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Агзамходжаев С.С. (ТИУ, Ташкент) 
 

Реализация магистерских программ в системе  
религиоведческого образования в Узбекистане 

 
Аннотация. В данной статье представлен краткий обзор реа-

лизации магистерских программ по исламоведению в системе рели-
гиоведческого образования. В обзоре рассматриваются состояние 
преподавания учебных предметов в магистратуре Ташкентского 
исламского университета (ТИУ), связанных с изучением ислама, ме-
тоды обучения, тематика магистерских диссертаций, профессио-
нальная подготовка преподавательского состава.  

Ключевые слова: магистратура, религиоведение, религиозная 
толерантность, исламоведение, магистерская диссертация, светские 
и религиозные знания, проблемное обучение, развитие мировоззрения.  

 
Implementation of master’s programs in the educational system 

of religious studies in Uzbekistan  
 

Abstract. This article offers an overview of the implementation of 
master's programs in Islamic studies in the religious educational system. This 
review considers the state of teaching Islam-related subjects in master’s de-
gree training programs at Tashkent Islamic University (TIU), training meth-
ods, master's thesis topics, and professional training of the teaching staff. 

Keywords: master’s degree programs, religious studies, religious 
tolerance, Islamic Studies, master's thesis, secular and religious 
knowledge, problem-based learning, development of a world view. 

 
Сегодня магистратура способна помочь выпускнику вуза вырабо-

тать универсальный подход к конкретной профессиональной деятель-
ности. По сравнению с бакалавриатом в магистратуре больше времени 
отводится на учебные курсы специализации, исследовательские проек-
ты и производственную практику. Благодаря этому магистерские про-
граммы в значительной степени нацелены на потребности организаций 
и предприятий-работодателей. Магистры получают комплекс компе-
тенций, позволяющих сразу квалифицированно выполнять определен-
ные функции, согласно определенной специализации. 

В магистратуре осуществляется подготовка квалифицирован-
ных специалистов, научных работников, обладающих методами по-
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лучения, использования и хранения научных сведений, знаний о 
научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, а 
также светскими и религиозными знаниями. 

В магистратуре Ташкентского исламского университета обу-
чение ведется по 5 специальностям, в частности таким, как «Рели-
гиоведение», «История и источниковедение ислама», «Психология 
(психология религии)», «Экономика зарубежных стран и странове-
дение». В 2016 г. появилась новая специальность для студентов-
историков – «Историография, источниковедение и методы историче-
ских исследований (по странам Центральной Азии)». 

2 марта 2015 г. Постановлением Кабинета министров Респуб-
лики Узбекистан за № 36 был утвержден Устав о магистратуре, со-
гласно которому разработаны организационные, научные и духовно-
просветительские требования к магистерским программам. Исходя 
из уставных положений, 16 марта 2015 г. решением ученого совета 
Ташкентского исламского университета была принята программа 
«Научно-исследовательская работа, научно-педагогическая работа и 
выполнение квалификационной практики».  

В учебном году 2015–2016 в магистратуре обучались 46 маги-
странтов, из них 25 магистрантов на первом курсе, 21 магистрант на 
втором курсе. В магистратуре преподают 29 преподавателей, из них 10 
докторов наук и профессоров, 17 кандидатов наук и доцентов из Таш-
кентского исламского университета (ТИУ), Национального университе-
та Узбекистана (НУУ), Ташкентского государственного института во-
стоковедения (ТашГИВ), филиала Московского государственного уни-
верситета в Ташкенте (МГУ), Ташкентского исламского института 
(ТИИ) и других вузов. Они проводят теоретические и практические за-
нятия по следующим учебным предметам специальности:  

1. Региональное изучение истории религий.  
2. Современные религиозные организации и движения. 
3. Методы исследования зарубежной литературы и источников 

по исламоведению. 
4. Мазхабы и течения в исламе. 
5. Сравнительное изучение тафсиров Корана. 
6. Суфийские тарикаты. 
7. Методология и современные методы исторических иссле-

дований. 
8. Педагогические технологии и педагогическое мастерство и др. 
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Научно-исследовательская работа магистранта 
Основной обязанностью магистранта является выполнение 

научной работы. Научно-исследовательские работы слушателей ма-
гистратуры утверждаются ученым советом Ташкентского исламского 
университета под общим руководством и при поддержке проректора 
по научному наследию и религиоведческим исследования.  

По теме диссертации магистрант должен опубликовать науч-
ные статьи, выступить с докладами на научных конференциях и се-
минарах. В 2015–2016 гг. 46 студентов магистратуры опубликовали 
более 150 статей в различных научных журналах и сборниках. Кроме 
того, издается отдельный сборник статей магистрантов ТИУ. 

Для магистрантов организовываются встречи и круглые столы 
с участием известных ученых: востоковедов, историков, филологов, 
экономистов и политологов. Ежемесячно для контроля деятельности 
учащихся магистратуры проводится научно-практический семинар с 
участием профессорско-преподавательского состава университета. 

Магистранты участвуют в республиканских конкурсах, посвя-
щенных историческим датам и юбилеям ученых прошлого. 

Наряду с обучением они повышают квалификацию, проходя 
стажировку в различных госучреждениях и общественных организа-
циях, в частности в Комитете по делам религий при Кабинете мини-
стров Республики Узбекистан, Управлении мусульман Узбекистана, 
банках, фондах и других общественных организациях, а также в ву-
зах республики. 

Темы магистерских диссертаций определяются исходя из научно-
исследовательской проблематики деятельности организаций, с которы-
ми кафедры заключили договор об инновационном корпоративном со-
трудничестве. Среди них Комитет по делам религии при Кабинете ми-
нистров Республики Узбекистан, Управление мусульман Узбекистана, 
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Таш-
кентский государственный институт востоковедения, Общественный 
благотворительный фонд «Махалля», Республиканский научно-
практический центр национальной идеи и идеологии, Центральный гос-
ударственный архив РУз, Институт истории АН РУз, Государственный 
музей истории Узбекистана АН РУз, Национальная энциклопедия Уз-
бекистана, Общественный центр «Оила» («Семья») и др. 

Каждый год профессорско-преподавательский состав предла-
гает актуальные темы исследований, затем формируется база данных 
и обсуждается на совместном заседании кафедр «Религиоведение и 
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сравнительное изучение мировых религий ЮНЕСКО», «Исламове-
дение», «История», «Психология и философские науки» при участии 
сотрудников Научно-исследовательского центра исламоведения.  

Основным объектом исследования магистерских диссертаций яв-
ляется изучение творческого научного наследия мыслителей Востока. 
Наряду с работами источниковедческого характера проводятся иссле-
дования по актуальным проблемам современности, касающиеся исто-
рии и философии религий мира, в частности истории и философии ис-
лама, исламского права, корановедения, хадисоведения. В последние 
годы в тематику диссертационных работ магистрантов Ташкентского 
исламского университета вошли важные проблемы сегодняшнего дня, 
такие как взаимоотношение государства и религии, межрелигиозный 
диалог и религиозная толерантность в Республике Узбекистан, борьба с 
религиозным экстремизмом и международным терроризмом, религио-
ведение и исламоведение в России и западных странах.  

Предлагаемые темы магистерских диссертаций условно можно 
разделить по следующим разделам:  

Религиоведение 
1. Влияние исторических процессов на формирование религи-

озных иерархий в религиях мира. 
2. Идеи толерантности в источниках мировых религий. 
3. Значение Великого шелкового пути в формировании рели-

гиозной толерантности в Центральной Азии. 
4. Деятельность ЮНЕСКО по укреплению принципов толе-

рантности. 
5. Межрелигиозное и межнациональное согласие в политиче-

ской практике государств с мусульманским населением: история и 
реальность. 

История ислама 
1. Духовно-религиозная обстановка в период раннего ислама. 
2. Социальные и экономические реформы в период раннего 

ислама. 
3. Социально-экономические преобразования в Мавараннахре 

в период правления династии Омейядов. 
4. Специфика состояния ислама в период правления монголов 

в Центральной Азии.  
5. Роль и место ислама в среднеазиатском обществе в период 

Российской империи. 
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6. Значение религиозного реформаторства в национально-
освободительных движениях стран Востока. 

Ислам и современность 
1. Исламофобия как религиозная угроза в странах Запада. 
2. Влияние религиозных обрядов на культурную жизнь наро-

дов Центральной Азии. 
3. Сравнительный анализ политики в отношении исламской 

религии в странах Запада и Востока в ХХ в. 
4. Изменение отношения к исламским ценностям в государ-

ствах Центральной Азии на современном этапе. 
5. Активизация деятельности мусульманских общин в Юго-

Восточной Азии. 
Корановедение и хадисоведение 
1. Толкование Корана и «тафсир бир-рай» в Мавараннахре. 
2. Метод тафсира Абу Лайса ас-Самарканди в опровержении 

различных ответвляющихся догматических течений. 
3. Значение дидактического наследия Махмуда Замахшари в 

деле духовного воспитания молодежи. 
4. Сравнительный анализ «Сахих» (достоверных) сборников. 
5. Важность изучения хадисов в борьбе с религиозным экс-

тремизмом. 
Суфизм 
1. Роль суфизма в Османской империи. 
2. Роль суфизма в Мамлюкском султанате. 
3. Всемирное значение суфийских тарикатов Мавараннахра: 

история и современность. 
Творческое наследие ученых прошлых лет 
1. Развитие исламской науки и культуры в период правления 

Амира Темура и Темуридов в XIV–XVI вв. 
2. Значение личности Абу Ханифа в развитии и распростране-

нии ханафитского мазхаба и исламского учения в Мавараннахре. 
3. Художественное отражение столпов ислама в труде Алише-

ра Навои «Хайратул аброр». 
4. Научное наследие мыслителей, живших в период правления 

монголов в Мавараннахре. 
5. Освещение вопросов религиозной толерантности в трудах 

ученого Саъдуддина Тафтазани. 
6. Религиозно-политические и социальные особенности рас-

пространения трудов ученых Средневековья. 
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Историография и источниковедение 
1. Сравнительный анализ трудов современных западных исла-

моведов по истории ислама. 
2. Место и значение жанра «сира» в исламской историо-

графии. 
3. Исследование арабо-мусульманской культуры в контексте 

диалога цивилизаций. 
4. Историко-методологические предпосылки исследования 

этапов распространения ислама в Центральной Азии. 
Духовно-просветительская работа магистранта 
Магистранты принимают участие в молодежных радиопереда-

чах, а также в, и телепередачах телеканалов «Узбекистан», «Ешлар», 
«Махалла», «Маънавият ва маърифат» по актуальным темам совре-
менности, таким как воспитание молодежи в духе патриотизма и 
преданности Родине, борьба с религиозным экстремизмом и терро-
ризмом, занятость и развитие творчества молодежи и др. 

Магистранты пишут сценарии и дают интервью для ежене-
дельных передач университетской студии «Зие» («Свет»). Вместе с 
махаллинскими советниками по религиозному просвещению и нрав-
ственному воспитанию они проводят просветительскую работу среди 
населения областей республики и тем самым развивают навыки ра-
боты с общественностью. 

При преподавании курсов по изучению ислама применяются 
новые методы обучения, основанные на системном, сравнительно-
аналитическом подходе, моделировании ситуаций с использованием 
учебных слайдов, видеофильмов, CD дисков на узбекском, русском, 
английском и арабском языках. 

Из-за недостатка учебных часов по некоторым дисциплинам 
для желающих углубить свои знания в области исламской культуры 
и искусства организуются дополнительные занятия в виде факульта-
тивов и кружков. Для студентов ТИУ созданы кружки «Каллигра-
фия», «Практика чтения рукописей», «Мастерство проведения экс-
курсии», занятия в которых проводят магистранты под руководством 
ведущих специалистов-исламоведов. 

С целью воспитания студенческой молодежи в духе религиоз-
ной толерантности некоторые ознакомительные занятия проводятся в 
церкви, монастыре, синагоге, мечети и других культовых местах Таш-
кента, а также в университете проходят встречи, конференции и семи-
нары с участием представителей различных религиозных организаций. 
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К сегодняшнему дню магистратуру ТИУ окончили более 
300 магистров. Выпускники магистратуры осуществляют свою даль-
нейшую деятельность в таких организациях Узбекистана, как Аппа-
рат президента Республики Узбекистан, Комитет по делам религии, 
Духовное управление мусульман Узбекистана, МИД, МВД, 
МВЭСиТ, Министерство юстиции, Международный центр Имама 
Бухари, научно-исследовательские институты Академии наук Рес-
публики Узбекистан и др. 

Некоторые выводы и предложения 
1. Для близкого ознакомления студентов с историей и учением 

исламской религии, мусульманскими ритуалами, обычаями и тради-
циями предлагается проводить практические занятия в исторических 
местах Ташкента, Самарканда, Хивы, Бухары, Термеза и других го-
родов республик Центральной Азии. 

2. Ввиду того что обучение в вузах Узбекистана по специально-
сти «Религиоведение и исламоведение» большей частью ведется на уз-
бекском языке, наблюдается недостаток программ по исламоведению на 
русском языке. Необходимо скоординировать деятельность ученых ис-
ламоведов Узбекистана и России для разработки новых типовых про-
грамм, учебников и учебных пособий по исламоведческим наукам. 

3. Принимая во внимание лингвистические способности маги-
странтов, предлагается в сотрудничестве с зарубежными специалистами 
заниматься подготовкой диссертаций к защите на иностранном языке. 

4. При изучении опыта российских вузов (МГУ, МГИМО, 
ИСАА) становится очевидно то, что в перспективе магистрантам 
можно будет предложить различные виды международной составля-
ющей обучения. К ним можно отнести краткосрочные стажировки за 
границей; обучение за границей по программе обмена, с правом на 
получение дополнительного сертификата или свидетельства; практи-
ку в международных и зарубежных организациях и компаниях; уча-
стие в международных проектах и грантах. 

5. Предлагается подписать договор и наладить взаимообмен опы-
том по реализации магистерских программ между Ташкентским ислам-
ским университетом, Казанским федеральным университетом и Россий-
ским исламским институтом по вышеуказанным специальностям. 

6. С целью повышения квалификации преподавателей-исламо-
ведов необходимо организовать межвузовский постоянно действующий 
учебно-методический семинар. 
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7. Предлагается разработать совместный комплексный науч-
ный проект под названием «Этапы развития исламской цивилиза-
ции», в рамках которого будут подготовлены наглядные учебные по-
собия, каталоги, фотожурналы, научно-популярные фильмы, элек-
тронные лекции по темам «Исламские архитектурные памятники», 
«Рукописи и историческая литература по истории ислама», «Ислам-
ская культура и искусство» и др. 

В заключении хочется сказать, что времена, когда магистрату-
ра считалась чем-то экзотическим, проходят. Студенты начинают 
понимать, что она дает возможность повысить уровень образования, 
при необходимости сменить направление подготовки, поступить в 
более престижный вуз или продолжить учебу за рубежом. Работода-
тели тоже постепенно привыкают к тому, что магистры, как правило, 
лучше подготовлены, чем бакалавры и специалисты. С каждым го-
дом количество желающих поступить в магистратуру растет, необ-
ходимо более активно открывать новые магистерские программы, 
так как во всем мире повышается спрос на образование.  
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Агзамходжаев С.С. (ТИУ, Ташкент)  
 

Формирование культуры религиозной толерантности  
в процессе непрерывного образования 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются роль и значение 

религиозной толерантности в социально-политическом развитии Узбе-
кистана, а также формирование культуры религиозной толерантности 
и толерантного сознания у молодежи в процессе дошкольного, начально-
го, всеобщего среднего, среднего специального и профессионального, 
высшего образования. Показаны характерные качества культуры рели-
гиозной толерантности и ее определяющие понятия.  

Ключевые слова: непрерывное образование, религиозная то-
лерантность, просвещенность, всеобъемлющее мировоззрение, здра-
вая убежденность, национальные и религиозные ценности, уважи-
тельное отношение к религиозным традициям. 

 
Development of a culture of religious tolerance  

in continuing education 
 

Abstract. This article discusses the role and significance of reli-
gious tolerance in the social and political development of Uzbekistan, as 
well as the establishment of a culture of religious tolerance and a tolerant 
attitude among young people in pre-school, primary, general secondary, 
specialized secondary and vocational education, and higher education. 
The article shows the typical qualities of a culture of religious tolerance 
and its defining concepts. 

Keywords: continuing education, religious tolerance, education, 
comprehensive outlook, robust conviction, national and religious values, 
respect for religious traditions. 

 
В современном обществе толерантность и воспитание молодежи 

имеют особое значение. Они выступают и как ценностная установка, и 
как норма социального действия, и как политическая необходимость. 
Говоря о толерантности, имеем в виду открытость миру, что подразуме-
вает активные общественные взаимодействия как внутри страны, так и 
на международной арене. Развитие каждой страны, ее место в мировом 
сообществе в первую очередь определяет то, насколько прочны в ней 
мир и согласие, крепок дух толерантности. 
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Национальная политика Республики Узбекистан строится на 
основах межрелигиозного и межнационального согласия. Уважение 
к другим культурам, языкам, верованиям и традициям на протяжении 
многих веков передается как духовная ценность от поколения к по-
колению. В наши дни толерантность наполнилась более глубоким 
смыслом, став неотъемлемой частью социальных отношений.  

Отметим, что пока толерантность не стала неотъемлемой ча-
стью поведения молодого современного жителя планеты, в том чис-
ле и узбекистанца. Следовательно, перед обществом стоит задача 
изменения стереотипов мышления у молодежи, формирования толе-
рантного сознания у тех, кто станет носителями духовных и интел-
лектуальных ценностей, культурных традиций государства.  

Актуальность изучения культуры религиозной толерантно-
сти в воспитании молодежи Узбекистана определяется тем, что в 
настоящее время сохраняется потребность в специальных иссле-
дованиях, непосредственно направленных на выяснение роли и 
значения религиозной толерантности, в целом религиозного фак-
тора в социально-политическом развитии страны. Особую значи-
мость приобретает тема формирования культуры религиозной то-
лерантности в процессе образования и воспитания молодежи. 

Для достижения этого необходима целенаправленная обра-
зовательная стратегия формирования позитивных толерантных 
отношений во всем обществе на базе совместных усилий психо-
логов, педагогов, политологов, историков, социологов, культуро-
логов, философов и т. д. Она должна способствовать предотвра-
щению любых проявлений расизма, шовинизма, экстремизма, 
ксенофобии через учебный процесс, создание доброжелательной 
атмосферы в учебных коллективах, акцентируя внимание на том, 
что объединяет учащихся – представителей разных этносов. 

С целью формирования культуры религиозной толерант-
ности в системе непрерывного образования необходимо создать 
следующие педагогические условия: 

– создание единого толерантного пространства об-
разовательного учреждения; 

– развитие навыков коммуникативной толерантности педа-
гогов и учащихся; 

– формирование установки на толерантность, состоящую в 
готовности и способности учащихся и педагогов к равноправно-
му диалогу; 
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– вариативное использование активных методов обучения; 
– организация просвещения учащихся с целью повышения 

уровня информированности по проблеме толерантности.  
На наш взгляд, характерные качества культуры религиозной 

толерантности заключаются в нижеследующих понятиях: 

1. Просвещенность, которая заключает в себе осознание со-
отношения религиозности и светскости, правовую грамотность 
и светскость. 

