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ВВЕДЕНИЕ
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
приобретает весьма актуальное значение. Это, прежде всего, связано с тем,
что мусульманская цивилизация, являясь частью мирового сообщества,
обладая своими потенциями, изъянами, составляя духовное своеобразие,
занимая

соответствующее

место

в

общемировой

культуре,

сегодня

переживает непростые времена в своей истории и в соответствии со своими
идейными ценностями строит свою непростую стратегию на будущее.
Главный вопрос заключается в том, что, на сколько, эти идейные положения
и ценности могут обновляться, реформироваться и

соответствовать

развитию современного общества.
Перспективные изменения в мусульманской культуре, несомненно,
будут оказывать самое серьёзное влияние на развитие современного
миропорядка. Конец XX и начала XXI в. можно охарактеризовать
изменением стратегической и политической карты мира в результате распада
двухполярного мира, а также возникновением и обострением целого ряда
глобальных проблем, связанных с различными сферами общественной
жизни.

В

этот

период

наряду

с

политическими,

экономическими,

экологическими и демографическими проблемами обострились идейные
противостояния различных культур и мировоззрений. Стоит напомнить, что
в этих процессах в мусульманском мире особенно популярными были
реформаторские концепции со своими разновидными течениями, такими как
религиозное

реформаторство,

обновленчество,

возрожденчество,

религиозный модернизм и некоторые другие малоизвестные реформаторские
учения.
Процесс адаптации или приспособлении религиозно-мировоззренческих
и правовых норм ислама к новым социально-историческим условиям,
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начавшимся в XIX веке и продолжающейся по сегодняшнему времени, в
научных

исследованиях

обозначается

термином

«мусульманская

реформация». Хотя она имеет общие черты и параллели с другими
реформаторскими традициями, но по некоторым признакам отличается от
других религиозных реформаций, в том числе и от реформации в
христианстве. Изучение этих моментов имеет важное теоретическое и
практическое значение для современной философско-религиоведческой
мысли.
Потребности

социально-экономического

мусульманских интеллектуалов, а также

развития

ставили

некоторых представителей

религиозных кругов перед необходимостью нового осмысления, так ещё
обновления или реформирования целого ряда традиционных положений
исламского вероучения. Однако этот процесс оказался весьма трудным,
противоречивым, затяжным и иногда болезненным. Если на определённом
этапе реформаторские тенденции играли положительную роль, например в
период национально – освободительного движения стран Востока в деле
консолидации народных масс в борьбе против западных колонизаторов, то в
другом периоде, некоторые эти идеи с лёгкостью были манипулированы
радикальными течениями. Изучение этих особенностей реформаторского
процесса делает нашу тему 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
способствовали пробуждению мусульманских обществ в решении социально
– экономических и образовательных проблем, также развитию национальноосвободительного движения, а с другой - в конечном счете, оказались
орудием в руках наиболее реакционных сил. По правильному замечанию З.
И.Левина

вопрос о реформе в современном исламе тем актуальнее, что

идеология большинства радикальных и экстремистских движений протеста,
идущих под знаменем этого вероучения, которые стали важным фактором
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современной мировой политики, представляет собою охранительную
интерпретацию основоположений мусульманского реформаторства1.
Но основное место в идейном наследии ислама в современной
исламской мысли принадлежит не отдельным таким тезисам, которые
неправильно истолковывают и используют радикалы, а таким теоретически
обоснованным принципам, как умеренность, стабильность, лояльность по
отношению к национальным и государственным интересам и ценностям,
стремление к компромиссу и консенсусу, избежание вреда и т.д.
Актуальность этой темы обусловлена ещё тем, что влияние реформизма
ощущалось в той или иной мере почти во всех направлениях мусульманской
общественной мысли конца XIX начала XX века. В этот период религиозно обновленческие процессы в исламе были связаны в первую очередь с
проблемой освоения научно-технических достижений Запада. Сторонники
реформаторского

направления

высказывались

за

модернизацию

установлений ислама, препятствующих процессу внедрения достижений
науки и техники. Им противостояли традиционалисты, выступавшие за
возрождение норм и ценностей раннего ислама, противясь нововведениям
западного образца.
Определённую роль в формировании реформаторских концепций и
обновленческих движений сыграли изменения, происходившие в сфере
общественного сознания в мусульманских регионах. Это касается, прежде
всего, процесса становления национального самосознания и возникновения
местного национализма. В русле этого процесса получилось новое
осмысленное традиционное положение ислама о единстве всех мусульман.
Джамал аддин аль-Афгани и его соратники формулируют идею солидарности
мусульман, вылившуюся затем в концепцию панисламизма и получившую
широкое распространение по всему мусульманскому миру. Параллельно с
панисламизмом,

направленным

на

объединение

1

всех

мусульман

на

Левин З.И. Реформа в исламе. Быть или не быть?: опыт системного и социокультурного
исследования. -М.: Ин-т востоковедения РАН; Крафт+, 2005. –С.7.
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конфессиональной основе, развивается и мусульманский национализм,
сторонники которого выступают за обособление мусульманских общин от
представителей других конфессий. По мере развития национального
самосознания

и

национально-освободительного

движения,

все

более

отчетливо стала проявляться политизация ислама, выражавшаяся в широком
использовании его лозунгов в политической борьбе. Во-вторых, современные
секулярные

тенденции,

базирующемуся

на

присущие

западному

постмодернистских

обществу,

релятивистских

всё

больше

социально-

философских позициях, приводят к тому, что ряд последователей ислама
пытаются найти пути приспособления к новой реальности, адаптировать
ислам к текущим обстоятельствам.
Одновременно серьёзное влияние на исламское вероучение, а также на
его восприятие, оказывает ситуация, связанная с радикальными взглядами
части 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, находят
осуждение в мусульманских обществах, но профилактика и искоренение
таких негативных явлений требует серьёзного анализа, изучение и
определение методов их недопущения, что делает данную проблематику
чрезвычайно важной.
Также актуальность данной темы подтверждает то, что ощущая
остроты упомянутых вопросов и необходимости изучения таких проблем, об
этом напоминают и государственные лидеры многих мусульманских
обществ, в том числе и в Центральной Азии. Относительно этой проблемы
Президент Таджикистана, лидер нации Эмомали Рахмон не однократно
подчёркивает, что нравственно-этические ценности ислама на историческом
протяжении их существования под влиянием негативных факторов не раз
оказывались под угрозой, но учёные и прогрессивные религиозные
мыслители всегда стремились наставлять людей на правильный путь и на
реальное восприятие умеренного ислама. Поэтому, в одном из своих
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вступлений он напомнил, что осуществление серьезных исследовательских
работ относительно места и роли ислама и исламских идейных тенденций в
современном

обществе

является

не

только

исключительно

научной

проблемой, а имеет важное практическое значение. Исходя из этого, Центру
исламоведения, соответствующим институтам Академии наук Республики
Таджикистан

и

другим

ученым

данной

сферы

следует

расширить

исследовательские работы в этом направлении и предоставлять обществу
научно-аналитические произведения.1 Стоит напомнить, что такие призывы
звучать именно тогда, когда ислам, впрочем, и другие мировые религии,
сегодня находятся в состоянии поиска пути своего дальнейшего мирного
развития,

оптимальных

форм

своего

бытования

и

форм

мирного

сосуществования с другими культурами в условиях современного мира.
Одновременно проблема пребывания и развития исламских сообществ и
мусульманских диаспор внутри европейских государств, речь должна идти
об их ассимиляции и полной интеграции, или они должны иметь больше
возможностей для самовыражения и развития собственной духовной
идентичности, остаётся актуальной темой для изучения. Именно такое
обстоятельство зарождало новое течение в реформаторско - модернистском
мусульманском движении под названием «евроислама». Важным в этом
направлении

является

межкультурного

не

отношения,

только
а

изучение

поиск

существующих

диалога

между

проблем

религиозными

организациями и объединениями, который предполагает сознательную
ориентацию на взаимоуважение традиций, имеющие право на существование
иного культурного мира. Для конструктивного диалога культур и религий
особое внимание следует акцентировать на ценностных идеалах, являющихся
едиными для всех религиозных систем.

1

Вступления Президента РТ, Основатель мира и народного единства, Лидер нации
Эмомали Рахмона на встрече с представителями общественности страны 04.07.2013г. //
President.tj./ru./node/15752.
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Актуальность данной темы подтверждается также и тем, что исламская
цивилизация,

как

составная

часть

мирового

сообщества,

сыграла

значительную роль в истории человеческого развития и продолжает
оказывать существенное влияние на различные области жизни разных стран
мира. Отсюда естественное стремление к философскому осмыслению
идейных тенденций, идеологических процессов и культурных традиций
народов исламского мира.
Таким образом,
концепций

и

критический анализ реформаторских мусульманских

обновленческих

движений

позволяет

более

глубоко

ознакомиться с этими идеями, показать их особенности, выявить их
положительные и отрицательные моменты, определить формы и причины
манипуляция отдельных их положений со стороны реакционных групп и т.д.,
что и обусловило выбор темы диссертации и определило ее цели и задачи.
Степень

разработанности

проблемы.

Вопросу

мусульманской

реформации и обновлению посвящён, в целом, большое количество научноисследовательских работ. Проанализировав эту литературу, можно прийти к
выводу, что, хотя среди них есть достаточно серьёзные фундаментальные
работы, но наличие критического и сопоставительного исследования в них
очень мало. Одновременно многие эти работы написаны несколько
десятилетий тому назад, и в последнее десятилетия в общественной и
политической жизни мусульманских обществ, а также в их общественно –
философской мысли произошли серьёзные изменения, которые требуют
нового осмысления и анализа. Наряду с этим, некоторые из установившихся
взглядов на отдельные аспекты проблемы реформаторского движения в
мусульманском мире, безусловно, требуют уточнения или даже пересмотра.
Большинство работ по вопросу мусульманской реформации и обновлении,
выполненных в советский и постсоветский периоды, а также ряд зарубежных
исследований, носят в себе идеологический характер. Однако это не
означает, что ученые интересовались этой проблемой недостаточно. В своих
разработках они, все же, касались отдельных сторон этой проблемы в
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соответствии с политическими и идеологическими своими ориентациями, а
также пытались дать им свою собственную оценку. Многие из них затронули
эту проблему косвенно в рамках других тематик, где отдельные их выводы и
оценки имеют определенное значение для нашего исследования.
Значительный

вклад

в

исследование

проблем,

связанных

с

реформаторскими тенденциями в исламе, внесли ученые советского и
постсоветского периода, 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., Назаров Х.Н., 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
1

Степанянц М. Т. Мусульманские концепции в философии и политике. – М., 1982; Ее же.
Ислам в философской и общественной мысли зарубежного Востока. – М., 1974; Левин
З.И. Реформа в исламе: быть или не быть? - М.: Крафт+, 2005; Его же. Ислам и
национализм в странах зарубежного Востока. М., 1988; Абдуллаев М.А. Реформация
ислама в конце XIX и начале XX вв. и основные тенденции эволюции ислама в
современных условиях. - Махачкала: ИД «Эпоха», 2010,-124 с; 123. Рыбаков Р.Б.
Буржуазная реформация индуизма. – М., 1981; Полонская Л.Р., Вафа А.Х. Восток: идеи и
идеология. – М. 1982; Игнатенко А.А. Философское наследие и современная
идеологическая борьба в арабских странах // Философское наследие народов Востока и
современность. – М., 1983; Саидбаев Т.С. Ислам и общество. – М., 1984; Его же. Ислам и
современность. – М., 1985; Кирабаев И.С. Социальная философия мусульманского
Востока. – М., 1987; Фролова Е.А. Наука и ислам. – Методологические проблемы
изучения истории философии зарубежного Востока. - М., 1987; Угринович Д.М. Религия и
общество. – М., 1971; Его же. О специфике религии. – М., 1961; Ерасов Б.С. Социальнокультурные традиции и общественное сознание в развивающихся странах Азии и Африки.
– М., 1982; Примаков Е.М. Ислам и общественное развитие стран зарубежного Востока //
Вопросы философии. - 1980. - №8; Кляшторина В.Б. «Восток – Запад» в контексте
современной иранской культуры. - М., 1985; Аширов Н.Н. Эволюция ислама в СССР. –
М., 1972; Его же. Ислам и нации. – М., 1975; Раимбекова Т.Ж. Религия и политика
Востока: проблемы взаимосвязи, специфика и тенденция развития. – Алматы, 1999;
Назаров Х. Н. Саид Джамаль-ад-дин ал-Афгани и его общественно- политическая школа.
–М.: Наука, 1972. –268 с.; Гоибов М.Д. Сахми мактаби Саид Джамолиддини Афгани ва
Махмуди Тарзи дар равнаки хаёти маданї ва сиёсии Шарќу Ѓарб (Влияние учении С. Дж.
Афгани и М. Тарзи в развитии 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. философ. наук. - М., 1982;
Абдуллоев Ш. Асосњои диншиносї. – Душанбе, 2001; Его же. Маъорифпарварї ва
озодандешї. – Душанбе, 1994; Его же. Фалсафаи одамият. – Душанбе, 2003; Ахмедов С.
Философия калама в современном исламе. – Дисс. … докт. философ. наук. – Душанбе,
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Стоит отметить, что

большой

интерес для

нашей

работы

представляют рассматривающийся ниже исследования российских учёных
Мариэтты Степанянц «Мусульманские концепции в философии и политике
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

реформации в исламе»1. К этому списку из более новых аналитических работ
в области философского анализа реформаторского явления в исламской
культуре,

стоит

добавить

книгу

М.М.Джанаби,

которая

называется

«Философия современной мусульманской реформации», охватыватывающая
исследования

проблем

идеи

реформирования

религиозной

жизни

в

мусульманских обществах современного мира2.
Также необходимо отметить содержательную работу исламоведа и
востоковеда М.А.Абдуллаева «Реформация ислама в конце XIX и начале XX
вв. и основные тенденции эволюции ислама в современных условиях», в
которой даётся общий анализ эволюции исламских течений в этом периоде3.
Рассматривая основные аспекты реформаторских концепций, большое
внимание он уделяет их проявлению в мусульманских окраинах России.
Из числа зарубежных работ, в которых исследовалась интересующая нас
проблема, наибольшего внимания заслуживают работы Э.Д. Розенталя4, Х.А
Гибб,5 М.Бальона6 и книга Монтгомери Уотта «Влияние

ислама на

2005; Ибни Ќурбон. Дар дуроњаи фано ва эњёи миллати ќадим. (На пороге заката и
возрождения древнего народа) - Душанбе: Эр-граф, 2007(на тадж.яз.) и др.
1
См.: Степанянц М.Т. Мусульманские концепции в философии и политике XIX – XX вв. –
М.: Наука, 1982; Левин З.И. Реформа в исламе: Быть или не быть? опыт системного и
социокультурного исследования – М.: Крафт+, 2005; Малушков В.Г., Хромова К.А.
Поиски путей реформации в исламе. – Москва: «Наука», 1991.
2
См.: Джанаби М. М. Философия современной мусульманской реформации.- Москва,
«Садра», 2014. 435стр.
3
Абдуллаев М.А. Реформация ислама в конце XIX и начале XX вв. и основные
тенденции эволюции ислама в современных условиях. - Махачкала: ИД «Эпоха», 2010.
4
Розенталь Э.Д. Ислам в современном национальном государстве./ Перевод с английского
В.Постникова. Кембридж. 1965.
5
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.
6
Бальон Дж. М.С. Современное мусульманское толкование Корана (1860-1960) Лейден,
1961./ Перевод с английского В.Постникова.- М.- 471стр.
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средневековую Европу»1 (переведена на русский язык). В этом плане
серьезное значение имеют работы зарубежных исламских исследователей ХХ
века, таких как Муртаза Мударриси, Муртаза Мутаххари, Али Шариати,
Мухаммад Абузахра и др.2 Однако следует отметить, что перечисленные
выше работы ограничиваются общими характеристиками интересующей нас
проблемы и не дают полного и всестороннего раскрытия темы.
Среди таджикских исследователей, затрагивающих в своих работах
проблему исламского реформаторства, можно отметить труды таких ученых,
как

Ш.Абдуллоева,

А.Рахнамо,

Г.Дж.Мирзоева,

Н.М.Закирова,

Б.

Амондуллоева, С.Ахмедова, Е.Одинаева, Р.Каримова и др.3 Ш. Абдуллоев в
своих работах: «Маорифпарварї ва озодандешї» (Просветительство и
свободомыслие), «Фалсафаи одамият. Масъалаи инсон ва гуманизм дар адён»
(«Философия человечности. Проблема человека и гуманизма в религии»),
«Муќаддима ба исломшиносї» («Введение в исламоведение») дает краткий
анализ

реформаторской

тенденции

и

осуществляет

содержательный

сопоставительный анализ места и роли религии в контексте современной
таджикской культуры. В его работах религия определяется, как основной
1

Монтгомерм Уотт. Влияние ислама на средневековую Европу / перев. Н.И.Терлецкий и
М.Резван. М.: Диля, 2000.
2
Муртаза Мударриси. Сайид Љамолиддин ва андешањои ў. Тењрон, 1337 (на фарси);
Муртазо Мутањарри. Сад соли таърихи нањзатњои исломї. Тењрон, 1372 (на фарси); Али
Шариатї. Уммат ва имомат. Тењрон, 1358 (на фарси); Муњаммад Абузањра. Тар’их алмазањиб ал-исломия. Дар-ул-фикр ал-араби. Ал-Кувайт, 1379 (на араб.яз.).
3
Абдуллоев Ш. Маорифпарварї ва озодфикрї (Просветительство и свободомыслие). –
Душанбе, 1994; Его же. Фалсафаи одамият (Философия гумманизма). – Душанбе, 2003;
Абдулло Рахнамо. Уламои исломї дар Тољикистон (Исламские улемы в Таджикистане). –
Душанбе «Ирфон», 2009, 235 стр.; Мирзоев Г. Дж. Особенности формирования и
трансформация исламского религиозного сознания таджиков. – Душанбе: издательство
«Дониш», 2011, 124 стр.; Его же. Социально–реформаторские воззрения Ахмада Дониша о
проблемах женщин в Бухарском эмирате // Известия Института философии, политологии
и права АН РТ.- 2019.- №3, (1).-С. 52-59; Зокиров Н. М. Реформаторская концепция
Ахмада Дониша. – Душанбе, 2017, 160стр.; Амондуллоев Б. Соотношение религиозного и
светского в реформаторских воззрениях Мухаммада Абдо. Диссерт. на соиск. учён. степ.
канд. философ. наук.- Душанбе, 2016.- 156стр.; Ахмедов С. Философия калама в
современном исламе: Автореф. дисс. … докт. философ. наук. – Душанбе, 2005; Одинаев Я.
Коран: философское, этическое, эстетическое учение. – Душанбе, 1990. Каримов Р.
Исламско–реформаторские взгляды Шибли Ну'мани. Дисс.на соиск.учён. степ. канд.
философ. наук. – Душанбе, 2018, 161 стр.
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компонент культуры, а религиозное сознание, как универсальная форма
общественного сознания, которая активно влияет на все другие формы
общественного сознания и нуждающейся в постоянном обновлении с учётом
развития общества.1
В другой своей работе «Ислоњи шуури динї гарави ислоњ ва пешрафти
љомеа» («Реформа религиозного сознания есть предпосылкой реформы
общества и её развития») он отмечает, что реформирование современного
общества необходимо начинать от реформы религиозного сознания
населения, исходя из того, что оно является массовым сознанием нашего
сегодняшнего

общества.

Другой

исследователь

современного

ислама

Абдулло Рахнамо в своей работе «Уламои исломї дар Тољикистон»
(«Исламские улемы в Таджикистане») рассматривает отдельные аспекты
проявления реформаторских поисков в Центральной Азии и в Таджикистане.
Но названные работы затрагивают проблемы нашего исследования лишь
частично, и не со всеми высказываниями авторов можно согласиться.
Стоит также напомнить о других подобных публикациях на
территории республик СНГ и провести сравнительный анализ между этими
работами. Например, в работе Р. Мухаметшина «Ислам в общественной и
политической жизни татар и Татарстана в ХХ веке» исследуются проблема
формирования

религиозных

и

этноконфессиональных

процессов

в

мусульманских регионах России в ракурсе реформаторских поисков. В
работе

Р.Р.Аббясова

«Современная

прослеживается поэтапная

социальная

доктрина

ислама»2

эволюция социального учения в исламской

религии в связи с развитием внутри него модернистско-реформаторской
деятельности.

1 Абдуллоев Ш. Фалсафаи одамият. Масъалаи инсон ва гуманизм дар адён. – Душанбе:
Эр-Граф, 2003; Его же. Введение в исламоведение. – Душанбе: Ирфон, 1998.
2 Мухаметшин Р. Ислам в общественной и политической жизни татар и Татарстана в ХХ
в. - Казань, 2005, 246 стр.; Аббясов Р.Р. Современная социальная доктрина ислама.
Диссерт. на соиск. учён. степ. канд. философ. наук.- М., 2017.
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Эти

публикации

имеют

определённую

научную

ценность

для

проведения сопоставительно-аналитической работы в ходе проведения
нашего исследования. Об особенностях этих работ мы будем говорить в
разных разделах нашей работы.
Таким образом, краткий анализ существующей литературы по теме
нашего

исследования

показывает,

что

хотя

имеются

определённые

разработки в этом направлении, однако в общем, она остается малоизученной
и не разработанной, специальный комплексный анализ через призму
философско-критического осмысления всё ещё отсутствует. Всё это
побудило нас исследовать данную проблему в рамках возможностей истории
и философии религий.
Цель и задачи исследования. Главная цель данной работы состоит в
комплексном и критическом изучении реформаторских мусульманских
концепций и обновленческих движений в свете последних социально –
политических и идейно – культурологических изменений происходящих на
Ближнем Востоке и в мусульманских обществах, а также выявление
механизмов функционирования и развития реформаторских подходов в
мусульманских регионах.
В соответствии с основной целью, в исследовании решаются ряд
конкретных и взаимосвязанных задач, среди которых в качестве наиболее
существенных можно выделить следующее:
-

анализ

и

выявление

истоков

реформаторского

движения

в

мусульманских обществах, определение социальных, культурных и идейных
предпосылок его возникновения;
- фиксация общих и отличительных черт исламского реформаторства с
реформаторством в христианстве, индуизме и других религиозных традиций;
- уточнение и определение характеристики основных течений
мусульманского реформаторства, такие как религиозное реформаторство,
обновленчество, возрожденчество, модернизм и т.д.;
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- раскрытие специфических свойств исламского реформаторского
движения и особенности его проявления в различных мусульманских
обществах;
-

акцентирование

общих

черт

развития

и

трансформация

мусульманских реформаторских концепций в современных условиях;
-

проведение

сравнительного

анализа

взглядов

основных

представителей реформаторского движения в мусульманском мире;
- выявление и определение противоречивых и неустойчивых учений в
концепциях и взглядах мусульманских реформаторов;
- определение и анализ отрицательных и противоречивых положений в
учениях мусульманских реформаторов, которые в дальнейшем становятся
объектом манипуляции радикальных течений;
-

экспонирование

влияния

глобализации

на

мусульманских

реформаторских процессах и на динамику религиозной сознании верующих в
таджикистанском обществе.
Объектом

диссертационного

исследования

выступает

проблема

реформаторских концепций и обновленческих движений в исламской
религии через призму их философско-критического анализа.
Предметом
теологические,

исследования
литературные

является
и

научно-философские,

публицистические

произведения

мусульманских реформаторов, а также их взгляды и идеи.
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 числу новизны исследования можно отнести то, что в нём:
- обоснованы методологические подходы к изучению религиозных
реформаторских и обновленческих движений, как социально-исторические
явления в мусульманских обществах, а также показаны их сущность и формы
проявления;
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- осуществлён сравнительный анализ реформаторства в исламе с
реформаторством в других религиях, таких как христианство, индуизм и
др.;
- определено, что основные отличия мусульманских реформаторских
концепций от других заключаются в том, что они формировались в
различные социально-исторические условия и этапы развития общества,
особенно в период колониального положения, которое оказывало серьёзное
влияние на их характере и свойствах;
- выявлено, что отсутствие таких конфессиональных организаций, как
религиозное духовенство и церкви, подобно христианской, кардинально
различает способы и формы реализации реформаторских учений в этих
религиозных культурах;
- проведён комплексный сравнительный анализ и выявлены основные
черты мусульманских реформаторских концепций, таких как, мусульманское
реформаторство, обновленчество, возрожденчество, контрреформаторство и
мусульманский модернизм;
- более подробно изучена и акцентировано специфика и особенности
эволюции реформаторских учений в мусульманских обществах;
- доказано, что существующий в исламской традиции учение
секуляризма имеет отчётливое место в идеях модернистов, и оно делает
акцент на политическом, а не на философском отмежевании религии. В
рамках этой теории, секулярность понимается отделение или, скорее всего,
отмежевание религии от государства;
- выявлено и подвергнуто анализу основные противоречивые идеи
мусульманских реформаторов и модернистов в контексте взаимоотношения
их светских и религиозных воззрений;
- показано, что именно светско–религиозные противоречия и их
неопределённость в реформаторских идеях в дальнейшем станут причиной
искажения основной цели реформаторов и манипулирования их идей со
стороны исламистских радикальных групп;
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- дана характеристика предпосылок возникновения религиозного
исламизма и радикализма, предложены способы их профилактики путём
использования рациональных и прагматичных элементов в реформаторских
учениях;
- отмечены и показаны значения, и основные формы обновления и
оздоровления

религиозного

сознания

верующих

в

современном

таджикистанском обществе в условиях глобализации;
На защиту выносятся следующие положения:
1. Беспристрастное и объективное отношение к изучаемым религиознофилософским проблемам является ключом к достижению успеха в
исследовательской работе. Однако проблема заключается в том, что
религиозно-реформаторские движения и их концепции, наряду с идейными
положениями,

одновременно

являются

и

социально–историческими,

экономическими, политическими и культурными явлениями определённых
обществ. При изучении таких многогранных и многоаспектных явлений к
ним необходимо применять комплексный подход, чтобы не попасть в
одностороннюю крайность. Важно напомнить, что философский подход в
изучении 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 принимает в основу
религиозные положения, а ставит их истинность под сомнение. Таким
образом, в процессе философских изучений не выдержавшие проверку на
истинность положения исключаются, а в основе остаются те положения, чья
истинность подтверждена и обоснована.
2. Хотя некоторые специалисты не согласны с идеей реализации
реформы в конфессиональных учениях, но, если мы будем рассматривать
исторические процессы возникновения и развития религии, становится
очевидным, что история религии – это история непрерывного, постоянного
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обновления

и

реформ

веры

и

вероучения.

Исторический

процесс

возникновения новых религий и религиозных течений происходил в
результате обновления или совершенствования существующих прежних
религиозных верований и конфессиональных сознаний адептов, что само по
себе

говорит

об

эволюционно-реформационном

характере

процесса

формирования и развития мировых религий.
Наряду с этим, сходство учений всех исторически известных в мире
религий, таких как митраизм, зороастризм, манихейство, маздакизм и,
наконец,

иудаизм,

христианство

и

ислам,

также

признание

основоположников некоторых из них – Зороастра, Мани, Моисея, Иисуса и
Мухаммеда, о том, что они являются продолжателями дела прошлых
пророков, тоже свидетельствует об эволюционном характере происхождения
и развития религиозного мировоззрения.
3.

В

мусульманской

религиозной

реформации,

наблюдаются

следующие её разновидности, такие как «религиозная реформация»,
«религиозное обновление», «возрождение», «религиозный модернизм»,
«фундаментализм»

и

т.д.,

которые

в

научно–философском

и

религиоведческом понимании имеют существенные отличия между собой.
По нашему мнению, реформированию могут подлежать различные области
общественной жизни и общественного сознания, также данный термин
применяется и в широком и в узком понимании.
4. В отечественном и зарубежном религиоведении даются различные
классификации и типологизация мусульманских реформаторских движений и
тенденций. Изучая эту литературу и характеристику реформаторских
движений, можно констатировать, что начатое религиозное реформаторство
Джемал ад-дина Афгани, впоследствии (во второй половине ХХ века)
разделилось,

вначале

на

два

основных

направления:

религиозно-

модернистское (приспособленческое) и религиозно-возрожденческое. В свою
очередь последнее разделилось на фундаменталистско-экстремистское (к
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которым относятся «Ихвон-ул-муслимин», её подразделения, «Джамаат–алисламия» и т.д.) и фундаменталистско-умеренное направления.
5. Реформирование и обновление религиозного учения, также наряду с
ним религиозного сознания, стоит понимать и функционально – как
определенный социокультурный механизм, способный консолидировать все
классы и прослойки общества для достижения определённых целей,
сопряженных в основном с освобождением общества от социальноэкономической отсталости и зависимости, и субстанционально – как одну из
важных факторов в социокультурных реалиях современной жизни.
Таким образом, реформирование религиозного мышления в этом
смысле – это идейная предпосылка модернизации общественной жизни с
помощью самых широких коммуникативных свойств религиозного языка в
обществе,

где

религиозное

сознание

является

массовым

сознанием

населения.
6.Идеи

мутазилитской

школы

являлись

одними

из

важных

предпосылок формирования мусульманской реформации в XIX в. Для
представителей реформаторского движения этого периода наряду со
многими рациональными положениями и методами, главной идейной опорой
была мутазилитская теория об открытости иджтихада во все времена и во
всех местах.
Следуя средневековой мутазилитской традиции, они настаивали, что
вера должна оставаться внутренней и частное дело 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
писания, за самостоятельность в суждениях относительно религиозных
текстов.
7.

Основные

теории

и

идеи

исламского

реформаторско–

модернистского движения формировались и развивались периодически
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в

соответствии с социально-политическими изменениями, происходившими в
мусульманских обществах. Представители этого движения, хотя имели
общие цели и общие намерения, но их взгляды по основополагающим
вопросам

реформации

отличались

друг

от

друга,

развивались

и

трансформировались почти в течение их деятельности. Иногда сами
реформаторы меняли свои прежние идейные позиции и переходили на иные
точки зрения, относительно форме и способов реализации реформаторского
поиска, но при этом оставались в контексте реформаторских актов.
8. Реформаторско–модернистские движения, прежде всего, носят
общественно исторический характер и являются ответом на внешние и
внутренние вызовы, влияющие на эти общества. По этому, в различные
исторические этапы они имели свои особенности и формы проявления. Если
в одном историческом этапе реформаторские идеи в мусульманских
обществах имели позитивный характер,
играть

на

руки

реакционным

то в другом

силам.

В

они вполне могли

период

национально

–

освободительного движения стран Востока в конце XX–XIX вв., когда
религиозный элемент являлся важным фактором консолидации народных
масс, в текущих социальных процессах тоже естественно он остался
средством

для

пробуждения

местного

населения

в

борьбе

против

иностранных, особенно западных колонизаторов.
9. Религиозно-реформаторские подходы в среднеазиатские регионы в
конце XIX в. и начале XX в. тоже имели место и формы своего проявления.
Они характерны в основном, в следующих направлениях: первое, в
образовательной и просвещенческой деятельности представителей движения
просветительства, такие как, А.Дониш и его соратники, второе в философско
-социальных учениях и концепциях отдельных мыслителей и третье, в
воззрениях представителей нового общественно-культурного движения
джадидизма. Но при анализе общих форм их концепций, становится ясно,
что все эти направления по сущности были близки, и их идеи были
приплетены друг с другом. Некоторые исследователи считают, что культурно
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- просветительская деятельность, в конце XIX века в этом регионе
развивалась параллельно с религиозно-реформаторской тенденцией.
10.

Реформаторские

тенденции

и

обновленческие

поиски

в

мусульманских обществах в последние эпохи теряют свои активности,
уступая своё место более радикальным концепциям и движениям.
Оставшиеся реформаторско–модернистские движения и различающиеся
между собой, как по методу действия, так и по подходам решения проблем
религии и общества, во второй половине ХХ и в начале ХХI вв. перешли на
новый этап и приобрели 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 среди мусульманских обществ и их идеологов не имеют. Вместе с
тем, в концепции представителей модернизма наблюдается стремление
развивать и совершенствовать исламский секуляризм, который имеет место в
его традиции.
11. В воззрениях представителей реформаторского мусульманского
движения, наряду с концептуальными их идеями, также наблюдаются многие
противоречивые, иллюзорные, запутанные и двойственные положения,
особенно

при

разъяснении

положений,

касающихся

соотношения

религиозных и светских положений и элементов. Непонятно в их
концепциях, где пределы религиозных формулировок, как метафорические и
духовные формы объяснения процессов и явлений, а где начинается граница
светских и естественных процессов общества. Хотя о символичности языка
религии говорят почти все реформаторы, но о том,

на сколько, это

символический язык соответствует или нет объяснению и решению явления
современного развитого общества и человека, они молчат. По нашему
мнению, именно эти

неопределённые и противоречивые положения в
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дальнейшем станут причиной искажения основной цели реформаторов и
манипулирования их идей со стороны исламистских радикальных групп.
12. Противоречивость и проблематичность отдельных концепций
реформаторов в современных процессах создают сомнения и почвы для
переоценки данного движения в исследовательских кругах. Наиболее явно
проявляются скептические идеи об исламской реформации, в её мифичности
и возможности её реализации. В этих процессах для многих аналитиков
исламская реформация и модернизация есть серьёзный возврат к истокам с
неопределёнными и непредсказуемыми последствиями, а не движением
вперёд. Если ситуация не будет меняться и радикалы взяв инициативу в
общественной мысли мусульманских обществах дальше
успеха,

то

скорее

всего

современность

в

этих

будут достигать
обществах

будет

исламизирована, а не ислам будет модернизирован.
13. Сегодня на мировой арене именно процесс глобализация является
основным доминантам влияния на все социокультурные, политические,
экономические, хозяйственные и других процессов, в том числе и на
мировоззренческие тенденции в мусульманском мире. Происходящие
изменения в ближневосточных мусульманских странах подтверждают,
насколько религиозный фактор и противоречивые социальные изменения в
этих регионах сегодня тесно связаны с процессами глобализации.
Таким образом, сегодня глобализация, её инструменты и механизмы
играют одновременно и положительную и отрицательную роль на процессы
развития и реализацию реформаторских идей. Не издание газет, печати и
круглых столов и т.п., которые организовывали первые реформаторы, а
интернет, социальные сети и другие механизмы глобализации сегодня
определяют форму и степень влияния религии на сознание масс.
Методологическую

и

теоретическую

основу

исследования

составляли диалектический подход к явлениям общественной жизни, а также
принципы сравнительно-исторического метода в изучении и исследовании
духовных и социальных процессов. Существенным источником анализа
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послужили работы советских, постсоветских, отечественных и зарубежных
исследователей–религиоведов,

философов,

социологов,

этнографов,

культуроведов, искусствоведов, литературоведов по проблемам религии и
религиозного реформаторства, изложенные в книгах, монографиях, научных
статьях, материалах периодической печати и т.д.
Теоретическая и практическая значимость работы. Полученые
результаты исследования имеют определенное теоретическое и практическое
значение. Они дают цельное и критическое представление о специфике и
перспективах

развития

реформаторского

движения

в

мусульманских

обществах.
Положения и выводы диссертации могут быть использованы в учебнопедагогической работе при чтении лекционных курсов по истории религии и
социальной философии, политологии, культурологии, спецкурса по проблеме
«Места и роли религии в демократических обществах», а также в
практической деятельности государственных структур и религиозных
организаций по ведению светско-исламского диалога.
Источники исследования. Основными источниками диссертационного
исследования являются такие произведения, как Джемал ад-дина Афгани и
Мухаммада

Абдо,

как

«Аль–Осор–уль–камила,

аль–Урват-уль–вуска»

(«Полное произведение, Прочные узы»), – Каир, 2002, – 498 cтр., Мухаммада
Абдо

«Аль–Ислам

ва–н–насранийя

маа–ль–илми

ва–ль–мадания»

(«Мусульманская и христианская 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 стр.; Ахмада Амина «Зуама-уль-ислах фи-ль-асри-л-хадис (Лидеры
реформаторства всовременной эпохи). -Каир: Мактабат-уль-адаб, 2009. –316
с.; Кавакиби

Абд

ар–Рахмана

«Природа

деспотизма

и

гибелность

порабощения»/Пер. с араб. и исслед. З.И.Левина. –М.: Наука, 1964. –202 с.;
Мухаммад Икбала «Реконструкция религиозной мысли в исламе», 2010;
Ахмада Дониша

«Рисола

ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони
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манғития»

(«Трактат

или

короткая

история

правлении

мангитских

правителей). - Душанбе: «Сарват», 1992,- 98 стр.
Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационной
работы изложены в научных публикациях диссертанта, а также излагались в
виде

докладов

на

международном

семинаре

«Вклад

учёных

стран

Мавареннахра в обогощении исламской цивилизации» (Египет, Университет
Александрия; 23-24.04. 2019г.), на научной конференции «Философия в
эпоху Саманидов» (г.Душанбе, 1999г.), на международной конференции
«Исламоведение и исламская теология в современной системе образования:
проблемы и перспективы». (Российская Федерация, г. Казань, 2019 г.), на
Международной конференции Иоанновские «Христианство и ислам»
(Душанбе, 2018г. ), на научной конференции, посвященной году Имама
А’зама Абуханифы, организованной комитетом молодежи, спорта и туризма
г.Душанбе (2009 г.), на теоретических семинарах Института философии АН
РТ, а также на лекциях, спецкурсах и семинарских занятиях для студентов
Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали
ибни Сино.
Диссертация обсуждена на совместном заседании Отдела философских
проблем религии и Отдела истории философии Института философии,
политологии и права им. академика А. Баховаддинова АН РТ (Протокол № 2
от «07» января 2020года) и рекомендована к защите.
Структура диссертационного исследования определена ее главной
целью и основными задачами. Диссертационная работа состоит из введения,
четырёх глав, включающие двенадцать параграфов, заключения и списка
использованной литературы.
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕЛИГИОЗНО-РЕФОРМАТОРСКИХ
И ОБНОВЛЕНЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ
1.1. Проблемы теории и методологии изучения религиозного
реформаторства в философии религии
Научное и адекватное осмысление исторических и современных
общественных явлений и движений, особенно религиозных процессов во
многом зависят от правильного подхода к выбору методов и принципов
этого

исследования.

Наряду

с

этим,

когда

проблема

философско-

религиоведческого метода, является одной из наиболее острых в структуре
современной философской науки, а религиозные явления проявляются, как
самые сложные стороны общественного бытия, то в этом случае правильный
выбор метода относительно изучения таких вопросов превращается в
наиболее важную задачу для исследователя.
Одновременно

идейная

и

мировоззренческая

позиция

самого

исследователя, как по вопросу выбора метода, так и по объекту изучаемой
темы

является

казахстанский

основным
учёный

и

определяющим.

А.А.Хамидов

пишет:

Относительно

«Среди

этого

исследователей

религиозных явлений и движений в основном сегодня существуют два
направления, первое, теологическое и второе, атеистическое. Оба эти
направления не в состояние раскрыть истинной сущности противоречивых
религиозных процессов современного мира. Невозможно раскрыть сущность
религии и религиозных движений, оставаясь внутри самой религии. Также
невозможно достичь этого и с позиции теологии, так как, эта форма
духовного производства порождена только теистическими взглядами и в нём
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отсутствует нетеистические видения объекта. Наряду с этим теология всегда
конкретно и конфессионально определена как католическая, православная,
исламская, иудейская и т.д. Сущность религиозных тенденций также не
раскрываются и так называемой религиозной философией в связи с тем, что
не существует религиозная философия как самостоятельное учение, или
конфессионально нейтральное. Любая религиозная система и всякая теология
всегда конкретно и конфессионально ангажирована»1. Стоит добавить, что
атеистический поход тоже имеет одностороннее отрицательное отношение к
подобным вопросам и на практике доказывал свою несостоятельность.
Исследование религиозных процессов должно быть свободно как от
религиозной, так и от антирелигиозной ангажированности и предвзятости,
так ещё должно осуществляться с позиции нейтральности и научной
объективности.
Мы согласны с таким мнением и подчёркиваем, что беспристрастное и
объективное отношение к изучаемым проблемам на самом деле является
ключом к достижению успеха исследовательской работы. Но проблема
заключается в том, что религиозные движения и их концепции, наряду с
идейными

положениями,

одновременно

являются

и

социально–

историческими, экономическими, политическими и культурными явлениями
определённых обществ.
Таким образом, при изучении таких многогранных явлений к ним
необходимо относиться комплексными путями и методами, дабы не попасть
в одностороннюю крайность. В этом плане правильно отметил в своё время
известный европейский экономист, социолог, а также исследователь
восточных религий Г. Мюрдаль, что «исключительное внимание к
традиционным

институтам,

безусловно

сдерживающим

социальный

прогресс, непременно приведет к иным односторонним методологическим

1

Хамидов А.А. Религия как мироотношенческая модальность//Религия в политике и
культуре современного Казахстана. -Астана: «Елорда», 2004. - С.32. (312)
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крайностям, к преувеличению их реального значения, к явной недооценке
комплекса экономических, политических и социально-классовых факторов»1.
Но очень важно напомнить, что научно-философский подход в
изучение религиозных процессов, прежде всего, основан на философской
методологии и означает выход за пределы опытного освоения религиозного
сознания, ориентируется на критическое изучение его содержания. Такой
подход к поставленным вопросам неотъемлем от логических и теоретических
научных критериев истинности. Это означает, что философская мысль в
отличие от богословия, не принимает в основу религиозные положения, а
ставит их истинность под сомнение. Таким образом, в процессе философских
изучений не выдержавшие проверку на истинность положения исключаются,
а в основе остаются те положения, чья истинность подтверждена и
обоснована.
Философско-религиоведческий подход имеет множество течений, школ
и направлений. В связи с этим, как нами уже было отмечено, в основном в
нем выделяются минимум два подхода исследования, отражающие крайние
взгляды

на

философский.

поставленном

вопросе,

Определяющим

атеистический

методологическим

и

религиозно-

требованием

в

исследовании религиозного явления и религиозного сознания является
рассмотрение

данного

феномена,

как

общественно-исторического

и

культурного явления.
Одновременно исследование религиозных процессов и религиозных
явлений в контексте научного подхода опирается на эмпирический материал,
накопленные реальными данными о религиозных процессах и анализирует
их с помощью методов, характерных научному мышлению. Тем самым
религиозные явления рассматриваются, как составная часть человеческой
культуры.

Философско-религиоведческий

подход

изучения

проблемы

включает в себе множество различных теорий и концепций. В этом
направлении для научного подхода характерны опора на существующие
1

Мюрдаль Г. Современные проблемы третьего мира. - Москва, 1982. - С. 34.
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эмпирические данные, рациональные методы их толкования, рассмотрение
религии и религиозных процессов в контексте постоянного развития.
Общеизвестно, что чем сложнее предмет и объект исследования, тем
выше требования к его методологии. Религиозные процессы и религиознофилософская мысль, несомненно, принадлежат к числу таких сложных
предметов и в отсутствии необходимого методологического аппарата,
позволяющего

приводить

все

данные

религии

в

осмысленную,

конструктивно выстроенную систему, может уподобиться, как заметил Ф.
Бэкон, «некой великолепной громаде без фундамента». Исходя из этого,
подобным

фундаментом в исследовании религии может стать только

методология изучения, отвечающая требованиям времени и уровню развития
философского и научного знания.
Вместе с тем, время обязывает корректировать те или иные
методологические
догматизма.

Наше

подходы
время

и

предупреждает

характеризуется

о

недопустимости

тенденцией

к

их

духовному

оживлению. Главной чертой ХХI века является массовое обращение к
религиозным догматам, рост религиозного фактора и религиозной мысли,
пришедшие на смену периода атеистической идеологии и борьбы против
религиозной отсталости.
Страны

постсоветского

пространства

после

крушения

коммунистической идеологии в основном отказались от мировоззрения
воинствующего атеизма и в настоящее время выступают за возрождение
национальных и духовных ценностей, в составе которых религиозные
сегменты имеют определённое место. В этих условиях проведение серьёзных
исследований

относительно

происходящих

религиозных

процессов

становятся особенно актуальными.
Современное религиоведение на постсоветском пространстве, так и в
Таджикистане

тоже,

учитывает

актуальность,

роль

и

значение

методологических проблем в развитии философско-религиоведческой науки
и пытается найти новые отношения к этим вопросам. Ключевым моментом в
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современной религиоведческой мысли является поиск методологических
основ исследования религии и религиозных процессов. В этом направлении,
важное значение имеет опыт отечественной и зарубежной науки, особенно
европейской философской мысли.
Стоит

отметить,

что

в

исследовании

методологических

основ

религиоведения серьёзный интерес представляют подходы Фридриха
Хайлера, которые характеризуются концептуальностью и систематичностью.
Тем самым проблема религиоведческого метода является одной из наиболее
острых проблем в европейском религиоведении и философской мысли.
Позиция этого известного немецкого религиоведа и философа Фридриха
Хайлера о принципах изучения религии в упомянутом аспекте представляет
собой отправной пункт относительно выявления особенностей философского
подхода. Он в основе своей концепции имеет мнение о том, что в
исследовании религиозных процессов, важно обращать внимание на детали,
которые формируют комплексное учение.
Анализируя обновленческие воззрения Мартина Лютера, и подвергая
типологическому анализу религиозной молитвы, Хайлер выделяет несколько
принципов, необходимых для правильного исследования конфессиональных
тенденций. Он кроме внимания к деталям предмета исследования, также
обращает внимание на погружение в сердцевину тематики, умение видеть
религию в её совокупности.

Вместе с тем он предлагает рассматривать

структуру религии в контексте ее общей истории и тогда откроется ее
многогранная и разноплановая картина, охватившая самые различные пласты
духовного

направления.

Одновременно

также

используя

феноменологический подход, Ф.Хайлер выстраивает свою концепцию на
основе собственной многолетней работы по изучению христианства и
религий Востока, в том числе и ислама.
Здесь стоит отметить, что в работе Хайлера определённое место
занимает типологический анализ религиозных явлений и тенденций. Именно
в нашей работе, при рассмотрении реформаторских концепций тоже, очень
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важно провести типологический анализ форм и типов реформаторских
мусульманских движений, таких как реформаторство, обновленчество,
возрождение, модернизм и т.д. В связи с этим, по нашему мнению
методологическая концепция Хайлера представляется очень интересной для
нашей исследовательской работы.
Необходимо обратить внимание на то, что методологическим
основаниям исследования религии присущ междисциплинарный характер,
широко применяемый в настоящее время почти во всех отраслях науки.
Главной чертой этого метода является, прежде всего, невозможность
исследования такого сложного многогранного общественного явления, как
мусульманское религиозное реформаторство в рамках одного единственного
методологического подхода. Именно к такому отношению призывал и Г.
Мюрдаль.1
В данной работе основным методологическим подходом является
использование философского принципа, в частности, диалектического
восхождения от общего к единичному, от единичного к особенному, которые
в современной науки выражаются, как дедуктивный и индуктивный методы.
Тем самым последовательный социально-философский анализ позволяет
произвести дифференциацию данной проблемы, в котором диалектический
подход

обеспечивает

теоретическом
реформаторской

уровне

возможность
качественные

наиболее
все

полного

изменения

отражения
в

мировоззренческой парадигме, вызванные

на

религиозноломкой

и

трансформацией традиционных структур мусульманского общества в
условиях нашего времени2.
Изучая эти моменты Т.С.Самарина отмечает, что «религиозная жизнь
всех верований должна вписываться в рассмотренную определённую
парадигму, или схему. Несомненно, у современных аналитиков такая
систематизация вызывает недоверие, поскольку реализация схемы в
1
2

Мюрдаль Г. Указанная работа. - С. 34.
Heiler F. The History of Religion. Essays in Methodology. - Chicago, 1969,- P.132.
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конкретном материале многообразия религий с неизбежностью должна
столкнуться

с

серьёзными

препятствиями

несводимости

различных

религиозных миров друг к другу. Сомнение в этой реализации будет видно
уже из проводимого исследования религиозных феноменов в работе Хайлера.
Немецкий религиовед осознавал всю проблематичность этой задачи, но
надеялся на ее реализацию, ведь в работе по молитве ему удалось выразить
многообразие молитвенных форм, связав низшие из них с более высшими в
общую систему. В этом направлении он ясно описал один из феноменов,
входящих в систему религии и религиозных тенденций. Ясно видно, что в
формах проявления ему не удалась достаточная реализация такой парадигмы
на конкретном религиоведческом материале, хотя на его взгляд проект был
удачен, и он смог дать полное представление о мире религий и религиозных
процессов по данной схеме»1.
Наряду с этим не утратил своего положительного эффекта и
марксистский подход в качестве одного из методов научной оценки
различных

аспектов

изучаемой

проблематики,

хотя

сегодня

многие

умышленно замалчивают об этом философском течении. В его учении о
свободной индивидуальности, где развитие человека признавалось, как
внутреннее устремление исторического процесса, также признавалось
определяющей чертой личности будущего и ее индивидуальной свободы.
Оно, по нашему мнению, перекликается с приложением учения о
совершенном человеке, обладающем достаточно определённые сходности в
идеях мусульманских реформаторов.
Тем

самым,

как

мы

уже

отметили,

настоящее

исследование

реформаторских и обновленческих движений в таджикской философскорелигиозной мысли формировалось с учетом идейного наследия и западных
и отечественных ученых, к которому специалисты в ходе исследований
социально-философского, историко-философского, религиоведческого и
1

Самарина Т. С. Феноменология религии Ф. Хайлера. [Электронный ресурс] Режим
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomenologiya-religii-f-hayler.
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культурологического плана стали обращаться в последние десятилетия.
Также немаловажным в исследовании общественных основ религии
признается и методология М.Вебера по историческим и социологическим
типам, концепции рационального действия, как двигателя всемирно исторического процесса.
Учения О.Шпенглера, К.Ясперса и А.Тойнби о необходимой ценности и
самодостаточности оригинальных культурных традиций,

существование

определенной общечеловеческой цели развития, а также гуманистические
идеи западных и русских мыслителей, развивающих интуитивные основы
объяснения религиозных явлений, таких как, Т. де Шарден, Н.Ф.Федоров, В.
И.Вернадский, В.С.Соловьев, H.A.Умов и других, выдвинувших концепцию
активной

эволюции

религиозных

идей,

тоже

имеют

определённое

методологическое значение для нашей работы.
Наряду с этим методологические подходы к исследованию религиозных
явлений и деятельности религиозных организаций разрабатываются также
учеными в республиках СНГ, обращение к их опыту по нашему мнению,
полезно исходя из двух причин. Во-первых, нам важно знать, в каких
параметрах развивается философия религии в сопредельных странах, имеющих
почти

одинаковые

проблемы

как

у

нас.

Во-вторых,

осознанное,

целенаправленное и интеллектуальное сотрудничество в решении глобальных
региональных проблем, связанных с реформированием религиозной мысли
верующих,

способствует

более

активной

консолидации

усилий

в

противодействии вызовам и угрозам, связанным с религиозным фактором.
Методология и методика определения роли религиозного учения и
сознания является основной целью религиоведения. И не случайно, что
сформировалось

огромное

количество

школ

и

направлений,

разрабатывающих собственные методы и пути изучения сущности этого
феномена. Религия, как социокультурный феномен находится в зависимости
от

общества

и

политического

устройства,

традиций, самосознания общества.
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национально-культурных

При изучении методологических основ философско-религиоведческих
проблем было бы полезно остановиться на конкретных парадигмах,
обозначающих пути и

формы их анализа.

Тем самым предложенный

некоторыми

генетический

направлен

учёными

метод

воссоздание эволюции религиозного сознания,

на

поэтапное

в котором

уделяется

внимание воссозданию всех этапов цепи развития религии. Но минусовой
стороной этого метода является, то противоречие, когда глубокий
исторический анализ парадоксально дает меньше фактического материала.
Исходя из этого, историзм выступает в данном методе актуализирующим
фактором изучения прошлого через познание современности.
Следующим важным и известным методом, применяемым в различных
исследованиях повсеместно, является исторический

метод, который

рассматривает все религиозные системы, как исторический процесс,
конкретизируя
взаимодействии

периоды
с

формирования,

историческими

становления

положениями

и

развития

и

во

конкретными

обстоятельствами этого процесса.
Вместе с тем, генетический метод в контакте с историческим методом
позволяет

исследователю

изучать

разные

промежуточные

периоды

исторического развития религии.
В этом направлении одним из важных методов, на основе которого
сформировалась

специальная

религиоведение,

считается

отрасль

исследования

-

сравнительно-исторический

сравнительное

метод,

который

позволяет сравнивать различные этапы и типы развития религиозных процессов
на разных отрезках времени и в их взаимодействии. Сопоставление различных
этапов развития конфессиональных процессов развивающихся одновременно,
делает доступным богатый научный материал, соответствующий разным
этапам их развития. Необходимо отметить, что для нашего исследования
именно

данный

метод

имеет

немаловажное

значение

в

проведении

сравнительного анализа реформаторских процессов в христианстве, исламе,
индуизме и других идейных течениях.
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Что касается структурно-функционального метода, то необходимо
указать на то, что этот метод направлен на раскрытие структуры и
функциональных особенностей религиозных явлений и т.д., как под
системные

формирования.

Различие

элементов

религиозных

систем,

компаративный анализ элементов системы в целом дает возможность более
подробно изучить особенности их функционирования. Здесь основным
элементом

исследовательской

парадигмы

будет

являться

междисциплинарный подход, позволяющий при использовании данных
целого комплекса знаний правильно отразить сущность религиозных
процессов. Это связанно, прежде всего, с тем, что междисциплинарный
подход расширяет возможности отдельной науки, позволяет дополнить
видение субъекта информацией из других областей знания и подготавливает
базу для получения об объекте целостного знания.
Стоит

напомнить,

что

важным

методологическим

достижением

философско-религиоведческого учения также является разработанный в ХХ
веке социологический метод. Данный метод обеспечивает, с помощью
применения социологического аппарата, познавать религиозные процессы и
явления, как

взаимосвязанные социальные системы, выделяя в них

социальные подсистемы, как объекты внешних воздействий и одновременно,
субъекты влияния на различные социальные образования, институты,
группы, общности людей и т.д. Этот метод одновременно позволяет
раскрывать механизмы функционирования религиозных верований и учений
в различных социальных группах верующих, определяя главные тенденции
развития

религиозных

ситуаций

с

учетом

влияния

существующих

социальных факторов на религию, как общественно-исторический и
культурный феномен.
Тем самым для философско-логического метода, который широко
применяется в теологии и религиоведении, религия и религиозные явления
являются объектом философских знаний и социально-духовным феноменом
общества. Этот метод позволяет исследовать процесс отражения религии в
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мышлении человека, формирования духовных ценностей, религиозных
понятий и символов. Таким образом, в данном случае объектом исследования
является как сама религия, так и природная, и социальная среда, которая
влияет на ее формирование.
Типологический метод, в задачи которого лежит определение и
классификация совокупности явлений, объектов на качественно однородные
типы с учетом присущих им общих качественных признаков, систематизация
и хронологизация явления, позволяет охарактеризовать исторические типы
религий, религиозных явлений, а также типы свободомыслия. Вместе с тем
типологический метод распределяет и группирует объекты, формируя из них
твёрдые статистические группы признаков. Таким образом, типичные
признаки различных объектов становятся причиной отнесения их к
определённой группе.
Определённую роль в изучении религиозных явлений и процессов
играет феноменологический метод, который стремится описать события и
феномены такими, какими они являются. Главный мотив феноменологии
это обретение ясности и очищение сознания от различных наслоений.

Её

задача, прежде всего, заключается в раскрытии смысла предметов,
затемненного множеством слоев, различных мнений и оценок. С методом
феноменологии человек может постигнуть сущее только через самосознание
и понимание самого себя. Таким образом, феноменологическое описание
религиозных процессов, воздерживаясь от оценок, поможет дать объективное
понимание их сущности. По описанию самого Гуссерля, «феноменология
это наука о чистых феноменах. Она действует в рамках усматривающего и
выясняющего, устанавливая смысл и распознавая смысл».1
Главным понятием феноменологии религии является

категория

«священное», обозначающая свойство, обладание которым ставит объект в
положение особой значимости и непреходящей ценности. По описанию того
1

Гуссерль Э. Идея феноменологии: Пять лекций. - СПб.: ИЦ «Гуманитарная академия»,
2006.- С. 79.
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же Гуссерля «представление о «священном» остаётся универсальной
категорией

религиозного

мышления.

Верование

в

существовании

«священного» и попытки быть ему сопричастным составляет суть религии. В
связи с этим, «священное» это реальность совсем другого порядка,
полностью отличающаяся от естественной, природной действительности и
выходящая реальность за пределы человеческого опыта».1
Что касается каузального метода, то он дает возможность выявить
внутренние причинно-следственные связи истока и эволюции явлений
религии и религиозных процессов. Данный метод отвечает на главный
вопрос каузального исследования, почему религия не может быть понята
через самого себя.
Стоит отметить, что учение о религии и религиозных явлений делятся
на формы: религиозно-конфессиональные и нерелигиозные, так ещё
светские, нормативные, дескриптивные и исторические. Религиозно–
конфессиональные формы есть по сущности те направления, которые
предложены

теологами

и

мыслителями,

исследования

которых

непосредственно связаны с религиозными интересами. В этих исследованиях
ставятся в основу познания религиозных явлений именно религиозная вера, а
само знание сущности религии считается возможным лишь для верующего
человека. Необходимо напомнить, что здесь важен личный религиозный
опыт исследователя, который становится объектом внутреннего наблюдения,
давая

исключительный

материал

для

развития

философско-

религиоведческого познания.
Необходимо отметить, что в последнее время популярными становятся
дескриптивно-исторические исследования, предметом которых являются
структура религии, ее историческое развитие и т.д. Такие исследования не
оперируют оценочными суждениями относительно определенных положений
религиозных доктрин. Дескриптивный подход означает тенденцию к
1

Гуссерль Э. Идея феноменологии: Пять лекций. - СПб.: ИЦ «Гуманитарная академия»,
2006.- С. 79.
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максимально допустимой объективности, в то время, как дисциплины
теологического цикла характеризуются нормативным подходом к предмету.
В современное время в изучении религиозных тенденций и процессов
преобладает именно дескриптивный подход.
С момента провозглашения государственной независимости в нашей
республике

произошли существенные изменения, которые повлияли не

только на ход социально-экономических и политических реформ, но и на
развитие системы образования и науки. Религиозные процессы и явления,
прежде всего, изучаются с позиции национальных и государственных
интересов нашего общества. С этой позиции изучаются самые серьёзные
процессы, которые произошли в религиозной среде нашего общества.
Например, после распада СССР в Республике Таджикистан, как и в других
постсоветских республиках, начался процесс возрождения деятельности
религиозных организаций, которые в советское время были запрещены.
Одновременно, наряду с политическим религиозным движением, появились
множество нетрадиционных исламских и неисламских религиозных учений и
организаций, такие как «салафитское движение», «джамаату таблиг»
(общество пропаганды), «религиозное объединение бахаизм», «Свидетели
Иеговы», «общество баптистов» и т.д. Изучение особенностей учений всех
этих религиозных объединений в традиционном таджикистанском обществе
требовало соответствующего подхода и метода.
Однако необходимо ещё раз подчеркнуть, что исследование явлений
религиозной жизни принадлежит к числу сложнейших проблем философской
и социальной мысли. Развитие религиозных процессов зависит от
общественных и политических явлений, и находится в связи с глубокими
переменами в общественном, семейном и хозяйственном строе.
Стоит отметить, что до 80-ых годов прошлого века освещение роли
религии и функционирования религиозных организаций в обществе, в трудах
ученых в основном было с позиции научного атеизма, а ее методологической
базой являлся именно исторический материализм. В советском религиоведении
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разработка теории и методологии исследования сущности религии и
религиозных явлений осуществлялась на основе классового подхода, такими
авторами, как, Д.М.Угринович, И.А.Крывелёв, М.И. Шахнович, М.С.Беленький,
Р.М.Маджидов, К.Нурулхаков, Ш.Абдуллаев и др.
В этом периоде в Таджикистане группа исследователей под руководством
Маджидова Р.М. с целью изучения религиозных процессов и отношения народа
к религии и атеизму, используя метод анкетного опроса, проводила ряд
социологических исследований среди различных слоев общества. В процессе
этих исследований респондентам предлагалось согласно анкете, ответить на
определённые

варианты

вопросов

и

указать

возраст,

образование,

квалификацию, стаж работы на предприятии и т.п. Однако другие факторы, как
национальная принадлежность рабочих и определение отношения рабочих к
конкретной религии во внимание не брались. Тем самым, анализ результатов и
полученных выводов по проведенному исследованию показал не только
недостаточность

их

теоретического

недостоверность.

