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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ ИСЛАМЕ
(ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)
З.У. Омарова
Актуальная проблема трансформационных процессов в религиозной сфере. Процессы возрождения
современного ислама протекают в условиях обостряющихся разногласий противоречий как внутри самого
ислама, так и во взаимоотношениях религиозных организаций с другими социальными институтами. Это
наблюдается в традиционно мусульманских регионах России и областях, где ранее не исповедовалась эта
религия. Ислам исторически всегда был не только как религия, но и как политическая доктрина, что
необходимо учитывать при анализе трансформационных процессов, происходящих в религиозной сфере.
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The article is devoted to the problem of transformational processes that are topical today in the religious
sphere. It is stated that processes of revival of modern Islam proceed in the conditions of becoming aggravated
disagreements and contradictions both in Islam, and in relations of the religious organizations with other social
institutions. It is traced the traditionally Muslim regions of Russia, and areas where early this religion wasn't
practiced. Islam historically always appeared not only as religion, but also as the political doctrine that it is
necessary to consider in the analysis of transformational processes occurring in the religious sphere.
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