2. Всеобъемлющее мировоззрение, которое включает в себя 
научный подход к религии, познание религии как гуманистического 
учения, отношение к религии как к комплексу нравственности, мора-
ли и духовных ценностей. 

3. Здравая убежденность, которая включает в себя религиоз-
ную чувствительность, умение различать национальный и религиоз-
ный образ, неприязнь к религиозному экстремизму и терроризму, 
неприязнь к миссионерству и прозелитизму, противостояние религи-
озному фундаментализму и фанатизму. 

4. Уважительное отношение к религиозным традициям, ко-
торое включает в себя уважительное отношение к религиозным об-
рядам и праздникам, уважительное отношение к религиозным и 
национальным традициям, знание национальных основ толерантно-
сти и преданность исторической памяти 
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Следует отметить, что формирование понятия толерантно-
сти должно проходить постепенно, в зависимости от возрастных 
особенностей учащихся и изучаемого материала. Отдельный 
урок по толерантности, как бы блестяще он ни был проведен, не 
сформирует толерантного сознания. Только постоянная, целена-
правленная работа по формированию толерантности может при-
вести к положительным результатам. Рассматривая конкретные 
проявления толерантности в процессе непрерывного образова-
ния, обучающиеся поднимутся до философского понимания то-
лерантности. Для этого предлагается комплекс требований к со-
держанию воспитательной работы, начиная с дошкольного и до 
высшего уровня образования. 

Дошкольное образование 
В комплекс требований дошкольного образования входит 

следующее: 1) иметь представление о религиозных ценностях, та-
ких как справедливость, правдивость, хорошее поведение, правиль-
ность; 2) дружить с детьми различных национальностей; 
3) помогать родителям, старшим и друзьям; 4) уметь сравнивать 
свое поведение с поведением друзей; 5) различать хорошее и пло-
хое; 6) иметь представление о религиозных обрядах; 7) Знакомиться 
с семейными традициями и др. 

В содержание воспитания дошкольного образования входят та-
кие понятия как: 1) правильно и неправильно; 2) жадность – плохая 
черта характера; 3) что хорошее, а что плохое; 4) мы друзья; 5) вме-
сте поможем старшим; 6) узбекистан – моя Родина; 7) узбекистанцы 
как одна семья. 

Начальное образование 
В комплекс требований начального образования входит сле-

дующее: 1) познать смысл рассказов и притч о нравственном воспи-
тании; 2) иметь понятия об уважительном отношении ко всем в шко-
ле; 3) иметь понятия об уважительном отношении к различным 
праздникам и традициям; 4) иметь понятия о религиозных обрядах; 
5) здороваться при встрече; 6) быть приветливым и вежливым и др. 

В содержание воспитания начального образования входят такие 
понятия, как: 1) если ты будешь уважать других, то и тебя будут ува-
жать; 2) любовь – в глазах (т. е. любовь и сердечная привязанность 
начинаются со взгляда); 3) праздники и ритуалы; 4) мой режим дня; 
5) чистота – украшение человека; 6) религиозные и светские знаки. 
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Всеобщее среднее образование 
В комплекс требований всеобщего среднего образования вхо-

дит следующее: 1) иметь представление о возникновении религии; 
2) уважать религиозные ценности; 3) иметь понятие о том, что надо 
уважать представителей всех религий; 4) быть в дружбе с предста-
вителями других религий; 5) пробудить в себе уважение к таким 
качествам, как честность, справедливость, гуманность, благодушие, 
веротерпимость, толерантность; 6) уметь прощать; 7) оказывать 
помощь тем, кто нуждается в ней; 8) уметь объяснять сущность ре-
лигиозных обрядов и др. 

В содержание воспитания всеобщего среднего образования 
входят такие понятия, как: 1) возникновение религии; 2) специфиче-
ские особенности развития религий; 3) религиозные ценности; 
4) каждый день каждый должен делать благородное дело; 5) ко всему 
относиться с уважением и любовью. 

Среднее специальное и профессиональное образование 
В комплекс требований среднего специального и профессио-

нального образования входит следующее: 1) быть информированным 
о мировых и национальных религиях, религиозных организациях и 
конфессиях; 2) осознать, что религиозная толерантность – это пока-
затель высокой культуры; 3) обладать чистой совестью; 4) быть 
снисходительным к различным религиозным верованиям; 5) ценить 
обычаи и традиции разных народов; 6) быть небезразличным к рели-
гиозным образам; 7) быть в дружественных отношениях с представи-
телями других религий др. 

В содержание воспитания среднего специального и професси-
онального образования входят такие понятия, как: 1) наш мир – мир 
человечества; 2) мировые и национальные религии; 3) религиозные 
организации и конфессии; 4) религиозные верования: различия и 
сходство; 5) чистота совести; 6) религиозная толерантность – показа-
тель высокой культуры. 

Высшее образование 
В комплекс требований высшего образования входит следующее: 

1) полностью познать сущность и смысл религиозной толерантности; 
2) уважать религиозные ценности и понимать их значение; 
3) чувствовать ответственность за обеспечение религиозной толерант-
ности; 4) быть в дружественных отношениях с представителями всех 
национальностей и обладать культурой межрелигиозного общения; 
5) не быть безразличным к межрелигиозным конфликтам; 6) бороться 
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против идей религиозного фундаментализма и экстремизма; 7) осозна-
вать роль религиозных обрядов в общественной жизни; 8) понимать 
гармонию религиозных и национальных ценностей; 9) изучать истори-
ческие и современные корни межрелигиозного согласия; 10) обладать 
культурой посещения исторических и религиозных памятников; 
11) иметь религиозно-идеологический иммунитет и др. 

В содержание воспитания высшего образования входят такие 
понятия как: 1) религиозные ценности и их значение; 2) религиозная 
толерантность: смысл и сущность; 3) культура межнационального 
согласия и межрелигиозного диалога; 4) межрелигиозный конфликт: 
цель и предназначение; 5) борьба против религиозного фанатизма и 
фундаментализма: опыт и анализ. 
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Таким образом, формирование культуры толерантности как инте-

гральной характеристики личности и поликультурное воспитание моло-
дежи подразумевает не только создание условий для естественного, сво-
бодного, целостного и гармоничного развития личности, но и сохранение 
и уважение традиций, духовно-нравственных ценностей и языков разных 
народов, признание их суверенности и права на самовыражение. Развитие 
толерантности также дает возможность представителям различных наци-
ональностей, культур и вероисповеданий, т. е. людям с абсолютно раз-
ными жизненными стратегиями, научиться уважать друг друга и ценно-
сти других народов, строить мирный диалог и добрососедские отношения 
и тем самым обогащать и собственную культуру, и собственную жизнь. 
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Актуальность мусульманских лагерей в сфере воспитания 
и образования подрастающего поколения 

 
Аннотация. В данной статье показана актуальность детских 

лагерей. Описываются возможности, которых нет в общеобразова-
тельных учреждениях и которые позволяют педагогам-вожатым в 
короткий срок раскрыть потенциал ребенка, дать ему направление 
развития. Приводится положительный опыт саратовского 
коранического детского лагеря «Аль-Фуркан». 

Ключевые слова: актуальность, лагерь, педагог, вожатый, 
возможности. 
 

Relevance of Muslim camps in upbringing and education of 
younger generations 

 
Abstract. This article shows the relevance of children's camps. We 

describe features that are not present in general educational institutions 
and allow teachers and counselors to unleash children’s potential 
promptly. As an example, we consider the positive experience of the Sara-
tov Qur'anic «Al-Furqan» children's camp. 

Keywords: relevance, camp, teacher, counselor, opportunities. 
 
Главная задача детского лагеря – это, прежде всего, организация 

отдыха детей. Обстановка в нем существенно отличается от домашней, 
что является ключевым фактором в определении программ и целей 
оздоровительного лагеря. Обстановка совместного проживания детей в 
группе сверстников позволяет обучать их нормам социальной жизни, 
поведению в коллективе, культуре взаимоотношений, располагает к 
раскрытию способностей детей, проявлению инициативы, способствует 
приобщению к духовности, усвоению принципа безопасного и 
здорового образа жизни. Задача педагогов в детском лагере – реализация 
этих возможностей. Решение задач организации жизни детей в 
оздоровительном лагере регламентируют «Конвенция о правах ребенка» 
(1989), «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 
развития детей» (1990) [1]. 

Каковы положительные тенденции современного развития сети 
лагерей для детского отдыха? Это отказ от ненужного единообразия; 
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разработка разных форм отдыха с различными источниками 
финансирования; создание условий для педагогического творчества 
коллективов; развитие сети профильных детских центров; установление 
связей между образовательной деятельностью школы, учреждений 
дополнительного образования и летних детских центров; гуманизация 
деятельности оздоровительных учреждений, лагерей для 
удовлетворения интересов и творческих потребностей детей  
и подростков. 

Многие родители отправляют детей в лагеря. Для ребенка 
детский лагерь служит своеобразным источником новых знакомств и 
впечатлений. Это очень полезное времяпрепровождение для ребенка, 
которое имеет много преимуществ. 

Выделим главные из них: 
Самостоятельность. Лагерь можно назвать своего рода 

«школой жизни» – ребенок попадает в новую атмосферу, к новым 
людям. Он учится адаптироваться к разным условиям, находить 
общий язык с новыми знакомыми. А это положительно влияет на 
развитие индивидуальности ребенка. 

Оздоровление. Благодаря индивидуальному подходу создаются 
условия для укрепления здоровья каждого ребенка в частности. 

Физическая подготовка. Благодаря постоянным соревнованиям 
и занятиям на свежем воздухе ребенок укрепляет свой организм. 

Всестороннее развитие ребенка. Кроме того что в лагерях 
устраивают представления, концерты, соревнования, часто дети 
также посещают театры и музеи. 

Типы детских лагерей. 
Существует следующая классификация типов детских лагерей: 
Санаторные лагеря. Программы включают оздоровительные 

упражнения, спортивные игры, купание, закаливание и т. д. Здесь не 
планируется грандиозных развлекательных мероприятий, основное 
внимание педагогов направлено на утверждение здорового образа 
жизни детей и подростков. 

Профильные лагеря. В них устраиваются массовые 
представления, дискотеки, работают различные кружки, секции, 
студии, проходят систематические репетиции, просмотры, 
выступления. Основная роль в таком лагере отводится массовикам-
затейникам, руководителям кружков, режиссерам. 

Загородные центры. В этих лагерях ребенку помогают решить 
его психологические проблемы. Здесь предусмотрено создание 
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атмосферы безопасности для ребенка, выявление его проблем, 
предусмотрен поиск способов их решения. Для этого создаются 
микрогруппы, организуются успокаивающие прогулки и беседы. 

Лагеря с дневным пребыванием детей. Организуются с 
целью развития, оздоровления и отдыха детей по месту жительства. 

Помимо традиционных направлений появились и новые 
тенденции в организации отдыха детей, которые наиболее ярко 
выразились сегодня в создании региональных социально-
педагогических программ: поддержке одаренных детей и подростков 
(лагерь «Талант» в Ивановской области), организации активного 
отдыха детей с девиантным поведением (оборонно-спортивные лагеря 
в Мурманской области), патриотическом воспитании (Пермская и 
Псковская области). Организуются семейные лагеря, плавучие лагеря, 
лагеря инспекторов дорожного движения, хореографов (Красноярский 
край), лагеря детских общественных организаций (скаутов), летние 
мастер-школы («Палехские каникулы» в Ивановской области), 
профилактические летние лагеря и смены, лагеря с дневным 
пребыванием, исторические лагеря, лагеря народных ремесел, 
фольклора, детские площадки, летние центры детских общественных 
организаций («Дети российского зарубежья») [2]. 

Одним из таких новых направлений можно назвать 
коранические лагеря. С 29 декабря 2011 г. по 10 января 2012 г. в 
Саратовской области был организован первый в России детский 
коранический лагерь. Местом проведения была выбрана мечеть 
«Амина» п. Усть-Курдюм, который находится на расстоянии 30 км от 
Саратова. Поехать в лагерь могли только те дети, которые умеют 
читать Коран и знают наизусть как минимум последние 6 сур 
Священной книги. 

После экзамена было выбрано 15 ребят в возрасте 8–13 лет, 
которые были поделены на три группы: первая должна была заучить 
Коран от суры «Люди» до суры «Ясное знамение», вторая – до суры 
«Утро», третья – до суры «Заря». 

Более того, ребята, заучившие половину 30-го джуза Корана 
(джуз – 1/30 часть), до конца учебного года должны были получить 
стипендию в размере 500 руб. 

Программа лагеря была насыщенной. Помимо уроков среди 
учащихся проводились соревнования по хоккею настольному и хок-
кею с мячом, шашкам и дартсу, перетягиванию каната и взятию 
снежной крепости.  
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Питание в лагере было 5-разовым: завтрак, обед, полдник, ужин, 
второй ужин. Кроме того, в перерывах между уроками, во время прове-
дения конкурсов и викторин детей угощали фруктами, конфетами. В 
свободное время ребята читали книги, смотрели мультфильмы. 

Приятно было наблюдать, как они, соревнуясь в благих делах, 
старались каждый день сделать все больше и больше. В итоге вместо 
потенциальных четырех, стипендиатами были выбраны девять ребят [3].  

Как видно из описания, программа полностью соответствовала 
стандартам оздоровительного лагеря, одним из важнейших моментов 
было то, что дети учились отдыхая, точнее их учеба была растворена 
в отдыхе, играх, соревнованиях, что позволило обеспечить каче-
ственный уровень обучения без перенагрузки учеников. 
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Современные формы проектирования воспитательного 

пространства образовательной организации, направленные 
на формирование толерантного сознания обучающихся 

 
Аннотация. В данной статье описаны основные аспекты толе-

рантности, культуры межэтнических отношений. Образование долж-
но быть основано на развитии общекультурной компетенции обучаю-
щихся посредством приобщения личности к общечеловеческим ценно-
стям, языку, культуре мышления, деятельности и общения. 

Ключевые слова: толерантность, мировоззрение, взаимопо-
нимание, терпимость, культурно-исторические традиции. 

 
Modern forms of designing the educational space in an educa-

tional organization aimed at developing students’  
tolerant awareness 

 
Abstract. This article describes the main aspects of tolerance, cul-

ture and interethnic relations. Education should be based on the develop-
ment of students’ cultural competence by familiarizing the individual with 
universal values, language, culture of thinking, activity and communication. 

Keywords: tolerance, world view, mutual understanding, cultural 
and historical traditions. 

 
Толерантность и культура мира – важнейшие ценности меж-

этнических отношений в условиях роста многонациональности, по-
ликультурности сообществ. Нетерпимость в полиэтническом, поли-
культурном обществе приводит к нарушениям прав человека, наси-
лию и вооруженным конфликтам. Между тем толерантность во все 
времена считалась человеческой добродетелью. Она подразумевала 
терпимость к различиям среди людей, умение жить, не мешая дру-
гим, способность иметь права и свободы, не нарушая прав и свобод 
других. В настоящее время молодое поколение воспитывается в ос-
новном жизненными реалиями. Наблюдается ниспровержение все-
общих человеческих ценностей, заложенных в основе мировых ре-
лигий и культуры.  
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Основными задачами образовательной организации по форми-
рованию толерантного сознания обучающихся являются:  

• создание благоприятных условий, способствующих формиро-
ванию толерантного сознания обучающихся;  

• развитие у обучающихся важнейших духовно-нравственных 
и социальных ценностей (патриотизм, доброта, единство, дружба, 
милосердие, согласие, уважение старших, ценность жизни и т. д.);  

• формирование уважительного отношения к праву как соци-
альной ценности, выработка установки на законопослушное поведе-
ние и активное неприятие нарушений правопорядка; 

• формирование социальноактивного поведения личности, про-
являющегося в осознанном правомерном поведении, эффективной 
реализации своих прав и свобод, умелой и цивилизованной защите 
их, ответственном отношении к обязанностям гражданина РФ, спо-
собности в любых ситуациях действовать юридически грамотно.  

Для реализации этих задач в образовательной организации 
необходимо создание эффективной системы формирования толе-
рантного сознания обучающихся, основанной на принципах:  

• гуманизма;  
• верховенства права, уважения прав и свобод человека; 
• природосообразности, т. е. не переделыванием человека, а 

развитии имеющегося потенциала; 
• деятельностного подхода к воспитанию личности, т. е. воспи-

тания не морализацией, а организацией непосредственной жизнедея-
тельности ребенка.  

Современное состояние социально-культурной ситуации тре-
бует целенаправленного формирования толерантного сознания обу-
чающихся, разработки новых требований к организации, что должно 
стать средством развития культурно-нравственного и интеллектуаль-
ного потенциала нации, самоопределения человека в системе соци-
альных и профессиональных ценностей. 

Целями методики преподавания исламских наук являются: 
– формирование систематических знаний в области методики 

преподавания исламских наук в религиозных мусульманских образо-
вательных учреждениях;  

– обучение ведению образовательной деятельности по конкрет-
ным дисциплинам образовательных программ религиозного образова-
ния с использованием современных и традиционных для религиозного 
мусульманского образования методов обучения и воспитания; 
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– формирование личности, осознающей высокую роль препо-
давателя исламских наук, умеющей наладить контакт с различными 
категориями людей. 

Методика преподавания исламских наук – религиозная дисци-
плина, изучающая закономерности обучения исламским наукам с 
целью повышения его эффективности и качества. 

Предметом методики преподавания исламских наук является 
процесс обучения и воспитания – преподавание учителем (организа-
ция, формы и методы обучения и воспитания) и изучение учащимися 
исламских наук. 

Методика обучения исламским наукам включает в себя: 1) общие 
и отдельные цели преподавания (образовательные, развивающие, вос-
питательные, практические); 2) методы проведения урока; 3) содержа-
ние обучения; 4) используемые средства обучения; 5) составление плана 
урока; 6) этапы проведения урока. 

Общество, задающее направления и определяющее содержание 
образовательного процесса в русле социализации личности, важней-
шую роль в формировании толерантности в человеческих отношени-
ях, толерантного сознания личности отводит общеобразовательным 
организациям. В федеральном государственном стандарте общего 
образования нового поколения концептуально определены и обеспе-
чены программные требования к организации воспитательной рабо-
ты с обучающимися.  

Воспитание качеств духовно-нравственной личности может 
обеспечить толерантность, предполагающую развитие способности 
понять и принять иную точку зрения, готовность усваивать и перера-
батывать информацию, разумно участвовать в общественной и поли-
тической жизни. Поэтому формирование толерантного сознания к 
окружающему миру становится чрезвычайно актуальным и требует 
от педагога знания проблем, связанных с реализацией данной воспи-
тательной задачи.  