Такие

теоретические

обоснования,

но

недоработки

и

в

научную

методологии

исследования сущности религиозного явления, деятельности религиозных
организаций существовали в работах отечественных ученых, так как в
советский период религиоведческие исследования, в основном, носили
идеологический характер. И лишь с начала 90-х годов XX в., как считает
Я.Ф.Трофимов в работах Гараджи В.И., Фурмана Д.Е, Одинцова М.И. и др.
стали преодолеваться идеологические стереотипы.
Таким образом, новые подходы к анализу общественной сущности
религии,

взаимоотношение

сформулированы

в

работах

религии

и

А.Л.Дворкина,

социальных

процессов

Р.Абдрахмановой,

А.В.

Никирофорова, К.Ш.Шулембаева, Р.Подопригоры, А.А.Хамидова и др.
Тем самым изучение работ отечественных и зарубежных авторов,
которые

были

посвящены

методологическим

и

теоретическим

исследованиям, деятельность религиозных и сектантских организаций,
показали, что в настоящее время в отечественном религиоведении
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сформировались различные теоретические методики и концептуальные
подходы

к изучению религиозных процессов. Примером к этому может

быть, предложение того же Хамидова в котором он указывает, что подход к
определению религии и пониманием религиозных явлений должен быть
религиозно нейтральным, как в позитивном, так и негативном плане1.
Определенное влияние на формирование новых методологий изучения
религии на территории Таджикистана оказала концепция о ней, как о
динамическом элементе в культуре. Такая концепция была опубликована еще
в середине XIX в. К.Г.Доусоном в его книге «Религия и культура»2, где
основные культурные изменения он связывает с религией. В его работе
подчёркивается «наличие в каждой культуре и религии трех элементов,
присутствующих в ней одновременно и параллельно. Первый из них он
называет сам религиозный обряд, который является универсальным
общественным действием, миф является вторым элементом, который
обосновывает церемонию через приведение ее в связь с некоторым
религиозным верованием и традицией, и

третий элемент благословение,

являющееся целью священнодействия и плодом всей работы»3.
Также в методологическом плане серьёзной проблемой является вопрос
о месте и роли мифов в религии и религиозных явлениях. В

работе Д.

Фрезера «Золотая ветвь»4 раскрыта сущность религии и религиозных
явлений в связи с расшифровкой их мифологического понимания.
Толкование мифов по его мнению «требует применения особых методов
интерпретации,

выявления

того

содержания,

составляющего

суть

когнитивной информации, о стоящих за мифологическими образами
реальных событий. Данное обстоятельство стало решающим условием
большой значимости этих мифов для создавшего их социума. Вопрос
1

Хамидов А.А. Религия как мироотношенческая модальность//Религия в политике и
культуре современного Казахстана. - Астана: «Елорда», 2004. - С.32.
2
Доусон Г. К. Религия и культура/Пер. с англ., вступ. ст. Кожурина К. Я. - СПб.: Алетейя,
2000.
3
Там же. - С.281.
4
Фрезер Д. Золотая ветвь. Исследование магии и религии/Пер. с англ. М.К.Рыклина.-М., 2001.
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понимания мифов взаимосвязан с подходами к мифу, как к источнику
знания,

поиском

реальных

смыслов,

представленных

эзотерическим

содержанием. Миф дает зачастую исключительную информацию, помогая
разрешить те или иные загадки философии, истории и других дисциплин.
Миф заключает в себе знания эмпирического характера данного людям
посредством их сенсорного восприятия, которое становится эзотеричным, в
результате мифического сознания, как особого способа познания явлений
действительности.

Но

такое

своеобразие

связано

с

историческими

особенностями функционирования сознания и мышления человека»1.
Наряду с этим в религиоведческих исследованиях отстаивается идея,
обосновывающая теоретическую концепцию и доказательство понимания
религии, как одну из важнейших частей духовной культуры общества. Такая
концепция разрабатывается в исследованиях М.Членова, А.А.Машкевича,
Ш.Абдуллаева2 и др., которые опираясь на теории Каплана о понимании
сущности религии и религиозных явлений, отмечают «неразрывную связь
религии с культурой. Вместе с тем новым в религиозной жизни таджикского
общества является формирование новой национально-государственной и
этноконфессиональной

идентичности»3.

Подлинными

гражданами,

патриотами своей республики люди становятся по мере опознавания своей
собственной идентичности, родословной культуры, своей религии и
активного участия в укреплении независимости своей страны.
Также
терроризма

распространение
на

основе

идеологии

политизации

религиозного

религии

экстремизма

становится

одной

и
из

злободневных проблем нашей страны, представляющую собой реальную
угрозу национальной безопасности Республики Таджикистан и всего

1

Фрезер Д. Золотая ветвь. Исследование магии и религии/Пер. с англ. М.К.Рыклина.-М., 2001.
– С.160.
2
Абдуллоев Ш. Ислом ва хаёти маънавии чомеа. Таносуби дин ва маданият (Ислам и
духовная жизнь общества. Соотношение религии и культуры)//Ахбори АИ ЧТ, серияи
фалсафа ва хуќуќ, 1992, № 4. (на тадж. яз.).
3
Там же. – С.38.
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региона. Изучение этих явлений и процессов требует новых подходов и
методов в философии религии и религиоведении.
Тем более на важность решения этой проблемы указывают и
современные угрозы и риски самой сущности человеческой цивилизации,
которые принимают все более глобальный характер.
Такое развитие мирового сообщества отчётливо актуализировала
проблема выявления сущности религиозного экстремизма в структуре
социальных изменений. Решение подобного вопроса требует в первую
очередь

анализа

и

обобщения

предпосылки,

причины

активизации

религиозного радикализма. Важным моментом в нашем исследовании
является, ответит на вопрос - почему некоторые идеи реформаторов вопреки
их намерениям и целям становятся объектом манипуляции со стороны
радикальных и экстремистских групп?
Таким

образом,

изучение

работ

отечественных

и

зарубежных

исследователей, посвященных разработке научно-теоретических подходов
выбора методологии исследования религии и религиозных процессов,
показывает наличие определённых принципов и методологий в этом
направлении.

Особенность

этих

методов

заключается

в

том,

что

использование их принципов позволяют обоснованно, научно и адекватно
изучать такое сложное социальное явление, как мусульманское религиозное
реформаторство.
1.2. Религиозное реформаторство и модернистское движение:
происхождение и формы проявления
Проблема религиозного реформаторства и обновления отдельных
вероучений в различных религиях мира всегда привлекала и привлекает
пристальное внимание специалистов в области философии религии, истории
философии, религиоведении, социальной философии и многих других
отраслей знания. Несмотря на самые противоположные точки зрения по
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поводу реформы в религии, в своей истории реформаторства и обновления
подвергались учения почти всех религий мира, особенно мировых.
В этой части нашей работы мы попытаемся дать общий анализ
понятия и характеристики реформаторских тенденций в общерелигиозном
аспекте, точнее в истории других религий и подобные этому попытки.
Относительно реформаторства в исламе в философско-аналитической
литературе имеются различные исследования, и мы по их анализу
остановимся на следующих параграфах нашей работы. Но здесь стоит
отметить,

что,

несмотря

на

определённые

отличия

реформаторских

процессов в различных религиозных традициях, одновременно они имеют
общие сходности и параллели. Вместе с тем в большинстве случаев,
реформаторство в одной религии в дальнейшем становится идейной
предпосылкой для проведения реформы в другой религии.
Хотя некоторые специалисты не согласны с идеей реализации реформы
в конфессиональных учениях, но, если мы рассмотрим исторические
процессы возникновения и развития религии, становится очевидным, что
история религии – это история непрерывного, постоянного обновления и
реформ веры и вероучения. Исторический процесс возникновения новых
религий и религиозных течений происходил в результате обновления или
совершенствования существующих прежних религиозных верований и
конфессиональных сознаний адептов, что само по себе говорит об
эволюционно-реформационном

характере

процесса

формирования

и

развития мировых религий.
Наряду с этим, сходство учений всех исторически известных в мире
религий таких как: митраизм, зороастризм, манихейство, маздакизм, и
наконец,

иудаизм,

христианство

и

ислам.

А

также

признание

основоположников некоторых из них – Зороастра, Мани, Моисея, Иисуса и
Мухаммеда, о том, что они являются продолжателями дела прошлых
пророков, тоже свидетельствует об эволюционном характере происхождения
и развития религиозного мировоззрения.
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Прежде

чем

охарактеризовать

общие

свойства

религиозной

реформации, сначала, необходимо дать определение таким понятиям как
«религиозная реформа», «реформация», «обновление», «возрождение»,
«религиозный модернизм», «фундаментализм» и др. в научно-философском
и религиоведческом

понимании. По нашему мнению, реформированию

могут подлежать различные области общественной жизни и общественного
сознания, также данный термин применяется и в широком, и в узком
понимании. Так как, реформаторская концепция в религиозной традиции
охватывает и ту, и другую области.
Понятие реформы в контексте нашего исследования применяется в
широком значение, как общественно – культурологического движения, а в
его узком значение, как

отдельный вид общественного сознания, т.е

религиозного сознания общества.
Относительно
«Философском

сущности

и

значение

понятия

энциклопедическом

словаре»,

на

«реформы»

который

в

опираются

исследователи философской мысли, в том числе и религиоведы, приводится
следующее определение: «Реформа – это есть преобразование (в широком
смысле), изменение, переустройство какой-либо стороны общественной
жизни (порядков, институтов, систем, учреждений), не уничтожающее основ
существующей социальной (а также духовной – М.Г.) структуры».1
Здесь невозможно не согласиться с мнением других исследователей,
которые отмечают, что такая постановка и такое определение в контексте
исламской религии приемлемо, но с одним уточнением, что в исламской
религиозной мысли реформа рассматривается только относительно сознания
верующего мусульманина, а не самого ислама и основ его вероучения. То
есть, по существу речь может идти о реформе религиозного мировосприятия
и сознания верующего мусульманина, а не самого ислама. Больше всего
понятие «мусульманская реформация» в научной литературе охватывает
сложные и многоаспектные процессы не только социально-политического
1

Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983. С.580.
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характера, но и духовного и в том числе экономического возрождения
мусульманских обществ, находящиеся на различном этапе развития.
Понятие «религиозное обновление» в научной литературе используется
для характеристики религиозных явлений и процессов, возникающих в
результате взаимодействия между обществом, находящейся в процессе
постоянного развития и религией, как динамичной и духовно - общественной
системой. Одновременно религиозное обновление можно понимать и
представлять в качестве объединяющей парадигмы религиозных явлений,
охватывающих в себе одновременно черты религиозного фундаментализма и
религиозного модернизма, как формой выражения их взаимосвязи.
Что касается понятия «религиозного возрождения», то по нашему
мнению, оно означает возвращения к духовным изначальным истокам веры.
По сущности это есть обратный процесс явления секуляризации, или, если
можно выразить «секуляризация наоборот». В отдельных исследованиях
религиозное возрождение, особенно исламское, объясняется как явление в
противоположности реформации или, как контрреформаци.1
Понятие

«религиозный

модернизм»

выражает

одну

из

форм

приспособления религии к новым условиям ее существования. Религиозный
модернизм

старается

пересматривать

устаревшие

традиционные

конфессиональные представления и критерии, вступившие в прямое
противоречие с новыми научными воззрениями верующего человека, с их
изменившимся

сознанием.

Следует

подчеркнуть,

что

некоторые

исследователи модернизм и реформацию воспринимают, как однотипные
понятия, или между ними сводят только несущественные различия2.
В научной литературе «религиозный фундаментализм» понимается, как
противоположная тенденция модернизма в религии. Данная тенденция
выражает отрицательную реакцию консервативных конфессиональных
1

Ерасов Б.С. Социально-культурные традиции и общественное сознание в развивающихся
странах Азии и Африки. – М.: Наука, 1982. – С. 130.
2
Абдуллаев М.А. Реформация ислама в конце XIX и начале XX вв. и основные тенденции
эволюции ислама в современных условиях. - Махачкала: ИД «Эпоха», 2010. - С. 8.
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кругов на развитие современного общества, науки, культуры и социальной
жизни. Религиозный фундаментализм есть категорическое неприятие
характерного для современной эпохи разделения религиозного и светского,
также попытка придавать религию исключительно в рамках власти над
человеком и обществом. Наряду с этим под религиозным фундаментализмом
также понимается мировоззрение, опирающие на твёрдой приверженности
к определенному вероучению и нетерпимости к любым другим проявлениям
человеческого творчества.
Стоит отметить, что в процессе реформации определённое значение
имеет способность религии и религиозных положений к изменениям и
развитию общества. В большинстве исследованиях посвященных проблеме
реформы в религии, например в исламе отмечается о его гибкости, так ещё
способности к изменениям или о его пластичности в современных условиях1.
Тем самым пластичность в подобных исследованиях понимается, как
возможности

религиозных

исламских

установок

адаптироваться

и

приспосабливаться к реалиям меняющегося общества. Это означает, что
религиозным сакральным текстам, особенно исламским,

в силу своей

обобщённости и абстрактности мыслей свойственны символического
характера выражения тематики, которые могут быть интерпретированы в
разном периоде по-разному, в зависимости от социально – исторического
положения общества.
Таким образом, эти абстрактные и обобщённые постулаты и
положения, которые занимают определённое место и в других религиях, в
том числе и в христианстве, иудаизме, индуизме и других религий позволяют
на разных этапах общества растолковывать их замыслы по-разному. Здесь
для сравнительного анализа мы хотим остановиться на особенностях
проявления реформаторских движений в учении других религий. Самой

1

Левин З.И. Реформа в исламе. Быть или не быть?: опыт системного и социокультурного
исследования. - М.: Ин-т востоковедения РАН; Крафт+, 2005. –С. 35.
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серьёзной реформации, в ходе своего развития, подвергалось христианство
в лице своих основных направлений и истории своего вероучения.
В истории христианства, в частности его течения - католицизма,
которое не может быть оценено одинаково, где есть достаточно мрачные и
трагические страницы, связанные с его становлением и развитием, также в
его противоборстве с православием, в них явно наблюдаются эти процессы.
Это противоборство имеет как внешний, так и внутренний характер борьбы,
приведшей к возникновению новых конфессиональных течений и изменению
самого католицизма. Несмотря на тяжелую и иногда кровавую историю, это
течение являлось одним из катализаторов развития духовности европейских
обществ и религиозной мысли, тем фактором, без которого невозможно
судить о становлении и дальнейшем развитии европейского общества.
Общий анализ характеристики реформации в различных религиях
позволяет более адекватному пониманию её сущности. По этому поводу
ценные замечания делает М. Т. Степанянц о неоднозначном использовании
понятия «реформации». Относительно этого понятия она пишет, что «данное
понятие в научной литературе используется в узком и широком смысле. В
первом случае имеется в виду Реформация (с большой буквы), как
антикатолическое движение в европейском обществе в XVI века, которое
привело к расколу христианской церкви. А в широком смысле это более
длительный

процесс,

берущий

свое

начало

с

периода

ересей

и

эволюционировавшего вплоть до XVII века»1.
Одновременно

в

данном

случае

исследователь

подчеркивает

многоаспектность этого процесса, особенно в XVI веке, что стало причиной
того, что впоследствии он был назван «веком реформации», подчеркивая
характеристику этого века к обновлению. Сопоставляя это явление с
исламскими процессами, следует отметить, что для ислама более подходит
все же термин «реформация» в широком понимании этого понятия. Потому
1

Степанянц М.Т. Мусульманские концепции в философии и политике XIX – XX вв. – М.:
Наука, 1982. - С.19.
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что характерной особенностью происходящих в мусульманских обществах
изменений в XIX-XX вв. только в отдельных моментах совпадают с
христианской Реформации, а в большинстве им свойственен особый, другой
общественный и просвещенческий характер.
Стоит отметить, что на реформаторство в христианстве обратил
внимание в своих основных трудах и Ф.В.Гегель. Затрагивая проблемы
христианской реформации в гносеологическом плане и процесса становления
философии истории, знаменитый философ отметил, что «реформация в
христианстве вызвана раздробленностью субъективного и объективного в
европейском

обществе.

В

себе

сущее

единство

божественного

и

человеческого отрицается, так как человек, как таковой, признается
неспособным познавать божественное и приближаться к нему».1 Философ
далее обращает внимание на то, что «церковь, взявшая на себя роль
посредника между богом и человеком, больше регулировала внешне ритуальную часть веры, наставляя последователей на важность внешних
действий в деле спасения. А освобождения от «кары божьей» доступно
следованием

культу,

слушанием

мессы,

выполнением

обетов,

паломничеством и т.п. Культовое и ритуальное послушание разрешалось
также возложить на других, разделяя данной благодатью, то есть
добродетельные и добропорядочные могли себе позволить из избытка
добрых дел, приписываемых святым, купить себе некоторые и таким образом
приобрести спасение, формально следуя предписаниям церкви»2.
В этом направлении критике реформаторов подвергалось в первую
очередь то, что христианская церковь и папство не только объявляли о своих
претензиях на всеобщую власть в обществе, но и одновременно старались
реализовать их, пуская в ход имеющие политическое влияние, военную и
финансовую мощь, параллельно используя слабость центральной власти. В
это время отправлялись по всем странам Европы папские послы, сборщики
1
2

Гегель Г. В. Философия истории. Сочинения. Т. 8. -М. 1975. - С.356.
Там же.
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церковных налогов и продавцы индульгенций, специальных папских грамот
об отпущении грехов. Вместе с тем стремление высшего католического
духовенства установить полную политическую гегемонию и верховенства,
подчинить себе всю полноту светской жизни и общество в целом, вызывало
недовольство и верхних слоев общества и народа.
Стоит отметить, что важнейшим предназначением реформации в этом
положении было устранение данного противоречия христианства, то есть
освобождение человека от власти религиозного духовенства и закабаления
церкви. В связи с этим Лютер подвергает критике и отвергает католическую
концепцию

«заслуги»

перед

человеком

и

верующим,

объявляя

ее

кощунственным торгашеством раба с богом. Он подводит под этим
понятием нравственную основу, противопоставляя ей идею спасения верой.
Другому же реформатору Кальвина не удовлетворяет и это, он более
радикален в своем рассмотрении религиозных реформ рассматривая концепт
«вечности божественного приговора», объясняя это предназначенностью
одних выборочных людей к спасению, а других
Кальвин

в

своём

реформаторском

к вечному проклятию.

наставлении

утверждает,

что

самопожертвование Христа носит не массовый, а выборочный и элитный
характер, его целью было спасение отдельных избранных. Он определяет, из
кого состоит данная элита и предъявляет нравственные мерки в этом
вопросе.
По его утверждению свидетельством «избранности» является поведение
и нравственная чистота верующего человека. Следовательно, не каждый
верующий в христианстве мог считать себя наделенным божественной
благодатью и объявлять свои поступки «метлы божьей». Такой подход и
такое объяснение делало идею предопределения религиозным обоснованием
индивидуальной активности.
Наряду с основополагающими догматическими расхождениями между
католиками и православными, ставшие причиной «великого раскола» в 1054
г., имеются также другие особенности и различия католичества, которые
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также

подвергались

реформации.

Одним

из

таких

отличительных

особенностей является вера в существование чистилища (кроме рая и ада),
признание непогрешимости самого папы римского в вопросах веры и морали,
как наместника Христа на земле.
Также другим источником католического вероучения признаётся Святое
Предание, в него включены решения не только первых, но и последующих
Вселенских соборов, а также основные суждения пап, но правом толкования
пользуется только церковь. Тем самым католицизм обособляется статусом
духовенства, через так называемое учение «о божественной благодати»,
свойственной только священнослужителями.
Однако, по мнению многих исследователей католицизм еще до Лютера
был реформирован тосканским монахом Гильдебрандом, а в последствии папой

Григорием

VII

(1073-1085

гг.).

В

основном

он

установил

непосредственное верховенство духовной власти над светской властью, и
активно вмешивался в прямые государственные дела. Проводимая реформа
Григория VII централизовала и сплотила католицизм, повысила авторитет
церкви и папства. Он также ввел обет безбрачия обязательный для всего
католического духовенства. Именно по его инициативе в 1059 г. был введен
новый порядок выборов папы, исключивший участие в них светской власти,
образованная им коллегия кардиналов, общее собрание избирала очередного
папу после смерти его предшественника.
Стоит отметить, что его новаторством относится и инвеститура,
осуществляемая только папой – утверждение в должности духовных лиц. В
последующие века власть Папы расширилась до безграничности, и в эпоху
инквизиции захватила всю духовную и светскую власти. Таким образом,
реформаторские движения после этого происходили именно на фоне
противостояния и борьбы против этой власти в лице церкви.
Достаточно успешными обновленческими явлениями в борьбе с
папским могуществом считаются события, начавшиеся в Пражском
университете, в котором служил профессор богословия Ян Гус (1369-1415
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гг.). В своей деятельности, он выступил против злоупотреблений Римской
церкви, также доказывал, что настоящая церковь представляет собой
совокупность не только духовенства, но и всех верующих, одновременно
требовал проведения богослужений на родном языке. Обособленность и
привилегии духовенства Ян Гус считал противоречащему христианскому
вероучению и боролся за равенство всех христиан перед богом, требовал
секуляризации церковного землевладения. А его последователи – гуситы, к
котором примкнули сторонники Яна Жижки, названные таборитами, были
против духовной и светской иерархии. Они считали нравственные критерии
и нормы священными, и соблюдали моральную чистоту, выступали против
иконопочитания

и

тайны

исповеди.

Впоследствии

этих

процессов

идеологические противники перешли к вооруженной борьбе, известной в
истории, как гуситские войны в 1419-1434 гг.
Стоит отметить, что реформаторские идеи и призывы развивались и в
самой Италии в выступлениях Иеронимо (Джироламо) Савонарола,
флорентийца и доминиканского монаха. Как настоятель монастыря Сан
Марко (1491г.) он управлял Флоренцией. После некоторого времени он
распродал монастырское имущество, выступил против роскоши папы,
приобщил монашество к труду и обязал всех монахов работать, был прямым
врагом развлечений и светской культуры.
Одновременно папскому престолу выдвигались такие требования, как
отказ папы от светской власти, требование соблюдения строгой дисциплины
представителями

духовенства

и

нравственное

совершенствование

духовенства, уничтожение института индульгенции, которая вызывало
особое недовольство простого народа. Далее народ требовал внедрить в
массы религиозное образование, возмущался отсутствием благочестия и
порядочности в церкви.
Таким образом, все это переросло во всеобщее недовольство Римской
церкви, которое вылилось в начале XVI века в раскол Римско-католической
церкви и привело к формированию новых течений и школ. Данная
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тенденция, быстро распространяясь почти во все регионы католического
мира, стала причиной отторжения церковных земель и изменила статус
церкви,

как

крупнейшего

землевладельца

в

обществе.

Более

того,

реформаторские идеи именно в этом процессе изменили сущность и роль
католицизма, как идеологии европейского общества. Отдали Европу XVI в. в
руки

широких

религиозных

и

социально-политических

движений,

выдвигавших прямые требования реформированию Римской церкви и
изменения порядков, заложенных в его учение.
Образовавшаяся в это время в Европе протестантская мысль поставила в
центре внимания общественности вопрос о человеке и его место в обществе.
Главным из важнейших аспектов реформации была борьба за права человека
и его достоинства. Наряду с этим реформа протестантизма также отвергала
догму Римской церкви об обязательном посредничестве религиозного
духовенства между верующим и Богом, обращая взор человека во внутрь
самого себя, к поиску благой нравственности. Исходя из этого, центральным
акцентом реформационных учений протестантизма стала доктрина о
непосредственной

прямой

связи

верующего

человека

с

Богом,

об

«оправдании верой», т.е. «спасении» человека не с помощью строгого
выполнения обрядов, а на основе внутреннего личного убеждения. Такое
утверждение корректировало смысл учения об «оправдании верой» и
способствовало

отрицанию

особого

статуса

духовенства,

подводила

идеологическую основу и позволяла отказываться от иерархичности
церковной власти и главенства католического папы.
Далее вслед за проведением реформ по правам человека, реформация
коснулась и светских основ общества и государства. Лозунги и идеи
Реформации

укрепляли

позиции

существующей

светской

власти

и

формирующихся национальных государств, противопоставляя их римскому
католическому папе. Одновременно критика концепта Священного Писания
как «истины в последней инстанции», единственного авторитета в области
религиозной истины, привела за собой отказ от признания непререкаемости
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авторитета «Священного Предания» и открывало возможность для более
свободной и рациональной трактовки вопросов основ религии.
Таким образом, именно в этих процессах и в результате Реформации во
многих

странах

Европы

появилась

новая

протестантская

церковь.

Необходимо отметить, что этими и подобными вопросами занимался
Августинский монах Мартин Лютер (1483-1546 гг.), выступивший против
абсолютной власти церкви. Также он выступил с тезисами против церковной
индульгенции - замены части светских (мирских) наказаний, положенных за
грех, деньгами, а также формальной процедурой духовного покаяния,
которое требовало от кающегося грешника пожертвований в пользу церкви,
чтобы он мог получить отпущение грехов. В этом отношении он предлагал,
что Божье прощение не может быть куплено или продано. Этот реформатор,
ставший

впоследствии

основоположником

нового

направления

в

христианстве - лютеранства, выдвинул свои так называемые «95 тезисов». В
этих тезисах, которые в целях установления истины были прибиты 31
октября 1517 г. на дверях церкви Всех Святых в Виттенберге, отмечалось,
что папская политика о чистилище не безупречна и содержит самые
серьёзные противоречия. Лютер, выдвигая чисто этические претензии,
настаивал, что вся жизнь христианина должна стать покаянием, а настоящее
богатство церкви – это Священное Евангелие славы и благодати Божьей.
Одновременно

Лютер

в

своих

тезисах

делает

упор

на

духовную

составляющую учения, пересматривая внутренний смысл христианского
религиозного учения.
Следующим реформатором церкви по справедливости является Томас
Мюнцер (1490-1525 гг.) возглавивший радикальный крестьянско-плебейский
лагерь в своё время. Как идеолог черного люда, он источником веры считал
«живое откровение», проповедь, а не священную Библию, тем самым стал в
руководстве развернувшейся в Германии крестьянской войны. В своей
программе, изложенной сжато в «Статейном письме», Мюнцер говорит о
скором наступлении Царства Божьего, в котором все будут равны и возданы
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по заслугам. Одновременно выступая за социальное равенство в обществе,
Мюнцер во имя Бога и благочестия, вынуждал князей отказываться от
роскоши, снести свои замки, отказаться от имеющихся у них титулов, а
духовенство - отказаться от церковного имущества и владений. По его
утверждению только так они могли сохранить свой авторитет среди
верующих.
Но по признанию многих исследователей протестантская Реформация
вовсе не была либеральной, как об этом говорится в некоторых работах. Это
и был изначальный религиозный фундаментализм, аналогичный тому
«фундаментализму», что приписывают впоследствии исламу. Реформе
подвергались положения, основанные на церковном авторитете и иерархии,
моменты и обстоятельства, которые поклонялись Богу посредством ритуалов
и церемоний, проводимых священниками. Также положения, в которых
спасение считалось возможным только при подчинении ими. Реформация
отвергла их власть и заменила её властью «Слова Божьего», Библии,
интерпретируемой и истолкованной в буквальном смысле. Слово Божье, а не
отцы церкви, стало источником всеобщего авторитета. Верующие должны
были читать Библию в индивидуальном порядке и следовать ей в
соответствии со своей личной совестью. Спасение давалось милостью
Божьей, а не властью и желанием священника. Сложные ритуалы и
церемонии, иконы и песнопения были объявлены ересью, подобной с
салафитским исламом. Такие были общие тенденции и главные черты
реформаторства в христианстве.
Стоит отметить, что реформация свойственна также индуизму и
обновленческие процессы особенно значимы в нем в новое время.
Реформационные процессы происходили в индуизме во второй половине
XIX века, когда религиозное реформаторское движение становится одним из
основных идейных направлений индийского общества в этом периоде.
Проблемам анализа реформаторских и обновленческих идей в
философской и общественной мысли Индии в XIX-XX веках, посвящены
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многие работы советских востоковедов, таких как Э.Н.Комарова, В.С.
Костюченко, А.Д.Литмана, О.В.Мезенцевой, Р.Б.Рыбакова и других. В их
работах рассматриваются реформационные и обновленческие процессы
внутри религии индуизма и позволяют судить о серьезных изменениях в этой
религии. Некоторые аспекты реформации исламской мысли в Индии
освящены в работах таджикских ученых-востоковедов – Ахмедова С.,
Зиёзода И. Г., Каримова Р1.
В частности Каримов Р. исследовал реформаторские идеи индийского
просветителя

Шибли

Нумани

и

его

влияние

на

последующие

реформаторские процессы в Азии.2 В Индии уже в середине XIX века, по
мнению

Р.Б.Рыбакова

«происходил

культурный

«ренессанс»

и

национального самосознания индийского общества на базе синтеза идей
религиозного реформаторства и либеральных идей Запада».3
Тем самым кастовость индийской общины обусловили традиционность
религии индусов. Такое структурирование и организация общества и религии
ограничивали индивида миром его касты или общины. Исторически
кастовость была большим препятствием в активной общественной жизни и
деятельности индусов. Такое положение в мировоззрении индийского
общества было осмысленно видными представителями Индии и в результате
изменений в религиозном их сознании, появилась идеология «неоведанты»,
выступавшее за обновление философии и морали индуизма, приглашающие
человека к активным жизненным позициям. Сторонники реформы индуизма
считали борьбу за свободу и счастье религиозным долгом каждого индуса,
выражали объединяющие идеи основных мировых религий, создание синтеза
их учения на основе принципов добра и зла. Центрами новых религиозных и
философских идей стали наиболее развитые провинции Индии, такие как
1

Ахмедов С. Философия калама в современном исламе. – Душанбе., 2005; Зиёзода
И.Г.Мухаммад Икбал: зиндагї, осор ва джаханбинї. – Душанбе, «Эр-Граф», 2016.
2
Каримов Р. Исламско-реформаторские идеи Шибли Нумани. Дисс. На соиск. уч. степ..
канд. филос. наук., Душанбе, 2018.
3
Рыбаков Р.Б. Буржуазная реформация индуизма. – М., 1981. - С.8 .
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Бенгалия и другие провинции, где действовала организация «Брахмосамадж»
(общество Брахмы), созданная еще в 30-х годах Р.М.Раем, и северная Индия,
где крупнейшим идеологом и проповедником неоведанты выступал
Дияманда Сарасвати.
Таким образом, можно констатировать, что в первой половине XIX века
в индуизме начинается процесс буржуазной реформации. По утверждению
Рыбакова «это качественное новое явление в идеологическом развитии
страны не привело, впрочем, к серьёзной перестройке традиционного
мировоззрения индийского общества. Вместо этого внутри религиозной
системы возник и оформился новый комплекс представлений и идей,
отразивших в следующий, более высокий этап исторического развития.
Между тем в конце XIX - начале XX в. отмечается политизация индуизма,
которая коснулась и буржуазного и значительной части традиционного
комплекса. Это есть специфическая черта реформационного процесса этой
религии,

обусловленная

многоконфессиональной

тем,
и

что

данный

колониально

процесс

зависимой

протекал

стране

на

в

фоне

национального противостояния и в связи с развитием национальноосвободительного движения этой страны. В этом процессе параллельно идет
эволюция религиозной жизни. Происходящая реформация, которая в
качестве явления взрывного порядка закончилась в неоиндуизме Рама
Кришны, как бы восстанавливается вновь в начале XX в., но уже в качестве
явления эволюционного характера. Однако к тому времени реформаторские
воззрения, связанные с возникновением и становлением раннебуржуазных
идей и отношений, оказываются качественно отставшими и потому
реформаторство этого периода воспринимается, как частичный своеобразный
идеологический архаизм»1.
Таким образом, постреформационные процессы, протекающие в индуизме
XX века, связаны с размыванием и секуляризацией буржуазного комплекса,
продолжающейся политизацией религии индуизма и, прежде всего, ее
1

Рыбаков Р.Б. Буржуазная реформация индуизма. – М., 1981. - С.68.
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традиционного комплекса, а также с вовлечением незатронутых в прошлом
пластов религиозного сознания в анахроничную реформацию.
В научной литературе предпринят сравнительный анализ реформации
католицизма и индуизма. Этот анализ позволяет установить ряд черт,
универсальных

характерных

для

двух

религий

разных

по

своему

содержанию. Компаративизм в этом плане позволяет провести прямые,
иногда косвенные сопоставления, а также выделить обычные элементы,
присущие только одной из этих религий. Речь идет в частности об отдельных
совпадениях - например, доктрины адеша (божьего гласа) в учении К. Сена и
мюнцеровской концепции восприятия человеком некоего внутреннего слова.
Это слово пишется «перстом божьим в сердце», так ещё в сердце верующего.
Как становится известно из выводов этих исследований, с которыми можно
согласиться, главным является то, что в обеих реформациях аналогичные
моменты, прежде всего, это поиски приспособления старого мировоззрения к
изменившимся условиям.
Становится ясным, что протестантские теологи, обосновывая веру на
концептуальной основе, вступали в начало с проповедью равенства
верующих перед богом, с чем Лютер связывал положение о «всеобщем
священстве». Другими словами он и его сторонники разбили веру на
авторитеты, восстановили авторитет веры, освободили человека от внешней
религиозности,

сделали

религиозность

внутренним

миром

человека.

Признание индивидуального контакта с богом привело за собой, как
впоследствии и в реформации индуизма, отрицание любого посредничества с
богом. Чтение и толкование «священного писания» заменили внешние
атрибуты католического богослужения, где наблюдается определенная
аналогия с воззрениями реформаторов индуизма, в которых изменению
подверглась догма благодати. Вместе с тем, проблема «познания бога через
человека», а не «человека через бога», ставилась в Индии ещё задолго до
европейской реформации, в частности, еще классическими школами в
философии веды. Но в дальнейшем этим раскрывающимся в индуизме
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разумом человек осознает свою общность с целым миром, и тем самым
находит свое место и значение в этом мире. В реформации индуизма в иной
теологической оболочке, на основе других религиозных предпосылок
пропаганда мирской деятельности занимала видное место. Но, главными в
данном этом процессе, вступают именно абстрактные и универсальные
положения в упомянутых религиях, в том числе и в исламе.
Таким образом, именно эта абстрактность сакральных текстов даёт
возможность в разные общественно-исторические периоды понимать их по разному, и разными способами их истолковывать. А свойственная многим
мировым религиям и в особенности семитским, амбивалентность имеет в
исламе определённо «растяжимый» характер. Исследователь ислама И.
Хаддур, затрагивая аналогичную способность религиозных текстов в
исламском учении, в своём исследовании «Ислам и его роль в процессе
общественного развития» правильно упоминает, что, когда указывают на
амбивалентность ислама, прежде всего, «речь, идет о его способности
оправдывать

что-либо,

одновременно

с

оправданием

ему

противоположного»1.
Эта способность сложилась исторически и отмечена многими
исследователями, а также и мусульманскими мыслителями. Таким образом,
исходя

из

этого,

«растяжимость»

идеологического учения позволяет

ислама,

как

религиозного

и

каждой группе находить и давать

соответствующее её интересам и видениям толкования и интерпретацию.2
Всё это напоминает нам о многогранном характере исламского учения, но
для

правильного

использования

приведённых

интерпретаций

нужно

исходить из конкретно-исторических обстоятельств общественного развития.
Затрагивая эти особенности исламского учения, З. И. Левин в своей
упомянутой работе отмечает, что «стойкие изменения в жизни общины
1

Хаддур И. Ислам и его роль в процессе общественного развития //Цивилизация: теория,
история и современность. – М., 1989. - С. 92.
2
Мирзоев Г.Дж. Особенности формирования и трансформация исламского религиозного
сознания таджиков.- Душанбе: «Дониш», 2011. –С. 76.
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обычно

сопровождаются

переосмыслением

религиозной

доктрины

и

религиозного поведения верующих. Люди в поисках смысла жизни, пути
спасения души, и решения жизненных проблем в разные времена и в разных
обстоятельствах

по-разному

воспринимают

священные

тексты.

Традиционные символы и ритуал наполняются новым содержанием. С одной
стороны, возникает стремление возродить и сохранить исконное вероучение,
а с другой - появляются обновленцы, сторонники пересмотра некоторых его
элементов в духе времени. Идея реформы религиозной системы приходит,
когда мощные внешние воздействия (изменение среды) преодолевают
ее инерционность, обычно в условиях кризисного состояния общества»1.
Таким образом, рассматривая общую характеристику реформаторства
в различных религиозных учениях, можно сделать вывод, что в своей
истории реформаторству и обновлению подвергались учения почти всех
религий

мира.

Одновременно,

несмотря

на

определённые

отличия

реформаторских процессов в разных традициях, они имеют общие сходные и
отличительные черты. Вместе с тем в большинстве случаев, реформаторство
в одной религии в дальнейшем становится идейной предпосылкой для
реформирования устоев вероучения другой религии.

1

Левин З.И. Реформа в исламе: быть или не быть? – М.: Крафт+, 2005.- С. 56.
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ГЛАВА II. РЕФОРМАТОРСКО-ОБНОВЛЕНЧЕСКИЕ
ДВИЖЕНИЯ В ИСЛАМЕ
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ
2.1. Сущность понятия реформаторского и модернистского
подхода в исламской культуре
В

философско-аналитической

литературе

относительно

исследований

исламского реформаторского явления, как уже было отмечено нами, в
первую очередь следует назвать известную статью алжирского исламоведа
Али Мерада «Ислах» («Реформа»), которая

была опубликована ещё в

советские времена в «Энциклопедии ислама». В ней автор излагал основные
направления и свойства реформы религиозного сознания верующих в
мусульманском мире. Также в этой области большой интерес для нашей
работы представляют рассматривающиеся ниже исследования российских
учёных Мариэтты Степанянц «Мусульманские концепции в философии и
политике XIX–XX вв.», работа З.И.Левина «Реформа в исламе: Быть или не
быть?»,

исследования В.Г.Малушкова и К.А.Хромовой

«Поиски путей

реформации в исламе»1. К этому списку из более новых аналитических работ
в области философского анализа реформаторского явления в исламской
культуре, можно добавить книгу М.М.Джанаби, которая называется
«Философия современной мусульманской реформации», она затрагивает

1

См.:Степанянц М.Т. Мусульманские концепции в философии и политике XIX – XX вв. –
М.: Наука, 1982, 248 стр.;Левин З.И. Реформа в исламе: Быть или не быть? – М.: Крафт+,
2005, 230 стр; Малушков В. Г., Хромова К. А. Поиски путей реформации в исламе. –
Москва: «Наука», 1991. - 205 стр.
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исследование идеи реформирования религиозной жизни в мусульманских
обществах современного мира1.
Также

стоит

отметить

содержательную

работу

исламоведа

и

востоковеда М.А.Абдуллаева «Реформация ислама в конце XIX и начале XX
веков и основные тенденции эволюции ислама в современных условиях»2, в
которой даётся общий анализ эволюции исламских течений в этом периоде.
Рассматривая основные аспекты реформаторских концепций, большое
внимание он уделяет на их проявления в мусульманских окраинах России.
Прежде чем приступить к анализу и предпосылкам религиознореформаторского движения в мусульманских обществах, следует отметить
сложность и проблематичность самого понятия реформы и её трактовки в
исламском учении и исламской общественной мысли. Среди специалистов
не

только

религиозно-теологического,

но

и

научно-философского

направления существуют самые серьёзные разногласия относительно
свойства и возможности реализации такого акта в исламском религиозном
учении. Даже некоторые известные философы и мусульманские учёные
отрицают необходимость проведения реформаторского акта в исламе,
утверждая о приемлемости ислама «во всех временах и во всех местах», то,
что другие считают приемлемым обновленческого акта в исламском учении.
Переориентация и изменение религиозных установок в соответствии с
желаниям, определяемым человеческим интересам и пониманием, согласно
мнению одного из признанных современных мусульманских идеологов
Сайида Хусейна Насра «означала бы признание примата человеческого над
божественным. Мусульманам нет необходимости реформировать свою веру,
им следует только выразить всю солидарность исламской мудрости
современным языком. В своих популярных и хорошо известных в Европе
работах С.X.Наср настаивает на идеи о том, что в мусульманской
1

См.: Джанаби М. М. Философия современной мусульманской реформации.- Москва,
«Садра», 2014, 435стр.
2
Абдуллаев М.А. Реформация ислама в конце XIX и начале XX вв. и основные тенденции
эволюции ислама в современных условиях. - Махачкала: ИД «Эпоха», 2010.
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цивилизации отсутствует интерес к изменениям и адаптации, что ее
символом

является

не

текущая

река,

а

куб

Каабы,

стабильность,

олицетворяющая постоянный и неизменный характер ислама. Отсюда
происходит вывод о том, что, по его мнению, феномены подобные
возрождению, реформации, контрреформации, модернизации и других
никогда не отмечались, и не были приемлемы в мусульманском мире»1.
Тем самым, реформаторские тенденции в исламе отказываются
признавать не только 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
восточные верования, изображается косной, консервативной системой,
невосприимчивой
наибольшую

к

каким-либо

ответственность

за

серьёзным

изменениям

социально-экономическое

и

несущей
отставание

мусульманских обществ»2. Относительно этому существует достаточно
аналитические работы. Наиболее откровенно данную точку зрения выразил
известный социолог религии Макс Вебер, утверждавший, что «популярные
религии Востока - ислам, индуизм, конфуцианство, буддизм, джайнизм не
содержат мотивов или элементов рационального этического моделирования
мира в соответствии со святыми заповедями этого мира,

как извечно

данный, а значит, наилучший из миров» и послужили основным
препятствием

для

развития

в

странах

Востока

капитализма

-

«импортированного продукта, Запада»3.
В отличие от них другие исследователи реформацию и обновление для
ислама считают не только уместным, но и необходимым. Даже указывается о
существовании обоснования об этом в первоисточниках ислама. Для
обоснования своей позиции, они опираются на известного, хотя не очень
1

Цит. по. Степанянц М.Т. Мусульманские концепции в философии и политике XIX – XX
вв. – М.: Наука, 1982.-С. 17.
2
Там же.-С.19.
3
Weber M. The Sociology of Religion. - L.,, 1965, - Р.269.
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достоверного хадиса, в котором упоминается «о приходе в каждом столетии
нового обновителя религии»1, интерпретируя его своими понятиями и
доводами.

В последних светских научных исследованиях тоже наряду с

признанием о сильной позитивной реформаторской тенденции в исламе,
одновременно высказываются скептические идеи в её мифичности и
возможности её реализации.2 Порой такие противоположные подходы и
самые серьёзные отношения к этому вопросу, говорят об актуальности и
важности данной проблематики.
Но,

если

мы

будем

рассматривать

исторические

процессы

возникновения и развития религии, становится очевидным, что история
религии – эта история непрерывного, постоянного обновления и реформ
веры и вероучения. Исторический процесс возникновения новых религий и
религиозных

течений

совершенствования

происходил

в

результате

обновления

или

существующих прежних религиозных верований и

конфессиональных сознаний адептов, что само по себе говорит об
эволюционно-реформационном

характере

процесса

формирования

и

развития мировых религий. Наряду с этим, сходство учений всех
исторически известных в мире религий, таких как митраизм, зороастризм,
манихейство, маздакизм и, наконец, иудаизм, христианство и ислам. Также
слова

основоположников некоторых из них – Зороастра, Мани, Моисея,

Иисуса и Мухаммеда, о том, что они являются последователями ушедших
пророков,

также

свидетельствует

об

эволюционном

характере

происхождения и развития религиозного мировоззрения.
Что касается современных научных трактовок понятия религиозной
реформы и религиозной реформации, то, сначала, необходимо

дать

определение самого понятия реформы и реформации в научно - философском
1

См.: Ахмад Махдуми Дониш. Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони
мангития (Трактат или краткая история правления мангитских эмиров Бухары). –
Душанбе, 1992. – С.5.
2
Софья Рагозина. Исламская реформация: позитивный проект или искусственный
концепт? [Электронный ресурс] Режим доступа: https://doi.org 10.22394/2073.
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понимании. По нашему мнению, реформированию могут подлежать самые
различные стороны общественной жизни и общественного сознания, также
оно применяется и в широком и в узком понимании.
Так как, реформаторская концепция в мусульманской традиции
охватывает и ту, и другую области, таким образом, понятие реформы в
контексте нашего исследования применяется в двух значениях. В широком
значение, как общественно-культурологическое движение, а в его узком
значение, касающиеся сознания отдельного индивида или религиозного
сознания общества.
Относительно сущности и значения этого понятия в «Философском
энциклопедическом

словаре»,

на

который

опираются

исследователи

философской мысли, приводится следующее определение: «Реформа – это
есть преобразование (в широком смысле), изменение, переустройство какойлибо стороны общественной жизни (порядков, институтов, учреждений), не
уничтожающее основ существующей социальной (а также духовной. – М.Г.)
структуры».1

Здесь

исследователей,

невозможно

которые

не

отмечают,

согласиться
что

такая

с

мнением

постановка

других
и

такое

определение в контексте исламской религии приемлемо, но с одним
уточнением, что в исламской религиозной мысли реформа рассматривается
только относительно сознания верующего мусульманина, а не самого ислама
и основ его вероучения. То есть, по существу речь может идти о реформе
религиозного мировосприятия и сознания верующего мусульманина, а не сам
ислам.
Стоит отметить, что в самой исламской литературе параллельно с
понятием реформации больше говорится об обновлении (таджид) ислама.
Под обновлением также понимается реконструкция исламского учения, но
концептуально этот термин отличается от понятия реформы, об этом будет
сказано нами далее. Если рассмотреть реформу религиозного учения с
позиции культурного и духовного возрождения, то стоит отметить, что
1

Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983. - С.580.
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истории всех религий – это переход от одной формы религиозности, или
формы верования к другой, обычно более развитой форме религиозного
верования. Исламская религия тоже подвержена этой закономерности. Из
истории становления этой религии становится ясно, что сам основатель
ислама тоже не претендовал на то, что его религия некая совершенно
отдельная новая религия. Свою миссию он видел, прежде всего, в
совершенствовании уже имеющейся религии. Таким образом, можно
заключить, что ислам – это продолжение авраамических религий в новое
историческое время. Мусульманские реформаторы ставили главной своей
целью религиозную реформу (аль-ислах ад-дин). Они выступили за ревизию
и пересмотр тех элементов традиционного ислама, которые в результате
общественного развития объективно требовали качественного изменения
или устранения.
При рассмотрении вопроса о реформаторских и модернистских
движениях и явлениях в исламе, мы, прежде всего, исходим из общепринятой
научной

установки,

рассматривающей

религию

как

общественно

–

историческое и культурное явление. В этом смысле, религия проявляется как
отражение общественных, социальных и исторических процессов общества,
универсальная

предпосылка

общечеловеческой

культуры,

как

мировоззрение, способствовавшее освобождению человечества от «звериной
природы»,

открывшее

ему

путь

к

духовно-нравственному,

интеллектуальному совершенствованию и покорению природного мира.
Такой подход к изучению истории и теории религий позволяет более
адекватному пониманию сущности и характера всех феноменов, явлений во
всех религиях мира, включая сущность реформаторских и модернистских
движений в исламе, а также причины их происхождения.
В отечественном и зарубежном религиоведении даются различные
классификации реформаторских движений и тенденций. Вопрос способов и
методов проведения реформы с конца XIX века занимал особое место во всех
реформаторско-возрожденческих движениях мусульманского мира. Как нам
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известно, религиозно-реформаторское движение в исламе, начатое Джамальад- дином Афгани, впоследствии (во второй половине ХХ века) разделилось,
вначале

на

два

основных

направления:

религиозно-модернистское

(приспособленческое) и религиозно-возрожденческое. В свою очередь
последнее разделилось на фундаменталистско-экстремистское (к которым
относятся «Ихвон-ул-муслимин» и ее подразделения) и фундаменталистскоумеренное направления.
Также в научной литературе имеются различные определения
основных направлений идеологии ислама в конце прошлого века. Например,
Б.С.Ерасов,

изучая

характерные

черты

религиозных

тенденций,

происходящих в мусульманском мире, в общественном учении ислама
различает два характерных направления или течения – «реформаторство» и
«возрожденчество», или так называемая «контрреформация». А в другом
исследовании он выделяет три направления: 1) консервативный или
архаичный традиционализм (ортодоксия), 2) реформаторский «модернизм» и
3) утопическое возрожденчество.1 Другой известный исламовед М.Т.
Степанянц «модернизм» и «возрожденчество» не выделяла в различные
течения, рассматривая их как две вида проявления реформаторского
направления.2 Следующий исследователь ислама З.И.Левин, признавая
существование возрожденческого и модернистского направлений в исламе,
пишет, что это есть ответ мусульманского мира на колониалистические цели
западных стран. По его мнению, «реформаторство в исламе – это реакция
мусульманского мира на вторжение европейского капитала, образа жизни и
мыслей в жизнь традиционного Востока… Для них (реформаторов – Г.М.)
очевидны колониалистические и захватнические цели западной политики на
Востоке».3

1

Ерасов Б.С. Социально-культурные традиции и общественное сознание в развивающихся
странах Азии и Африки. – М.: Наука, 1982. – С. 130.
2
Степанянц М.Т. Мусульманские концепции в философии и политике XIX – XX вв. – С.8.
3
Левин З.И. Реформа в исламе: быть или не быть? – С. 210.
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Таким образом, обобщая эти мысли можно заключить, что процесс
приспособления или адаптации религиозно-мировоззренческих и правовых
положений ислама к современным общественно-историческим условиям,
начавшимся ещё в начале XIX века и продолжающейся до сегодняшнего дня,
в научном исследовании выражается понятием «исламская реформация». Она
вопреки того, что имеет общие черты со всеми реформаторскими
тенденциями в других религиях, но одновременно имеет свои особенности и
по отдельным своим признакам отличается от реформации в других
религиях, в том числе и от христианской. Основные отличия в этих явлениях
выражаются в том, что данные социальные и культурные процессы
происходили в различные общественно-исторические условия. Самое
главное отсутствие в исламе организации религиозного духовенства и
церкви, как в христианстве, оказывало серьёзное влияние на характер
реформаторских учений в мусульманской религии.
Исходя из этого, что означает исламская реформация в понимании
самих представителей этого движения и что представляет собой обновление
и реформирование религиозного сознания мусульманского общества?
Реформирование и обновление религиозного сознания – это не простое
приспособление традиционного вероучения к изменившимся общественным
условиям. Еще в первой половине ХХ века известный мусульманский
мыслитель, поэт

Мухаммад

Икбал

в

связи

с

этим отметил,

что

«вооружившись проницательной мыслью и свежим опытом, мусульмане
должны смело приступить к стоящему перед ними делу реконструкции
религиозной мысли в своей религии. Вместе с тем, акт реконструкции, имеет
гораздо более серьезный аспект, чем простое приспособление к современным
условиям социальной жизни».1
Реформирование

и

обновление

религиозного

учения,

а

также

религиозное сознание, стоит понимать функционально – как определенный
1

Мухаммад Иќбол. Эхёи фикри дини дар ислом (Реконструкция религиозной мысли в
исламе). – Душанбе, 1997. – С. 156.
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социокультурный механизм, способный консолидировать все классы и
прослойки общества для достижения определённых целей, сопряженных в
основном

с

освобождением

общества

от

социально-экономической

отсталости и зависимости, и субстанционально – как одного из важнейших
факторов в социокультурных реалиях современной жизни.
Таким образом, реформирование религиозного учения и религиозного
мышления в этом смысле – это идейная предпосылка модернизации
общественной жизни с помощью самых широких коммуникативных свойств
религиозного языка в стране и обществе, где религиозное сознание являлось
массовым.
Исходя из этого, под реформой религиозного сознания, прежде всего,
стоит подразумевать и понимать обновление традиционных догматических
религиозных представлений, снятие с них внешнего формализма, бытового
суеверия,

конфессионального

фанатизма

и

самого

негативного,

что

существует в традиционном мусульманском обществе – таклидизма.
Таклидизм

в общественной повседневной жизни - означает

бездумное

подражания установившимся религиозным или национально-религиозным
традициям и обычаям, то есть боязни и беспомощности индивида и
верующего

человека

перед

коллективным

авторитаризмом,

перед

общественным мнением и т.д. Во-вторых, это есть реинтерпретация и
реконструкция традиционных положений и учений, перестановка акцентов,
то есть выдвижение на первый план ряда основополагающих учений и
положений религии ислама, которые исторически на уровне массового
религиозного мышления оставались незамеченными, пребывая как бы на
втором или третьем плане.
Такие положения, например, как иджтихад (заключение богослова в
применении и наставлении решения вопросов богословско-правового
комплекса) – это фундаментальное исламское требование о необходимости
социальной активности верующего (му’мина); требование человеческого
самопознания, как начального шага и необходимого условия человеческого
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богопознания; утверждение ответственности и высокого предназначения
человека в этой земной и реальной повседневной жизни;1 положения о
справедливости и веротерпимости и т.д. Одним словом, можно заключить,
что эта реинтерпретация коранических учений и мировоззрения исходя из
сегодняшней научной картины мира.
Таким образом, в чем же заключается проблема реформирования
мусульманского религиозного сознания или общественного сознания
мусульманского общества? Данный вопрос, прежде всего, нуждается в ряде
широкомасштабного предварительного пересмотра исторического сознания
мусульман и мусульманских источников. Подобную ревизию придётся
провести на всех уровнях мусульманской общественной мысли, то есть
необходим не только сравнительный анализ мышления современных
верующих на различных уровнях, но и ревизия исторического сознания,
исламской мысли, исламских источников, кроме основного исламского
первоисточника – Корана и достоверных хадисов.
Исследователи не исключают, что в мусульманских обществах XXI
века, возможно в социально-политическом и культурном плане, заново
может

ожидаться

дальнейшая

активизация

исламского

религиозного

фактора, как это было в конце ХХ века. Эти прогнозы делают концепции
реформации актуальными.
Следует отметить, что в отличие от реформаторского общественного
движения, практическое осуществление реформы религиозного мышления,
особенно исламского, гораздо сложнее, чем любой социально-экономической
реформы. Но так как социальные и экономические реформы в каком-то
аспекте касаются изменений религиозного мышления, то достижение успеха
в этом направлении во многом зависит от уровня и степени соответствия
религиозного сознания этим реформам. Таким образом, предстоит серьезная
работа по выявлению и исправлению таких закостенелых религиозных
представлений, когда любое новшество воспринимается не иначе как
1

См.: Коран. 2: 30 – 38.
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«бид’а», т.е. - ересь. В этом направлении эффективным методом искоренения
таких представлений, особенно среди молодежи, может стать использование
рациональной теологии, которая имеет определённое место и в ханафитском
учении ислама. Именно с этими соображениями, ещё в конце XIX века
известный мыслитель и сторонник реформаторских идей в Средней Азии,
Ахмади

Дониш

говорил

о

необходимости

обновления

исламской

религиозной мысли в этом регионе. По его мнению, «подобно тому, как поле
усердно и постоянно очищается крестьянином от различных ненужных
сорняков, которые растут вместе с посеянными культурами, так и
религиозное мышление общества всегда нуждается в постоянном очищении
и обновлении».1
По проблемам реформации ислама в европейских странах вышло
довольно большое количество работ. Из всех этих работ, которые посвящены
исламской реформации в Европе, для нашего исследования больше всего
являются интересными

книги

Х.А.Гибба «Модернистские тенденции в

исламе», Э.И. Дж. Розенталя «Ислам в современном национальном
государстве» и работа Фазлур Ахмеда «Оживление и реформы в исламе», и
другие.
В этих произведениях, написанных в стиле позитивного понимания
процессов общественно-политической и духовной жизни, содержится
важный анализ, выводы и заключения. При всей неконкретности изложения
материала, Х.А.Гибб в этой работе твёрдо показывает сущность и социальнополитические сдвиги «мусульманского национализма» различных стран
распространения ислама, отличие его идеологии от идеологии панисламизма.
По

его

мнению,

реформированный

ислам

от

формы

выражения

панисламистских устремлений в конце XIX века превратился в первой
половине XX века в форму выражения националистических стараний

1

Ахмад Махдуми Дониш. Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони мангития (Трактат
или краткая история првления мангитских эмиров Бухары). – Душанбе, 1992. – С.6.
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буржуазии в отдельных мусульманских странах в виде панарабизма,
мусульманского национализма и т.д.1
Эти

исследователи

пытаются

найти

причины

возникновения

реформационных движений в исламе. Например, Ф.Ахмед видит их в
следующем: социальные и исторические изменения, происходящие в
мусульманских обществах, влияние на общественно-политическое поле,
критика мусульманского общества со стороны христианских миссионеров и
востоковедов2.
По нашему мнению, есть некоторые основополагающие факторы, о
которых этот исследователь не упоминает. Поэтому прав российский учёный
А. Абдуллаев, когда отмечает, что процесс национально-освободительного
движения народов Востока он не принимает во внимание3. Фрагментарно
прослеживается в его работе история развития модернизма в исламе и в
сравнительном ракурсе раскрываются общие взгляды и различия идей двух
основных представителей исламской реформации - Сейида Ахмедха-на и
Мухаммада Абдо. По его утверждению, в то время когда Мухаммад Абдо
пытается возродить рационалистический метод мутазилитской школы,
Ахмедхан вступает за более радикальный курс средневековой философии,
как Ибн Сина и Ибн Рушд4. Далее он отмечает, что ни один из реформаторов
не имел целью утвердить научную мысль, что их основная цель была
проведение реформы в исламском учение.
В другом исследовании относительно исламской реформации Э.И.Дж.
Розенталь достаточно разнообразно описывает социально-политические и
идеологические стороны развития мусульманских стран, уделяя особое
внимание проблемам возникновения и сущности исламского национализма.
По его мнению, арабский национализм, как общественно - политическое

1

Гибб Х.А. Модернистские тенденции в исламе. -Чикаго, 1947. -С. 67.
Ахмед Ф. Оживление и реформа в исламе. Кембриджская история ислама. - С.643.
3
Абдуллаев М.А. Реформация ислама в конце XIX и начале XX вв. и основные тенденции
эволюции ислама в современных условиях. - Махачкала: ИД «Эпоха», 2010. - С. 8.
4
Ахмед Ф. Указанная работа. - С. 645.
2

70

движение, которое черпало вдохновение не только из жажды к свободе и
независимости, но также и из жажды ислама как религии, культуры и
цивилизации. В ней, по утверждению автора, различаются две основные
фазы: первая была построена противоборством деспотизма османского
султана, вторая была в основном направлена против иностранного
вмешательства.

Между тем, оба фактора никогда не были свободны от

религиозного подтекста... из-за христианских атак на ислам и христианской
миссионерской деятельности1. Думаем, в этом плане этот учёный стоит на
правильной позиции, другие исследователи также напоминают эти факторы.
Проблеме реформации ислама посвящена работа Дж.М.С.Бальона,
которая называется «Современная мусульманская интерпретация Корана».
Бальон в этой книге сравнивает христианский и мусульманский подходы к
своим религиозным первоисточникам и отмечает, что первый позволяет
свободное толкование, а второй считает необходимым тщательно, даже
буквально следовать всем писаниям основной книги мусульман - Корана. По
его мнению «единственное остается интерпретировать тексты, так что они
удовлетворяли современные чувства и мысли верующего»2.
Далее он, развивая свои мысли, отмечает, что после кончины
основателя ислама Мухаммада многое изменилось в жизни мусульман и
необходимость реинтерпретации Корана стало очевидным3.
В европейской религиоведческой и востоковедческой литературе
начало реформации ислама главным образом связывают с возникновением
ваххабизма. Но по нашему мнению, эта точка зрения не очень правильная,
потому

что

основным

признаком

и

свойством

мусульманского

реформаторского подхода является рациональное отношение к положениям
религии, что полностью отсутствует в учении ваххабизма.

1

Розенталь Э.Д Ислам в современном национальном государстве./ Перевод с англ.
В.Постникова.- Кембридж, 1965, -С. 68
2
Там же. - Лейден, 196. 1- С.16.
3
Там же.
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А в современных процессах, появление и укрепление мусульманских
диаспор в Европе и Америке, угрозы распространения исламского
радикализма и экстремизма мировому сообществу, возрождение исламского
суфизма в Северной Африке - эти и многие другие аспекты исламской
действительности сегодня привлекают внимание широкого круга научных
исследователей

и

являются

актуальными

вопросами

социально-

гуманитарных наук.
Поэтому сегодня образовалась огромная и необозримая литература,
акцентированная на различные аспекты ислама и исламских реалий. Особое
значение среди работ, посвященных исламской проблематике, в частности
исламскому модернизму и реформации, в плане более детального и
адекватного описания и объяснения религиозных явлений, имеют те, которые
охватывают различные отраслевые и межотраслевые методы и подходы
социально-гуманитарных наук. На наш взгляд именно многогранность и
органическая

взаимосвязанность

исламских

реалий

принуждает

исследователей к поиску наиболее оптимальных концептуальных рамок в
религиоведении, социальной философии и других социально-гуманитарных
наук.
Для изучения современных реалий, так или иначе связанных с
исламом, наиболее востребованным оказывается применение концептов или
методов западной социальной теории, а также попытка провести аналогии
между явлениями, происходящими в мусульманском и западном мире.
Указанный опыт, сложившийся в рамках западной ориенталистики более
двухсот лет тому назад,

порождает на Западе

парадигму знаний и

представлений о Востоке и, в частности, об исламе и мусульманах. В рамках
этого опыта, в западной ориенталистике проводится четкое отделение
западной культуры от восточной культуры. Отчасти, это касается и западных
концепций, посвященных истории исламского модернизма и реформации.
В целом, анализ литературы, посвященной исламской реформации и
модернизма позволяет заключить, что относительно этих феноменов
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современного

ислама

западные

исследовательские подходы. Как

ученые

показывает

используют

анализ

разные

исследовательских

работ западных авторов, посвятившихся исламу, под концептом исламской
реформации подразумевается некая тема, появившаяся в ориенталистике в
свете западной теории модернизации и охватывающая все аспекты
современного ислама. И именно такая многогранность этой темы вызывает
интерес и повышенное внимание западных исследователей. Стоит сразу
отметить, что в большинстве случаев в исследовательских работах речь идет
о реформации, как о намерении проводить реформы или изменения в
общественной мысли, хотя иногда встречаются попытки провести параллели
между протестантской Реформацией и тем, что происходит сейчас в
мусульманском

мире,

о

чем

будет

сказано

подробнее.

