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Аннотация. В настоящей статье
используется широкое значение
термина «религиозная реформация»
(христианская) применительно к тем
же процессам, которые происходят
в мусульманском мире в целом и
в Татарстане в частности. Мусульманское реформаторство ставило
перед собой цель реформировать
религиозное сознание верующих,
формально не затрагивая ислам как
определенную систему догм, тогда
как западная реформация догматику
затрагивала по существу. Татарское
религиозное реформаторство прошло в своем развитии два этапа:
этап становления, отраженный в
творчестве первых реформаторов
А. Утыз-Имяни (1754–1834) и А. Курсави (1776–1812), и реформаторство Нового и Новейшего времени,
связанное с наследием Ш. Марджани
(1818–1889), Р. Фахраддина (1859–
1936), М. Биги (1875–1949) и З. Камали (1873–1942).
Ключевые слова: западная религиозная реформация, мусульманское
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Д

о сих пор остается дискуссионной проблема использования термина «реформаторство» (араб. — ислах).
Некоторые авторы полагают, что
в исламе не было реформации,
подобной христианской. Другие
используют этот термин, поскольку считают, что западная
реформация и восточное реформаторство сущностно едины как
разновидности новой духовной
культуры, способной принять индустриализацию общества, и вместе с тем имеют и свои особенности 1.
Западная реформация XVI–
XVII вв. характеризуется новой
разновидностью христианства —
протестантизмом с его прямым,
без посредников, общением человека с Богом, идеей личной веры
как единственного пути к спасению, упрощением культа и сохранением только двух церковных
таинств — крещения и причастия.
Такая же специфика религии присуща и исламу. Вера в мусульманском обществе не перестает быть
делом личным — соблюдается
пост, молитва, но с утверждением концепции «открытия дверей иджтихада» (вынесения самостоятельного суждения по общественно-правовым вопросам)
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открывается возможность рационально толковать отдельные положения
Корана с позиции современности и происходит своеобразное приспособление религии к современной действительности.
Все мусульманские реформаторы, в т. ч. и татарские, не считали свою
деятельность реформаторской, всячески отмежевывались от западной
реформации. Так, в первой половине XX в. признанный религиозный
реформатор, индо-пакистанский поэт-философ М. Икбал заявлял: «Лютер в мире ислама невозможен… Здесь нет церкви — организации, существовавшей в европейском средневековье» 1. Икбал называет свою
концепцию толкования ислама не реформацией, а «реконструкцией религиозной мысли в исламе», хотя по сути она являлась реформаторской
и по целям была идентичной христианской, направленной на «обуржуазивание» религиозного учения. То же можно сказать о высказываниях М. Биги, который отрицал связь ислама с христианской реформацией, утверждал, что ислам не нуждается в реформах, в то время как
мусульманские правовые школы нуждаются в переустройстве и усовершенствовании, что является одной из основ мусульманского реформаторства. Он критикует таклид — слепое следование мусульманским
авторитетам и выступает за необходимость соответствия ислама современной действительности 2.
Татарское религиозное реформаторство прошло в своем развитии
два этапа: этап становления, отраженный в творчестве первых реформаторов А. Утыз-Имяни (1754–1834) и А. Курсави (1776–1812), и реформаторство Нового и Новейшего времени, связанное с наследием
Ш. Марджани (1818–1889), Р. Фахраддина (1859–1936), М. Биги (1875–
11949) и З. Камали (1873–1942). Главная особенность татарского религиозного реформаторства рубежа XVIII–XIX вв. заключалась в критике
традиционализма, обращении к раннему исламу, концепции «открытия
дверей иджтихада». Это был начальный этап религиозного реформаторства, главной характерной чертой которого была борьба с традиционализмом, представители которого препятствовали проникновению
любого нового веяния в жизнь мусульман. Развивающееся в условиях
наступления Нового времени татарское общество требовало не отказа
от религии, а ее большей открытости в соответствии со сложившейся
реальностью, что впоследствии и осуществилось на начальном этапе
религиозного реформаторства. Идейными столпами этого периода развития реформаторства были А. Утыз-Имяни и А. Курсави.