Содержание образования должно быть основано на развитии 
общекультурной компетенции обучающихся посредством приобще-
ния личности к общечеловеческим ценностям, языку, культуре мыш-
ления, деятельности и общения. Соответственно, образовательные 
компетенции включают в себя те компоненты личностного развития 
(личностные результаты), которые относятся к приобретению соци-
ально значимого опыта, необходимого для обеспечения жизни граж-
дан данного общества, в частности опыта толерантного сосущество-
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вания. Толерантность – профессионально необходимое личное каче-
ство учителя, продиктованное задачами, содержанием и характером 
его деятельности.  

Реализация образовательных задач требует от современного 
учителя следующих качеств:  

• тактичность, эмпатия, терпеливость, терпимость в отношени-
ях с детьми и взрослыми, готовность принимать и поддерживать их, 
а если нужно, то и защищать;  

• понимание своеобразия и относительной автономности само-
развития личности;  

• умение обеспечивать внутригрупповое и межгрупповое обще-
ние, предотвращать конфликты в детском и взрослом сообществах.  

Данные задачи находят свое отражение в основных докумен-
тах, регламентирующих работу образовательных учреждений, в ко-
торых реализуется единая государственная политика по формирова-
нию толерантности и профилактике экстремизма, обозначенная в 
Федеральной целевой программе «Формирование установок толе-
рантного сознания и профилактика экстремизма в российском обще-
стве на 2001–2005 гг.». Закон Российской Федерации «Об образова-
нии в Российской Федерации» отмечает «необходимость содействия 
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами неза-
висимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и соци-
альной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 
подходов». Таким образом, организация учебно-воспитательного 
процесса должна быть направлена на улучшение взаимопонимания, 
укрепление терпимости в отношениях как между отдельными людь-
ми, так и между этническими, социальными, культурными, религи-
озными, языковыми группами.  

Воспитание толерантного сознания требует учета современных 
реалий, особенностей традиций и культур народов Российской Феде-
рации и строится на следующих основных принципах толерантности: 

• отказ oт насилия как неприемлемого средства приобщения 
человека к какой-либо идее, добровольность выбора, свобода сове-
сти, акцент на искренности убеждений;  

• подчинение законам, традициям и обычаям;  
• принятие другого, отличающегося по разным признакам – наци-

ональным, расовым, культурным, религиозным, социальным и т. д.  
Выделяется семь направлений педагогической деятельности: 

толерантность, узнавание, отношение к различиям, взаимность, до-
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полнительность, понимание уникальности, культура мира. Такой 
подход показывает, что толерантность – лишь начало формирования 
дружественного сообщества.  

Важность процесса формирования толерантности мы видим в 
том, что «взаимопонимание» выступает в качестве социальной и 
личностной ценности, поскольку позволяет обеспечить необходимое 
для поддержания и развития жизни общества «взаимодействие» 
между его членами. Отсутствие взаимопонимания ведет к невозмож-
ности взаимодействия, что, в свою очередь, может привести к раз-
рушению целостности общественных связей и, как следствие, к са-
моразрушению личности. Агрессия, направляемая на других, может 
обернуться для человека потерей чувства безопасности, развитием 
фрустрации (состояния гнетущего напряжения, тревожности, безыс-
ходности и отчаяния, возникающего вследствие невозможности са-
мореализации). Наличие взаимодействия, основанного на взаимопо-
нимании, напротив, способствует выработке у обучающихся чувства 
безопасности, уверенности в собственных действиях и, как след-
ствие, развитию ценностных установок личности.  

Цель методических рекомендаций – оказание помощи педаго-
гам образовательных организаций в вопросах организации воспита-
тельной деятельности, направленной на формирование толерантного 
сознания обучающихся. Воспитание в духе терпимости следует рас-
сматривать в качестве систематического и рационального обучения, 
при котором формирование культуры толерантности направлено на 
противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и отчужде-
ния по отношению к другим, развитие у молодежи навыков незави-
симого мышления, критического осмысления и выработки суждений, 
основанных на моральных ценностях.  

Толерантность как проявление общественных взаимоотноше-
ний зависит, как отмечалось выше, от условий жизни, среды, в кото-
рой предстоит жить личности, от менталитета социума, в котором 
участвует каждый человек и который, в свою очередь, самым непо-
средственным образом влияет на его индивидуальность, мировоз-
зренческие приоритеты, стереотипы его поведения. Именно ментали-
тет социума, складывающийся веками, отражает специфику образа 
жизни того или иного народа, его традиции, верования, национально-
этнические особенности, жизненные приоритеты и ценности, формы 
проявления толерантного сознания.  
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В современной России продолжается расслоение общества по 
уровню и образу жизни. Развивается процесс соприсутствия нацио-
нальных культур с их традициями. Расслоение общества по уровню и 
образу жизни обостряет положение малоимущих граждан, марги-
нальных и других незащищенных социальных групп. Создается не 
только новый материальный мир, но и мир человеческих взаимоот-
ношений, включающий в себя систему социального поведения, кото-
рая регулируется обычаями, традициями, нормами, характерными 
для определенных национальных и культурных сообществ, поэтому с 
особой остротой возникла потребность в формировании особого типа 
личности – личности толерантной.  

В данных условиях в образовательных учреждениях появи-
лась необходимость в организации системы воспитательной рабо-
ты, направленной на формирование толерантной культуры обуча-
ющихся, основанной на глубоком понимании взаимосвязи есте-
ственных и социальных процессов, на культурно-исторических тра-
дициях страны, региона, места проживания детей и молодежи, по-
стоянном мониторинге и учете возможных потребностей и интере-
сов обучающихся. Решение задач, направленных на формирование 
толерантного сознания, предполагает грамотно выстроенное педа-
гогическое сопровождение обучающихся, направленное на приоб-
щение к общепринятым нормам, к нравственно-культурным ценно-
стям при выполнении разнообразных функций в сферах семейно-
бытовых, межнациональных и межличностных отношений. Особо 
рассматривается воспитание толерантного отношения к людям раз-
нообразных культурных групп, формирование умения противодей-
ствовать асоциальным проявлениям, знание правовых норм поведе-
ния и руководство ими в повседневной жизни.  

Педагогика толерантности заключается в создании социально-
педагогических условий для организации толерантного учебно-
воспитательного пространства, поэтому деятельность педагогов долж-
на быть направлена на создание условий культуры общения; развитие 
мышления, позволяющего принимать широкий спектр личностных 
качеств, индивидуальных и этнических проявлений человека. Итогом 
реализации системы воспитательной работы, направленной на форми-
рование толерантного сознания, должно стать появление социально 
адаптированного обучающегося, успешно взаимодействующего в кол-
лективе, противостоящего нетолерантным отношениям.  
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Каковы же пути и средства формирования толерантного созна-
ния обучающихся? Толерантность, в сущности, не столько качество 
личности, сколько ее состояние. Поэтому особенностью формирова-
ния толерантного сознания выступает двуединство задач: развитие 
готовности и подготовленности человека к сосуществованию с други-
ми людьми, сообществами, обстоятельствами и принятие их такими, 
каковы они есть.  

Готовность – это внутреннее состояние, при котором присут-
ствуют желание и способность положительно относится к объекту; а 
подготовленность – практическое умение коммуникации, а также уме-
ние понять другого и динамичную, обновляющуюся или новую среду. 
Вместе с тем сфера проявления толерантности не замыкается на обра-
зовательном учреждении, которое погружено в более широкую соци-
альную среду, факторы которой не доступны педагогическому влия-
нию. В этой сфере проявляются как положительные примеры толе-
рантности (чаще всего в поликультурной, особенно разноэтнической и 
многоконфессиональной, среде, например в смешанных браках), так и 
негативные. К встрече с проявлениями интолерантного отношения 
между социально-демографическими группами обучающихся необхо-
димо готовить, выстраивая воспитательную деятельность на сопостав-
лении проявлений толерантности-интолерантности.  

Задача педагога – научить учащихся конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации, взаимодействовать с товарищами на основе 
равенства и согласия. При использовании различных методов воспи-
тания толерантности, необходимо, чтобы сам педагог обладал каче-
ствами толерантной культуры. Его деятельность в формировании 
толерантного сознания обучающихся заключается в:  

1) проявлении педагогом толерантности (это главный фактор в 
формировании толерантности обучающихся);  

2) создании доверительности, открытости взаимоотношений 
педагога и воспитанников;  

3) обучении учащихся проявлять толерантность во взаимоот-
ношениях друг с другом;  

4) организации знакомства обучающихся с ценностными прио-
ритетами различных культур, иной логикой мышления и поведения 
людей. 

В результате такой систематической работы должна сформи-
роваться толерантная личность со следующими присущими ей  
качествами:  
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1) умение внимательно слушать и слышать;  
2) желание дать совет, оказать помощь; 
 3) способность сочувствовать, сопереживать;  
4) умение оказать поддержку друг другу.  
В заключении важно отметить, что необходимость изучения 

явления толерантности заключается в психолого-педагогических 
особенностях рассматриваемого периода. Явление толерантности 
представляется сложным и может быть рассмотрено с разных точек 
зрения: философской, культурологической, социологической, этно-
логической, политологической, а также психолого-педагогической. 
Понятие толерантности формировалось на протяжении многих ве-
ков, и этот процесс находится в развитии и сейчас, накапливая раз-
носторонние значения, стремится соответствовать действительности. 
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Проблемы эмпатии имамов  
в процессе обучения в Азовском медресе 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «эм-

патя» и место эмпатии в профессиональной деятельности имама. 
Приводятся количественно-качественные измерения уровня эмпа-
тии имамов Республики Крым и учащихся Азовского медресе.  

Ключевые слова: имам, учащийся медресе, эмпатия, состра-
дание, профессиональная деятельность имама. 

 
The problems of empathy of imams 

during training in Azov madrasa 
 

Abstract. The article discusses the definition of empathy and its 
place in the professional activity of imams. We give quantitative and qual-
itative measurements of the empathy level of imams in the Republic of 
Crimea and students of the Azov madrasa.  

Keywords: imam, madrasa students, empathy, compassion, imam’s 
professional activity. 

 
Слово «эмпатия» произошло от греческого «empatos», что озна-

чает «вчувствование», «проникновение». Термин «эмпатия» появился в 
начале XX в. благодаря американскому психологу Э. Титченеру. Поня-
тие «эмпатия» в философии и психологии разделено на три основных 
типа: гносеологический, этический и интегративный. Гносеологический 
тип эмпатии имеет значение особого способа познания, понимания дру-
гого человека, главным образом его эмоциональных состояний. 
Под этическим подразумевается значение, близкое сочувствию, состра-
данию, – отлик на эмоции другого человека, этот тип эмпатии связан с 
моральным развитием общества, условиями «общежития» людей, иде-
ями альтруизма. Интегративный тип рассматривает эмпатию, объединяя 
гносеологический и этический оттенки смысла. Т.Д. Карягина дает ин-
тергаривное определение эмпатии: «Эмпатия – это процесс понимания 
и отклика на переживание другого, основанный на сопереживании и 
ориентированный относительно внутренней феноменологической пер-
спективы другого» [3, с. 18].  
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Кандидат психологических наук Т.Д. Карягина выделяет подход 
к эмпатии как к феномену отношения. «Понятиями-предшественниками 
эмпатии являются “вчувствование” Т. Липпса (Einfuhlung – буквально 
“вчувствование”) и “сопереживание” В. Дильтея (Nacherleben – бук-
вально “к переживанию”, Hineinversetzen – буквально “занять место 
другого”). Оба понятия возникают в ходе решения так называемой про-
блемы “чужого сознания”, задач обоснования специфических методов 
познания – “не-рациональных”, “одушевляющих”, не объективирую-
щих, а “субъективирующих” человека, причем как познаваемого, так и 
познающего» [3, с. 14].  

В теориях гуманистической психологии К. Роджерса и психо-
логии самости Х. Кохута эмпатия понимается как «процесс, ориен-
тированный на понимание и реагирование на внутренний мир друго-
го человека с точки зрения его собственной системы координат, ба-
зирующийся на сопереживании, предельной целью которого являет-
ся развитие личности другого человека» [4, с. 149].  

Эмпатия способствует сбалансированности межличностных 
отношений. Она делает поведение человека социально обусловлен-
ным. Развитая эмпатия – ключевой фактор успеха в тех видах дея-
тельности, которые требуют вживания в мир партнера по общению, и 
прежде всего в вопросах разъяснения и обучения.  

Как пишет Адыгамов Р.К. в учебном пособии «Основы пропо-
веди и обязанности имама», «профессиональная деятельность имама, 
связанная с образовательной и воспитательной деятельностью, выпол-
нением религиозных обрядов, социальной и моральной поддержкой 
прихожан, требует понимания людей, поиска индивидуального подхо-
да к каждому человеку, с учетом специфики его характера и жизнен-
ной ситуации. Таким образом, уровень развития эмпатии имамов вы-
ходит на передний план в рамках его профессиональных качеств. 
Имам – проповедник, который продолжает миссию Пророка Мухам-
мада. Одним из основных качеств религиозного служителя является 
сострадание, сопереживание и желание блага для остальных людей. 
С одной стороны, он, познав сладость веры, ощущает потребность по-
делится этим блаженством с остальными. С другой стороны, проявляя 
сочувствие и осознавая пагубность неверия, желает избавить от него 
других людей» [1, с. 15]. Сопереживание – это способность человека к 
параллельному переживанию тех эмоций, что возникают у другого 
человека в ходе общения с ним, и умение поставить себя на место дру-
гого человека. Обучение и подготовка имамов как служителей религи-
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озного культа происходит в несколько этапов, и один из основных ба-
зовых этапов – это обучение в медресе. По окончании медресе служи-
тель религии сразу приступает к обязанностям имама, и, безусловно, 
для эффективной работы потребуется весь спектр необходимых про-
фессиональных и личностных качеств, в том числе и эмпатия. Так, 
проблема развития эмпатии ставится как одна из основных в контексте 
организации обучения имамов в медресе.  

Используя различные методики для исследования эмпатии 
(сопереживания), можно определить уровень развития эмпатийных 
тенденций, т. е. умения поставить себя на место другого человека и 
способности к произвольной эмоциональной отзывчивости на пе-
реживания других людей.  

С целью исследования эмпатии у имамов Крыма и учащихся 
Азовского медресе, мы выбрали наиболее распространенную методику 
психолога из Казани И.М. Юсупова «Диагностика уровня эмпатии». 

В монографии казанского психолога И.М. Юсупова приводятся 
приемы диагностики и развития эмпатии. Суть метода заключается в 
субъективной оценке нескольких утверждений, которые на первый 
взгляд кажутся далекими от темы сопереживания, однако ученый 
создал тест таким с целью минимизировать количество социально 
ожидаемых ответов [5]. 

Данная методика была адаптирована нами к специфике работы 
имамов. В результате были получены следующие данные относи-
тельно уровня развития эмпатии у имамов. 

Имамы с низким уровнем эмпатийности испытывают затруд-
нения в установлении контактов с людьми, неуютно чувствуют себя 
в большой аудитории. Эмоциональные проявления в поступках при-
хожан подчас кажутся непонятными и лишенными смысла. Такие 
имамы отдают предпочтение уединенным занятиям конкретным де-
лом, а не работе с людьми. Являются сторонниками точных форму-
лировок и рациональных решений и предпочитают больше деловые 
качества и ясный ум, чем чуткость и отзывчивость. Таким имамам 
необходимо научиться быть внимательнее к поведению близких и 
принимать их проблемы как свои.  

Имамы с высокой эмпатийностью чувствительны к нуждам и 
проблемам окружающих, великодушны, склонны к оправдательной 
позиции. С неподдельным интересом относятся к людям, стараясь 
«читать» их лица и «заглядывать» в их будущее. Эмоционально от-
зывчивы, общительны, быстро устанавливают контакт с окружаю-
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щими и находят общий язык. Стараются не допускать конфликты и 
находить компромиссные решения. Хорошо переносят критику в 
свой адрес. Предпочитают работать с людьми, нежели в одиночку. 
Постоянно нуждаются в социальном одобрении своих действий.  

Имамов со средним уровнем эмпатийности, присущим подав-
ляющему большинству людей, окружающие не могут назвать «тол-
стокожим», но в то же время он и не относятся к числу особо чув-
ствительных лиц. В межличностных отношениях они склонны су-
дить о других более по их поступкам, чем доверять своим личным 
впечатлениям. Им не чужды эмоциональные проявления, но в боль-
шинстве своем они находятся под контролем. В общении имамы со 
средним уровнем эмпатии внимательны, стараются понять больше, 
чем сказано словами, но при излишнем проявлении чувств собесед-
ником, теряют терпение. Предпочитают деликатно не высказывать 
свою точку зрения, не будучи уверенными, что она будет принята. 
Затрудняются прогнозировать развитие отношений между людьми, 
поэтому иногда их поступки кажутся неожиданными. Они не обла-
дают раскованностью чувств, что несколько мешает полноценному 
восприятию ими окружающих людей.  

По методике И.М. Юсупова «Диагностика уровня эмпатии» 
нами был определен уровень эмпатии 47 шакирдов Азовского медре-
се и 37 действующих имамов Крыма (со всех районов). 

Перед нами стояли следующие задачи:  
– выявить уровень эмпатии действующих имамов Крыма и 

учащихся Азовского медресе (шакирдов) и сделать сравнительный 
анализ; 

– определить влияет ли возраст религиозного служителя на 
уровень его эмпатии.  

В результате решения первой задачи нами были выявлено, что 
низким уровнем эмпатии обладают 4 имама, средним уровнем – 
33 имама, что составляет соответственно 11 % и 89 %. Исследования 
уровня эмпатии учащихся Азовского медресе показали, что низким 
уровнем эмпатии обладают 3 шакирда, что составляет 7 %, средним – 
38 учащихся (79 %) и высоким – 6 учеников (14 %) (рис. 1). 

Анализ полученных эмпирических данных свидетельствует, 
что большая часть имамов и шакирдов имеет средний уровень эмпа-
тии, что характерно для большинства людей. Также обнаружено, что 
ни один из опрошенных имамов не обладает высоким уровнем эмпа-
тии, что вызывает некоторое беспокойство, так как, по нашему мне-



44 

 

нию, имам как лидер мусульманской уммы должен иметь уровень 
эмпатии выше, чем у прихожан. Это не может говорить о недоста-
точной профессиональной подготовке в медресе, так как выявлено 
14 % шакирдов, обладающих высоким уровнем эмпатии, проходя-
щих такую же профессиональную подготовку, которую прежде про-
шли действующие имамы. 

 

Рис. 1. Сравнение уровня эмпатии у действующих  
и будущих имамов  

 
Для решения второй задачи и определения возрастных эмпа-

тийных тенденций нами были выделены следующие возрастные 
группы имамов: 20-30 лет – 17 имамов, 31–40 лет – 16 имамов и 41–
65 лет – 4 имама. В результате проведения исследования обнаружено 
в первой возрастной группе 17 % имамов с низким уровнем эмпатии, 
во второй группе – 6 %, в третьей группе имамов с низким уровнем 
эмпатии нет (рис. 2). Таким образом, выявлена тенденция увеличе-
ния уровня эмпатии имамов с возрастом. Данный факт говорит о свя-
зи данного психологического явления с возрастными внутрилич-
ностными изменениями. Также можно предположить, что сама про-
фессиональная деятельность имама благотворно влияет на развитие 
уровня эмпатии. Однако гносеологический тип эмпатии как особый 
способ, метод познания другого человека требует постоянного само-
развития и рефлексии. Так как количественные показатели выборки 
возрастной категории 41–65 лет недостаточно велики (всего 4 има-
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ма), то считаем преждевременным делать выводы о том, что к дан-
ному возрасту у большинства имамов уровень эмпатии достигает 
высокого уровня. Однако такую гипотезу не следует отвергать, для 
чего в дальнейшем планируется провести более масштабное иссле-
дование на данную тему. 