Однако

универсальность данного концепта и такого подхода, невнимание к
определённым частным аспектам делает его уязвимым и вызывает критику у
ряда специалистов по истории исламу. Поэтому, здесь необходимо
идентифицировать основные подходы к пониманию феномена «исламской
реформации», и охарактеризовать типологию этого многогранного феномена
на основе ценностного и содержательного критерия.
Среди исследователей исламской реформации и модернизма относительно
сущности этих явлений существуют разногласия. Наибольшая часть
исследователей характеризуют исламскую реформацию, как позитивное и
прогрессирующее явление, оказавшее положительное влияние на социальноэкономическую и политическую жизнь исламского сообщества. Другая
группа исследователей напротив, акцентируют внимание на негативные
последствия этого феномена и считают его основным фактором исламского
радикализма, экстремизма и других современных угроз. Следующая группа
исследователей

вообще

опровергают

закономерность

исламской

реформации, игнорируют всякую аргументацию, оспаривающую эту идею,
пытаются обосновать её неприемлемость

в описании и интерпретации

исламских реалий и предлагают иные модели исследования современного
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ислама. Ниже мы кратко охарактеризуем основное содержание некоторых
работ западных авторов, посвятивших их истории и теории исламской
реформации и модернизма, в которых наиболее ярко выражены каждые из
трех вышеупомянутых исследовательских позиций и подходов.
Сторонники

первого

подхода

рассматривают

и

характеризуют

реформацию как фактор освобождения ислама от тормозящих элементов,
который

способствует

либерализации

ислама

и

обогащению

его

гуманистического содержания. Одним из известных и авторитетных
западных сторонников этой позиции является Бернард Льюис, автор книги
под названием «Что пошло не так?»1, в которой подробно рассматривается
история мусульманского мира. В этой книге автор утверждает, что исламская
реформация, как современное прогрессивное культурное явление было
направлено на выявление причин отставания исламского Востока от
христианского Запада и поиска путей её освобождения от многовекового
кризиса. Исламские реформаторы, по мнению Льюиса, стремились выявить и
устранить препятствия, которые способствовали социально-экономическому
отставанию мусульманского мира, к тому, что исламский мир, после
нескольких столетий бурного и всестороннего развития, отдал пальму
первенства христианскому миру и подвергался глубокому кризису. Одна из
таких причин, по мнению Льюиса, связана с колонизацией наибольшей части
исламских стран со стороны западных колонизаторов. Поэтому, исламская
реформация появилась как движение, направленное против указанного
внешнего

фактора

колониализма.
столетия

в

отставания

исламского

мира,

т.е.

западного

Как отмечает Б. Льюис, со второй половины прошлого
роли

основного

фактора

социально-экономических

и

политических кризисов в исламском мире выступает империалистическая
политика Соединенных Штатов Америки. Кроме того, указанный автор
подчеркивает, что неоколониализм порождал в исламском мире движение
1

Lewis, B. (2002) What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern Response. Oxford
University Press.
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антисемитизма. Итак, основная причина отставания и кризиса исламского
мира связана с колониализмом и гегемонией западных держав. Но, западный
колониализм и гегемония

являются лишь одной из

причин кризиса и

отставания исламского мира. Кроме этой причины, как отмечает Б.Льюис,
многие современные мусульманские реформаторы и модернисты склоняются
к поиску внутренних причин отставания мусульманских стран. С этой точки
зрения, причина отставания исламского мира, скорее всего,

кроется в

собственных ошибках и заблуждениях мусульман, нежели в коварстве
«внешних врагов». Поэтому, поиск и устранение «собственных ошибок и
заблуждений мусульман» - является одной из основных целей современной
исламской реформации и модернизма.
достаточно

адекватно

и

полно

В целом, в работе Б.Льюиса
отражается

сущность

первого

вышеупомянутого подхода, который рассматривает исламскую реформацию,
как позитивное и прогрессирующее явление. Следует отметить, что в
современной западной философии и социально-политической концепции,
ислам, в основном, характеризуется как некое явление, означающее
отставание и отклонение от закономерностей социально-исторического
развития. Поэтому, исламские страны для достижения прогресса должны
усвоить и применять европейскую универсальную модель развития. Данный
подход предполагал сосредоточить внимание на внутренние факторы и
причины

отставания

теоретических
модернизации.

и

исламского

практических
Оно

общества,

механизмов

способствовало

требует

его

созданию

разработки

реформирования
в

рамках

и

западной

ориенталистики особых научно-познавательных инструментов, которые
используются в исследовании вопросов истории и культуры мусульманских
стран и народов. Европейская идея развития имеет позитивно-ценностную
коннотацию, т.е. она характеризуется, как освобождение от религиозно-
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теократических оков и достижение «демократии», которая тождественна с
понятием «прогресс»1.
Исходя из сказанного, понятие «реформа» в западной ориенталистике
интерпретируются, как движение или явление, нацеленное на устранение
внешних и внутренних тормозящих факторов, достижение общественноэкономического

прогресса

путем

реализации

демократии

и

других

социальных идеалов современного западного либерализма. В этом смысле,
исламская

реформация

тождественное

с

больше

христианской

рассматривается
реформацией,

не
а

как

как

явление,
полная

и

всеохватывающая реконструкция и реформа всех сфер жизни общества в
целом.
Сущность и содержание концепции исламской реформации отражены
в основном в трудах ряда мусульманских мыслителей, которые в
отечественной

и

зарубежной

научно-исследовательской

литературе

собственно называются исламскими реформаторами. Таким образом, под
понятием

«исламская

философское

реформация»

направление

и

подразумевается

многоаспектное

социально-политическое

кульминация которого происходила в

XIX

движение,

и вначале ХХ веков. Она

означала стремление к достижению устойчивого развития исламского
общества

в

условиях

западного

колониализма

и

усиления

империалистических тенденций западных держав.
Основными

вопросами

исламской

реформации

являлись

такие

вопросы, как соотношение разума и веры, научного (рационального) и
религиозного (божественного, сокровенного) знания, проблема достижения
концептуального плюрализма и религиозной толерантности, а также
реализация

социальной

справедливости,

построение

справедливого

общества, переосмысление социального и правового статуса мусульманских

1

Rustow, D.A. Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model // Comparative Politics ,
1970, № 2(3). – С.337-363; Rostow, W.W. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist
Manifesto//Cambridge University Press, 1960.
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женщин и т.д.
Основоположником реформаторского движения в исламе, согласно
мнению большинства исследователей, является Джамаллудин аль-Афгани
(1838-1897). Наибольшую часть своих работ, в которых излагал свои
реформаторские идеи, он создал после его эмиграции в Европу, вначале
1870-х

гг.

Аль-Афгани

считается

одним

из

проповедников

тезиса

противоборства исламского мира с христианским миром. Обосновывая своё
мнение о былом величии и первенстве исламского мира многочисленными
примерами из истории происхождения и «золотого века» ислама в прошлом,
аль-Афгани пытается выявить причины отставания исламского общества от
христианского общества в современном периоде. Он в своей статье под
названием «Ислам и христианство и их последователи» утверждает
экономическое и военно-техническое превосходство нации «миролюбия и
добра» (христианства) Запада над нацией «войн и побед» (исламом), заодно
указывает на причины, подвергшие исламское общество к глубокому кризису
и застою.1
Аль-Афгани считал, что в результате христианской реформации ХУ1ХУП веков и появления протестантизма, не только стимулировались
религиозные отношения и противоречия, эти события также оказали
положительное влияние на развитие других сфер и аспектов социальной
жизни, стали предвестником последовавшего за этим событием бурного
научно-технического

прогресса

и

социально-экономического

развития

Запада. Отчасти, утверждая первенство христианского общества в сфере
научных

знаний,

аль-Афгани

призывает

мусульман

к

изучению

и

применению передового опыта Запада в сфере научно-технических и
экономических знаний. «Промышленность не может успешно развиваться
без опоры на физику, химию, механику... Все благополучие и богатство

1

Сикоев Р.Р. Панисламизм: истоки и современность. Джамаллудин Афгани и его
религиозно-политические последователи ХХ- нач.XXI века. М.: Аспект Пресс.2010.- C.54.
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нации зиждется на науке. Тот, кто накладывает запрет на некоторые науки,
воображая, что тем самым спасает религию, является ее врагом».1
Отмечая научно- технические достижения европейцев и считая эти
достижения следствием христианской реформации, аль-Афгани в то же
время пишет, что мусульманам для получения таких результатов, нужно
переосмыслить и реформировать свою религию. При этом, реформа ислама
должна осуществляться по совершенно другому направлению, нежели
христианская реформация. Для Аль-Афгани, по верному замечанию Н.Р.
Кедди, «религиозная реформация … была ключом к европейскому прогрессу
и власти, и была необходима исламскому миру для достижения таких же
целей. Основной целью исламской реформации являлось объединение
ислама посредством устранения теологических и религиозно-правовых
различий, существующих между различными направлениями ислама»2.
Для устранения этих различий и противоречий, согласно мнению
исламских

реформаторов,

необходимо

отказаться

от

традиционных

подражательных методов и использовать иджтихад - рациональный метод
интерпретации правовых норм и предписаний Священного Корана и сунны
пророка.
В своей этимологии слово «иджтихад» по утверждению специалистов
«восходит к корню арабского глагола «джахада» в значении «предпринимать
усилия, старания или обладать способностью осуществлять определенную
деятельность». Производное же отглагольное имя «иджтихад» означает
«прилагать усилия, проявлять усердие». В мусульманском

праве это слово

имеет терминологический характер, ранее употреблялось, как приведение
доказательств каким- либо человеком, лицом; впоследствии оно приобрело
ограниченное значение, а именно: способ доказательства с помощью «кияса»,
т.е. суждения по аналогии или прецеденту. Таким образом, иджтихад по
1

Степанянц М.Т. Ислам в философской и общественной мысли зарубежного Востока
XIX-XX вв. М.: Наука, 1974.
2
Keddi N.R. Sayyid Yamal ad-Din al Afghani. -Berkley: University of California Press. 1972. P.141.
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своему

терминологическому

значению

используется

для

достижения

логического вывода по какой- либо правовой проблеме. Такие выводы
осуществляют «факихи - мусульманские правоведы, которые и определяют
соответствие
Следует

того

или

отметить,

что

иного

суждения

иджтихад,

как

нормам
форма

шариата»1.

издания

фетвы

(религиозно – богословское заключение на основе первоисточников), или
путь решения того или иного спорного правового вопроса с применением
формальной логики – орудие приобретения достоверного знания, был
известен ещё первым поколениям мусульманских правоведов. В таком
понимании, по верному замечанию того же Ф. Саадатифара, «иджтихад
понимался и использовался теми мусульманскими правоведами, которые в
истории мусульманского права известны, как муджтахиды. Например,
Мухаммад Идрис Шафии (767- 820) в доказательство приемлемости метода
иджтихада приводит следующий стих из Корана: «Откуда б ни был родом
ты, повернись к запретной (для греха) мечети» (сура «Аль-Бакара», ст.149).
Имам Шафии утверждает, что если кто-либо не использует силу своего
познания, то он не сможет понять, где эта запретная (заповедная) мечеть.
Поэтому сам Создатель косвенным образом поощряет нас использовать силу
разума, данную людям, как дар Божий, чтобы на основании аргументов
добиваться логического результата в рассуждениях по той или иной
проблеме».2
Стоит отметить, что подтверждение легитимности акта иджтихада в
мусульманской традиции можно найти и в Коране и в Сунне, но по
известным причинам он был закрыт в средние века, в основном в суннитском
учении. Хотя сунна даже более определенно говорит об этом, чем об этом
можно прочесть в Коране. Насколько известно, «впервые к этому
шариатскому принципу прибегли еще при жизни Пророка, о чем
1

Саадатифар Ф. Проблемы разумного толкования и убежденного подражания в некоторых
религиозных течениях ислама (философско-религиоведческий анализ). Диссертация на
соиск. учен. степ. канд. философ. наук. -Душанбе, 2014. –С. 108-109.
2
Там же.
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рассказывается в известном хадисе о Мааз-бен-Джабале. Этого человека
Пророк назначил судьей в Йемене. Перед тем как тот отправился для
исполнения своих обязанностей, Пророк спросил его: «На основании чего ты
будешь вершить суд?». «На основании Книги Аллаха», - ответил тот. «А если
ты в ней не найдешь ответа?» - «Тогда буду действовать по Сунне
Посланника Аллаха». «А если и в ней не найдешь ответа?» - «Тогда я
постараюсь составить собственное суждение, чтобы объявить свое решение».
Пророк сразу же после этого сказал: «Слава Богу, мой посланник порадовал
своего Пророка тем, что сам избрал правильный путь». Как указывает
Газали, хадис о Мааз-бен-Джабале четко указывает на необходимость
иджтихада».1
Таким образом, термин иджтихад означает деятельность богословаправоведа в изучении и решении вопросов богословско-правового комплекса
ввиду постоянно меняющихся условий жизни мусульманской общины2.
Процесс модификации и систематизации мусульманского права в
основном охватывает VII-XI вв., в течение которых в результате активной
правотворческой

деятельности

религиозно-правовых

школ

были

интерпретированы все её основные, общие и отраслевые правовые принципы
и нормы. В последующем, и в суннитской, и в шиитской общине в течение
долгих столетий все правовые вопросы и споры решались с помощью таклид
(подражание) - следования религиозным авторитетам без предварительного
сомнения в истинности их суждений, то есть в соответствии с правовыми
принципами и нормами одной из религиозно-правовых школ, и все это время
иджтихад находился в забвении.
Однако конец XIX века породил множество новых вопросов, ответы на
которые, по мнению исламских модернистов, можно было найти, только
выйдя за рамки устоявшейся практики таклида. Поэтому, исламские
1

Саадатифар. Ф. Указ. раб. – С. 110.
Иджтихад // Милославский Г.В., Петросян Ю.А., Пиотровский М.Б., Прозоров С.М. (отв.
секретарь) Ислам. Энциклопедический словарь М.: Наука. Главная редакция восточной
литературы, 1991. - C.91.
2
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реформаторы первым делом поставили вопрос о возрождении иджтихада.
Например, Мухаммад Икбал (1877-1938) считал иджтихад катализатором
интеллектуального возрождения ислама, необходимого для построения
динамичного демократического общества.1 По его мнению, в Коране
существуют ответы на все вопросы жизни, и чтобы найти их, необходимо
использовать все ресурсы и силы разума. Он отмечает, что «Коран всегда
остается последней опорой, не дающей умме свалиться в пропасть».2
Мухаммад

Абдо,

также

как

Икбал,

выбирает

срединный

путь

просвещенного ислама, который выступает на стороне примирения веры с
разумом, то есть, признает ценность интеллекта и современного научного
знания и одновременно отдает должное божественному, как источнику
человеческой морали.3 Рашид Рида (1865-1935) применяет иджтихад в
разработке своей социальной и политической теории. Он опровергает
единоличное право халифа на иджтихад, и предлагает, что политические
решения должны приниматься в соответствии с консультациями наиболее
уважаемых представителей мусульманской общины. В этом смысле он
высказывает идею о необходимости реформирования мусульманского
общества, однако, его идея о создание законодательного и политического
консультативного

института

противоречат

европейским

принципам

демократии.
Стоит отметить, что в конце XIX века многие исламские реформаторы
вообще отказывались от таклида и связывали его с причиной ухудшения
положения мусульманских обществ в мире, и всецело склонялись к
иджтихаду, считая его единственным верным путем реформирования
исламского

учения

и

освобождения

мусульманского

общества

от

многовекового культурного кризиса и отставания. Более того, многие
1

Мухаммад Иќбол. Эхёи фикри дини дар ислом (Реконструкция религиозной мысли в
исламе). – Душанбе, 1997. – С. 156.
2
Аль-Джанаби М.М. Философия современной мусульманской реформации.- Москва,
«Садра», 2014. –С.141.
3
Zimney M. Abduh Muhammad. Encyclopedia of Islam. Facts On File.,2009. – Р.6.
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современные мусульманские философы-модернисты считают «иджтихад
средством рационального познания. Например, для Мухаммада Абдо
приоритетны те нормы, которые получили рациональное обоснование
посредством иджтихада. Одним из примеров использования рациональной
аргументации является попытка осмысления так называемых «чудес» ислама,
например, вознесения Мухаммада (мирадж).
Рифаа Ат-Тахтави в биографии пророка Мухаммада, изданной в 1865
г., пытается апеллировать к научной логике исключения невозможного. Он
рассуждает так, если мы отрицаем факт вознесения Мухаммада, то мы
должны отрицать и появление архангела Гавриила на земле, но это
невозможно.

Мустафа

Аль-Мараги

говорит,

что

единственным

«абстрактным» чудом является Коран, так как он не нарушает естественных
законов. Фарид Ваджи оценивает деятельность пророка Мухаммада через
призму

социальной

науки

и

говорит,

что

социальные

изменения,

произошедшие на Аравийском полуострове, во время его деятельности и есть
настоящее чудо. А такие чудеса, как «раскол луны» и «открытие груди» он
описывает как мифы».1
Здесь необходимо отметить, что исламская реформация не означает
отчуждение или отдаление современного ислама от его первоначальных
истоков, так как исламские реформаторы стремились реанимировать и
продолжить исламские рационалистические традиции. Они, хотя в своих
концепциях широко использовали европейскую терминологию, заимствовали
западные логические методы доказательства и умозаключения, однако это не
значит, что они приспосабливали исламские традиции к современной
западной культуре. Напротив, этим способом они стремились извлекать
более значимые и актуальные политические знания из Корана и Сунны и на
этой основе разработать более приемлемые и соответствующие современным
требованиям мусульманского общества политические проекты. Однако
1

Sallah A. Islamic Modernists and Discourse on Reason as a Reconciliatory Argument between
Islam and the Western Enlightenment //International Journal of Islamic Thought, 2015, №7. –
P.11-24.
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многие политические и социальные идеи исламских реформаторов, остались
нереализованными ввиду их слишком религиозного и недемократического
содержания.
В

начале

третьего

тысячелетия,

в

связи

с

появлением

и

распространением угрожающего всему человечеству феномена религиозного
экстремизма и терроризма, концепция исламской реформации вновь
привлекала внимание исследователей. При этом, значительная часть
современных исследователей считают, что именно исламская реформация
является идейным источником происхождения исламского радикализма со
всеми его ужасными последствиями. В некотором смысле, такое понимание
концепта «исламской реформации», например, с учетом использования
стихов Мухаммада Икбала «Встань из глубокого сна!» со стороны лидеров
одной из групп митингующих накануне гражданской войны в Таджикистане,
выглядит правомерным. Это пример показывает, что в действительности,
некоторые идеи исламских реформаторов, вопреки их истинным намерениям,
использовались и используются со стороны радикальных исламистских
движений для достижения их политических целей. Подобно тому, как
исламские радикалы злоупотребляют учение Корана о джихаде для
оправдания своих антигуманных целей и преступлений.
Икбал,

в

одном

из

своих

стихотворений

Однако,

призывает

тот

мусульман

же
к

уважительному отношению к каждому человеку, независимо от того,
является ли он мусульманином, или христианином, или евреем, или
безбожником:
Не греши – не оскорбляй кого либо,
Ибо, и верующий, и неверующий – все Божьи твари.
Божий раб берёт пример у
И относится ко всем Его тварям с милостью.
Стоит отметить, что если мусульманские модернисты в своё время
стремились остаться и оставались в лоне мусульманской традиции,
одновременно западные концепты были использованы ими только как
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средства и инструмент, то сегодня эти же самые концепты подменяют суть
происходящих общественных процессов. В этом смысле проводимая
реформация подменяется либерализацией, а основные черты протестантской
Реформации экстраполируются на исламский мир. Таким образом, именно в
логике такого рассуждения и постановки такого вопроса актуальным
становится

противопоставление

Сегодня

радикального

и

умеренного

ислама.

звучит множество таких разговоров в средствах массовой

информации, о том, что ислам несет в себе некоторую проблему - «с ним чтото не так», поэтому реформация рассматривается, как основной имеющийся
инструмент, который позволит исправить сложившееся положение дел. Но,
необходимо сначала определить, что именно не так? Это и является важным
подходом в решении данного вопроса, отвечая на который предлагаются
различные программы «исламской реформации».
Стоит отметить, что такой подход одинаково популярен, как среди
исследователей ислама, так и среди мусульманских интеллектуалов и
общественных деятелей. Причем последние часто обращаются к риторике
«исламской реформации» в довольно эмоциональном и скептическом тоне.
Дочь сомалийского оппозиционного политика Хирси Маган Иссе,
эмигрировавшая в США, где начала вести активную общественную работу,
Айан Хирси Али в своей книге «Почему исламу нужна сейчас реформация?»
указывает, что «западные либералы неверно определили своего врага, не
террористы, а средневековая версия ислама представляет наибольшую
опасность. Обращаясь к истории начального ислама, она предлагает
разделить мусульман на три группы: «мекканские», «мединские» и
«меняющиеся». В Мекке мусульмане вели мирное отношение по обращению
в ислам, в то время, как в Медине усилилась военизированная составляющая.
Поэтому «мекканские мусульмане» это те, которые в большинстве
исповедовали «мирную религию», в то время как «мединские» обращались к
насильственным методам. И наконец, «меняющиеся» мусульмане, которые
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осознали необходимость реформирования ислама, так как думали и думают о
его будущем»1.
Предлагаемая ею программа исламской реформации состоит из пяти
тезисов, которые заключаются в «1)обеспечить возможность интерпретации
и критического осмысления Корана; 2) дать приоритет этой жизни, нежели
загробной; 3)«снять оковы шариата» и подчинить его секулярному закону; 4)
прекратить практику определения правильного запрета от неправильного; 5)
покончить с призывами к джихаду».2
Тем

самым

известный

американский

телеведущий

иранского

происхождения Реза Асиан тоже отстаивает идею о том, что «исламская
реформация должна стать и в каких-то местах уже стала инструментом
либерализации мусульманского общества. Основная цель реформации это,
прежде всего, адаптация ислама к демократическим принципам, так как
репрезентативная
политический
демократические

демократия

эксперимент
идеалы,

во
как

возможно,
всем

лучший

современном

конституционализм,

социальный
мире.

и

Такие

подотчетность

правительства, плюрализм и права человека уже восприняты во многих
исламских странах»3.
Вместе с тем, эти исследователи современного ислама пытаются
доказать, что ислам не только не является своеобразным архаичным
препятствием на пути развития современного общества и модернизации, а,
напротив, он является ее неотъемлемой частью. В связи с этим предлагаются
различные концепции реформы мусульманского учения, в том числе в
рамках структурных изменений и адаптации к современным условиям,
сводящиеся к его либерализации. Наряду с этим, последовательно
отстаивается позиция необходимости заимствования западных институтов и

1

Ayaan H.A. Why Islam Needs a Reformation. Now. - New York: «Harper Paperbacks», 2015.
– P.288
2
Там же.
3
Aslan, R. No God but God/ The Origins, Evolution, and Future of Islam. -New York: Random
House, 2005. – P. 336.
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объяснения их сочетаемости с исламскими ценностями. В этом направлении
путем создания дихотомии «радикальный и либеральный ислам» этими
исследователями

обосновывается тезис о том, что проблема «плохого»

ислама может быть решена либо за счет приведение ислама в соответствие
западным нормам. Либо путем обоснования того, что все ценности,
позиционирующиеся к западной культуре, на самом деле в полной мере
присущи тоже исламской традиции. И даже если не проводится прямая
аналогия с протестантской Реформацией, фактически речь идет о попытке
выработать некую исламскую протестантскую этику, которая будет успешна,
соотноситься с западным модернистским проектом.
Таким образом, в свете выше проведённого анализа западной научной
литературы,

посвященной

современным

исламским

реалиям,

можно

резюмировать, что в «западной ориенталистике сегодня под понятием
«исламский модернизм» подразумевается движение, пытающийся примирить
мусульманскую вероучению с современными ценностями, такими как
национализм, демократия, гражданские права, рациональность, равенство и
прогресс»1.
А идеологи этого движения «для достижения этой цели, то есть
модернизации ислама, требуют

критический пересмотр классических

концепций и методов юриспруденции и новый подход к исламскому
богословию и толкованию Корана».2
Необходимо учитывать, что реформаторское движение в исламском
мире имело явно двоякий характер. Во-первых, это было идейное
противостояние против западной колонизации через возврат к самобытной
традиционной культуре. Во-вторых, эта была попытка осовременнивания
мусульманского общества через реформирование религиозного сознания.
Наряду с этим, реформаторское движение, в исламе не следует полностью
смешивать

со

своим

характером

1

и

свойствам

с

реформаторским

См.: Encyclopedia of Islam and the Muslim World. -Thompson Gale , 2004.
Mansoor Moaddel.Islamic Modernism, Nationalism, and Fundamentalism: Episode and
Discourse. - Chicago: University of Chicago Press, 2004 - P.2.
2
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протестантским движением на Западе. Исламское реформаторство ставило
главной своей целью реформирование религиозного сознания мусульман и
не ставило перед собой задачу реформировать основы ислама, как
определенную систему вероучения. В результате реформация в исламе не
привела к формированию самостоятельного религиозного направления,
такого например, как протестантизм в христианстве. Реформаторство в
исламских странах не превратилось, как на Западе, в широкое массовое
движение, охватившее различные слои общества. Относительно этому
правильно

отмечает

реформаторские

и

Л.Р.Полонская,

когда

пишет,

буржуазно-просветительские

что

течения

«религиознооставались

элитарными, верхушечными, они не могли воздействовать на массовое
сознание и в лучшем случае оказывали влияние на узкую прослойку
европейски образованной интеллигенции»1.
С такими намерениями мусульманские реформаторы первоначального
этапа, формулируя свою программу, издавали газеты и журналы, ставшие той
трибуной, с которой они пропагандировали свои идеи, излагали цели и
задачи реформы. Главные цели и предложения реформаторов в этом периоде
заключались в следующем:
1. Консолидация всех мусульман в борьбе за независимость против
западных колонизаторов и завоевателей.
2. Изменение религиозного мышления мусульман от существующих
суеверий, ереси и новшеств, а также восстановление престижа и достоинства
мусульманских народов и общества, подобной эпохи ренессанса ислама.
3. Расшифровка и толкования религиозных установок, которые имели
серьёзное влияние на мировоззрение мусульман с позиции разума и
требования современного общества.
4. Обеспечение развития и прогресса мусульманских обществ наряду с
Западным миром.
1

Полонская Л.Р., Вафа А.Х. Восток: идеи и идеологи (критика буржуазных и
мелкобуржуазных концепций "третьего пути" развития). -М.: Наука, 1982. - С.34.
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Упомянутые цели и задачи, которые ставили реформаторы в своих
концепциях, очень взаимосвязаны между собой и охватывают интересы
различных слоёв мусульманского общества. В этом смысле первая цель
охватывала и выражала интересы националистов и патриотов. Вторая цель
должна была способствовать возвращению к первоначальному исламу, она
привела к появлению нового течения – «салафия» (от арабского салаф –
«предки», «предшественники», так ещё учения современников пророка),
которое по своей сущности было близко к вахаббитскому учению. Третья
цель,

о

которой

шла

речь,

была

направлена

на

модернизацию

мусульманского общества и выражала интересы всех прогрессивных сил
этих обществ, заинтересованных в его обновлении и развитии. Хотя
реформация
общества,

затрагивала
она

интересы

отвечала,

различных

прежде

всего,

слоёв

мусульманского

интересам

новорождённой

национальной буржуазии, однако её сторонниками были более широкие слои
населения.
Наряду

с

этим

современная

мусульманская

реформаторско-

модернистское движение имеет свои особенности и характеристики, о
которых мы будем останавливаться на следующих разделах нашей работы.
2.2.Социальные

и

духовные

предпосылки

формирования

реформаторско–обновленческих движений в мусульманских обществах
Реформаторские и модернистские тенденции в различных странах и в
различных религиозных традициях представляют собой пример воплощения
определенной закономерности развития общества. Исходя из этого, вполне
естественно, что исторические, социальные и духовные условия того или
иного

общества

создают

качественное

своеобразие

формирования

религиозно - реформаторским тенденциям.
Российский исламовед А.М.Абдуллаев отмечает, что реформаторское
движение в мусульманских обществах не возникло спонтанно, были его
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социальные и исторические предпосылки, а также идейные и духовные
факторы,

которые

способствовали

появлению

этого

общественно

–

культурного явления. В мусульманских странах, в частности, в Египте,
Ливане, Сирии и т.д. появились европейски образованные просветители, как
Рифаи ат-Тахтави (1801-1873) и другие,

которые стали доказывать и

настаивать на необходимость приспособления ислама к потребностям
развивающегося общества или восприятия того полезного и нужного опыта
для восточных стран из Западной культуры. В 40-х годах XIX столетия в
Сирии было создано научное сообщество, представители которого пытались
доказать совместимость науки с исламом1.
Также необходимо отметить, что в первую очередь в исламе, обращает на
себя внимание его многогранность и неоднородность, следствием которого
стало возникновение в нём различных тенденций. С одной стороны ислам
представляется в виде некоей тотальной и консервативной идеологии,
регулирующей почти все стороны жизни общества. Но, с другой стороны, в нём
исторически прослеживается влиятельное рационалистическое направление,
берущее свое начало с учения мутазалитов. Именно мутазилитский
рационализм является основой и подоплёкой признания совместимости ислама
с наукой в современных дебатах. То же самое его учение становится спорным
элементом между реформаторами и возрожденцами – традиционалистами, о
котором мы остановимся чуть позже.
Аналитики

обращают

внимание

на

то,

что,

невзирая

на

преобладающее чувство идейного единства, мусульмане сохранили свои
многие присущие им изначально региональные и национальные элементы.
Вместе с тем, говоря о всевозможных формах ислама, главным образом,
следует исходить из его универсального характера, отсутствия национальной
и региональной замкнутости, или твёрдой его привязки к определенному
периоду. Тем самым, прозелитизм, как способности религии адаптироваться
1

Абдуллаев М.А. Реформация ислама в конце XIX и начале XX вв. и основные тенденции
эволюции ислама в современных условиях. - Махачкала: ИД «Эпоха», 2010. - С.14.
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к различным национальным и культурным традициям и одновременно
способности заимствовать других национальных элементов в своём учении,
является имманентным качеством ислама.
Касаясь
возникновения
исследователь

вопроса

социальных

реформаторских
Б.Амондуллоев

и

исторических

движений
отмечает,

что

в

исламе,
понятия

предпосылок
таджикский
«реформа»

и

«обновление», как общественные явления, давно бытовали в мусульманских
обществах, еще до появления чисто религиозных исламских реформаторских
движений ХIХ в. Об этом он пишет следующее: «… в первую очередь это
касается Египта. Понятие «реформа» (ислах) укоренилось в этой стране ещё
в период правления здесь Мухаммеда Али и даже до него. Военные
преобразования и реформирование армии, проведенные Мухаммедом Али,
сделали Египет новой империей на Ближнем Востоке и Африки. В свою
очередь происходящие изменения в стране и в мире требовали продолжения
и углубления реформ во всех остальных сферах жизни»1.
Далее развивая свои мысли, он отмечает, что в сферах образования, в
области

возрождающейся

промышленности,

в

производстве,

здравоохранении и т.п. тоже были проведены серьёзные перемены. Таким
образом, для реформирования армии, воссоздания флота, индустриализации
страны и т.д. были нужны новые кадры, имеющие качественное современное
образование и научное мировоззрение. Наряду с привлечением в Египет
иностранных советников и консультантов, Мухаммед Али значительно
реформировал систему светского образования внутри самой страны.2
Стоит добавить, что в этих процессах с самого начала была заметна
необходимость реформирования и обновления общественного сознания
граждан, как духовной предпосылки намеченных реформ. А в мировоззрение
и представление народа, религиозные исламские устои без сомнения
занимали самое основное место и без соответствующего изменения в этой
1

Амондуллоев Б. Соотношение религиозного и светского в реформаторских воззрениях
Мухаммада Абдо. Диссертация на соиск. учён. степ. к.ф.н.- Душанбе, 2016. - С.22.
2
Там же. - С.23.
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сфере, проведение любой реформы в социальной и экономической жизни
общества казалось невозможным.
Проводимая реформа в области сельского хозяйства превратила
Мухаммеда Али в основного распорядителя всех аграрных земель Египта и
прибыль

от

использования

этих

отраслей

полностью

поступала

в

государственную казну. Сюда же попали и собственности вакфние
(религиозно - собственные) земли, в связи с тем, что Али взял обеспечение
мечетей на государственное распоряжение, лишая исламских улемов
(знатоков шариата) земельной собственности (вакфов).
Ещё в конце XVIII века, здесь были открыты первые государственные
мануфактуры,

где

отечественные

египетские

ремесленники

учились

копировать и выпускать европейские военные товары. Здесь стали
производить холодное оружие, порох, кожаные и другие текстильные
товары, необходимые для обмундирования армии.
В этих процессах по описанию некоторых исследователей «система
торговли почти полностью была превращена в государственную монополию.
Государство монополизировало и контролировало скупку и сбыт таких видов
продукции, как пряжа, ткани, платки, мыло, сода, сахар и другие, что давало
казне значительную прибыль».1
Почти

такая

здравоохранения.

же

реформа

Современные

была

предпринята

медицинские

и

персоналы

в

области

проходили

подготовку под руководством французских врачей вначале в Египте, а затем
многие из них, в частности доктора и акушеры продолжали свое образование
во Франции и в других европейских странах. По окончанию они
возвращались на родину и занимали самые значимые должности в системе
здравоохранения страны, которая благодаря проведению реформы стала
развиваться особенно активно.

1

Зеленев Е.И. Государственное управление, судебная система и армия в Египте и Сирии
(XVI – начало ХХ в.). – СПб: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2003. – С. 27.
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Таким образом, Мухаммед Али и его соратники проводили реформы в
самых разных социальных и экономических сферах, где появились
образованные и интеллектуальные личности, которые пытались обновить
мировоззрение народа ко всему этому и их религиозные убеждения. Все
происходящее

не

могло

не

оказать

влияния

на

мировоззрение

и

умонастроение представителей религиозного реформаторства.
Но эти преобразования развивались неравномерно и с большим
опозданием, в тоже время западные страны уже успели быстро оккупировать
многие восточные страны. В результате чего мусульманские отсталые
общества столкнулись с громадной силой и серьёзной опасностью,
угрожающей их суверенитету, самобытности, идентичности культурной
независимости. Проводимая политика Западных стран и их методы
навязывания своей культуры не могли стать основой для обоюдного доброго
взаимоотношения. Наряду с этим, они стали источником недоверия и
враждебности, а также причиной неприязни сторон. Позитивным моментом в
этом процессе было ещё то, что под влиянием достижения Европы стало
меняться мировоззрение мусульман, формировалась опорная основа для
научного и технического прогресса в восточных странах.
В этих процессах мусульмане стали понимать, что их политические,
общественные и культурные

права и свободы и даже их религиозные

верования нуждаются в новом переосмыслении и преобразовании. Наряду с
этим, по правильному замечанию некоторых аналитиков «миссионерская
деятельность представителей других религий еще больше усугубила
обстановку того времени. Под влиянием этих процессов исламское учение
стало восприниматься, как идеал прошлой жизни, как символ протеста
против иноземцев. Таким образом, многие восточные интеллектуалы на
основе исламских учений стали пропагандировать идеи свободы человека,
идеи независимости и освобождение от иностранных колонизаторов».1
1

Таърихи фалсафа дар ислом (История исламской философии). – Тегеран, 1370, Т.4. – С.
91-92 (на перс. яз.).
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Эти моменты отмечают многие исследователи и указывают на их
отпечаток в реформаторских тенденциях стран Востока. Относительно
упомянутого фактора М. Сепанянц пишет, что «реформаторское движение в
исламе началось в основном тогда, когда капитализм в западных странах
вступил уже в новую империалистическую стадию. Антиколониальные
настроения оккупированных народов, испытавших на себе жестокую форму
эксплуатации, не могли не повлиять на характер совершающихся в исламе
изменений… Реформация в христианстве не смогла уничтожить разрыв
между объективным и субъективным, ибо не посягала на этот источник
разногласия и отчуждения от реального мира, отчуждения, коренящегося в
жизни общества и в форме собственности… По своему характеру и
содержанию исламская реформация представляет собой новое толкование
комплекса религиозно-этических, философских, идейных и экономических
проблем».1
Необходимо отметить, что «онтологические основы идей исламского
реформаторства восходят к появлению учения калама, теоретической
спекулятивной теологии и появлению в VIII веке течения мутазилитов,
отстаивавших

рационалистический

подход

к

решению

спорных

теологических вопросов. Последователи мутазилизма превозносили разум и
считали, что человек в своем могуществе может не только сравниваться, но,
и обязан быть наряду с Аллахом»2. Другим течением в каламе был ашаризм,
последователи которого также апеллировали к идее «абсолютного разума» и
противостояли таклид, слепое подражание. Тем самым, идею о том, что
мусульманская реформация воспроизводит ашаритские практики, также
отметила Стенли Лейн - Пул в своей книге, изданной еще в 1883 году3.

1

Степанянц М.Т. Ислам в философской и общественной мысли зарубежного Востока
(XIX-XX вв.). – М.: Наука, 1974. – С.12, 13, 15.
2
Фролова ЕА. Арабская философия. Прошлое и настоящее. - М.: Языки славянских
культур, 2010. - С.57.
3
Lane-Poole S. Studies in a Mosque. -London, W.H. Allen, 1883. - P.13.
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Итак, относительно гносеологических основ исламской реформации
Степанянц обращается к расколу, «произошедшей также в VIII веке в среде
мусульманских факихов (правоведов), на асхабаль-хадис, настаивавших на
строгом следовании слову божьему, и на последователей асхаб ар-рай,
допускавших использование рационалистического метода для вынесения
логического решения по конкретному вопросу. Здесь тоже в центре внимания
стоит допустимость иджтихада. Закрытие иджтихада явилось, таким образом,
препятствием на пути ко всему новому»1. Можно сделать вывод, что здесь
Степанянц показывает, что полемики о необходимости реформирования
мусульманского общества в конце XIX и начале ХХ века не возникли из
ничего. Этим движениям предшествовали многовековая полемика среди
мусульманских

ученых,

ставящих

серьёзные

вопросы

богословия

и

внедрения принципов шариата.
Идейные предпосылки в этих процессах имели важное значение в
формировании реформаторских концепций в мусульманских обществах.
Наиболее важным позитивным моментом доколониального и колониального
периода развития мусульманской реформаторской мысли является фактор
рационального

анализа

реформаторами

богословами

сложившиеся

в

мусульманском обществе общественно-политической ситуации. Богословы –
реформаторы и многие представители просветительского движения в этом
периоде были убеждены в том, что религия ислама предназначена для
гармонизации человеческой жизни и жизни общества. В связи с этим, они
искали и находили в самом исламе рациональные мотивы и способы
изменения положения дел в лучшую сторону. Стоит отметить, что главным
средством, способным обеспечить гармоничное развитие общественного
бытия и устройства реформаторы признавали рациональное отношение и
творческую

свободу

индивида,

которые

заимствовали

из

учений

мутазилитов. Именно мутазилитское учение и учение других рациональных

1

Степанянц М.Т. Указанная работа. - С.16.
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школ средневекового ислама исследователи считают идейной основой и
предпосылкой формирования реформаторских концепций в новое время.
Наряду
приходилось
религиозными

с

этим,

религиозным

ограничивать
догматами

свою
и

реформаторам

деятельность

учениями,

и

богословам

сферой

богословия,

предполагая,

что

изменение

отдельных положений религиозной практики и концепции, лежащей в основе
мусульманского образа жизни, могло оказать позитивное влияние на жизнь
мусульманского социума.
Исследователь ислама Фазлур Ахмед изучая историю модернизма в
исламе, а также в сравнительном плане сущность и различие учений двух
главных представителей реформации ислама - Мухаммеда Абдо и Сейида
Ахмедхана. Он отмечает, что в то время когда Мухаммед Абдо пытается
возродить рационалистический дух мутазилитской школы, Ахмедхан стоит
за более радикальный курс средневековой рациональной мусульманской
философии1.
Таким образом, по его мнению, мутазилитское рациональное учение,
является

одной

из

идейных

основ

формирования

реформаторских

мусульманских концепций в новое время, и поэтому считаем необходимым
более подробно осветить в данном исследовании особенности этого учения.
Возникновение мутазилизма, как философско–религиозной школы,
было обусловлено развитием мусульманского общества и становлением
ислама мировой религией ещё в VIII и IX веках. Выйдя за пределы
Аравийского полуострова на мировую арену мусульмане, столкнувшись с
другими цивилизациями и мировоззренческими учениями, были вынуждены
заняться систематизацией и философским обоснованием постулатов своей
религии. Одновременно становилось необходимым дать рациональные
ответы на различные проблемы и вопросы изменяющего общества.

1

Цит. по: Абдуллаев М.А. Реформация ислама в конце XIX и начале XX вв. и основные
тенденции эволюции ислама в современных условиях. - Махачкала: ИД «Эпоха», 2010.-С. 5.
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Наряду с этим, исламское вероучение пока не сформулировавшее свою
теоретическую и философскую основу, стало объектом острой критики со
стороны различных философских и религиозных школ. Таким образом, в
этих ситуациях мусульманам становилось необходимым начать работу по
защите своего вероучения от нападок оппонентов. И так, именно такие
задачи начали выполнять мутазилиты, которые относились к различным
вопросам

с

позиций

рационализма,

сумели

сформировать

свои

концептуальные идеологические воззрения и вступить в острую, между
прочим, успешную полемику с иудеями, христианами, зороастрийцами и
другими идейными течениями.
Одновременно их представители, также боролись на идеологической
площадке с различными мистическими формированиями внутри исламской
общины, которые верили в антропоморфизм, боговоплощения, переселения
душ, телесное оживление в судный день и т.п.1 Тем самым, таким
рациональным отношением к проблемам веры, они в течение длительного
времени, противостояли всем этим идейным течениям.
Таким образом, учение мутазилитов и их мировоззрение оказало
серьёзное влияние на формирование и развитие рационалистических
тенденций в исламе. В свою очередь ортодоксальные мусульмане в борьбе с
мутазилитскими

каламистами

были

вынуждены

тоже

разрабатывать

рациональное обоснование своих религиозных положений и, в результате
исламская религия, в общем, сделала определённый необходимый скачок в
условиях развития периода средневековья. В этом периоде мутазилизм был,
несомненно, прогрессивным явлением в мусульманской религиозно –
философской жизни, который не дал ортодоксальной религии оставаться на
одном месте и заставил его представителей подойти к проблемам религии с
новых позиций. Достаточно многие положения мутазилитского учения были
заимствованы

ортодоксальными

суннитскими

1

улемами

и

стали

Хазрати М., Саидиён И. Ислом: равия, мазњаб, ва фирќахои он (Ислам: течение,
правовые школы и ветвы). - Душанбе, «Ориёно», 1993.- С.105.
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использоваться в развитии общественно-политической и философской мысли
мусульманских обществ в последующие века.
Тем

самым,

мутазилитские

методы

и

мутазилитская

рационалистическая философия, часто использовавшая методы своих
античных предшественников, в последующие века оказала серьёзное влияние
не только в мусульманской восточной философии, но и на процесс
пробуждения Европы от средневекового застоя и времён схоластики. Как
известно из источников, европейская мысль заимствовала многие положения
исламского калама посредством философского наследия в Испании1.
Стоит отметить, что по основам веры мутазилиты «придерживались
почти одинаковых взглядов относительно пяти основ исламской веры:
вопрос единобожия (ат-таухид), божественная справедливость (ал-адл),
обещание и наказание (ал-вад ва-л-ваид), промежуточное состояние между
верой и неверием (ал-манзила байна-л-манзилатайн), повеление одобряемого
и запрещение порицаемого (ал- амр би-л-маруф ва-н-нахй ан ал-мункар).
Среди них самыми основными для мутазилитов были два принципа: принцип
единобожия и принцип божественной справедливости. Несмотря на свои
разногласия по отдельным положениям религиозного учения, по этим
основным принципам исламской веры, все представители мутазилизма были
единогласны в своих рационалистических объяснениях»2.
Тем самым,

данные положения послужили поводом для самых

различных дискуссий и философских построений мутазилитов, разработок по
отдельным философско-теологическим проблемам таких как, «извечность
или сотворённость Корана, божественные атрибуты, сотворение мира,
причинность и природа, предопределение и свобода воли человека и т.д. Они
всячески использовали методы, разработанные мусульманским фикхом исламским правом, важными из которых были методы ра'й - личное

1

фон Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. Очерк истории (600-1258). - М.: Наука, 1986. - 164.
Османова И.А. Мутазилитское движение в средневековом исламе. [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://www.allk.ru/book/618/6243.html.
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суждение и кийас - суждение по аналогии»1. По нашему мнению, именно эти
методы в дальнейшем стали формой рационального подхода к устоям
религии для многих философских и религиозных концепций, в том числе и
для религиозных реформаторов.
В учении мутазилитов «познание бога возможно только на основе
разума. В этом и заключается рациональная установка мутазилитского
калама, признававшаяся единственно возможной и правильной, следование
которой считалось обязанностью верующего человека. Тем самым, в
различных течениях калама тоже вопрос об исполнении данной обязанности
решался различным образом»2. Рационалистическая теология мутазилитов
предназначение разума, по представлениям мутазилитов, заключается в его
этической функции - способности различать должное (ваджиб), доброе
(хасан) и скверное (кабих).
По вопросу предопределения и свободы воли, мутазилиты признавая
за человеком свободу воли и автономию действия, исходят из соображения о
человеке, как творце своих действий, который сам несёт за них
ответственность перед богом. Свою точку зрения они обосновывали на
положения первоисточников ислама, на Коране «На боге лежит указание
пути»3 и их утверждением о том, что по принципу божественной
справедливости (ал-адл), бог необходимо должен быть справедливым. По их
утверждению

всякое

божественное

действие

полностью

отвечает

требованиям справедливости, и бог не может отказаться от этой своей
обязанности, и в этом долженствовании его несвобода. Таким образом,
согласно их учению бог не может не быть справедливым по отношению к
человеку, и он обязан указать человеку путь, ведущий к достижению
блаженства.

1

Османова И.А. Мутазилитское движение в средневековом исламе. [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://www.allk.ru/book/618/6243.html.
2
Ибрагим Т. Обоснование бытия Бога и Его единства в каламе. - М.: Институт
востоковедения РАН, 1989. - С. 285.
3
Коран. Перевод и комментарии И.Ю.Крачковского, 2-е изд. М.: «Наука», 1990.- (16:9)
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Исходя из этих положений, последователи строгого и абсолютного
единобожия (тавхид) мутазилиты «признавали за человеком права и
возможность, способность (истита'а) действовать по своему разумению. Они
придерживались правил, ведущих ко всем тонкостям мусульманского права,
свобода человека прибегать к иджтихаду - свободно высказываться по
вопросам веры, опираясь на собственный разум. Но здесь человек не должен
выходить за рамки священного текста Корана, который надлежит толковать
аллегорически»1.
К сожалению, это прогрессивное течение после некоторого времени
под напором радикального духовенства утратило свое влияние, в то время,
как роль ортодоксального ислама усилилась. А позднее во времена правления
аббасидского халифа ал-Мутаваккила начались гонения на последователей
этого течения и их произведения беспощадно уничтожались, а само учение
мутазилитов было признано ересью. Но, прогрессивные силы всегда или
открыто или тайно опирались на позитивные учения этой школы. Для
представителей реформаторского движения нового времени наряду со
многими рациональными положениями и методами, также важное значение
имела мутазилитская теория об открытости иджтихада во все времена и во
всех местах.
Таким образом, следуя средневековой мутазилитской традиции,
реформаторы настаивали, что человеческая вера должна оставаться
внутренним и частным делом каждого верующего в обоснованности
доказательств

существования

бога.

нетерпимости

традиционалистов,

В

отличие

принимающих

от

концептуальной

основы

веры

без

рационального осмысления, реформаторы высказались за возрождение права
на

свободное

толкование

религиозного

священного

писания,

за

самостоятельность в толковании и суждениях относительно религиозных
текстов.
1

МусаевМ. Мутазилиты. - М.: Институт востоковедения, 1997. – С 28.
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Реформаторы, отстаивая идеи возрождения исламской религии в
первозданной чистоте, предлагали отказаться от накопленных за многие годы
искажений и добавлений в вероучении, настаивали на переосмыслении
многих положений религии и приведения их в соответствие с новыми
реалиями общества. Тем самым идея пересмотра некоторых положений
религиозных учений и культа с учетом новых условий жизни предполагала
снятие

запрета

на

нововведения

(бида),

преодоление

анахронизмов

мусульманского средневековья, в частности традиции слепого подражания
религиозным

авторитетам

самостоятельного

суждения

(таклид),

и

(иджтихад)

обоснование

принципа

пределах

основных

в

первоисточников.
Тем самым в этом отношении оставаясь приверженцами принципа
единобожия, реформаторы обосновали идею о недопустимости подчинения
никому, кроме самого Аллаха. Ими отвергались посредника между богом и
верующими, творцом и человеком и обосновывалась возможность прямого
обращения к «всевышнему» в поисках познания истины. Они в своих
учениях воспринимали существующий материальный мир как реальность,
сотворенную всевышним и подчиненную всем божественным законам.
Реформаторы исходили из такого принципа, что коранические тексты,
как послания естественной и рациональной религии, не имеют ничего
противоречащего законам природы, поскольку они являются в общем смысле
одним целым. Они в своих учениях и призывах признавали в качестве
основы богословско-юридических норм положения Корана и Сунны, тем
самым

отвергали

ортодоксальное

понимание

фикха

и

шариата

(мусульманской правы), как полноценной и завершенной и не подлежащей
пересмотру правовой системы.
Стоит отметить, что определённое место в учении реформаторов
занял вопрос определения места человека в мире и роли познания в
постижении сущности Аллаха и созданного им мира. Они признавали
«способность человека познавать окружающий мир, его право на более
100

активное овладение реальностью бытия. Следуя мутазилитского учения, они
отрицали абсолютный характер божественного предопределения. Согласно
их учению человек имеет свободой волеизъявления, как естественным,
присущим ему качеством и несет ответственность за все свои поступки.
Подобная постановка вопроса свободы воли, по сущности, была направлена
на признание веры в человеческие силы и способности, а также
необходимости действовать для изменения общества и к лучшей и достойной
жизни в этом мире»1.
По вопросу места и роли человека, как и мутазилиты, реформаторы
признавали важность человеческого интеллекта, способного осмыслить
религиозные тексты. По их мнению, «вера должна опираться на внутреннее
убеждение

человека,

подкрепленное

логикой

разума.

Реформаторы

признавали, что божественное начало постигается через откровение, а
природа и общество доступны для познания человеком. Тем самым они
предлагали, что нет в мире ничего недоступного человеческому разуму, а
возрождение и обновление ислама возможно именно на рациональной
основе»2. Одновременно признание реформаторами научного знания, как
пути к общественному прогрессу, в том числе и естественных наук, как
источник развития и процветания, стало важным элементом в традиционном
мусульманском

обществе.

Они

отвергли

присущее

мусульманскому

традиционализму отрицательное отношение к научным инновациям в целом
и нерелигиозным явлениям, в частности. Реформаторы признавали не только
возможным, но и необходимым заимствование западного научного и
технического достижения для возрождения мусульманского мира при
условии учета специфики его культурного и национального развития. Тем
самым, с одной стороны, частью реформаторов предпринималась попытка
поиска

исламской

альтернативы

западному

1

образу,

а

с

другой

–

Хазрати М., Саидиён И. Ислом: равия, мазхаб, ва фирќахои он (Ислам: течение, правовые
школы и ветвы).-Душанбе, «Ориёно», 1993.- С.107.
2
Левин З.И. Реформа в исламе. Быть или не быть?: опыт системного и социокультурного
исследования. - М.: Ин-т востоковедения РАН; Крафт+, 2005. – С.65.
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доказательства совершенства и исключительности ислама, способствующего
поступательной эволюции мусульманской культуры.
Тем самым на вопрос о том, каким же образом, должен протекать
процесс реформации, среди мусульманских реформаторов существует
разногласие. Например, Шариати считает парадоксальным, что современный
мусульманин, испытывая острейший интерес к религии, в то же время не
знает подходов к ее изучению. Поэтому чрезвычайно важно указать ему
правильный путь к пониманию религии. «Иметь правильный метод в поиске
истины более важно, чем быть сведущим в области философии, науки или
обладать талантом»1, утверждает Шариати. Данные моменты имели
определённые

значения

в

формирование

предпосылки

зарождения

реформаторских и обновленческих тенденций в исламе.
Как нам известно, несмотря на общие характеристики реформаторских
тенденций, формирование и возникновение этого движения в различных
мусульманских

обществах

имеет

свою

специфику,

определяющую

конкретными обществено-историческими условиями каждой отдельно взятой
страны, состоянием ее социально-экономического развития, этническими и
национальными особенностями, в том числе формами и методами
колониального управления. Таким образом, религиозно - реформаторские
процессы в индийском обществе, которое является одним из очагов
возникновения и развития реформаторского движения на Востоке тоже имеет
свои определённые социальные и духовные предпосылки. Во второй
половине XIX в. реформаторское религиозное движение становится одним из
основных идейных направлений индийского региона.
Необходимо иметь в виду, что в этой многоконфессиональной стране
традиционные религии индусов ограничивали индивида ограниченным
миром его касты или положением его общины, препятствовали его активной
социальной деятельности. В результате изменений в религиозном сознании,
1

Цит. по Малушков В.Г. Хромова К.А. Поиски путей реформации в исламе. М.: «Наука»,
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появляются идеологи нового религиозного течения - «неоведанты», которые
агитировали новую, более практическую философию и мораль, ставящую
человека верующего на активные жизненные позиции. Представители этого
течения утверждали и обосновывали идею о том, что борьба за свободу,
счастье и достойную жизнь

является религиозным долгом каждого

верующего индуса. Таким образом, они пытались на основе этой новой
религиозной философии объединить последователей основных мировых
религий, создать синтез их учения о принципе добра и зла, как всеобщего
принципа человеческой жизни.1
Вместе с тем, происходила своеобразная эволюция идей. Основными
центрами новых религиозных и философских концепций становились
наиболее развитые провинции Индии. Можно отметить, что в Бенгалии
действовала организация «Брахмосамадж» (сообщество последователей
Брахмы), созданная еще в 20-х и 30-х годов Р.М.Раем. В северной части
Индии известным идеологом и проповедником
Дияманда Сарасвати. Он в это время

учения неоведанты был

открыл общество «Арья Самадж»

(общество ариев). По его утверждению, справедливое правление государства
возможно лишь только при «сварадже» (политическое самоуправление или
независимость государственного управления).
Дияманда утверждал, что участие в освободительном движении
страны религиозный долг каждого индуса и каждого верующего в этой
стране.

В

это

время

большую

известность

получают

Рамакришне

Парамахамса (Гададжад Чаттерджи) и его соратник Свами Ривенанда.
Рамакришне индийские нужды переводит на понятные простым людям
говоры, а идеи отказа от земных благ на некоторые самоограничения, на
разумное удовлетворение потребностей человека, на участие в общественной
жизни, резко осуждает британскую колонизаторскую власть. В его учении
переплетались

европейское

образование

и

глубокое

древнеиндийского религиозного учения веданты.
1
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знание

Махатмы Ганди называет Ривенанда одним из основателей
современного национального движения Индии. Наряду с этим, учения
неоведанты преследовали не только индийские мыслители и индийское
сообщество, но и европейские образованные интеллектуалы. В концепции
неоведанты мыслители Европы и Америки искали методы морального
обновления человечества через следование индийской традиционной этики,
принципах неоведанты, особенно в ХХ веке. Примером этого может быть то,
что в середине ХХ века в Нью-Йорке, Копенгагене и некоторых других
западных городах

существовали теософические кружки, общества по

изучению философии и морали неоведанты и санскрита. Влияние философии
неоведанты встречаются у известных мыслителей, таких как М.Мюллера, К.
Спесера, Г.Мена, Дж.Милля и некоторых других.
По утверждению специалистов в Индии уже в середине XIX века
происходило

культурное

возрождение

национального

самосознания

индийского общества на основе синтеза идей философско-религиозного
реформаторства и либеральных идей Запада. После некоторого времени, в
1885 году в городе Бомбее был образован Индийский национальный конгресс
(ИНК). Именно с этим событием, многие исследователи, связывают
зарождение индийского национально-освободительного движения.1
Представители

британского

правительства

поначалу

хотели

использовать ИНК и подобные организации в свою пользу, и даже
участвовали в его создании. По истечению времени ИНК в конце XIX века
завоевал огромный авторитет среди местного индийского общества, но
британская администрация управления Индии противопоставила им другие
свои реформы. Одна из таких реформ была финансовая реформа, начатая в
1893 году по инициативе британских представителей. Упомянутая реформа
ставила курс индийской рупии в зависимость от курса английского фунта
стерлинга. Данная реформа укрепила позиции британских экспортеров на
1

Хошимов И.М., Кутина М.М. Деятельность Индийского национального конгресса. –
Ташкент, 1988. – С.14.
104

индийском рынке, узаконила их преимущества. В результате ухудшилось
положение, без того очень тяжелое у трудовых иммигрантов Индии на
территории Британии и практически были лишены элементарных прав. ИНК
боролся за права индийских граждан, за улучшение жизни и преодоления
бедноты. Например, Г. К. Гюнхале в 1899 году высказался за уменьшение
военных расходов и чтобы освободившиеся ресурсы направлять на
улучшение жизни местного населения Индии. В это время к началу ХХ века
Гюнхале стал признанным идеологом и руководителем ИНК. Подобные
эпизоды из деятельности ИНК можно привести достаточно много, что
говорит о возрастание авторитета ИНК в индийском обществе в конце XIX и
начале ХХ вв. Эти моменты не могли не оказывать влияния на формирование
религиозных реформаторских концепций, в том числе и в мусульманских
концепциях региона.
Стоит отметить, что социально – историческое обстоятельство Индии в
XIX-XX вв., в период возникновения реформаторских религиозных
движений, как в исламском учении, так и в индуизме, если частично
отличалось от других мусульманских регионов, то весьма сильно отличалась
от

Европы

эпохи

Реформации.

Особенности

развития

капитализма,

становления буржуазной идеологии, а главное колониальная зависимость
страны и рост национально-освободительного движения обусловили специфику самой реформаторской тенденции в этом регионе. Одновременно,
основные ее особенности связаны с конфессиональными характеристиками.
Практическое отсутствие в индуизме общепризнанного канона, организованного духовенства и церкви в их христианском понимании дают возможности
для большей селективности, следовательно, для смягчения напряженности
идейной ситуации. А в исламской религии региона, также отсутствует
централизованный религиозный орган, как церкви и связанные с этим
проблемы,

определили

основные

формы

реформаторского движения.
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формирования

и

развития

Появление реформаторских представлений в индийском континенте
было закономерно, оно было вызвано историческими процессами в стране на
рубеже XVIII-XIX вв. Тем самым, в экономическом плане эти сдвиги
означали

постепенный

подрыв

феодальных

и

становление

новых

общественных капиталистических отношений. В социальном плане они
ознаменовались появлением узкой прослойки национальных буржуазных
элементов.
Также в плане мировоззренческого и идеологического развития
выразилось

пробуждение национального самосознания и

поэтапное

формирование буржуазной идеологии, которая зародилась и некоторое время
развивалась

исключительно

в

рамках

религиозного

реформаторства.