Утыз-Имяни одним из первых в татарском обществе конца XVIII–начала XIX вв. поднял вопрос о необходимости менять устои традиционной жизни татарского общества. Поскольку традиционализм (имеется
в виду сохранение традиций: языка, культуры) поддерживался главным
образом исламом, необходимо было религию в условиях наступления
эпохи Нового времени приспособить к современности. Для достиже1
2

Икбал М. Реконструкция религиозной мысли в исламе. М., 2003. С. 5.
Биги М. Рахмат илахия бурханнары. Оренбург, 1911; Биги М. Каваид фикхия. — Казань, 1910.
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ния этой цели Утыз-Имяни предлагает руководствоваться иджтихадом
и решать проблему с его помощью. Он приводит условия, при которых
становится возможным применение иджтихада. «Следует детально изучить его [вопрос], прежде передачи. Если его источник достаточно известен из Писания, сунны и иджма (согласного мнения авторитетов ислама), то ни у кого не возникнет дискуссии [по его поводу]. Если же его
источник не известен, то он [вопрос] относится к области иджтихада,
и тот, кто приводит его [вопрос] — муджтахид» 1.
Утыз-Имяни ограничивает таклид очень узкими рамками, сводит его
только к цитированию признанных авторитетов, муджтахиду отдается
приоритет в сравнении с традиционалистом: «Тот, кто придерживается
таклида по этому вопросу, должен следовать ему [подражаемому — мукаллад, тому, кому следуешь], он не должен требовать от него [мукаллада] доказательства, ибо слова муджтахида и есть доказательство. А если
передатчик не является муджтахидом, а является мукаллидом, и если он
возводит его [вопрос] к муджтахиду, и подтверждает возведение, то ему
необходимо следовать» 2.
А. Утыз-Имяни в поэме «Авариф аз-заман» («Дары времени») делит
ученых по степени образованности и учености на семь уровней. Первых
пятерых он называет муджтахидами. Лишь они могут выносить самостоятельные суждения, мыслить по-новому. А представителей двух других
разрядов он называет слепыми подражателями своим предшественникам 3. Идеал Утыз-Имяни — муджтахиды. Он их возвеличивает и выступает за то, чтобы мусульмане придерживались их суждений, сохраняли
их наследие. А в реальной жизни, по мнению Утыз-Имяни, основная
масса образованных людей, хотя они сами себя и считают грамотными,
на самом деле далеки от истинных ученых, т. к. стремятся лишь к обогащению и удовлетворению своих потребностей. Ученый приходит к мысли о необходимости реформ законов шариата. Эта концепция в народе
получила название «маслак Утыз-Имяни» (учение Утыз-Имяни). Главное в его концепции было то, что он ратовал за свободу высказывания
мысли, вынесение иджтихада, критическое отношение к наследию прошлого. В центре этой концепции было прогрессивное, рационалистическое, реформаторское начало.
Взгляды А. Курсави были либеральнее, т. к. он не просто апеллировал к концепции «открытия дверей иджтихада», а делал упор на «абсолютный иджтихад», дающий возможность по-новому, в свете современной ему действительности трактовать религиозные каноны. «Знай,
что каждому мусульманину надлежит выносить иджтихад в поисках
правильного решения по мере своих возможностей. Тот, кто в состоянии выносить абсолютный иджтихад, тому следует выносить абсо1

Утыз-Имяни А. Рисала дибага // Отдел рукописей и текстологии ИЯЛИ АНТ. Ф. 39. № 46. Л.
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лютный иджтихад. А тот, кто в состоянии выносить иджтихад в рамках
своей правовой школы, тому следует выносить иджтихад в рамках своей
правовой школы. Тот же, кто не в состоянии выносить иджтихад, руководствуясь религиозным законом, тому следует обратиться к таклиду» 1.