 

 
Рис. 2. Уровень эмпатии имамов по возрасту  

 
Эмпатийные тенденции у учащихся Азовского медресе особых 

закономерностей не показали: в группе 11–13 лет – (5 шакирдов), 14–
15 лет – (17 человек), 16–17 лет (22 человек). Можно отметить, что эти-
ческий тип эмпатии в форме сочувствия как более сложная, опосредо-
ванная нравственным знанием форма эмпатического переживания ха-
рактерен для подростков и является личностным свойством, которое 
формируется в условиях социального обучения [2]. 
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Рис. 2. Уровень эмпатии шакирдов Азовского медресе 

 
Таким образом, считаем, что эмпатия является важнейшим 

профессиональным качеством имама – служителя религиозного 
культа, – так как «эмпатия – это эмоциональный отклик человека на 
переживания других людей, проявляющийся как в сопереживании, 
так и в сочувствии. При сопереживании эмоциональный отклик 
идентичен тому, что и как переживает конкретный человек; это воз-
можно лишь при представлении себя на месте переживающего» [5]. 
Считаем, что склонность имама к эмоциональной отзывчивости на 
переживания представителей мусульманской уммы в процессе моти-
вации оказания помощи прихожанину играет существенную роль. 
В профессиональной деятельности имама эмпатия выступает как 
особое отношение к человеку и способ реализации этого отношения 
и требует постоянного обучения и развития эмпатии.  
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Китабистика и этапы ее развития 
 

Аннотация. В данной статье приводится определение и рас-
смотрение истории развития научного направления китабистики как 
науки, изучающей рукописи белорусских татар. Приведены основные 
этапы развития китабистики и рассмотрена деятельность ученых, 
которые внесли значительный вклад в ее развитие. Статья в основном 
базируется на трудах ученых, занимающихся китабистикой. 

Ключевые слова: китабистика, рукописи, белорусские тата-
ры, история белорусских татар, практическая теология. 

 
Kitabistika and stages of its development 

 
Abstract. The article provides a review of the definition and history 

of kitabistika as the science that studies the manuscripts of Belarusian 
Tatars. We consider the main stages in the evolution of kitabistika and 
examine the works of various scientists who made significant contribu-
tions to its development. The article is mainly based on the works of 
scholars dedicated to kitabistika. 

Keywords: kitabistika, manuscripts, Belarusian Tatars, history of 
Belarusian Tatars, practical theology. 

 
В процессе изучения рукописей белорусских татар сформиро-

валась новая научная дисциплина, получившая название «китабисти-
ка». Объектом изучения китабистики являются рукописи белорус-
ских татар с XVII в. по первую половину XX в. 

«Китаб» в переводе с арабского означает «книга». Китабами 
называются самые значительные книги белорусских татар, написан-
ные на белорусском языке арабскими буквами. Китаб – большая руко-
писная книга, содержащая отрывки из Корана, истории о жизни и дея-
тельности пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах и привет-
ствует!) и его сподвижников, истории других пророков, описание об-
рядов, ритуалов и обязанностей мусульман, толкования снов, мораль-
но-поучительные рассказы и даже сказки и предания. Интересно, что 
каждый китаб по-своему уникален. Как правило, китабы писали по-
жилые люди в осенние или зимние месяцы. Кроме собственно перепи-
сывания информации, часто переписчики добавляли истории от себя, 
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считая, что эта информация будет интересна будущим поколениям. 
Таким образом, китабы являлись не только источником о неизменных 
ценностях ислама, но и плодом творчества многих поколений. 

Ниже перечисленны виды подобной литературы. 
Хамаил – небольшой по объему молитвенник. В нем собраны 

повседневные молитвы и обращения к Аллаху. Кроме молитв, опи-
сания обрядов и ритуалов, в хамаилах содержаться советы, как ле-
чить болезни с помощью заклинаний Кораном или дуа, краткое тол-
кование снов. Часто хамаил постоянно носился при себе, отсюда и 
название этой книги – от арабского корня «хамала» – «носить с со-
бой». Несмотря на то что хамаилы находились в постоянном пользо-
вании и быстро зачитывались до дыр, их сохранилось довольно мно-
го не только в библиотеках, но и в татарских семьях. Объясняется это 
тем, что в прошлом они имелись в каждой семье. 

Коран – священная книга мусульман, посланная Всевышним 
Аллахом пророку Мухаммаду (Да благословит его Аллах и привет-
ствует!). Белорусские татары переписывали Коран вручную. Коран 
полностью писался на арабском языке, и главным требованием к пе-
реписчику в этом случае было строго и во всем придерживаться тек-
ста оригинала. Для верующих эти рукописные экземпляры Корана 
имели большое значение, к ним относились с уважением, трепетно 
сохраняли, в доме держали на почетном месте. Но для современных 
ученых они не представляют большой интерес. Иногда в книге дела-
лись замечания или частичные переводы на старобелорусский язык. 
И в этом случае это вызывает большой интерес у исследователей. 
Один из таких Коранов хранится в Пскове. На него обратил внима-
ние и описал Крачковский в 1924 г. Он сообщает, что рукопись Ко-
рана датирована 1093 г. от хиджры, что соответствует 1682 г. по гри-
горианскому календарю [1, c. 166]. Арабский текст Корана сопро-
вождается комментариями и элементами тафсира на белорусском 
языке. Особое внимание у Крачковского вызвал абзац с пояснением 
остановок, которые надо делать при чтении Корана. В своей статье 
он полностью приводит этот абзац и рассуждает, что язык этого тек-
ста нельзя назвать ни белорусским, ни польским. Крачковский заме-
чает, что «это язык человека, говорящего по-белорусски, но стремя-
щегося писать по-польски» [1, c. 168]. 

Суфры – тридцать частей Корана в виде отдельных книг.  
По-арабски они называются джузы. Они использовались в основ-
ном при обучении детей или для чтения молитвы над умершим. 
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Тафсир – толкование Корана. Обычно в тафсире арабский 
текст писали горизонтально, а под ним наклонно помещали поясне-
ния на белорусском или польском языке арабскими буквами. Внеш-
няя форма, размещение текста, безусловно, происходят от османских 
или иранских образцов. Составление первого подстрочного тафсира 
на персидском языке приходится на вторую половину X в., на время 
правления Саманида Мансура ибн Нуха, который распорядился пе-
ревести известный тафсир Ат-Табари. При этом аяты Корана перево-
дились на персидский язык подстрочно, строго параллельно араб-
скому тексту оригинала [2, c. 46]. Этот формальный принцип под-
строчного перевода в дальнейшем переняли тюрки. 

Обычно татарские тафсиры содержат восемь (реже девять) 
строк арабского текста Корана. Разделение на аяты и суры соответ-
ствует общепринятому, как и сейчас находим в канонической ре-
дакции, которая опирается на консонантный текст халифа Усмана 
(Да будет доволен им Аллах!) и текстовую традицию имама Асыма 
в версии Хафс. 

Тафсир бывает обычно очень большой книгой, есть тафсиры 
даже в двух томах. Наиболее известный и древнейший тафсир хра-
нится в Центральной научной библиотеке Академии наук Респуб-
лики Беларусь. Он датирован мухаррамом 1098 г. по хиджре, что 
соответствует ноябрю–декабрю 1686 г. по григорианскому кален-
дарю. Автором этого тафсира является минский имам Урьяш ибн 
Исмаил [3, c. 41]. 

Таджвид – книга по науке чтения Корана. Текст этой книги 
написан на османском языке с комментариями на белорусском или 
польском языке.  

Далавар – свиток молитв, который чаще всего ложился умер-
шему в могилу. Термин «далавар» происходит от арабского «ду`а» – 
мольба, молитва, призыв и тюркского окончания множественного 
числа «лар»: ду`алар – молитвы. Как правило, в далаварах пишутся 
слова свидетельства веры и зикры, далавары представляют собой 
длинный и тонкий сверток. 

Есть также и источники, которые сложно отнести к какой-
либо группе. 

Арабская графика имела большое значение для белорусских 
татар. Арабские буквы – это буквы Священного Корана, поэтому 
на подсознательном уровне татары до сих пор относятся с трепе-
том ко всему, что написано арабскими буквами. Рукописные кни-
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ги лежали в татарском доме на самом почетном месте – высоко на 
специальной полке в красном углу, как раз там, где в христиан-
ском доме находится икона. Для этих книг шился специальный 
конверт из белой ткани, вышитой яркими национальными узора-
ми. Письменность арабской графикой являлась для татар своего 
рода символом национального самосознания. 

Письменность белорусских татар уникальна. Написание евро-
пейского языка арабскими буквами не имело аналогов в истории. 
Свидетельством признания этого является надпись на белорусском 
языке арабскими буквами на здании Национальной библиотеки Рес-
публики Беларусь. Это отрывок из древнего тафсира суры 96 «Сгу-
сток». В переводе на русский язык: «Читай во имя Бога, который 
научил науке писать, читать, научил сына человеческого». 

Неизвестный автор «Рисале-и-татар-и-лех» свидетельствует, 
что татарский язык в его время (1557–1558 гг.) знали только татары, 
которые переселились в Великое княжество Литовское (ВКЛ) в 
позднее время [4, c. 204]. А это значит, что ранние переселенцы, 
предки которых жили в ВКЛ с XIV в., утеряли тюрский язык и ста-
ли пользоваться белорусским языком до 1558 г. Исходя из этого, 
можно считать, что первые белорусские тексты арабской графикой 
татары начали писать с середины XVI в. В китабе первой половины 
XVIII в. помещено высказывание на белорусском языке, которое, 
очевидно, возникло в то время, когда процесс языковой ассимиля-
ции татар еще не завершился, но среди них были уже люди, кото-
рые не знали родного языка и владели белорусским языком. Стоит 
привести текст, в котором говорится: «Если кто по-татарски не 
умеет, то по-русски пусть намеревается» [5, c. 719]. Этот совет да-
ется среди текстов-наставлений о молитве.  

Первым ученым, который в первой половине ХІХ в., в 1838 г., 
описал хамаил (татарский молитвенник) из коллекции Лейпцигского 
университета был немецкий востоковед Г. Флейшар. Но он ошибоч-
но посчитал его рукописью крымских татар. 

Первооткрывателем научного исследования письменности та-
тар считается уроженец Беларуси профессор востоковедения Петер-
бургского университета А. Мухлинский (1857 и 1858 гг.) [6]. 

В становлении и развитии историографического процесса изу-
чения рукописных книг белорусских татар белорусский ученый Еле-
на Титовец предлагает выделять четыре этапа. Первый хронологиче-
ски охватывает 1831–1858 гг. (с 1859 по 1917 гг. не было исследова-
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ний), второй – 1918–1938 гг. (в военное и послевоенное время не бы-
ло исследований), третий–1950–1980-е гг. С начала 1990-х гг. начи-
нается четвертый этап [7, c. 7]. 

Первый период – начало изучения арабографических рукопи-
сей белорусских, литовских и польских татар. Ему присущ описа-
тельно-научный характер работ. Характерные черты – немногочис-
ленность исследований, ограниченный круг источников. Этот пери-
од, по сути, представлен единственным исследователем – Антоном 
Осиповичем Мухлинским, которому удалось рассмотреть тему в ши-
роком плане: затронуть ее исторические, культурные и языковые ас-
пекты. Мухлинский был уроженцем Новогрудчины, где и сейчас 
проживает много татар, есть мусульманская община и действует ме-
четь. По существу, А. Мухлинский стал основоположником китаби-
стики. Им была заложена основа для осмысления темы на научно-
теоретическом уровне. В 1857 г. в своей работе «Исследование о 
происхождении и состоянии литовских татар» он привел отрывки 
белорусских и польских текстов из рукописных книг литовских та-
тар. В том же труде Мухлинский, говоря о рукописных книгах, кото-
рые были у татар, отмечает, что «можно было б составить из книг 
этого рода маленькую библиотеку» [6, c. 29]. Подобную мысль о со-
ставлении библиотеки татарских рукописей высказывал в 1932 г. 
муфтий Якуб Шинкевич. Он свиделельствовал, что до Первой миро-
вой войны в каждом населенном пункте, в котором было компактное 
проживание татар, имелось по несколько китабов, но во время войны 
часть этих книг была уничтожена, и потому китабы стали библио-
графической редкостью [8, c. 188]. 

Современные ученые нередко высказывают сомнения в досто-
верности информации, приведенной А. Мухлинским. Они считают 
(и с ними можно согласиться), что первые исследователи иногда обо-
значали дату написания рукописи как более раннюю. Причина недо-
разумений в наличии на то время ограниченного круга источников 
для верификации документов, а также в отсутствии полного кодико-
логического описания исследованных рукописей. 

Но начатое А. Мухлинским изучение татарской письменности 
на белорусском и польском языках после его смерти (в 1877 г.) не 
нашло последователей. Тема исследования рукописей белорусских 
татар не разрабатывалась на протяжении почти 60 лет (1859–1917 гг.). 

Второй этап начинается с публикации И. Луцкевича 1918 г., 
которая вызвала заинтересованность и активность со стороны других 
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исследователей [9, c. 23–24]. В своей книге И. Луцкевич сообщил о 
китабе, найденном им в 1915 г. в поселении Сорок Татар возле Виль-
но. Интересно, что в 2009 г. литовской исследовательницей Галиной 
Мишкинене было опубликовано репринтовое издание этого китаба с 
переводом текста на русский и литовский языки [5]. После публика-
ции И. Луцкевича тема китабов вызвала большой интерес. В прессе 
появляется много публикаций о рукописях белорусских татар. 

В начале XX в. вышли небольшие работы разных авторов в 
форме статей про татар Великого княжества Литовского, например в 
белорусских журналах «Наша ніва» и «Наш край». В них приводится 
лингвистическая обработка очень коротких отрывков из рукописей, 
осуществленная в транслитерации на кириллицу [2, c. 23]. К этому 
этапу относится деятельность Луцкевича (1920 г.) и Цветкова 
(1927 г.) [10], а также таких исследователей литературы белорусских 
татар, как В. Вольский и известный белоруссист Ян Карский. 

Большую ценность представляют две статьи Али Вороновича – 
варшавского имама (уроженца Клецка) в период между двумя мировы-
ми войнами. В одной из статей А. Вороновича описано содержание трех 
китабов, а вторая статья посвящена словам арабского и турецкого про-
исхождения, которые используются в разговорной речи татар и в их 
белорусских и польских текстах, написанных арабской графикой. 

Разносторонние статьи из журнала «Rocznik Tatarski», который в 
1930-е гг. вышел в трех томах, в своем большинстве имеют историче-
скую, биографическую и библиографическую направленность. Именно 
в третьем томе этого журнала публикуется исследование Станислава 
Кричинского «Tatarzy litewscy: próba monografii historyczno – 
etnograficznej» [11], которое имело большое значение среди работ того 
времени. В работе рядом с материалами по истории, религиозным тра-
дициям и образованию татар помещены ценные сведения о рукописных 
книгах татар бывшего ВКЛ. Работа С. Кричинского была очень попу-
лярной, ее часто цитировали ученые. В настоящее время в научных 
публикациях высказываются мнения о недостаточной достоверности 
сведений, приведенных С. Кричинским [12. c. 241]. 

В первой половине XX в. особенно выделился своими статьями 
по китабистике исследователь Ян Станкевич. Он, в частности, транс-
литерировал довольно объемные фрагменты текстов, например бело-
русский подстрочный перевод истории про мирадж (ночной перенос 
и вознесение пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах и при-
ветствует!)). Но по оценке П. Сутера транслитерация Станкевича до-
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вольно субъективная и непоследовательная, и в итоге она не позво-
ляет увидеть языковые особенности текстов [2, c. 24]. 

Для второго этапа характерно установление национального 
взгляда на проблему изучения рукописей татар. Политика белорусиза-
ции, проводимая в республике, способствовала развитию научных ис-
следований в области многонациональной культуры Беларуси. Для ра-
бот того времени характерна некоторая публицистичность. Были допу-
щены и определенные ошибки: Я. Станкевич в своих исследованиях 
рассматривал рукопись F21–814, известную как Китаб И. Луцкевича, 
как памятник XVI в. [13, c. 26]. Но в 1968 г. А. Антонович доказал, что 
палеографические особенности рукописи свидетельствуют, что она бы-
ла написана в первой половине XVIII в. [12, c. 239]. 

Исследователями, которые работали в то время, были подняты 
новые проблемы и вопросы: изучалась лексика рукописей (А. Воро-
нович, С. Кричинский), началась публикация текстов китабов 
(Я. Станкевич, Я. Шинкевич), были разработаны научные принципы 
транскрипции белорусских текстов, написанных арабским письмом 
(Я. Станкевич, М. Тауэрава). 

Третий этап изучения рукописей татар Беларуси характеризу-
ется расширением круга источников, повышением теоретического 
уровня исследований. В это время появляются первые обобщающие 
работы. Наиболее значительное исследование – работа профессора 
Вильнюсского университета Антона Антоновича «Белорусские тек-
сты, писанные арабским письмом, и их графико-орфографическая 
система», которая стала основой для дальнейших исследований [14]. 
В этой работе автор подробно исследовал 23 рукописные книги та-
тарско-мусульманской письменности XVII–XX вв. (главным образом 
китабы, хамаилы, рукописные варианты Корана). Он составил биб-
лиографию работ, посвященных письменности татар, обобщил 
накопленную информацию. А. Антонович разработал методику 
транслитерации арабографическая текстов, сделал выводы о времени 
возникновения рукописей. Много внимания он уделил эволюции 
графико-орфографической системы и процессу передачи с ее помо-
щью белорусской фонетики. Современные ученые дают высокую 
оценку работе Антоновича. Сутер называет ее «недостижимым при-
мерным произведением в китабистике и фундаментом любой науч-
ной деятельности по этой теме». [2, c. 24]. 

А. Антонович считал свое исследование «началом той огром-
ной работы, которую еще нужно провести в будущем по изучению 
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белорусских текстов, писанных арабской графикой» [14, c. 15]. Он 
надеялся, что его труд вызовет интерес нучной общественности к 
изучаемым текстам и что последние займут достойное место среди 
других памятников белорусского языка. 

Среди отечественных ученых вызывает интерес работа фило-
лога В. Нестеровича «Фразеологизмы в белорусских текстах, напи-
санных арабским письмом». На эту же тему Виктор Нестерович за-
щитил кандидатскую диссертацию в Белорусском государственном 
университете в 1977 г. [15, c. 23].  

В этот период большинство исследований было издано за пре-
делами Беларуси. Появились статьи Мередиса Оуэна и священника 
Александра Надсена «Белорусские татары и их письмо» (1970 г.) в 
английском журнале The Journal of Byelorussian Studies («Журнал 
белорусских исследований»), а также диссертация Ширин Акинер 
«Религиозная лексика белорусско-татарского китаба в Британской 
библиотеке». 

Четвертый этап изучения рукописей татар Беларуси начался с 
90-х гг. ХХ в., когда Беларусь получила государственный суверени-
тет. Появились новые, ранее неизвестные источники, началось изда-
ние каталогов рукописей татар Беларуси. В связи с этим произошел 
пересмотр, переосмысление некоторых прежних научных положе-
ний. Критиковались выводы А. Антоновича о первоначальном языке 
перевода Корана (П. Сутер). Были выделены новые проблемы, свя-
занные с изучением рукописей: сохранение, реставрация книжных 
памятников, создание страховых копий, а также проблема факси-
мильного переиздания рукописей с научным комментарием. Намети-
лось решение некоторых проблем: произошло издание Китаба 1782–
1983 гг. с переводом и научными комментариями (Г. Янковский, 
Ч. Лапич). Новые методики транслитерации текстов предложили 
Г. Мишкинене, В. Нестерович, М. Тарелка. Впервые использовала в 
каталоге указатель текстов Г. Мишкинене. Китаб из фондов Казан-
ского университета обработала и издала в 1994 г. в «Записках Бело-
русского института науки и искусств» (Нью-Йорк) профессор Виль-
нюсского университета Галина Александрович-Мишкинене. 

Вышли работы обобщающего характера: по истории и культу-
ре татар Беларуси (С. Думин, И. Канапацкий, А. Смолик), по литера-
торам татар (А. Дрозд, Г. Мишкинене), по культуре татар ВКЛ 
(З. Канапацкая). 
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Появились специальные исследования, посвященные одному 
из типов рукописей – тафсирам (П. Сутер), одному из видов тек-
стов – полемическим текстам (М. Тарелка). Были осуществлены пе-
реиздания прежних исследований А. Мухлинского, С. Шахна-
Романовича. Особенно плодотворно работали в этот период польские 
ученые. Упомянем работы А. Дрозда, М.М. Декан, Т. Майда, 
П. Боровского, Г. Янковского, Ч. Лапич, М. Канапацкого и др. 

Рукописи татар изучались польскими, литовскими, швейцар-
скими, русскими и белорусскими учеными. Но до сих пор нет специ-
альных исследований, в которых рукописи рассматривались бы как 
источники по духовной культуре татар, а также по поликонфессио-
нальной и полиэтничной культуре Беларуси. 

Итак, китабистика – это отдельная наука, изучающая рукописи 
белорусских татар XVII – первой половины XX вв. Основателем науч-
ного изучения рукописей, написанных татарами арабским шрифтом на 
белорусском или польском языках, является Антон Мухлинский, опуб-
ликовавший в 1857 г. свою работу «Исследование о происхождении и 
состоянии литовских татар». Значительный вклад в развитие китаби-
стики внесли Иван Луцкевич, Станислав Кричинский, Антон Антоно-
вич. Из числа современных ученых – П. Сутер, Анжей Дрозд, Михаил 
Тарелка, Ибрагим и Зарина Канапацкие. 
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Вəгазь текстларында гарəп-фарсы алынмалары 
 

Аннотация. В данной статье описаны особенности текста 
вагаза (проповеди) как религиозного текста, используемого в целях 
воспитания нравственности, духовности населения. В названных 
текстах широко используются арабо-персидские заимствования, 
так как исламская религия основана на учениях Корана. В статье 
приводятся отличительные признаки арабских и персидских заим-
ствований, рассматриваются их наиболее часто встречающиеся 
элементы в текстах вагазов.  

Ключевые слова: вагаз (проповедь), текст, арабско-
персидские заимствования, словообразовательные признаки.  

  
Arab-Persian borrowings in the text of sermons 

 
Abstract. This article describes the features of vagaz (sermons) as 

a religious text used to promote morality and spirituality of population. 
Arab-Persian borrowings are widely used in these texts, as the Islamic 
religion is based on the teachings of the Koran. The article presents dis-
tinctive features of Arabic and Persian borrowings and considers their 
most common elements in the texts of sermons. 

Keywords: vagaz (sermon), text, Arabic-Persian borrowings, deri-
vational characteristics. 

 
Вəгазь ул – үгет-нəсыйхəт, өйрəтү дигəнне аңлата. Вəгазь тик 

дин һəм дини йолаларга кагылышлы мəсьəлəлəрне генə яктыртырга 
тиеш. Шул уңайдан вəгазьдə əдəп, əхлак, мөселманнарның үз-
үзлəрен тоту кагыйдəлəре турында сөйлəнə.  

Оста вə гүзəл итеп сөйлəнгəн вəгазь халыклар йөрəгенə гайрəт 
кертə, аларны шатландыра, елата, үкендерə, дəртлəндерə, яшен-
картын берлəштерə. Бер фикергə хезмəт итəргə, бер максатка 
юнəлергə өнди. Аларга бертөрле хис, бертөрле юнəлеш бирə. 
Вəгазьнең кыйммəтен вə əһəмиятен сүз белəн генə əйтеп бетерерлек 
түгел. Шуңа күрə дə инсаннарның барчасы тереклеклəрендə рухлана 
алган һəртөрле мəгълүматлары – матур сөйлəүче хатибларның нотык 
вə вəгазьлəреннəн хасил булган рух дисəк тə, хата булмас. Вəгазьдə 
сүз сəнгатенə төшенүне, аны аңлау мизгелен ике яклы күренеш итеп 
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карарга кирəк. Беренче: сүз тыңлаучыларның уен, хисен тəгаен 
билгелəргə, тыңлаучыларның аңына тəэсир итəргə тиеш. Вəгазьдə иң 
əһəмиятле сүзнең, кайда урнашуына карап, билгеле хис дулкынына 
исəплəнгəн аһəңе барлыкка килə [3, 7 б.]. 

Вəгазь текстында туры мəгънəдə кулланылмаган сүзлəр, башка 
телдəн кергəн сүзлəр, төрле атамалар кергəн сөйлəм, читлəтеп 
əйтергə телəгəн фикерлəр, астыртын көлү, мыскыллау һ.б. 
куштырнаклар белəн аерымланалар.  

Вəгазьлəрдə Исламның тоткан урыны, уңышлары, бүгенге 
көннең аеруча җитди мəсьəлəлəре хакында əңгəмəлəр, дин гыйлемен 
өйрəнергə телəүче һəркем өчен белем чыганагы дип санала.  

Дини вəгазьлəрнең максаты – укучының дини хис уятып, 
халыкка дини тəрбия бирү, аларны рухландыру. 

Халыкның гореф-гадəте тəрбия нигезендə барлыкка килгəн. 
Тəрбия дигəндə, без дини тəрбияне күз алдында тотабыз. Шуңа күрə 
без үз-үзебезне тотышыбызда, сөйлəшүебездə һəм көнкүрешебездə, 
тормышыбызда дини тəрбиянең чагылышын таба алабыз. 

Татар галимнəре, мəгърифəтчелəре, дин əһеллəре җəмгыятьтəге 
сыйнфый тигезсезлекне, җəбер-золымны һəр кешегə аң-белем, яхшы 
тəрбия бирү юлы белəн бетерергə мөмкин дип карыйлар. Нəтиҗəдə 
фəнни-фəлсəфи фикер барлыкка килə, илаһият гыйлеменə кагылышлы 
хезмəтлəр, фəлсəфи трактатлар, əхлакый вəгазьлəр, матур əдəбият 
əсəрлəре иҗат ителə башлый.  

Тел барлык этапларында да җəмгыять белəн аерылгысыз 
бəйлəнештə торган. Тел – кешелəр аралашуында иң əһəмиятле чара. 
Тел җəмгыятькə бəйле һəм, җəмгыять үсешен алга алып бару өчен, 
зур урын тотып тора.  

Татар халкының гасырлар дəвамында башка төрки һəм төрки 
булмаган халыклар белəн сəяси, матди, рухи бəйлəнештə булуы татар 
теленең лексик системасында да чагылыш тапкан. Шушы матди-рухи 
мөнəсəбəтлəр нəтиҗəсе буларак, телебездə чит теллəрдəн кергəн сүзлəр 
актив кулланыла башлый. Аеруча ислам дине тəэсирендə гарəп 
теленнəн кергəн лексик берəмлеклəрнең актив булуын истə тотарга 
кирəк. Гарəп сүзлəре зур роль уйный һəм бүген дə сан ягыннан алар 
күпчелекне тəшкил итə. Гомумəн, урта гасырларда тулысынча 
формалашып беткəн гарəп сүзлəре күп кенə иллəрдə сүзлек составында 
төп нигез ролен үти. Ислам диненə кагылган сүзлəр һəм гарəп теленнəн 
кергəн сүзлəр таралуы нəтиҗəсендə, төрки халыкларның системасы 
тамырдан үзгəрə, гарəп сүзлəренə, дини терминнарга байый [5, 10 б.]. 
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Татар телендə саны һəм активлыгы белəн гарəп, фарсы һəм 
рус алынмалары аерылып тора. Гарəп һəм фарсы теллəреннəн 
кергəн алынмалар хəзерге телебездə дə бик күпсанлы; ə 
борынгырак чорда, бигрəк тə XVII–ХVIII гасырларда, алар тагын 
да күбрəк булганнар. Бу алынмалар Болгарда ислам дине кабул 
ителгəннəн соң, сəүдə, дин, сəясəт, мəдəният, əдəбият-сəнгать 
бəйлəнешлəре аша килеп кергəннəр [2, 58 б.]. 

Кайбер алынмалар телебездə ныклап урнашып калганнар, 
татарлашканнар, яңа сүзлəр ясау өчен нигез булып хезмəт итə 
башлаганнар. Əйтик, гарəп теленнəн кергəн тəртип, Ватан, хат, рəсем, 
сабыр һ. б. сүзлəр хəзерге көндə дə кулланыла.  

Гарəп һəм фарсы теленнəн кергəн алынмаларның аермалы 
билгелəре бар. Гарəп теле хəмид-сəмид теллəре группасына, ə фарсы 
теле һинд-иран теллəре группасына карый. Фарсы теленең татар теленə 
йогынтысы Болгар чорыннан ук башланса да, тəэсир көче гарəпнекенə 
караганда кимрəк. Фарсы алынмалары 10-12 % тəшкил итə [7, 5 б.]. 

Гарəп теле билгелəре: 
1) гарəп телендə [г], [п], [ч] тартыклары юк, алар урынына [җ], 

[б], [ш] тартыклары туры килə. Шуңа күрə бер үк мəгънəле сүзлəр 
ике яңгырашта йөри: Гəүһəр – Җəүһəр; 

2) сүз уртасында кистереп əйтү: тəэсир, мəсьəлə, тəкъдим; 
3) сүз башында [р] тартыгы булган сүзлəрнең күбесе: рөхсəт, 

рəхим; 
4) -а/-ə, -ат/-əт, -ият исем кушымчалары ялганган 

сүзлəр: əдəбият, сəясəт, рисалə, хорафат; 
5) исем алдыннан мы-, мө-, мə-, тə-, кушымчалары 

килү: мəктəп, тəртип, мөселман, тəвəккəл; 
6) -ый/-и сыйфат кушымчалары алган сүзлəр: хəрби, сыйнфый, 

фəнни; 
7) икелəтелгəн тамырдан торган сүзлəр: зилзилə, зəмзəм, 

дөлдөл. 
Фарсы теле билгелəре: 
1) -стан компоненты: Татарстан, Казахстан; 
2) -дар компоненты: хəбəрдар, хөкемдар; 
3) -гир компоненты: җиһангир; 
4) -гəр компоненты: сəүдəгəр; 
5) -кяр компоненты: фидакяр; 
6) -намə (язу дигəнне аңлата) компоненты: рөхсəтнамə 

(лицензия); 
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7) -ханə (өй дигəнне аңлата) компоненты: даруханə; 
8) на- алкушымчасы: нахак, надан, нарасый; 
9) би- алкушымчасы: бихисап, биниһая, бимаза, бичара [7, 5 б.].  
 Телнең үсеше турында сөйлəгəндə, лексикадагы үзгəрешлəргə 

күбрəк игътибар итəлə. Беренче карашка телнең үсешен аның лексик 
материалы нигезендə күзəтү барыннан да җиңел кебек. Кешелекнең 
матди һəм рухи тормышы телəсə кайсы телнең сүзлек составында 
чагылыш табарга мөмкин. Бер төркем сүзлəр искерə, онытыла, 
бөтенлəй кулланылмый башлый, икенче төркем сүзлəр, киресенчə, 
яңадан ясала, телне баета, аның кулланылышы да арта. 

Сүзлеклəр татар теленең бердəм лексик нормалары эшлəнүнең 
озын һəм дəвамлы процессын ачык күрсəтеп торалар. Татар əдəби 
теленең төп лексикасын, билгеле бер күлəмдə архаизмнар, тарихи 
сүзлəр, терминнар һəм лексик диалектизмнар татар теле белеменə дə 
зур өлеш кертəлəр. Əлеге хезмəтлəр татар теленең лексикасын фəнни 
яктан өйрəнү өчен ышанычлы чыганак булып торалар. 

Бер генə телнең дə сүзлек байлыгы кинəт кенə, берьюлы 
барлыкка килмəгəн. Ул озын, тарихи юл үткəн, күп еллар дəвамында 
үскəн, формалашкан. Гасырлар дəвамында яңа сүзлəр барлыкка 
килгəн, аларның мəгънəлəре дə киңəя барган. Бу процесс халыкның 
сəяси, икътисади һəм мəдəни тормышы белəн бəйлəнештə барган. 
Татар теленең лексик байлыгы зур үсеш алган һəм башка теллəрдəн 
берничек тə калышмый. Анда төрле структураларга һəм стильлəргə 
караган йөзлəрчə мең сүзлəр бар [4, 3 б.]. 

Яңа сүзлəр барлыкка килү яңа күренеш, төшенчəлəр, техника 
һəм мəдəниятнең, кешелек белемнəренең артуы һəм киңəюе белəн 
аерылгысыз бəйлəнештə булса да, барлыкка килгəн һəм 
кулланылыштан чыккан берəмлеклəр саны, алда əйтелгəн сəбəплəр 
аркасында мəгънəлəрен үзгəрткəн лексемалар җирлегендə алай ук 
күп түгел. Еш кына бер мəгънəле сүз, яңа мəгънəлəр белəн 
тулыланып, полисемантик сүзгə əйлəнə. Лексиканың камиллəшүе 
сүзлек байлыгының сан ягыннан артуына гына кайтып калмый, 
лексиканың сыйфат ягыннан үсүе дə зур əһəмияткə ия. Əлегə кадəр 
гамəлдə булган сүзлəрнең мəгънəлəре арту телнең сыйфаты үсүен 
күрсəтə. Татар телендə күптəннəн кулланыла торган сүзлəрнең яңа 
мəгънəлəре көндəлек тормыштагы, җəмгыятьтəге үзгəрешлəргə һəм 
фəн-техниканың алга китүенə бəйле рəвештə үсеп чыга. Мондый 
мəгънəлəрне икегə бүлеп карау уңайлы:  
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1) көнкүрештəге һəм җəмгыятьтəге үзгəрешлəргə бəйлəнгəн 
мəгънə үзгəрешлəре;  

2) гадəти сүзлəрне терминлаштыру нəтиҗəсендə туган өстəмə 
мəгънəлəр.  

Мəсəлəн: баскыч – 1) лестница; ступень, ступенька, трап; 
подножка, стремянка; 2) давило; бөят – 1) подхомутник, хомутина; 
2) спасательный пробковый круг; күлəгə – 1) тень, сень; зонтик; 
япкыч – покрывало; покрышка; ярлык – 1) ярлык; 2) квитанция, 
расписка, письменный пропуск; 3) указ, царская грамота, диплом 
һ. б. [4, 3 б.].  

Татар əдəби теленə кергəн гарəп-фарсы сөйлəм телендə һəм əдəби 
əсəрлəрдə генə кулланылып калмый, вəгазь-хотбəлəрдə дə күрергə 
мөмкин. Татар телендə гарəп сүзлəрен төрлəргə бүлəргə мөмкин: 

1. Дини эчтəлекле сүзлəр, дини терминнар: Аллах, Илаһи, нəби, 
дин, иман, гыйбадəт, фарыз, сөннəт, хаҗ, корбан, җəһəннəм, 
тəсбих һ. б. 

2. Уку-укыту эшлəренə караган сүзлəр: кыйраəт, инша, имля, 
мөгаллим, мəктəп, мəдрəсə, дəрес, имтихан.  

3. Фəн һəм матбугат өлкəсенə караган сүзлəр: һəндəсə, 
табигать, фикер, мантыйк, сарыф, нəхү, эдəбият, хисап, матбугат, 
мөхəррир. 

4. Иҗтимагый-сəяси терминнар: иҗтимагый, мəмлəкəт, 
икътисади, сəясəт, казый, дəүлəт, идарə, хөкем. 

5. Тормыш- көнкүреш лексикасы: шулпа, шикəр, гаилə, нəсел, 
кабилə, халык, бина, бəет, кəлимə, сандык, хат, мəхəббəт һ. б. 

6. Хəрби һəм медицина терминнары: хəрби, баруд (порох), 
гаскəр, тыйбб (медицина), табиб, дəва, шифа һ. б. 

7. Абстракт төченчəлəр белдерүче сүзлəр: ихтыяр, мөнəсəбəт, 
игътибар, мəгълүм, инсаният, рухият һ.б. сүзлəр. 

8. Кеше исемнəре: Габдулла, Габдрахман, Əхмəт, Кəрим, 
Хəсəн, Зəки, Газизə, Əминə, Сабира һ. б. исемнəр [2, 798 б.]. 

Əлеге мəкалəбездə вəгазь текстларында кулланылган гарəп-
фарсы алынмаларына игътибар итəргə булдык. Моның өчен без 
Мəхмүт хəзрəт Шəрəфетдиннең «Бəхетлелəрнең серлəре» бишенче 
китапка [6] мөрəҗəгать иттек. Əлеге җыентыкка егерме алты вəгазь 
тупланган. Шул вəгазь өзеклəреннəн гарəп-фарсы алынмаларына 
тукталабыз. 
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«Сихерче һəм изге кеше» вəгазеннəн өзек: 
Пəйгамбəребез (с.г.в) сөйлəгəн əлеге кыйссаны безгə Сухаеб 

җиткерə. Элеккеге заманнарда бер патша яшəгəн. Аның бер 
сихерчесе булган. Ул олайгач, патшага: 

– «Сихер белемен өйрəтеп калдырыр өчен миңа яшь бер егет 
юлла», – дигəн [6, 20 б.]. 

Пəйгамбəр «пророк» – фарсы сүзе (пəйгамбəр) «пəйгамбəр» 
сүзеннəн. 

Кыйсса «рассказ, поэма» – гарəп сүзе (касс) «ни булганны 
судта сөйлəү», асылда, латин. сasus «казус, суд, очрак» сүзеннəн 
килə. 

Патша «царь, падишах» – фарсы сүзе (падшаһ) «тəхеттəге 
шаһ» (пад, пати «тəхет», шаһ «шаһ») сүзеннəн. 

Заманə ис. Заман – гарəп сүзе (заман) сүзеннəн. 
«Кешене Җəннəткə алып кергəн эт» вəгазеннəн өзек:  
Үзен эт урынына куеп ярдəм кулын сузган кеше барыбыз өчен дə 

үрнəк. Үзе өчен генə яшəп, башка җан иялəренең хəленə керə белмəгəн 
кеше, чын мəгънəсендə, кеше дип аталырга лаек түгел [6, 36 б.]. 

Җан «душа» – фарсы сүзе (җан) «җан, энергия, тын, сулыш» 
бор.иран.dah, dayah «тын, сулыш, һава» сүзеннəн. 

«Бурычка акча биреп торуның əҗере» вəгазеннəн өзек: 
Аллаһы Тəгалə: «Əй, бəндəм, намаз, ураза, хаҗ, корбан – болар 

Минем боерыкларым иде», – дип җавап бирə. 
Намаз «намаз, молитва» – фарсы сүзе (намаз) «намаз» 

сүзеннəн. Намаз гамəле ислам диненə ирани халыклардан кергəн. 
Корбан «жертва» – гарəп сүзе (курбан-ун) «корбан» сүзеннəн. 
Мəгънə «значение, смысл, сущность, суть» – гарəп сүзе 

(мəгънə) «аңлашылган нəрсə; мəгънə, фикер, идея» сүзеннəн. 
«Йөз кешене үтергəн бəндə» вəгазеннəн өзек: 
Иң мөһиме – гөнаһлардан тəүбə иткəннəн соң аларны кабат 

эшлəмəс өчен бөтен көчеңне куярга кирəк. Əгəр дə бүген тəүбə 
итсəң, иртəгə шул ук гөнаһны эшлəсəң, андый тəүбə тукран тəүбəсе 
булып санала һəм андый тəүбəлəр кабул ителмəячəк [6, 17 б.]. 

Гөнаһ «грех» – фарсы сүзе (гүнаһ) «бурыч, гаеп, җинаять» 
сүзеннəн. Тамыры бор. иран nāš «гаеп, явызлык, хата, ялгыш». 

Тəүбə «раскаяние, покаяние» – гарəп сүзе (тəүбə-т-үн) «тəүбə» 
сүзеннəн. Шуннан ук чув. тупа, удм. тубо «тəүбə, ант». 

«Тау куышында калган өч юлчы» вəгазеннəн өзек: 
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Бу кыйссада өч төрле игелек искə алына: беренчесе – ата-анага 
карата булган игелек, икенчесе – зинадан тыелу, өченчесе – 
сакчылыкка калдырган əманəтне иң күркəм рəвештə саклау [6, 13 б.]. 

Əманəт «залог, заложник, страхование» – гарəп сүзе (амəнəт-
үн) «ышаныч, ышанып тапшырылган нəрсə» сүзеннəн. 

Кыйсса «рассказ, поэма» – гарəп сүзе (касс) «ни булганны судта 
сөйлəү», асылда, латин. Сasus «казус, суд, очрак» сүзеннəн килə. 

«Аллаһ телəсə, дип əйт» вəгазеннəн өзек:  
Сөлəйман пəйгамбəр үз заманында дөнья күлəмендə 

танылган бер патша иде. Аллаһы Тəгалə кешелəрне, җеннəрне, 
хайваннарны һəм җил-давылларны, гомумəн, табигатьне аңа 
буйсындырган иде [6, 92 б.]. 

Пəйгамбəр «пророк» – фарсы сүзе (пəйгамбəр) «пəйгамбəр» 
сүзеннəн. 

Заманə ис. Заман – гарəп сүзе (заман) сүзеннəн. 
Патша «царь, падишах» – фарсы сүзе (падшаһ) «тəхеттəге 

шаһ» (пад, пати «тəхет», шаһ «шаһ») сүзеннəн. 
Җен миф. «бес, черт» – гарəп сүзе (җинн) сүзеннəн. 
Табигать «природа, натура» – гарəп сүзе (табигат-ун) 

сүзеннəн.  
«Үзеңə кул салуның нəтиҗəсе» вəгазеннəн өзек: 
Хөрмəтле дусты, адəм баласының дөньяга тууы Аллаһның 

тəкъдире белəн булган кебек аның дөньядан китүе дə Аллаһның 
фəрманы белəн булырга тиеш. Хаксыз, тиешсез бер кеше дə 
башкаларның һəм үзенең җанын коерга тиеш түгел. Пəйгамбəребез 
(с.г.в.) башка хəдислəрендə: «Хаксыз үзенə кул салган яки 
башкаларны үтергəн кеше кабердə һəм ахирəт дөньясында тел белəн 
аңлатып бирə алмаслык дəрəҗəдə каты газапларга дучар булачак», – 
дип əйтə [6, 64 б.]. 

Тəкъдир «судьба, предопределение» – гарəп сүзе (тəкъдир-үн) 
«язмыш» сүзеннəн. 

Хак «истинный, настоящий, право» – гарəп сүзе (хакк) «туры, 
чын, дөрес» сүзеннəн. 

Җан «душа» – фарсы сүзе (җан) «җан, энергия, тын, сулыш» 
бор. ирани. dah, dayah «тын, сулыш, һава» сүзеннəн. 

Хəдис «рассказ, предание, хадис (слова, приписываемые 
пророку Мухаммеду)» – гарəп сүзе (хəдис-үн) «Мөхəммəд пəйгамбəр 
сөйлəгəн сүзлəр, сөйлəмнəр» сүзеннəн. 

Кабер «могила» – гарəп сүзе (кабр) сүзеннəн. 
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Ахирəт «загробная жизнь, верный друг» – гарəп сүзе (ахирəт-
үн) «теге дөнья» сүзеннəн. 

Дəрəҗə «степень, чин, занимаемая должность» – гарəп сүзе 
(дəрəҗəт-үн) «мəртəбə, тоткан урын» сүзеннəн. 

Газап «мука, страдание» – гарəп сүзе (газаб-ун) «җəфа, җəза» 
сүзеннəн. 

«Аллаһтан курку хислəре» вəгазеннəн өзек: 
Əлеге кеше үлеп киткəннəн соң, уллары аталарының васыятен 

үтəп, аның җəсəден утта яндырдылар, калган тузан бөртеклəрен 
җилгə очырдылар. Кыямəт көне килеп җиткəннəн соң, Аллаһы 
Тəгалə: «Əй, җир, шушы кешенең бөтен калдыкларын җый, аны кеше 
сурəтенə китер», – дип җиргə боерык бирер һəм җир аның төрле якка 
очып таралган барлык калдыкларын җыяр [6, 66–67 б.]. 

Васыять «завещание, завет, воля, распоряжение» – гарəп сүзе 
(васыят-ун) «берəүнең үзе үлгəч, үтəргə кушып калдырган эшлəре» 
сүзеннəн.  

Җəсəд «тело, плоть» – гарəп сүзе (җəсəд-үн) «гəүдə» сүзеннəн. 
Кыямəт «воскресение, конец света» – гарəп сүзе (кыямəт-үн) 

«дини Ахирəт көне, дөнья беткəн көн» сүзеннəн. 
Сурəт «картина, рисунок, вид, образ, форма, фигура» – гарəп 

сүзе (сурəт-үн) «рəсем, күренеш, кыяфəт, сын, килбəт» сүзеннəн. 
«Гөнаһлы кешелəргə ярдəм итү» вəгазеннəн өзек: 
Сəдака матур сүзне дə, төрле ярдəм итүлəрне дə, Аллаһка 

шөкерана кылуны да үз эченə ала. Аллаһы ризалыгы өчен берəр 
изгелек эшлəү, əйтик, мохтаҗларга, ятимнəргə ярдəм кулы сузу, 
дусларга, күршелəргə игелек итү – болар барысы да кешенең үзенə 
игелек булып əйлəнеп кайта торган гамəллəр. Бу хакта язылган 
китаплар, вəгазьлəр шактый. Əмма югарыдагы сөйлəгəн риваятьтə 
гаҗəеп бер мəгънə бар, ягъни, анда гөнаһлы кешелəргə ярдəм итү 
турында сүз бара [6, 89 б.]. 

Сəдака «милостыня, подояние» – гарəп сүзе (сəдакə-үн) 
сүзеннəн. 

Шөкер «благодарение, благодарность, признательность» – 
гарəп сүзе (шукур) «ризалык, канəгатьлəнгəнлек күрсəтү» сүзеннəн. 

Риза «довольство, удовлетворение; согласие, подчинение» – 
гарəп сүзе (рида-ун) «разыйлык, разый булу; карышмау, буйсыну» 
сүзеннəн. 
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Мохтаҗ «нуждающийся, ощущающий потребность» – гарəп 
сүзе (мухтаҗ-ун) «хаҗəте булган кеше, фəкыйрь, ярдəмчесез» 
сүзеннəн. 

Ятим «сирота» – гарəп сүзе (йəтим-үн) «үксез ир бала» 
сүзеннəн.  

Гамəл «занятие, дело, действие, практика» – гарəп сүзе (гамəл-
үн) «эш, йомыш, хəрəкəт» сүзеннəн. 

Китап «книга» – гарəп сүзе (китаб-ун) «китап» сүзеннəн, 
гарəптə катаба «язу» тамырыннан, шуннан ук мəктəп, иск. мəктəб 
«хат», кятиб «секретарь». 

Вəгазь «увещевание, проповедь» – гарəп сүзе (вəгаз-ун) 
«вəгазь, үгетлəп, димлəп, өндəп» сүзеннəн. 

Риваять «рассказ, повесть, легенда, роман, версия» – гарəп 
сүзе (риваят-ун) «берəр хəбəр яки сүзне икенче бер кешедəн күчереп 
сөйлəү; роман, хикəя» сүзеннəн.  

Мəгънə «значение, смысл, сущность, суть» – гарəп сүзе 
(мəгънə) «аңлашылган нəрсə; мəгънə, фикер, идея» сүзеннəн. 

Ягъни «то есть, значит» – гарəп сүзе (ягъни) сүзеннəн. 
Гөнаһ «грех» – фарсы сүзе (гүнаһ) «бурыч, гаеп, җинаять» 

сүзеннəн. Тамыры бор. иран nāš «гаеп, явызлык, хата, ялгыш». 
Шулай итеп, берничə вəгазь мисалында шундый нəтиҗəгə 

килдек. Гарəп алынмалары ешрак кулланыла. Ягъни, без караган 
барлык алынмаларның 81 гарəп, 19 фарсы алынмалары.  

Күргəнебезчə, вəгазь текстларында гарəп-фарсы алынмалары 
шактый күп. Шулай итеп, телнең лексикасы үсə барганга күрə, 
кешелəрнең фикерлəре бер-берсенə ныграк һəм ачыграк итеп 
аңлату өчен, аның мөмкинлеклəре артканнан-арта барган. Башка 
теллəрдəге шикелле үк, хəзерге татар əдəби телендə дə чит 
теллəрдəн кергəн сүзлəр сүзлек составының шактый өлешен 
тəшкил итəлəр. Татар теленең лексик системасында гарəп катламы 
төрки-татар халкының мөселман дөньясы белəн озак гасырларга 
сузылган аралашуы нəтиҗəсендə формалашкан, ул халкыбыз 
тарихының аерылгысыз өлеше булып тора. Лексик системаның 
бер катламы булган гарəби чыгышлы сүзлəрдə миллəтнең рухи 
мəдəнияте, эстетик дөньясы чагыла. 
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Гильмутдинов Д.Р. (ЦИИ АН РТ, Казань) 

Волго-Уралье в исламской теологической мир-системе 

Аннотация. В публикации впервые сделана попытка рассмот-
рения татарского богословия сквозь призму исторической социоло-
гии, в русле понимания ислама как мир-системы в трудах разных 
ученых гуманитарного профиля. Показана комплементарность их 
взглядов на понимание своего места лидерами татарского богосло-
вия рубежа XIX–XX вв.  

Ключевые слова: исламская мир-система, Марджани, ислам-
ские общества, дискурсивная мир-система, мир-система «таухида». 

 
Volga-Urals in Islamic theological world-system 

 
Abstract. This publication for the first time considers Tatar theolo-

gy through the methodology of ‘historical sociology’, e.g. as a world-
system stated by various humanitarian scholars. We show the absence of 
contradiction between their views and those of the Tatar theological out-
look at the turn of the 19th and 20th centuries. 

Keywords: Islamic World-System, Marjani, Islamic societies, dis-
cursive World-System, World-System of ‘Tawhid’. 

 
Сегодня мусульманские народы Российской Федерации как 

никогда раньше на себе испытывают давление космополитического 
ислама в разных вариациях. Давление усиливается по мере удаления 
от источника активности. Россия не находится в «эпицентре» чело-
веческой истории. Вся «интрига» российской истории связана с за-
имствованием и применением основных достижений европейских 
соседей. Большая часть населения руководствовалась слухами и бы-
ла удалена от науки и реальной жизни. То же самое можно сказать и 
о внутренней и внешней политике. Они издавна были основаны на 
желании правителя, его характере и образе будущего. Для истории 
населяющих Россию народов же характерно мифологизирование 
своей истории, создание коллективной идеологии – они либо идут в 
направлении развития Европы, либо противопоставляют себя ей в 
поисках собственного пути. То же самое можно сказать и о мусуль-
манских народах, вошедших в состав России после XVI в., по отно-
шению к «Дар ал-Ислам». Эти народы настолько плотно населяют 
восточную (евразийскую) часть России, что известный путешествен-
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ник и общественный деятель Абдурашид Ибрагимов говорит о 
большом поясе тюрков-мусульман от Волги до Китая. Из-за большой 
территории и сложности передвижения общение мусульман ограни-
чено своим регионом. Тесная связь с русской и европейской культу-
рами сделала татар и, например, турок более критичными, чем, 
например, жителей Бухары. Последняя являлась главным экономиче-
ским партнером и образовательным узлом для татар-мусульман. Бли-
зость территории и культурное родство сделали эти города поистине 
замкнутой мир-системой. Однако к середине XIX в. для многих ве-
ликая Бухара напоминала «дряхлого старика». Борьба с ее влиянием 
для татар стала основной идеей религиозного (теологического) само-
определения. В начале века бухарский эмир обращался к стамбуль-
ским властям за моральной поддержкой в богословской борьбе про-
тив Казани и Хивы. Однако сам же эмир жаловался на индийские 
исламские книги, сеющие болезни, прислал необходимый список 
религиозных книг. Из этого списка Стамбул не нашел ни одной, но 
прислал некоторые аналогичные. Действия против оппонентов Буха-
ры Стамбул не одобрил, считая, что все эти территории, включая Бу-
хару, находятся под русским владычеством и «спасти» их невозмож-
но [1, с. 22]. Данная ситуация говорит о том, что общение между раз-
ными крупными центрами исламского мира в начале XIX в. было 
осложнено после распада единого Аббасидского халифата из-за того, 
что каждый хотел сохранить своих приверженцев и свое доминиро-
вание на территории. Все хотели сохранить свою территорию как 
центр социальных связей с мусульманами других регионов. 
Насколько территория бывшей Золотой Орды, а в середине XIX века 
Российской империи была центром исламского мира, когда даже та-
кие в прошлом уникальные для исламского мира города как Бухара 
или Хива были обозначены со стороны политического центра ислам-
ского мира Стамбула как «утерянные» для ислама? Каково место от-
даленной территории в геополитической глобальности, идейном раз-
витии мира ислама?  

Османская империя отличалась от других исламских регио-
нов величиной своей территории и глубиной истории. Однако 
бо́льшим религиозным авторитетом обладали территории сакраль-
ных для мусульман регионов. Этим и воспользовались жители Хи-
джаза. Это был выход на уровень современного информационного 
общества. Саудиты смоделировали историческую ситуацию перио-
да пророчества. Однако необходимы были ресурсы для превраще-
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ния этого региона в информационный центр, обетованную землю 
истинного ислама. О первенстве традиционных исламских центров 
никто из «провинциальных» исламских ученых не спорил. Вопрос 
стоял об их приоритете и о ценности местных территорий. Является 
ли отдаленный от мировых исламских центров ислам лишь плохой 
копией или хорошим учеником центров, возглавляющих умму? Ре-
альность же такова, что «территория» никогда не будет полностью 
равна «карте» (Священному писанию), а разные «территории», осо-
бенно отдаленные от центров, будут также не равны друг другу. 
Они будут представлять собой конкурирующие и взаимодополня-
ющие «антипериферии», разным образом сочетающие в себе теоло-
гическую уникальность и реформаторскую успешность. История 
после пророка не может претендовать на целостность. Хотя запись 
Корана и хадисов привела к некоей системе. Эта система не может 
четко совпасть с реальностью, тем более с современной реально-
стью глобализации, когда господствуют гегемоны, исламские и не-
исламские. Исламские проекты на местах претендуют на центр си-
лы, но смотрят на общеисламскую традицию. Ислам сегодня пред-
ставляет громоздкую, но стабильную систему, одновременно 
усложняющую личную жизнь необходимостью договора с реально-
стью и облегчающую повседневную рутину. 

До недавнего времени понятие мир-система применительно к 
исламу использовалось только историками, имело исторический кон-
текст. Например, Ира Лапидус в 1988 г. писала: «В XVIII в. на всем 
азиатском, африканском и восточно-европейском пространстве воз-
никает глобальная система Исламских обществ, каждое из которых 
находилось во взаимодействии с ближневосточным исламским госу-
дарством, религиозные и корпоративные институты были связаны с 
местными социальными институтами и культурами, и в каждом слу-
чае взаимодействие продуцировало разный тип исламского обще-
ства. Несмотря на то что каждый тип общества был уникальным, он 
повторял один другого по форме, они были взаимосвязаны в виде 
политических и религиозных контактов и разделяемым всеми ценно-
стям. Поэтому они создали Мировую систему исламских обществ» 
[4, с. 490]. В 1994 году известный американский историк суфизма 
Джон Волл в статье «Ислам как особая мир-система» писал: 
«В XVI в. Исламский мир был межцивилизационным феноменом, не 
автономной “цивилизацией”… Не экономический обмен дал этому 
Исламскому образованию его идентичность или базовые формы… 
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Оно было основано на разделяемых всеми источниках Исламского 
опыта, который обеспечивает основу для взаимно признаваемого 
дискурса между всеми, кто идентифицирует себя с мусульманами, 
живущими на территории Ислама (Дар уль-Ислам)… Можно сказать, 
что мир Ислама – это большой специфический тип “дискурсивного 
общества” … Соответственно, можно сказать, что мусульмане созда-
ли “Исламскую мир-систему”, отличающуюся по четкому списку 
общественных и моральных символов, раскрывающих правильные 
человеческие взаимоотношения» [5, с. 217–220]. Итак, в XVI–XVIII 
вв. была создана система исламских обществ, имеющих общую цен-
ностную шкалу и мировоззрение, где приоритет отдавался ислам-
ским нормам. Дж. Волл педалирует идею совпадения по времени 
расцвета колониализма и ислама. По-видимому, это лишь наблюде-
ние, так как объяснения этому автор не приводит. Наверное, колони-
заторы не помогали сознательно исламу. Эти два процесса шли па-
раллельно. Однако прежнее дискурсивное единство кануло в Лету… 

Сам этот главенствующий дискурс (или превалирующая пара-
дигма) на протяжении всей истории ислама сильно менялся, причем 
почти одновременно в разных регионах мира. На наш взгляд, можно 
выделить три стадии этой эволюции: 

1. Деление на блоки – «Дар уль-Ислам» и «Дар уль-харб». 
2. Период модернизации, который привел к формированию 

вышеуказанной «дискурсивной» мир-системы. Этот этап (если мо-
дернизация будет взята в широком смысле – как «ответ» на интел-
лектуальный и материальный «вызов» соседей) начался еще в первые 
века расширения халифата, когда арабы познакомились сначала с 
византийско-иранским культурным наследием, а затем и с влиянием 
греческой философии. 

3. Этап «деколонизации» и образования национальных госу-
дарств, тесно связанный с освоением, открытием всех уголков земли 
(т. е. глобализацией и формированием информационного общества).  

Итак, мир-система Средневековья выделялась двумя качества-
ми – особостью отдельных культур (с близостью по языковому при-
знаку, например тюркский мир ислама) и дискурсивным характером. 
В современных условиях первое было заменено национально-
государственными идеологиями без определяющей культурной со-
ставляющей. А главные темы исламского дискурса заменились «от-
ветами» мнимой исламской ортодоксии в мировом масштабе. Борьба 
за интересы ислама и уммы используется в основном фанатичными 
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группами с политическими целями. Общая культурная матрица пре-
вратилась наступление, нажим на основы нравственности, приличия, 
человеческого лица. Государства с более догматизированным (обну-
ленным) мировоззрением стремятся стать лидерами мусульман всего 
мира, распространяя не только общепринятые Коран и сборники ха-
дисов, но и свое мировоззрение, которое подразумевает не включен-
ность в дискурс, а исключение всего, не имеющего к нему отноше-
ния, из структуры личности.  

Современная концепция об исламской мир-системе повествует о 
целостности знания. Профессор по экономике в Омане Масудуль Аман 
Чодури говорит о «таухиде» как «моральной воле для сосуществова-
ния» [2, с. 13]. Он противопоставляет исламскую мир-систему своему 
оригиналу – марксистской (валлерстайновской) мир-системе – в при-
сутствии равенства, консенсуса, интеграции, стабильности значения и 
стандартов. Как известно, классический марксизм, как и неомарксизм, 
основывает закономерность своей теории на социальной борьбе, свя-
занной с борьбой за ресурсы или средства производства. По мнению 
М.А. Чодури, принцип «таухида» противоречия сглаживает. Целью су-
ществования всех станет единство как осознание своего места в боже-
ственном плане. Он предлагает принять систему единобожия не в мета-
физическом, а в инженерном смысле, т. е. в смысле практики примене-
ния законов Всевышнего в жизни.  

Современный технологический прогресс и электронизация 
личной сферы приводят к замыканию человека на своих аккаунтах. 
В лучшем случае он ограничивается общением в своей узкой груп-
пой людей. Информационный мир не даст системе «таухида» стать 
глобальной идеологией, как описывает М.А. Чодури.  

Однако информационная составляющая современных глобали-
зационных процессов тему ислама выдвигает в одну из самых акту-
альных. Причиной этого в современном мире является, наверное, 
появление ИГИЛ. ИГИЛ – это глобальный фактор общественной 
напряженности в замыкающемся на личном пространстве отдельных 
индивидуумов мире. Феномен ИГИЛ можно назвать движением ис-
ламской антипериферийности. Ваххабитский проект Саудовской 
Аравии был очень заинтересован в борьбе на «окраинах» (географи-
чески и ментально) исламского мира, он борется за права исламской 
диаспоры поскольку в странах исламского большинства он вынуж-
ден быть маргинальным и чуждым. Современный феномен ИГИЛ 
продолжает его и порождает формирование исламских вариативных 
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проектов как альтернатив бескомпромиссности ИГИЛ, даже там, где 
численность мусульман очень незначительна. Многие из крупных 
мусульманских государств озаботились своим мусульманским «ли-
цом», столкнувшись с такой варварской интерпретацией ислама, вы-
звавший сочувствие многих мусульман именно на периферии ислам-
ского мира, где знаний об исламе скорее всего не хватает для форми-
рования сильной местной культурной традиции. Об этом говорит 
современный политолог Сергей Градировский: «Теракты – это, по 
сути, весьма удачная попытка создать адекватный инструмент при-
сутствия в глобальном информационном пространстве» [6]. Как в 
Средневековье, ислам не создал собственную экономику, способную 
противостоять тем, кто ушел вперед. Однако ислам может стать для 
мира «передышкой в тысячу лет» для перехода к постиндустриаль-
ному (информационному) обществу, основывающемуся на знаниях. 
Этот сценарий реализации ислама как мирового стабилизатора еще 
более реален в случае войны, которую поведет ослабевающий Запад 
за мировое превосходство. Итак, ислам – это «пакет» стабильности, 
образ жизни, включающий поведение, мировоззрение, круг дозво-
ленных вещей, саморазвитие, т. е. создание некоего стабильного 
микроклимата, условий, которые могут сосуществовать и даже про-
дуцировать другие «среды». Таким образом, когда-то закрытая си-
стема ислама открывается. Ее ориентиры известны, а развитие пред-
сказуемо. Сегодня исламский мир и мусульмане проходят противо-
речивую трансформацию, сталкиваясь с доселе незнакомыми явле-
ниями и отношениями. Они вновь продуцируют дискурс. Решения 
сегодня уже не так зависимы от территории «Дар уль-Ислама» 
(«стран исламского пояса»), как раньше. Под угрозой существования 
остается только региональная идентичность и местный многовековой 
исламский колорит. 

Период постоянных политических угроз и завоеваний Средне-
вековья когда-нибудь должен был закончиться. В евразийском реги-
оне гегемония «белого царя» была естественной – она гарантировала 
стабильность. Однако будущее многонациональной российской 
общности до сих пор туманно. Элита государства сплочена и есть 
патриотическая идеология, что само по себе закономерно. Однако 
Россия оказывается запертой в рамках своей национально-
культурной общности. Если исламская мир-система открылась и пы-
тается занять весь религиозный кластер, то в России исламская идея 
фильтруется (цензурируется) государственной прагматической идео-
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логей. Таким образом, в России культивируется бездискурсивный 
традицинализм, консерватизм ханафитского мазхаба, парадоксаль-
ным образом принимающий все новое, технику, облегчающую и 
«радующую» жизнь, фокусируя современный исламский дискурс на 
традиционных вопросах – правильности образа жизни в виде покло-
нения, этики и общения. Таким образом, ислам, так же, как и эконо-
мическая и политическая системы, приспособился к климату, мест-
ным, региональным особенностям. Произошла глобализация, полное 
освоение суши. Но эта «теснота» мира не привела к унификации. Она 
привела к сосуществованию разных моделей ислама. Таким образом, 
современная мир-система ислама сохранилась. Более того, она со-
хранила упомянутую И. Лапидус и Дж. Воллом специфическую «ци-
вилизационную» составляющую.  

Россия никогда не ставила идеалы индивидуального развития 
на первое место. Татары-мусульмане традиционно желают друг 
другу спокойствия, отсутствия потрясений, обычного семейного и 
человеческого счастья. Естественно, возможность дополнения этого 
набора жизненным успехом поощряется, однако часто данный факт 
дополняется утерей личностной идентичности, а потому вызывает 
опасения. Только выдающиеся личности периода культурно-
религиозной автономии смогли сформулировать национально-
религиозную стратегию татар-мусульман внутренней России. 
Их опыт достаточно интересен. Он говорит о критичности, индиви-
дуалистической направленности местной религиозной традиции. 
Подобная направленность татарского послесредневекового ислама, 
на наш взгляд, сближает ислам татарской диаспоры, например, с 
Дамаском периода доминирования монголов и времени Ибн Тай-
мии, а также современной европейской мусульманской диаспорой. 
Татарская же «дискретность» (отсутствие «хозяина», самодостаточ-
ности) продолжалась очень длительное время. Она была связана с 
заменой государств и ассимиляцией народов, а также с ощущением 
ненадежности существования уже в царское и имперское время. 
Потеряв политический руль, татары «ушли в себя», сконструировав 
ориентацию на крупнейшие исламские центры, и также на самые 
радикальные аяты из Корана и Сунны. Индивидуализация ислама у 
татар не дошла до степени Ибн Таймии и Ибн Абд уль-Ваххаба. 
Они не смогли на коллективном уровне противостоять бухарской 
догме и ашаритско-матуридитской доктрине. Однако на уровне от-
дельных богословов (Курсави, Марджани) они достигли высокой 



75 

 

степени индивидуального богословско-схоластического искусства. 
Идея Марджани о божественных атрибутах очень напоминает кри-
тику ашаритской доктрины Ибн Таймией. Однако сам Марджани на 
него не ссылается, говоря, что продолжает точку зрения Курсави. 
Это была салафитская критика, критика теологического рациона-
лизма прагматико-рационалистическими методами. Эти взгляды, 
как мы покажем ниже, практически повторяли идеи современных 
ученых о дискурсивном (демократическом) и практическом харак-
тере мира ислама, исламской мир-системы. Политическая зависи-
мость от русского, по преимуществу, государства не ставилась как 
проблема. Автономность мусульман обозначалась прямолинейно – 
описанием «комьюнити», т. е. культурно однородного единства в 
исторической ретроспективе (пусть это была и социальная, по пре-
имуществу, история). В теологии проблемы разграничения вообще 
не существовало – государство в нее не вмешивалось. Подобный 
аналог индийской «политики неприсоединения» не мог быть абсо-
лютно непротиворечивым, поскольку институты государства неиз-
бежно участвовали в жизни татаро-мусульманского сообщества, а 
после отмены крепостничества стали разрывать единый религиоз-
ный дискурс «комьюнити». Появление Ш. Марджани в этот мо-
мент, на наш взгляд, оказалось совсем неслучайным.  

Попробуем выделить коллективную связь татарского ислама с 
мировым. Все элементы ислама, естественно, имеют корни за рубе-
жом. Коран был значительно более распространен, чем хадисы, при-
чем то же самое наблюдается и в Бухаре (что являлось одной из при-
чин ее отсталости). Таким образом, дело, возможно, было в мазхабе. 
Ханафитский ислам, ставший основой местных идентичностей в Бу-
харе и Казани, был заимствован из Аббасидского халифата, из цен-
тра исламского мира – Ирака и Ирана. По мнению А. Ибрагимова, 
наличие множества центров ислама гарантировало сохранность 
списка Священной книги. Мусульмане на Средней Волге и в Бухаре 
балансировали между ханафитской и исключительно коранической 
традициями. Это особенно характерно для периода Нового времени, 
когда стало очевидно отставание регионов ханафитского центра. 
Крупные богословы Волго-Уралья не держались за границы ханафи-
тского мазхаба очень жестко. В отличие от мощной богословской 
базы Бухары, им не приходилось мучительно совмещать социальную 
действительность с религиозными нормами. Татары не отстаивали 
приоритет влиятельного класса, исходя из мазхаба. Они больше за-
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щищали имеющийся и практикующийся ислам, опираясь в основном 
на коранические аяты. По мнению исследователя ханафитской схо-
ластики Бабера Йохансена, бухарская исламская догматическая си-
стема имела тесную связь с социальной структурой. Часто новая ин-
терпретация старых норм была связана с усилением определенного 
слоя населения. Лавирование происходило между кораническими и 
ханафитскими принципами [3, с. 155]. Подобный принцип не дей-
ствовал в потерявшей политическую самостоятельность мусульман-
ской общине внутренней России. Именно здесь возникает желание 
«исправить» бухарскую теологию в соответствии с исконными ис-
точниками – Кораном и сунной.  

В каждой из идей исламских богословов из числа татар про-
сматривается идея автономности. Особое лицо татарской исламской 
теологии можно впервые наблюдать в XVII в. у Юнуса Иваная, има-
ма деревни Служилая Ура, родившегося в 1639 г. По мнению 
Ш. Марджани, он первым из мусульман внутренней России получил 
образование в Бухаре. Проецируя их атмосферу на реалии татар, он 
говорит о необходимости экономической независимости, утверждая 
об обязательности («ваджиб») выплаты мусульманской десятины 
(«ушр») для всех российских мусульман [8, с. 187]. Начало импер-
ского периода характеризуется появлением довольно специфических 
персонажей татарской богословской традиции – мулл Мурада и Ба-
тыршы. Первый выступал за объединение всех религий в одну, гово-
ря, что имел непосредственные контакты с Богом, а второй призывал 
к военному джихаду всех от мала до велика. Оба персонажа тесно 
контактировали с казахскими племенами. С лидерами этих племен 
встречался и Ю. Иванай. Однако, по отзывам османов, казахи конца 
XVIII в. не очень-то хотели конфликтовать, а тем более воевать с 
Россией. После основания ОМДС появляется местная богословская 
школа, самым ярким представителем которой стал Ш. Марджани. 
Изначально она ориентировалась на Бухару. Данная ориентация, не-
смотря на категоричность в этом вопросе самого Ш. Марджани, до 
конца так и не была преодолена, сохраняясь до конца существования 
Советского Союза. Однако взаимное распределение полномочий бы-
ло определено в первые десятилетия существования ОМДС. Два во-
проса продуцировали разные позиции – вопрос о необходимости 
ночной молитвы в северных регионах, где не наступает полная тем-
нота, и вопрос о божественных атрибутах. По мнению Ш. Марджани, 
эмир Хайдар согласился с мнением о необходимости чтения пятой 
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молитвы, но был непреклонен в вопросе об атрибутах. Османскому 
же султану Хайдар пишет, что казанцы, хоть и являются родственни-
ками бухарцам, свернули с прямого пути. Он ждал, что султан под-
держит его в этом вопросе, но, по-видимому, этой поддержки так и 
не дождался. Султан просто сказал о необязательности шариата для 
Бухары, так как рядом с ней находится сильное христианское госу-
дарство – Российская империя.  

В Бухаре имелась своия опробованная методика исламского 
начального образования (в первую очередь исламская догматика). 
Именно как учебники использовались среднеазиатские поэмы. Самой 
известной из них является «Субат ал-аджизин» («Крепость слабых»). 
Здесь излагается традиционный среднеазиатский взгляд на 8 атрибу-
тов Аллаха. В своем комментарии к этому труду татарский ученый 
Таджетдин Ялчыгол не подвергает этот пункт сомнению, хотя нега-
тивная интерпретация бухарской учености видна в этом комментарии 
очень отчетливо. Вопрос атрибутов был вопросом, разделившим даже 
татарских богословов. Галимджан Баруди и Мурад Рамзи не поддер-
жали линию Курсави–Марджани в вопросе об их неопределенности. 
Однако сторонники Курсави использовали административный ресурс. 
Известный бизнесмен Муса Апанаев рекомендовал поддержать Кур-
сави ахуну Казани Ибрагиму Худжашу. Последний известен тем, что 
собрал мнения османских ученых относительно обязательности пятой 
молитвы (т. е. в этом вопросе, по-видимому, мир-системой был найден 
консенсус). Однако наследники И. Худжаша продолжали клеймить 
ученость Бухары. Его сын Фахретдин аргументировал свою позицию 
не салафитской ориентацией Курсави и Марджани: «Мусульманин-
ханафит не может руководствоваться ничем, кроме ханафитского 
фикха. Муфтии Бухары ничего в нем не смыслят. Они не использова-
ли свое понимание и чтение на практике, они ставили печати, не об-
ращая внимание на содержание фетвы, однако они не забывали под-
писаться “имамы Ислама”. Затем они пишут 2–3 предложения на фар-
си, затем любые 2–3 предложения на арабском. В конце текста они 
пишут: “Чтение пятой молитвы не допускается”, – что выглядит как 
мусорная корзина, так как не имеет доказательств. В этом документе 
нет ничего интересного, кроме имени хозяина печати. Это глупость и 
безответственность идти в Бухару или ждать оттуда ответа на свои 
письма». Итак, своей упертостью Бухара распространила о себе очень 
негативное мнение. Систематичную критику Бухары, на наш взгляд, 
предложил только Марджани.  
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На наш взгляд, Бухара долгое время формировала свою систе-
му образования. Казань не могла сравниться с ней по сроку настрой-
ки этой системы. Поэтому только произведения Марджани стали 
альтернативой неменяющимся трактатам бухарских ученых в медре-
се, а Курсави, например, мог писать только классические трактаты. 
Марджани в этом смысле по форме (а часто и по содержанию) являл-
ся продолжателем средневековой мир-системы в связке с Бухарой, 
тогда как Курсави ломал эту дискурсивную мир-систему.  

Марджани не был буквалистом или религиозным радикалом. 
Он предлагал возвратиться к Корану и сунне потому, что Коран яв-
ляется источником многих разных культур. Это неиссякаемый ис-
точник интерпретации и понимания. Нам важно остановиться на том, 
что он был за принятие данности, формы ислама на территории Вол-
го-Уралья. В своих комментариях к классическим ханафитским кни-
гам по каламу «Акыда Насафия» и «Мелла Джаляль» он предлагал 
принять социальную норму. Рационализация религии приводит к от-
ходу от традиции и практики жизнедеятельности. Его критика Буха-
ры была именно в направлении отсутствия «закрытия» системы ис-
лама. Эта критика шла по трем основным пунктам: 

1. Иррационализм. 
2. Исламская демократическая мир-экономика. 
3. Проверка практикой. 
По мнению Ш. Марджани, причинно-следственная связь зача-

стую обманывает разум человека. Необходима проверка результатов 
мышления с помощью опыта, а также Корана и сунны. Мышление – 
замкнуто, а вселенная и Аллах – безграничны. Наше же мышление не 
только зачастую основывается на нашем скромном опыте, а часто 
даже пропускает и этот критичный для формулирования утвержде-
ния этап. Таким образом, для мусульман очень важно успокоиться и 
принять реальность, перестав беспокоиться об обществе. Проводя 
аналогию с Ибн Таймией и даже Абу Ханифой, они понимали, что 
политическая власть в их период была не самой ортодоксально ис-
ламской, но не видели решения этой проблемы в изменении полити-
ческого строя. Главное – соблюдать исламские принципы на индиви-
дуальном уровне. Ш. Марджани можно назвать первым из татарских 
богословов, открыто принимавших общую норму многонациональ-
ного государства, империи.  

Очень показательно раскрывает личность Марджани его отно-
шение к мировой исламской политике. Он не выражал, как большин-
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ство современных ему имамов, озабоченность сохранением Осман-
ской империи. Он даже не называл ее халифатом. Идеалом исламско-
го государства для него был Аббасидский (Багдадский) халифат. 
Омейядский халифат он сравнивает с Андалусией – маленьким и не-
значительным государством в мире, навязывающим свою политику. 
По-видимому, Аббасидский халифат объединял весь исламский мир 
своего времени, при этом оставаясь демократичным [9, с. 115]. Мно-
гие удаленные области, политически не подчиненные Багдаду, при-
знавали верховенство халифа, противопоставляя свою легитимность 
соседним шиитским династиям. Таким образом, до монгольского 
завоевания, по мнению Ш. Марджани, исламский мир был не разде-
лен по национальному и этно-религиозному типу, внешне представ-
ляя собой единое культурное поле, или дискурс. Именно он остался 
последним легитимным халифатом, а Багдад он называет «Дар уль-
хиляфа» [8, с. 218, с. 233]. Марджани демонстративно воздерживался 
от политики в свое время, поскольку она уже тогда стала противоре-
чивой. Мурад Рамзи же занял очень четкую арабскую позицию, заяв-
ляя о необходимости политической власти для уммы. Он называл 
территорию местожительства татар Андалусией современности, счи-
тая, что мусульмане постепенно сгоняются с этой территории.  

Наконец, ориентация на практику пронизывает жанровую 
структуру произведений Марджани. Даже произведение по каламу в 
комментариях Марджани становится похожим на работу по «Усуль 
фикх». Этот жанр, по-видимому, был более популярным у татарских 
богословов, исключая «чистых» суфиев. После Марджани, во время 
«джадидизма», практикоориентированный характер богословия еще 
более усилился. Современная эволюция, трансформация ислама из 
локальной в мировую мир-систему напрямую касается опыта. Как 
Дж. Волл, так и М.А. Чодури говорят об опыте, однако это два раз-
ных опыта. Дж. Волл говорит об опыте понимания и практики исла-
ма разными цивилизациями, в результате чего формируется единый 
дискурс. Чодури же пишет о мировоззрении как основе практики и 
взаимоотношений в рамках всего человечества. Если первый не свя-
зан с рационализмом, а часто, как у Марджани, противостоит ему, то 
второй, основанный на взаимодействии разных в культурном отно-
шении людей и народов, основан на мыслительной проекции лично-
го внутреннего мира на повседневный мир межкультурных взаимо-
отношений. Этот уровень можно сравнить с экономикой, а точнее с 
моральным пластом взаимовыгодных экономических взаимоотноше-
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ний. То, что отсутствовало во время, описанное Дж. Воллом и 
С. Градировским, по мнению Чодури, появляется сегодня и является 
единственно возможным вариантом самых успешных экономических 
взаимоотношений. Однако автор не описывает методику преодоле-
ния недоверия и барьера, отделяющего мусульманское население от 
немусульманского. А это, на наш взгляд, самое главное. Глобализа-
ция порождает глобальное замыкание государств, народов, а также 
личностей. Для преодоления этого замыкания необходим отказ от 
культурного багажа в пользу личного экономического успеха. Бед-
ные страны выбрасывают на рынок дешевой рабочей силы массу 
своего населения. Этот процесс идет не по «плану» Чодури. Мигран-
ты для выживания готовы на любые условия работы. Они не имеют 
рычагов конструирования реальности, т. е. люди, потерянные для 
своей культуры и традиции, потеряны и для исламской мир-системы. 
Экономика не возвысила, а «унизила». Мирные мигранты являются 
послушными слугами богатых господ в богатых странах. Они могут 
создать многочисленную диаспору, однако, «лишенные» земли, они 
не могут стать субъектами истории. Таким образом, исламская тео-
логия в практике повседневной экономической жизни не работает. 
Это лишь личностные приоритеты.  

Татарский пример демонстрирует утопичность «исламского 
проекта» Чодури. По мнению Д. Исхакова, татары и русские не дали 
друг другу сформироваться как современные нации. В процессе гло-
бализации элементы исламской структуры мира могут быть заим-
ствованы и переинтерпретированы, однако это не говорит о его рас-
пространении. Больше возможностей представляет объединение с 
цивилизационно близкими народами, что и составляло дискурс 
Средневековья. И. Валлерстайн считал, что Османская и Российская 
империи являются полуперифериями единого европейского капита-
листического мира. Понятно, что Россия ориентировалась на Европу 
напрямую. А куда открывалась татаро-мусульманская цивилизация 
внутренней России? Периферией какой «полупериферии» было му-
сульманское Волго-Уралье? Географическое и геополитическое по-
ложение позволило татарам иметь некие культурные, политические 
буферы. Россию и Анатолийский полуостров можно считать таковы-
ми. Татары общались с Европой, как правило, через посредников. 
Османская империя была таким посредником как со странами ислам-
ского мира, так и с Европой. Однако это продолжение исламской 
дискурсивной мир-системности Средневековья. Окраинное положе-
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ние всей территории России сделало разные в религиозном и куль-
турном отношении народы близкими. На наш взгляд, в теоретиче-
ском плане Волго-Уралье добилось больших достижений в «мир-
системном» сосуществовании, создав модель таких взаимоотноше-
ний, чем предлагаемая Чодури мир-система «таухида». Чодури пред-
лагает не что иное, как создание социального и экономического 
единства народов, живущих на одной территории [10, с. 25]. 

Итак, Волго-Уралье географически было самой северной точкой 
распространения ислама. Здесь получила развитие интеллектуальная и 
социальная культура ислама. Основу этой культуры составил общему-
сульманский свод канонических текстов. Марджани составил основу 
для самовосприятия себя татарами-мусульманами. Это в первую оче-
редь ассоциация себя с исламским миром, который он воспринимал 
очень широко. Он предпочитал очерчивать теологические «границы» 
ислама (которые были очень широкие), внутри которых каждый мест-
ный мусульманин мог найти свое положение. Для Марджани ислам-
ская мир-система не имеет государственных границ. Есть центры, но 
они характеризуются только возможностью и потребностью – боль-
шей, чем на периферии. В образовательном отношении он видел пре-
имущество региона Ближнего Востока, однако в образе жизни, миро-
воззрении регион компактного проживания татар-мусульман не отли-
чался от него в значительной степени. Взгляды же Марджани, пока 
еще систематически не исследованные, можно назвать воплощением 
всех перечисленных концепций исламской мир-системы. Он говорит 
об «иджтихаде», критикует догматизированную акыду «ашаритов», но 
критерием истинности видит лишь большой коллектив улемов. В от-
личие от М. Рамзи, который видит всех мусульман единым «телом», 
Марджани хочет видеть их в контакте друг с другом, но оставляющем 
место для индивидуальной позиции, личного суждения. По-видимому, 
он не был жестким сторонником одной позиции, оставляя, так же, как, 
например, Ахмад ас-Сирхинди, место для размышления. Это касается 
вопроса божественных атрибутов, которые все-таки может постичь 
исключительная личность [7, с. 26], а также двойственности правды – 
человеческой и божественной. Время и история, по Марджани, явля-
ются параметрами только «дольнего» мира. Итак, Волго-Уральская 
часть мусульманской мир-системы представляет собой вцелом модель 
мусульманского мира – если не в настоящем, то в будующем. 

Теологическая мир-система ислама имеет теологические гра-
ницы. Для определения их требуется использование рационального 
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мышления. Оно также необходимо в применении к общественной 
жизни, поскольку каждый индивидуум, каждая социальная группа 
имеет свои интересы, которыми руководствуется в общественных 
взаимоотношениях. Мышление необходимо в теологии для самосо-
хранения, т. е. для четкого отделения тех элементов, которые к ней 
не относятся. Однако система по отделению «зерен от плевел» нахо-
дится на ручном управлении. Ее необходимо регулярно настраивать, 
поскольку общественная и материальная жизнь изменяются очень 
быстро. Для автоматизации этого процесса в некоторых уголках му-
сульманского мира была создана теологическая система замкнутого 
типа. Многие замечали негативные стороны бухарской схоластики. 
Однако можно сказать, что богословская система Бухары привела к 
жизни системную критику. Марджани говорил о неправильности 
мыслительной замкнутости этой системы. Эта теологическая откры-
тость является частью критичности мировой исламской теологии к 
всякой божественной ограниченности.  

На наш взгляд, Марджани руководствовался этим принципом 
неохватываемости божественной воли и в миру. Теологический ре-
лятивизм делает все существующие законы и границы достаточно 
условными. Марджани был за сохранение status quo во всех отноше-
ниях. Он был за сохранение исконного исламского «духа», а для это-
го был готов даже к сохранению исламской «буквы». Посвятив всю 
жизнь борьбе за правильное вероубеждение («акыду»), он не считал 
ее неверность выводящей из ислама. Например, известно, что в его 
медресе преподавание шло по бухарским книгам, которые он сам 
резко критиковал в своих произведениях. Некоторые русские мисси-
онеры называли его «либералом», поскольку он был за индивидуаль-
ное целеполагание. Подобная «широкая узость», основанная на лич-
ном выборе, в практике основывалась на «примордиалистской» схе-
ме. Поэтому он был очень увлечен историей, написал много истори-
ческих произведений. История для него (в частности история татар) 
отображает замысел божий. Человек может ее изучить, зафиксиро-
вать, но не в состоянии познать ее цель. Эта мыслительная откры-
тость помешала ему сформулировать собственный политический 
идеал. Он не искал политических врагов. Пытался восстановить кар-
тину истинного исламского мировоззрения. На этой почве, по-
видимому, у него были конфликты как с имамами-консерваторами, 
не имеющими своего мировоззрения, так и с светскими татарскими 
просветителями (например, Каюмом Насыйри). Отсутствие самосто-
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ятельной политической сферы, а также конфликт с влиятельным ли-
дером общины Ибрагимом Юнусовым не сделали его панисламистом 
и пантюркистом. Он был за демократический исламский джамаат, 
формирующий и продолжающий исламский дискурс в региональном 
и мировом масштабе. Власть имущие к этому дискурсу, по его мне-
нию, не имеют отношения, да и не могут никак повлиять на него.  

У разных исламских джамаатов может быть разное политиче-
ское устройство, однако они не должны навязывать свои взгляды 
другим и поддаваться политическим спекуляциям. Своей политиче-
ской «неопределенностью» он пугал властей. Помимо его «либера-
лизма», они не понимали, почему он уделил русским лишь несколько 
страниц своего монументального труда по истории татаро-
мусульманских общин и имамов «Мустафад ал-ахбар». Эта странная 
политическая иррациональность и пассивность является, на наш 
взгляд, единственной качественной формой мусульманской автоно-
мии в неисламском государстве. Это положение особенно актуально 
в наше время, в период глобального информационного общества, 
когда преимущество над государственным суверенитетом получают 
идеологические, дискурсивные связи и предпочтения. Сильная 
власть и порядок дают возможность для личностного и профессио-
нального роста, тогда как либерализация политического ис-
теблишмента даст возможность для получения глубокого образова-
ния в исламских странах и т. д.  

Таким образом, атомизированность российского общества, ча-
сто констатируемая в научных и публицистических работах, была 
использована татарскими богословами в богословских дискуссиях. 
Именно в их позиции можно заметить апофеоз, воплощение того, что 
Аллах любит разнообразие мнений. 
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Проблема иджтихада в трудах Габдуллы Буби  
 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема иджти-
хада и взгляды на данную проблематику одного из татарских рели-
гиозных реформаторов и руководителей медресе д. Иж-Бобья Габ-
дуллы Буби. Приведены также мнения других татарских ученых, 
раскрывающие суть иджтихада.  

Ключевые слова: Нигматуллины, Буби, Габдулла Буби,  
Бобинские. 

 
The problem of Ijtihad in Gabdulla Bubi’s works 

 
Abstract. The article deals with the problem of ijtihad and Gab-

dulla Bubi’s point of view on the matter. G. Bubi is famous as one of the 
Tatar religious reformers and leaders of the madrasa in Izh-Bobya town. 
The article also presents other Tatar scientists’ opinions exposing the es-
sence of ijtihad. 

Keywords: the Nigmatullins, Gabdulla Bubi, the Bobinskies. 
 

Один из религиозных реформаторов и представитель семьи 
Нигматуллиных-Буби – Габдулла Буби – оставил не исгладимый след 
в истории татарской общественно-религиозной мысли начала XX в. 
Своей деятельностью в области образования и общественной жизни 
он заслужил уважение и любовь населения. Являлся одним из членов 
партии «Иттифак аль-муслимин», сыгравшей в истории татарского 
народа немаловажную роль. Известный литературовед Дж. Валиди в 
20-е гг. XX в., оценивая его труды, писал: «Абдулла Боби и Зияутдин 
Кемали принадлежат к более молодому поколению мусульманских 
улемов и являются учениками и распространителями идей египетских 
реформаторов. Литературную деятельность они соединили с профес-
сорской в основанных ими медресе (в Уфе и в д. Иж-Боби), которые 
были главными рассадниками реформаторских идей ислама. Здесь 
имеет место не только отречение от старой схоластики, не только ст-
ремление к чистому и честному пониманию ислама, но и тенденция к 
полному примирению ислама с современной европейской культурой. 
Они видят в Коране ту центральную исходную точку, из которой бе-
рет начало прогрессирующая человеческая культура» [1]. 
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Под влиянием реформаторов Абдо, А. Мидхата Габдулла Буби 
начинает соединять религию и культуру. Этой теме он посвятил свои 
труды: «Истина», «Применение ислама к основам цивилизации», «Спо-
собствует ли прогресс науки и просвещения безверию?», «Многоженст-
во, применительно к гигиене», «Прошло ли время иджтихада». Из нео-
публикованных работ следует назвать «Путешествие по Турции и Ара-
вии», перевод «Сахихе Бухари» и последние части «Истины».  

Основные вопросы, обсуждаемые Г. Буби, связаны с такими 
категориями фикха, как «иджтихад», «таклид». Содержание их 
конкретизировалось еще в раннем исламе. После ухода из жизни пер-
вых мусульман, свидетелей правовых решений пророка Мухаммеда, 
с расширением территории халифата ученые-законоведы столкну-
лись с необходимостью решения множества вопросов, не упомяну-
тых в Коране и сунне. Опасность отклонения от целей шариата тре-
бовала разработки строгих правил формулирования правовых норм 
на основе этих источников, что послужило толчком к оформлению 
теории и методологии фикха – усул ал-фикх.  

С возникновением в XIX в. реформаторских течений в ис-
ламе  появляются тенденции к возрождению аль-иджтихада, 
имеющие целью пересмотреть исламские принципы с позиций 
современной жизни.  

Не каждый мог заниматься этой проблематикой. Были опреде-
ленные условия иджтихада1 [2, с. 145]: 1) знание арабского языка со 
всеми его грамматическими и лексическими тонкостями; 2) знание 
наизусть Корана, умение его истолковывать грамматически и по 
смыслу, знание всех обстоятельств появления как целых сур, так и 
отдельных аятов; 3) знание сунны и комментариев к ней; 4) знание 
обстоятельств возникновения согласного мнения (иджма’) и расхож-
дения (ихтилаф) по главным вопросам фикха; 5) владение методикой 
интерпретации избираемых правовых материалов; 6) ясное понима-
ние задачи, которую ставит перед собой ученый; 7) здравая оценка 
полученных выводов; 8) убежденность в вере и преданность ей [3]. 

Проблема иджтихада и таклида не переставала волновать му-
сульманских мыслителей и в последующие века. В разное время с 
разных позиций ее рассматривали Ибн Рушд (1126–1198), ал-Байдави 

                                                            
1  «Условия иджтихада – неоднократно подчеркивает Курсави, – не 
противоречие Корану, известным распространенным хадисам и решениям 
иджма’». 
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(ум. в 1316), Ибн-Таймия (ум. в 1328), Ибн Каййим ал-Джаузия (ум. в 
1355), Дж. Афгани (1839–1897), М. Абдо (1849–1905). На рубеже 
XVIII–XIX вв. и в татарской общественной мысли появились «пер-
вые ласточки»: Г. Утыз Имяни (1754–1834), Г. Курсави (1776–1812), 
Ш. Марджани (1818–1889).  

Однако в первой половине XIX в. приверженцев этих идей бы-
ло мало, что явилось причиной их изгнания. Г. Курсави был даже 
приговорен к смерти. Выход на сцену джадидизма привел к расп-
ространению и укоренению в обществе идей иджтихада, последова-
телями которого стали М. Бигиев, Г. Баруди, З. Камали, братья Буби, 
Р. Фахретдинов и др. Габдулла Буби издал книгу «Прошло ли время 
иджтихада?», полностью освещающую эту проблематику. За основу 
им был взят труд Ибн Каййим ал-Джаузия «Агъляме аль-Мувакъкы-
гыйн». Он считал, что «разумный человек никогда не задаст вопрос: 
“Прошло ли время иджтихада?”. Это вопрос риторический, и нет не-
обходимости на него отвечать» [4, с. 3]. 

Религиозно-реформаторские, общественные взгляды Г. Буби 
отражают своеобразную адаптацию ислама к условиям буржуазного 
общества, включая попытку возвращения к временам Мухаммеда, 
концепцию «открытия дверей иджтихада» и реформу преподава-
ния в медресе. Он ратовал за возрождение принципов раннего исла-
ма, за возврат к основам культуры времен Мухаммеда, преследуя 
цель «очистить» ислам от новшеств. Для того чтобы очиститься от 
этих наслоений, появившихся после смерти пророка и его сподвиж-
ников, Г. Буби пытается раскрыть смысл религии. «Что такое рели-
гия? Этот вопрос, столь же распространенный у каждого народа, 
сколь и трудный среди других философских вопросов. И хотя у каж-
дой религиозной общины есть свой ответ на этот вопрос, большинст-
во из этих ответов представляют собой лишь иллюзию и субъектив-
ное мнение. Великие мыслители, изучавшие различные конфессии и 
идеологические воззрения, пришли к выводу о том, что религия – это 
врожденное ощущение человеком Бесконечного Великого Могу-
щества, сотворившего Вселенную, обустроившего ее Своим разумом 
и мудростью и пользующегося абсолютной властью во всяком деле, 
а также испытываемое человеком врожденное ощущение наличия у 
него души, которая будет жить не только в этом мире и в этом состо-
янии, но и в другом мире и в другом состоянии» [5, с. 204].  

«Осознание и ощущение Могущества и души, – продолжает Г. 
Буби, – и является в самой простой форме врожденной или естест-
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венной религией. И Всевышний через Своих посланников руководст-
вовался желанием вернуть людей к ней, направлял людей, показывал 
богоугодные поступки, описывал божественные качества и мораль-
ные предписания, что является производным от врожденной религи-
и» [5, с. 205–206]. В своих рассуждениях он не одинок. Например, 
М. Бигиев придерживался этого же мнения, объясняя религию «ес-
тественным и врожденным состоянием человека» [6]. 

Врожденная религия, изначально имеющаяся в каждом, по 
мнению автора «Истины», является источником прогресса, который 
контролирует и направляет чувства, вследствие чего человек разви-
вается. «В человеке есть много чувств и устремлений, определяю-
щих его внутренний и внешний облик, образ жизни, способ обуст-
ройства земли и пользования ее плодами, а также заставляющих ра-
доваться тому, что он умеет, печалиться своим утратам и стремить-
ся к совершенству. Поэтому мы видим, что каждый человек стре-
мится к свободе и независимости, защите своих прав, приобрете-
нию того, в чем он нуждается; он стремится превосходить других» 
[5, с. 206]. