
Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 11 | 2021 

ISSN: 2181-1385 

   Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 

Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 

DOI: 10.24412/2181-1385-2021-11-1145-1150 

 

Google Scholar                                                                          Scientific Library of Uzbekistan 

Academic Research, Uzbekistan                   1145                                                         www.ares.uz 

ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ СУФИЗМА – ОДНА ИЗ ОСНОВ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

 

Джафар Холмуминов 

Доктор философских наук (DSc) 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье отмечается, что за годы независимости в Узбекистане 

осуществляются масштабные реформы в сфере дальнейшего развития 

общества, основой послужит Стратегия действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы для реформ 

во всех сферах. Отмечено, что они служат для улучшения стратегических основ 

для укрепления основ жизни. 

В статье разъясняется, что изучения истории суфизма один из факторов 

развития общественного сознания и укрепления социальных отношений. 

В статье объясняется как в Узбекистане придается особое внимание 

исследованию взглядов мыслителей Востока о вселенной и человеке, 

образовании и воспитании, религии и вере, семье и браке, личности и обществе, 

управлении государством и обществом, а также по использованию их идей, 

которые соответствуют духу времени. 
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ABSTRACT 

The article notes that over the years of independence in Uzbekistan, large-scale 

reforms have been carried out in the field of further development of society, the basis 

will be the Action Strategy for five priority areas of development of the Republic of 

Uzbekistan for 2017-2021 for reforms in all areas. It is noted that they serve to 

improve the strategic foundations to strengthen the foundations of life. 

The article explains that the study of the history of Sufism is one of the factors 

in the development of social consciousness and the strengthening of social 

relations.The article explains how Uzbekistan pays special attention to the study of 

the views of thinkers of the East about the universe and man, education and 
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upbringing, religion and faith, family and marriage, personality and society, 

government and society, as well as on the use of their ideas that correspond to the 

spirit of the times. 

Keywords:  Independence, Uzbekistan, religious freedom, reforms, tolerance, 

strategy of action, security, Sufism, tarikat, Vahdat al-wujud, Khoja Muhammad 

Porso, Khoja Akhror Wali, Mevlana Abdurahman Jami, Naqshbandiya. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучая различные аспекты и роль религии в обществе можно изучить 

историю появления, структуру, численность верующих и другие факторы в 

различных странах. 

Во всем мире начинают признавать, что наследие предков является 

теоретической основой развития науки и современных знаний. Возрастает 

необходимость следовать принципу историчности в соблюдении идеалов и 

норм познания. Изучение наследия предков приобретает актуальное значение 

для обеспечения преемственности знаний, сравнительного анализа взглядов 

великих мыслителей на бытие, вселенную, природу, духовность человека 

применяя современные научные инновации, определения их взаимосвязей и 

различий. 

В ряде научно-исследовательских институтов и центров мира проводятся 

исследовательсткие работы на основе сравнительного анализа религиозного и 

философского наследия мыслителей Востока для раскрытия значения их идей в 

воспитании современного человека, изучения и изменения мира религиозно-

просветительских взглядов, исследования научных аспектов доктрины о 

счастье в двух мирах, раскрытия причин склонности человека к добру и 

греховности, обоснования необходимости соблюдения культуры примирения 

(мирного сосуществования) в общественных отношениях при изучении 

смыслов сур и аятов Священного Корана и Хадисов. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

В Узбекистане придается особое внимание исследованию взглядов 

мыслителей Востока о Вселенной и Человеке, образовании и воспитании, 

религии и вере, семье и браке, личности и обществе, управлении государством 

и обществом, а также по использованию их идей, которые соответствуют духу 

времени. Также, “глубокое изучение, глубокое понимание и широкая 
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популяризация произведений мыслителей Исламского мира – великих предков, 

их бесценного вклада в развитие всей мировой цивилизации”
1
 выступает в 

качестве средства обеспечения преемственности между поколениями.  

“Религия ислам призывает нас к миру и доброте, к бережному хранению 

истинных человеческих качеств. В настоящее время, изучение неоценимого 

вклада многих ярких деятелей Центральноазиатского Ренессанса в Исламскую 

и мировую цивилизацию”
2
 приобретает все большое значение в обеспечении 

соотношения религиозных и светских знаний, в формировании светского 

мышления.     