Следовательно, по Курсави, любой человек, обладающий достаточными
знаниями в религиозных дисциплинах, может выносить абсолютный
иджтихад, что в его время наносило ощутимый удар по улемам-консерваторам, неспособным к восприятию нового, так же как и к выдвижению собственных идей и потому не желающим что-либо менять в религиозной жизни. Он критикует тех мусульман, которые утверждают, что
время иджтихада кануло в Лету, прошло, что «доказательством для мукаллида [традиционалиста] служит только слово муджтахида» 2, призывая мусульман к активному мышлению, правотворчеству, внедряя в их
сознание новое видение общественной жизни.
Первые татарские религиозные реформаторы стремятся дать правовую возможность каждому мусульманину мыслить по-новому, руководствуясь принципом «открытия дверей иджтихада».
Татарское религиозное реформаторство второй половины XIX–XX вв.
качественно отлично от раннего религиозного реформаторства рубежа
XVIII–XIX вв., поскольку оно испытало сильное влияние идей Нового
и Новейшего времени, хотя основные идеи, присущие мусульманскому
реформаторству, остаются прежними — возврат к «идеальному» прошлому, вынесение иджтихада. В то же время реформаторские пласты
татарских мыслителей проявляются не в чистом виде, а в сочетании
с просветительской составляющей, образуя своеобразное единство.
Ш. Марджани, Р. Фахраддин, М. Биги (начальный этап мировоззрения)
и З. Камали (начальный этап мировоззрения) — религиозные реформаторы и просветители одновременно; двое последних — еще и либеральные теологи. Отличительной чертой их реформаторства является приспособление «обновленной» религии к современному знанию, наукам
и действительности. Возврат к временам Мухаммада Марджани мыслил все-таки как «обновление» веры, причем использовал именно этот
термин (араб. — тадждид). В «Мукаддима» («Введение») он писал, что
обновление (тадждид) духовной жизни мусульман начинается с правления Омара б. Абдалазиза (VII в.). Оно длилось на протяжении веков
и проходило в фикхе, хадисах, тафсире, философии, языке, основах религии. А в качестве доказательства своего тезиса об обновлении религии
Марджани приводит хадис: «Из слов пророка — да благословит его Аллах и да приветствует — следует, что Аллах посылает общине мусульман
в начале каждого века того, кто обновляет ей веру» 3. Он называет имена
наиболее видных, по его мнению, личностей, внесших значительный
вклад в поступательное развитие общества. Например, в X–XI вв. он
1
2
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Курсави А. Китаб ал-иршад ли-л-ибад. Казань, 1902. С. 29.
Курсави А. Китаб ал-иршад. С. 29.
Марджани Ш. Мукаддима. Казань, 1883. С. 286–287.
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выделяет среди ханафитов Абу Бакра Мухаммад б. Муса ал-Хорезми,
из шафиитов — Ахмада б. Мухаммада ал-Исфараини, из маликитов —
Абдалваххаба б. Али ат-Тамими ал-Багдади, из ханбалитов — Хусайна
б. Али б. Хамида, среди имамитов — Абу-л-Хасана Мухаммад б. Хусайна
ал-Алави, из чтецов Корана — Мухаммада б. Хусайн ал-Куфи, из хадисоведов — Мухаммада б. Абдаллаха ан-Нишапури, из суфиев — Али б. Ахмада б. Джафара ал-Бистами, известного как ал-Хиркани, из факихов —
Мухаммада б. ат-Тайиба ал-Багдади, известного как Ибн ал-Бакиллани,
среди философов — Ибн Сину 1. Выделяя наиболее видных ученых мужей каждого столетия, специалистов в различных областях духовной
культуры, Марджани утверждал преемственность концепции «открытия
дверей иджтихада» (начиная с VII по XIX вв.). Он делал вывод, что в суннитском исламе после XII в. «двери иджтихада не закрывались».
