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АБДО Мухаммед (1849, с. Махаллет Наср – 11.7.1905, Каир), общественный деятель,
писатель, идеолог и лидер исламского реформаторства. Родился в крестьянской
семье в Нижнем Египте, получил традиционное мусульм. образование в медресе
Ахмадийя (г. Танта) и в ун-те Азхар (1862–77). С 1880 гл. редактор офиц. органа егип.
правительства «Аль-Вакаи аль-Мысрийя». Религ.-филос. взгляды А. сформировались
под влиянием Джамаль-ад-Дина Афгани. А. принял активное участие в нац.освободит. движении под рук. Ораби-паши. В 1883 выслан из Египта; жил в Париже и
Бейруте. Во Франции совм. с Афгани издавал газету антиколониальной
направленности «Аль-Урва аль-Вуска». В изгнании окончательно оформились его
воззрения, лёгшие в основу исламского реформаторства. По возвращении в Египет
(1888) отошёл от активной политич. деятельности, выступал за поэтапные
преобразования в рамках оккупац. режима. Будучи назначенным в 1895 членом Адм.
совета Азхара, выступил за радикальные реформы университета, значит. часть
которых была реализована после смерти А. С 1897 вместе с Мухаммедом Рашидом
Ридой начал издание ж. «Аль-Манар» – рупора исламского реформаторства в
Египте и исламском мире. В 1899–1905 гл. муфтий Египта, разрешил мусульманам
вкладывать денежные сбережения в банки и получать проценты, употреблять в пищу
мясо животных, забитых христианами и евреями, носить европ. одежду и пр.
Переписывался с Л. Н. Толстым по религ.-нравств. вопросам. Внёс большой вклад в
становление совр. араб. публицистики, литературы. Добивался проведения реформы
лит. языка, очищения его от иноязычных влияний. Взгляды на литературу отразил в
соч. «Путь красноречия» (кон. 1890-х гг.). Осн. произведения – «Трактат о
единобожии» (1897) и «Комментарий к Корану» (доведён А. до 125-го айята 4-й суры;
завершён Рашидом Ридой и впервые опубл. в «Аль-Манаре»).
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