Устаревшее средневековое мировоззрение приводилось в соответствие с
новым пониманием мира, сущности веры, места человека в нем, роли разума
человека, пониманием окружающего мира и т.д.
Также

важным

обстоятельством

было

изменение

религиозной

ситуации в многоконфессиональной стране, заключавшееся в утрате исламом
его относительно привилегированного положения, а также в проникновении
христианства и определенном влиянии деятельности миссионеров. Данные
факторы

имели

неоднозначные

влияния.

Реформаторы

индуизма

воспринимали христианство, как идеологию «правящей касты», и отношение
к нему практически совпадало с отношением к колониальному режиму.
Тем самым, в этих процессах христианство рассматривалось также в
свете конфронтации двух разных цивилизаций, имеющих долгую историю и
выработавших за тысячу лет свои собственные философские, этические и
религиозные

ценности.

взаимодействие,

а

В

также,

таком
в

положении

какой-то

степени

отмечалось
серьезные

известное
попытки

взаимотолкования. Другими словами, оно воспринималось, наконец, как
вероучение, проповедуемое миссионерами и в этом ракурсе с самого начала
вызывало резкое неприятие и противодействие.
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По мнению Рыбакова «здесь имелись в виду две стороны:
прозелитизм миссионеров сочетал восхваление «слова христова» и критику
индуизма, равно, как и ислама и других местных верований. Реформацию
христианства - и тогда она способствовала тому, что первые реформаторы
смогли взглянуть на ислам и на индуизм как бы извне, другим глазом, что
заставляло отечественных идеологов выступать в защиту ущемленной
национальной гордости»1.
Тем самым, в этом отношение определенную роль сыграло также
распространение европейского образования и английского языка. Оно
привело, помимо прочего, к тому, что успехи передовой европейской мысли
начали прямо воздействовать на умы местной интеллигенции, как на
воззрения мусульман, так и на воззрения последователей индуизма. Это, как
и обратное воздействие, примером этому является издание произведений Р.
Роя в Америке и странах Западной Европы еще при жизни автора,
показывало, что идеологическое развитие Индии стало частью мирового
процесса со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Что касается зачатков реформаторских тенденций в среднеазиатские
регионы, то следует отметить, что здесь тоже они имели свои объективные и
субъективные предпосылки. Главной чертой религиозно-реформаторского
движения в этом регионе является то, что в историческом сознании народов
Средней Азии и других соседних регионов реформаторские подходы имели
глубокие

исторические

корни.

Впервые

в

постисламской

истории

среднеазиатских народов реформы или попытки обновления религиозного
мышления, если так их можно называть, были осуществлены ещё в эпоху
Саманидов. В этом периоде религиозное мышление среднеазиатских
народов,

по

утверждению

многих

аналитиков,

реформировалось

от

доисламских верований в исламское сознание. Наряду с этим, некоторые
богословские решения (фетва), например, обоснование перевода Корана на
фарси, или разрешение богословов совершить намаз (молитву) на фарси и
1
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т.д., привели к тому, что ислам в некотором смысле здесь в ханафитском
толке приобрел национальную почву. В ханафитском учении региона
признание таких принципов, как кияс, иджма, истехсан и урф в какой - то
степени означало обновление религиозной мысли в русле рационального
отношения к религиозным устоям. Но стоит отметить, что такие
реформаторские подходы в этом периоде носили только идейный характер.
Тем самым реформаторские подходы в области религиозной жизни в
XIX и XX веках для данного региона характерны в основном, в следующих
направлениях: первое, в образовательной и просвещенческой деятельности
представителей

движения

просветительства,

второе

в

философско-

социальных учениях и концепциях отдельных мыслителей и третье, в
воззрениях представителей нового общественно - культурного движения
джадидизма. Но при анализе общих форм их концепции, становится ясно,
что все эти направления по сущности были близки и их идеи были
переплетены друг с другом.
Одновременно,

существующие

исторические

условия

и

новые

социально-политические движения определяют характерные особенности и
черты взглядов просветителей и реформаторов региона. Одной из важнейших
особенностей

социально-политических

воззрений

реформаторов

-

просветителей состоит в том, что в их трудах идея социально-политической
реформы

и

религиозное

реформаторство

связаны

друг

с

другом.

Формирование и становление прогрессивной реформаторской мысли в
среднеазиатском регионе в конце XIX века многие исследователи связывают
с присоединением региона к царской России.
Таким образом, анализируя основные зачатки и предпосылки
формирования реформаторского религиозного движения в мусульманских
обществах можно прийти к такому заключению, что данное социально –
культурное явление в мусульманском мире имеет свои объективные и
субъективные предпосылки. Реформаторские поиски в новое время в
различных

регионах

мусульманского
108

мира

имели

свою

специфику

формирования, определявшуюся конкретными социально-историческими
условиями каждой отдельно взятой страны, её культуры, состоянием её
общественно-экономического и политического развития, национальными и
этническими особенностями, в том числе методами его реализации и т.д.
2.3 Основные черты развития идей проводников мусульманского
реформаторства в ХIХ и начала ХХ вв.
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, хотя имели общие цели и общие
намерения, но их взгляды по основополагающим вопросам реформации
отличались друг от друга, развивались и трансформировались почти в
течение их деятельности. Иногда сами реформаторы меняли свои прежние
идейные позиции и переходили на иные точки зрения, относительно формы и
способов реализации реформаторского поиска, но при этом оставались в
контексте реформаторских актов.
Формирование и развитие реформаторско - обновленческого движения в
исламском мире, многие исследователи связывают главным образом с
именем Джемал ад-дином Афгани (1838-1897 гг.) и Мухаммадом Абдо
(1849–1905). Но до этого многие основные положения реформации были
сформулированы в Индии и Пакистане Шахом Валиуллахом (1703-1762) и
его учениками. Теоретически сначала, в этом периоде реформаторы
выступили с консервативными призывами под лозунгом возрождения
ислама, как идеологии и образп жизни мусульман к первозданной чистоте,
требуя

освобождение

вероучений

от

многочисленных

накопленных

искажений и наслоений1. Вместе с тем, в отличие от консерваторов,
добивающихся

преодоления

общественно-экономической

отсталости

мусульманских обществ, через возврат к идеализированному начальному
1
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периоду ислама и времён халифата. Но и последующие сторонники
реформации, хотя имели серьёзные противоречия в своих учениях, стали
искать способы прорыва к современному социальному прогрессу. Они
попытались

найти

пути

трансформации

традиционных,

так

ещё

и

феодальных мусульманских обществ в современную формацию и вхождении
их в цивилизованный мир.1 Сторонники такой реформации пытались
синтезировать

элементы

европейской

и

мусульманско-восточной

цивилизаций, и наряду с этим старались возрождать мусульманское
общество

в экономическом, политическом, духовном и культурном

отношении. Таким образом, эта тенденция происходила под прямым
воздействием исламского вероучения, как формой идеологии

простых

народных масс и их мировоззрения.
В таком русле в этом периоде в исламском мире возникает культурнопросветительское и обновленческое движение, в котором движущей силой
являлась мыслящая интеллигенция. Эта интеллигенция первую очередь
критиковала существующий строй и верхушки власти, лояльной и навязанной
европейскими колонизаторами. По этому поводу российский учёный З.И.Левин
отмечает, что не случайно, первая попытка религиозной реформы и, в общем,
реформаторские поиски в исламе, в ХIХ веке «были предприняты в Индии и
Египте – в районах наиболее тесного и интенсивного контакта и прямого
столкновения социальных и культурных традиций мусульманского мира и
Запада».2 Представители этого течения осуждали обязательное выполнение
всех требований средневекового мусульманского вероучения в рамке таклида
(беспрекословное подражание религиозным авторитетам и их заключений). В
учении реформаторов таклиду противопоставлялся иджтихад, т.е. принцип
самостоятельных суждений в пределах первоисточников ислама, который в
суннитском направлении был под запретом ещё с эпохи средневековья.
1

Добаев И.П. Исламский радикализм: социально-философский анализ. [Электронный
ресурс] Режим доступа: http://ippk.edu.mhost.ru/elibrary/elibrary/uro/v7/a7-11.htm.
2
Левин З.И. Реформа в исламе. Быть или не быть?: опыт системного и социокультурного
исследования.- М.: «Крафт+», 2005. - С.77.
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Проводники мусульманского реформаторства в этом периоде придерживались
идеи о земном предназначении ислама. Рационализм в их учении учитывал
новейшие достижения науки и техники, так как это потребовалось задачами
общественного развития, обновления и защиты интересов мусульманского
общества. Наряду с этим, они подвергли острой критике дорогостоящие
культы, религиозные ритуалы, злоупотреблении религии духовенством и
многое другое.1
Таким образом, в этой части своего исследования мы попытаемся
рассмотреть общие черты развития идей мусульманских реформаторов,
начиная от концепции и взглядов реформаторов Индии и Пакистана,
поскольку именно в этом регионе раньше всех были сформулированы идеи
мусульманского

реформаторства.

Основателем

реформаторско–

обновленческих идей в Индии считается Шах Валиуллах (1703-1762).
Причиной возникновения реформаторских тенденций в этом регионе, наряду
с влиянием элементов западной культуры, также объясняется, и тем, что
здесь большое распространение за долго получили исмаилитское, карматское
и махдистское учения.
Также

традиционные

национальные

религии

этой

многоконфессиональной страны были тормозящим фактором в проведении
социальных реформ, в связи с чем, возникла необходимость реформирования
общественного мышления граждан в соответствии с духом времени. Сначала
реформаторские поиски возникли в самом индуизме и способствовали
возникновению нового религиозного направления «неоведанты», которое
ставила человека на более активные жизненные позиции. Учение «неоведанты»
в отличие от традиционной идеологии индуизма, ввело новую иную
философию и иную мораль, которая считала борьбу за свободу, достоинство и
счастье человека долгом каждого верующего индуса. Таким образом,
реформированный «неоведантизм», стремился на основе нового учения
1

Кириллина С. А. Ислам в общественной жизни Египта (вторая половина XIX – начало XX
вв.). - М.,- 1989. - С.63.
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пробудить сознание народных масс, создать идейную базу для синтеза учения
индуизма с новыми принципами понимания моральных норм - добра и зла.1
Такие тенденции не исчезли бесследно для мусульманского общества и
мусульманской религиозной жизни в этом регионе. Ранние реформаторы Абу
Фазл и Шах Валиулла тоже пытались приспособить ислам к новым
потребностям

меняющего

феодального

общества.

Отсталость,

раздробленность, социальные трения и многие другие в индийском обществе
Шах Валиулла связывал с падением династии Великих Моголов и считал
своим долгом искать пути возрождения Индии. Возрождение же он связывал
с восстановлением духа народа,

его верования, «чистого» ислама и

экономической, социальной и политической системы империи Великих
Моголов. Для восстановления новой веры народа в себя, нужно не только
отбросить ложные толкования и извращения первоначального ислама, но и
научить людей правильно понимать и толковать основы религии, а также
«морально перевоспитывать общества». Шах Валиулла недоволен многими
сторонами

жизни

феодального

общества,

клерикальной

верхушкой

духовенства, но, будучи идеологом феодального общества, не видит
перспективу развития общества и поэтому идеализирует прошлое. Несмотря
на

свою

социальную

ограниченность

философско-теологические

и

модернистские взгляды Шах Валиуллы послужили идейной предпосылкой
идеологии «мусульманского национализма». Не случайно все идеологи
мусульманского «национализма» впоследствии в Индии и Пакистане
называют себя его последователями2.
Другим наиболее крупным представителем реформации

в этом

регионе числится Сайид Ахмад-Хан (1817-1898 гг.), с именем которого по
настоящему связана в основном реформация ислама в Индии и в Пакистане.
О нём написано больше, чем о других реформаторах ислама в Пакистане.
Поэтому ограничимся изложением воззрений второго этапа, который
1

Рыбаков Р.Б. Буржуазная реформация индуизма. – М., 1981. - С.6.
Гордон-Полонская Л.Р. Мусульманские течения в общественной мысли Индии и
Пакистана. – М., «Восточная литература», 1963. - С.97.
2
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представляется наиболее важным. Во второй период своей деятельности
Сайид Ахмад-Хан в журнале «Тахзиб ул-ахлак» («Усовершенствование
нравственности») выступил «За освобождение мусульман от душившей
всякую живую мысль косности улемов», «установление свободы мнений»,
«за трактовку шариата и догм Корана в соответствии с изменившимися
условиями» 1. Он предлагал отбросить те религиозные установки и хадисы,
которые не соответствуют «духу времени» и «доводам разума».
Признавая наличие в исламе много архаичных догм и установлений,
вместе с тем, он считал его в первоначальной форме рациональной основой
прогресса и выступал в его защиту. «... мой долг состоит в том, - писал он, чтобы защитить религию ислам и раскрыть ее подлинное светлое лицо» 2.
Как видно отсюда, Сайид Ахмад-Хан, подобно другим реформаторам,
стремится очистить ислам от устаревших догм и концепций, чтобы
сохранить и по возможности усилить его влияние на массы. В своей
философской концепции Сайид Ахмад-Хан пытается подчинить принципы
естественно-научного материализма и религии. Он объявляет, что положения
ислама соответствуют законам природы, которые разумны и определены
богом. «Если религия соответствует человеческой природе или природе
вообще, она истина, - пишет он, - это доказывает, что религия - дело рук Бога
- Создателя природы, человека и Вселенной»3. Учение Дарвина о
естественной эволюции он подменяет идеей о божественной эволюции.
«Каждое создание природы, - пишет он, - имеет свое назначение и цель...
Если человек задумается над величием природы, в его сердце неизбежно
появится чувство собственной ничтожности и бессилия, что является
основой и необходимым условием истинной веры»4.

1

Гордон-Полонская Л.Р. Мусульманские течения в общественной мысли Индии и
Пакистана. – М., «Восточная литература», 1963. – С.125-127.
2
Там же.
3
Там же.
4
Бальон Дж. М. Современное мусульманское толкование Корана (1860-1960). - Лейден,
1961 /Перевод с английского В.Постникова.- М. - С.127.
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Стремление подчинить разум и науку религии сказывается и в теории
познания. Он отвергает чудо, мистическое «божественное откровение», как
источник познания, признает способность человека познать законы природы
и использовать их в своих интересах. Но вместе с тем объявляет, что человек
наделен разумом, способностью познать природу и в этом есть мудрость
бога. Поэтому нельзя ограничиться одной пропагандой обновления ислама.
Нужно отметить, что Сайид Ахмад-Хан одним из первых среди
мусульманских реформаторов требует трактовать законы шариата и догматы
Корана в зависимости от конкретных социально-экономических условий.
Ахмад-Хан понимал, что его страна нуждается в широкой программе
общественных и культурных реформ по западноевропейскому образцу. «Для
молодежи, воспитанной в западном духе, религия должна выражаться в
терминах, подходящих к их вновь обретенному образу мышления, иначе
исламская вера может быть отвергнута, как устаревшая и бессмысленная».1
И далее: «Чтобы предупредить это, Ахмад-Хан сел сам за изучение Корана с
твердым убеждением, что правда (истина), которая в нем содержалась, может
быть показана в духе любого века» 2. В результате появились шести томные
комментарии к первым 17 сурам. В оценке роли и места Сайид Ахмед-Хана в
истории пакистанской философской мысли и в реформации ислама нет
единства в литературе на европейских языках. Профессор исламистики в
Торонто (Канада) Азиз Ахмед прослеживает развитие модернистской мысли
с

1850

годов,

связывая

ее

с

именем

Ахмад-Хана,

определившим

«литературный поток» в общественную мысль Индии и Пакистана. Но
главное внимание в книге уделяется теологам Абул Каламу Азаду, Гулам
Ахмеду Парвезу, Абу Али Маудуди. Действительно, трое первых из них
внесли большой вклад в развитие процесса реформации ислама в Индии и
Пакистане. Что касается четвертого, т.е. Абу Али Маудуди, он скорее
консерватор. Завершая анализ модернистской мысли в Пакистане, А. Ахмед
1
2

Бальон Дж. М.С Указанная работа. - С.127.
Там же.
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указывает на одну её характерную особенность, а именно, что борьба между
модернизмом и ортодоксальностью (идет -

М.Г.) на государственном

уровне»1.
Характеризуя взгляды Ахмад-Хана Д.Ж. М.С.Больон, пишет: «Одной
из самых любимых тем Ахмад-Хана является посылка, что ничего в Коране
не противоречит законам природы. Следовательно, считает нужным
устранить из содержания Корана мифологические элементы»2. Будучи
идеологом ислама, Ахмад-Хан не мог практически отвергать какие-то
положения Корана. Другое дело по-современному интерпретировать их или
умолчать о них, что и делают многие модернисты.
В работе Ф.Ахмеда Ахмад-Хану отводится особое место в истории
реформации, как человеку якобы выступающему с противоположных
Мухаммаду Абдо и чуть ли не с материалистических позиций. «Мухаммад
Абдо считает возможным в принципе чудо - пишет он, другое дело АхмедХан.
Он, прежде всего, ставит принцип соответствия природе. Природа
является тесно связанной системой причин и следствия, не позволяющей
никакого сверхъестественного вмешательства»3. Выходит, Ахмед-Хан был
чуть ли не последовательным материалистом. Но буквально в следующем
абзаце Ф. Рахман несколько исправляется. «По существу он поддерживал
девиз, который распространился в Европе в XIX веке, и в творчестве
средневековых философов». Выходит, он деист или дуалист?
Так, в современной литературе уделяется особо большое внимание
идеям и деятельности Ахмед-Хана. Но нет единого мнения ни об его идеях,
ни о его деятельности. Одни считают его идеологом двух наций в Индии мусульманской и индусской, вторые - сторонником и главным организатором
борьбы за прогресс Индии в целом, третьи видят в нем мусульманского
лидера. Но все они признают его выдающуюся роль в обновлении ислама и в
1

Ахмед Азиз Модернизм ислама в Индии и в Пакистане (1857-1964), 1967.- С. 265.
Там же. - С.64.
3
Кембриджская история ислама. – Т.2. - Кембридж, 1976. - С.645.
2
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борьбе за социальный и культурный прогресс Индии. Нет единства и в
определении социально-классовых интересов его. Одни считают, что он был
выходцем из аристократического рода и выражал их интересы. Другие
говорят, что он выражал интересы капиталистического развития Индии,
третьи пишут, что он никогда не оставался безразличным к судьбам простых
людей, т.е. выступал в их поддержку. Все эти точки зрения коротко
аргументированы в статье Н.Г.Пруссаковой1. Поскольку его деятельность
непосредственного отношения к нашей работе не имеет, поэтому мы не стали
подробно анализировать её в данной работе.
Возникновение

и

развитие

реформаторского

движения,

как

сформированное концептуальное движение в мусульманских обществах,
многие исследователи связывают в основном с именем Джемал ад-дином
Афгани (1838-1897 гг.) и его соратником Мухаммадом Абдо (1849–1905). О
взаимовлиянии реформаторских тенденций в мусульманских областях Индии
и арабских странах в начале ХIХ в. у исследователей не имеются серьёзных
прямых фактов. Но, во многом они были очень схожи друг с другом. Джемал
ад-дин Афгани родился в Асадабаде Афганистана и много лет жил в
арабских странах, писал на арабском языке и выступал от имени всех
мусульман. Афгани сотрудничал с Мухаммадом Абдо и другими арабскими
реформаторами ислама. А в Афганистане непосредственно еще не было
таких деятелей. Поэтому его идеи и деятельность нашли поддержку и
развитие в первую очередь в арабских странах. Являясь одним из первых и
наиболее влиятельных модернистов ислама, аль-Афгани выступает против
мнения европейских ученых о том, что мусульмане не могут пойти по пути
возрождения пока не откажутся от ислама. При этом он ссылается на
средневековый период, когда «при исламе мусульмане развивались лучше
всех народов мира».

1

Прусакова Н.Г. Идеи и деятельность Сайид Ахмед-Хана в буржуазной историографии
/Современная историография стран зарубежного Востока, критика буржуазного
национализма.- M.: Наука, 1977. - C.137-139.
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Точку зрения о том, что ислам и наука, ислам и социальный прогресс
совместимы, отстаивал аль-Афгани и в дискуссии с французским философом
Эрнестом Ренаном1. В отсталости мусульманского Востока повинны, по его
мнению, во-первых, правители, у которых нет чувства патриотизма и любви
к своей стране, и к мусульманским странам в целом, во-вторых, богословы,
которые не способны выйти за рамки средневекового схоластического
толкования ислама. В своих социально–религиозных воззрениях Афгани
утверждает, что, земля и небеса и все что находится в них, являются
источником познания Всевышнего и этого мира и, что идя только по этому
пути, можно дойти до настоящей истины.2
Но он настаивал, что изучение современных наук, в особенности
философии, математики, естествознания, астрологии, правоведения и других,
считая их основой для развития мусульманского мира. По его мнению, ислам
не только осуждает слепое подражание, но и призывает к тому, чтобы
человек использовал свой ум и действовал осознанно3. Исследователи
отмечают о его патриотизме и просветительских качествах, наряду с его
панисламистскими идеями, хотя к этой точки зрения многие относятся
скептически.4 По его мнению, если произойдет пробуждение разума у
мусульман, и они начнут постигать знания, то тогда у них сложится и
правильное понимание о религии и об обществе. Отставание и беды
восточных мусульманских стран объясняются непониманием значимости
науки, запретом на преподавание многих её дисциплин, якобы враждебных
исламу, утверждал он.
Во время своего пребывания в Египте, Афгани познакомился со
многими

выдающимися

исламскими

1

учеными,

а

также

преподавал

Амондуллоев Б.С. Соотношение религиозного и светского в воззрениях Мухаммада
Абдо. Диссертация на соиск. учён. степ. канд. филос. нук.- Душанбе, 2016. – С.26.
2
Шах Абдулкаюм. Саид Джамалиддин Афгани личность и его идеи./Перевод
Абдуррахима Ахмада Парвони. - Кабул, 2010. – С.25.
3
Махмуд Абурайя. Джамалиддин аль-Афгани. - Каир: “Дор уль маариф фи Миср”. 1961, С.48. (на арабск. яз.).
4
Назаров Х. Саид Джамаль-ад-дин аль-Афгани и его общественно- политическая школа.
– М.: Наука, 1972. – С.9.
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египетским и сирийским студентам в знаменитом университете аль-Ахзар. В
1870 г. из Египта он отправился в Турцию, где со временем он стал членом
совета турецких ученых. В своих беседах он говорил о том, что сфера
образования

на

Востоке

требует

реформирования.

Из-за

растущего

авторитета и влияния Афгани Шейх уль-ислам задумался о том, как
ограничить его действия. Между тем Афгани выступил с интересным
докладом на конференции по вопросам модернизации ислама, где отметил, о
необходимости проведения реформы в культурной и общественной жизни
мусульманских стран.1
Необходимо здесь упомянуть, что «Шейх-ул-ислам истолковал его
выступление по-своему и выразил недовольство тем, что Афгани считает
пророчество «искусством». Согласно исламу, это является богохульством. В
итоге у Афгани появились враги среди местных мусульманских духовных
служителей. По этой причине Афгани вынужденно покинул Турцию и
вернулся в Египет. Во второй раз Афгани прибыл в Египет 23 марта 1871 г. и
длилось его пребывание в этой стране восемь лет. На этот раз в своих целях и
намерениях он был более рассудителен. По словам Ахмада Амина, посетив
персидские и индийские страны, а также Хиджаз и Турцию, он проживал и в
них, но лучшие времена его реформаторской деятельности прошли в Египте
(с марта 1871 г. по август 1879 г.). В Египте Афгани получил поддержку
Рияз-паши, который видел в нем человека, отличающегося от других ученых,
хорошо осведомленного о религии и имеющего богатое мировоззрение. Он
считал его человеком слова и действия. Поэтому Рияз-паша создал для
Афгани все условия, только чтобы он остался в Египте»2.
В этом трудном периоде экономического и политического кризиса
Афгани начал работу в качестве учителя в одном из известных университетов
Египта - аль-Азхар, учителя и студенты были в изумлении от его методов
преподавания, которые кардинально отличались от методов обучения Абдо и
1
2

Махмуд Абурайя. Указ. раб. – С.17.
Цит. по Амондуллоеву Б. Указанная работа. - С.42.
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других преподавателей.1 В это время в Египте он со своими соратниками
издавал газету «Урват - уль вуско» (Крепчайшие связи) и на его страницах
опубликовывали

свои

религиозно-реформаторские

и

социально–

политические идеи.
Именно в этой газете печатали свои материалы в дальнейшем многие
сторонники реформации, такие как Мухаммад Абдо, Рашид Ридо, Адиб
Искак, Абдаллах Недим, Мустафа Камиль, Касим Амин и др. и добились
успеха. Опубликованные материалы на страницах «Крепчайшей связи»
представляют собой настоящие шедевры арабской публицистики. Эти статьи,
по словам канадского исследователя А. Кудси-Заде, «явно показывают, какой
силой способно обладать поэтическое слово. Язык газеты был настолько
влиятельным и революционным, что вскоре британское и индийское
правительства запретили ввоз этой газеты и наложили штраф на ее
издателей»2. О значении и роли этой газеты в пробуждении революционного
духа народа в этот период, так же

отмечают арабские и российские

исследователи3.
В таком духе «на страницах «Крепчайшей связи» реформаторы
совершили первую попытку пробудить мусульманский мир, чтобы вывести
его из затянувшегося застоя. С этой целью Джамаль ад-Дин аль-Афгани со
своим учеником Абдо, если можно так высказаться, почти искали и находили
из Корана и сунны пророка все, что можно было придать исламу характер
рационалистической религии. Таким образом, реформаторы дали понять
своим читателям и мусульманскому обществу, что «двери иджтихада не

1

Ахмад Амин. Указ. раб. – С.62.
Kudsi-Zadeh Albert. Afghānī and Freemasonry in Egypt//Journal of the American Oriental
Society. -1972. Vol. 92. No. 1 (Jan. – Mar.). - Рp.25–35.
3
Дайф Шауки. Аль-Адаб аль-араби аль-муасыр фи-Мыср. - Аль-Кахира: «Дар альМаариф», б.г. - 315 стр. (на арабском языке); Хакимов И.М. Антиколониализм Джамаль
ад-Дина аль-Афгани на страницах «аль-Урва аль-Вуска» (1884)//Арабские страны.
История. Экономика. - М., 1970. - С.241; Сейранян Б.Г. Мухаммад Абдо: творец
мыслящего Египта //Восток (Oriens). Афро-азиатские общества: история и современность.
- 2011. № 2. - С.33–44; Степанянц М.Т. Мусульманские концепции в философии и
политике XIX–XX вв. - М. 1982. - 249 стр.
2
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закрыты» каждый должен работать над самим собой, стремиться к знаниям,
принять активное участие в обществе и самосовершенствоваться»1.
Можно сделать вывод, что именно с этого момента, т.е. с конца XIX
века, в мусульманских обществах выделяются две основные тенденции –
традиционная и реформаторская. Основная разница между ними заключалась
в том, что традиционалисты были приверженцами подражания (таклид)
традиционного
социальных

фикха – широкого комплекса мусульманских этико-

норм,

тогда

как

реформаторы-модернисты

призывали

воспринимать постулаты веры рационально и интерпретировать их в
соответствии

с

требованиями

времени.

Одновременно,

в

статьях

«Крепчайшей связи» наблюдается возрастание панисламистского характера,
который больше всех носил антизападный и антибританский характер.
Наряду с этим, Афгани

был автором ряда книг, написанных на

арабском, персидском и французском языках. Афганский исследователь Саид
Касим Раштиё выразил свое мнение о таланте писателя Афгани следующим
образом:

«Саид

был

искусным

писателем,

который

писал

очень

содержательно, описывал каждую тему наилучшим образом. Имел понятный,
естественный, а также язвительный стиль, что волей - неволей вызывало на
себя гнев».2
Таджикский исследователь К. Бекзода, в одной из своих работ исследуя
творчество Джамеладдина Афгани, пишет, что «перечень произведений
Афгани самые разнообразные и основными являются «Рассеянность мысли»,
«Вкратце о жизни в Афганистане», «Польза литературы», «Обучение и
воспитание»,

«Польза

философии»,

«Обучение

и

наставление»,

«В

невежестве и в незнании», «Комментарии комментатора», «Трактат об
опровержении нейчария», «Поэзия», «аль-Урват-уль-вуска», «Трактат о
предопределенной

судьбе»,

«Бабизм»,

1

«Новаторство

и

подражание»,

Kudsi-Zadeh Albert. Afghānī and Freemasonry in Egypt//Journal of the American Oriental
Society. -1972. Vol. 92. No. 1 (Jan. – Mar.). - Рp.25–35.
2.Саид Касим Раштиё. Саид Джамалиддини Афгани и Афганистан. -Пешавар: “Арияна”,
1355. (на пеерс. яз.)
120

«Предки и внуки», «Ответ Джамалиддина Афгани Эрнесту Ренану»,
«Новаторства

арабов»,

«Арабы

и

турки»,

«Проблема

Востока»,

«Политические партии Востока», «Проблема эволюции», «Философия
промышленности», «Борьба за жизнь», «Колонизация», «Запад и Восток»,
«Критика франкмасонов», «Статус женщины в обществе», «Окончание
изложения афганской истории» и др., которые охватывают самые различные
стороны мусульманских обществ».1
Перечень опубликованных работ сам говорит о диапазоне его
размышлений и тематики, который он затрагивал в своей научной и
общественной деятельности. Он

направлял свои усилия на то, чтобы

освободить мусульман от «оков», которые вот уже несколько веков не дают
развиваться их разуму. Он считал, что религия является наилучшим
способом к самопознанию и введению порядка в обществе. Чарльз Адамс в
своей книге «Ислам и модернизм в Египте» говорит: «Неутомимые старания
Саида Джамалиддина были направлены на то, чтобы освободить разум
народа от всех искусственных преград и представить единство и полное
единодушие мусульман мира так, как это предусмотрено в самом «сердце»
ислама».2
Таким образом, анализируя основные положения реформаторской
доктрины Дж. Афгани можно выделить следующие основные моменты, на
которые он опирался в религиозных исламских принципах: единство и
общности всех мусульман, на основании исламского коранического
принципа;

преимущество

религиозной

общности,

над

национальной;

необходимость объединения мусульман в союз для возрождения былого
могущества исламской уммы, а также джихад, как средство обороны против
агрессора

и

др.

Хотя,

некоторые

исследователи

настаивают

на

оборонительный, а не на экспансионистский характер последнего его
1

См.: Бекзода К. Свободомыслящие идеи Джамалиддина Афгани//Исследования из
истории таджикской и персидской философии (ХVI-начало ХХ века). – Душанбе:
Матбуот, 2002. – С.548-549.
2
Махмуд Абурайя. Указ. раб. – С.48.
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положения, но именно эти моменты и их неопределённость, становятся
объектом использования идей Афгани радикальными экстремистскими
группами. В этом, заключаются противоречивые моменты идеи его
реформаторских суждений и помыслов. Эти идеи одновременно привели его
к панисламизму. Панисламизм Дж.Афгани с самого начала был серьёзным
идейно-политическим оружием и средством народов мусульманского мира.
О том, как главные догмы его учения со временем подвергались
радикалистским группам в силу конкретных социальных, исторических,
политических и культурных условий в разных регионах, также пишет
российский исследователь Р.Р.Сикоев1.
Следующим носителем реформаторских идей после Афгани числится
Мухаммад Абдо (1849–1905). По утверждению исследователей его жизнь и
его творчество, проходило под влиянием Аль-Афгани, у богослова и учёного
Мухаммада Абдо формируются реформаторско – обновленческие идеи,
основанные

на

религиозно-рационалистических

принципах.

В

мировоззренческих поисках путей и способов пробуждения и оживления
восточного мусульманского общества своего времени он придёт к такому
заключению, что изменить мышление народов Востока можно только
реформированием его религии. Свидетельством такой постановки вопроса
является его толкование к

первоисточнику исламской религии Корану,

которое и в мусульманском мире, и среди специалистов является одним из
самых известных2.
В сочинениях «Рисалат аб-Таухид» («Трактат о единобожии», 1897)
и «Тафсир аль Манар» (комментарии на Коран, 1904 г.). М. Абдо приводит
мысль, что ислам в отличие от других религий апеллирует не к чувствам, а к
разуму, поэтому он выше всех других религий, ближе к науке и

1

Сикоев Р.Р. Панисламизм: истоки и современность. Джамаллудин Афгани и его
религиозно-политические последователи ХХ - начала XXI века.- М.: «Аспект Пресс»,
2010. - 234 стр.
2
См.: Ахмад Амин. Зуама-уль-ислах фи-ль-асри-ль-хадис (Лидеры реформаторства
современной эпохи). – Каир: “Мактабат-уль-адаб”, 2009. – С.296.
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просвещению. Знание, по его утверждению, также необходимо и для
исполнения религиозных обязанностей верующего человека. «Молитва
незнающего ничего не стоит и значение тоже не имеет», - говорит он,
доказывая необходимость образования человеческого знания в духе
модернизированного ислама1.
М.Абдо прилагает большие усилия в своих комментариях и
многочисленных

статьях

с

целью

доказать,

что

«чистый»

ислам

освобожденный от позднейших наслоений соответствует современной науке,
требованиям общественного прогресса и естественной природе человека2.
В период сотрудничества с Аль-Афгани, он также выступал против
английского господства в Египте. Разделял его идеи об объединении всех
мусульманских стран под эгидой Турции, против империалистического
гнета. Затем, потеряв надежду на возможность осуществления своих планов,
М. Абдо вернулся на Родину и стал придерживаться лояльных позиций по
отношению к английским колонизаторам.
Занимаясь

просветительской

интересоваться

социальными

благотворительности,

деятельностью,
вопросами,

он

призывая

не

переставал

мусульман

к

любви к своему великому прошлому, связанным с

первоначальным исламом. В самих исламских установках он рассматривал и
искал

милосердие,

равенство

и

воспитательное

значение.

Молитва,

утверждает он, выражает чувство к богу и равную обязанность перед богом
всех людей, пост помогает лучше познать радость земной жизни; хадж и
закят уравновешивают материальное состояние человека и т.д3. Под этими
положениями он приходит к такому выводу, что религия обеспечивает не
только райское блаженство, но и земное счастье для человека, но человек к
своим

религиозным

верованиям

должен

относиться

разумно.

Эти

рассуждения и выводы М. Абдо находятся на вооружении у современных
1

Долинина А.А. Очерки истории арабской литературы нового времени.- М., 1968. - С.27.
Зокиров Н. М. Реформаторская концепция Ахмада Дониша. – Душанбе, 2017. - С.23.
3
Аль-Афгани Дж., Абдо М. Аль-Урва аль-Вуска.- Аль-Кахира: аль-Хиндави, 2015.- 491
стр. (на арабск. яз.). - С.56.
2
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исламских модернистов, что свидетельствует о большом его влиянии в
исламском мире.
Важнейшей задачи в этом направлении Абдо считает «освобождение
мышления

верующего от подражания, потому что,

по его мнению, это

является началом свободы мысли и действий. Самостоятельность воли и
независимость мнений после принятия религии необходимы верующему
человеку, потому что при их наличии, как он утверждает, совершенствуется
человеческая сущность верующего»1.
Ислам, по мнению Абдо, дал человечеству «независимость воли и
независимость разума» - два столпа современной цивилизации, чего была
лишена Европа вплоть до XVI в. Обновленная религия помогла европейским
народам изменить образ жизни, добиться глубоких социальных сдвигов. По
его мнению, доктрина единобожия освобождает разум и волю, устраняя
всякого рода посредников и приближая человека к Богу.
Относительно этого вопроса он писал: «Если религия способна поднять
уровень нравственности, дать поступкам солидное основание и побудить
народ добиваться счастья наиболее подходящими средствами… если,
наконец, его легче опять обратить к вере, чем создать взамен ее нечто новое,
то зачем отказываться от нее и искать менее действенные средства?»2.
Но

в

его

идеях

и

воззрениях

наблюдается

много

непоследовательности и несостоятельности, в результате которого он сам
несколько раз отказывался от предыдущих фетвах (решение, выносившееся
законоведом-муфтием и устанавливавшее позволительность того или иного
действия с точки зрения шариата), когда он был муфтием в Египте.
Прав таджикский исследователь Б. Амондуллоев, когда отмечает,
что «при всём светско-религиозном взаимоотношении, воззрения Абдо не
лишены серьёзных противоречий и парадоксальности. Такие противоречия
1

Лабиб Мустафа. Назарот фи фикр аль-Имам Мухаммад Абдо. – Каир, 2010. – С.46 (на
араб.яз.).
2
Из книги: Степанянц М.Т. Мусульманские концепции философии и политики Х1Х-ХХ
вв. -М.: Наука, 1982. – С.298.
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заключаются в том, что метафоричность религиозных определений и
конкретность светских научных знаний в его учении не находят должного
определения, как своеобразное символическое и как научно адекватное
умозаключение. Такие заключения можно понимать по-разному и по разному

интерпретировать

в

различные

социально-исторические

обстоятельства».1
По нашему мнению, именно в связи с этими нюансами, он колебался
в некоторых своих утверждениях, и иногда отказывался от предыдущих
своих фетвах и взглядов, издавая совершенно другие фетвы. В результате
этих факторов, его идеи иногда становятся объектом манипуляции со
стороны

радикальных

исламистских

движений,

таких,

как

«Братья

мусульмане», салафитские группы и т.д. Но при всем этом реформаторскообновленческие воззрения этого мыслителя требуют дальнейшего серьёзного
изучения со всеми их положительными и отрицательными моментами, дабы
извлечь урок в анализе и прогнозирование дальнейших процессов духовных
и социальных изменений мусульманских обществ.
Еще одним известным мусульманским реформатором является
Абдуррахман аль-Кавокиби (1849-1902). Он был современником Абдо, и тот
и другой использовали опыт друг друга в своей деятельности. Кавокиби был
первым профессиональным журналистом в городе Халеб в Сирии, который
вместе с Михаилом Сиколом издавал официальные газеты «аш-Шахба»
(«Метеор») и «аль-Э’тидаль» («Равновесие»).2 В своих газетах он публиковал
статьи, в которых говорилось о необходимости изменения, существующие в
Османской империи системы управления и повышения уровня образования
народа.

Реформаторские

поиски

Кавокиби

провоцировали

ненависть

местных чиновников, что стало причиной закрытия его газет. Позже его

1

Амондуллоев Б.С. Соотношение религиозного и светского в воззрениях Мухаммада
Абдо. Диссертация на соиск. учён. степ. канд. филос. нук.- Душанбе, 2016. – С.13.
2
Левин З.И. Андешахо ва джунбишхои навини сиёсиву иджтимои дар джахони араб
(Развитие арабской общественной мысли)/Пер. Юсуфа Азизи. –Тегеран, 1378. – С.126 (на
перс. яз.).
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обвинили в предательстве правительства и изгнали. В 1900 г. он отправился в
Египет и опубликовал серию своих статей в газетах этой страны, которые
позже были изданы в виде книги «Табаи-аль-истибдад» («Природа
деспотизма гибельность порабощения»)1. Здесь он также опубликовал свою
книгу под названием «Умм-уль-куро» («Мать селений»),

в которой

изложены его религиозно – реформаторские воззрения.
В работе «Природа деспотизма и гибельность порабощения» АльКавакиби пишет, что считает приемлемой любую форму правления при
контроле народом деятельности правительства. Определенные формы
народовластия, по его мнению, предполагают наличие совета представителей
из числа ученых и лиц, пользующихся авторитетом, а также предполагает
разделение властей. Однако аль-Кавакиби считал, что народ еще не готов к
подобному участию в управлении государством, поэтому, на его взгляд,
необходимы были определенные конституционные реформы.
По утверждению Б.Амондуллоева «Кавокиби придерживался позиции,
согласно которой изменение религиозных взглядов – это самый правильный
и быстрый способ осуществления политической реформы. Еще одно важное
условие – повышение уровня образования, так как незнание народа создает
благоприятные условия для появления тирании. Мыслитель утверждал, что
настанет момент, когда народ устанет от деспотичной власти и свергнет ее,
но этот переворот потребует много жертв. Главное же то, что народ должен
понимать следующее – основной целью должно быть не свержение
правителя, а искоренение самой деспотии»2.
Но,

несмотря

на

всё

это,

его

идеи

в

основном

носили

националистические и панарабистские замыслы, которые были направлены
на призыв создания централизованного арабского государства, опирающееся
на исламскую религию.

1

Кавакиби Абд ар–Рахман. Природа деспотизма и гибелность порабощения/Пер. с араб. и
исслед. З.И.Левина. –М.: Наука, 1964. – 202 стр.
2
Амондуллоев Б.С. Указанная работа. - С.36.
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Идеи Джемаладина Афгани и Мухаммада Абдо в арабских странах
после Кавакиби продолжают Адиб Искак (1856-1885), Абдаллах Недим
(1845-1893), Мустафа Камиль (1847-1908), Рашид Рида (1865-1935), Касим
Амин (1865-1908) и другие, многие из которых принимали участие в издании
газеты «Урват уль-Вуска» (Крепчайшие нити) и придерживали идеи своих
предшественников реформаторов.
Одновременно, реформаторские и обновленческие подходы примерно
в этом периоде продолжались в Индийском континенте. Реформаторскую
линию Шаха Валиуллаха Дехлави и Сайида Ахмадхана здесь продолжает
другой известный реформатор Шибли Нумани (1857-1914). В отличие от
Сайида

Ахмадхана,

который

больше

всех

обращал

внимание

на

политическую и общественно-экономическую стороны реформы, Шибли
старается заниматься вопросами философии и религии, разработкой нового
отношения ислама к науке и научной технологии. Как нами было отмечено,
реформаторские походы в индуизме не остались бесследны и для
мусульманского общества, и мусульманской религиозной жизни в этом
регионе. Например, учение «неоведанты» в отличие от традиционной
идеологии индузма, учило новую иную философию и иную мораль, которая
считала борьбу за свободу, достоинства и счастье человека долгом каждого
верующего индуса. Таким образом, реформированный «неоведантизм»
стремился на основе этого нового учения пробудить сознание народных
масс, создать идейную базу для синтеза учения индуизма с новыми
принципами понимания моральных норм. Такие тенденции не остались
бесследно и для мусульманского реформаторства, в том числе и в воззрении
Шибли Нумани. Под влиянием этих факторов, а также в результате
знакомства с западноевропейской наукой и системой образования он
разработал новые отношения ислама к положениям образования и науки1,
реформировал традиционную систему образования, разработал систему

1

Рыбаков Р.Б. Буржуазная реформация индуизма. – М., 1981. - С.6.
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взглядов в рамках религиозного учения и усиления рационального метода в
исламских учениях.
Шибли всесторонне критикуя позиции учения ашаризма о человеке
и об ограничении свободы воли человека, утверждает, что по исламским
первоисточникам

человек владеет полной свободой выбора и свободой

действий. По его мнению, ислам считает свободу естественным правом
человека, исходящим из божественного дара. Он был знаком с западными
концепциями

гуманизма,

в

частности

с

концепцией

французских

просветителей, которые обосновали концепцию о «естественных правах
человека». Он выразил свою солидарность с ними, тем не менее, подчеркивал
превосходство исламского представления над западными концепциями1.
Согласно его идеям, свободу человека обеспечивают несколько факторов,
которые выступают как элементы свободы, такие как божественное
откровение, имманентные побуждения, рациональные рассуждения, обряды,
нравы и т.д.
Шибли достаточно правильно дает определение принципа свободы
воли человека, когда, по его мнению, понятие свободы, прежде всего,
относится к социально-политическому направлению, которое охватывает как
личную, так и общественную жизнь людей. Однако, он относит это к
религиозному мировоззрению и считает истинной свободой, осуществление
его принципов возможным только в рамках религиозного мировоззрения.
Таким образом, он

на основе интерпретации первоисточников

пытается создать «новый калам», систему взглядов и доказательств о
главных принципах религии ислам. Его «новый калам» направлен на
пересмотр взаимоотношения религии и общества, на то, что религия не
должна

служить

средством

подавления

творческого

мышления

и

ограничения прав людей, регламентированных религиозными критериями, а
должна быть средством расширения знаний, создания основ сближения веры
1

Каримов Р. Исламско–реформаторские взгляды Шибли Ну'мани. Дисс.на соиск.учён.
степ.канд.философ. наук. – Душанбе, 2018. – С.8.
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и науки, тем самым способствовать развитию науки и общественного
прогресса 1.
Стараясь по новому определить место религии в человеческой
культуре, особенно в мусульманской, он развивает своеобразную концепцию
«феноменальность религиозного сознания». В этой концепции проявляются
различные

культурно-цивилизационные

явления,

преобразившие

религиозную оболочку и содержания. При всех сочетаниях культурных и
религиозных ценностях, Шибли их не растворяет между собой, они в его
концепции сохраняют определенную самостоятельность. Он свою миссию
здесь определяет

не в

совершенствовании

религиозного

понимания

культуры, и не в развитие культуры в религии, а в культурном развитии
общества.
Другой реформатор, воспитанный на старых религиозных традициях и
ученик Шибли Абдул-Калам Азад (1888-1958 гг.) стал сторонником и даже
одним из руководителей всеиндийского национально-освободительного
движения.

Азад

одновременно

неустанно

выдвигая

свои

реформаторские

идеи,

разоблачал реакционную идеологию о мусульманской

исключительности. Но, тем не менее, вопреки своим убеждениям вынужден
был признать раскол Индии на религиозной почве.
Самым популярным реформатором и общественным деятелем конца
ХIХ и начала ХХ вв. в Индии и Пакистане считается мыслитель Мухаммад
Икбал (1873-1938 гг.). О жизни и творчестве Икбала написаны очень много
трудов2. Он с воодушевлением относился и поддерживал мусульманское
просветительское движение, начатое Саидом Ахмад-Ханом в систему
мусульманского образования, которая планировала изучение философии и
естественных наук наряду с арабским языком и богословскими знаниями.
Начиная с этого времени, то есть ещё с молодости он высказывал мысль о
необходимости обновления исламского учения и впоследствии напишет
1

Каримов Р. Исламско–реформаторские взгляды Шибли Ну'мани. Дисс.на соиск.учён.
степ.канд.философ. наук. – Душанбе, 2018. – С.8.
2
См.: Зиёев И.Г. Проблема человека в философии Мухаммада Икбала.- Душанбе, 1998.
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отдельную книгу под этим названием «Реконструкция религиозной мысли в
исламе»1. В его философских идеях основное место занимают вопросы о
роли чувства и разума, мышления и сердца. Следует отметить, что все
поэтические произведения Икбала были пронизаны философским духом. И
он хорошо понимал отличие философии от религии. «Дух философии - это
дух свободного исследования – говорит он. Она приводит к признанию
способности человеческого разума постигнуть истину. Сущность религии,
напротив - эта вера господа»2.
Идеи и творчество известного мыслителя и поэта Мухаммада Икбала
имело определённое значение в период национально – освободительного
движения Индии и Пакистана. Но его идеи не были свободны от
непоследовательностей и упущений, обусловленных историческим периодом
- общественной реальностью Индии и Пакистана, и особенностью его
мировосприятия. Исследователи творчества мыслителя отмечают, что между
Икбалом политическим и общественным деятелем Икбалом – философом и
поэтом никогда не было единства в объяснении и трактовки вопроса о
социально-политической жизни, о религиозной общности и нации.
Другим

наиболее

известным

представителем

мусульманского

реформаторского движения является Али Шариати (1933-1977. Стоит
отметить, что концепция мусульманской реформации у А. Шариати
сформировалась очень рано. Шариати родился и вырос в религиозной семье,
его дед был известным знатоком ислама, а отец признанным духовным
исламским активистом. Али Шариати окончил педагогическое училище в
городе Мешхеде, затем литературный факультет, где интересовался
философией религией, реформаторским движением в исламе, увлекался
западной философией, социологией, культурологией, также познакомился с
трудами Франца Фанона, Тойнби, марксистов и т.д.
1

Икбал М. Реконструкция исламской мысли в исламе/Пер. с англ., предисл. и коммент.
М.Т.Степанянц.- М., 2002.
2
Пригарина Н.И. Поэзия Мухаммеда Икбала. – М.: Наука. Главная редакция восточной
литературы. - С.51.
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Ещё в студенческие годы, то есть в 1955 г., когда он учился на
бакалавра в Мешхеде, свою реформаторскую концепцию он излагает в статье
«И снова Абу Зарр»1. Эти идеи он продолжает в последующих своих
сочинениях, таких

как: «Религия против религии», «Путь к пониманию

ислама», «Черный шиизм и красный шиизм», «Что делать?» и др.
Разрабатывая подобные теоретические идеи, Шариати рассуждает о судьбе,
проблемах, задачах и реалиях ислама мусульманского общества своего
времени.
По мнению Али Шариати, «религия эта вера в тайное и в сокрытое
за реальностью

этого

мира. Эта вера природная свойственна любому

человеку и любому обществу, которые могут не верить в создателя, но от
этого они не становятся нерелигиозными, или в подобном случае верят еще в
какую либо другую скрытую силу, действующую в сущем мире. Здесь видно,
что философ отказывается от рассмотрения абстрактной религии, как
таковой, «религии вообще», так описывая свое понимание данной проблемы
в своём сочинении «Религия против религии» он отмечает, что с
исторической точки зрения религия не существует сама по себе, есть, в
общем, религия. Противостояние двух видов религий,

истинной

и

искаженной, по его мнению, можно наблюдать на протяжении всей истории
человечества, причем история религий, борьба идей, как и история
человеческого общества, развиваются по законам диалектики»2.
Под обновлением религии Шариати предлагает понимать религию
выступающей в конкретной форме, действующей в контексте национальной
культуры, связанной с определенным типом философии и по истечению
времени нуждающуюся в очищении. В ходе этого очищения необходимо
отделить содержание от изменчивой его формы, которая свойственна для
определенных социальных и исторических условий. Если периодически не
1

Шариати А. И снова Абу Зарр//Ислам-религия истины. [Электронный ресурс] Режим
доступа:http://islam-news.ru/.
2
Цит. по Малушкова В.Г., Хромовой К.А. Поиски путей реформации в исламе. - М.:
Наука, 1991. – С.39.
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очищать и обновлять вечное «содержание» религии, то возникает опасность,
что новые поколения верующих не смогут определиться, где основа
(религиозные устои), а где временные наслоения (культ), и ошибочно примут
второе за неотъемлемую часть первого. В таком случае старая форма будет
сдерживать движение по пути прогресса, в сторону регресса. Если каждое
новое поколение верующих не будет уделять необходимого внимания
обновлению религиозной истины, то постепенно она скроется под
временными наслоениями и превратится в нечто застывшее, консервативное
и реакционное1.
Важным элементом теории Шариати оставалась проблема власти.
Традиционно шиитское духовенство считали, что власть до прихода Махди
(Мессии) является нечистой. Исходя из этого, следует использовать такиййа
(сокрытие убеждений) и проявлять к власти внешнюю лояльность. Шариати
вступил против этой теории и отметил, что шииты должны бороться за
власть. По его мнению, во главе идеального государства должен стоять
один человек, высокообразованный последователь Бога, просвященный
разумом человек («роушанфекр»», который поведёт за собой революционные
массы и преобразует общество. Одна из работ Шариати так и называлась
«Энтезар, мазхабе э`тераз» «Ожидание - вероучение протеста», 1971)2.
Али Шариати испытывал влияние западных «новых левых». Но при
этом не был сторонником коммунистической идеологии. Его отталкивал
коммунистический атеизм (Marxism and Other Western Fallacies : An Islamic
Critique). Он считал, что ислам - путь построения бесклассового общества,
как и коммунизм. Но ислам является серединным путем между социализмом
и капитализмом. Ислам также - народная религия, серединный путь между
идеализмом и материализмом. То есть, он понимал ислам ближе к деизму
или пантеизму.
1

Цит. по Малушкова В.Г., Хромовой К.А. Поиски путей реформации в исламе. - М.:
Наука, 1991. - С.47.
2
Зарифуллин П. Рождение иранской теократии. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.gumilev-center.ru/rozhdenie-iranskojj-teokratii/.
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При всём этом, концепция Али Шариати, вопреки тому, что имела
философско–пантеистический и обновленческий характер

ставила цель

построения равноправного общества, весьма уязвима и противоречива,
особенно её социально–политическая доктрина. Против его концепции
сильно выступали не только левоцентристские силы, но и шиитско исламистское духовенство во главе Хомейни и Мотаххари. В результате
данная концепция уступила место более радикальной общественно –
политической теории фундаментализма Хомейни.
Таким

образом,

проводников

подытоживая

общие

черты

развития

идеи

исламского реформаторства можно сделать вывод, что

мусульманское

реформаторство

–

это

движение

за

обновление

и

приспособление ислама к современным общественно-экономическим и
социальным ориентирам. Реформаторы мусульманского общества впервые
заявили о себе в Индии во второй четверти XIX в., затем в Египте, Иране,
Сирии, в Турции и в других континентах исламского мира. Представители
этого движения, пытались путём обновления религиозного исламского
учения решать проблемы восточных мусульманских стран и обеспечить
развитие этих обществ. Причину отсталости мусульманских обществ они
видели в средневековых законсервированных воззрениях мусульман и
предлагали обновление общества путём обновления их религиозного
мировоззрения. Большинство основателей этого движения, в том числе
Джемаледдин аль-Афгани и Мухаммед Абдо начинают свои идеи с позиций
модернизации исламского общества по западному капиталистическому
образцу

в

идентичности,

сочетании
а

в

с

сохранением

дальнейшем

многоаспектные пути развития.
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мусульманской

данное

движение

культурной
приобретает

ГЛАВА

3.

ЭВОЛЮЦИЯ

ОБНОВЛЕНЧЕСКИХ

ИДЕЙ

РЕФОРМАТОРСКИХ
В

И

МУСУЛЬМАНСКОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ
3.1

Особенности

реформаторских

концепций

в

период

национально-освободительного движения в мусульманском мире
Исследования идейных направлений в мусульманских обществах
показывают, что реформаторско–модернистские движения, прежде всего,
носят общественно исторический характер и являются ответом на внешние и
внутренние вызовы, влияющие на эти общества. Поэтому, в различные
исторические этапы они имели свои особенности и формы проявления. Если
в одном историческом этапе реформаторские идеи в мусульманских
обществах имели позитивный характер,

то в другом

они могли вполне

играть на руку реакционным силам.
В период национально–освободительного движения стран Востока в
конце XX–XIX вв., когда религиозный элемент являлся важным фактором
консолидации народных масс, в текущих социальных процессах тоже
естественно он остался средством для пробуждения местного населения в
борьбе

против

иностранных

Необходимо отметить, что

и

особенно

западных

колонизаторов.

такая специфика религиозного восприятия,

свойственна не только исламу, но и всем другим религиям. Российский
учёный

М.Т.Степанянц

в

своей

известной

работе

«Мусульманские

концепции в философии и политике XIX–XX вв.» касаясь этого момента,
справедливо

отмечает,

что

«на

раннем

этапе

национально

–

освободительного движения антиимпериалистические выступления нередко
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проходили под лозунгами ислама, буддизма и индуизма, что было вполне
закономерно для восточных обществ»1.
Религия в этом периоде, по её мнению, «в этих странах представляла
наиболее массовую форму общественного сознания населения, отражая
уровень социально-экономического и культурного развития стран, в которых
сохранялись феодальные и даже родоплеменные отношения. В этом регионе,
как и в средневековой Европе, чувства масс были пропитаны в значительной
степени религиозной пищей. В связи с этим, чтобы вызвать бурное движение
общества, необходимо было представлять собственные интересы этих масс
посредством их религиозной одежды»2.
Также относительно этого вопроса, другой исследователь В.Г.
Малушков

отмечает,

что

новаторские

идеи

многих

мусульманских

реформаторов оказались чрезвычайно актуальными в условиях, когда многие
национально–освободительные движения стали развиваться под флагом
ислама и возникла острая необходимость в модернизации исламской
общественной, философской и этической доктрины.3 Однако, было бы
ошибочным игнорировать и не обращать внимания на тормозящие моменты
и отрицательные воздействия устаревших взглядов и традиций, которые
укоренились именно в структуре

религиозного мышления народов этих

стран. Данные обстоятельства не могли оставаться бесследно в дальнейших
процессах освободительного движения этих народов.
Происходящие события в этих регионах также свидетельствуют, что
как в странах Азии, так и в странах Африки, и в других странах тоже на
определенных этапах освободительной борьбы достаточно эффективным
мобилизующим

фактором

почти

всегда

выступала

религия,

способствовавшая объединению и консолидации широких масс населения.

1

Степанянц М.Т. Мусульманские концепции в философии и политике XIX–XX вв. – М.:
Наука, 1982. – С.4.
2
Там же.
3
Малушков В.Г., Хромова К.А. Поиски путей реформации в исламе. - М.: Наука, 1991. С.116.
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Так же антиколониальное сопротивление народов этих стран нередко
разворачивалось под религиозными знаменами и лозунгами. В этом
отношении достаточно вспомнить восстание аль-Махди в Судане, движение
сенуситов в Ливии, религиозно-общественное движение ваххабитов на
Аравийском полуострове, различные панисламистские движения в арабских
странах, антибританское сопротивление младоафганцев в Афганистане,
общественно – политические движения в других мусульманских регионах,
движение кимбангизма на Бельгийском Конго, народные восстания на
востоке Бенгалии во главе с брахманом Свами Вивекананда и т.п. На всех
этапах европейской колонизации

коренное местное население афро-

азиатских стран оказывали ей самое сильное сопротивление, порой
принимавшее форму длительных кровопролитных антиколониальных войн.
Относительно таковыми были антиголландские выступления во главе
Дипонегоро на индонезийском острове Ява в 1825-1830г., восстания против
французской колонизации в Алжире под руководством Абд аль-Кадира в
1832-1847г., восстание в Западной Африке возглавляемое Самори в 18701898г., бабидское восстание в Иране в 1848-1852г., крестьянское тайпинское
движение в Китае в 1850-1864г., индийское народное антибританское
восстание в 1857-1859 гг. в Индии, движения Ораби-паши в Египте в 18811882г. и другие. Во всех этих общественно–политических событиях и
выступлениях религиозный элемент был одним из основных и был духовной
опорой местного населения в этой борьбе. Таким образом, происходящие
процессы не могли не повлиять на дальнейшее изменение мировоззрения
народа и на реформационно – обновленческие подходы в этих странах.
Стоит отметить, что антиколониальную борьбу в этих странах на
начальных этапах в большинстве носившей стихийный и неорганизованный
характер, нередко возглавляли представители феодальной традиционной
знати, религиозные деятели, вожди племен и т.д. Одновременно, несмотря
на свои общие черты, народно-освободительные движения в различных
странах и регионах имели свою специфику проявления, определявшуюся
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конкретными общественно-историческими условиями каждой отдельно
взятой

страны,

состоянием

ее

социально-экономического

развития,

этническими и национальными особенностями, в том числе формами и
методами колониального отношения господствующих стран и управления.
Во второй половине XIX в. национально-освободительные движения
особенно в странах преимущественно с мусульманским населением,
претерпели серьёзные качественные изменения и стали принимать более
организованные

формы.

В

образовываться

общественно-политические

культурно-просвещенческого

этих
и

регионах

шаг

за

организации

шагом

начали

и

общества

религиозно-реформаторского

характера,

активно включавшиеся в общественную и политическую жизнь. Именно в
этом периоде начался процесс

формирования системной

идеологии

освободительного движения колониальных стран. Основными носителями и
пропагандистами идей национального освобождения стали представители
формирующейся местной интеллигенции и буржуазных слоев, которые в
традиционных религиях видели очаги воздействия на пробуждении сознания
народа.
Происходящие изменения в религиозном сознании мусульманских
народов на этапе национально-освободительных движений, еще раз
подтвердили правильность положения о том, что «с каждым великим
историческим переворотом в общественных порядках,

также происходят

изменения в представлениях и воззрениях людей, а значит и в их
религиозных представлениях»1.
В научно - религиоведческой литературе эти изменения в целом
отмечаются, но далеко не всегда оценивается их глубина и значимость. В
большинстве случаях их оценивают, как проявление модернизации или
внешнее приспособление религии к новым историческим и социальным
условиям.

1

Цит. по Степанянц М. Т. Указанная работа. – С.16.
137

Стоит отметить, что на протяжении всей истории исламской религии
время вносило свои поправки в его вероучение и установки. Вместе с тем,
это были только своеобразные корректировки к тем или иным предписаниям
не менявшие характер религиозной идеологии, освящавшей принципы и
устои средневекового общества. Однако только самые серьёзные изменения в
общественной жизни и ломка традиционного социально-экономического
устройства большинства стран Востока, в том числе и мусульманских, также
зарождение в них новых капиталистических отношений, подготовили
необходимость и почву для пересмотра всей религиозной догматики в плане
приведения ее в соответствие с новыми установками и положениями.
Необходимо учитывать, что национально-освободительное движение
мусульманских стран Азии и Африки, а также в других регионах мира
развивалось неравномерно. В некоторых регионах и странах в силу более
высокого уровня общественно-экономического положения и политического
устройства этот процесс начался относительно раньше и продвигался более
активно.