Изучение таких вопросов и направлений служит реализации задач, 

определенных законом Республики Узбекистан «О свободе совести и 

религиозных организациях» (новая редакция) (1998 год), «О государственной 

молодежной политике» (2016 год), Указом Президента Республики Узбекистан 

от 7 февраля 2017 года №УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан», от 23 июня 2017 года «О мерах по 

созданию Центра исламской цивилизации при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан», а также другими нормативно-правовыми актами. 

В ведущих мировых научно-исследовательских центрах и научно-

образовательных заведениях, в том числе, в McGill University, Institute of 

Islamik Studies (Канада), Тегеранский университет им. Аллома Табатабаи, 

Машхадский университет, Марказ-э Доъэратулмаъорэф-э бузург-э эсломи, 

Бунѐд-э Доъэратулмаъорэф-э эсломи (Иран), Каирский университет (Египет), 

The Institute for Islamik World Studies, Zayed University (ОАЭ), Институт стран 

Азии и Африки Московского государственного университета, Cembridge, 

Oxford, London universities (Великобритания), Departament of Asian and Asian 

American Studies at Stony Brook University (США, Нью-Йорк), The Islamik 

Studies program at the University of Detroit (США), Sorbone University (Франция), 

Стамбульский университет (Турция), Научно-исследовательских институтах 

философии и востоковедения АН Таджикистана, и в Таджикском 

государственном университете ведутся научно-исследовательские работы по 

истории, теории и философии суфизма (тасаввуф), философско-

                                                           
1
 Ш.Мирзиѐев. Миллий тараққиѐт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – 

Тошкент: “Ўзбекистон”, 2017. – Б.35. 
2
 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиѐвнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган 

нутқи. “Халқ сўзи”. 2017 йил, 20 сентябрь. 
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просветительской школе Аль Араби, учению Ходжагон-Накшбанд, философии 

Вахдат уль-вуджуд и ее влиянию на философское мышление. 

Анализ исследований сущности философии тасаввуф (ирфан), ее места в 

развитии Восточной и Западной философской мысли проявляется в следующих 

результатах: американский исламский ученый, заслуженный профессор 

кафедры Азиатский и Азиатско-Американских исследований Университета 

Стони Брук в Нью-Йорке Уильям К. Читтик перевел труд Абдурахмана Джами  

"Нақд ан-Нусус фи шарҳи Нақш ал-Фусус", труды Ибн аль-Араби "Фусус уль-

хикам", "Футухот уль-маккия", а также опубликовал монографии и статьи о 

персидской литературе и учению Руми. 

В то время как ученые из McGill University, Institute of Islamic Studies 

(Канада) в сотрудничестве с учеными Тегеранского университета имени 

Аллома Таботабои была раскрыта сущность идей написанной на арабском 

языке, работе Абдурахмана Джами “Ад Дуррат уль-Фохира” и ее перевода на 

персидский язык (фарси).
3
  

Ученые из Тегеранского и Мешхедского университетов перевели на 

персидский язык и опубликовали научно-философские и литературные труды 

Ибн аль-Араби, Давуда Кайсари, Абдураззока Кошони, Фахриддина Ироки, 

Ходжа Мухаммад Порсо и Абдурахмана Джами.  

Иранские ученые обосновали важность (значение) религиозно-

нравственных и философско-ирфанических (просветительских) взглядов Ибн 

аль-Араби. 

Ученые Института философии и научно-исследовательского Института 

Востоковедения Академии наук Таджикистана провели фундаментальные 

исследования по изучению сущности учения Накшбандия и философии Вахдат 

уль-вуджуд, по обоснованию факта, что она является специфическим 

прогрессивным мировоззрением в истории исламских наук. 

Исследователи из научно-исследовательских центров философии и 

востоковедения Турции выявили, что идея Вахдат уль-вуджуд составляет 

сущность исламской философии. 

Во все времена обращалось особое внимание взглядам мыслителей 

Востока о битие сущности человека. В частности, в XX веке проводились 

                                                           
3
  A.Jami. Al-Durrat al-Fakhirah. QArabic Commentary of Abd al-Ghafur al-Lari end Persia Commentary of Imad al-

Davlah. Edited by N.Heer and A.MusaviBehbahani. / McGill UniversityMontreal Canada, Institute of  Islamik Studies. 

In Collaboration with Tehran University.  – Tehran, 1980. 
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научные изыскания по значению (влиянию) их взглядов на развитие 

современной науки.  

В исследования Востоковедов, исламоведов и философов Европы и США, 

в часности немецкой ученой-востоковеда А. Шиммель, французского ученого-

востоковеда Я. Ришара, английских ученых Дж. С. Триминэма, Идриса Шаха, 

Х. Орбина, канадского ученого-исламоведа Н. Хра, Американского ученого-

исламоведа У. Читика иссоедованы вопросы истории и философии суфизма, 

философско-теологической школы Ибна аль-Араби, учения Накшбандия и 

связанные с наследием таких представителей данного учения как Мухаммад 

Порсо и Абдурахмана Джами.  

Арабские ученые У. Яхья (Египет),  иранские ученые А. Зарринкуб, М. 

Джахангири, К. Кокои, А. Мазахири, К. Мухаммади, П. Морведж, афганские 

ученые М. Мубаллиг, Н. Хирави, таджикские ученые М.Раджабов, А.Афсахзод, 

А. Мухаммадходжаев, турецкие ученые У. Турар, М.А. Джушон, С. Улудог, Н. 

Тусун, японский ученый Т. Изуцу исследовали научное значение философии 

Вахдат уль-Вуджуд.   

В исследованиях таких российских ученых-востоковедов, как Е.Э. 

Бертельс, А.Н.Болдырев, В.А.Гордлевский,  М.Т. Степанянц, А.Д.Кныш, А.В. 

Смирнов раскрыа сущность, значение тарикатов тасаввуф, философии Ислама. 

Ученые-востоковеды Узбекистана Н.Камилов, Б.Валиходжаев, А.Усмон, 

И.Хаккул, Ш.Сироджиддинов, С.Олим, С.Сайфуллох, М.Кенжабек  

занималисть вопросами, связанными с влиянием суфизма на художественное 

творчество, философы Х.Пулатов, Р.Носиров, Х.Аликулов, Г.Наврузова, С. 

Каримов, Р.Шодиев, М.Маматов исследовали философские стороны суфизма, 

Р.А.Тиллабоев, Э.Каримов, А.Ш.Жузжоний, Н.Джураев, и Б.Бободжонов 

занимались исследованиями истории суфизма и своими монографиями, 

трактатами и статьями внесли достойный вклад в эту научную сферу. 

Переводы ряда научно-исторических и художественных источников по 

учению Накшбандия с арабского, персидского и турецкого на узбекский 

учеными Н. Комиловым, М. Хасани, С. Сайфуллохом, Б. Умрзоком, Н. 

Джабборовым, Г. Наврузовой расширили круг исследований в этой отрасли 

науки. 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ 

В трудах узбекских учѐнных были разработаны предложения по 

использованию в социальной практике идей Восточной философии о 

возникновении мироздания, способах эмоционального и рационального 

познания, влиянии социальной среды на формирование нравственных 

ценностей, формировании культуры компромисса в межличностных 

отношениях. 

Разрабатываются новые предложения по использованию исламских 

просветительских идей для укрепления межконфессиональной и 

межнациональной толерантности, повышения культуры солидарности между 

различными слоями общества, совершенствования взаимодействия 

религиозных организаций и институтов гражданского общества. 

Научная значимость этих исследований, объясняется возможностью 

использования содержащихся в ним научно-теоретических выводов, 

предложений и рекомендаций в научно-исследовательской работе по изучению 

сущности учения Восточных мыслителей и учения Накшбандия, научных 

исследованиях по изучению значения изучения наследия предков в 

некоммерческих организациях, пониманию сущности философии Вахдат уль-

вуджуд и возможностей расширения мышления. 
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