Для Марджани главные авторитеты, разумеется, Коран, Сунна, иджма, кияс, слова и дела первых муджтахидов. К этим источникам он
обращался в первую очередь. Но если в них не находилось аналогий,
то он предлагал выносить иджтихад самому, согласно уровню своих
знаний. «Местоположение иджтихада — это то, что не доказано ни в Коране, ни в достоверной, известной, знаменитой сунне, то, о чем нет достоверного, знаменитого, известного иджма… А суть дела иджтихада,
несмотря на множество его определений, состоит в том, что он — дар
могущественный, сила благородная, вытекающая из выполнения суждений Корана и записанного в сунне, в которых [Коране и сунне] дается
возможность для полной осведомленности [факиху] в религиозных суждениях и тайнах веры»… «А таклид — следование иное: слову или действию без доказательства и указанию, предпочитающему оставить его,
чем следованию ему» 2. Марджани не был традиционалистом, как его
пытаются представить некоторые ученые. Известно, что стержнем традиционализма является таклид — буквальное следование Корану, Сунне,
религиозным авторитетам. Марджани же в противовес таклиду выступал за иджтихад, высоко отзывался о философии, которую приверженцы таклида, такие как Ибн Ханбал (ум. 855), аш-Шафии (ум. 820), Ибн
Таймия (ум. 1328), отвергали.
Религиозное реформаторство стремилось, оставаясь на принципах
ислама, заимствовать все лучшее из западноевропейской, русской культуры. Через последнюю, наряду с турецкой культурой, и шло главным
образом проникновение новых знаний и современных достижений науки. В начале XX в. необходимость соответствия религии современной
действительности реформаторы-просветители обосновывали, обращаясь к иджме — консенсусу авторитетов различных слоев татарского общества (в начальный период — консенсусу общины).
Фахраддин, продолжая традиции Марджани, становится одним ведущим идеологом татарского религиозного реформаторства. Рели1
2

Марджани Ш. Мукаддима. Казань, 1883. С. 289–290.
Марджани Ш. Назурат ал-хакк. Казань, 1870. С. 15.
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гиозный реформатор для избавления от современных общественных
пороков выступал за очищение ислама от позднейших наслоений,
творческое толкование Корана и Сунны пророка (хадисов) — основных источников мусульманской догматики. Он доказывал, что ислам
«золотого века», времени пророка Мухаммада и праведных халифов
не только не противоречит современной действительности, а наоборот, предполагает необходимость толкования догматов религии
в соответствии со знанием Нового времени. Для мусульманского государства, согласно Фахраддину, законы должны основываться на традиционном суннитском праве, источниками которого являются Коран
и Сунна. Если нет в них явных аналогий, то доказательством для принятия решений может служить иджма (единодушное мнение авторитетов ислама) и кияс (аналогия). Он полагал, что иджма выносится
по определенному вопросу, касающемуся гражданских прав человека
(муаммалат). В зависимости от времени последующая иджма отрицает
предыдущую, поскольку противоречит первому 1. При этом, по Ризааддину, в наше время иджма может выноситься не только муджтахидами,
но и светскими учеными: руководителями различных благотворительных обществ, военными главами и другим руководителями обществ,
адвокатами, докторами, инженерами, торговцами, редакторами и писателями, трудящимися. Все они могут быть выбраны в собрание
по вынесению иджмы 2. В наше время, — утверждает Фахраддин, — в государстве существует парламент, представители которого составляют
законы, а те законы, которые не обосновываются Кораном и Сунной,
должны приниматься на собрании (меджлисе), где выносится иджма.
Поэтому под защитой халифа в мусульманских странах должно находиться собрание, где выносится иджма. Мусульманские государства
должны будут использовать иджмы, принятые собранием. Если члены
парламента избираются представителями различных наций, то те, кто
выносит иджму, должны избираться мусульманами (Ризааддин, видимо, имеет в виду ситуацию в России). В независимых мусульманских
странах может быть создан Государственный совет (Шура даулат), где
выносится иджма 3. Совет (Шура), принимающий правовые решения,
превращается в совещательный орган мусульманской общины Нового времени и должен отражать реалии экономики и духовной жизни
общества и представлять собой союз различных социальных слоев общества. Основной закон должна отражать Конституция, основанная
на Коране и Сунне, а парламент и Совет должны согласовывать свои
действия в соответствии с основными источниками мусульманского
права 4. Фахраддин также пишет о проблеме иджтихада — вынесения
самостоятельного решения по вопросам общественно-правовой жиз1
2
3
4

Фахраддин Р. Дини ва иджтимаи масалалар. Оренбург, 1914. С. 4–5, 66–67.
Там же. С. 63–64.
Там же. С. 67.
Там же. С. 67–69.
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ни мусульман и полагает, что время для вынесения иджтихада не прошло. Но, в отличие от иджмы — законотворческого права, иджтихад
касается решений одного человека и потому не имеет юридической
силы. Таким образом, Фахраддин как религиозный реформатор обосновывал тезис, что наука и разум не противоречат шариату, а являются его имманентной сущностью, уделял большое значение иджме,
предлагая собственное практическое применение этого понятия в современной действительности России.
Другой известный татарский религиозный реформатор начала
XX в. Муса Биги впервые обнародовал свои религиозно-реформаторские взгляды, всколыхнувшие часть мусульманского мира далеко
за пределами России, опубликовав в 1911 г. сочинение «Рахмат илахия борханнары» («Доказательства божественной милости»). Биги
в новой социокультурной ситуации, сложившейся в татарском обществе начала XX в., обратился к этой проблеме. Его взгляды о всеобщности божественной милости вызвали широкий резонанс как в российской прессе, так и в турецкой. Он решал проблему веры и знания
в русле самой веры, выдвинув в книге «Рахмат илахия борханнары»
положение о «всеобщности божественной милости». Вслед за книгой
в том же году вышло ее продолжение «Инсанларнын акыйда илахияларына бер назар» («Взгляд на верования людей в божество»). Татарский реформатор, в отличие от своих предшественников, выступил
как наиболее радикальный мыслитель, полагая, что Аллах настолько всемилостив, что наказания может и не быть или же наказание
в аду не является бесконечным, а его продолжительность зависит
от Бога, а Он рано или поздно простит грехи всем — как верующим,
так и неверующим, — и вообще на том свете может спастись все человечество. Истина, по Биги, должна утверждаться не страхом перед
адом, а рациональными доказательствами, изложенными в Коране.
Он не открывал нечто новое в теологии, однако призывал при решении любого вопроса руководствоваться разумом, толковать некоторые места Корана, если они не соответствуют духу времени, иносказательно, а не следовать букве Текста, как это делали большинство
традиционалистов того времени. Для мусульман, полагал Биги, насущно необходимо возродить принцип всеобщности божественной
милости, который свидетельствует о неизбежности спасения всех народов мира. Он выступил с этой концепцией то время, когда насущно необходимо было не разъединять мусульманские народы России
с русским народом, а наоборот, найти пути сближения и уменьшить
значение практики такфира — нетерпимости традиционалистов
из среды мусульман ко всякому неверному, не-мусульманину. Муса
Джарулла не пытался выделить ислам как лучшую религию (к этой
мысли любой человек должен придти сам), он толерантно относился ко всем вероисповеданиям. Своей концепцией всеобщности божественной милости Биги выступил против традиционных усто-
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ев татарского общества, значительную часть которого составляли
фанатики-традиционалисты, понимающие Коран и Сунну буквально, и показал, что с помощью соответствующего знания основных
источников религии можно прояснить многие религиозные проблемы, стоящие перед татарским обществом того времени.
В начале XX в. одним из лидеров татарского религиозного реформаторства становится Зиаддин Камали. Свои реформаторские
взгляды на мусульманское образование Камали изложил в «Пруграм
макатиб диния» («Программа религиозных школ») (1906). Он выступал за специализацию преподавателей по отдельным дисциплинам;
за введение специально разработанных преподавателями программ
для различных ступеней образования, предусматривающих экзаменационный контроль учебы шакирдов (4 уровня — начальный, средний, подготовительный и высший); за участие учащихся в разработке
правил внутреннего распорядка; за передачу руководства учебным
процессом в ведение педагогических советов (по примеру системы
образования в Турции и Египте). Камали пришел к выводу о необходимости открытия медресе высшей ступени для подготовки педагогических кадров для низшей и средней ступеней образования. Его медресе «Галия» в Уфе становится одним из передовых учебных заведений,
программа которого включала изучение светских дисциплин (71,8%).
Камали пропагандирует свои реформаторские идеи среди населения,
ведет кружки по изучению религии и знакомит слушателей со своим
переводом Корана на татарский язык. Он считает, что ислам установил всеобъемлющий закон, согласно которому образование вошло
в обязанность (фард) для мусульманина. Зиаддин полагает, что для
процветания государства необходимо приводить законы религии в соответствие с действительностью, отмечая, что мусульманские ученые
дали решение этой проблемы в формуле: «решения изменяются с течением времени» 1. При этом он полагает, что шариат тоже будет развиваться с течением времени и потому, возможно, ислам в результате
постоянной работы по согласованию с требованиями времени станет
двигателем прогресса. Камали пытается решить проблему веры и знания, отдавая приоритет вере, полагая, что Коран обосновал все законы
мироздания. «Мир, основываясь на законе причинно-следственных
связей, устроенный как предел упорядочивания формы, общим не меняющимися вечными законами, вовлечен в круг всеобщего закона
всемирного тяготения. В терминологии Благородного Корана эта всемирная сила притяжения именуется силой подчинения: “И подчинил
Солнце и Луну” [Коран, 13:2]… [звезды] подчинены Его повелением
[Коран, 16:12]… Согласно этому закону выстроено все существование» 2. Таким образом, Камали приходит к выводу, что в Коране есть
1
2

Камали З. Фальсафа итикадия. Уфа, 1910. Ч. 1. С. 121.
Там же. С. 125–126.
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указание на закон всемирного тяготения задолго до его открытия. Задача реформатора-теолога состоит в том, чтобы найти и растолковать
аяты Корана, в которых содержатся многие современные научные истины. Главной причиной отставания мусульман от мировой цивилизации он считает отход большей части мусульман от законов, которые
были установлены 14 веков назад, в счастливый век ислама.
Татарские религиозные реформаторы, призывая к обращению
к источникам времен пророка Мухаммада как идеальному для мусульман, отрицали сочинения многих мусульманских средневековых теологов. Такой подход — против средневековых новшеств, но за рационализм в исламе (обращение к концепции иджтихада и «открытие дверей
абсолютного иджтихада») — ставит Утыз-Имяни и Курсави в ряды первых татарских религиозных реформаторов, стремившихся изменить
жизнь татарского общества в соответствии с требованиями времени.
Только во второй половине XIX в. их эстафету принял Марджани, выступавший за согласование религии с наукой, изучение светских наук
и обосновывавший свои идеи концепцией «открытия дверей иджтихада». Религиозное реформаторство XIX–XX вв., связанное с деятельностью Фахраддина и Биги, имеет свою особенность — использование
в законотворчестве иджмы (согласного мнения авторитетов различных
социальных слоев татарского общества для обоснования нового взгляда
на действительность). Реформаторские идеи Камали предполагают соответствие религии современной действительности, призывают любого
мусульманина стремиться к получению современного знания — как религиозного, так и светского. В дальнейшем реформаторское движение
привело к европеизации жизни татарского общества при сохранении
основных мусульманских ценностей.
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