форматорства, можно констатировать, что мусульманское реформаторство – 
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это движение за обновление и приспособление ислама к современным обще-

ственно-экономическим и социальным условиям. Представители этого дви-

жения, вопреки всех своих неразработанных концепций и противоречивых 

идей, пытались путём обновления религиозного исламского учения решить 

проблемы восточных мусульманских обществ и обеспечить их развитие. 

Причину отсталости мусульманских обществ они видели в средневековых 

законсервированных воззрениях мусульман и предлагали обновление обще-

ства путём обновления его религиозного мировоззрения.  

    Третья глава диссертации - «Эволюция реформаторских и обновленче-

ских идей в мусульманской общественной мысли» - состоит из четырёх 

параграфов. В первом параграфе данной главы – «Особенности  реформа-

торских  концепций в период национально-освободительного  движения 

в  мусульманском  мире» - подчёркивается, что  реформаторско–

обновленческие и модернистские движения в религиях, прежде всего, носят 

общественно-исторический характер и являются ответом на внешние и внут-

ренние вызовы. Поэтому в различные исторические периоды они имели свои 

особенности и формы проявления. Если на одном историческом этапе ре-

форматорские идеи в мусульманских обществах имели позитивный характер, 

то на другом они превращались в идеологические лозунги реакционных сил.  

     Необходимо отметить, что в период национально–освободительного дви-

жения в странах Востока в конце XIX- начале XX вв. религиозный компо-

нент являлся важным фактором консолидации народных масс, был средством 

пробуждения местного населения к борьбе против иностранных и, особенно, 

западных колонизаторов.  

       Антиколониальную борьбу в этих странах, носившую на начальных эта-

пах в большинстве случаях стихийный и неорганизованный характер, неред-

ко возглавляли представители феодальной традиционной знати, религиозные 

деятели,  вожди племен и т.д. Несмотря на общие черты, народно-

освободительные движения в различных странах и регионах имели свою 

специфику проявления, определявшуюся конкретными общественно-
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историческими условиями, социально-экономическим развитием, этниче-

скими и национальными особенностями, отношением господствующих госу-

дарств к колониальным странам и т.д. Национально–освободительные дви-

жения мусульманских обществ в этих странах почти всегда сопровождались 

реформаторскими религиозными поисками. По утверждению многих иссле-

дователей, религиозное реформаторство в этот период в основном было 

направлено против западных колонизаторов. Их вторжение в восточные му-

сульманские регионы в конце XIX в. изменило ход развития и событий в 

жизни этих стран.  

    Характеризируя эти процессы, важно учесть, что во второй половине XIX 

в. национально-освободительные движения, особенно в странах преимуще-

ственно с мусульманским населением, претерпели серьёзные качественные 

изменения и стали принимать более организованные формы. В этих регионах 

начали создаваться общественно-политические организации и общества 

культурно-просвещенческого и религиозно-реформаторского характера, ак-

тивно включавшиеся в общественную жизнь.       

      Именно в  этот период начался процесс формирования системной идеоло-

гии освободительного движения колониальных мусульманских стран. Ос-

новными носителями и пропагандистами идей национального освобождения 

стали представители формирующейся местной интеллигенции и буржуазных 

слоев, которые в традиционных религиях видели возможности пробуждения 

сознания народа. 

     Всё это позволяет заключить, что формирование социально значимой 

идеологии на этапе национально-освободительного движения, ориентиро-

ванной на рост национального самосознания угнетённого народа, требовало 

обращения к его религиозным учениям и традициям. Для основной части 

населения мусульманских стран фактором сохранения самобытности и глав-

ным воплощением стабильности его духовной жизни, по-прежнему, остава-

лась религия.  
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    Необходимо отметить, что такая специфика религиозного восприятия 

свойственна не только мусульманским народам, но и многим приверженцам 

других религий на Востоке. Парадокс же такой ситуации заключается в том, 

что религиозный элемент в силу своей абстрактности в другом социально - 

историческом срезе времени может играть  и отрицательную роль.  

    Во втором параграфе третьей главы – «Реформаторские подходы в фило-

софско-общественной мысли народов центральноазиатского региона» – 

выявлены особенности реформаторских тенденций в общественной и куль-

турной жизни центральноазиатского региона в контексте исторического про-

цесса, так как реформаторско-обновленческие поиски в XIX-XX вв. имели 

место почти во всех регионах мусульманского мира. Характерным является 

то, что, хотя религиозное реформаторство в этот период в Центральной Азии 

не сформировалось как единое общественное движение, как, например, в 

других регионах мусульманского мира, но под влиянием региональных фак-

торов и благодаря знакомству представителей передовой части общества с 

идейными течениями и достижениями соседних стран, данное движение то-

же начинает формироваться и развиваться.  На начальных этапах оно чаще 

носило стихийный и неорганизованный характер. 

    Реформаторские подходы в рассматриваемом регионе в основном имели ме-

сто в следующих сферах: в образовательной и просвещенческой деятельности 

представителей движения просветительства; в философско-социальных учени-

ях и концепциях отдельных мыслителей; в воззрениях представителей нового 

общественно-культурного движения - джадидизма. Все эти направления, в 

сущности, очень близки и идеи их представителей часто взаимосвязаны. Неко-

торые исследователи считают, что культурно - просветительская деятельность в 

конце XIX в. в этом регионе развивалась параллельно с религиозно-

реформаторской тенденцией. Но следует отметить, что религиозно-

реформаторское движение возникло в исламском мире в XIX в., тогда как его 

культурно-просветительский этап сложился несколько позже.   
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     Формирование и становление прогрессивной реформаторской мысли в 

центральноазиатском регионе многие исследователи связывают с его присо-

единением к царской России. Во-первых, данное присоединение дало толчок 

к появлению более прогрессивных и более развитых новых капиталистиче-

ских отношений. Во-вторых, огромную роль в развитии реформаторства и 

просветительства в центральноазиатском регионе сыграли именно россий-

ские мусульманские просветители - реформаторы, к числу которых можно 

отнести Абунасра Курсави (1765–1813), Шехабутдина Марджани (1818–

1889), Хусаина Фаизханова (1821–1866), Каюма Насырова (1825–1902), Ис-

маила Гаспринского (1851–1914) и др. К тому же, знакомство с достижения-

ми российской культуры открывало двери центральноазиатским просветите-

лям для освоения европейской науки и культуры.   

     Именно под влиянием этих факторов, а также благодаря просветитель-

ским и реформаторским идеям Ахмада Дониша и его деятельности в Средней 

Азии появилась новая плеяда таких интеллектуалов, как Савдо, Шамсиддин 

Шохин, Хайрат, Мирзо Азим Сами, Абдурауф Фитрат, Садриддин Айни и др.  

      Основателями реформаторских религиозных идей на территории Средней 

Азии и в мусульманских регионах России XIX в. считаются Абунаср Курсави 

(1765–1813) и его соратники Шехабутдин Марджани (1818–1889), Хусаин 

Фаизханов (1821–1866),Исмаил Бей Гаспринский (1851-1914) и др. В рефор-

маторских процессах среднеазиатского региона в конце XIX в. и начале XX 

в. особое место принадлежит такому социально–культурному движению, как 

джадидизм (новаторство).  

     Джадидизм, как социально–культурное явление, возник в конце XIX в. и 

означал новый метод обучения («усул-и джадид») в системе образования в 

противоположность понятию традиционализм («кадими») – старометодного 

обучения. Хотя джадидизм не являлся политическим движением и не ставил 

политических целей, но благодаря своим реформаторским концепциям он 

оказался единственной и серьёзной оппозиционной силой в отсталом Бухар-

ском эмирате. По общепризнанному утверждению, основателями и прямыми 
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участниками этого общественно-культурного явления в центральноазиатских 

регионах являются Махмудходжа Бехбуди (1875–1934), Садриддин Айни 

(1878–1954), Абдурауф  Фитрат (1886–1938), Абдулвохид Мунзим (1875–

1934), Мирзо Сиродж Хаким (1877–1914) и многие другие образованные лю-

ди, составлявшие основу местной зарождавшейся интеллигенции. Они внес-

ли весомый вклад в развитие общественной мысли и интеллектуальное обо-

гащение культуры народов Центральной Азии. Необходимо отметить, что 

джадидизм и реформаторство не следует понимать как единое явление, но, 

вместе с тем, они тесно связаны друг с другом.  

     Обобщая сущностные черты реформаторских идей в философско–

общественной  мысли народов центральноазиатского региона в XIX  - начале 

XX вв., можно сделать вывод, что они имели свою специфику и формы про-

явления в их культуре. Реформаторские идеи в общественной мысли народов 

Центральной Азии в этот период излагались в контексте просветительского 

движения и поиска путей обновления  системы  образования. 

     В третьем параграфе – «Современные реформаторские концепции и их  

распространение в  мусульманских обществах» – подвергнуто анализу му-

сульманские реформаторско-модернистские движения и их концепции, кото-

рые получили развитие в конце  XX - начале XXI вв. 

     Необходимо отметить, что реформаторские тенденции и обновленческие 

поиски в мусульманских обществах в этот период теряют свою активность, 

уступая место более радикальным концепциям и движениям. При этом, те 

реформаторско–модернистские движения, которые продолжают свою дея-

тельность, направленную на решение проблем религии и общества, во второй 

половине ХХ и в начале ХХI в., перешли на новый этап и поменяли вектор 

действия.  

   Причины сложившейся ситуации можно связывать с тем, что большинство 

идеи пионеров мусульманской реформации не увенчались должным успехом, 

или они привели общество к совершенно новой социально–политической 

стагнации, а некоторые их идеи, вопреки всем благодатным целям, взяли се-
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бе на вооружение религиозные радикалы. Если в период национально–

освободительной борьбы стран Востока против колониализма реформатор-

ско-обновленческие концепции консолидировали народные массы, то в по-

следующие времена отдельные аспекты этих идей становились причиной 

раздора между различными культурами. Эти моменты не могли не оказать 

негативного воздействия на дальнейшее развитие реформаторских тенденций 

и на энтузиазм их проводников. Вместе с тем, невозможно дать однозначную 

оценку всем этим процессам и считать их бесспорно отрицательными или 

безрезультатными для мусульманского мира.  

        Во второй половине ХХ в. в мусульманских обществах появились такие 

реформаторско-модернистские течения, как «евроислам», «исламский социа-

лизм», «исламская демократия», «исламский либерализм», «исламская эко-

номика» и т.д., которые имеют явно приспособленческий характер. В науч-

ной литературе, посвящённой исламской общественной мысли, модернизм и 

реформаторство трактуются, как тождественные понятия, между тем обозна-

чаемые ими процессы различаются. Модернизм, будучи одним из этапов ре-

форматорского движения, в отличие от реформаторско-обновленческого 

процесса, старается примирить ислам с либеральными западными ценностя-

ми, приспособить религию к достижениям науки и секулярным тенденциям 

современного мира.  

       Большой интерес вызывает тот факт, что изменения происходят не толь-

ко в реформаторских идейных течениях, но и в сфере радикальных исламист-

ских групп, которые находятся в соперничестве с реформаторами. По мне-

нию специалистов, в мусульманских обществах намечается переход от исла-

мизма к постисламизму. Исследователи, занимающиеся этими проблемами, 

предпочитают говорить не о закате исламизма, а о его переходе в некую ка-

чественно новую стадию, где предпочтение, возможно, отдаётся межкуль-

турному и межрелигиозному диалогу.  

     Рассматривая такие современные модернистские течения, как евроислам, 

либеральный ислам, исламский демократизм и др., необходимо называть их 
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представителей и определить общую характеристику их учений. В их числе - 

Абдолькарим Соруш (иранский интеллектуал,  род. в 1945 г.), Махди Бозар-

гон (иранский мыслитель, род. в 1938 г.), Тарик Рамадан (род. в 1962 г. в Же-

неве), Бассам Тиби (сирийский учёный, род. в 1944 г.) Саид аль-Квимни 

(египетский мыслитель, род. в 1947 г.), Мухаммад Шабистари (иранский 

мыслитель, род. в 1943 г.), Абдуллах Ахмед Ан-Наим (уроженец Судана, 

проживающий в США, род. в 1946 г.), Наср Абу Зайд (египетский учё-

ный,1943–2010), Мохаммед Аркун (алжирский учёный, 1928-2010), Мухам-

мед Шахрух (сирийский интеллектуал, род. в 1938 г.), Ахмед Сабхи Мансур 

(египетский учёный, род. в 1949 г.), Эдип Яксел (американский мусульман-

ский интеллектуал, уроженец Турции, род. в 1957 г.), Ахмед Аль-Габбанчи 

(иракский либеральный мусульманский учёный, род. в 1958 г.), Фараг Фода 

(египетский учёный,1946-1992), Асра Куратулен Номани (журналистка, за-

щитница мусульманского права, выступает за гендерные права женщин в му-

сульманском обществе, США) и др.  

     В рамках исследуемой темы наибольшее внимание привлекают идеи 

иранского интеллектуала Абдолькарима Соруша, швейцарского мусульман-

ского теоретика Тарика Рамадана, египетского мыслителя Саида аль-Квимни 

и др. Абдолькарим Соруш - сторонник либерального ислама, химик по обра-

зованию, знаток истории суфизма, истории мусульманской и западной фило-

софии. С началом исламской революции в Иране, он приветствовал её, но 

при этом остался на светских исламистских позициях. Был сторонником и 

участником исламской  революции и процесса исламизации в иранских обра-

зовательных учреждениях. Но постепенно разочаровался в иранском теокра-

тическом режиме, начал его критиковать и в своих произведениях, написан-

ных под влиянием философии мутазилизма, он попытался синтезировать ис-

лам и западную демократию. За это Соруш подвергался гонениям в Иране, а 

в Европе он получил прозвище «Лютер ислама»1.  

                                        
1 Старостин А.Н. Абдолкарим Соруш - «Лютер Ислама»//Уральское востоковедение. -  2007, 
Вып.2.  - С.157. 
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       Под религией Соруш подразумевает не веру, которая является только субъ-

ективной частью религии, а ее объективное проявление, которое исходит из 

священных текстов. Мыслитель доказывает, что толкование и интерпретации 

любого, в том числе и священного текста, подчинены социальному и историче-

скому развитию.1 В своих взглядах он исходит из принципиального различия 

между сущностью религии и человеческим пониманием религии. По его мне-

нию, основа религии - неизменна, трактовки же  религии, как на уровне осново-

полагающих убеждений, так и на правовом уровне, непрерывно изменяются во 

времени. На мировоззрение и интеллектуальное развитие Соруша значительное 

влияние оказали идеи Мехди Базаргана и частично Али Шариати.  

    В своих произведениях Соруш выступает против абсолютизации религии в 

общественной и в духовной жизни социума, даже трактуя её в духе либеральной 

идеологии. Либерализм, права человека и демократические принципы, по его 

мнению, имеют не религиозные, но и не антирелигиозные начала, и не выводятся 

напрямую из учений религии. Модерн и демократические принципы, считает 

этот мыслитель, должны быть приняты за основу в контексте свободной дискус-

сии и обоснованы обращением к разуму человека и принципам справедливости в 

обществе. Утверждая эти положения, он акцентирует свои идеи на том, что Ко-

ран и Сунна должны быть поняты в, первую очередь, не как источники права, а 

как источники моральных ориентиров. Подобно другому реформатору - Муха-

маду Шабистари, он предлагает иную форму исламского секуляризма, где акцент 

делается на политическом, а не на философском секуляризме. В рамках этой тео-

рии секулярность понимается как отделение или скорее как отмежевание рели-

гии от государства. Только таким образом,  по его мнению, можно предотвратить 

превращение религии в политический инструмент. Такой же позиции придержи-

вают и другие реформаторы-модернисты, такие, как Саид аль-Квимни, Мухамад 

Шабистари, Абдуллах Ахмед Ан-Наим и др. Но идеи Соруша тоже не свободны 

                                        
1 Доктор Соруш. Касоне ке мафахуме воќеии динро намефахманд. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:http://www.drsoroush.com/Persian/On_DrSoroush/P-CMO-13840620-Mesbaah Yazdi.pdf. (да-
та обращения: 10.09. 2019).  
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от непоследовательности и противоречивости, и об этом подробно говорится в 

данном параграфе.   

     Другой сторонник исламского модернизма, основатель  так называемого 

евроислама, швейцарец Тарик Рамадан является одним из самых активных 

сторонников идеи либерализации ислама. Он стремится примирить ислам с 

либеральными западными критериями. В своих публикациях учёный призы-

вает западных мусульман не замыкаться в своих религиозных чувствах и 

стать открытыми всему мировому сообществу. Но, в его концепции явно пе-

реплетены идеи традиционализма (салафизма) и модернистские принципы, 

от  которых он, как современный мусульманин, не может отказаться.  

    Таким образом, реформаторско–модернистские тенденции в исламском 

мире, отражающие стремление и волю определенных слоёв обществ в поис-

ках путей решения социальных проблем, а также стремление найти способы 

включения мусульманских обществ в цивилизованный  мир продолжаются, и 

они нуждаются в серьёзном исследовании и изучении.  

       В четвёртом параграфе – «Противоречивые светско-религиозные идеи 

реформаторов и их оценка современными исследователями» – отмечает-

ся, что при анализе общих теорий мусульманского реформаторства, стано-

вится очевидным, что в воззрениях представителей этого движения, наряду с 

концептуальными их положениями, также  наблюдается много противоречи-

вого, компромиссного и двойственного подхода, особенно при разъяснении 

положений, касающихся соотношения религиозных и светских элементов и 

ценностей. В их концепциях весьма сложно провести границы между рели-

гиозными формулировками, как метафорическим и духовным объяснением 

процессов и явлений, так и трактовкой светских и реальных процессов, про-

исходящих в обществе. О символичности языка религии говорят почти все 

реформаторы, но о том,  насколько этот символический язык соответствует 

или нет объяснению и решению проблем и явлений современного социума и 

человека, они умалчивают.   
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     По мнению многих исследователей, именно эти неопределённые положе-

ния в дальнейшем могут стать причиной искажения основной цели реформа-

торов и манипулирования их идеями со стороны радикальных групп.  

Анализ оценки идей мусульманских реформаторов современными ис-

следователями, даёт основание утверждать, что многие из этих оценок имеют 

достаточно скептический характер. По их мнению, реализация реформатор-

ских идей в мусульманских обществах сегодня вызывает серьёзные сомнения 

и диссертант с этим согласен. Многие аналитики считают, что сегодня ис-

ламская реформация и модернизация - это не движение вперёд, а возврат к 

истокам данной религии с неопределёнными и непредсказуемыми послед-

ствиями. Если ситуация не изменится и радикалы, взяв инициативу, дальше 

будут успешны в своих действиях, то, скорее всего, в этих обществах совре-

менность будет исламизирована, а не ислам будет модернизирован. По это-

му, мусульманским реформаторам необходимо уделять больше внимания 

внутренним проблемам своих обществ, вопросам научного и светского обра-

зования населения, воспитания и т.д., нежели фокусироваться на внешних 

отношениях мусульман с другими культурами. 

     Стоит напомнить, что главная проблема и неудача реформаторских тече-

ний в мусульманских обществах, заключается в том, что их идеи распростра-

нялись, в основном, только среди образованной интеллигенции общества, а 

народные же массы, практически, постоянно находились под влиянием му-

сульманской ортодоксии.  

    Примечателен и тот факт, что идеи модернистов и реформаторов критику-

ют и против них выступают не только отдельные светские и секулярные ана-

литики, но и многие религиозные деятели и мусульманские улемы - традици-

оналисты. Часть ортодоксальных мусульман в разные времена решительно 

выступала против сторонников модернизма, как бид’ы и как самой опасной 

мусульманской ереси за его связь с вестернизацией и западным образовани-

ем. Последователи радикального салафитского движения считают модерни-

стов неомутазилитами, утверждая, что реформаторско-модернистская мысль 
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- это не что иное, как слияние западного секуляризма с духовными парамет-

рами ислама. 

  Таким образом, в воззрениях и теориях мусульманских реформаторов  

наряду с позитивными концепциями и  положениями прослеживается много 

противоречивого, непоследовательного и компромиссного, что  создает серь-

ёзные преграды для реализации реформаторских концепций на практике.  

      Четвёртая глава исследования «Глобализационные процессы совре-

менности и их влияние на динамику реформаторско-обновленческих 

движений в мусульманском мире» состоит из трёх параграфов. В первом 

параграфе этой главы – «Сущностные черты реформаторских тенденций в 

процессе глобализации» – утверждается, что при изучении реформаторских 

и модернистских движений и явлений в исламе, необходимо исходить из 

научной установки, рассматривающей религию и её процессы как обще-

ственно - исторические и социально - культурные явления.  

     По нашему мнению, сегодня  на мировой арене именно глобализация яв-

ляется доминантам влияния на все социокультурные, политические, эконо-

мические, хозяйственные и другие процессы, в том числе и на идейные тен-

денции в мусульманских обществах. Ни у кого не вызывает сомнения, что 

одним из наиболее отрицательных моментов влияния глобализации является 

разрушение основ национальной, хозяйственной, социальной, политической 

и, особенно, духовной жизни, которая складывалась в течение долгого исто-

рического развития того или иного народа. Духовная же сфера общества  

напрямую связана с его религиозной жизнью и его ценностями.  

     Стоит отметить, что глобализм свойствен не только современным социаль-

но-экономическим процессам на Западе, но и таким мировым монотеистиче-

ским  религиям, как христианство и ислам, которые выработали свои системы 

общечеловеческих ценностей. Многие исследователи считают, что процесс 

глобализации происходит только в рамках христианских и западных ориента-

ций, но как выясняется в ходе его изучения, глобализация характеризируется 

множеством форм проявления. Фиксируя отношение реформаторов и модерни-
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стов к глобализации, можно отметить, что сторонники мусульманского модер-

низма рассматривают глобализацию как явление, которое помогает мусульма-

нам более критично подойти к своей религиозной жизни, переосмыслить её 

формы и модернизировать её в соответствии  с реалиями времени. 

     При всём этом, важно иметь в виду, что в условиях глобализации имма-

нентные проблемы исламского учения, формирующие у её последователей 

образ некоей особой веры, для самого ислама превращаются в весьма серьёз-

ную проблему. Выражается она в том, что мусульманам очень трудно инте-

грироваться в немусульманскую среду. Именно интеграция различных куль-

турных сообществ является важным признаком процесса глобализации.  

     Современная глобализация, как результат развития постиндустриального 

общества, приняла необратимый характер, и в настоящее время она пред-

ставляет  собой определяющую тенденцию мирового развития. Вопреки раз-

личному, порой противоречивому отношению к ней со стороны различных 

обществ, культур и религий, глобализация порождает как положительные, 

так и отрицательные последствия для всех обществ и культур. 

      Таким образом, на мировой арене именно процесс глобализации оказыва-

ет определяющее влияние на все социокультурные, политические, экономи-

ческие, хозяйственные и другие процессы, в том числе и на мировоззренче-

ские и реформаторские тенденции в мусульманском мире. Ни газеты, журна-

лы и различные круглые столы и т.п., которые в своё время организовывали и 

агитировали свои идеи первые реформаторы, а Интернет, социальные сети, 

спутниковые и телевизионные каналы и другие механизмы глобализации се-

годня являются площадкой внедрения новых идей и средствами влияния на 

сознание масс. В этих площадках радикальные группы имеют больше досту-

па и больше слушателей в мусульманских обществах.   

      Во втором параграфе – «Религиозное сознание и необходимость его ре-

формирования в структуре современной национальной  культуры  та-

джиков» – анализируется проблема формирования национального сознания 

в условиях происходящих глубоких трансформационных процессах на миро-
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вой арене и в независимых странах Центральной Азии. От правильного ре-

шения этого важного вопроса во многом зависят успех демократических пре-

образований, единство и сплочённость общества, нравственное состояние и, 

наконец, дальнейшая судьба народов этих государств. Опыт всех социальных 

изменений, в том числе происходящих и в современном мире, достаточно яс-

но свидетельствует о том, что без перелома в общественном сознании и в 

мышлении людей, в которых религиозные установки достаточно сильны, не-

возможно добиться качественного обновления общества. Но как кардинально 

изменить устаревшие стереотипы мышления, укоренявшиеся столетиями 

взгляды и психологические привычки людей? Этот вопрос волнует сегодня 

не только образованные слои таджикского общества, но и  руководство стра-

ны. Отмечая остроту данного вопроса, Основатель Мира и национального 

единства, Лидер нации, Президент страны Эмомали Рахмон на одной из сво-

их встреч с интеллигенцией призвал её приложить все усилия для макси-

мального развития духовного и научного мировоззрения граждан страны,  

особенно молодёжи1.   

    Анализ социальных и духовных процессов, происходящих в республике и 

за её пределами, дает основание утверждать, что в мусульманских обществах 

религиозное сознание является превалирующим. Исследователи едины во 

мнении, что многие средневековые стереотипы мышления связаны больше с 

религиозными установками, и именно они нуждаются в обновлении и ре-

формировании с учётом  духа времени.  

    Проблема реформы религиозного мышления для стран с преобладающим му-

сульманским населением на современном этапе является одной из самых важ-

ных наряду со всеми социально-экономическими и культурными проблемами. 

Как утверждают многие аналитики, религиозное сознание должно эволюциони-

ровать в соответствии с социально-культурными изменениями и уровнем науч-

но-технического развития общества. Обновление, изменение и реинтерпретация 

некоторых традиционных положений и нормативных основ вероучения, по 

                                        
1Эмомали Рахмон. Дин ва чомеа (Религия и общество). – Душанбе:  «Шарки озод», 2013. - С.147. 
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нашему мнению, необходимы. Учитывая особенности досоветской, советской и 

независимой истории страны и ее влияние на развитие ментальности таджик-

ского народа, можно представить всю сложность эволюционных изменений в 

духовной жизни общества. Различные исторические события и катаклизмы все-

гда влияли и влияют на мировоззрение, политическую и интеграционную ори-

ентацию масс, в том числе верующих, и религиозных организаций. Исходя из 

этого, правительство Таджикистана, учитывая высокий уровень религиозности 

общества, в последние годы прилагает огромные усилия для оздоровления ре-

лигиозного сознания населения республики. 

      О целесообразности и перспективности реформирования конфессиональ-

ного сознания мусульман, а также ведения диалога с различными мировоз-

зренческими концепциями, в том числе секулярными, говорят как на Западе, 

так и в мусульманском мире. Данная позиция получила развернутое обосно-

вание в работах многих реформаторов, о которых шла речь в предыдущих 

разделах исследования.  

    Несомненно, для того чтобы религиозное сознание верующих не противо-

стояло современному развитию общества, необходимо донести до каждого 

верующего те положения и традиции ислама, которые соответствуют совре-

менному ритму жизни, признают и предпочитают светские ценности и при-

зывают к активной жизненной позиции. Это прежде всего те положения, ко-

торые утверждают высокое предназначение человека на земле, определяют 

ведущую роль разума в познании, способствуют в решении насущных про-

блем, оправдывают толерантные позиции и др. Они должны ориентировать 

сознание верующего человека не на потусторонний, а на реальный, земной и 

посюсторонний мир.      

      В третьем параграфе четвёртой главы – «Упорядочение  национально-

религиозных  обрядов  как важное требование реформирования религи-

озного мышления населения Таджикистана» – обосновывается положе-

ние, что, дискутируя о реформаторских и обновленческих направлениях в 

исламской религиозной жизни, а также о понятии реформы в исламской 
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практике, необходимо напомнить, что данные понятия в научно-

философском и религиоведческом обиходе используются и в широком, и в 

узком смыслах. В  широком смысле, как в западной культуре под этими по-

нятиями, главным образом, подразумеваются  различные общественно– 

культурологические и идеологические движения, а в узком смысле, в му-

сульманских обществах, они понимаются как одно из направлений реформы 

религиозного сознания верующих, прежде всего как исправление и обновле-

ние традиционных догматических религиозных представлений, особенно в 

сфере религиозных обрядов и обычаев. В данном случае следует говорить о 

развенчании в религиозной жизни привнесённых элементах, внешнего фор-

мализма, бытового суеверия, конфессионального фанатизма и самого нега-

тивного, что есть в традиционном мусульманском обществе - таклидизм 

(бездумное подражание установившимся религиозным или национально-

религиозным традициям и обычаям). Последнее является явной демонстра-

цией боязни и беспомощности индивида перед коллективным авторитариз-

мом, общественным мнением и т.д.  

     Наряду с этим, повседневные бытовые религиозные традиции на уровне 

массового практического сознания населения являются важными компонен-

тами конфессиональной жизни и имеют определённо практическое значение 

для исследований реформаторской направленности. 

     Формирование современного национального сознания и самосознания 

общества, отвечающих вызовам эпохи независимости в нынешних условиях 

постсоветских республик, практически невозможно без реформы религиоз-

ного мышления, которое было и остается превалирующим в массовом созна-

нии населения страны. С учётом этого, в Таджикистане начался процесс упо-

рядочения и урегулирования религиозных и народных традиций и  обрядов, 

что стало важным этапом в деле реформирования религиозного сознания об-

щества в сторону его толерантности. Это, прежде всего, связано с тем, что,  

несмотря на все успехи светского мировоззрения, религия в центральноази-

атских республиках, в том числе и в Таджикистане, оставалась и остаётся до 
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сих пор самой влиятельной формой общественного сознания. Исходя из это-

го, и в демократическом, правовом и светском государстве общество никак 

не может оставаться безразличным к тому, какое место занимает религия в 

жизни граждан страны, каков уровень их религиозной образованности и воз-

можно ли изменение сознания верующего человека.  

   В самом деле, уровень религиозной просвещенности имеет большое значе-

ние в формировании национальных и религиозных традиций и образа жизни 

населения республики. Обычаи, обряды, традиции и ритуалы являются для 

каждой нации и общества одной из важнейших составляющих общественно-

го сознания, частью культурной и религиозной жизни человека. Таджикский 

народ в зависимости от исторических условий и своего социально-

экономического положения уже в очень древние времена создавал такие об-

ряды и обычаи, которые развивались на протяжении тысячелетий и играли 

очень важную роль в жизни предыдущих поколений. Но, по прошествии сто-

летий, многие из этих обрядов подвергались значительным искажениям. По-

этому они сегодня нуждаются в обновлении и исправлении.  

    Таким образом, анализ процесса упорядочения и урегулирования народ-

ных и религиозных обрядов и обычаев в общественной и религиозной жизни 

современного Таджикистана, позволяет заключить, что они занимают опре-

делённое место в национальной культуре и образе жизни населения. Многие 

из религиозных обрядов, обычаев и ритуалов, с течением времени и под воз-

действием различных факторов видоизменялись, и в итоге, утратили свои из-

начальные цели. В связи с этим, принятие Закона «Об упорядочении тради-

ций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» (от 26 мая 2007 г.) яв-

ляется весьма своевременным и необходимым. Этот правовой акт способ-

ствовал улучшению уровня жизни населения и формированию у него  здоро-

вого религиозного мышления. Упорядочение религиозных и народных тра-

диций и обрядов, как акт их обновления и исправления, согласно современ-

ным социальным вызовам, стало важным этапом в процессе реформирования 

религиозного сознания народа Таджикистана и его духовной культуры.   
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В заключении подведены итоги исследования и сформулированы ос-

новные выводы по диссертационной работе.  
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