Также

данному

процессу

способствовали

объективные

и

субъективные факторы, в том числе международные. На тот процесс в силу
своей

заинтересованности

национально-освободительными

движениями

исламского мира поддерживались и помогали в меру своих возраставших
возможностей левые и прокоммунистические ориентированные силы, во
главе с СССР. В результате принципы коммунистической идеологии тоже не
остались без влияния на формирование исламских реформаторских учений.
Наглядным примером, является в этом периоде формирования, хотя не очень
популярное, но в определённой степени признанное в то время, одной из
видов модернизации

концепция исламского социализма1. Всё это

свидетельствует об особенностях влияния процессов эпохи национально –
освободительного

движения

на

становление

и

формирование

реформаторских концепций в мусульманском мире.
1

Аббясов Р.Р. Современная социальная доктрина ислама: Автореф. дисс., к.ф.н. - М., 2017.
- С.17.
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Таким образом, в восточных мусульманских странах процесс
национально – освободительного движения почти всегда сопровождался с
реформаторскими
утверждению

поисками

таджикского

в

религиозном

исследователя

Н.

мышлении
Зокирова,

народа.

По

религиозное

реформаторство в этом периоде, в основном, было направлено против
западных колонизаторов. Их вторжение в восточные мусульманские регионы
в конце XIX века нарушало ход развития и событий жизни общества.
Реформаторско – религиозные тенденции во всём исламском мире по своей
характеристике и специфике в различных мусульманских обществах были
сходными, в то же время они отличались от реформаторства на Западе.
Реформаторские движения на мусульманском Востоке, начиная с XIX века,
выступали за переосмысление религиозных предписаний и положений в
целях создания антиколониального сопротивления1. Эти положения на самом
деле способствовали возрастанию

среди населения мусульманских стран

недовольства против западных колонизаторов. Ислам, как вера и как образ
жизни служил идейной опорой массовых освободительных движений.
Религиозная вера была единственной традиционной и доступной для масс
формой осознания ими своего положения. Одновременно, она оставалась
единственной

силой,

способной

вдохновлять

и

выполнять

функции

идеологии национально-освободительного движения народа в этом периоде2.
Рассуждая о национально-освободительном движении, стоит отметить,
что оно представляет собой совокупность всех форм борьбы народов против
западного колониализма и неоколониализма - организованных, стихийных,
мирных, вооруженных, массовых, локальных и имеет целью освобождение от
иностранного господства, ликвидацию национального гнета, создание и
укрепление

независимых

национальных

государств.

Национально-

освободительное движение народов мусульманских стран возникло, как

1
2

Зокиров Н. М. Реформаторская концепция Ахмада Дониша. – Душанбе, 2017. - С.29.
Левин З.И. Ислам и национализм в странах зарубежного Востока. - М., 1988. - С.13.
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сопротивление

оккупированных

народов

против

колониальных

эксплуататоров и территориального раздела мира.
Конечно, вхождение европейцев в мусульманский мир началось в
период основных географических открытий. На первых порах оно
ограничивалось

основанием

опорных

пунктов

на

побережье.

Затем

последовало освоение глубинных районов континентов и создание целых
колониальных империй, население которых, оказавшись жертвой прямых
военных захватов, подверглось экономической, политической и духовной
колонизации.
Необходимо отметить, что важным показателем общественного и
идеологического становления сил национального освобождения в этом
периоде стало появление первых политических партий, представлявших
собой широкие антиколониальные движения, объединявшие разнородные по
социально-классовому состоянию силы. Программы этих партий отражали
общенациональные интересы и устремления к независимости. Наглядным
примером этому может служить деятельность партии - Индийский
национальный конгресс (ИНК), который был основан представителями
молодой индийской буржуазии и помещичьих кругов ещё в 1885 году. Эта
партия возглавила в Индии антибританское сопротивление индийского
народа, руководствуясь учениями М.К.Ганди о ненасильственных методах
противостояния и борьбы, которые включали в себя проведение различных
компаний гражданского и общественного неповиновения, проведение
митингов, народных демонстраций, харталов (прекращение всякой деловой
активности), голодовок, бойкотирование колониальных учреждений, судов,
учебных

заведений

государственную
национальной

и

т.д.

Таким

независимость
идеологии,

к

образом,

в

религии

апеллировали,

объединявшей

период

разнородные

борьбы

за

как

к

классы

и

общественные слои в единый антиколониальный фронт.
По словам Дж.Неру, «развивающаяся буржуазия проявляла склонность
не только к религиозным исканиям, как к политике, но ей нужны были какие140

то культурные нормы, на которые она могла бы опереться, что дало бы ей
уверенность в своей собственной ценности и уменьшило бы чувство
отчаяния и унижения, вызванное чужеземным завоеванием и господством»1.
Отмечая консолидирующую и моральную роль исламской идеологии в
национально-освободительном движении в своей стране, программный
документ правящей партии Алжира - Национальная хартия Алжирской
Народной Демократической Республики в 1976 году отмечала, что «в самые
тяжелые времена колониального господства народ в нем черпал моральную и
духовную силу, которые предохраняли его от отчаяния и позволили ему
победить»2. Наряду с этим, стоит отметить, что все это, не исключало того,
что религия использовалась также и теми, кто отстаивал идеи покорности
или лояльности по отношению к колониальным властям.
По мнению Р. Б. Рыбакова в Индии уже в середине XIX века происходил
культурный «ренессанс» национального самосознания индийского общества
на базе синтеза идей религиозного реформаторства и либеральных идей
Запада. Таким образом, в 1885 году в Бомбее был образован Индийский
национальный конгресс (ИНК). С этим событием, многие исследователи,
связывают

зарождение

индийского

национально-освободительного

движения, 3 как это уже было отмечено.
Стоит упомянуть, что представители английского господства в
начальном периоде этой партии хотели использовать ИНК и подобные к
этому организации в свою пользу. Они даже участвовали в его создании.
Постепенно ИНК в конце XIX века завоевал самый огромный авторитет
среди индийского общества, но британское представительство в Индии
противопоставило ему свои реформы. Одной из таких реформ, которую
представила британская сторона, была финансовая реформа, начатая в 1893

1

Неру Дж. Открытие Индии. – М., 1975. - С.31.
Национальная хартия Алжирской Народной Демократической Республики. 1976. – М.,
1979. - С.39.
3
Хошимов И.М., Кутина М.М. Деятельность Индийского национального конгресса. –
Ташкент, 1988. – С.14.
2
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году. Данная финансовая реформа, которая носила больше одностороннего
экономического характера в пользу англичан, ставила курс индийской рупии
в зависимость от курса английского фунта стерлинга. Такая реформа
укрепила позиции британских производителей и экспортеров на индийском
рынке, узаконила их превосходство. В связи с этим ухудшилось без того,
очень тяжелое положение трудовых иммигрантов Индии на территории
Британского королевства. Практически они были лишены элементарных
социальных прав. В этих условиях ИНК боролся за права индийских
граждан, за улучшение их жизни и устранения бедноты в

индийском

обществе. Именно в этом отношении Г.К.Гюнхале в 1899 году высказался за
то, чтобы, как можно больше уменьшить военные расходы и за счет
освободившихся этих ресурсов направить их на улучшение жизни и
устранения

бедноты.

После

некоторого

времени

Гюнхале

стал

общепризнанным идеологом и руководителем ИНК. Таких примеров из
деятельности ИНК можно привести достаточно много, что подтверждает
рост авторитета ИНК в индийском обществе в период национальноосвободительного движения в этой стране.
По

мнению

столкновения

исследователей

колониализма

этого
с

периода,

тенденцией

«главной

сферой

самостоятельного

капиталистического развития Индии, во второй половине XIX века, был в
этот период мелкотоварный уклад»1. Но, тем не менее, именно в этих
процессах

происходит

зарождение

и

развитие

капиталистического

производства во многих регионах Индии, особенно в Бомбее и Гуджарате.
Возникновение и развитие капиталистических отношений создавало
предпосылки для формирования идеологии буржуазного национализма. В
сферу новорождённого промышленного производства «больше всего были
привлечены индусы, а мусульманское население во многих местах
оставалось за бортом новых промышленных предприятий, очень мало из них
1

Гордон-Полонская Л.Р. Мусульманские течения в общественной мысли Индии и
Пакистана. – М., 1963. – С.97; Гольдберг Н.М. Новая история Индии. – С.398.
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были привлечены к капиталистическому промышленному производству.
Естественно носителями либерально-буржуазной идеологии в основном была
индусская либеральная буржуазия и отражала индусские буржуазные слои
Бомбея, Гуджарата и Бенгалии. В либеральных течениях буржуазной
общественной мысли Индии этого периода на первое место выдвигались
идеи об изменении форм правления Индией, об участии индийцев в
управлении страной»1.
Определённо важное место в идеологии молодой индийской буржуазии
принадлежало

просветительству,

реформе

индуизма

в

соответствии

требованиям современного буржуазного общества. Интерес к религиозным
реформам усилился особенно после подавления народного восстания 18571859 гг., после чего также усилилась реакция к Западу, её культуре и многим
идеологам буржуазных слоев второй половины XIX века.
Таким образом, носители новой национальной идеологии, обращаясь к
религиозным лозунгам, в религии видели основу консолидации нации в
процессе

противостояния

британским

чужеземным

колонизаторам,

в

результате чего широкое распространение получило учение о возрождении
индуизма, и одновременно, идея индусской нации. Однако, стоит отметить,
что идея о возрождении индуизма не была единственной формой
идеологических течений. Наряду с ней получило определенно широкое
распространение также «идея революционного демократизма и утопического
социализма». Наиболее полное описание это направление нашло, как нами
уже отмечено, в учении Свами Вивеканды (1869-1902) бенгальского
философа и реформатора последней четверти XIX века2.
Наряду с этим в некоторых областях Индии, где мусульмане
составляли

большинство

населения,

1

относительно

позже

началось

Цит. по Каримова Р. Исламско–реформаторские взгляды Шибли Ну'мани. Дисс. на
соиск. учён. степ. к.ф.н. – Душанбе, 2018. – С.19.
2
Гордон-Полонская Л.Р. Мусульманские течения в общественной мысли Индии и
Пакистана. – М., 1963. – С.98.
2
Там же. – С.99.
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возникновение буржуазных слоев общества и естественно формирование
буржуазной идеологии. Здесь, прежде всего, имеется в виду идеология
среднего класса, или мелко-буржуазной идеологии, которое происходило на
много позже и в более замедленной форме, чем в остальной части Индии.
Формирование

мусульманской

буржуазной

идеологии

больше

всего

усилилось тогда, когда британские колонизаторы начали проводить политику
противопоставления друг другу различных религиозных общин, прежде
всего, индусской и мусульманской.
Однако, следует отметить, что в последней четверти XIX века
английские колонизаторы стали покровительствовать больше мусульманам и
уважать их права и интересы. Наряду с этим, такие изменения в отношении к
мусульманской верхушке были связаны, прежде всего, с общим курсом
усиления опоры на феодальных помещиков. Одновременно мусульманские
верхушки и землевладельцы стремились к тому, чтобы англичане вернули им
их былое правление и былое могущество. Но, английские колонизаторы
имели свои интересы, свои планы, они больше направляли усилия на
решение социальных преобразований, способствующих капиталистической
модернизации общества, и это связывало их с компрадорской местной
буржуазией. В этом периоде верхушка мусульманских общин – ходжи
составляли основную часть этой буржуазной прослойки мусульман Индии.
Проводимая политика противопоставления мусульман индусам со стороны
англичан во многих регионах Индии оказала определенное влияние на
некоторые регионы Индии, где обострились мусульманско-индусские
противостояния.

Становление

и

формирование

мусульманских

слоев

буржуазии происходило в условиях острой конкуренции мусульманских и
индусских предпринимателей, и в противоречивых условиях колониального
положения этой страны.
Наряду с этим в северной части Индии и Бенгали в конце XIX века
образовывалась узкая прослойка европейско-образованной мусульманской
буржуазной интеллигенции. Одновременно начали появляться отдельные
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сообщества, типа «Джамаат-аль-муслимин», или их называли братство
борцов за веру, также появились культурно-образовательные центры, как
Девбандская школа и другие. Братство борцов за веру было связано с
действиями

паштунских

племён,

«Джамаати

муслимин»

возглавило

восстание паштумских племен в 1863 году и приняло активное участие в
восстаниях 1895 и 1897 гг. Однако, необходимо отметить утверждение о
том, что это сообщество сформировали, и оно было связано только с
паштунскими племенами, не соответствует действительности. Данное
сообщество имело определенное влияние и среди других мусульман Индии, в
его структуру входили представители самых различных народностей, оно
имело свои центры и ячейки во многих регионах Индии, где мусульмане
составляли большинство. Наряду с этим сообществом - Борцов за веру,
существовали также другие организации и имели свои центры, которые
проводили различные социальные и общественные акции. Популярным и
известным таким центром был «Дор-ул-улум» (Дом науки) в Девбанде,
который вначале своей деятельности был проанглийским учебным центром и
объединил английскую настроенную часть мусульманского духовенства.
Стоит отметить, что кроме Девбанда открылись учебные центры и медресе в
других местах Индии, например, в Данне, Раджахи, Читтатонге и в других
городах.
Таким образом, образованные мусульманские слои в основном начали
обращаться к

мировоззренческим и образовательным ценностям Запада.

Такое положение дел наблюдается в деятельности известных исламских
деятелей, таких как Абдул Латиф (1828 – 1891), Карамат Али (ум. 1876 г.),
Амир Али, Герам Ахмади, Сайид Ахмадхан и многих других. В результате
после некоторого времени идеология мусульманских средних слоев в конце
XIX века всерьёз изменилась и заняла антиколониальную позицию. Её
образованная

передовая

просветительства

часть,

выступила

воспитанная
против
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в

духе

мусульманского

проанглийской

компрадорской

мусульманской

буржуазии,

поддерживала

идеи

и

деятельность

Всеиндийского конгресса.
Почти сходные процессы происходили и в Афганистане. Там
движение младоафганцев, последователи, которых выступили против
английских колонизаторов, опирались на исламские доктрины. Под
руководством представителя этого движения Махмуда Тарзи (1867–1935)
издавалась местная газета «Сирадж-уль-ахбар» («Светильник известий»).
Данная газета быстро завоевала авторитет среди прогрессивно настроенных
кругов просветителей и реформаторов. В этой газете опубликовались самые
разнообразные статьи и

материалы, которые носили национальный и

антиколониальный характер. Одновременно в них отстаиваются идеи о месте
разума и о рационализме в исламе, а также о совместимости религии с
наукой, о том, что освоение научных достижений не противоречат основам
ислама, а наоборот их освоение является претворением учения священного
Корана в жизни.
Вопросы социальных исламских религиозных учений в сопоставление
с другими учениями разрабатывались и формировались в работах многих
представителей

мусульманской

реформации.

Известный

сторонник

реформаторских идей А. Шариати под влиянием Франца Фанона придавал
большое значение пробуждению стран мусульманского, так называемого
тогда стран «третьего мира». Он считал, что эти страны в 1960-1970-х гг.
находятся накануне создания эпохи бесклассового общества, которое
существовало в эпоху раннего ислама. Реализовать большой прогрессивный
потенциал ислама по его мнению можно с помощью «метода Пророка»,
таким образом, что бы «сохранить форму и содержание ислама, которые
имеют глубокие исторические корни, но изменить дух, направление и
практическую реализацию, направить их в революционное русло. Эту борьбу
должны вести молодые моджахеды и «осведомленные личности» (исламская
интеллигенция). Целью борьбы должно стать построение бесклассового
общества и создание совершенного человека в таухидной системе.
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Обездоленные массы должны восстать против тирании под руководством
осведомленной личности»1.
А Шариати отрицал вестернизацию. Он видел в исламе универсальный
революционный проект. Он выступал за диалог исламского политического
движения с левыми нонконформистскими силами (т.е. «новыми левыми») на
Западе.

А.Шариати

был

противником

унитаризма

потребительского

общества и глобализации, он считал шиизм радикальным течением ислама.
«Он бунтует против истории, которая во имя Корана, царей да цезарей, идет
дорогой невежества, и именем Сунны освящает тех, кто предал дом Корана и
Сунны!»2. Шииты поворачиваются спиной к мечетям и дворцам и
поворачиваются лицом к забросанному грязью дому Фатимы.
В этой связи он трактовал идею Махди, как готовность к борьбе с
угнетением и несправедливостью в любой момент, потому, что Махди тоже
может появиться в любой момент и надо быть всегда готовым встать под его
знамя. Мыслитель А.Шариати осуждает и суфиев, суфизмом он увлекался в
молодые годы. Он считает, что в годы монгольского владычества (которое в
Иране было гораздо более жестоким, чем, например, в России), суфии по
существу сыграли предательскую роль, отказались от борьбы.
Суннитское же духовенство в годы монгольского ига, когда народ
истекал кровью, занималось обсуждением тонкостей ритуала омовения3.
В

своих

произведениях

Шариати

идеализирует

антимонгольское

движение сарбадоров в Хорасане в XIV веке, считая, что оно стало началом
красного, свободного и революционного шиизма. Но затем, начиная с
династии Сефевидов, шиизм стал черным. По его утверждению, только
исламская революция сделает его снова красным, революционным. Учёный
Шариати выступал против слепого и бездумного подражания европейскому

1

Ежова А. Ислам Шариати-единственная универсальная революционная идеология.
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://religion.wikireading.ru/230682.
2
Шариати А. Черный шиизм и красный шиизм.//Исламская интернет-библиотека Романа
Пашкова. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.worldislamlaw.ru/archives/89.
3
Там же.
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обществу,

однако

считал

мусульманам

и

исламу

необходимым

познакомиться с западной культурой, с западными достижениями, чтобы во
перввых, уметь адекватно противостоять агрессивной вестернизации, «знать
врага в лицо» и, во вторых, сравнительно лучше познать собственную
культуру и религию. Здесь явно прослеживается влияние на мировоззрение
Шариати Сартра, писавшего: «Чтобы получить какую-либо истину о себе, я
должен пройти через другой путь истины».
Таким образом, по мнению Шариати, идеи, представляющие собой
сильные

стороны

учения

экзистенциализма,

марксизма

и

других

современных ему философских учениях, имеют места в вероучении ислама,
который в то же самое время и поправляет их недостатки. С такими идеями
Шариати выявляет общую проблематику, точки соприкосновения данных
концепций с исламским учением, преувеличивая и абсолютизируя исламские
положения. В этом процессе он превращается в настоящем в апологетику
ислама, начинает критиковать отдельные положения этих философских
концепций, настаивая при этом преимущества мусульманского учения.
Мусульманскую религию, в его реформированном варианте, он понимает «не
только, как религию и как часть культуры отдельных народов восточных
стран, а как основную и

универсальную революционную идеологию

протеста и освобождения. Он признаёт исламскую религию, которой
позволяет быть посреди Востока и Запада, между Правым и Левым, между
двумя полюсами, иными словами, в центре поля и направленную как на
совершенствование человека, так и на изменение общественных отношений,
ликвидацию социального неравенства и эксплуатации»1.
Стоит отметить, что именно эти односторонние позиции и крайности в
учениях

Шариати

способствовали

тому

что,

в

последствие

его

реформаторские идеи уступили место более радикальному религиозному
фундаменталистскому учению Хомейни.
1
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Размышляя о положении современных мусульманских стран в
отношении с западным миром, Али Шариати указывает на основные черты и
проблемы, с которыми столкнулись мусульманские общества в этом
процессе.
Первое,

это

мусульманских

«разносторонняя

стран.

Анализируя

экспансия
различные

западных
аспекты

государств

национально-

освободительной борьбы, Шариати обращается к трудам Ф. Фанона (в
частности, к работам «Проклятьем заклейменные» и «5 лет алжирской
революции»), считая их весьма полезными. Как указывает Шариати,
капиталистические страны при этом преследуют определенные цели и
используют следующие методы колонизации стран «третьего мира»»1.
По его мнению, под видом «цивилизации» странам азиатского и
африканского региона навязывается изменение и модернизация потребления,
что естественно связанным с кризисом перепроизводства на Западе желанием
реализовать и продать, по сути, не нужные народам Востока товары,
представив их наличие в качестве необходимого атрибута «прогрессивности»
и «цивилизованности».
Также

«планомерное и искусственное разжигание этнических

конфликтов, культивирование «общности по крови» и дискредитация
цивилизационной

общности.

Вслед

за

Фаноном

Шариати

считает

национализм действенным лишь до обретения страной независимости, в
дальнейшем же он становится орудием в руках агрессора»2.
По его утверждению посредством активной и многоплановой
пропаганды людей отвлекают от осмысления реальных причин проблем
своего общества, направляя их по неправильному направлению. В этой рамке
происходит подмена проблем стран «третьего мира» не имеющими к ним
прямого отношения, техногеническими проблемами индустриального мира,
несмотря на очевидную разницу в культурных особенностях, экономической
1
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и

социальной

структурах

этих

обществ.

Именно

поэтому

«для

мусульманского общества, которое, по оценкам Шариати, по своему
развитию находится приблизительно на уровне Европы эпохи Ренессанса и
зарождения раннекапиталистических отношений, не актуальны западной
идеологии - ни буржуазной, ни антибуржуазной направленности. Так, Сартр,
критиковавший капиталистическое общество, погрязшее в роскоши и
безудержном потреблении, философы, констатирующие отчуждение в
процессе производства, в результате которого человек занят изготовлением
товаров, чтобы употреблять пищу, и употребляет её, чтобы изготовлять
товары, не могут быть поняты в нищей мусульманской стране, где
обездоленным попросту нечем питаться»1.
Второе, на что указывает Шариати, это в условиях столь агрессивной
экспансии Запада, мусульманским обществам необходима иная идеология, с
помощью

которой

можно

было

бы

эффективно

противостоять

вестернизации, консолидировать массы и направить их на построение
справедливого общества. Но, здесь тоже верх берёт радикализм идеи
Шариати и он в отличие от Фанона, который скептически относился к
потенциалу религии, идеальным претендентом на эту роль безусловно,
предлагает революционный ислам. Стоит отметить, что такие идеи впрямую
связанны с политизацией религии, что безусловно чреваты в последствии и
для общества и для самой религии.
Но, по его мнению, проблема, однако, заключается в том, что ислам и в
суннитской, и в шиитской версии подвергся искажению, «застыл во
времени»,

покрылся

многочисленными

языческими

наслоениями

и

предрассудками, никакого отношения не имеющими к настоящему исламу,
исламу времён пророка и праведных шиитских имамов. По его мнению,
«такое состояние не имеет внешние причины, не является результатом
внешнего заговора и гонений, иностранной агрессии, которым ислам
1
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достойным образом противостоял, а был искажен, «подорван» изнутри,
вследствие предательства коррумпированного духовенства. Поэтому ислам
нуждается

в

реформации,

подобной

протестантской

реформации

христианства. Он утверждал, что наряду с возрождением фундаментальных,
изначальных, вневременных принципов религии единобожия, необходимо
провести серьезную ревизию вторичных догматов, обусловленных тем или
иным

историческим

контекстом,

четко

разграничить

«базисные»

и

«надстроечные» постулаты ислама»1.
Таким образом, прослеживаются концептуальные противоречия в
реформаторских идеях Шариати, когда он видит в нём консолидирующую
силу в определённом этапе национально – освободительного движения, а в
другом

моменте,

когда

абсолютизируя

ислам,

как

«единственной

универсальной революционной идеологии» по его взгляду, предлагает ислам
в русле политического инструмента общества. В результате, как мы
отметили, именно эти односторонние позиции и крайности в учениях таких
реформаторов, как Шариати и его сторонники в иранском обществе,
способствовали тому что, впоследствии их реформаторские идеи уступили
место более радикальному религиозному фундаменталистскому учению
Хомейни.
Стоит
возможностях

отметить,

что

применения

важные

суждения

реформированных

об

особенностях

религиозных

и

исламских

положений в ходе антиколониального и освободительного движения
восточных обществ можно также проследить и анализировать в работах
других реформаторов, таких, как Саида Ахмадхана, Мухаммада Икбала,
Рашида Рида, Абдурахмана Кавакиби и др.
Таджикский исследователь Х. Назаров, рассуждая о деятельности и
роли Джемаладдина Афгани в духовном пробуждении народов Востока,
также отмечает о его роли в национально – освободительном движении
1

Ежова А. Ислам Шариати-единственная универсальная революционная идеология.
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://religion.wikireading.ru/230682.
151

народа и его учении в области религиозно – философской и общественной
мысли мусульманских стран. «Саид Джамалиддин являлся не только
известным общественным и политическим деятелем, оказавшим огромное
влияние на расширение национально-освободительных движений народов
Востока и воспитание целого поколения стойких борцов, но и выдающимся
мыслителем религиозного, философского и социального учения прошлого».1
Другой мусульманский исследователь, пакистанский учёный Фазл-урРахман категорично ставя этот вопрос, отмечает, что факторы, послужившие
началу нового этапа в истории ислама, не имели интеллектуального и
духовного свойства, так как начальное влияние Запада на исламский мир
было не интеллектуальное, а являлось демонстрацией политической силы
Европы над Востоком. Данное обстоятельство, естественно не оставляет
другого пути для мусульман, кроме того, что объединиться и бороться с
европейскими колонизаторами.2 Исходя из этого, можно заключить, что
позиция основной части мусульманских улемов свидетельствует, что
антиимпериалистические настроения, охватившие мусульманский Восток,
находились в одном идеологическом контексте с проблемой модернизации,
становившейся все более актуальной для исламского мира.
Таким образом, формирование социально значимой идеологии на этапе
национально-освободительного

движения,

позволяющей

становлению

национального самосознания народа, требовало обращения к религиозным
учениям и народным традициям на Востоке. Для основной части населения
мусульманских стран фактором сохранения самобытности и главным
воплощением стабильности их жизни, по-прежнему оставалось религиозное
восприятие. В период национально-освободительного движения стран
Востока в конце XIX – XX вв., когда религиозный элемент являлся важным
фактором консолидации народных масс, в текущих социальных процессах
1
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тоже естественно он становился средством для пробуждения местного
населения в борьбе против иностранных, особенно западных колонизаторов.
Необходимо отметить, что такая специфика религиозного восприятия,
свойственна не только исламу, но и многим восточным религиям, но
парадокс заключается в том, что религиозный элемент в силу своей
абстрактности в другом социально - историческом срезе времени может
играть вполне отрицательную роль.
3.2.

Реформаторские подходы в философско-общественной мысли

народов центральноазиатского региона
Изучение общих характеристик реформаторских тенденций в исламе
даёт возможность, сделать заключение, что реформаторско - обновленческие
поиски и попытки в XIX -XX вв. имели место почти во всех регионах
мусульманского мира. В этом направлении не исключены среднеазиатские
регионы, народы которых ещё с VIII и IX вв. исповедовали ислам, и в
течение долгого исторического времени эта религия составляла основу их
общественной и духовной культуры. Как нами уже было отмечено,
реформаторские подходы в новое время в различных странах и регионах
имели

свою

специфику,

определявшуюся

конкретными

социально-

историческими условиями каждой отдельно взятой страны, её культуры,
состоянием её общественно-экономического развития, национальными и
этническими особенностями, в том числе методами его реализации и т.д.
Отличительной чертой культуры народов среднеазиатского региона,
особенно таджиков, которая может оказывать определённое влияние на
дальнейшие реформаторские тенденции, заключаются в том, что в их
материальной и нематериальной культуре исламские ценности и постулаты
исторически занимали определённое место. Даже в те моменты, когда
светские элементы в этой культуре имели самые глубокие корни, но в
определённом смысле они сочетались с религиозными воззрениями
общества.
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Таджикский

учёный

М.Диноршоев

анализируя

особенности

формирования культуры таджиков эпохи Саманидов и их философские
воззрения отмечает, что: «Значение созданной в этом этапе новотаджикской
литературы на языке дари, состоит в том, что она определила менталитет
таджикского народа, его самосознание и самобытность, национальную
психологию и национальный дух, его историческое бытие, жизнестойкость и
жизнеспособность. И если наш народ в период своей безгосударственности,
наступивший после падения государства Саманидов не сошел с исторической
арены, не канул в лету в перипетиях истории, и в конце ХХ столетия строит
новый суверенный и независимый Таджикистан, то это только потому, что
его путеводной звездой была созданная им в эпоху Саманидов культура».1
Далее он отмечает, что в структуре культуры, сформировавшейся в эту
эпоху, имелась сильная светская направленность и имелись достаточно
рационалистические элементы в виде философских (философия друзей
материи, перипатетизм, идеи свободомыслия и т.д.) и научных концепций.
Однако и самые рационалистические элементы в этой духовной культуре в
той или иной мере или аспекте, были ориентированы на ислам2. Такое
положение этой культуры сохранялось в этом регионе, почти до прихода
советской власти.
Другая черта и предпосылка религиозно-реформаторского движения в
этом регионе является то, что

если рассмотреть реформу религиозного

восприятия под углом зрения духовного возрождения, то следует отметить,
что в истории народов Средней Азии и других соседних регионов
реформаторские подходы имели глубокие исторические корни. Впервые в
постисламской истории среднеазиатских народов реформы или попытки
обновления религиозного сознания, если так их можно назвать, были
осуществлены в эпоху Саманидов. В этом периоде религиозное мышление

1

Диноршоев М. Вклад эпохи Саманидов в развитие духовной культуры Центральной
Азии//Фалсафа дар ањди Сомониён. – Душанбе: Дониш, 1999. - С.76.
2
Там же. – С.77.
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среднеазиатских

народов,

по

утверждению

многих

аналитиков,

реформировалось от доисламских верований в исламское сознание.1
Некоторые богословские решения (фетва), например, обоснование
перевода Корана на фарси, или тоже самое, разрешение богословов
совершить намаз (молитву) на фарси и т.д., привели к тому, что ислам в
некотором

смысле

здесь

приобрел

национальную

почву.

Серьёзное

изменение религиозного исламского мышления от слепого подражания, или
так называемого традиционализма к рационализму, был совершен в это
время благодаря религиозно – теологическому учению и деятельностью
основателя

ханафитского

мазхаба

суннитского

толка

Имама

Азама

Абуханифы. Признание таких принципов, как кияс (суждение по аналогии с
первоисточниками ислама), иджма (единодушное мнение сподвижников
относительно

какого-то

вопроса),

истехсан

(предпочтение

одного

доказательства другому в силу того, что первое видится более подходящим
для конкретной ситуации и для самого верующего) и урф (местный обычай)
наряду с Кораном и Сунной, означали в какой-то степени обновление
религиозной мысли в русле рационального подхода к ним. Именно благодаря
практическому применению этих принципов самые различные обычаи,
встречающиеся во всем многообразии культур внутри исламского мира,
вошли в этико - правовые системы различных мусульманских стран и стали
считаться исламскими.
Стоит отметить, что основная масса населения этого региона являются
последователями этой религиозно – правовой школы. Упомянутые факторы и
моменты способствовали, прежде всего, невиданному культурному и
духовному развитию на территории тогдашнего Мавераннахра и Ирана. Все
эти движения были характерными для религиозной жизни и для раннего
периода истории народов Средней Азии.

Но необходимо отметить, что

религиозное реформаторство, которое появилось в ряде мусульманских стран
1

См.:Мирзоев Г.Дж. Особенности формирования и трансформация
религиозного сознания таджиков. - Душанбе: «Дониш», 2011. – С. 82.
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исламского

XIX века, отличалось от обновленческих подходов времён Саманидов тем,
что реформы эпохи Саманидов были чисто идейными, а реформаторство XIX
века это движение концептуальное и комплексно - идейное, общественное и
политическое.
Более того, что касается последних двух столетий современной эпохи,
то реформаторские подходы и идеи в среднеазиатском регионе имели свои
отличительные черты по сравнению с другими регионами мусульманского
мира. Хотя, единое реформаторское движение, или прямое влияние идей
известных представителей реформаторского исламского движения, таких как
Джамеладдина Афгани, Саида Ахмадхан и других здесь отчётливо не
наблюдаются, но под влиянием региональных факторов и ознакомление
передовых частей общества с идейными течениями и достижениями
соседних

стран

данное

движение

тоже

начинает

формироваться

и

развиваться. На начальных этапах оно в большинстве носило стихийный и
неорганизованный характер.
Реформаторские подходы в области религиозной жизни в этом периоде
для данного региона характерны в основном, в следующих направлениях:
первое, в образовательной и просвещенческой деятельности представителей
движения просветительства, второе в философско - социальных учениях и
концепциях отдельных мыслителей и третье, в воззрениях представителей
нового общественно - культурного движения джадидизма. Но при анализе
общих форм их концепций, становится ясно, что все эти направления по
сущности были близки и их идеи были приплетены друг с другом. Некоторые
исследователи считают, что культурно - просветительская деятельность, в
конце XIX века в этом регионе развивалась параллельно с религиознореформаторской

тенденцией.

Но

стоит

отметить,

что

религиозно-

реформаторское движение возникло в исламском мире в конце XVIII в., а
культурно-просветительный этап сложился несколько позже.
Развиваясь под прямым влиянием идей сторонников социальной
реформы, движение просветительства здесь имеет некоторые черты,
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типологически

сходные

с

другим

мусульманским

и

с

российским

просвещением. Вместе с тем, среднеазиатское просветительство имело и
свои отличительные признаки, которые заключались в том, что идея
просвещения,
широкого

пропагандировавшая

просвещения

просветительных,

а

в

ценности

народных

масс,

практической

свободы

и

служила

плоскости

гуманизма,

обоснованием
социальных

и

образовательных программ. Такая культурно-просветительская концепция
отвечала потребностям того общества и могла приобщать ее к более
развитым достижениям европейской и восточной культуры.
Формирование и становление прогрессивной реформаторской мысли в
среднеазиатском

регионе

многие

исследователи

связывают

с

его

присоединением к царской России1. Также, по мнению этих исследователей,
прогрессивное влияние присоединения Средней Азии к России не стоит
недооценивать. Потому что, во-первых, данное присоединение дало толчок к
появлению более прогрессивных и более развитых по сравнению с
феодальными отношениями, новых капиталистических отношений. Вовторых, огромную роль в развитии реформаторства и просветительства в
среднеазиатском регионе сыграли именно российские мусульманские
просветители - реформаторы, к числу которых можно отнести Абунасра
Курсави

(1765–1813),

Фаизханова

Шехабутдина Марджани

(1821–1866),

Каюма

Насырова

(1818–1889),
(1825–1902),

Хусаина
Исмаила

Гаспринского (1851–1914) и других. Также стоит добавить, что ознакомление
с достижениями российской культуры, открывало двери среднеазиатским
просветителям, в познании европейских духовных ценностей.
Более подробно о специфике и особенностях формирования, а также
развития просветительского движения, во главе которого был Ахмади
Дониш, которое оказывало определённое влияние на дальнейшее развитие

1

Зокиров Н. М. Реформаторская концепция Ахмада Дониша. – Душанбе, 2017. - С.49.
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реформаторской исламской мысли среди народов Средней Азии, пишет
таджикский исследователь Ш. Абдуллоев1.
Наряду

с

среднеазиатского

другими

факторами,

просветительства

влияющими
XIX

века,

на

он

формирование

также

называет

философско-рационалистические традиции, существовавшие в истории
общественной мысли народов этого региона.
Таким образом, основателем реформаторских идей на территории
Средней Азии и в мусульманских регионах России

XIX века считаются

Абунаср Курсави (1765–1813) и его соратник Шехабутдин Марджани (1818–
1889).
Тесные связи мусульманских областей Центральной России со Средней
Азией на протяжении многих столетий играли определённо важную роль в
духовной жизни мусульманских народов региона. Наиболее

важное

значения имели бухарские медресе для мусульманских народов царской
России, таких как татары, башкиры, калмыки и др. Благодаря тесным связям,
любые изменения в религиозно-интеллектуальной жизни региона находили
отклик в мусульманской мысли этих народов. Начало критического
направления в татарской и башкирской общественной мысли, а также в
мировоззрении других мусульманских народов присоединившихся к царской
России, следует искать в сочинениях суфийских мыслителей XVIl-XVIII
веков Средней Азии. Курсави принадлежал к той же плеяде воспитанников
среднеазиатских суфиев, что и предшествующие в этом времени другие
поэты. Курсави сформулировал свои просвещенческие идеи именно в Бухаре,
на основе тех теоретических знаний, которые он получил в Средней Азии. Не
стоит забывать и тот факт, что в татарских провинциях не было ни одного
религиозного учебного центра, ни одного медресе высшего типа и ни одной
библиотеки, сравнимой со среднеазиатскими. Только благодаря изучению
классической традиции первых веков ислама в Средней Азии, на основе
1

Абдуллоев Ш. Маорифпарвари ва озодфикри (Просветительство и свободомыслие). –
Душанбе, 1994. – 151 стр.
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произведений мусульманских богословов, Курсави пришел к своим
просвещенческим воззрениям.
Но его позиция и критика о состоянии религиозного учения в Бухаре
имело достаточно большой резонанс, поскольку перешагнула за рамки
поэтической дидактики - воззрения Курсави в этом процессе орудовала в
пространстве систематизированного богословского знания. Курсави видел в
Бухаре источник, питавший мусульманскую мысль региона, не очистив
который, невозможно что-либо изменить у себя на родине. И вступление в
конфликт с определенными кругами Бухары скорее было попыткой не
разрыва со среднеазиатской традицией, а укрепления ее расшатавшихся
основ, что спонтанно должно было привести к оживлению умов его
соотечественников.
То обстоятельство, что взгляды Курсави, помимо его

разделяли и

другие известные лица, окончательно опровергает мнение о Бухаре ХVШ и
начала XIX вв., как «оплоте обскурантизма». Наглядно заметно, что позиция
Курсави отражала умонастроения определенной части среднеазиатских
улемов. С этой точки зрения учение Курсави предстает, как своеобразный
плод татарской мысли, окончательно созревший на среднеазиатской почве и
органично впитавший в себя все многообразие общего идейного наследия, и
одновременно - как отражение общей тенденции развития мусульманской
мысли.
Он выступал за соединение «имеющихся норм мусульманского права с
новыми правовыми нормативами, соответствующими реалиям времени. При
этом, по его мнению, опираться следует не только и не столько на
имеющиеся мнения теологов и законоведов, а на Коран и сунну, иджму
(единодушное мнение учёных) и кыяс (проведение аналогии), то есть
стандартные источники исламского права. Таким образом, он призывал к
открытию врат «иджтихада», к выработке новых правовых норм»1.

1

Зокиров Н. М. Реформаторская концепция Ахмада Дониша. – Душанбе, 2017, - С.54.
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Курсави объясняет значение термина «иджтихад», как приложение
усилия факихом своих сил для получения суждения и решения по шариату, и
достоверный признак иджтихада, это преобладание в решении мнения (занн)
с вероятностью минимальной ошибки. Четко определена сфера применения
иджтихада - фуруъ- «ветви» религии, область фикха.

По его мнению,

иджтихад не должен применяться в усул - основах веры и там, где имеются
ясные однозначные указания источников1. Муджтахид (тот, кто имеет право
на иджтихад), согласно Курсави, должен обладать глубокой верой,
проницательным умом, сильным характером, для него обязательно знание
Корана и сунны, текстов и знания хадисов, совершенное владение арабским
языком.
Необходимо знать позиции иджма по различным вопросам, в
совершенстве владеть методами кияса, знать условия его применения. Шах
Валиаллах, религиозный реформатор в Индии тоже выдвигал аналогичные
требования к претенденту на иджтихад. Подобные требования значительно
расширяли круг лиц, имеющих право на самостоятельное суждение,
практически муджтахидом мог стать любой образованный мусульманин. Но
это не означало наделение правом иджтихада всех без исключения. Курсави
«придерживается традиционного для исламской культуры разделения
общества на

ъамма (толпа) и хасса (элита) в зависимости от степени

овладения вероучением. Примечательно, что рассматривая вопрос о
простолюдине - ъамми, регламентации его поведения в различных ситуациях,
Курсави и Шах Валиаллах ссылаются на хрестоматийный пример с
кровопусканием и приходят к аналогичным выводам, что ъамми должен
советоваться с ученым. Общность позиций представителей ханафитской
школы хорошо видна в их взглядах»2. Иджтихад в понимании Курсави не
только право, привилегия интеллектуалов - это обязанность, возложенная на
1

Курсави Абу Наср. Ал-Иршад ли-л-ибада. Казань: Лит.тип. И.Н.Харитонова, 1903. – 67 стр.
Идиятуллина Г.Г.Абу Наср Курсави и среднеазиатские истоки татарской общественной
мысли конца XVIII - начала XIX веков. Диссерт.на соиск. учён. степ. канд. историч. Наук.Казань. 2001. - 205 стр.
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образованного мусульманина. Такое понимание иджтихада присутствует и в
книге Шаха Валиаллаха. Для обоих авторов характерно стремление
обосновать

возрождение

практики

иджтихада

ссылками

на

ранние

авторитеты. Муджтахид, согласно Курсави, в исследуемом вопросе не
должен подражать, кому бы то ни было. Истина в вопросах, где применяется
иджтихад, лишь одна, и потому муджтахид не застрахован от ошибок.
Ошибка не порицается в любом случае, усилие, направленное на достижение
истины, оправдывает муджтахида, даже если он пришел к неверному
решению.
Очевидно, что практика иджтихада требовала уточнения пределов
человеческого познания и способности разума к постижению истины. Шах
Валиаллах допускал равную истинность различных решений муджтахидов.
Подобное утверждение в глазах современников было крайне неожиданно:
оказывалось, что принадлежность к ханафитской школе, признание взглядов
благочестивого Тафтазани не гарантирует спасения. Все это поневоле
заставляло усомниться в истинности одобряемых обществом представлений.
Сквозь призму иджтихада Курсави рассматривает и вопросы совершения
вечерней и пятничной молитв, хаджа.
Курсави призывал к «самостоятельному толкованию Корана, отказу
от устаревших мнений богословов и критиковал отдельные их заключения.
В результате диван муфтиев в Бухаре, состоявший из старшего муфтия и еще
двенадцати муфтиев, вынес смертный приговор ему. При этом приговор
носил характер фетвы, то есть акта мусульманского права, дабы никто не
осмелился поддерживать идеи Курсави. Приговор Курсави был вынесен под
угрозой репрессий со стороны бухарского эмира, лично возглавившего
судилище и поставившего подпись под приговором.
Позднее в глазах мусульманских ученых пример Курсави всегда
являлся

уроком,

показывающим

преимущества

для

свободомыслия

российского религиозного устройства перед огосударствленным статусом
духовенства в мусульманских государствах. В отличие от Бухары не
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обеспеченная финансово и не подкрепленная карательными мерами
российская система действовала гораздо мягче»1.
Таким образом, после таких серьёзных потрясений Курсави был
вынужден оставить Бухару. При возвращении домой останавливаясь в городе
Хиве, он получает предложение организовать медресе по своей программе.
Наряду с этим он отказался и по возвращению к себе на Родину просветитель
стал имамом в родном селе, где создал свое медресе, в котором у него
появились

молодые

ученики.

Позднее

духовный

ученик

Курсави

Шехабутдин Марджани писал, что «Курсави стяжал славу безграничностью
образования, силой веры, усердием, хорошим знанием различных наук, умом
и даром речи, силой своего ума открыл волшебный замок хранилища
Просвещения, взял оттуда науки, вырастил перед народом драгоценные
цветы и раздал их народу»2.
Главный урок Курсави состоит в том, что нельзя превращать человека
в бесправное тупое животное, слепо выполняющее распоряжения властей.
Если человек бесправен, если отрицается его право на мысль, если он как
попугай твердит заученные формулы, то это очень удобно для правителей, но
такое государство обречено на поражение.
Реформаторские
произведениях

и

идеи

Курсави

деятельности

нашли

свои

Шехабутдина

продолжение
Марджани.

в
Его

просветительские взгляды охватывают события конца ХIХ века и различные
стороны обновления повседневной жизни мусульманского народа и
мусульманских обществ. Марджани выступил с критикой духовных учебных
заведений старого типа и требовал провести серьёзные реформы не только в
системе религиозного образования, но и по всей системы образования. Он
настаивал на включение светских дисциплин и особенно точных наук в
системе образования.
1

Идиятуллина Г.Г.Абу Наср Курсави и среднеазиатские истоки татарской общественной
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При преподавании религиозных исламских дисциплин Марджани
требовал изучения Корана и хадисов в подлинниках, а не в толкованиях,
параллельно изучая при этом историю и географию исламского мира.
Марджани обращал внимание на истинное знание, как исходящие от двух
источников, от Бога и от практического изучения. Просветитель признаёт
возможность нововведений в мусульманском учении, как происходящих по
воле Бога, но они должны соответствовать основам этого вероучения. Он
теоретически и практически решал задачу о сохранении мусульманской
идентичности при одновременном рассмотрении мусульман определённого
государства, как граждан этого государства и как субъекта человеческого
мира.
Необходимо отметить, что «его религиозное мировоззрение тоже как и
Курсави сложилось под влиянием классического бухарского исламского
образования того времени и чтения в библиотеках Самарканда и Бухары
известных трудов мусульманского Востока. Помимо этого он стал частью
суфийской традиции ордена накшабандиййа, получив разрешение на
духовное воспитание учеников от авторитетных шейхов, ведущих свои
духовные цепочки к Пророку Мухаммаду. Несмотря на реформаторские
взгляды в религиозных вопросах, татарский мыслитель во всех своих
произведениях заявлял о правоверии ханафитского вероучения и доказывал
правоту этого мазхаба. Все произведения Марджани написаны на арабском
языке, не считая нескольких книг на татарском языке. Около половины
трудов посвящены богословской тематике, остальные - истории, литературе
и языку. Всего, по нашим сведениям, Ш. Марджани написал 18 богословских
трудов. Многие из трудов были напечатаны в Казани, маленькая часть из них
хранится в рукописном виде. Эти произведения были условно разделены на
несколько групп: (1) вероучение; (2) исламское право; (3) коранические
науки; (4) нравственность и мораль, проповеди. Вопросы, которые затронул
Марджани в своих богословских трудах, были актуальными для его эпохи.
Круг его интересов в сфере богословия был очень широким. Арабский язык,
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по замыслу Марджани, его произведений должен был сделать их доступными
для всего исламского мира. Богословское наследие этого мыслителя было
разнообразно по своей тематике и открывает нам его личность с разных
сторон»1.
Наряду с этим, его произведение «Ал-Хикма ал-балига» было написано
ещё задолго до выхода в свет в печатном виде, еще в 1856 году. Марджани,
являлся представителем ханафитской богословской школы и не мог
раскрывать вопросы вероучения в отрыве от этого религиозно – правового
учения. В своей богословской и просвещенческой деятельности за основу он
взял учение ан-Насафи, которое отождествляло учение матуридитского толка
калама. В связи с этим свои воззрения он представлял в виде толкования к
уже установленным основам, принятым в этом учении. Проблема состояла в
том, что авторитет толкования ат-Тафтазани к этому символу был
непоколебим в суннитской среде. Однако, Марджани попытался частично
сломить такого положения дел, по его мнению, стереотип среди мусульманханафитов, ведь ат-Тафтазани был представителем ашаритской школы
калама и вероятнее всего шафиитом в вопросах права. Марджани
обосновывал, что его новое толкование раскроет правдивость ханафитского
учения с точки зрения самих ханафитов с приведением обоснованных и
твёрдых аргументов со стороны их мазхаба. Становится ясным, что он
предвидел неуместное влияние позднего ашаризма на богословскую
теологию

ханафитов-матуридитов.

Необходимо

в

этом

контексте

рассмотреть выводы и взгляды Марджани в его книге «ал-Хикма ал-балига»,
т.е. как попытку очищения суннитского калама от позднего наслоения со
стороны ашаритских богословов и провозглашения настоящего ханафитского
вероучения.
Стоит отметить, что прогрессивные представители мусульманских
обществ того времени достаточно высоко оценили этот труд Марджани. Как
1

Шагавиев Д. А. Роль Шигабутдина Марджани в развитии татарской богословской мысли
XIX века. Диссерт.на соиск. учён. степ. канд. историч. наук. - Казань. 2001. – С.78.
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становится видно в сборнике «Марджани», многие джадиды находили книгу
«ал-Хикма ал-балига» очень полезной и важной для мусульман. Все они
признавали заслуги учёного и осознавали, насколько глубоко Марджани
изучил проблемы мусульманского богословия и предлагал пути решения
этих вопросов.
Он в своей книге «ал-Хикма ал-балига», будучи пионером, религиознореформаторского движения в Средней Азии и в Поволжье, указал на
некоторые

факторы

прогресса

мусульманского

сообщества.

Чёткое

разграничение между вопросами веры и областью проблем философии,
политики и истории. Допустимость занятия упомянутыми науками; отказ от
калама схоластического толка; максимальное ограничение явления такфира;
допустимость иджтихада для способных понять его, хотя бы частично; и
отказ от таклида (слепого следования религиозным авторитетам). При этом,
«учитывая суровые реалии своего времени и окружения, Ш. Марджани в
первую очередь обосновал эти факторы, опираясь на религиозные источники,
и уже потом, основываясь на позиции рационализма. Он показал, что такие
возможности для обновления и прогресса заложены в самом учении ислама,
и что, главное - правильно его понять. Таким образом, Марджани пришёл к
осознанию стремления общества к созданию максимума возможностей и
условия развития и самореализации человека, что уже яснее проявилось в его
поздних исторических произведениях. Заблуждения масс, их неверное
понимание неизменных ценностей ислама, обесценивание мирской жизни, не
способствовали динамичному развитию и прогрессу быстро меняющегося
общества. Поэтому Марджани считал главным начинать с изменения
мировоззрения своих современников»1.
Основные способы и формы изменения статуса мусульман в
многоконфессиональном обществе до достижения гражданского равноправия
Марджани, как и поздние джадиды, рассматривал в освоении ими основы
1

Шагавиев Д. А. Роль Шигабутдина Марджани в развитии татарской богословской мысли
XIX века. Диссерт.на соиск. учён. степ. канд. историч. наук. - Казань. 2001. – С.78.
165

гражданской культуры, в приобретении светских знаний и в изучении языка
администрации. Наряду с этим, проводимая реформа касалась только
общественных учреждений, включая приобретение автономии Духовным
Собранием, но не затрагивала исламскую догматику.
Реформаторские идеи Марджани в области системы духовного
образования также были продолжены и развиты другим просветителем
Хусаином

Фаизхановым

(1821–1866),

который

разработал

проект

реорганизации мусульманских учебных учреждений, так называемые
медресе. Также в этом периоде за кардинальные реформы образования в
мусульманских учебных заведениях выступил другой

просветитель, и

реформатор Исмаил Бей Гаспринский (1851-1914). По утверждению
таджикского учёного А.М.Баховаддинова, названные реформаторы считали,
что религия ислам находится в состояние тупика и старыми методами он не в
силе защищать интересы передовых феодалов, заинтересованных не только в
развитии земледелия, но и в увеличении товарного обмена.1
В развитии просветительского движения и реформаторских тенденций
в конце XIX и начала – XX веков на территории Средней Азии особая
заслуга принадлежит известному учёному, мыслителю, государственному
деятелю и реформатору Ахмаду Донишу (1826 - 1897).

Дониш в своих

произведениях «Краткая история мангитских эмиров Бухары», «Редчайшие
происшествия» («Наводир-ул-вакое»), «Политический трактат», «Меры
вероисповедания» («Ме’яр-ут-тaдаюн»), «Трактат о системе цивилизации и
взаимной помощи» и других выступил с резкой критикой о политической,
социальной, общественной и культурной жизни Бухарского эмирата и
призывал к проведению кардинальных реформ во всех её отраслях. Стоит
отметить, что хотя основу реформаторских идей Дониша составляла
социально - политическая ориентация бухарского эмирата, но все его идеи

1

Богоутдинов А.М. Избранные произведения. - Душанбе, 1980. - С.358.
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были окрашены религиозными воззрениями1, одновременно мыслитель
подчёркивал о необходимости их обновления.
Таджикские учёные Г.Ашуров и М.Диноршоев в этом плане
справедливо отмечают, что религиозная окрашенность была специфической
чертой не только просветительства Ахмада Дониша, но и всего восточного
просветительства, в том числе просветительства Саида Джемаладдина
Афгани, Абдурахмана Кавакиби, Мухаммада Абдо и других. Это было
обусловлено тем, что в странах мусульманского Востока, особенно в
Бухарском эмирате, чувства масс были вскормлены исключительно
религиозной пищей2.
Одновременно,

существующие

исторические

условия

и

новые

социально-политические движения определяют характерные особенности и
черты взглядов Ахмада Дониша. Одной из важнейших особенностей
социально-политических воззрений Ахмада Дониша состоит в том, что в его
трудах

идея

социально-политической

реформы

и

религиозное

реформаторство связаны друг с другом. Дониш категорически выступает
против религиозной схоластики, критикует тех представителей духовенства и
представителей

власти,

которые

от

имени

религии

совершают

несправедливость. По его мнению, эмирский режим свое правление
обосновывал на основе ислама, но в большинстве случаев не соблюдает его
законов. С такими позициями и
регионе

начали

проводить

соображениями, просветители в этом

«реформирование

религиозного

сознания

общества путем разъяснения и пропаганды исламских ценностей»3.
Анализ его произведений «Краткая история мангитских эмиров Бухары»
и «Наводир-ул-вакое» «позволяют говорить об А. Донише не только как о
писателе, поэте и просветителе, но и как об историке и политическом

1

Абдуллоев Ш. Маорифпарвари ва озодфикри (Просветительство и свободомыслие). Душанбе, 1990. - С.67.
2
Ашуров Г.А., Диноршоев М. О просветительской социальной философии Ахмада
Дониша//Известия общественных наук АН РТ, № 3, 1978. – С.58.
3
Абдуллоев Ш. Указанная работа. - С.50.
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деятеле. Для того, чтобы правильно оценить А. Дониша как историка,
разобраться в его слабых и сильных сторонах, необходимо учесть то двойное
влияние, которое было оказано на его мировоззрение. С одной стороны, это
были многовековые идеологические традиции Бухарского эмирата и всей
культуры Востока, а с другой, культура России»1.
Бесспорно, присоединение Средней Азии к России имело больше
прогрессивного характера и ознакомление Дониша с достижениями этой
страны позволили формированию у него более развитых идей и мыслей. Но
его, как представителя местной интеллектуальной элиты Бухары всегда
волновали причины отсталости и зависимости своей страны. Для него было
очевидно, что потеря страной (пускай и частично) самостоятельности была
связана не только с чисто военно-техническим превосходством России, но и с
процессами, протекавшими внутри самого эмирата, то есть с кризисом
власти, упадком, царившим в социально-политической, экономической,
духовной жизни общества. Система управления страной была неэффективна
и явно не отвечала уже новым международным реалиям. Ахмади Дониш,
являвшийся не только писателем, но и государственным деятелем,
дипломатом, в своих произведениях постоянно ставил следующие вопросы: в
чем причина того, что его страна пришла в упадок и оказалась неспособна
ответить на вызов современности, и как необходимо организовать
управление страной, чтобы создать «совершенное государство»? Поставив в
своих сочинениях чисто практические задачи, А. Дониш не мог обойти мимо
вопросов этики и тесно связанной с ней политики. Еще Аристотель в свое
время называл этику и политику «науками о деятельности». Рассуждения о
том, на чем должна основываться, и какая должна быть политическая
деятельность (то есть деятельность правителя) в «справедливо устроенном
государстве», составляют философскую часть творческого наследия Ахмада
Дониша. Именно здесь А. Донишу пришлось бросить вызов традиционным
воззрениям. Также он говорил «о необходимости обновления исламской
1

Зокиров Н.М. Реформаторская концепция Ахмада Дониша. – Душанбе, 2017. - С.54.
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религиозной мысли своего общества, указывая на её архаичности и
замкнутости. По его мнению, подобно тому, как поле усердно очищается
крестьянином от различных ненужных сорняков, так и религиозное
мышление нуждается в постоянном очищении и обновлении».1
Вместе с тем, будучи убежденным реформатором и просветителем
своего времени А.Дониш, замечая недостатки и изъяны общества в
неправильных методах и принципах воспитания, в схоластических и
мистических формах образования, предложил новые методы в системе
образования и форм обучения. Он в преобразовании своих реформаторских
взглядах опирался, прежде всего, на влияние прогрессивного опыта
цивилизации
схоластической

других

стран

(особенно

закостенелостью

Средней

России),
Азии.

сравнивая
Как

их

реформатор

со
и

просветитель своего времени он приходит к такому выводу, что одной из
основных

причин

прогнившего

строя

эмирата

Бухары

является

непросвещенность существующего общества, и требовал исправления такого
положения.
Просветительские и реформаторские идеи Ахмада Дониша и его
деятельность способствовали появлению новой плеяды таких интеллектуалов
как Савдо, Шамсиддина Шохина, Хайрата, Мирзо Азима Сами, Абдурауфа
Фитрата и многих других, которые

внесли весомый вклад в развитие

культуры и в пробуждение народов Средней Азии.
Как мы уже отметили, в реформаторских процессах среднеазиатского
региона в конце XIX в. и начала XX в. особое место принадлежит
социально – культурному движению и явлению джадидизм (новаторство).
Понятие «джадидизм» происходит от арабского слова «джадид»

и

означает новое. Джадидизм, как социально – культурное явление возникло
в конце XIX в. и означало новый метод обучения («усул-и джадид») в
противоположности

понятию

традиционализмя

1

(«кадими»)

–

Цит. по Мирзоеву Г.Дж. Особенности формирования и развития исламского
религиозного сознания таджиков. - Душанбе, 2011. – С.86.
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последователей старого метода обучения. В дальнейшем это движение
приобретает более широкое общественно-политическое и идеологическое
значение. Стоит отметить, что в широком понятии джадидизм означал,
прежде

всего,

как

просвещенческое

направление,

как

течение

общественной мысли сторонников реформ общественно-политической и
культурной системы Бухарского эмирата. Постепенно расширительное
толкование термина проникает и в печать начала XX в.. Джадидизм начали
связывать с заимствованием технических достижений европейской науки,
приобщением к общемировым ценностям культуры. Джадиды стали
восприниматься, как сторонники всего нового, прогрессивного в культуре
и в общественной жизни мусульманских обществ.
Хотя джадидизм не являлся политической партией и не ставил
политических целей, но этими своими реформаторскими концепциями он
оставался единственной и серьёзной оппозиционной силой в отсталом
Бухарском эмирате.
По

общепризнанному

утверждению

основателями

и

прямыми

участниками этого общественно-культурного явления в среднеазиатских
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, составлявшие
основу местной зарождавшейся интеллигенции. Они внесли весомый вклад в
обогащение развития общественной мысли и интеллектуальное обогащение
культуры народов Средней Азии в этом периоде.
Стоит отметить, что главной сферой общественной деятельности
джадидов были вопросы образования и просвещения народа. Они стремились
реформировать мусульманскую систему образования в Бухаре, Самарканде,
Хиве, Ходженте и других городах Средней Азии и в мусульманских регионах
России. Наряду с этим они были инициаторами направления молодёжи для
учёбы в развитых зарубежных странах. Стоит отметить, что в некоторых
местах состоятельные люди Бухарского эмирата поддержали это начинание
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джадидов, помогли соответствующими средствами. Несколько способных
подростков в это время были направлены на обучение в центральные города
России, Турции, Германии, Египта и т.д.
Необходимо отметить и тот факт, что джадиды заложили основу
появления и

развития национальной прессы в Средней Азии. М.

Абдурашидханов в 1906г. Он организовал издание журнала «Хуршед»
(«Светило»), сам его редактировал и подготавливал к печати. Данный журнал
освещал среди населения правовые знания, что также способствовало росту
правового самосознания населения. Однако местные власти вскоре запретили
выпуск этого журнала. Но после некоторого времени в 1913г. М. Бехбуди
основал частное издательство и библиотеку, где стал издавать газету
«Самарканд» и журнал «Оина» («Зеркало»). На страницах этих изданий
освещались проблемы достоинства человека, вопросы просвещения и знания
народа, свободного развития человека. Такие актуальные статьи и материалы
будоражили умы людей. Необходимо отметить, что подобные публикации
находили определённый отклик среди городского и сельского населения
окраин Бухары, они распространялись также в России, Иране, Афганистане,
Индии, Турции.
Таким образом, «просветительская деятельность среднеазиатских
джадидов, сыграла важную роль в становлении национальной периодической
печати. Через газеты, издававшиеся на собственные средства, джадиды
пропагандировали

преимущества

новометодных

школ,

ратовали

за

подготовку национальных кадров. В периодической печати джадиды также
вели активную пропаганду, направленную против невежества и фанатизма,
старых обрядов и традиций, за осуществление реформ экономической,
политической и культурной жизни региона»1.
По утверждению некоторых специалистов «реформаторские попытки
сторонников джадидизма в области мусульманского образования в этом
1

Нурматова М.А. Духовные и нравственные ценности во взглядах и деятельности
джадидов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.intelros.ru/readroom/credo
new/k3-2014/25380.
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периоде, можно охарактеризовать, как попытки модернизации самого
ислама»1. Хотя данное утверждение звучит скептически, но на этом они
предлагают свои обоснования. По их мнению, джадидизм, как культурнопросветительское движение приступило к модернизации ислама, начав с его
самой уязвимой части - системы образования. Если внимательно рассмотреть
историю джадидизма, то можно заметить, что «даже при всех запретах и
препятствиях, которые создали им местные власти, результаты этой
модернизации были очевидны. Модернизация ислама, начатое джадидами в
одной из его сторон, должна была пройти огромный исторический отрезок
времени, как это было в Европе. Только в течение большого исторического
периода, возможно было модернизировать ислам и привести его в
соответствие с нормами светского общества того времени»2. Но знания,
опыт, ресурсы и времени у джадидов оказалось недостаточными, к тому
времени приход власти большевиков поставил точку в развитии

этого

движения.
По нашему мнению, джадидизм и реформаторство не стоит понимать и
отождествлять, как единое явление, но вместе с тем, они по сущности тесно
связаны друг с другом. Течение джадидизм в первую очередь был направлен
на реформу мусульманского образования и просвещения, в связи с чем, его
можно признать, как часть просветительства и реформаторства.
Таким образом, анализируя общие черты реформаторских идей в
философско – общественной мысли народов среднеазиатского региона XIX
и начала XX веков, можно придти к выводу, что они имели свою специфику
и формы проявления в этой культуре. Реформаторские идеи в общественной
мысли народов Средней Азии в этом периоде излагались в контексте
просветительского движения и поиски путей обновления

системы

образования.

1

Бобохонов Р.С. Некоторые вопросы историографии Таджикистана нового и новейшего
времени. [Электронный ресурс] Режим доступа: central-eurasia.com/tajikistan/?uid=701.
2
Там же.
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3.3.

Современные

реформаторские

концепции

и

их

распространение в мусульманских обществах
Многие исследователи едины во мнение, что реформаторские
тенденции и обновленческие поиски в мусульманских обществах в
последние исторические эпохи теряют свою активность, уступая своё место
более радикальным концепциям и движениям. При этом оставшиеся
реформаторско – модернистские движения и различающиеся между собой
как по методу действия, так и по подходам решения проблем религии и
общества, во второй половине ХХ и в начале ХХI веков перешли на новый
этап и приобрели новый характер действия. В интеллектуальном плане, в
этом периоде среди тех, кого из них можно было бы назвать сторонниками и
проводниками идеи реформации, нет личностей, которые были бы известны
наравне с Джемаладдином Афгани, Мухаммадом Абдо, Абдурахманом альКавакиби, Саид Ахмадханом и другими основателями мусульманской
реформации. В общем, после Мухаммада Икбала известного и влиятельного
реформатора религиозной практики в исламских обществах найти трудно.
Причиной такого спада реформаторской тенденции специалисты видят
в том, что большинство идей пионеров мусульманской реформации не
увенчались должным успехом, или привели общество к совершенно новым
социально – политическим стагнациям, или отдельные их теории или идеи,
вопреки всех их благодатных целей взяли себе на вооружение религиозные
радикалы. Если в период национально – освободительного движения стран
Востока реформаторские и обновленческие концепции стали идеологией
консолидирующих народных масс в борьбе против западных колонизаторов,
то в последующие этапы, какие-то положения этих идей становились
причиной раздора между отдельными культурами.
Эти моменты, конечно, не остались бесследны для

перспективы

дальнейшего развития реформаторских тенденций и на энтузиазм их
проводников. Но, вместе с тем, невозможно дать одностороннюю и
173

одинаковую оценку этих процессов и считать их только отрицательными или
безрезультатными для мусульманского мира. Потому, что данные процессы
являются многогранными и многоаспектными, а их влияния и последствия
тоже проявляются различными формами. Происходящие изменения в
формате и характеристики деятельности этих движений свидетельствует о
том, что вопреки всем своим упущениям и недостаткам, они отражают
мнение, стремление и переживание определенных слоёв своего общества и
стараются максимально найти пути решения существующих проблем.
Во второй половине ХХ века в мусульманских обществах появились
такие реформаторско-модернистские течения, как «евроислам», «исламский
социализм», «исламская демократия», «исламский либерализм», «исламская
экономика» и т.д., которые имели больше всего характер приспособления.
Если во многих исследованиях по исламской общественной мысли
модернизм и реформаторство применяются, как тождественные понятия и
близки по значению и содержанию, но

по сущности они имеют свои

отличительные черты свойства.
Модернизм, как следующий этап реформаторского движения, хотя
имеет общие реформаторские подходы, но в отличие от реформаторско обновленческого процесса, старается примирить ислам с либеральными
критериями Запада, адаптировать и приспособить религию к достижениям
науки и технологии, а также стараться примирить ислам с секулярными
элементами современного мира. Представители модернистского исламского
движения утверждают, что религия должна оставаться личным делом
каждого человека и не претендовать на роль общественного регулятора.
Модернистские

течения

в

различные

общественно

обстоятельства проявляются в соответствии с этими

–

политические
социальными

преобразованиями.
Говоря непосредственно об исламском модернизме в этот период,
следует отметить, что наряду с приспособленческим стремлением в этих
концепциях, по словам российского специалиста С.Лукмановой, у них также
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наблюдается ещё общее стремление примирить ислам с секуляризмом1.
Также

стоит

отметить,

что

среди

мусульманских

просветителей

и

реформаторов, особенно за последние годы, идеи исламского секуляризма,
имеют особое значимое место.
Из числа реформаторов об исламском секуляризме упоминают
иранский интеллектуал Абдолькарим Соруш (Abdolkarim Sorush) (род. в
1945г.), Махди Бозаргон (Mahdi Bozargon) (род. в 1938г.), египетский
мыслитель Саид аль-Квимни (Sayyid al-Qimni) (род. в 1947), иранский
мыслитель Мухаммад Шабистари (Muhammad Shabistari) (род. в 1943г.),
уроженец Судана, проживающий в США Абдуллах Ахмед Ан-Наим
(Abdullahi Ahmed An-Na'im) (род. в 1946г.)2 и других, идеи которых мы
будем рассматривать далее.
Вначале XXI в. одной из новых идей социального направления, которое
получило более серьёзное распространение в мусульманских обществах и
среди мусульманских общин в Европе, стала идеология евроислама. Её автор
Тарик Рамадан отстаивает точку зрения о том, что невозможно подходить к
современности со средневековыми установками и стереотипами. С начала он
имел близкие отношения с представителями радикального движения «Братья
мусульмане», но в результате идеологического разногласия с ними,
отмежевался и создал иную концепцию развития мусульманского общества.
Согласно его мнению, сегодня исламу жизненно необходима новая
современная
позволит

интерпретация Корана и других первоисточников. Это

исламскому

миру

цивилизациями, как частью

наладить

свои

отношения

мирового сообщества и даст

со

всеми

простым

мусульманам возможность успешно интегрироваться в других культурных
1

Лукманова С.Р. Ислам в новое и новейшее время//Сумма философии. - Екатеринбург:
Урал. ун-та, Вып.7, 2007. - С.141.
2
См.: Мансур Мирахмади. Исламский секуляризм и критика идеи мусульманских
просветителей. – Тегеран, 2009 (на перс. яз.); Абдуллоев Ш. Набзи замон. Наќши
Эмомали Рахмон дар пиёдасозии модели нави давлати дуняви.- Душанбе «Эр- граф»,
2013; [Электронный ресурс] Режим доступа: www.drsorush.com/Persian/p-INT; Старостин
А.Н.Абдолкарим Соруш - «Лютер Ислама»//Уральское востоковедение. - Екатеринбург:
Изд-во Урал. Ун-та, Вып.2. - 2007.
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сферах. Тарик Рамадан в своей концепции поддерживает демократию и
считает, что в условиях Европы законы мусульманского шариата могут
смягчаться. Одновременно, нет ясности, должны ли, по его мнению,
смягчаться шариатские законы ислама вне Европы, например в традиционно
- мусульманских странах,

или нет. Наряду с этим, евроислам проводит

довольно определённую грань между исламом, как религией и исламом,
культурной традицией.
Концепция «исламского социализма» стала модной в середине XX века
в мусульманских странах, ориентировавшихся на тогдашний Советский
Союз. Его идеи сочетались с более широким движением, охватившим после
второй мировой войны мусульманский мир, – исламским национализмом,
представлявшим

собой

идеологию

и

практику

национально-

освободительного движения. Исламский национализм служил средством
консолидации наций в противоборстве с западным колониализмом,
формирования

национального

самосознания

этих

народов

на

почве

религиозной самобытности и обеспечения народной поддержки новым
национальным государствам. Данный термин, введенный различными
мусульманскими исследователями и политиками. Социалисты-мусульмане
полагали, что учение Корана и наставление

мусульманского пророка

Мухаммеда совместимы с принципами социальной справедливости, свободы
и равенстве в обществе.1 Многие из них утверждали, что основателем
исламского социализма можно назвать Абу Зарра аль-Гифари, сподвижника
исламского пророка, который выступал против накопления богатства
правящим

классом

во

времена

халифата.

Некоторые

исследователи

исламской идеологии и исламского хозяйства тогда отметили, что
существуют

множество

параллелей

между

исламской

экономикой,

производством и коммунизмом, включая такие исламские идеи, как,
например, запрет на ростовщичество, закят, джизья и т.д. Но, после
1

Левин З. И. О пределах «исламского социализма» (арабские страны)//Ислам. Проблемы
идеологии, права, политики и экономики. - М.: Главная редакция Восточной литературы,
1985. - С.96–107
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ослабления идеи коммунизма и крушения социалистической системы идеи
исламского социализма тоже потеряли своих сторонников.
Здесь стоит отметить, что в современном мире, по мнению некоторых
исследователей на основании многих фактов в мусульманских обществах
перемены должны ожидаться не только в реформаторско - обновленческих
движениях, но и в радикальных джихадистских движениях, таких как,
фундаментализм, исламизм и другие. Французский учёный Жиль Кеппель в
своей книге «Джихад: экспансия и закат исламизма» отмечает, что в наши
дни близится к завершению целый исторический цикл… исламистские
радикальные движения вступили в фазу заката, которые с середины 90-х
годов прошлого века становились все более активными. По его словам, у
исламизма постепенно заканчивается внутренний потенциал и его закат
открывает путь к мусульманской демократии и к настоящим постепенным
переменам в мусульманских обществах.1
Но, в дискуссиях вокруг того, что исламизм по ряду причин клонится к
упадку и ему на смену приходит другое явление, в последнее время
намечается новый поворот. Многие специалисты предпочитают говорить не
о закате, а о переходе движения в некую качественно новую стадию,
называемую

постисламизмом,

который

по

сущности

занимает

противоположную позицию в отношении исламизма и скорее всего, будет
отстаивать идеи межкультурного и межрелигиозного диалога.
Жиль Кеппель твёрдо и последовательно в этой работе показывает
процесс девальвации исламистских идей, основывавшихся на безусловной
уверенности в возможности возрождения

и восстановления идеальной

мединской уммы времен пророка при соблюдении всех незыблемых заветов
Корана. Пытаясь реализовать модель идеального утопического исламского
государства, исламисты показали свою полную несостоятельность в вопросах
государственного строительства, производства и экономики. Свидетельством
тому,
1

по

его

мнению,

является

превращение

иранской

Кепель Ж. Джихад: экспансия и закат исламизма. - М., 2004. - С.347.
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утопии

в

конфессиональную легитимизацию подавления общества государством и
усиление недовольства населения муллократией (имеется в виду духовенство
- Г.М.), банкротство в отсталых мусульманских странах, «афганская
катастрофа» и в целом «беспрецедентный моральный кризис» исламистских
движений. Далее он отмечает, что «неясность путей перехода от эпохи
исламизма

к

постисламизму

напоминает

нам

дискуссии

вокруг

«посткоммунизма» в бывших советских республиках. В обоих случаях…
сложившаяся обстановка свидетельствует о моральном крахе модели,
ставшей теперь достоянием истории, пройденным и отвергнутым, а не
утопией светлого будущего»1.
Хотя можно скептически, относится к идеям и перспективности такой
формы постисламизма, но о дальнейшем развитии подобной тенденции в
исламском

мире

неоднозначность

говорят
понятия

многие

исследователи.

«исламизма»

порождает

Вместе

с

этим,

соответствующую

неоднозначность термина «постисламизма». Нам кажется, что первое можно
было употреблять в узком понимании для обозначения понятия «исламского
экстремизма», тогда не достаточно благозвучный термин «постисламизм»,
можно было заменить на вполне имеющий перспективы и основы
«исламский демократизм». Трудно говорить о будущем постисламизме, но
уже сегодня в мусульманских обществах часто требуют не выяснение
отношения с Западом, а решения внутренних проблем и внутренних перемен.
Конечно, свойства и характер такого постисламизма будет отличаться от
концепции реформистов и модернистов, но их взгляды и теории, безусловно,
будут оказывать влияние, прямое или косвенное на его формирование и
становление.
Таким образом, исследователи, анализируя концепции и тенденции
реформаторского

и

модернистского

движения

исламского

мира

в

современных процессах, после исламского социализма больше говорят о
таких формах этих движений, как евроислам, либеральный ислам, исламский
1

Кепель Ж. Джихад: экспансия и закат исламизма. - М., 2004. - С.347.
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демократизм и т.д. К числу основателей таких концепций и последователей
этих движений относятся Абдолькарим Соруш (иранский интеллектуал, род.
в 1945г.), Махди Бозаргон (иранский мыслитель, родился в 1938г.), Тарик
Рамадан (род. в 1962 г. в Женеве), Бассам Тиби (сирийский учёный, род. в
1944 г.,) Саид аль-Квимни (египетский мыслитель, род. в 1947), Мухаммад
Шабистари (иранский мыслитель, род. в 1943г.), Абдуллах Ахмед Ан-Наим
(уроженец Судана, проживающий в США, род. в 1946г.), Наср Абу Зайд
(1943–2010, египетский учёный), Мохаммед Аркун (1928-2010, уроженец
Алжира), Мухаммед Шахрур (сириец, род. в 1938), Ахмед Сабхи Мансур
(египетский учёный ислама, род. в 1949), Эдип Яксел (американский
мусульманский интеллектуал, уроженец Турции, род. в 1957г.), Джамаль альБанна (египетский учёный ислама, род. в 1920 г.), Ахмед Аль-Габбанчи
(иракский либеральный мусульманский учёный, род. в 1958г.), Фараг Фода
(1946-1992г., египтянин), Асра Куратулен Номани (журналистка, защитница
мусульманского

права,

выступает

за

гендерные

права

женщин

в

мусульманском обществе, США) и другие. Как мы уже отметили, среди этих
реформаторов и модернистов трудно найти имена, которые можно было бы
сравнить с основателями мусульманской реформации. Но, в современных
процессах мусульманской обновленческой и реформаторской мысли именно
они являются более влиятельными фигурами мусульманской мысли. Среди
них больше всего привлекают внимание специалистов идеи иранского
интеллектуала

и

теоретика

Абдолькарима

Соруша,

швейцарского

мусульманского теоретика Тарика Рамадана, египетского мыслителя Саида
аль-Квимни и других, взгляды и деятельность которых мы собираемся
рассмотреть в этой части нашей работы.
Абдолькарим Соруш сторонник либерального ислама, химик по
образованию, знаток истории суфизма, истории мусульманской и западной
философии, с начала исламской революции в Иране, хотя приветствовал её,
но стоял на светских исламистских позициях. Был сторонником и
участником культурной революции и процесса исламизации в иранских
179

образовательных учреждениях в начале 80-х годов прошлого века, но
постепенно разочаровался в иранском теократическом режиме,

в своих

книгах, которые он написал под влиянием философии мутазилизма с ее
положением

относительно

вопроса

свободы

воли,

он

попытался

синтезировать ислам и западную демократию. За что его преследовали и
подвергали гонением в Иране, а в Европе он получил прозвище «Лютера
ислама»1.
Российский аналитик А. Н. Старостин по этому поводу отмечает, что
все же стоит признать, что Соруш, без сомнения принадлежит авангарду
реформистской мысли в современном мусульманском мире. В отличие от
других иранских и, в общем, мусульманских просветителей, реформаторов
он является светским интеллектуалом, размышляющим на религиозно философские и культурологические темы. Вместе с тем, с годами постепенно
его отношение к религии становится все более критическим, поэтому на
данный момент вопрос о его принадлежности к исламским реформистам
нередко вызывает самые бурные дискуссии2.
Абдолькарим Соруш известный философ, реформатор, исследователь
наследия

Джалалуддина

университета

в

Руми,

80-90-годы

был

будучи

профессором

неформальным

Тегеранского

лидером

движения

«исламских демократов» у себя на родине в Иране. Что касается
сегодняшней его деятельности, то в настоящее время он приглашённый
лектор в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, до этого читал
лекции и в других известны вузах США. В 2000-м году Журнал Taim внёс
его в список ста наиболее влиятельных людей мира.
Он почти с середины 80-годов после исламской революции Ирана
начал критически рассматривать роль духовенства и роли религии в
общественной жизни Ирана. Свои идеи он излагал на страницах издаваемого
им журнала «Киян», где опубликовал свои статьи по религиозному
1

Старостин А.Н. Абдолкарим Соруш - «Лютер Ислама»//Уральское востоковедение. Екатеринбург: Урал. Ун-та, Вып.2, 2007. - С.157.
2
Там же.
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плюрализму,

проблемам

клерикализма,

вопросы

толерантности,

герменевтики, религиозных символов и других. После некоторого времени
журнал «Киян» был закрыт властями и Соруш под давлением властных
органов был уволен с работы. Необходимо отметить, что ещё в течение
долгого времени, лекции Соруша распространялись по стране, передавались
отечественными и зарубежными радиостанциями. На его лекции и
выступления часто врывались религиозные фанатики и с угрозами пытались
ему помешать. После давления и гонением властей

он был вынужден

покинуть страну. Эмигрируя в США, он стал преподавать предметы «Поэзия
и философия Руми», «Коранические исследования и философия исламского
права», «Ислам и демократия», «Религия и общество» и т.д. Вместе с тем, он
преподавал в ряде других вузов в других странах, в том числе в научном
колледже в Берлине. В своих философско-реформаторских воззрениях он
больше всего, затрагивает такие философско-религиозные проблемы, как
вопрос между «минималистской» и «максималистской» интерпретацией
основ ислама, вопрос между «религией» и «нашим пониманием религии»,
между религиозной «верой» и религиозной «убеждённостью»,
понятиями религии, как идеологии и

между

религии как истины. Он является

автором концепции «религиозной демократии».
Анализ эволюции интеллектуального развития этого мыслителя и его
взглядов на конкретном примере дают возможность понять, что же стало
причиной появления новых форм реформистских движений в современную
эпоху, как они развиваются, в каком состоянии находятся сегодня, и какие
перспективы их ожидают.
Абдолкарим Соруш родился в 1945 году в семье торговцев и
воспитывался в южном районе Тегерана. Во время учёбы в медицинском
фармакологическом университете наряду с медицинскими дисциплинами в
течение нескольких лет изучал исламскую философию. Во время этих
уроков, Соруш заинтересовался соотношением между философией и
религией. Сам он об этом потом говорит: «Я помню, что мой наставник
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сначала чрезвычайно логично представлял философские аргументы, а затем
ясно демонстрировал мне, что религиозные постулаты и догматы должны
содержать те же рациональные положения»1.
Он продолжил изучение восточной философии, штудируя работы
средневековых исламских мутакаллимов. В 1967 году написал свою первую
серьезную статью под названием «Философия зла». В этой статье молодой
учёный «задавался вопросом о том, почему зло изначально сосуществует в
человеческом мире наряду с добром и почему только страдание может быть
искуплением зла, совершаемого людьми. По его мнению, зло способно
овладевать умом и сердцем человека, а изгнать же его оттуда способно лишь
страдание, т.е. зло обращенное против того, кто его совершает. Это эссе
осталось

неопубликованным,

но

получило

высокую

оценку

у

преподавателей. Затем в университете друзья убедили его познакомиться с
трудами Карла Маркса, и, по признанию Соруша, он нашел там много
параллелей

с

интеллектуальным

исламом»2.

Однако

атеистическое

очарование марксизма не продлилось у него долго, и позднее он выступил с
его критикой.
В

студенческие

годы,

«помимо

молодой

занятий

интеллектуал

фармакологией
продолжил

и

религиозными

диспутами,

свое

знакомство с

богатой и великой персидской литературой. Из этой

литературы больше всего его привлекало литературное, философское и
поэтическое наследие учения суфиев, в особенности Мевляны Руми. Так как
Соруш с детства обладал феноменальной памятью, то, прочитав «Маснави»,
запомнил значительную ее часть. Он определил для себя Руми, как человека,

1

Sadri M. Intellectual Autobiography. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.
drsoroush.com/English/Interviews/E-rNT-19970311-Intellectual_Autobiography_An Interview_
of_Abdolkarim_Soroush.html
2
Старостин А.Н. На пути к постисламизму, или Абдолкарим Соруш как зеркало иранской
революции. [Элект.ресурс] Режим доступа: https://www.fergananews.com/ articles/6389.
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в своей любви к Богу, к всевышнему воспарившего высоко над землей и
лишь иногда нисходящего до земных проблем»1.
Одновременно, он близко знакомится с работами известных иранских
мыслителей, таких как Мухаммеда Хусейна Табатабаи, Мухаммеда Хусейна
Насра и других. А в результате участием в религиозных коллоквиумах и
чтением работ популярных исламских мыслителей своего времени, Соруш
познакомился с различными шиитскими и суннитскими сочинениями
толкования Корана. Таким образом, выбрал путь разработки собственной
системы интерпретации священных религиозных текстов.
Больше всего, по мнению российского аналитика А.Н.Старостина,
привлекали

Соруша

не

доктринальные

споры,

а

существование

теологической путаницы в отдельных мелких деталях различных вариантов
толкований. Это привело его на мысль о расширении и сокращении
религиозного мышления в разные времена, и он задаёт вопрос, почему
различные комментаторы не соглашаются со значением одного и того же
текста2. После этого он заинтересовался также природой экзегезы не только
свешенных писаний, но и работ Руми и Хафиза. Исследование этих текстов
стало для него испытанием в оттачивании искусства текстового толкования и
интерпретации. Первые его опыты в этом направлении были интерпретация
Корана и «Маснави манави».
После

некоторого

мусульманской
сформулировал

времени,

философией
свою

науки

собственную

объединив
и

полученный

историей

определённую

опыт

философии,

с
он

интерпретационную

теорию, которая сходится с теорией Ганса Георга Гадамера, с работами
которого,

Соруш

ещё не был знаком. Данную свою теорию он назвал

1

Старостин А.Н. На пути к постисламизму, или Абдолкарим Соруш как зеркало иранской
революции. [Элект.ресурс] Режим доступа: https://www.fergananews.com/ articles/6389.
2
Старостин А.Н. Абдолкарим Соруш - «Лютер Ислама»//Уральское востоковедение. Екатеринбург: Урал. Ун-та, Вып.2, 2007. – С.562.
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принципом сокращения и расширения религиозного знания и об этом писал
в своих дальнейших работах1.
По его мнению, ортодоксы воспринимают религию, как нечто
одинаковое, цельное, статичное, постоянное и данное единожды и не
нуждающееся в интерпретации в связи с изменением социальных и
исторических условий. Таким образом, он настаивает различать религию и
религиозную интерпретацию. Он под религией подразумевает не веру,
которая является только субъективной частью религии, а ее объективное
проявление, которое исходит из священных текстов. Мыслитель доказывает,
что толкование и интерпретации любого, в том числе священного текста
подчинены социальному и историческому развитию. Основная идея
заключается не в том, что религиозный текст может быть изменен, а в том,
что в каждый новый исторический период появляется его новое чтение и
интерпретация.
«Те, кто придерживаются идеи о неподвижности религии - отмечает
он, - просто не знают историю ислама или истории других религий. Ислам –
есть ряд интерпретаций ислама. Христианство - ряд интерпретаций
христианства»2. Знание в истории ниспослания текстов, по его мнению, даст
возможность задавать самому тексту более глубокие вопросы, относящиеся
современной действительности, и получить в текстах необходимые ответы,
которые до этого не были заметны для исследователя. С его точки зрения
герменевтика, предполагает

самую максимальную открытость текста для

различных интерпретаций и множества прочтений.
На философские идеи и интеллектуальное развитие Соруша, как
представителя философской мысли дореволюционной эпохи, повлияли идеи
и работы Мехди Базаргана и Али Шариати. О воззрениях Шариати и его

1

См.: Соруш Абдолкарим. Теоретическое сокращение и расширение религии: Теория
эволюции религиозного знания. – Тегеран, 1994 г. (на перс. яз.).
2
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.
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концепции мы писали в других разделах нашей работы.

Соруш более

серьёзно читал книги Базаргана «Граница между революцией и политикой»,
«Что ожидает народ от религиозных авторитетов» и т.д., которые были
опубликованы в начале 60-ых и 70–х годов. Идея Базаргана о том, что исламу
как религии не чужда политика, но религия не должна носить сугубо
политический характер, ибо она перестаёт быть религией, наблюдается во
многих работах после революционного периода Соруша 1.
Необходимо

отметить,

что

он

воспринимал

религию

«как

определенную категорию человеческого знания, также как научное знание,
подчиненное закону общности и конкуренции человеческих идей. В этом
направлении затем он сформулировал несколько тезисов, основным из
которых был тезис религиозность – это человеческое понимание религии, так
же как наука – человеческое понимание природы. Одновременно он
попытался отделить религию от религиозного знания и стремился понять,
способно ли религиозное знание к развитию, заимствуя новые теории из
других наук»2.
Он считал, что полемика с марксизмом и фрейдизмом, низведшими
религию до уровня человеческой фантазии, способствовала тому, что
христианское

и

мусульманское

богословие,

защищая

свои

учения,

столкнулось с новыми вопросами и стали модернизировать свои логические
арсеналы с помощью дисциплин, с которыми находилось в полемике.
Одновременно в начале 90- х годов у себя на родине он начал
преподавать в одной из столичных мечетей, проповедуя терпимость и
настаивая

на

всестороннюю

необходимость

исламской

религии

к

модернизации. Соруш разработал свою концепцию относительно способов и
путей обновления исламского религиозного учения, за что в Иране
духовенство возненавидело его, а в западной печати его прозвали «Лютером
Ислама».
1

Лукоянов А.К. Мехди Базарган//Иранская революция 1978-1979 гг. Причины и уроки. М., 1989. - С.83.
2
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Главную задачу
общества,

в этой концепции Соруш видит в построение

основанного

на

синтезе

ислама,

принципов

демократии,

либеральных ценностей и человеческих свобод. В связи с этим, рассуждая о
совместимости демократии и ислама, он выдвигает некоторые аргументы
относительно соотношения принципов демократии и исламских положений.
По его мнению, исходя из

того, что «демократия

имеет античные

традиции и пришла в исламский мир через учение западных философов,
консервативные

части

духовенства

и

консервативные

мусульмане

воспринимают ее как учение, якобы чужое для ислама. Но, на сегодняшний
день исламский мир стоит на пороге новой исторической эры, в которой
доминирующей

является

светская

Западная

цивилизация

и

есть

необходимость осмыслить основные ее ценности, так как это наиболее
важная задача, стоящая перед мусульманами»1.
По утверждению Сороша, причина определенных трудностей

в

мусульманских обществах заключается в господстве в их религиозной
теологии метода, основанного на ашаритском учении, которое не принимает
ценности демократии. Но, в случаи «опоры на методологию школы
мутазилитов, которые утверждали, что рациональные ценности и критерии,
источником которых не является религия, могут быть приемлемы исламом и
согласуются с его учением. С этой точки зрения, демократические положения
являются необходимыми для современного мусульманского общества,
однако придётся критически принимать их, приспосабливая с исламской
традицией».2
Он

в

своей

книге

изданной

в

2000-ом

году

издательством

Оксфордского университета «Разум, Свобода и Демократия в Исламе»
написал, что «истины везде совместимы, фальшь противоречит любой

1

Старостин А.Н. Указанная работа.
Reason and Freedom in Islamic Thought Keynote Address by Dr. Abdolkarim Soroush:
"Reason &Freedom in Islamic Thought" at The CSID 2nd Annual Conference, [Электронный
ресурс]. Режим доступа:http://www.drsoroush.com/English/By_drsoroush/E-CMB-20010407Reason Freedom in Islamic_Thought.html.
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истине… Одна истина в одном уголке планеты должны гармонировать со
всеми истинами во всех местах и не противоречить им, иначе это не
истина»1.
Соруш был уверен, что люди могут оставаться духовными и
религиозными,

в

то

же

время

могут,

одновременно

наслаждаться

преимуществами разумного управления своими делами. В его работах
«ислам и модерн», «ислам и демократия», «разум и вера», «свобода и
религия» и другие, являются основными темами постоянного размышления.
В своих взглядах, он исходит из принципиального различия между
сущностью религии и человеческим пониманием религии. Если основа
религии неизменна, то трактовки религии, как на уровне основополагающих
убеждений, так и на правовом уровне, непрерывно изменяются во времени.
Таким образом, анализируя общие взгляды и идеи Абдолькарима
Соруша можно сделать вывод, что он выступает против абсолютизации
религии в общественной и в том числе в духовной жизни общества, даже
трактуя её в духе либеральной идеологии. По его мнению, либерализм, права
человека и демократические принципы имеют нерелигиозные, но и не
антирелигиозные начала и не выводятся напрямую из учений религии.
Модерн и демократические принципы должны быть приняты за основу в
контексте свободной дискуссии и обоснованы обращением к разуму человека
и принципам справедливости в обществе. Утверждая эти положения, он
акцентирует свои идеи на том, что Коран и Сунна должны быть поняты в
первую очередь не как источниками права, а как источники моральных
ориентиров. Этим он стремится уменьшить зависимость религиозного
дискурса от исламского фикха. В этом направлении он подобно другому
реформатору Мухамаду Шабистари предлагает иную, определенную форму
исламского секуляризма, где акцент делается на политическом, а не на
философском секуляризме. В рамках этой теории секулярность понимается
как отделение или, скорее всего отмежевание религии от государства. Только
1
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таким образом, по его мнению, можно предотвратить превращение религии
в политический инструмент. Но, наряду с этим, в идеях Соруша
прослеживается не последовательность и не определённость идеи, например,
когда он разделяет политический секуляризм от философского. Непонятно,
что под философским пространством, которое он оставляет для религии и
какие сферы в него входят, где оно заканчивается. А также в его идеях не
определены субъекты и механизмы реализации этих концепций. Наряду с
этим, его идеи и взгляды сегодня остаются самыми популярными и
влиятельными среди мусульманских интеллектуалов и среди сторонников
реформаторского движения мусульманского мира.
Здесь также стоит более подробно проанализировать общие идеи и
деятельность

некоторых

других

реформаторско-модернистского

представителей

движения

в

мусульманского

современном

мире,

так

называемого евроислам. Его основателем признаётся Тарик Рамадан,
который родился в 1962 году в Швейцарии и является одним из самых
активных сторонников идеи либерализации ислама.
Т.Рамадан написал достаточно много произведений в рамках
модернизации исламской религии и мусульман в современных процессах1.
Во всех этих произведениях он призывает мусульман проживающих в
Европе, к радикальной реформе

в своей религии,

и отказываться от

практики раннего мусульманского общества2.
Он по этому поводу заявляет, что «опираясь на основные принципы
ислама, я исследовал положения, которые изнутри могут дать импульс
движению реформ и интеграции мусульман в новой среде. Также он ставит
вопрос

о

возможности

мусульман

на

Западе

самостоятельно

интерпретировать исламские положения и на этой основе выдвигать новые
конкретные заключения применительно к новым обстоятельствам. Западные
1

Садыхова А.А. Евроислам: миф или реальность?//Управленческое консультирование. 2010. №1. - С.90–98; Садыхова А.А. Проблемы этноконфессиональных отношений в
западноевропейской арабской публицистике. - СПб. 2009. - 203 стр.
2
Ramadan Tariq. What I believe. – Oxford, 2010. – Р.148.
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мусульмане, утверждает он, должны активно участвовать в общественной,
культурной и в политической жизни, так же должны изучать европейские
социальные механизмы, отстаивать свои права и бороться со всеми
проявлениями

дискриминации,

ущемлениями

их

прав,

свобод

и

несправедливости. Но, подобные утверждения, одновременно близки и к
черте охранительного фундаментализма»1.
Он одновременно указывает на единство и многообразие исламской
религии с современными демократическими принципами во всем мире в
силу особенностей этой религии. В исламе, по его мнению, «есть основные,
универсальные, постоянные принципы и изменчивые категории, которые
могут измениться в зависимости от времени и места. Задача современного
западного мусульманина, по мнению Рамадана, заключается в том, чтобы
обязательно соблюдать первые основные, тогда как от изменчивых
положений по мере необходимости можно отказаться и предлагать взамен
совершенно другие, которые не противоречат фундаментальным принципам
( усуль - уд дин)»2.
В его произведениях и выступлениях постоянно звучат призывы к
мусульманам, к их социальной активности, чтобы европейские мусульмане
не превратились в маргинальное меньшинство. По утверждению Рамадана,
они должны активно действовать, адаптировать ислам к новым реалиям и
интегрироваться в европейское сообщество. Он призывает к созданию
определённого

мусульманского

сообщества

в

Европе.

Однако,

эти

предложения кажутся очень скептическими, хотя бы в связи с тем, что в
исламе существует множество направлений и течений, а внутри религиозные
проблемы и отношения, которых у них не меньше, чем с представителями
других религий и культур.

1

Садыхова Н.И. Мусульманские реформаторы в Западной Европе: от славного прошлого к
неопределенному будущему. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.
perspektivy.info/misl/cenn/2016-12-13.
2
Там же.
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Относительно

мусульманской

военной

концепции

джихада,

под

джихадом он понимает не священную войну с неверными, а противостояние
всему, что мешает человеку быть по настоящему свободным. Эта борьба
включает в себя освобождение от собственных пороков, прежде всего
эгоизма, жадности, агрессии. В июне 2012 года Тарик Рамадан читал две
лекции в Москве. Одна из них была прочитана для местной мусульманской
общественности и посвящена современной мусульманской этике и тем
проблемам, которые возникают у верующих из-за столкновения традиций
и современности.
О своих взглядах на арабскую весну и на возможную роль ислама
в интеллектуальной

революции

в арабских

странах

он

рассказывает

в книге Islam and the Arab Awakening, а его последние исследования
изложены в книге The Quest for Meaning: Developing a Philosophy of Pluralism.
Нам необходимо выяснить, в чём же причины успеха концепций первых
реформаторов и в чем причины отторжения системы взглядов Т. Рамадана и
его сверстников, которые в определённой степени являются продолжателями
их идей.
обновлении

По общим признакам,

«все они солидарны в вопросе об

исламского фикха - комплекса мусульманских морально-

социальных и правовых норм, в особенности его части «усуль аль-фикх»,
которая занимается «источниками, методами их толкования и применения
для решения конкретных правовых вопросов. С одной стороны, аль-Афгани
и Абдо идеально подходили для роли идеологов-реформаторов, поскольку
имели престижное богословское образование, соответствующий социальный
статус (религиозный сан) и авторитет во всех слоях мусульманского
общества. Люди им верили. Они адресовали свои послания мусульманам на
Восток и преследовали цель изменить исламский мир, чтобы традиционное
общество могло интенсивно развиваться наравне западным»1.

1
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Как становится нам известным из биографии и деятельности Тарика
Рамадана, такого статуса он всё так и не имеет. Это, прежде всего, в связи с
тем, что у него нет религиозного сана и опыта, несмотря на то, что он также
получил довольно престижное теологическое образование. Вопреки тому,
что самые различные издания признают его влиятельным человеком нашего
времени, приходится все же признать, что среди мусульман Запада и Востока
он не пользуется таким авторитетом и не обладает такой харизмой, которая в
свое время была у первых реформаторов. Стоит отметить, что в этом плане
он уступает даже своему деду Хасану аль-Банне, основателю радикального
течения «Братья мусульмане». По мнению многих специалистов, серьезную
проблему в реформаторской и модернистской деятельности мусульманских
движений определённо создает отсутствие в исламе церковных структур и
организованного духовенства, которое может авторитетно ответить на
вопросы теологического и религиозно-правового обновления и нести
ответственность за допущенные ошибки.
Если всесторонне рассмотреть модернистское учение Т. Рамадана, к
сожалению,

выглядит

в

некоторой

степени

противоречивым

и

непоследовательным. В его публикациях и вступлениях «постоянно звучат
«свобода выбора», «разум»,

«социальная активность» и т.д. – как основы,

которые, по его утверждению, способствуют европейским мусульманам
гармонично интегрироваться в западное сообщество и стать его членами.
Учёный призывает западных мусульман не замыкаться в свои религиозные
чувства и стать открытыми всему мировому сообществу. В его концепции
явно переплелись идеи традиционализма (салафизма), оставшиеся ему в
наследство от деда, и модернистские принципы, от
современный

мусульманин,

не

может

отказаться.

которых он, как
Поэтому

его

реформаторские призывы направлены, как на западную мусульманскую
умму, так и на внешнюю среду, то есть на европейское окружение. Рамадан
предлагает западным мусульманам сохранять свое право исповедовать свою
религию в Европе, при этом используя все механизмы и средства западной
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демократии»1. Такие предложения, по нашему мнению, носят одновременно
и

модернистско-приспособленческие

характеристики

и

черты

охранительного фундаментализма. В других ситуациях, также призывая
мусульман к активности, идеолог тем самым указывает на возможность
изменять окружающий мир в соответствии с интересами мусульманского
сообщества, что тоже приведёт к его возрождению.
Стоит отметить, что кроме Тарика Рамадана модернистские концепции
развивают и другие интеллектуалы, об учении и деятельности, которых нам
необходимо коротко остановиться в этой части нашей работы.
Саид аль-Квимни (Sayyid al-Qimni) (род. 1947) - египетский
мыслитель, противник исламского фундаментализма, поддерживающий
принципы

терпимости

(толерантности)

и

секуляризма

(отделения

государства от религии). Был обвинён в ереси посредством издания
специальной Фетвы (решения специалиста в законах Шариата), что
фактически равнозначно смертному приговору.
Наср Абу Зайд (Nasr Abu Zayd) (1943-2010) - египетский мыслитель,
один из ведущих либеральных теологов ислама, известен проектом
гуманистической герменевтики Корана. Был обвинён в вероотступничестве,
из-за чего его брак был признан недействительным, и его жене предписано
покинуть его (поскольку в традиционном исламском праве женщины, в
отличие от мужчин, не имеют права быть в браке с человеком, не
исповедующим

ислам).

Кроме

того,

по

закону

Шариата

за

вероотступничество его могли убить. Это заставило его вместе с женой
искать убежище в Испании, затем он переехал в Нидерланды.
Мохаммед Аркун (Mohammed Arkoun) (1928-2010) - уроженец Алжира,
один из самых влиятельных исследователей ислама, способствовавших
реформам, проповедовал модернизм и гуманизм. Преподавал в научных
заведениях Франции, Германии и США.
1
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Мухаммед Шахрур (Mohammed Shahrour) (род. 1938) - сириец (родился
в Дамаске), последователь направления "Только Коран", придерживается
плюрализма, считает, что Коран должен быть прочитан заново - в
соответствие с современными реалиями. Был обвинён в вероотступничестве.
Известен своим изречением: "Легче построить здание до небес или провести
тоннель под морем, чем обучить людей читать книгу Господа своими
собственными глазами".
Ахмед Сабхи Мансур (Ahmed Subhy Mansour) (род. 1949) - египетский
учёный ислама и священнослужитель, шейх. Основал общину "Только
Коран" в Египте, выступал за демократию и права человека. Преследовался
исламскими

экстремистами

и

правительством,

отбывал

тюремное

заключение за свои взгляды, затем был изгнан из Египта, живёт в США в
качестве политического

беженца. Продолжает проповедовать принцип

"Только Коран", его активный сайт существует на нескольких языках:
Международный Коранический центр "Только Коран".
Эдип Яксел (Edip Yuksel) (род. 1957) - американский мусульманский
интеллектуал, уроженец Турции. Считается одной из главных фигур
реформы ислама, принадлежит к направлению "Только Коран". Автор
многочисленных книг о Коране и исламе, основной целью которых является
распространение убеждения, что ислам может быть понят как разумная,
прогрессивная и гуманная религия через принятия Корана в качестве
единственного

Божественного

авторитета.1

Также

продвигает

идеи

теистического эволюционизма (религиозного признания теории эволюции),
как возможного объединения Коранического и научного знания.
Джамаль аль-Банна (Gamal al-Banna) (род. 1920) - египетский учёный
ислама, известен критикой Хадисов, которые считает противоречащими
Корану и его посланию о справедливости, свободе и терпимости. Призывает
мусульман не доверять традиционным авторитетам, а формировать своё
собственное, новое мышление на основе Корана. Выступает в поддержку
1

[Электронный ресурс]. Режим доступа:https://liberal-faith.livejournal.com/11083.html.
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исламского феминизма - движения за гендерное равенство и права женщин в
исламе, а также политический либерализм и секуляризм (отделение
государства от религии).
Абдуллахи Ахмед Ан-Наим (Abdullahi Ahmed An-Na'im) (род. 1946) уроженец Судана, проживает в США, профессор Университета, правовед,
автор многих работ об исламе и правах человека, в которых он утверждает
взаимодействие и взаимозависимость между правами человека, религией и
секуляризмом, вместо их противопоставления.
Ахмед Аль-Габбанчи (Ahmed Al-Gubbanch) (род. 1958) - иракский
либеральный

мусульманский

"цивилизованном

исламе",

мыслитель.
который

Развивает
согласуется

представление
с

о

принципами

справедливости и прав человека. Видит в буквалистском прочтении Корана и
традиционных текстов причину неспособности консервативного ислама
соответствовать современному уровню развития.
Махмуд Мохаммед Таха (Mahmoud Mohammed Taha) (1909-1985) суданский мыслитель и лидер идей новой концепции ислама. Издал
множество книг, наиболее известная из которых - "Второе (или Другое)
Послание Ислама" (The Second Message of Islam). Был обвинён в
вероотступничестве и казнён.
Фараг Фода (Faraj Foda) (1946-1992) - египетский мыслитель, защитник
прав человека, писатель и журналист, известный критическими статьями и
острой сатирой в адрес исламского фундаментализма. Был объявлен
вероотступником и врагом ислама, после чего застрелен двумя исламистами
(исламскими фундаменталистами, которые настаивают на безусловности
норм Шариата). Также и его сын вместе с другими очевидцами нападения,
были серьёзно ранены.
Асра

Куратулен

расследованием
пакистанскими

убийства

Номани

известная

американского

своим

журналиста

журналистским
Дэниэла

Пирла

экстремистами. Сегодня она наиболее известна, как

общественный деятель и активист мусульманского феминистского движения.
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В своей деятельности она выступает за соблюдение прав женщины в
мусульманской общине

США. Привлекает

особое внимание к таким

проблемам, как гендерная сегрегация (женщины не имеют права молиться в
одном помещении с мужчинами), принуждение к ранним бракам, домашнее
насилие, ограничение женщин в выборе их трудовой деятельности и многим
другим проблемам, с которыми сталкиваются мусульманские женщины.
В ноябре 2003 года Номани стала первой женщиной в своей мечети в
Западной Вирджинии, потребовавшей дать ей возможность молиться в
основном зале мечети, предназначенном только для мужчин. Эта история
послужила основой для документального фильма «Мечеть в Моргантауне».
«Мечети устроены, как мужской клуб. Я просто хочу, чтобы они
относились к женщинам, как к людям, не выделяли нам специальный
женский угол. Я хочу, чтобы мусульманский мир все-таки вошел в XXI век
и не отделял женщин в гетто». Далее она отмечает, что: «Я думаю, что
мусульмане, обладающие интеллектом, надеждой и любовью в своих
сердцах, обязаны идти в мечети и преобразовывать их изнутри. Мы
должны взяться за эту машину экстремизма, пытающуюся захватить весь
мир»1.

Она в своей книге

«Standing Alone in Mecca: An American

Woman’s Struggle for the Soul of Islam» рассказывает о проблемах, с
которыми сегодня сталкиваются женщины в американской мусульманской
общине.
Здесь

стоит

отметить,

что

эти

упомянутые

мусульманские

реформаторы и интеллектуалы были либо убиты религиозными фанатиками
по обвинению в вероотступничестве, или были заброшены в тюрьмы с
господствующими режимами, либо находятся в изгнании. Наряду с этим,
реформаторско – модернистские тенденции в исламском мире, отражая
стремление и волю определенных слоёв общества в поисках путей решения
проблем, а также стремление найти формы включения своих обществ в
1

Asra Kuratulen Nomani. Standing Alone in Mecca: An American Woman’s Struggle for the
Soul of Islam/
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цивилизованный мир продолжаются. Вместе с тем, изучение и исследование
этих тенденций, наряду с другими процессами, дают возможность правильно
понимать

и

прогнозировать

интеллектуальные

изменения,

духовные

процессы мусульманских обществ и дальнейшие пути их развития.
3.4. Противоречивые светско-религиозные идеи реформаторов
и их оценка современными исследователями
В концепциях мусульманских реформаторов, которые предлагали идею
обновления

исламских

положений

относительно

развития

общества,

основополагающее место занимает вопрос о месте человека и его роли в этом
обществе, а также о самом обществе, его порядков, устройства, а также
каким оно должно быть и каким образом должно развиваться. Одновременно
у них имеются определённые подходы в использовании светских элементов и
инструментарий,

как

факторов

способных

обеспечивать

развитие

меняющегося общества. Такое же у них отношение и к религиозным
постулатам, как принципов сохранения идентичности мусульман и форм
регулирования духовной сферы мусульманского общества.
Исследователь ислама В.Г.Малушков в своей работе «Поиски путей
реформации в исламе» отмечает, что тавхидное мировоззрение в работах
многих реформаторов означает присутствие рядом друг с другом «земного»
и «божественного» в человеке, так ещё противоборство внутри него бога и
дьявола. Заключая свои мысли по данному положению, он на примере
реформаторских идей Шариати, делает вывод, что в его взглядах и взглядах
других реформаторов тоже, всегда заметно появление эклектики и
запутанности1.
Этим автор понимает не конкретность и не определённости светских и
религиозных элементов в их учениях, которые также стали причиной

1

Малушков В.Г., Хромова К.А. Поиски путей реформации в исламе. - М.: Наука, 1991.- С.87.
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смешивания различных противоположных идеологических и политических
доктрин, такие как ислам и марксизм, суфизм, экзистенциализм и т.д1.
Необходимо добавить, что такой подход был характерен почти всем
представителям реформаторской тенденции в мусульманских обществах и
эта эклектичность, запутанность и неопределённость в определении светских
и

религиозных

элементов,

каждые

слои

общества

понимали

и

интерпретировали их по-своему.
Отмечая эти характеристики идеи реформаторов, М.Т.Степанянц тоже
пишет, что арабское возрождение в XIX и XX веках включало в себя два
параллельных потока, первое, светский, близкий по своей характеристике
европейскому просветительству, и второе, реформаторско-возрожденческий.
Оба эти потока по её мнению, преследовали одну цель, но к ней они подошли
различными путями. Такой разносторонний подход к намеченной цели
может объясняться особенностью формирования национальной арабской и
ближневосточной

буржуазии,

которое

связанно

с

региональными

феодальными отношениями. Но идеология этих направлений отличалась
двойственностью, примирительными тенденциями и стремлением соединить
традиционные устаревшие идеалы и ценности с идеалами нового времени,
многие положения которых кажутся скептическими.2
Стоит добавить, что при анализе общих теорий мусульманского
реформаторства становится очевидным, что в воззрениях представителей
этого движения, наряду с концептуальными их положениями, также
наблюдается
особенно

много

при

противоречивого,

разъяснении

иллюзорного

положений,

и

касающиеся

двойственного,
соотношения

религиозных и светских элементов и ценностей. Непонятно в их концепциях,
где пределы религиозных формулировок, как метафорические и духовные
формы объяснения процессов и явлений, а где начинается граница светских и
естественных процессов общества. Хотя о символичности языка религии
1
2

Малушков В.Г., Хромова К.А. Поиски путей реформации в исламе. - М.: Наука, 1991.- С.116.
Степанянц М.Т. О религиозно-философских взглядах Мухаммада Абдо. – М., 1974. – С.287.
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говорят почти все реформаторы, но о том, на сколько, это символический
язык соответствует или нет, объяснению и решению явления современного
общества и человека, они молчат. По нашему мнению, именно эти
неопределённые положения в дальнейшем станут причиной искажения
основной цели реформаторства и манипулирования этих идей со стороны
радикальных групп. Такого мнения сегодня придерживаются и некоторые
другие исследователи в области религиозных мусульманских процессов1.
В современных научных исследованиях высказываются не только
критические оценки в отношении отдельных идей реформаторов, но и, в
общем, о самом явлении религиозного реформаторства в исламском мире в
целом. Примером этому может служить упомянутая нами статья С. Рогозина
под

названием

«Исламская

реформация:

позитивный

проект

или

искусственный концепт?», где высказываются скептические идеи в её
мифичности и возможности её реализации.2 Многие сомнения автора, по
нашему мнению, не беспочвенны и имеют в себе основания.
По утверждению автора, текущее состояние исследований об исламе,
показывает, что концепт «исламской реформации», задавая универсальные
установки, опосредованные западной теорией модернизации, претендует на
всестороннее комплексное изучение исламской действительности, чем
привлекает многочисленных исследователей. Необходимо сразу оговориться,
что в большинстве случаев речь идет о реформации, как о желании
проводить реформы, хотя иногда наблюдаются попытки провести параллели
между протестантской западной Реформацией и тем, что происходило и
происходит сейчас в мусульманском мире.

1

Амондуллоев Б. Соотношение религиозного и светского в реформаторских воззрениях
Мухаммада Абдо. Диссертация на соиск. учён. Степ. к.ф.н. - Душанбе, 2016. - С.111.
2
Софья Рагозина. Исламская реформация: позитивный проект или искусственный
концепт? [Электронный ресурс] Режим доступа: https://doi.org10.22394/2073.
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Однако,

универсальность

и

многогранность

данного

концепта,

невнимание к частным отдельным аспектам, делает его уязвимым и вызывает
критики у ряда специалистов по исламу1.
Стоит отметить, что здесь автор, указывая на многогранные концепты
исламской реформации, которые делают её уязвимым, относит также
противоречивые моменты этого явления, в том числе и светско-религиозные
противоречия в её концепциях.
Наряду с этим, проблематичность реформаторских тенденций в
современных процессах создают почвы для переоценки данного движения в
исследовательских кругах. Почти в таком русле высказывает свои мнения
Михаэль

Палмер,

рисуя

еще

более

пессимистичную

картину

о

реформаторских тенденциях в исламе. В этих процессах для него исламская
реформация

и

модернизация

серьёзный

возврат

к

истокам

с

неопределёнными и непредсказуемыми последствиями, а не движением
вперёд. По его утверждению, радикалам эти тенденции на руки и они будут
пытаться реинкарнировать свое забытое прошлое, и сделать его оплотом
противостояния модернизации. А это грозит уничтожению исламской
религии, не потому что она является отсталой религией, а потому, что
занимает основное место в жизни своих последователей и ничего другого не
позволяет. В то время как большинству христиан, иудеев и последователей
некоторых других религий удалось сохранить основы своей веры только
благодаря тому, что они отдали «свободное публичное пространство»
модерности, то в исламе такая тенденция еще не определена. Если, Бен Ладен
и такие, как он радикалы достигнут успеха, то по его мнению, модернизация
уже не будет нужна, потому что, скорее всего современность будет
исламизирована, а не ислам будет модернизирован2.

1

Софья Рагозина. Исламская реформация: позитивный проект или искусственный
концепт? [Электронный ресурс] Режим доступа: https://doi.org10.22394/2073..
2
Palmer M.A. The Last Crusade. Americanism and the Islamic Reformation. - Potomac books,
2007.
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Здесь очень важно отметить, что идеи модернистов и реформаторов
критикуют и против них выступают не только отдельные светские и
секулярные аналитики, но и многие религиозные деятели и мусульманские
улемы традиционалисты, даже очень известные.
Часть ортодоксальных мусульман, в разные времена, решительно
выступала против сторонников модернизма, как бид’ы и самой опасной
ереси мусульманского, за его связь с вестернизацией и западным
образованием. Последователи салафитского движения считали модернистов
неомутазилитами, вслед за мутазилизмом, как было уже отмечено
средневековой

исламской

теологической

школой,

основанной

на

рационализме. Они утверждают, что модернистская мысль это нечто иное,
чем слияние западного секуляризма с духовными параметрами ислама.
Примером этому, могут быть идеи одного из ведущих мусульманских
мыслителей и исламских возрожденцев Абула Ала Аль-Маудуди, когда он
согласился с модернистами, что ислам не имеет ничего, противоречащего
разуму

и

превосходит

в

рациональном

отношении

все

остальные

религиозные системы. Но он категорически не согласен с ними при
рассмотрении исламских первоисточников, используя разум в качестве
основного критерия.
На месте этого он начал с предположения, что «истинный разум
является исламским, и предлагал в качестве окончательного основания Коран
и Сунну, а не разум, о котором говорили модернисты. Согласно
утверждению

Маудуди, модернисты в качестве основного и высшего

авторитета предлагали человеческий разум и этим же они повторили старое
заблуждение

мутазилитов.

По

его

мнению,

когда

человек

станет

мусульманином, разум больше не выполняет функции суждения. Вместе с
тем, его основная задача состоит в том, чтобы просто объяснить человеку
смысл ясных заповедей ислама, положения которые не требуют обоснования
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или доказательства».1 Но такое объяснение может соответствовать только
ортодоксальному первоначальному исламу.
Но, когда мы говорим о современных модернистских подходах,
главный вопрос стоит в том, почему идея обновления через возвращение к
истокам ислама находила такой отклик в последние века в мусульманских
обществах. На наш взгляд, аналитик Б. А. Роберсон предлагает наиболее
обоснованный ответ на этот вопрос. Он отмечает, что движения исламских
реформаторов

представляют

собой

культурную

и

политическую

альтернативу слабым, зачастую дискредитировавшим себя политическим
институтам мусульманского общества. Это в первую очередь связано с тем,
что они по инерции воспроизводят управленческие акты, сохранившиеся со
времен колониального периода2. Другими словами, в восточных обществах
не было проведено серьёзной глубокой политической реформы после ухода
европейцев.

Хотя,

некоторые

попытки,

всё

таки

предпринимались,

продолжением антиколониальных движений стала крайне популярная в 50-е
годы идеология арабского национализма. Тем самым данный идеологический
инструмент оказался не в состоянии решить многие региональные проблемы,
в том числе и палестинскую, которая представляла главный интерес арабских
государств того периода3.
Многие специалисты связывают это с тем, что 1967 год стал точкой
невозврата, поражение в шестидневной войне стало не только политическим
и военным поражением арабских государств, но и поражением идеологии
панарабизма. Таким образом, сложившийся идеологический вакуум был
заполнен идеями исламского возрождения, как возрождения исламской
идентичности вместе с арабской.

1

Абу-ль-Аля Маудуди. Образ жизни в исламе.- [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=328
2
Roberson B.A. The Shaping of the Current Islamic Reformation/Mediterranean Politics, - 2002,
№ 7(3). – P. 8.
3
Там же.
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Таким мнением он подчеркивает, что исламская реформация
представляет собой комплексное и постоянно меняющееся общественное
явление. Исходя из этого формулировка, вынесенная в название его статьи
«Формирование исламской реформации», также является и названием
сборника статей, в который вошли работы, посвященные анализу различных
аспектов исламской реформации.
Тем самым такой подход фактически является обратной стороной
медали первого подхода. Это потому что, во-первых, и те, и другие исходят
из базовой отрицательной оценки существующего положения мусульман, для
этого используются категории «столкновения цивилизаций», «болезни»,
«радикализм» и т.д. Также зачастую радикализм предстает, как имманентная
черта ислама, как такового. В связи с этим, концепция «исламской
реформации» предстает для них как наиболее оптимальная. Но если первые
ищут оптимальный проект выхода из сложившегося положения, то вторые
предлагают сконцентрироваться на определении сущности и негативных
последствий действий исламских реформаторов. А во-вторых, что не очень
очевидно, но не менее существенно - общим для двух рассмотренных
упомянутых подходов является восприятие ислама, как единого явления с
общими проблемами, делающими возможным выработку общей модели
решения проблемы. Тем самым, такие обобщения зачастую оказываются
крайне непродуктивными при обращении к реальному контексту.
Другой аналитик Талал Асад в своем интервью отмечает, что те, кто
призывает к модернизации ислама сейчас для противостояния «исламскому
экстремистскому

и

насилию»,

отрицают,

что

реформы

в

исламе

предпринимались на протяжении всей его истории. Но прежде всего надо
сначала поставить вопрос, почему радикальные экстремистские движения
появились именно сейчас1. На самом деле, проблема реформы и изменений
по общему счёту не новое для исламской традиции. Дебаты вокруг этого, как
1

Azad H., Asad T. Do Muslims Belong in the West? An Interview with Talal Asad.
[Электронный ресурс] Режим доступа: [http://www.eutopiainstitute.org/2015/02/, accessed on
24.01.2017.
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нами уже было отмечено, уходят своими корнями в сферу теологии и
философии относительно соотношения разума и откровения.
По утверждению М. Степанянц, использование термина «исламская
реформация» относится по отношению к ряду новых движений, к которым,
по ее мнению, можно причислить и движения ваххабизма, бабизма,
махдизма, ахмадийи1 и др.
Тем самым она однозначно отрицает проведение каких-либо аналогий с
европейским

протестантским

опытом,

указывая

на

необходимость

рассмотрения данного явления вне сравнительного контекста. Этим она
предлагает подробно изучить философскую традицию средневекового
исламского общества, так как только это позволит дать правильное
понимание специфики понятий «реформа» и «изменение» в мусульманском
контексте.
Необходимо ещё раз отметить, что онтологические основы идей
исламского

реформаторства

восходят

к

появлению

учения

калама,

теоретической спекулятивной теологии и появлению в VIII веке течения
мутазилитов, отстаивавших рационалистический подход к решению спорных
теологических вопросов. Последователи мутазилизма превозносили разум и
считали, что человек в своем могуществе может не только сравниваться, но,
и обязан быть наряду с Аллахом2. Другим течением в каламе был ашаризм,
последователи которого также апеллировали к идее «абсолютного разума» и
противостояли таклиду, слепому подражанию. Тем самым, идею о том, что
мусульманская реформация воспроизводит ашаритские практики, также
отметила Стенли Лейн - Пул в своей книге, изданной еще в 1883 году3.
Тем

самым,

относительно

гносеологических

основ

исламской

реформации Степанянц обращается к расколу, произошедшему также в VIII

1

Степанянц М.Т. Ислам в философской и общественной мысли зарубежного Востока XIXXX вв. - С.16-31.
2
Фролова ЕА. Арабская философия. Прошлое и настоящее. М.: Языки славянских культур,
2010. - С.57.
3
Lane-Poole S. Studies in a Mosque. -London, W.H. Allen, 1883. - P.13.
203

веке в среде

мусульманских факихов (правоведов), на асхабаль-хадис,

настаивавших на строгом следовании слову божьему, и на последователей
асхаб ар-рай, допускавших использование рационалистического метода для
вынесения логического решения по конкретному вопросу. Здесь тоже в
центре внимания стоит допустимость иджтихада. Закрытие иджтихада
явилось, таким образом, препятствием на пути ко всему новому1. Можно
сделать вывод, что здесь Степанянц показывает, что полемики о
необходимости реформирования мусульманского общества не возникли из
ничего в конце XIX и начале ХХ веков. Этим движениям предшествовала
многовековая полемика среди мусульманских ученых, ставящих серьёзные
вопросы богословия и внедрения принципов шариата.
Одновременно стоит отметить, что хотя описание философских
аспектов исламской реформации позволяет лучше понять характеристики
современных мусульманских движений, однако почему же все - таки именно
сейчас появились исламистские и джихадистские движения, остаётся не
выясненным. Известный французский исламовед и востоковед Оливье Руа
также указывает на несостоятельность анализа всех современных процессов
мусульманских обществ только в контексте одной реформации. По его
мнению, если говорить о либерализации ислама, то разворачивается явная
подмена понятий, проблема интеграции мусульман в западное общество
связывается

с

необходимостью

реформы

ислама

у

себя,

в

самих

мусульманских странах. Эта проблема никак не связана с неудавшейся
интеграцией мусульман в европейских обществах или с колониальным их
прошлым. Несостоятельным выглядит также и связь ислама с разными
формами радикализма, в связи с тем, что объективных доказательств того,
что ношение бурки приводит к присоединению с террористическими
группами2.
1

Степанянц М.Т. Ислам в философской и общественной мысли зарубежного Востока XIXXX вв. М. - С.16.
2
Roy O. Secularism and Islam: The Theological Predicament. The International Spectator, 2013. Р.48.
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Основным моментом, по его мнению, в осознании проблемы
радикализации мусульманских адептов должно быть понимание явления
нигилизма. Нынешние радикалы исламисты это те, кто хотят порвать с
поколением своих родителей, порвать с их существующей повседневностью.
О. Руа изучил около сотни биографий тех исламистов, которые участвовали
в террористической деятельности во Франции и других странах Европы. В
ходе этих исследований стало известно, что по общему счёту все они к этому
пришли после вторичного обращения в ислам, после того, как долгое время
они вели вполне светский образ жизни1.
Этим он объясняет, что попытки части мусульман приводят не к
либерализации или реформации, а порождают у них лишь обратную
реакцию, воплощающуюся в радикальном ответе на вызовы современного
общества.
Важной характеристикой для многих стран Запада является то, что там
радикалы вначале ведут полную светскую жизнь: употребление алкоголя,
ночные клубы, вовлечение в мелкие преступления и т.п. Через некоторое
время они вдруг заново становятся мусульманами и начинают соблюдать все
религиозные нормы. Основная часть начинает действовать спустя всего
очень короткое время, после обратного возвращения в веру. Некоторые
радикальные террористы за месяцы перед совершением террористического
акта содержали бары в центральных европейских городах и сами посещали
другие ночные клубы, замечает Руа2.
В связи с этим О. Руа предлагает входить за сложившиеся параметры
безальтернативной

необходимости

интеграции

мусульман,

обращать внимание на структурные общественные изменения,

при

этом

которые

затрагивают в равной степени одновременно и мусульман, и христиан, и
представителей других вероисповеданий и идейных течений.

1

Оливье Руа. Кто они, новые джихадисты? [Электронный ресурс] Режим доступа: https://caanetwork.org/archives/9822.
2
Там же.
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Вместе с тем следует сделать еще одно общее критическое замечание,
которое касается разделения современного ислама - на радикальный и
либеральный. Несмотря на серьёзную критику такая постановка вопроса,
несомненно, оказывает определённое влияние на текущие исследования по
исламу. Наряду с этим, восприятие ислама, как некоего однотонного
организма также отвечает логике ориентализма. Только в таком случае
оказываются возможными искусственные типологии типа салафитскоумеренный, исламистский - радикальный и т.д.
Таким образом, неверно описанная реальность

и ошибочные

предпосылки, приводят к программированию определенного будущего. Тем
самым наиболее комплексный вариант выхода за рамки таких определений и
преодоления логики рассуждений в изначально заданных рамках предлагает
другой

исследователь

религиозных

процессов

Талал

Асад.

В

его

рассуждениях о правильности формулировки предмета исследования исламский фундаментализм или реформаторский салафизм - не имеют
ничего общего с существующей реальностью, так как они неверно
определяют сам предмет. По его мнению, наиболее эффективно, оказывается,
изучать ислам, как дискурсивную традицию, которая сама по себе
обращается к учениям прошлого и будущего, с определённым интересом к
исламской практике в настоящем.
Таким образом, следуя сравнительной исследовательской логике, он
отмечает, что необходимо отказаться от запланированных определений
модернистского и фундаменталистского ислама, а также и исламистского, и
перейти к анализу установленных практик простых мусульман. Другими
словами, к каждой ситуации, будь-то суданские суфийские практики или
мусульманские

общины

Франции

или

Бельгии,

необходим

свой

определённый подход, который не может быть помещен ни в какую другую
концептуальную рамку. Он признает, что новая концепция религии,
сложившаяся после протестантской реформации в Европе оказала некоторое
влияние на дискуссии в лоне исламской традиции, например, о соотношении
206

шариата и светской юриспруденции1. Но не стоит преувеличивать значение
этого явления, скорее нужно учитывать прошлый исламский опыт. Также
позиция Т. Асада относительно искусственности концепта ортодоксии в
исламе звучит очень интересно. По его мнению, ортодоксия это только
властное отношение. Если у мусульман имеются возможность поддерживать,
регулировать,
практику,

требовать

также

и

устанавливать

одновременно

определённую

исключать,

осуждать

правильную
или

менять

неправильную, то в этом случаи можно говорить об ортодоксии2.
Необходимо отметить, что особого внимания заслуживает постановка в
современных мусульманских идейных течениях вопроса о соотношении
науки и религии. Вдохновители концепции модернистского типа отстаивают
идеи о том, что, поскольку в исламе разрешен вопрос веры и разума, то
учение этой религии не противоречат развитию науки.
Богословы,

представители

консервативного

течения,

также

идеализирующие отношение ислама к науке, делают упор на общеизвестном
традиционно-формальном доказательстве, утверждая, что якобы истоки всех
научных открытий были в свое время уже заложены в Коране и в Сунне3.
Стоит отметить, что этого мнения придерживались и многие первоначальные
реформаторы мусульманских регионов, например известный реформатор
Индии Шибли Нумани4.
Одновременно наряду с этим, широкое распространение среди
различных направлений получили также идеи о том, что религия и наука это
два отдельных явления, каждое из которых имеет свою сферу действия.
Согласно, этому положению сфера науки практически ограничивается только
1

Mahmood, S., Asad T. Modern Power and the Reconfiguration of Religious Traditions.
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://web.stanford.edu/group/SHR/5-1/text/asad.html,
accessed on 21.01.2017].
2
Там же
3
Степанов Р.Н. Современный ислам и наука. Автореф. дис. на соискание ученой степени
к.ф.н. - Л., 1981.
4
Каримов Р. Исламско–реформаторские взгляды Шибли Ну'мани. Дисс.на соиск.учён.
степ. к.ф.н. – Душанбе, 2018. – С.8.
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естественными науками, а за религией остается духовная культура,
общественная жизнь и мораль. Сторонник этой идеи А.X.Махмуд, один из
исламских идеологов Египта, признавая достижения науки в области
материального прогресса, старается доказать ее беспомощность в сфере
духовного и социального развития человечества. Относительно этого он
пишет, что духовным, законодательным и теоретическим вопросом в
позиции разума нет никакого прямого указующего и определенного
критерия.
Таким образом, основной упор многими мусульманскими идеологами,
и прежде всего, кто выступает с позиции возрождения первоначальных
принципов ислама, делается на том, что «именно исламская религия создает
наиболее достойные условия для развития науки. В этом отношении
признавая, что приобретение знания долгое время было монополией одних
привилегированных слоёв общества, исламские идеологи утверждают, что
ислам впервые не только предоставил простому верующему право учиться,
но

одновременно

сделал

обязательным

для

каждого

верующего

приобретение знаний. В этом случаи они делают ссылки на соответствующие
суры Корана и хадисы.
Далее в качестве доказательства того, что именно исламу принадлежит
приоритет в деле развития образования, мусульманские теологи преподносят
тот факт, что Коран начинается со слова «читай»1.
Но, парадокс заключается в том, что далее в своих концепциях они
категорически отличают религиозные знания, от научно-практических
знаний, утверждая, что в первоисточниках ислама основными признаются
только религиозные знания. Этим и заключаются по нашему мнению,
следующие противоречия идеи мусульманских богословов и некоторых
реформаторов в сфере противоречия светских и религиозных элементов в их
воззрениях.
1

Садыхова Н.И. Мусульманские реформаторы в Западной Европе: от славного прошлого к
неопределенному будущему. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.
perspektivy.info/misl/cenn/ 2016-12-13.
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Стоит отметить, что наряду с вопросом соотношения науки и религии,
также в идеологических дебатах среди реформаторов значимое место
занимает вопрос о свободе воли человека. Данный вопрос, как нам известно,
«всегда

вызывал

серьёзные

споры

между

различными

религиозно-

философскими школами в исламе. Реформаторы, по своему, решая данный
вопрос, одновременно допускают определённые противоречия в своих
воззрениях.

В

пример

тому,

стоит

подчеркнуть

противоречивость,

присутствующую в рассуждениях Шариати и других реформаторов о свободе
воли человека. По этой проблематике можно согласиться с Ш. Ахави,
который, анализируя концепцию познания Шариати, делает заключение, что
свобода выбора и свобода воли, о которых говорит иранский философ,
оказываются иллюзорными. Реформатор Шариати, разделяя этот мир на
непознаваемую «сущность» (зат) и доступные человеческому познанию
«явления» (падидэха), на «скрытое» и «явное», ограничивает свободу выбора
человека только взятыми феноменами. Согласно мнению Ахави, ему
необходимо признать относительность такой свободы воли и иллюзорность
истинности самого выбора».1
Вместе с тем, иллюзорное предоставление общественных процессов
также характерны и другим представителям реформаторского движения,
например более радикальному представителю реформаторства Мухаммаду
Абдо. По утверждению Б. Амондуллоева метафоричность религиозных
положений в его учении не была достаточно определена, как своеобразное
символическое и иллюзорное отражение окружающей дейсвительности. В
результате он колебался в своих заключениях и иногда отказывался от
предыдущих фетв и взглядов. В связи с этим, его идеи иногда становятся

1
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объектом манипуляции со стороны исламистских движений, таких, как
«Братья мусульмане» и др1.
Следующей одной из наиболее острых и серьезных проблем
разработки

современных

мусульманских

философских

концепций

и

реформаторских идей является вопрос об отношении к процессам
социального развития, к традициям и новаторством, как в сфере религии, так
и всего общества.
На основе исламского традиционного учения с нововведениями
(бида) следует бороться. Не взирая на это, некоторые модернисты, хотя и в
непрямом смысле, предлагают рассматривать бида, как позитивное явление.
Такая позиция модернистов вызывает острую критику со стороны идеологов
мусульманского возрождения, не говоря уже о традиционалистах, которые
настаивают, что только традиция может быть опорой для укрепления веры.
Таким образом, справедливо отмечает Р. Н. Степанов, о том,

что

борьба в современном мусульманском богословии, а также в других идейных
течениях по вопросам религии, науки и разума показывает, что эти проблемы
являются неразрешимыми для мусульманских теологов2.
Таким образом, современные мусульманские культурные и социальноэкономические концепции отражают, с одной стороны, стремления к
обособлению мусульманского общества, а с другой стороны усиления к
социально-отраслевому

и

национальному

отмежеванию.

Тем

самым,

последнее проявляется, как на уровне официальных идеологий, так и на
уровне идейных направлений отдельных стран.
При этом по форме и догматической платформе доктрины, призванные
стабилизировать политическое положение в

стране, и выдвигаемые

правящими режимами, мало чем отличаются зачастую от учений, служащих
знаменем оппозиционных мусульманских движений. Впоследствии которые
на рубеже 90-х годов прошлого века и в начале этого века в странах
1

Амондуллоев Б. Соотношение религиозного и светского в реформаторских воззрениях
Мухаммада Абдо. Диссертация на соиск. учён. степ. к.ф.н. - Душанбе, 2016. - С.135.
2
Степанов P.H. Указанная работа.
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Ближнего Востока и Азии стали мощным дестабилизирующим фактором.
Тем самым, одни и те же религиозные положения, получая разную
интерпретацию, используются и в идейной борьбе, и в борьбе за власть.
Необходимо отметить, что «рост мусульманского населения, этнические
и конфессиональные конфликты на религиозной почве и т.п., с этими
проблемами сталкиваются в последнее время многие европейские общества.
Таким образом, в целях налаживания позитивных отношений между
мусульманами и коренными европейцами делаются попытки по-новому
толковать действующие исламские нормы, чтобы приспособить их к
условиям проживания на Западе. Как нами было уже отмечено, этот
обновленный ислам называют в среде исследователей европейским исламом,
или евроисламом, а в некоторые моменты либеральным исламом. Хотя мы в
предыдущих

разделах

уже

рассмотрели

и

проанализировали

эти

направления, но думаем, что в контексте тематики данного параграфа, как
противоречивые моменты учения модернистов, стоит ещё раз рассмотреть
общие положения взглядов его сторонников»1.
Напомним, что основателями этого направления считаются Бассам Тиби
и Тарик Саид Рамадан. Они известны, как представители современного
модернизма и их концепции находятся в центре внимания ученых и
исследователей. Но, несмотря на общую активность обоих идеологов, их
теории все еще не находят поддержки ни со стороны простых мусульман и
ни среди мусульманских ученых.
Относительно их концепции выразился ещё директор стран Ближнего и
Среднего Востока в Гамбурге профессор Удо Штайнбах в 2005 г. По его
утверждению смешанный ислам Б. Тиби, самое возвышенное требование
которого это подчинение западной системе ценностей, не является
определяющим
самоопределение

с

религиозной
Т.

Рамадана,

точки
как

1

зрения.

А

динамичное

современного

же

европейского
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мусульманина, напротив, кажется скорее программой действий, нежели
богословским решением религиозных положений. Исходя из этого, понятие
«евроислам» у большинства мусульман вызывает сегодня раздражение. Хотя,
потому

что

мусульмане

предпочитают

прагматичное

соответствие

европейскому образу жизни без отказа от основ ислама. А в их концепциях
слишком силен дискомфорт от того, что евроислам все-таки означает утрату
базовых основ вероисповедания1. Необходимо отметить, что с тех пор
мнение ученых и мусульман относительно евроислама не изменилось.
Но здесь главный вопрос заключается в том, что, почему идея
реформирования ислама в одном случае была достаточно признана и
реализована, а в другом предстает в невыгодном свете в виде вымышленной
концепции и порою даже сеет раздор между мусульманами и даже между
различными культурами. Вместе с тем, прежде чем перейти непосредственно
к анализу источников, ещё раз напомним, что под реформацией в исламе
главным образом понимается новое толкование комплекса религиозноэтических, социальных и экономических вопросов. Это тогда

когда со

временем становится ясно, что существующие традиционные этические и
социальные принципы и установки перестают отвечать реалиям и
требованиям развивающего общества. В этом процессе общество начинает
искать новые другие параметры для своего развития, но необходимо, чтобы
эти новые положения сочетались с исторической памятью членов общества.
Одновременно оставить вакуум в этом пространстве имеет негативные
последствия для всего общества, или он заполняется отрицательными
элементами.
Вместе с тем, во всех произведениях Т. Рамадана звучат призывы к
действию. Основной акцент делается на то, чтобы европейские мусульмане
не превратились в маргинальное меньшинство. Он считает, что необходимо
активно действовать, адаптировать исламские положения к новым реалиям и
1
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интегрироваться в европейское сообщество. Таким образом, он призывает к
созданию определённого мусульманского сообщества в Европе.
Стоит отметить, что в одном из своих выступлений он не ограничивался
только странами Европы, но значительно расширил область применения
своей идеологии. Он заявил, что мусульмане сегодня, как на Востоке, так и
на Западе нуждаются в современном фикхе, который сможет выделить в
сакральных текстах незыблемое и то, что можно изменить1.
Другими

словами,

реформатор

в

этом

контексте

призывает

пересмотреть всю систему мусульманских норм и ценностей, оставить то,
что необходимо, а от того, что ненужно отказаться.
Общий анализ этих положений показывает, что учение Т. Рамадана, к
сожалению, выглядит довольно непоследовательным и противоречивым. Как
мы уже отметили в предыдущем разделе, в его концепции явно переплетены
идеи традиционализма (салафизма), оставшиеся ему в наследство от деда, и
модернистские принципы, от которых он, как современный мусульманин, не
может отказаться. Поэтому его реформаторские призывы направлены, как
на западную мусульманскую умму, так и на внешнюю среду, то есть на
мусульманские страны. Он предлагает западным мусульманам сохранять
свое право исповедовать свою религию в Европе, при этом используя все
механизмы и средства западной демократии. Такие предложения, по нашему
мнению носят одновременно черты охранительного фундаментализма. А в
других ситуациях призывая мусульман к активности, Рамадан тем самым
указывает на возможность изменять окружающую действительность в
соответствии с интересами мусульманского сообщества. Такие призывы,
скорее всего, приведут его к возрожденческой позиции. Исходя из этого, нам
представляется, что система взглядов швейцарского ученого все же имеет
больше возрожденческих черт, нежели модернистских.

1
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Таким образом, подытоживая общие характеристики реформаторских
концепций можно сделать вывод, что в воззрениях представителей этого
движения, наряду с концептуальными их положениями, также наблюдается
много противоречивого, иллюзорного и двойственного, особенно при
разъяснении положений, касающихся соотношения религиозных и светских
положений и элементов. Непонятно в их концепциях, где пределы
религиозных формулировок, как метафорические и духовные формы
объяснения процессов и явлений, а где начинается граница светских и
естественных процессов общества. Хотя о символичности языка религии
говорят почти все реформаторы, но о том, на сколько, это символический
язык соответствует или нет объяснению и решению явления современного
общества и человека, они молчат. По нашему мнению, именно эти
неопределённые положения в дальнейшем станут причиной искажения
основной цели реформаторства и манипулирования этих идей со стороны
радикальных групп.
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ГЛАВА

4.

СОВРЕМЕННОСТИ

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ
И

ИХ

ВЛИЯНИЕ

РЕФОРМАТОРСКО-ОБНОВЛЕНЧЕСКИХ

НА

ПРОЦЕССЫ
ДИНАМИКУ

ДВИЖЕНИЙ

В

МУСУЛЬМАНСКОМ МИРЕ
4.1 Сущностные черты реформаторских тенденций в процессе
глобализации
Анализируя современную динамику реформаторских и обновленческих
процессов в мусульманских обществах и в этом ракурсе рассматривая их
влияние на религиозную ситуацию в Республике Таджикистан, а также и
других государств Центральной Азии, очень важно учитывать те изменения и
тенденции, которые происходят в исламском мире под влиянием процесса
глобализации. В предыдущих разделах нашей работы мы отметили, что при
рассмотрении вопроса о реформаторских и модернистских движениях и
явлениях в исламе, прежде всего, необходимо исходить из научной
установки, рассматривающей религию и её процессы, как общественно исторические и социально - культурные явления. Это означает, что
религиозные процессы со всеми своими односторонними и неадекватными
формами проявления, а также с существующими в них отрицательными и
позитивными нюансами, прежде всего, являются отражением тех социально
– культурологических проблем, которые существуют в реальной социальной
жизни и зависят от основных тенденций развития общества. Такой подход к
изучению истории и теории религий позволяет более адекватному
пониманию сущности и характера всех феноменов, процессов и явлений во
всех религиях мира, включая сущность реформаторских и модернистских
движений в исламе и причины их происхождения.
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Проводимые исследования также показывают, что реформационные
поиски в исламском мире ХIХ и в начале ХХ вв. были связаны с проблемами
отсталости общества, столкновения его с индустриальным Западным миром.
Отставание от научно-технического прогресса, проблемы колониального
периода, процессы национально–освободительного движения, попытки
нахождения соответствующей идеологии в этих тенденциях для объединения
народных масс в решении данных проблем и т.п.
Сегодня

на мировой арене именно процесс глобализации является

основным доминантам влияния на все социокультурные, политические,
экономические, хозяйственные и другие процессы, в том числе и на
мировоззренческие тенденции в мусульманском мире. В связи с этим
необходимо

определить

основные

формы

взаимоотношения

взаимодействия религии в целом, а исламской религии,

в частности

и
в

отношении феномена глобализации. Ибо, без определения общих форм
взаимодействия, взаимоисключения, противоречия, а также взаимовлияния
религии и такого явления, как глобализация, очень трудно нарисовать
полную картину протекания религиозного процесса в отдельно взятом
регионе. Происходящие изменения в ближневосточных мусульманских
странах подтверждают, насколько религиозный фактор и противоречивые
социальные изменения в этих регионах сегодня тесно связаны с процессами
глобализации.
Наряду с этим необходимо отметить, что при исследовании таких
тенденций мирового порядка, как глобализация и её влияния на религиозные
процессы необходимо, прежде всего, адекватно осмыслить сущность и
понятия «глобализация» в её сегодняшнем научном понимании. Наряду с
этим, важно выявить её наиболее основные характеристики, особенно те,
которые имеют прямое отношение к тематике нашего исследования.
Ни у кого не вызывает сомнения, что одним из наиболее
отрицательных

моментов

влияния

глобализации

выступает

именно

разрушение основ национальной, хозяйственной, социальной, политической
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и,

особенно,

духовной

жизни,

сложившихся

в

течение

долгого

исторического развития того или иного определённого народа. А духовная
сфера жизни любого народа и общества, напрямую связана с её религиозной
жизнью и ценностями.
Наряду с этим

активизацию религиозного элемента и религиозного

фактора многие специалисты связывали и связывают с вызовами и угрозами
эпохи глобализации. Например, специалисты в области исследования
религиозных процессов в Центральной Азии и в Таджикистане убеждают,
что религиозный элемент в противоречивых и неоднородных тенденциях
глобализации, наряду с другими своими особенностями постепенно
приобретает

функции

хранителя

национальный

идентичности

для

определённых народов: «Некоторые нации в процессе глобализации,
который происходит в рамках христианских и западных ориентаций, при
случае утери

религиозной самобытности могут лишиться национальной

идентичности. В таком процессе религиозный элемент для них вступает, как
фактор и индикатор национального самосохранения».1 Такой позиции
придерживается и российский исследователь Р. Мухаметшин в своей работе
посвящённой месту и роли ислама в общественной жизни

мусульман

России. Вот что он пишет по этому поводу: «Признав тесную взаимосвязь
ислама с национальными проблемами, нужно было более чётко определить
место религии в системе новых идеологических отношений. Правда, это
было не так просто, поскольку в религиозных универсалиях всегда можно
выделить те аспекты, которые служили бы национальным интересам. Даже
более того, исламские ценности иногда преподносятся, как национальные
универсалии.

Например,

в

политическом

плане

идея

солидарности

единоверцев и сплочённости уммы, заключённая в исламе, преподносилась
как символ солидарности и сплочения нации. Будучи основой традиционного
мусульманского общества, ислам в начале ХХ века воспринимается как
1

Абдулло Рахнамо. Ислом ва амнияти миллї дар Точикистон (Ислам и национальная
безопасность в Таджикистане). - Душанбе, 2011. - С.9.
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символ

национальной

самобытности»1.

Таким

образом,

в

условиях

глобализации религиозный элемент в некоторых аспектах приобретает
функции

хранителя

национальной

идентичности

и

национального

самосохранения для определённых народов. Хотя такое заключение
выглядит в определённой степени,

очень категоричным и с ним нельзя

полностью согласиться, однако оно не лишено логики и основания.
В этой связи российские исследователи также утверждают, что
глобализм свойствен не только современным социально-экономическим
процессам на Западе, но и характерен таким мировым монотеистическим
религиям, как христианство и ислам, которые тоже достаточно успешно
попытались выработать единые системы общечеловеческих ценностей: «Ни у
кого не вызывает сомнения, что сегодня именно глобализация представляет
собой мегатенденцию мирового развития, определяющей контуры будущего.
Проекты

глобального

единения

посредством

выработки

системы

общечеловеческих ценностей предпринимались в истории человечества не
раз. Самые значительные и судьбоносные из них связаны с мировыми
религиями, прежде всего, монотеистическими – христианством и исламом».2
По её мнению, христианству и исламу удалось, в некоторой степени,
реализовать свои глобальные планы. Однако, не все суждено было
осуществить сполна. Видимо, причиной тому стали методы реализации и
внедрения проекта. Несмотря на благие помыслы и намерения не прибегать
к насилию, как религиозные, так и светские проекты почти в большинстве
случаев внедрялись в жизнь с использованием принуждения в самых
ужасающих и масштабных формах, таких как религиозные войны, крестовые
походы, принуждения, сбора налогов, аресты, инквизиции и т.п.
Согласно позиции другого российского исламоведа, секулярная, по
своей сути, глобализация равно провоцирует активизацию исламизма,
противного, по его мнению, секуляризму. Это облегчает путь к рационально1

Мухаметшин Р. Ислам в общественной и политической жизни татар и Татарстана в ХХ
веке.-Казань: Татарское книжное изд-во, 2005. - С.95.
2
Степанянц М.Т. Восточные философии. - М.: Академический Проект; Культура, 2011. – С.128.
218

либеральной интерпретации основ шариата. По его утверждению, процесс
глобализации наряду со всеми формами проявления, одновременно тоже
вызывает сопротивление, в том числе, у традиционалистических и
националистических сил.1
Хотя, многие исследователи считают, что процесс глобализации
происходит только в рамках христианских и западных ориентаций, но
анализы в этом направлении показывают, что такая мировая тенденция, как
глобализация

имеет

довольно

широкую

форму

проявления

и

её

интенсивностью, было бы не правомерно ограничиваться только в рамках
одной культуры или цивилизации. Если в мусульманских странах и во всех
странах Востока принимают формы проявления элементов глобализации в
виде Западной или христианской культур, то в странах Восточной Европы и
в других её регионах, её рассматривают как внедрение западноевропейской
или американской культуры. Например, российский ученый Мещеряков Д.
А. в своей исследовательской работе делает следующее заключение, что
глобализация в целом является американской по своему происхождению, а
протестантской по содержанию.2 Хотя мы не исключаем приоритет
протестантских или американских элементов культуры в процессах
глобализации, но по нашему мнению, прежде всех необходимо учитывать
именно многоаспектность характера глобализации в нынешних условиях.
Наряду с учеными и специалистами по данной проблеме, религиозные
деятели также высказывают своё опасение относительно последствий
современных процессов глобализации. Например,
Семёнов)

иеродиакон Авель (А.

подчёркивает, что главной целью глобализации является

изменение сознания людей, подавление воли человека, уничтожение
благодатных даров Святой Веры, Крещения и надругательство

образа

Божьего в человеке. По его утверждению, глобализационный процесс, через
средства массовой информации и технологию, меняются
1

христианская

Левин З.И. Реформа в исламе. Быть или не быть? – М., 2005. - С. 214.
Мещеряков Д.А. Глобализация в религиозной сфере общественного бытия. Москва, 2007.
- С.7.
2
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система

ценностей

и

мировоззрение

на

западную

богоборческую,

разрушение национальной культуры и христианской морали.1
Опасаясь процесса

глобализации в другом месте, он отмечает, что

православие и веру христианскую у русского народа не могут уничтожить ни
какие атеистические лозунги, ни гонения, ни попытки раскола, ни
обновленчество, ни модернизм, ни экуменизм, ни окатоличивание и ни
другие факторы. Но противоречивое влияние глобализации может серьёзно
изменить духовные процессы, происходящие в современном российском
обществе и навредить религиозному и национальному самосознанию его
народа.2
Таким образом, отношения к глобализации являются, порой, самые
противоречивые,

и

чтобы

комплексно

и

правильно

рассмотреть

глобализационные и религиозные процессы, а также анализировать разные
точки зрения, попытаемся выяснить понятия глобализации в гуманитарных и
общественных науках.
Термин «глобализация», как считает исследователь К.М. Труевцев,
стал настолько употребителен в научном и публицистическом лексиконе,
что, казалось бы, не нуждается ни в каких-либо дополнительных
объяснениях. Но, при изучении разных аспектов этого явления становится
ясным, что нет единой трактовки и определении этого феномена.3
Однако, рассматривая проблемы, возникающие в исламском мире в
связи с его вовлечением в процесс глобализации, выясняется, что многие
исследователи, по-видимому, не усматривают принципиальной разницы
между ним и более привычным понятием интернационализация, достаточно
знакомым в недалеком прошлом по курсу советской идеологии, и склонны

1

Иеродиакон Авель. (А.Семёнов). Как перенесём гнев божий? Антихристианская суть
глобализма. – Саратов, 2002. - С.124.
2
Там же. - С.20.
3
Труевцев К.М. Глобализация и исламский мир: проблемы адаптации//Россия и исламский
мир: ретроспектива и современные тенденции. - М., 2010. - С.244.
220

рассматривать его лишь, как более современное обозначение одного и того
же явления.
Как

известно,

термин

«глобализация»,

как

и

понятие

«интернационализация», изначально имел экономический замысел, и
впервые он упоминается в статье профессора Теодора Левита под названием
«Глобализация рынков» в 80-ые годы прошлого века. В нем описываются
основные процессы складывания глобальных рынков такого масштаба,
которые раньше невозможно было представить.
При

этом

стоит

заметить,

что

менее

отчетливо

понятие

«цивилизация» весьма активно используется в широком контексте, особенно
в последние десятилетия. Но, как правило, в каждом конкретном случае без
указания на то, какое содержание оно в себе несет. Одновременно, в силу
недостаточного внимания к вопросам языка глобалистики и небрежного
обращения с терминами, часто даже специалисты не делают различия между
такими основными понятиями в рассматриваемой нами области, когда
вопрос касается явления «глобальности», и внимание акцентируется на
состоянии «глобализация», где первое место в нем занимают сами эти
процессы.
На степень важности такого определения указывает У. Бек в своей
публикации под названием «Что такое глобализация?», где он пишет: «Мне
хочется в своей книге пустить в ход камень различия между глобализмом, с
одной стороны, и глобальностью и глобализацией, с другой»1.
Анализируя данные понятия и термины, он справедливо соотносит
глобализацию с процессами социальными, в том числе и с духовными (к
числу которых относятся и религиозные - М.Г.), а под глобальностью
отмечает то, «…что мы давно уже живем в мировом сообществе». Тем не
менее, во всем обширном труде со столь многообещающим названием он не
находит возможности ни показать истоки генезиса упомянутых процессов,
ни аргументировано ответить на вопрос - как давно мы живем «в мировом
1

Бек У. Что такое глобализация? - М., 2001. - С. 23.
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сообществе»? Еще недостаточно ясности в его понимании имеет термин
«глобализм», который он пытается связать с мировым рынком. Но, как и в
определении других терминов, он фактически только сосредоточивается на
описании отдельных сторон, стоящих за данными терминами, явлений.1
Важным моментом для нашей работы является то, что в этих
исследованиях упомянутые авторы подчёркивают взаимосвязь религии и
глобализации, где даже утверждается, что распространение христианской и
исламской религии имело глобализационный характер.
Таким образом, характеризуя основные признаки

глобализации,

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

развития

постиндустриального

общества,

возникающий

на

определенном его этапе, где постиндустриальные черты становятся
определяющими. В этом

этапе формируется основной вектор его

исторического движения в финансово-экономическом, хозяйственном, и,
отчасти, в политическом отношении, что происходило в 90-х годах
прошлого века в США, Западной Европе, Южной Кореи и Японии.
Во-вторых, развитие глобализации и превращение ее из главного
хозяйственно - экономического в процесс политического совпадает с
завершением
государств,

мирового
которое

процесса

становления

происходило

в

новых

результате

национальных

распада

мировой

социалистической системы и бывшего Советского Союза, на месте которого
образовались новые национальные государства.
Стоит отметить, что во второй половине прошлого столетия, особенно
в 70-е годы, в исламских обществах в процессе острого развития
урбанизации за влияние среди данных общественных слоёв шла

острая

борьба между националистами, коммунистами и исламистами. Можно
утверждать, что сторонники исламской идеологии, в определенной степени,
выиграли данную борьбу. Это им удалось не только потому, что они
1

Бек У. Что такое глобализация? - М., 2001. - С.23.
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опирались на имеющийся у них опыт

и обновляли существующую

взаимосвязь с учетом новых реалий и потребностей простых граждан, но и
потому, что

они смогли создать традиционный и современный симбиоз,

который является наиболее гибким и динамичным элементом основных сфер
жизни исламского учения.
Несмотря на то, что имеются сомнения в универсальности принципов
исламской экономики и её механизмов реализации, но не стоит отрицать и
тот факт, например как успех хозяйственно-экономических проектов в
некоторых мусульманских регионах,

например в Палестине, Пакистане,

Индонезии, Ливане, которые оказались только эффективными. Они также
смогли в течение короткого срока поднять уровень жизни обездоленного
населения этих отсталых мусульманских стран. В этих регионах достаточно
активно функционируют и пользуются популярностью исламские банки,
микро-финансовые

организации,

общества

по

предоставлению

беспроцентных кредитов, организуемые как умеренными, так радикальными
движениями, в том числе «Братья мусульмане», «Хизбаллах» и прочие.
Опираясь на свою давнюю традицию, мусульманские организации и в
том числе радикальные формирования создали такую систему тесных связей
по всему мусульманскому миру, по сути, сетевых организаций, которые,
будучи в своей основе традиционными, в то же время соответствуют всем
критериям глобализации. В этом, прежде всего, и заключается секрет их
эффективности.

Эти

факты

позволяют

сделать

вывод,

что

именно

мусульманские организации, прямо или косвенно связанные с ними
хозяйственные, экономические, социальные и наряду с этим политические
структуры, оказались в состоянии наибольшей степени адаптироваться к
процессу глобализации и использовать многие его реалии и инструменты в
своих интересах.
Исходя из этого, нельзя не согласиться с теми исследователями,
которые считают, что глобализация и глобализм свойствен не только
современным социально-экономическим процессам на Западе, но также
223

характерны и мировым религиям, в частности, исламу и исламским
религиозным процессам, в том числе реформационно – модернистских его
движениях.
Однако, как утверждает российский специалист по восточной
философии,

«по мере развертывания глобализации становится все более

очевидной чрезмерная самоуверенность столь категоричных суждений.
Глобализация не представляет собой ни единственного обещания, ни
единственной великой угрозы. Очертания, даже самые общие, будущего
глобального мироустройства пока не ясны».1
На современном этапе развития цивилизации, мусульманский мир
находится в полосе серьёзных изменений, вызываемых влиянием процессов
глобализации, где происходит существенное расширение деятельности
международных исламских организаций, ставшее возможным в результате
научного прогресса в области новых средств коммуникации и технологии.
Таким образом, различные религиозные объединения и движения, в
том числе и модернистские, опирающиеся раньше только на местные
традиционные ресурсы, расширили свою деятельность, выйдя на новый
глобальный уровень. Очевидно, новые социальные изменения, происходящие
в ближневосточных странах, после так называемой «арабской весны»,
дополнительно

утверждают

обоснованность

этих

высказываний.

В

глобализационных процессах экономически развитыми странами мира,
причем

нередко

посредством

теологической

подмены

религиозных

ценностей, а также путём модернизации и секуляризации, в некоторых
слабых

в

экономическом

отношении

мусульманских

стран,

предпринимаются попытки достижения глобального единомыслия в сфере
ценностных ориентаций, распространения в мусульманских обществах иных
норм и традиций. В связи с этим, глобализация может вызывать не только
экономические, но и политические, социальные, культурные, религиозные и
совершенно
1

иные

изменения,

в

результате

которых

усиливаются

Степанянц М.Т. Восточные философии. - М.: Академический Проект; Культура, 2011. – С.128.
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противоречия внутри отдельных обществ, между разными группами,
получающими определённую пользу от процесса глобализации больше, чем
другие.
В

результате

определённых

изменений,

вызываемых

процессом

глобализации, могут ухудшаться межрелигиозные отношения, этнические
разногласия,

активизироваться

сепаратистские

движения,

подрываться

социальное единство в обществе. Неоспоримый факт, что практически все
последние годы в исламском мире не прекращаются дебаты между
верующими и атеистами, между различными верованиями и конфессиями,
между правящими кругами и их противниками, время от времени меняется
интенсивность идейного противостояния между мусульманской и западной
цивилизациями.
Необходимо отметить, что факт усиления сферы влияния того или
иного верования по отношению к определенной нации, обществу или
этнической группе само по себе это не новое явление.

Религия в

определённой степени обеспечивает себе перспективы развития только в
результате дальнейшего распространения и углубления своих норм и
доктрин. Но наряду с этим, концепция глобализации, в основном, касается
ситуации, когда различные направления мировых религий уже определили
свои религиозно-культурные области во всем мире.
Общеизвестно, что в процессе глобализации можно заметить тесную
связь между религией и определённой государственной или этнической
группой со своими конфессиональными объединениями. В ходе истории эти
отношения и сами религиозные характеристики в процессе развития
определенных

наций

трансформациям.

или

этнических

Одновременно,

любой

групп

нередко

регион

мира

подвергались
может

быть

охарактеризован с позиции распространения главных религиозных групп, в
то время, как любая религия среди каждого народа и этнической группы
обладает собственными отличительными характеристиками.
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Специалисты выделяют несколько основных определяющих направления в
современной исламской культуре по отношению к глобализации: первое,
негативное,

связанное

с

неприятием

тенденции

глобализации,

как

одностороннего проамериканского и прозападного процесса, угрожающего
культурно- религиозной идентичности и имеющего неоколониальный
характер; второе, примирительное, так ещё связанное с принятием
глобализации, как необходимого процесса, соответствующего актуальному
периоду исторического развития современного мира; третье, положительное,
основанное на том, что её элементы даже выгодны исламскому миру, так как
благодаря глобализации в современном мире началось так называемое
«исламское возрождение»1.
Наряду с этим, ещё можно сказать о концепциях

сторонников

евроислама, о которых мы писали предыдущих разделах этой работы, где они
утверждали, что глобализация поможет мусульманам более критично
подойти к своей религиозной жизни, переосмыслить её формы и
модернизировать в соответствии времени.
Здесь стоит отметить, что ислам как религия, характеризующаяся
такими качествами, как открытость, высокая уровень адаптации к
изменяющимся условиям, а также отсутствие в нём жесткой централизации,
иерархии и других сложных механизмов принятия решений, несёт в себе
довольно хорошие возможности развития в эпоху глобализации. Об этом
говорят и другие специалисты в этой области2.
В этом русле сегодня ислам пытается найти пути, которые бы, с одной
стороны, позволили ему «вписаться в меняющуюся реальность, а с другой –
продолжить свое развитие в качестве одной из самых крупных мировых
религиозных традиций. Здесь следует

еще раз отметить тот факт, что с

подобными же проблемами сталкивается не только ислам, но и другие
1

Аббясов Р.Р. Современная социальная доктрина ислама: Автореф. дисс. … канд. филос.
наук. - М., 2017. - С.17.
2
См.: Байдаров Е.У. Религия в глобальных процессах [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://carnegieendowment.org/2013/09/30/ru-pub-53152.
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религии, например, и христианство, которое также попытается не только
сохранить свои устои в глобализируещемся мире, но и адаптироваться к
реалиям

современности»1, не оступаясь своих религиозных принципов и

основ.
Таким образом, анализируя основные черты глобализационного
процесса, можно сделать вывод, что в данном контексте глобализация
религии и религиозных процессов могут быть поняты, как тенденция
глобального

изменения

религиозном

мышлении.

необходимое развитие

сформировавшейся
Они

также

религиозной

могут

быть

ситуации

восприняты,

и
как

индивидуальных религиозных организаций и

движений. Вместе с тем, в этом процессе формируются новые качества в
содержании

религиозно-правовых

доктрин,

религиозном

сознании,

религиозных ритуалов и религиозной практики.
Анализируя эти факты можно сделать вывод, что глобализация, вне
всякого

сомнения,

является

объективной

закономерностью

развития

современного мира. Она несет с собой, как позитивные, так и негативные
последствия для всех вовлечённых в нее стран, обществ, народов и регионов.
В

этом

процессе

утверждению

современные

российского

информационные

ученого

технологии,

Н.М.Вагабова,

по

«прорывают

национальные границы и превращают современный мир в «глобальную
информационную деревню».2
Движение

капиталов,

финансовых

потоков,

появление

новых

технологий, миграция людей и их социальная мобильность, массовая
культура влечет за собой быструю интернационализацию общественной
жизни поверх национальных, государственных границ и требует растущей
экономической,

общественной

и

политической

интеграции.

И

хотя

некоторые группы рассматривают глобализацию, как исключительно опасное
и вредное явление, возможность ответной реакции мусульманского мира,
1

Аббаясов Р.Р. Указанная работа. – С.19.
Вагабов Н.М. Ислам и глобализация современного мира//Диссертация на соискание
ученой степени д.ф.н. - Махачкала, 2005. - С.7 .
2
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прежде всего, против американской и западной политики в этой области
вполне остается реальной. В таких условиях между исламским миром и
Западом необходим поиск нового подхода и нового взаимоотношения. По
сущности, полемика по проблемам глобализации в настоящее время
переходит в практическую линию поиска адекватных линий поведения в
таких условиях.
Исламская культура, несмотря, на, что в некоторых моментах все еще
соперничает, но по общей характеристике не является противником
глобализации – при условии, что принципы и практика глобализации будут
моральными и здравыми. Глобализация по своей сути не является ни
религиозным, ни антирелигиозным процессом. Таким образом, было бы
неверным противопоставлять глобализацию исламской религии или любой
другой авраамической религии. Тем более ислам и его общественные
движения, в том числе реформаторско – модернистские не стремятся противопоставить глобализации иные общественные процессы. Поэтому ислам не
является соперником глобализации, хотя естественно, что, многие традиции
внутри ислама будут ей сопротивляться и этой точки зрения придерживаются
другие аналитики.1
Происходящие процессы глобализации в современном мире обращают
наше внимание к проблеме диалога между Западом и исламским миром,
который

по

нашему

мнению

должен

занимать

основное

место

в

реформаторских мусульманских воззрениях. По сущности, если обратить
внимание, на следующие моменты, характеризующие ислам, или их можно
назвать как проблемные позиции, являются причиной острых трений между
Западом и исламом. Первое, это неприемлемость христианской дихотомии,
или дуализма духовного и мирского исламом, второе, попытки объединить
религиозные институты в государство и третье это глобальный характер
самого исламского учения.
1

Топалоглу А. Ислам и глобализация//Глобалистика. Международный междисциплинарный энциклопедический словарь. – М., 2008 .- С.108
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Единство мирского и духовного явления позволяет рассматривать
исламскую религию не только как верование, но и как образ жизни и формы
социального устройства. Возможно отсюда внутренний потенциал и
проблемы ислама тоже, на тотальное внедрение во все ступени и аспекты
жизнедеятельности земного человечества своих норм, принципов, ценностей
и положений, а также его концептуальное желание на создание планетарного
государства. Стоит отметить, что такие имманентные проблемы исламского
учения, которые формируют образ некоего обособленного верования в
представлении его последователей, в условии глобализации превращаются в
самые серьёзные проблемы для него и для его последователей. Эти моменты
создают серьёзные проблемы для интеграции и адаптации мусульман в
немусульманской

среде.

Именно

интеграция

различных

культурных

сообществ является важным признаком процесса глобализации. Вместе с тем
данные особенности дают большие возможности для анализа ислама
средствами и

понятиями философской мысли. Человек, индивид, семья,

общество, нация, государство, межэтнические взаимоотношения, отношения
между полами и т.д. в исламском учении трактуются и интерпретируются по
своему, и эти понятия имеют определённое место в глобализационных
процессах.
Второй момент или характеристика ислама логически следует из
первого. Так как мусульмане придают определённое значение практическому
претворению положений ислама, то подразумевается, что только при
воплощении в жизнь особого единого государства, в котором действовали бы
мусульманское право, юриспруденция и специфическая исламская экономика, ислам проявит себя в должной мере. Однако, по мнению некоторых
аналитиков, приток трудовых мигрантов из исламских стран создаёт
совершенно другие условия. Для примера можно привести тот факт, что в
Великобритании существуют образования, частично выведенные из правовой
базы британского законодательства, - зоны, ограниченные отдельными мечетями, учреждениями и т.д. Люди, расселенные дисперсно, но включенные в
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эту зону, живут по исламскому праву и для них решающей идеологической и
судебной

инстанцией,

является,

так

называемый

«шариатский

суд

Великобритании». Такие отдельные в пространстве анклавы образованы во
многих европейских странах и это приводит к тому, что сегодня ислам
становится второй религией во Франции и Италии. Вместе с этим,
европейские государства, не будучи исламскими, вдруг для своего
руководства оказываются частью транснационального «исламского мира».1
Последней

тенденцией расползания ислама в странах Западной

Европы свидетельствует следующий факт, которым по сообщению одной из
британских газет, является, например самым популярным стало имя Мухаммед для всех родившихся в 2009 году в Лондоне. По данным
министерства статистики, Мухаммеду уступали такие традиционные для
Великобритании мужские имена, как Джек, Томас и Дэниел. Имя Мухаммед
также является одним из самых распространенных имен среди новорожденных в Амстердаме, Брюсселе, Копенгагене и некоторых других городов
Европы. Всего, по оценкам экспертов, в мире проживают 15 миллионов
Мухаммедов, что делает это имя самым популярным на планете, отмечает
издание. Один из представителей исламского совета Британии, сообщает, что
люди выбирают именно это имя из любви и уважения к исламскому пророку.
Называя его именем своих детей, они верят, что оно принесет им счастье и
достаток. Но, такие тенденции многими аналитиками расцениваются, как
постепенная исламизация секулярной Европы, и воспринимается в общем как
укрепление религиозных постулатов и критериев взамен либеральных.
Мусульманское население, согласно официальной статистики страны, растет
в десять раз быстрее, чем других групп.2
Третий момент характеристики учения ислама, хотя раздражает
западный мир и воспринимается как противовес её ценностям, но с другой
1

См: Игнатенко А.А. Самоопределение исламского мира//Ислам и политика
(Взаимодействие ислама и политики в странах Ближнего и Среднего Востока, на Кавказе
и Центральной Азии). – М.: ИВ РАН «Крафт+», 2001. – С.48.
2
См.: Деловая Неделя. - 2009. - №36 (864). – 25 сентября 2009/www.vesti.ru.
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стороны, в случае его реформирования и правильного преподнесения может
стать едва ли не решающим моментом в сближении двух традиций. В
третьем признаке характеристики находит свое выражение исламское учение
о единстве происхождения рода человеческого, что наряду с другими
факторами

свидетельствует

о

глобальном

характере

идеи

ислама.

Посредством идеи «общности происхождения человечества можно прийти к
общности базовых потребностей индивида, принадлежащего к самым
различным культурным традициям, и, если продолжать эту линию
рассуждения далее, то эта идея может послужить базой для позитивного
межкультурного диалога. К этому следует добавить, что ислам активно выступает за развитие науки и новых технологий, а также,

по мнению не

которых специалистов он не отрицает относительной свободы человека в
развитии истории».1 По нашему мнению, сегодня именно упомянутые
позиции являются камнем преткновения в отношениях ислама и мусульман с
западным миром, и прежде всего,

они нуждаются в реформировании и

обновлении в соответствии с исторической современной реалии, о которых
мы писали ещё и в своих других исследованиях2.
Эти шаги, о которых упоминают также некоторые реформаторы и
модернисты ислама, могут способствовать снижению напряжённости между
исламским миром и Западом, а также помогут интегрированию мусульман
среди представителей других вероисповеданий.
Одновременно,

в

процессе

глобализации

для

мусульман

реформированию подлежат и другие положения в их религиозной культуре.
К этим положениям, можно отнести, например то, что в сознании верующего
или обществ носителей мусульманской идентичности характерным является
такое обстоятельство, что глобализационные тенденции воспринимаются

1

Измайлов Р.Г. Социальное учение ислама в условиях глобализации//Философия и
будущее цивилизации: Тезисы докладов и выступлений IV Российского философского
конгресса. - Москва, 24-28 мая 2005.
2
Мирзоев Г.Дж. Особенности формирования и трансформация исламского религиозного
сознания таджиков. – Душанбе: «Дониш», 2011.- С.86.
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ими,

как

ознаменование

секуляристов или,

их

традиционных

противников –атеистов,

в крайнем случае, христиан. Всякая политическая,

общественная, экономическая, культурная и, тем более, военная акция,
направленная в их сторону, воспринимается ими как крестовый поход.
Наряду с этим историческая память у мусульман в течение долгих веков,
особенно

с

эпохи

средневековья

формировалась,

в

основном,

в

«противостоянии с христианами, которое и определило внесение такого
радикального пункта в их мировоззрении. А сама мусульманская культура,
после этих исторических этапов

должным образом ещё не подвергала

модернизации свою религию, и данные положения поныне являются главной
составной ее частью, осью культуры, и, следовательно, оценка событий
определяется именно религиозным сознанием»1. Своеобразный характер
сопротивления

проявляют

и

представители

православной

культуры,

например, воспринимая элементы глобализации, как элементы католичества.
А страны западной Европы, где и родилась глобалистская идея, их
положение тоже в этой сфере не очень благоприятное. Хотя, на первый
взгляд, они выглядят союзниками США в глобализационных процессах, но
становится ясно, что в этом процессе страдает их национальное достоинство.
Возмещать его они стараются защитой языка и художественной культурой.
Это

очевидно

при

близком наблюдении

французской, немецкой

и

итальянской культур, которые видятся в создании новой единой валюты и
т.д. А в отношении Великобритании можно сказать, что она удовлетворяет
свои амбиции в основном тем, что языком мира в результате глобализации
становится английский и последние известные процессы с «брекситом»
подтверждают это.
Более осторожное противостояние и осторожное отношение к
глобализации проявляют

представители китайской

культуры. Любые

изменения китайская культура переживает очень болезненно. По их мнению,
1

Шайхисламова З.Г. Проблемы взаимодействия культур в эпоху глобализации.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://multiurok.ru/files.
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каждое изменение еще более отдаляет их от своего культурного прошлого,
идеального века. Исходя из этого, китайцы стараются не поддаваться тому
языку, разговор на котором бросает на задний план их национальные
ценности. Но, несмотря на всё этого китайская экономика успешно
адаптируется к условиям глобализации.
А что касается индийской культуры, то глобализацию и связанные с
ней процессы представители индуизма, хотя воспринимают насторожено, но
рассматривают,

как

целенаправленное

разрушение

их

традиционной

культуры, нравственное развращение изначально чистой души индийского
народа, ограблению национальных ресурсов, внедрение в сознание индусов
чуждых и противоречащих священным текстам образа жизни, норм
поведения и ценностей. Придерживаются сходной националистической
позиции и другие организации, такие как «Рам раджья паришад», «Ананда
марг», отчасти «Форвард блок», Республиканская партия и т.д.
Таким образом, подытоживая общую характеристику реформаторских
тенденций в мусульманских обществах в процессе глобализации, можно
сделать вывод, что при всех своих противоречивых последствиях и
влияниях,

глобализация

может

принести

мусульманским

странам

и

обществам несомненную выгоду, но в выигрыше при этом будут только те из
них, которые смогли сформировать адекватную программу взаимодействия
с другими субъектами глобализации. В этом случае, Запад тоже должен
понимать беспокойство мусульманского мира относительно разрушения его
ценностей и социального единства. А в свою очередь, очень важно, что бы
мир ислама

тоже прекратил демонизировать Запад из-за его попытки в

поощрении процессов глобализации, так как никакое общество и никакая
нация

не

гарантирована

от

вызовов

и

возможностей,

которые

глобализационные процессы несут за собой.
Современная
постиндустриального

глобализация,
общества

приняла

как

результат

необратимый

развития

характер

и

в

настоящее время представляет собой определяющую тенденцию мирового
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развития. Она, вопреки различным, порой самым противоположным формам
отношений к ней со стороны различных обществ, культур и религиозных
сфер, носит как положительные, так и отрицательные последствия для всех
стран. Под её влиянием находятся все сферы жизни современных обществ, и
знаменует собой закономерный и неизбежный процесс. Мировые религии и в
том числе ислам, а также другие его явления, как реформаторско –
обновленческие

процессы,

хотя

в

общем

принципе

противостоят

глобализации и опасаются её, но в тоже время пытаются приспособиться к
этому процессу.
Исследования в этом направлении показывают, что глобализация в
сфере религии способствует расширению сферы деятельности религиозных
организаций и движений, активизацию религиозной пропаганды на самые
разные территории, распространение одних ценностей и идеологии среди
представителей других конфессий и систем. Информационные современные
технологии

глобализации

сегодня

традиционалистами, и модернистами

активно

используются

и

и сторонниками радикальных

религиозных организаций и движений.
4.2 Религиозное сознание и необходимость его реформирования в
структуре современной национальной культуры таджиков
Среди многочисленных и многогранных комплексов задач и проблем
экономических, социальных, духовных и т.д., с которыми столкнулись и
пытаются решать новые независимые страны Центральной Азии, вопрос
формирования соответствующего национального сознания занимает особое
место. От правильного решения этого важного вопроса во многом зависит
успех демократических преобразований, единство и сплочённость общества,
нравственное состояние, и наконец, дальнейшая судьба народов этих
государств.
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Формирование нового общественного мышления каждого человека в
частности, и всего общества в целом – есть насущное требование эпохи
независимости для этих стран. Поэтому разработка основы формирования
общественного и национального сознания эпохи независимости для
таджикского общества тоже, приобретает актуальное теоретическое и
практическое значение. Вместе с тем, стоит отметить, что демократическое
преобразование в нашей республике, безусловно, требует нового подхода к
теоретическому анализу национального сознания человека как сложного и
противоречивого социального феномена.
Опыт всех социальных изменений, в том числе происходящие
изменения в современных процессах в других странах, достаточно ясно
показывает, что без перелома в общественном сознании, без изменения
мышления людей невозможно добиться качественного и долгосрочного
обновления

общества.

Но,

как

переломить

устаревшие

стереотипы

мышления, укоренившиеся столетиями взглядов, психологические привычки
людей - этот вопрос волнует сегодня не только передовую часть и других
слоёв нашего общества, но и руководство страны. Отмечая остроту данного
вопроса, Основатель Мира и национального единства, лидер нации
Президент

страны

Эмомали

Рахмон

во

время

своей

встречи

с

интеллигенцией страны 18 марта 2006 года накануне национального
праздника «Навруз», потребовал от них приложить все усилия для
максимального развитие духовного и научного мировоззрения граждан
страны, особенно молодёжи1.
Необходимо отметить, что формирование общественного сознания
членов общества с учётом доминирования в его структуре нового
национального

сознания

происходит

противоречивыми

и

трудными

процессами. Это убедительно подтвердилось на опыте в начальные годы
независимости, когда в нашем обществе происходили крупные социальные

1

Эмомали Рахмон. Дин ва љомеа (Религия и общество). – Душанбе: «Шарќи озод», 2013. - С.147.
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потрясения

и

серьёзные

противостояния,

что

затормозило

развитие

социального прогресса.
Анализ этих социальных и духовных процессов показывает, что в
составе общественного сознания многих мусульманских обществ, в том
числе и таджикского, определённое структурное место занимает религиозное
сознание. Исследователи едины во мнение, что многие устаревшие
средневековые стереотипы связанны именно с этой частью общественного
сознания и прежде всего, оно нуждается в обновлении и реформировании с
учётом духа времени. Но, прежде чем говорить о проблеме реформирования
религиозного сознания и его особенностей, т.е., что реформировать в его
структуре и что оставить без изменения, необходимо определить понятие и
значение национального мышления в структуре общественного сознания
народа.
Вместе с тем определение соотношения религиозного и национального
элемента в контексте национальной культуры таджикского народа имеет
важное значение. Это позволит выработать эффективные методы активного
включения

населения

страны

в

процесс

построения

правового

демократического, и полноценного гражданского общества. Как мы
относительно этого вопроса отмечали в других своих работах «для
большинства центрально азиатских стран, и особенно Таджикистана, религия
и конфессиональное сознание до сих пор остаются основным и массовым
видом сознания местного населения»1.
Для основной части его религиозные атрибуты и ценности порой
выступают, как формы национальной идентичности и признак национальной
культуры. По словам исследователя ислама В.А.Бобак, «для значительной
части коренного населения стран Центральной Азии ислам выступал и все
ещё выступает, как своего рода критерий национальной идентификации, и
уже в силу этого воспринимается этим населением одновременно и как
1

Мирзоев Г.Дж. Ислам в контексте общественного сознания таджиков (история и
современность). Диссертация на соиск. учён. степ. к.ф.н. - Душанбе, 2009. - С.73.
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символ независимости новых государств региона»1. По его утверждению,
впервые годы приобретения независимости правящая элита этих стран
пыталась использовать вышедший из подполья ислам именно в такой его
ипостаси, то есть, как компонент национальной культуры и символ
обретенной

этими

государствами

независимости.

Данного

мнения

придерживает и российский исследователь в области религиозных процессов
Алексей Малашенко. Он в своей исследовательской работе, посвященной
месту и роли ислама в общественных процессах стран Центральной Азии,
ещё в 90- годы отмечал, что «апелляция центральноазиатских политиков к
исламу есть своего рода демонстрация их независимости. Бывший Туркестан
возвращается на тот исторический ландшафт, из которого он в советское
время был изъят».2 Но, по его мнению, основная проблема для этих
государств в том, что остаётся открытым вопрос, удастся ли им удержать
религиозный фактор под контролем и направить его в нужное русло. То есть,
возможно, ли предотвратить агрессивность религиозного радикализма и не
давать разным группировкам и течениям внутри страны и за её пределами
использовать религиозный элемент в своих корыстных и личных целях?
По его мнению, ислам, который в советское время фактически был
загнан в подполье, в достаточно короткое время превратился
элемент культурной и

важный

общественной жизни. Особенно остро для этих

республик стоит проблема соотношения религиозного и национального
мышления, так как демократические процессы и установление подлинного
национального суверенитета и гражданского общества во многом зависит от
решения этого вопроса.
Анализируя соотношение религиозного и национального мышления, мы
должны определить контуры и характеристики понятия национального
сознания. Термин «национальное сознание», как понятие в научном
1

Бобак В.А. Исламский фактор во внешней политике Казахстана//Ислам на современном
Востоке. - М.: Крафт+, 2004. - С.337.
2
Малашенко А. Ислам и политика в государствах Центральной Азии//Центральная Азия и
Кавказ. – 1999, №4. - С.62.
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лексиконе используется не столь давно. Хотя некоторые специалисты
называют его отдельным видом сознания, но мы считаем, что это, скорее
всего совокупность теоретических и обыденных взглядов на природу
национального, на сущность протекающих в обществе этнических процессов.
Если взять в целом, оно охватывает социальные, политические, моральные,
эстетические, религиозные и другие взгляды, которые характеризуют
содержание и особенности духовного развития национально-этнической
группы. Этой позиции придерживается и исследователь религии Б. С.
Абдыжаппарова в своём специальном исследовании о взаимном влиянии
ислама и национального сознания.1
Стоит отметить, что национальное сознание формируется, прежде
всего, на основе

национальных

ценностей, и

ядром его

является

национальное самосознание. Самосознание нации является внутригрупповой
идентификацией членов этого коллектива, которые осознают и признают
собственную идентичность и определённую тождественность. Основными
элементами национально-этнического самосознания являются осознание
общности

исторической

судьбы,

общая

культура

и

психология.

Одновременно, анализируя соотношение национального и религиозного в
формировании духовной стороны жизни общества, можно прийти к такому
заключению, что существующие в научных кругах мнения, будто бы
религии, и особенно мировые религии, не играют положительной роли в
формировании национальной идентичности, не очень правильно. Эта
позиция набирала силу тогда, когда в целях атеистической пропаганды
религиозность противопоставлялась национальной. Хотя ислам является
мировой религией и национально-этнические качества человека для него не
очень важны, но он играет в формировании их национальной культуры
определенную опосредованную роль через другие формы общественного
сознания. Влияние ислама, как религии особенно сильно на обыденном

1

Абдыжаппарова Б.С. Ислам и национальное сознание: Автореф. дисс. к.ф.н. - М., 1994.
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практическом уровне сознания и психологии его приверженцев. Это связано
с тем, что для них ислам - это не только религия, но и образ жизни.
Проблема

реформы

религиозного

мышления

для

стран

с

преобладающим мусульманским населением в современном обществе
становится одной из наиболее важных наряду с другими социальноэкономическими и культурными проблемами. Как нам известно, всякое
религиозное

сознание

изменениями

и

в

уровнем

соответствии

с

социально-культурными

научно-технического

развития

общества

эволюционирует, вызывая обновление, изменение и реинтерпретацию
некоторых традиционных положений и нормативных основ вероучения. В
советском

обществе

обычно

эволюцию

религиозного

сознания

воспринимали, как поступательный процесс секуляризации или становления
без религиозного общества, в конечном счете, общество массового атеизма.
В отличие от советского времени, сегодня для нашей республике
вопрос о месте религии в правовом демократическом обществе и о реформе
религиозного сознания, рассматриваются в ином ракурсе. Так ещё не в плане
ликвидации или ограничения сферы влияния религии, а также стремления
загнать ее в угол, а в плане не допустить слияния религии с другими
формами общественного сознания и общественного действия, например с
политикой, или государственным управлением, которое чревато не только
для общества, но и для самой религии. Основная сфера и поле для религии
исторически была и должна оставаться нравственная и духовная сфера жизни
общества.
Вместе с тем, этот вопрос поднимается с целью направить внутренний
потенциал религии в созидательное русло и предотвратить отрицательные
формы ее проявления, такие как фанатизм, радикализм, экстремизм и т.д. Как
мы уже отметили в предшествующих разделах нашей работы, анализируя
современное состояние религиозного сознания в центрально-азиатских
республиках, можно наблюдать, что оно отличается архаичностью и
традиционностью и переживает кризис несоответствия своего уровня
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условиям и реалиям современного развитого общества. При всем этом оно
остается влиятельным фактором в культурно-общественной жизни этих
стран.
Исходя из интеллектуальной слабости и низкого уровня религиозного и
светского сознания населения, влияние религии в республиках Центральной
Азии в большинстве случаев приобретает отрицательной формы, особенно
тогда когда некоторыми лицами оно противопоставляется национальной
идентичности

народа.

Таким

образом,

необходимость

обновления

религиозного мышления общества в этих условиях становится очевидной. Об
обновлении и реформировании религиозного сознания писали и пишут
многие исследователи, в том числе и в нашей республике. В отечественной
науке этому вопросу посвящены отдельные статьи и публикации таджикских
исследователей Ш.Абдуллоева, Абдулло Рахнамо, Г.Мирзоева и др. В этих
публикациях авторы, анализируя состояние религиозного сознания населения
страны, говорят о необходимости его обновления в соответствии с духом
времени и приводят возможные формы такого обновления. Изменения,
произошедшие в нашей стране за время независимости, такие как выход из
гражданской войны, достижение национального мира и согласия, начало
демократизации
рыночной

общественной

экономики,

и

политической

возрождение

национальной

жизни,

становление

культуры

и

рост

национального самосознания, укрепление основ национального государства
и многое другое, диктуют необходимость обновления и повышения уровня
общественного сознания, в том числе и религиозного мышления в
соответствии с потребностью периода независимости.
Учитывая особенности досоветской, советской и независимой истории
страны и ее влияния на развитие ментальности нашего народа, можно
представить всю сложность эволюционных изменений в духовной сфере
нашего общества. В процессе всех этих неоднородных и исторических
событий

меняются

мировоззрение,

политическая

и

интеграционная

ориентация масс, в том числе верующих, и религиозных организаций. Исходя
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из этого правительство, учитывая высокий уровень религиозности общества,
в

последние

годы

прилагает

серьезные

усилия

для

оздоровления

религиозного сознания населения республики.
Стоит отметить, что история религии эта история постоянного и
непрерывного

обновления

и

реформ.

Если

смотреть

на

реформу

религиозного сознания под углом зрения духовного возрождения, то следует
отметить, что в истории народов Средней Азии реформаторские движения
имели давние исторические корни. Впервые в послеисламской истории
ираноязычных народов реформы и попытки возрождения религиозного
сознания были осуществлены в эпоху Саманидов. В эту эпоху религиозное
мышление ираноязычных народов, по утверждению М. Диноршоева,
реформировалось в русле исламского учения.1 Отдельные богословские
решения (фетва), например, обоснование перевода Корана на фарси, привели
к тому, что ислам в некотором смысле приобрел национальную почву. Этот и
многие другие эпизоды способствовали прежде невиданному научному и
духовному развитию на территории Мавераннахра и Ирана.
Таким образом, сам по себе появляется вопрос, что представляет собой
обновление

и

реформирование

религиозного

сознания

современного

общества? Обновление и реформирование религиозного сознания – это не
механическое приспособление традиционного вероучения к изменившимся
историческим

условиям.

Реформирование

религиозного

религиозное «обновление» следует понимать

сознания

и

функционально – как

определенный социокультурный механизм, способный интегрировать все
классы и прослойки общества для достижения национальных целей,
сопряженных

в

основном

с

освобождением

страны

от

социально-

экономической отсталости и зависимости, и субстанционально – как одну из
важных

доминант

в

социокультурных

реалиях

современной

жизни.

Реформирование религиозного мышления в этом смысле – это идейная
1

Диноршоев М. Вклад эпохи Саманидов в развитие духовной культуры Центральной Азии
//Фалсафа дар ањди Сомониён. – Душанбе: Дониш, 1999. – С.77.
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предпосылка модернизации социальной жизни с помощью широких
коммуникативных свойств религиозного языка в стране, где религиозное
сознание являлось массовым.
Под реформой религиозного сознания подразумевается, прежде всего,
обновление традиционных догматических религиозных представлений,
снятие с них внешнего формализма, бытового суеверия, конфессионального
фанатизма и самого негативного, что есть в традиционном обществе, таклидизма, бездумного подражания установившимся религиозным или
национально-религиозным традициям и обычаям. То есть боязни и
беспомощности

индивида

перед

коллективным

авторитаризмом,

общественным мнением и т.д. Во-вторых, реформирование религиозного
сознания

означает,

реинтерпретация

существующих

традиционных

положений и доктрин, перестановка акцентов, или выдвижение на первый
план ряда основополагающих учений и положений ислама, которые
исторически на уровне массового сознания оставались незамеченными,
пребывая, как бы на заднем плане. Таких например, как иджтиход – это
фундаментальное исламское требование о необходимости социальной
активности верующего (му’мина); требование человеческого самопознания,
как начального шага и необходимого условия человеческого богопознания;
утверждение ответственности и высокого предназначения человека в земной
жизни;1 положения о справедливости и веротерпимости и т.д. Это
реинтерпретация

коранических

учений

и

мировоззрения

исходя

из

сегодняшней научной картины мира.
Собственно

в

чем

заключается

проблема

реформирования

мусульманского сознания? Этот процесс, прежде всего, нуждается в ряде
широкомасштабных предварительных ревизий исторического сознания
мусульман и мусульманских источников. Подобную ревизию необходимо
провести на всех уровнях мусульманской мысли, то есть необходим не
только
1

сравнительный

анализ

сознания

См.: Коран. 2: 30 – 38.
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современных

верующих

на

различных уровнях, но и ревизия исторического сознания, исламской мысли,
исламских источников, кроме основного исламского первоисточника –
Корана и достоверных хадисов.
Однако стоит отметить, что в восточной и западной литературе
высказывается и скептическое отношение к возможности реформирования
исламского сознания ввиду того, что ислам представляется некоторым
специалистам, как религия, не подлежащая никакой реформе. Подобные
представления неверны в том отношении, что речь идет не о реформе ислама,
а о реформе религиозного сознания мусульман. То есть реформа
предполагает очистку религиозного сознания от средневековых наслоений,
которые сохранились до сегодняшнего дня. Речь не идёт о реформе или
обновлении, как уже было сказано выше, тех или иных положений Корана
или основных устоев ислама.
Наряду с этим необходимо отметить, что практическое осуществление
реформы или обновления религиозного мышления, особенно исламского, на
много сложнее, чем проведение какой либо социально-экономической
реформы. Но так, как социально-экономические реформы в каком-то аспекте
касаются изменения общественного и религиозного сознания, то достижение
успеха в этом направлении во многом зависят от уровня и степени
соответствия религиозного мышления этим реформам. Требуется серьезная
работа по выявлению и «перепрограммированию» таких закостенелых
религиозных представлений, когда любое новшество среди верующих
воспринимается не иначе как «бид’а», то есть ересь. В этом отношении
эффективным методом искоренения таких представлений, особенно среди
молодежи, может стать использование рациональной теологии, которая
имеет отчётливое место и в ханафитском течение ислама. Еще в конце XIX
века известный мыслитель Ахмад Дониш говорил о необходимости
обновления религиозной исламской мысли. По его мнению, подобно тому,
как поле усердно очищается крестьянином от различных ненужных сорняков,

243

так и религиозное мышление нуждается в постоянном очищении и
обновлении.1
Как мы уже отметили, вслед за пионерами реформации ислама
Джамолиддином Афгани, Мухаммедом Адбо, Абдурахманом Кавокиби и
другими, наряду с некоторыми своими односторонними идеями, об
обновлении, или реконструкции, исламской мысли говорил и Мухаммад
Икбал. Он отмечал, что «в течение последних пяти столетий религиозная
мысль в исламе практически находилась в состоянии застоя», хотя в свое
время «европейская мысль получала вдохновение из мира ислама». И то, что
сегодня исламский мир «с невероятной скоростью духовно движется в
сторону Запада», по его мнению, не следует расценивать как негатив, так как
европейская культура в плане своей интеллектуальности представляет собой
не что иное, как дальнейшее развитие отдельных наиболее важных этапов в
истории мусульманской культуры.2 Развитие научной мысли и теория
Эйнштейна, давшая новое видение Вселенной, способствовали по-новому
взглянуть на проблемы, общие для религии и философии, и «неудивительно
поэтому, что молодое поколение мусульман нуждается и требует новой
ориентации своей веры», отмечает Икбал. И в связи с развитием общества
возникает необходимость реконструкции теологической мысли и в исламе.3
Другой мусульманский мыслитель и последователь реформаторских
идей, главный редактор известного в арабском мире журнала «Ал-Хилол»
(«Египет»), доктор Хусейн Мунис в специальном выпуске этого журнала под
общей темой «Ислам и обновление» («Ислам ва тачдид») писал следующие:
«"Ислам и обновление" правильнее было бы именовать "Мусульмане и
обновление", так как ислам сам по себе всегда новый и нет необходимости
ни в каком обновлении… Ислам действительно современная религия и

1

Ахмад Махдуми Дониш. Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони мангития. Сталинобод, 1960. - С.4-9.
2
Мухаммад Иќбол. Эхёи фикри дини дар ислом (Реконструкция религиозного мышления
в исламе). - Душанбе, 1997. - С.14.
3
Там же. - С.15.
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религия всех времен, но те, кто предлагает эту религию к людям, не говорят
языком современности…». Далее он замечает: «…Ни пятничные проповеди,
ни книги, написанные мусульманскими шейхами, не обращены к людям
нашего века».1
О необходимости проведения

реформы и обновления исламской

мысли и сознания, как нами уже было отмечено,

говорил

и иранский

просветитель А. Шариати, идеи которого носят больше фундаменталистский
характер. Он писал, что со времен Сайида Джамолиддина Афгани, то есть
уже более ста лет тому назад, мы поняли, что ислам – это не то, что мы
имеем и познали, что многие его принципы являются не только
непонятными, но и представляют собой смесь чужеродных, неисламских
элементов и суеверий.2 «Во всяком случае, – пишет он, – за эти сто
последних лет мы убедились в том, что нам необходима глубокая
реформация и правильное религиозное мышление для возрождения
первоначального, чистого ислама, от которого мы отдалились, по крайней
мере, на четырнадцать веков. Именно это временное расстояние является
причиной того, что ислам кажется нам каким-то далеким и неясным».3
Необходимо отметить, что данная трактовка Шариати, о взглядах которого
мы писали и в предыдущих разделах нашей работы, носят больше
фундаменталистско – возрожденческого характера, нежели реформационно обновленческого.

Эти

подходы

показывают,

насколько

гибки

и

противоречивы реформаторские подходы в исламской культуре. Здесь
уместно вспомнить и о

реформаторских воззрениях другого иранского

мыслителя Абдолкарима Суруша, идеи которого всерьёз отличаются от
возрожденческих взглядов Шариати.
О

целесообразности

и

перспективности

реформирования

конфессионального сознания мусульман, а также ведения диалога с
1

Хусейн Мунис. Ал-Ислам вал-аср вал-ислам бихайр фий хаза-л-аср ва кули асрин//АлХилол. 1980, янв. - С.6–11.
2
Али Шариати. Уммат ва имомат. – Техрон: интишори Кум, 1357/1976. – С.4.
3
Там же.
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различными мировоззренческими концепциями, в том числе секулярными
заявляют, как на Западе, так и в мусульманском мире. Данная позиция
получила развернутое обоснование в работах иранского реформатора
Абдолкарима Соруша. Хотя, мы о его творчестве и

деятельности более

подробно писали в прежней части нашей работы, но в связи с вопросом
межрелигиозного диалога в исламской культуре, к которому больше всех
относился серьёзно, хотим ещё раз о нём напомнить. Его нередко именуют
современным «Лютером в исламе» в связи с его ревизионистской и
рационалистической теории и концепта. Взгляды Соруша оценивают, как
имеющие

«универсальную

значимость,

выходящую

за

пределы

мусульманского мира»1.
Как уже было отмечено нами, он по образованию химик, после учебы и
получения докторской степени в Тегеранском университете продолжил учебу
в Лондонском университете в области аналитической химии. Но, занятия по
философии науки сочетались в нем с глубоким интересом к исламской
экзегетике, к мусульманской культуре в целом. Об этом свидетельствуют
серии книг, написанные им во время пребывания в Великобритании, в
частности, «Что такое наука и что такое философия?», «Философия
истории», «Наука и ценности», «Динамическая природа вселенной». Стоит
отметить, что Соруш вернулся в Иран в сентябре 1979 г. вскоре после
антишахской революции. На первых этапах иранской революции он разделял
революционные идеи, а потому не случайно в течение четырех лет являлся
одним из семи членов Консультативного совета по культурной революции,
назначенных лично Аятоллой Хомейни, в задачу которого входила «чистка»
университетов, временно закрытых по политическим мотивам, от неисламских элементов, а затем открытием высших учебных заведений заново.
Продолжая свою публичную карьеру в качестве одного из высокопоставленных идеологов исламской революции, А.Соруш «спустя несколько
лет становится enfant terrible правящего режима. Он выступает с критикой
1

Степанянц М.Т. Восточные философии. - М.: Академический Проект; Культура, 2011. – С.143.
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политической элиты и особенно иранского духовенства отмечая, что нет
сомнения в том, что клерикальное правление бессмысленно, никакое
духовенство не должно иметь мирских привилегий, будь то политических
или экономических, по сравнению с остальными гражданами»1.
В последствии таких вступлений Соруша увольняют с работы в
Академии философии, лишают права на преподавание, ограничивают в
публичных выступлениях и возможностях публикации. Сегодня Соруш
энергично выступает в поддержку культурного диалога, будучи убежденным
в том, что существует определенная категория явлений, требующих
всеобщего участия различных мировоззренческих концепций. В общем, это
были процессы и подходы к реформированию религиозной жизни и
религиозного сознания в обществах, культура и традиции которых близки
нашему народу.
А в условиях нашей страны, чтобы вывести религиозное сознание
верующих на уровень современного развития общества, необходимо
подробно осветить те конфессиональные положения и традиции (хадисы)
ислама, которые соответствуют современному ритму жизни и приветствуют
активную жизненную позицию. Это, прежде всего те коранические
положения, которые утверждают высокое место человека на земле, ведущую
роль разума в познании, решения земных проблем и других. Они должны,
прежде всего, ориентировать сознание верующего не на потусторонний мир,
а на реальный, земной, посюсторонний мир.
Как известно, исторически сознание мусульман Центральной Азии, – и
таджиков больше, чем других представителей исламского мира, –
мистицизированно. Корни этого феномена уходят глубоко в доисламский
период, во времена проникновения буддизма и манихейства в этот регион. В
период же исламизации не могло не сказаться влияние суфизма, так как его
представители играли большую роль в распространении ислама среди этих
народов. Налет мистицизма на религиозное сознание мусульман, явившийся
1

Степанянц М.Т. Восточные философии. - М.: Академический Проект; Культура, 2011. – С.143.
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следствием влияния названных религиозных учений, по нашему мнению,
оказывает влияние на деловую активность и профессиональную ориентацию
населения и особенно молодежи региона. Не здесь ли кроется причина того,
что наша молодежь мало стремиться к овладению точными техническими
науками и специальностями. Это вопреки тому, что в первоисточниках
ислама очень много аятов и положений, где подчеркивается необходимость и
важность земного мира, знаний, использования разума и науки для
достойной жизни.
Итак, в каком направлении можно реформировать религиозное
сознание и реконструировать мышление верующих в нашем обществе?
Основными направлениями обновления религиозного сознания, по нашему
мнению, могут быть следующие:
1.Обоснование и формирование рационалистического мировоззрения
на основе потребностей современного мира и положений религии. Мы
считаем, что начальным принципом реформы должна быть духовная
рационализация религиозного мышления. Дело в том, что история ислама
явно показывает, что чистый и голый рационализм не всегда выдерживает
испытания. В исламе были попытки рационализации религиозного сознания
– со стороны му’тазилитов, не увенчавшиеся успехом, а также исмаилитов,
чьи воззрения до сих пор распространяются лишь на ограниченную часть
мусульманского мира. Исмаилизм в лице философско – религиозных
взглядов Насира Хисрава и других его представителей во многом связаны с
историей духовной культуры таджикского народа. Один из основных его
методов – текстологически-герменевтический комментарий Корана – может
быть применен для соединения интуитивно-ирфанической теологии с
рациональной и тем самым может стать основным курсом современного
реформизма. Если исходить из того, что интуитивная интерпретация и
комментирование Корана (та’вил) является также одним из огромных
достижений наших предков, то соединение ее основ с принципом
рационализма придало бы нашему религиозному сознанию преемственный
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характер. Причем это могло бы стать преемственностью наилучших
традиций

и

обогатило

бы

религиозное

сознание

нашего

народа

гуманистическим содержанием и тем самым гарантировало бы его от
религиозного фанатизма и экстремизма.
1.Осуществление реформ с упором на то, что человек является венцом
творения и на него возложена важная миссия.1 В связи с этим ему не стоит
расслабляться в социальных процессах и отказываться от земных благ и
наслаждений. Все позитивные деяния человека в этом мире являются
богослужением.
2.Обоснование и внедрение в сознание верующих толерантного
мышления и терпимости в отношении представителей других конфессий и
верований. Данная позиция имеет определённое место в практике и истории
духовной культуры нашего народа,

особенно в учении Имама Аъзама,

философско – религиозном учении суфизма, ирфана и т.д.
3.Обоснование на основе коранических положений и хадисов,
необходимости овладения знаниями и изучениями наук.
4.Реформирование

обучения

в

религиозно-образовательных

учреждениях с вводом современных дисциплин и новых программ.
5. Внедрение в практику решений правительства республики об
упорядочении религиозно-национальных обычаев и традиций. Всяческое
содействие тому, чтобы эти положения стали обычными нормами нашей
общественной жизни и религиозной практике нашего народа.
Это тезисное изложение основных шагов, которые, по нашему мнению,
необходимы для реформирования и обновления религиозного мышления
населения нашей республики.
К сожалению, в сознание молодежи Центральной Азии долгое время
внедрялся негативный образ ислама, и муссировались исламофобские
настроения. Но, к счастью, политика государства

нашей республики в

отношении к религии за последние годы изменилась в позитивную сторону, и
1

См.: Коран. Сура «Соумышленники». Стих 72.
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ислам признается неотъемлемой частью нашей национальной культуры. Об
этом свидетельствует принятая «Концепция государственной политики
Республики Таджикистан в сфере религии» указом Президента страны,
Основателя мира и национального единства, Лидера нации Эмомали Рахмона
от 04 апреля 2018 года, многие другие решения и проводимые культурные
мероприятия в нашей республики.
Стоит иметь в виду, что ислам не только религия, но культура и образ
жизни для своих последователей. В рамках исламской цивилизации
сложилась одна из основных систем духовно-нравственных и политикоправовых ценностей. Накоплен огромный интеллектуальный потенциал,
сформировалось богатое идейное наследие. Роль ислама как одной из
развитых монотеистических религий и как формы культуры в духовном
развитии человечества, в истории мировой цивилизации никто не может
оспаривать. Поэтому верующая часть население и молодёжь Центральной
Азии, считающая себя мусульманами, должна знать позитивные и
традиционные моменты своей духовной культуры и ни в коем случае не
подаваться радикальным чужим религиозным идеям. Это должно стать
существенным

элементом

самоидентификации

молодежи

национального
этих

стран,

самосознания
и

сегодня

и

позитивные

нравственные и интеллектуальные достижения исламской цивилизации
должны стать неотъемлемой частью национальной культуры, вносить вклад в
духовное обновление стран данного региона.
Таким образом, подытоживая и обобщая рассмотренные возможности и
особенности

реформирования

религиозного

сознания

в

условиях

Центральной Азии, и в частности Таджикистана, можно сделать следующие
выводы:
1. Несмотря на то, что религиозное сознание в современных условиях
нашей республики и всех стран Центральной Азии остается влиятельным
фактором

в

культурно-общественной

жизни,

оно

отличается

консервативностью и традиционностью. Таким образом, оно переживает
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кризис несоответствия уровню и реалиям современного развитого общества.
В связи с этим религиозное сознание нуждается в обновлении и
реформировании

с

учетом

социально-политических

изменений

и

национальных интересов современного таджикского общества.
2. Инициатива и усилия правительства нашей республики за истекшие
годы в деле оздоровления религиозного мышления и защиты религиозных
ценностей заслуживают уважения и поддержки. Необходимо направить все
усилия не на силовые методы противостояния радикализму и экстремизму, а
на то, чтобы вывести народ из-под их влияния, а также на просвещение и
поднятие уровня сознательности граждан страны.
3.Реформы и обновление религиозного сознания народа должны
сопровождаться

формированием

национального

и

государственного

самосознания в условиях демократических преобразований. Становлению
гражданского общества и демократии в Европе предшествовали Реформация
и Просвещение, и можно заключить, что построение демократического
гражданского общества, без просвещения и реформы религиозного и
национального сознания в наших условиях останется под вопросом.
4.Исламские установки занимают важное место в формировании нашей
культуры и самосознания народа, и обновление религиозного сознания
населения может способствовать развитию общества. Никакая попытка
возрождения древних религий, в том числе зороастризма, тенгрианства и
других, а также игры отдельных групп с такими идеями с целью
противодействия исламу не принесут ничего, кроме вреда.
5.Необходимо очень глубокое богословское и научное изучение
религии, формирование национальных богословов или школ богослововреформаторов с новым мышлением, так как главной проблемой для
центрально-азиатских республик, и особенно для Таджикистана является
низкий уровень религиозного и светского образования верующих.
6.Провести солидное исследование, направленное на утверждение
несоответствия экстремизма и терроризма основному духу ислама, особенно
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ханафитского учения, и опубликовать результаты исследования

среди

верующих.
7.Постоянно

проводить

конференции

и

семинары,

радио-

и

телепередачи с целью профилактики сознания верующих от религиозного
радикализма и экстремизма.
4.3. Упорядочение национально-религиозных обрядов как важное
требование

реформирования

религиозного

мышления

населения

Таджикистана
Как нами было уже отмечено в предыдущих параграфах нашей работы,
дискутируя о реформаторских и обновленческих подходах в исламской
религиозной жизни, а также о понятии реформы в исламской практике,
необходимо отметить, что данные понятия применяются в научно философском и религиоведческом обиходе в широком и в узком смысле. Об
этом говорят и пишут многие исследователи и специалисты этой области1.
В широком смысле, как в Западной культуре под этими понятиями,
прежде всего, подразумеваются различные общественно – политические и
идеологические движения,2 а в узком смысле в мусульманских обществах,
как частью реформы религиозного сознания понимается, прежде всего,
исправление и обновление традиционных догматических религиозных
представлений, особенно в сфере религиозных обрядов и обычаев. В этом
отношении к этому входят снятие с них внешнего формализма, бытового
суеверия, конфессионального фанатизма и самое негативное, что есть в
традиционном мусульманском обществе - таклидизм, бездумное подражания
установившимся религиозным или национально-религиозным традициям и
обычаям, то есть боязни и беспомощности индивида перед коллективным
авторитаризмом, общественным мнением и т.д.

1

Абдуллоев Ш. Маорифпарварї ва озодфикрї (Просветительство и свободомыслие). –
Душанбе, 1994. - С.67.
2
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинение, т. 7.- М., 1981. – С.361.
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Одновременно необходимо учитывать, что повседневные бытовые
религиозные традиции на уровне массового практического сознания
населения являются важными компонентами конфессиональной жизни и
имеют определённо практическое значение для нашего исследования.
Анализируя

современное

состояние

религиозного

мышления

в

центральноазиатских республиках и в том числе в Таджикистане, как мы уже
писали,

«можно

заметить,

что

оно

до

тех

пор

ещё

отличается

консервативностью и традиционностью и переживает кризис несоответствия
своего уровня условиям и реалиям современного развитого общества. При
всем этом оно остается влиятельным фактором в культурно-общественной
жизни этих государств. Исходя из интеллектуальной слабости и низкого
уровня светского и религиозного мышления населения, влияние религии в
республиках Центральной Азии в большинстве

случаев приобретает

отрицательное значение»1.
Стоит отметить, что формирование современного национального
сознания и самосознания общества отвечающий потребностям эпохи
независимости в нынешних условиях нашей республики, практически
невозможно без реформы религиозного мышления в силу того, что оно
остается и, видимо, в ближайшие несколько десятилетий будет оставаться
основным и массовым сознанием населения страны. Одновременно
упорядочение

и урегулирование религиозных и народных традиций,

обрядов является важным этапом в деле реформирования толерантного
религиозного сознания. Одной из основных причин неорганизованности и
излишней расточительности наших религиозных и национальных обрядов и
церемоний, наряду с другими факторами является низкий уровень
религиозной образованности населения и сохранение суеверных наслоений в
его сознании. В этой связи правильно заметил Президент страны, Основатель
мира и народного единства, Лидер нации Эмомали Рахмон на встрече с
1

Мирзоев Г.Дж. Ислам в контексте общественного сознания таджиков (история и
современность). Диссертация на соиск. учён. степ. к.ф.н. - Душанбе, 2009.- С.109.
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представителями общественности республики 24 мая 2007 года, накануне
принятия закона об упорядочении национальных обычаев, традиций и
ритуалов: «В жизни человеческого общества религия считается одним из
основных устоев духовности и культуры прошлого и настоящего, мощной
силой и массовой идеологией.
Вместе
общественного

с

тем,

религия

сознания.

является

Поэтому

мы,

самой
идя

влиятельной
по

пути

формой

построения

демократического, правового и светского государства, не можем оставаться
безразличными к тому, какими будут сознание и уровень религиозной
образованности граждан страны. Анализы и наблюдения свидетельствуют о
том, что из-за низкого уровня религиозной просвещенности наши люди идут
на бессмысленное расточительство и этим своим поведением создают для
себя искусственные трудности и проблемы»1. Таким образом, уровень
религиозной просвещенности имеет серьезное значение в формировании
национальных и религиозных традиций и образа жизни народа республики.
Обычаи, обряды, традиции и ритуалы являются для каждой нации и
общества одной из важнейших форм общественного сознания и частью его
культурной и религиозной жизни. Таджикский народ в зависимости от
исторических условий и своего социально-экономического положения уже в
очень древние времена создавал позитивные и поучительные обряды и
обычаи, которые развивались и совершенствовались на протяжении
тысячелетий, сегодня стали частью его национальной культуры.
Некоторые исследователи, изучая сущность обрядов и обычаев,
разделяют их на два основных типа – народные и религиозные, якобы
отличающиеся друг от друга по своей специфике. Например, советский
исследователь В.А.Руднев в своё время в работе «Древо жизни: об истоках
народных и религиозных обрядов» утверждал, что «обряды и обрядности
появляются в двух основных и самостоятельных разновидностях – народной
1

Вступления Президента РТ, Основатель мира и народного единства, Лидер нации
Эмомали Рахмона на встрече с представителями общественности республики 24.05.2007
//Народная газета. – 2007. – 30 мая (№ 22).
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и религиозной. И та и другая обрядности возникли, как социальнокультурное явление на различных мировоззренческих и идеологических
основах и ценностях… Народная обрядность, как часть общественной жизни
создавалась самими народами на основе их производственной деятельности и
отражала насущные интересы и потребности человека и общества, а
религиозная обрядность формировалась в узкой сфере религиозного
верования».1
Мы не можем согласиться с подобным утверждением, и считаем ее
неправильной ввиду того, что народные традиции и церемонии не могут быть
полностью отделены от религиозных убеждений и религиозных ценностей,
так как между ними нельзя провести четкой границы. Религиозные традиции
изначально

воспринимаются,

как

неотъемлемая

часть

национальной

культуры, национальных обычаев и соблюдаются именно, как традиция даже
теми, кто не относит себя к верующим, и придерживаются светского образа
жизни. В то же время верующие части общества тоже национальные
традиции отождествляют с религиозными обрядами, которые пронизывают
всю обыденную жизнь людей. Да и сами религиозные традиции впитали в
себя

многие

народные

обряды

и

традиции,

зародившиеся

еще

в

домусульманский период истории народа. По нашему мнению, народные и
национальные

традиции,

обычаи

в

ходе

истории,

смешиваясь

с

религиозными ценностями, приобретают сакральность и легитимность.
Таким образом, они выступают в роли регулятора в процессе всей
жизни людей, в роли неписанного нравственного закона и способа передачи
социального, духовно - культурного опыта и традиций последующим
поколениям. Сохранение и почитание этой бесценной кладези остаётся
задачей каждого патриотичного гражданина страны, независимо от его
убеждений, верующий или человек с секулярным мировоззрением.

1

Руднев В.А. Древо жизни: об истоках народных и религиозных обрядов. – Л.: Лениздат,
1989. – С.3.
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Касаясь

данного

вопроса

Президент

страны,

Основатель

Мира

и

национального единства, лидер нации Эмомали Рахмон в своём выступлении
по случаю 10-летия принятия Закона Республики Таджикистан «Об
упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан»
отметил, что основная наша цель принятия данного закона не для того,
чтобы полностью искоренить или ликвидировать народные обычаи и
религиозные обряды, а ее главной целью является то, чтобы наряду с
определением

критериев

их

проведения

заложить

доброе

начало

освобождению народа страны от оков самодовольства, предрассудков и
фанатизма. Одной из причин принятия данного закона состояло в том, что с
возникновением

религиозных

течений

экстремистского

характера

и

расширением вредной пропаганды посредством интернет порталов в стране
усилились тенденции преклонения и подражания чужой культуре, угрозой
языка, особенно национальных обычаев и обрядов, даже манере ношения
одежды

нашего

народа,

особенно

женщин,

становилось

традицией,

фанатизмом и излишеств при проведении целого ряда обрядов и торжеств…
Почитание национальных и религиозных ценностей и их исторических
корней считаются из числа важнейших мер, посредством которых
независимые

государства

могут

защитить

себя

от

нежелательных

последствий, негативных угроз и вызовов процесса глобализации, в том
числе от навязывания элементов чуждых культур и верований, то есть
обеспечить безопасность своей культуры и самостоятельного прогресса1.
Таким образом, когда мы говорим о необходимости регулирования
религиозных и народных обрядов и ритуалов, как частью общественной и
религиозной жизни, имея ввиду целенаправленное их реформирование и
обновление с интересами населения, при этом учитывая религиозные права
народа.

Необходимо

более

конкретно

1

определить,

что

же

собой

Вступления Президента РТ, Основатель мира и народного единства, Лидер нации
Эмомали Рахмона по случаю 10-летия принятия Закона Республики Таджикистан «Об
упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан»; 11.07.2017 //
President.tj./ru./node/15752.
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представляют народные и религиозные традиции, обычаи, обряды, ритуалы
и каково их место в повседневной конфессиональной жизни нашего
общества. Ещё с момента возникновения человеческого общества прогресс
цивилизации происходил благодаря тому, что от поколения к поколению, от
отдельного человека к коллективу систематически передавались знания,
трудовые навыки, нормы поведения, материальные и духовные ценности.
Постепенно каждым новым поколением это усваивалось, применялось в
жизни, развивалось и в дальнейшем передавалось последующему поколению.
Итак в ходе истории сложились и утвердились способы сохранения и
передачи социального опыта, которые называются традицией.
Традиция – это, прежде всего то, что передается от поколения к
поколению как общепринятое, проверенное прошлым опытом, признанное
необходимым для обеспечения дальнейшего существования и развития
индивида, коллектива, общества. Цель традиции состоит в том, чтобы
закреплять и воспроизводить в новых поколениях установившиеся способы
жизнедеятельности, типы мышления и поведения.
Совершенно очевидно, что понятие традиции служит общим названием,
как для материальных, так и духовных ценностей, которые воспринимаются
людьми в качестве наследия предков и их ценностей, так и для процесса и
форм социального наследования. Формы реализации и сохранения традиций
различны, но основными из них являются обычай, праздник и обряд. Причем
обряд

может

выступать

элементом

традиции,

обычая,

праздника,

разновидностью каждого из них.
Под понятием обряда в культурологии и этнологии понимается особое
коллективное символическое действие, предназначенное для того, чтобы
наглядно-образными средствами оформить и отметить важные события
общественной и личной жизни. Отличительной особенностью обряда
является его символичность, условность, образность. Обряд всегда – символ
тех или иных людей, норм, идеалов, ценностей, отношений, поучений, а
также символ определенного события.
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Что касается обычая, то это есть общепринятый порядок, образ
действия, общепринятая норма поведения; то, что стало привычным,
усвоенным, признанным, вошедшим в обиход. Таким образом, обычай – это
привычка поступать определенным образом в труде, в быту, в общественной,
духовной жизни; это привычный, давно заведенный, ставший обычным
порядок, однотипные массовые действия, воспроизводимые длительное
время. Социальная роль обычая та же, что и традиции. Обычай в обыденном
понимании часто отождествляется с обрядом, который также является
однотипным действием в сходных, длительное время повторяющихся
обстоятельствах. Но если от традиции обычай отличается сферой, то от
обряда – характером действия. Обычай является практическим действием,
задача которого – дать образец для подражания, показать, как надо
действовать, чтобы унаследовать имеющийся опыт в труде, поведении,
образе жизни и достичь реального результата. Цель обычая – воспроизвести
и закрепить уже выработанные способы и формы труда, общения, семейнобытовых

отношений,

взаимоотношений

между

общественных
людьми.

дисциплин,

Достигается

эта

регулирование
цель

наглядным

примером, призывом поступать так, как поступает тот, кто исполняет
обычай.
Ритуалом, прежде всего, в научном понимании называются обряды
особо торжественного, демонстративного характера, где форма исполнения
строго регламентирована. В таком понимании ритуал приравнивается к
официальному торжеству. Существует и более широкое толкование ритуала,
сводящее его к совокупности предписаний и правил проведения обрядов,
уподобляющее

его

сценарию

обряда.

Ритуал

представляет

собой

демонстрацию формы, олицетворяющей не столько содержание каких-либо
ценностей, порядков, установлений, сколько

к ним – признание, уважение,

почитание.
Исследования в этой области показывают, что традиции, обычаи и
обряды нашего народа формировались и развивались в основном в рамках
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двух исторических типов цивилизаций – арийской и исламской. Основная
часть

этих

традиций,

обычаев,

обрядов,

праздников

и

ритуалов,

соблюдаемых сегодня нашим народом, являются продуктом исламского
периода. Их становление, формирование и трансформация связаны с
социальными функциями религии, которые она выполняет в обществе.
Как мы уже отметили выше, одной из важнейших функций религии в
современном таджикском обществе остаются ее регулятивно-обрядовая и
связанная с этой коммуникативная функции. Значение религии, как
комплекса представлений, верований, моральных норм, форм поведения,
правовых и общественных институтов значительно шире, чем богословские
концепции и сумма ритуалов. Очевидно, что любая религия включает в свой
состав значительные элементы традиционной культуры и сложившиеся
бытовые (гражданские), обряды, взаимодействует с ними, подвергая их при
этом

определенной

трансформации

в

соответствии

со

своими

мировоззренческими доктринами и учениями.
Когда речь идёт о регулятивно-обрядовой функции религии в нашем
обществе, имеется в виду не только культовая сторона религии, но и
гражданско-бытовая, повседневно - психологическая сторона жизни народа
общества неотделимая от религии. Общеизвестно, что религиозные обряды
определяются, как символические коллективные действия, воплощающие
религиозное мировоззрение, представления, идеи и верования, направленные
на установление связи-контакта с объектом веры, служение Богу (или духам
предков и т.п.). Обряды в религии, как важный компонент религиозного
культа выполняют не только чисто религиозную функцию (то есть почитание
Бога), также они, интегрировавшись с гражданскими обрядами и культурой
народа, несут с собой важные социально-нравственные и консолидирующие
функции.
Необходимо учесть и тот факт, что ислам (точнее, так называемый
народный ислам на бытовом уровне) среди мусульман Центральной Азии и
особенно Таджикистана, в советский и постсоветский периоды имел, и
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сегодня тоже имеет, больше церемониально-обрядовый характер, чем
мировоззренческий

или

концептуальный.

Данный

характер

ислама

ограничивается именно рамками гражданско-религиозных обрядов, таких как
брак, обрезание, похороны и после похоронные обряды.
Если традиционные исламские обряды у таджиков классифицировать,
их можно разделить, в общем, на три группы: первое, обряды богослужения
(богопочитания), такие как молитва (намаз или салот); пост (руза, савм) в
месяцы рамазан, раджаб, шаввал и в других случаях; паломничество;
жертвоприношения; разного рода восхваления и просьбы у Бога (ду’о, зикр,
муноджот) и т.д.; второе, религиозно-гражданские обряды, такие как
обрезание (хатна), бракосочетание (никох), отпевание покойного (джаноза),
похоронная милостыня (искот, хайрот), поминки (худои); третье, обряды
магически-лечебного характера, такие как сорокоразовое чтение суры «ЯСин» Корана (чильёсин), изготовление талисманов (туморов, бозубандов),
освящение воды (таштоб) и другие.
Все эти обряды относятся к сфере жизнедеятельности общества, и ни
один из членов общества, даже если он неверующий человек со светскими
взглядами, не может не соблюдать ряд общепринятых национальнорелигиозных традиций. Особенно это касается таких актов, как обрезание
(хатна), бракосочетание (никох), отпевание покойного (джаноза), похоронная
милостыня (искот, хайрот), поминки (худои), после похоронные обряды и
некоторые другие.
Стоит отметить, что почитание памяти предков – один из древнейших
обрядов у верующих не перестал быть необходимой основой религиозности
и важным элементом религиозных представлений до сегодняшнего дня.
Религиозные элементы похоронного обряда соблюдали всегда, даже при
жестком преследовании со стороны органов коммунистического режима при
Советском Союзе, и даже в отношении коммунистов, невзирая на его или ее
убеждения при жизни.
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В похоронном ритуале совмещены и другие, социально-эмоциональные
и общественные функции религии. Это компенсаторская, мировоззренческая,
регулятивная, интегративная и нравственно-психологическая функции,
которые в исламском учении имеют определённо явное положение. При
похоронном обряде человек, потерявший своих близких и родных, имеет
очень повышенное чувствительно-эмоциональное состояние, подавленный
горем и готов соблюдать все необходимые традиционные предписания, дабы
не обидеть дух и память покойного и, более того, не стать мишенью
насмешек и порицания окружающих и соседей.
Одновременно в этом процессе, широкое участие людей: родных,
близких, коллег, друзей, родственников, знакомых, в таком обряде само по
себе свидетельствует о его интегративной функции. Она как бы является
показателем культурно-религиозной общности и социальной сплоченности
общества. Относительно этого исследователь религии Б.С.Ерасов правильно
отмечает,

«хорошо

известно,

что

культурно-религиозные

общности

оказывались более устойчивыми, чем государственные образования. Эти
общности,

как

правило,

обнаруживали

и

показывали

высокую

жизнеспособность в периоды государственных и социальных разладов,
завоеваний и массовых переселений народов, накладывая глубокий и
длительный отпечаток на различные стороны общественной жизни»1.
В отличие от западного мира, где либерализм и индивидуализм за
двести с лишним лет пошатнули основу общественного единства, восточные
страны и общества могут похвалиться, сохранением коллективистского
сознания. При регулировании и реформировании религиозных обрядов
необходимо учитывать эти нюансы.
Таким образом, упомянутые обряды сами по себе стихийно служат в
деле воспроизводства религии. Так, например обрезание, как бы является
обрядом посвящения в исламскую религию, так же как и крещение у
1

Ерасов Б.С. Социально-культурные традиции и общественное сознание в развивающихся
странах Азии и Африки. – М.: Наука, 1982. - С.48.
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христиан или завязывание трехжильного пояса у зороастрийцев; брак
считается недопустимым без религиозной церемонии бракосочетания, а в
похоронном обряде вся церемония от обмывания, облачения в саван и т.д. до
поминок на годовщину и других определённых дат проходят с участием
религиозного духовного лица, и их активного наставления и пропаганды
основ ислама. Эти обряды имеют исключительно особое значение в деле
воспроизводства и сохранения высокого уровня религиозности среди
населения страны.
Данные функции религии, как было сказано, сохранялись даже при
коммунистическом режиме и, конечно, становятся более открытыми и
активными в современных реалиях. Несмотря на развитие светского
мировоззрения в сегодняшнем таджикском обществе, всё ещё наблюдается
соблюдение таких необходимых положений религии, как ежедневная
пятикратная молитва, пост в месяц рамазан, паломничество и других, с
каждым годом становится более массовым. Стоит также отметить, что хотя
по

сравнению

с

другими

мусульманскими

странами

совершение

пятикратного намаза не носит массового характера, но соблюдение поста в
месяц рамазан, а также участие граждан в вечернем намазе таравеха в этом
месяце год за годом приобретает все более массовый характер, и данный
месяц становится религиозно-насыщенным временем года. Также стоит
отметить, что число молящихся, пожертвования и других религиозных
ритуалов в этом месяце гораздо больше, чем в какое-либо другое время года.
Празднование

Рамазана

–

завершение

поста

–

наряду

с

другими

мусульманскими праздниками, такими как праздник Азха, известный у
нашего народа, как Иди Курбон, а у тюркоязычных народов, как Курбанбайрам и некоторых других религиозных праздников также приобретают
более массовый характер.
Изучение и исследование этой темы приобретает научно-практическое
значение в связи с необходимостью реформы религиозного мышления
населения и в связи с тем, что в нынешних условиях нашего общества одной
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из основных сфер противостояния исламских консерваторов и возрожденцев
является именно проблема ритуалов и обрядов.
Принципы гуманизма, уважение к человеку, почитание памяти предков
и укрепление семейных уз должны составлять суть и основу этих обрядов и
традиций. Ведь логика и смысл проведения таких церемоний заключается в
том, что родные и близкие находятся рядом друг с другом в моменты
радости, веселья, печали и горя. Данный смысл одновременно выполняет и
цель проведения таких мероприятий. Стоит отметить, что в этом
направлении при соблюдении определенного порядка в меру, данные обычаи
и обряды могут на практике послужить в качестве важного элемента
духовного воспитания народа и повышения его образованности, и таким
образом сыграть неоценимую роль в сплочении общества и развития
государства.
Но, наряду с этим, необходимо отметить, что, к сожалению, положение
дел с проведением радостных и печальных мероприятий в нашей республике
до принятия Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в
Республике Таджикистан» от 26 мая 2007 года вызвало серьезную
озабоченность. В силу развития показухи и снижения уровня религиозной
образованности среди населения республики, многие национальные обычаи и
обряды, в том числе и религиозные ритуалы, которые должны были
проводиться в кругу семьи и среди близких родственников в соответствии со
своими

назначениями,

превратились

в

помпезные

и

дорогостоящие

мероприятия.
Многие из них, которые были признаны в качестве устоев нашей
национальной культуры, с течением времени и под воздействием различных
факторов претерпели изменения в своей форме и смысле, и тем самым
свелись к организации угощений различных яств. Если выразиться другими
словами, то они в определенной мере утратили свои первоначальные
замыслы и цели, сливаясь с различными

суевериями и предрассудками.

Слепое подражание народным и религиозным традициям, обычаям и обрядам
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и излишнее расточительство стали создавать серьезные препятствия на пути
повышения уровня жизни населения. Для проведения таких церемоний люди
с ограниченными финансовыми возможностями влезали в огромные долги и
потом в течение многих лет работали на то, чтобы вернуть их. Это
положение заставило руководство страны принять серьезные меры в
направлении урегулирования данных мероприятий и привело к принятию
известного нам закона об упорядочении народных и религиозных традиций и
обрядов, основное направление которого затрагивает именно религиозные
обряды и ритуалы.
Стоит отметить, что в течение более десяти лет после принятия
данного закона его преимущество ощутили на себе большинство граждан
нашей страны. Стало меньше проводиться похоронных мероприятий,
свадебных и других пышных церемоний и расходов, повысился достаток в
семье и в доме. Но в этом направлении стоит еще много работать, чтобы
принятые меры стали нормой повседневной жизни нашего общества. Об
этом глава республики, Основатель мира и национального единства, Лидер
нации Эмомали Рахмон отметил следующее: «С прохождением одного
десятилетия выяснилось, что данный закон заложил основу для защиты
ценностей и национальной культуры, урегулировал религиозные и народные
традиции, конкретизировал и уточнил национальные традиции, обряды и
торжества, предотвратил фанатизм, суеверие, показуху, верхоглядство,
излишние затраты и открыл дорогу внедрению единой системы и порядка в
проведении

национальных

и

народных

мероприятий.

В

короткий

исторический период, данный правовой акт подтвердил свою необходимость
и важность обществу Таджикистана и способствовал защите экономических
и социальных интересов народа. Я верю, что с полной реализацией данного
закона в будущем различия, между традициями и обычаями различных
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местностей страны стерутся, и национальные традиции обретут одну единую
форму и систему»1.
Необходимо подчеркнуть, что, то состояние, которое было в области
проведения религиозных и народных церемоний, особенно в проведении
похоронных и после похоронных ритуалов, как одной из частей религиозной
жизни граждан, до принятия закона об их упорядочении и регулировании
волновало

не

только

представителей

власти,

но

и

представителей

духовенства страны. В этой связи стоит отметить, выход некоторых статей и
книг представителей духовенства республики, в которых говорится об
излишних расходах и ненужных церемониях на

наших похоронных и

религиозных обрядах2.
Глава Совета улемов Таджикистана в 2008 году Амонулло Неъматзода,
в своей статье на основе положений Корана и хадисов, а также со ссылкой на
известных

мусульманских

необоснованности

богословов

установившейся

и

факихов

выступил

о

формы

обрядов,

связанных

с

похоронными и после похоронными мероприятиями у нашего народа.3
Подобные проблемы волнуют и представителей других народов,
близких нам по вере, культуре и традициям. Примером к этому можно
привести работу Шах Мухаммада Рашшода под названием «Вероучения», где
поднимаются те же самые проблемы в общественной и религиозной жизни
соседнего афганского народа. В этой книге автор подвергает острой критике
паломничества верующих к «святым местам» (мазарам), совершение там
жертвоприношений и молений, а также пышные угощения в день похорон,
поминок по пятницам, на третий, сороковой день и годовщину похорон,

1

Вступления Президента РТ, Основатель мира и национального единства, Лидер нации
Эмомали Рахмона по случаю 10-летия принятия Закона Республики Таджикистан «Об
упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан»; 11.07.2017 //
President.tj./ru./node/15752.
2
См.: Рахнамо А. Уламои исломї дар Тољикистон (Исламские улемы в Таджикистане). –
Душанбе «Ирфон», 2009. - 235 стр.
3
См.: Миллат, 2008, 23 окт. (№ 143).
265

проведение пышных свадеб, чрезмерный калым и т.д.1 Необходимо отметить,
что основная масса населения в этой стране эти мероприятия воспринимают
за основу религии, якобы нарушение или невыполнение этих церемоний
является отступлением от религии.
Стоит здесь отметить, что на пути урегулирования и упорядочения этих
обрядов

и

ритуалов

имеются

многочисленные

психологические

и

социальные барьеры, для устранения которых требуется определенное время.
Большинством

людей

исполнение

этих

обрядов

расценивается,

показатель того, что они являются мусульманами. Или,

как

как мы уже

отметили, в настоящее время принадлежность к исламу для нашего народа
носит больше ритуально-бытовой характер, тогда как религиозные и
культовые ценности отошли на второй план. Часть людей не соблюдают
религиозных предписаний, однако никто не считает их не мусульманами.
Но, к сожалению, несоблюдение новоявленных обычаев и обрядов,
распространившихся в нашем обществе, считается признаком отчуждения от
ислама,

неуважения

традиций

предков,

рассматривается

даже

как

немусульманское, не соответствующее мусульманскому шариату поведение.
Но последние попытки и успехи в направлении урегулирования народных и
религиозных обрядов, традиций в нашей республике доказывает, что их
реформирование и упорядочение возможно, и это есть вопрос времени.
Самое

главное,

чтобы

намеченные

изменения

и

обновления

соответствовали исторической памяти и религиозной культуре нашего
народа. Практика последних лет в этом направлении показывает, что народ с
одобрением относиться к этому закону и поддерживает его. Но, как уже было
отмечено, поведение реформы и изменения в религиозном и общественном
сознании населения гораздо сложнее, чем проведении экономических и
социальных реформ.
Таким образом, анализируя процесс упорядочения и регулирования
народных и религиозных обрядов и обычаев в общественной и религиозной
1

См.: Рашшод Ш.М. Диниёт. - Кобул, 1973 (на дари).
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жизни нашего народа, можно прийти к такому выводу, что они занимают
определённое место в национальной культуре и его образе жизни. Многие
эти ритуалы с течением времени и под воздействием различных факторов
видоизменялись и в определенной мере утратили свои изначальные цели. В
этой связи по нашему мнению принятый Закон «Об упорядочении традиций,
торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» от 26 мая 2007 года является
своевременным и необходимым для улучшения уровня жизни населения и
для

формирования

здорового

религиозного

мышления

верующих.

Одновременно упорядочение религиозных и народных традиций, обрядов,
как акт их обновления и исправления согласно требованиям современных
социальных изменений, является важным этапом в деле реформирования
религиозного сознания народа и частью его духовной культуры.

267

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обращение к проблемам особенностей мусульманских реформаторских
и обновленческих концепций продиктовано теми социально-политическими
и духовными изменениями, которые происходят сегодня в мире в целом и в
мусульманских странах, в частности. Для современного этапа развития
мусульманских стран характерна активизация религии и религиозного
сознания во всех областях общественной жизни и возрождение национальной
культуры народов этих стран. Учитывая это, мы посчитали нужным

по

новому исследовать и проанализировать особенности реформаторских
концепций в мусульманских

обществах

и их влияние на социальные и

духовные процессы жизни общества. Таким образом, анализ данной
проблемы приводит к следующим выводам:
Адекватное и объективное отношение к изучаемым религиозно философским явлениям и проблемам является ключом к достижению успеха
в исследовательской работе. Но проблема заключается в том, что религиозно
- реформаторские движения и их концепции, наряду с идейными
положениями,

одновременно

являются

и

социально–историческими,

экономическими, политическими и культурными явлениями определённых
обществ. В процессе изучении таких многогранных и многоаспектных
явлений как религиозно-социальные учения к ним необходимо применять
комплексный подход, чтобы не попасть в одностороннюю крайность. Важно
напомнить, что философский подход в изучении 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 принимает в основу религиозные положения, а
ставит их истинность под сомнение. Таким образом, в процессе философских
изучений не выдержавшие проверку на истинность положения исключаются,
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а в основе остаются те положения, чья истинность подтверждена и
обоснована.
Наряду с тем, что многие исследователи не согласны с идеей
реализации

реформы

в

конфессиональных

учениях,

считая

её

неосуществимым, особенно в мусульманской религии, но, когда мы
рассматриваем исторические процессы возникновения и развития религии,
становится очевидным, что история религии – это история непрерывного,
постоянного обновления и реформ веры и вероучения. Исторический процесс
возникновения новых религий и религиозных течений происходил в
результате обновления или совершенствования существующих прежних
религиозных верований и конфессиональных сознаний адептов, что само по
себе

говорит

об

эволюционно-реформационном

характере

процесса

формирования и развития мировых религий.
Наряду с этим, сходство учений всех исторически известных в мире
религий, таких как митраизм, зороастризм, манихейство, маздакизм и,
наконец,

иудаизм,

христианство

и

ислам,

также

признание

основоположников некоторых из них – Зороастра, Мани, Моисея, Иисуса и
Мухаммеда, о том, что они являются продолжателями дела прошлых
пророков, тоже свидетельствует об эволюционном характере происхождения
и развития религиозного мировоззрения.
Вместе с тем, анализы показывают, что в мусульманской традиции
реформаторские поиски имеют определённое место и

наблюдается

следующие её разновидности, такие как «религиозная реформация»,
«религиозное обновление», «возрождение», «религиозный модернизм»,
«фундаментализм»

и

т.д.,

которые

в

научно–философском

и

религиоведческом понимании имеют существенные отличия между собой.
По нашему мнению, реформированию могут подлежать различные области
общественной жизни и общественного сознания, также данный термин
применяется и в широком и в узком понимании.
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Наряду с этим в процессе исследования в отечественном и зарубежном
религиоведении

даются

различные

классификации

и

типологизация

мусульманских реформаторских движений и тенденций. Изучая эту
литературу

и

характеристику

реформаторских

движений,

можно

констатировать, что начатое религиозное реформаторство Джемал ад-дина
Афгани, впоследствии (во второй половине ХХ века) разделилось, вначале на
два основных направления: религиозно-модернистское (приспособленческое)
и религиозно-возрожденческое. В свою очередь последнее разделилось на
фундаменталистско-экстремистское

(к

муслимин»,

«Джамаат-ал-исламия»

её

подразделения,

которым

относятся

«Ихвон-ули

т.д.)

и

фундаменталистско-умеренное направления.
Более адекватное и правильное объяснение понятия реформирования и
обновления религиозного учения, также

наряду с ним религиозного

сознания в науки, стоит понимать функционально – как определенный
социокультурный механизм, способный консолидировать все классы и
прослойки общества для достижения определённых целей, сопряженных в
основном

с

освобождением

общества

от

социально-экономической

отсталости и зависимости, и субстанционально – как одну из важных
факторов в социокультурных реалиях современной жизни. Исходя из этого,
реформирование религиозного мышления в этом смысле – это идейная
предпосылка модернизации общественной жизни с помощью самых широких
коммуникативных свойств религиозного языка в обществе, где религиозное
сознание является массовым сознанием населения.
Относительно

духовных

предпосылок

исламской

реформации,

определяется, что идеи мутазилитской школы являлись одними из важных
предпосылок формирования мусульманской реформации в XIX в. Для
представителей реформаторского движения этого периода наряду со
многими рациональными положениями и методами, главной идейной опорой
была мутазилитская теория об открытости иджтихада во все времена и во
всех местах. Следуя средневековой мутазилитской традиции, они настаивали,
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что вера должна оставаться внутренней и частное дело 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
писания, за самостоятельность в суждениях относительно религиозных
текстов.
Характерные черты реформаторских концепций заключаются в том,
что основные теории и идеи исламского реформаторско–обновленческого
движения формировались и развивались периодически

в соответствии с

социально-политическими изменениями, происходившими в мусульманских
обществах. Иногда сами реформаторы меняли свои прежние идейные
позиции и переходили на иные точки зрения, относительно форме и способов
реализации реформаторского поиска, но при этом оставались в контексте
реформаторских актов.
Наряду с этим, реформаторско–обновленческие движения, прежде всего,
носят общественно исторический характер и являются ответом на внешние и
внутренние вызовы, влияющие на эти общества. По этому, в различные
исторические этапы они имели свои особенности и формы проявления. Если
в одном историческом этапе реформаторские идеи в мусульманских
обществах имели позитивный характер,
играть

на

руки

реакционным

то в другом

силам.

В

они вполне могли

период

национально

–

освободительного движения стран Востока в конце XX–XIX вв., когда
религиозный элемент являлся важным фактором консолидации народных
масс, в текущих социальных процессах тоже естественно он остался
средством

для

пробуждения

местного

населения

в

борьбе

против

иностранных, особенно западных колонизаторов.
Исторический анализ идейных течений в центральноазиатские страны
показывает, что религиозно - реформаторские подходы в среднеазиатские
регионы в конце XIX в. и начале XX в. тоже имели место и формы своего
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проявления. Они характерны в основном, в следующих направлениях:
первое,

в

образовательной

и

просвещенческой

деятельности

представителей движения просветительства, такие как, А. Дониш и его
соратники, второе

в философско - социальных учениях и концепциях

отдельных мыслителей и третье, в воззрениях представителей нового
общественно - культурного движения джадидизма. Но при анализе общих
форм их концепций, становится ясно, что все эти направления по
сущности были близки, и их идеи были приплетены друг с другом.
Некоторые исследователи считают, что культурно - просветительская
деятельность, в конце XIX века в этом регионе развивалась параллельно с
религиозно-реформаторской тенденцией.
Однако реформаторские тенденции и обновленческие поиски в
мусульманских обществах в последние эпохи теряют свои активности,
уступая своё место более радикальным концепциям и движениям.
Оставшиеся реформаторско–модернистские движения и различающиеся
между собой, как по методу действия, так и по подходам решения проблем
религии и общества, во второй половине ХХ и в начале ХХI вв. перешли
на новый этап и приобрели 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
среди мусульманских обществ и их идеологов не имеют. Вместе с тем, в
концепции представителей модернизма наблюдается стремление развивать
и совершенствовать исламский секуляризм, который имеет место в его
традиции.
Наряду со всеми другими идеями, в воззрениях представителей
реформаторского мусульманского движения, наряду с концептуальными их
идеями,

также

запутанные

и

наблюдаются
двойственные

многие

противоречивые,

положения,
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особенно

при

иллюзорные,
разъяснении

положений, касающихся соотношения религиозных и светских положений и
элементов. Непонятно в их концепциях, где пределы религиозных
формулировок, как метафорические и духовные формы объяснения
процессов и явлений, а где начинается граница светских и естественных
процессов общества. Хотя о символичности языка религии говорят почти все
реформаторы, но о том, на сколько, это символический язык соответствует
или нет объяснению и решению явления современного развитого общества и
человека, они молчат. По нашему мнению, именно эти неопределённые и
противоречивые положения в дальнейшем станут причиной искажения
основной цели реформаторов и манипулирования их идей со стороны
исламистских радикальных групп.
Именно противоречивость и проблематичность отдельных концепций
реформаторов в современных процессах создают сомнения и почвы для
переоценки данного движения в исследовательских кругах. Наиболее явно
проявляются скептические идеи об исламской реформации, в её мифичности
и возможности её реализации. В этих процессах для многих аналитиков
исламская реформация и модернизация есть серьёзный возврат к истокам с
неопределёнными и непредсказуемыми последствиями, а не движением
вперёд. Если ситуация не будет меняться и радикалы взяв инициативу в
общественной мысли мусульманских обществах дальше
успеха,

то

скорее

всего

современность

в

этих

будут достигать
обществах

будет

исламизирована, а не ислам будет модернизирован.
В современных тенденциях на мировой арене именно процесс
глобализация

является

основным

доминантам

влияния

на

все

социокультурные, политические, экономические, хозяйственные и других
процессов, в том числе и на мировоззренческие тенденции в мусульманском
мире. Происходящие изменения в ближневосточных мусульманских странах
подтверждают,

насколько

религиозный

фактор

и

противоречивые

социальные изменения в этих регионах сегодня тесно связаны с процессами
глобализации. В этой рамки глобализация, её инструменты и механизмы
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играют одновременно и положительную и отрицательную роль на процессы
развития и реализацию реформаторских идей. Не издание газет, печати и
круглых столов и т.п., которые организовывали первые реформаторы, а
интернет, социальные сети и другие механизмы глобализации сегодня
определяют форму и степень влияния религии на сознание масс.
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II. 2. Литература персидском и арабском языках
. ﺹ۴۴٨ -١٣٧٣ ، ﺗﻬﺮﺍﻥ.١ . ﺝ.  ﺗﺄﺭﻳﺦ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺟﻬﺎﻥ.ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺒﻠﻎ.1
. ﺹ٢٠٨ -١٩٧٧ ، ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﺩﻳﻦ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ.ﺟﻴﻤﺰ ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ. 2
. ﺍﻟﮑﻮﻳﺖ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﮑﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ. ﺗﺄﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.ﷴ ﺍﺑﻮ ﺯﻫﺮﺓ.3.
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. 4ﷴ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻰ .ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﻴﻦ .ﺍﻟﮑﻮﻳﺖ.
. 5ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﺪﺭﺳﻰ .ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻭ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ.١٣٣٧
. 6.ﷴ ﺭﺿﺎ ﻧﺎﺟﻰ .ﺗﺄﺭﻳﺦ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻥ .ﺗﻬﺮﺍﻥ ٧٢٧ – ١٩٩٩ ،ﺹ.
. 7.ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﻄﻬﺮﻯ .ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ .ﺗﻬﺮﺍﻥ
. 8.ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﺟﻌﻔﺮ .ﺭﺍﻩ ﺧﺪﺍ ﺷﻨﺎﺳﻰ .ﺗﻬﺮﺍﻥ ٢٨٩ – ١٣١٧ ،ﺹ.
.9.ﻧﺎﻣﻪ ﺁﻝ ﺳﺎﻣﺎﻥ .ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﻻﺕ .ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻰ ﺗﻤﺪﻥ ،ﺗﺄﺭﻳﺦ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻥ ۵٩٨ – ٢٠٠٠ .ﺹ.
 . 10ﻧﺎﺱ ﺟﺎﻥ .ﺗﺄﺭﻳﺦ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺩﻳﺎﻥ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ .ﺗﻬﺮﺍﻥ.١٣۵۴ ،
 . 11.ﻫﻴﻮﻡ ﺩﻳﻮﻳﺪ .ﺗﺄﺭﻳﺦ ﻁﺒﻴﻌﻰ ﺩﻳﻦ .ﺗﻬﺮﺍﻥ.١٣۴٨ ،
. 12ﺫﺑﻴﻪ ﷲ ﺻﻔﺎ .ﺗﺄﺭﻳﺦ ﻋﻠﻮﻡ ﻋﻘﻠﻰ ﺩﺭ ﺗﻤﺪﻥ ﺍﺳﻼﻣﻰ .ﺗﻬﺮﺍﻥ.١٣٣١ ،
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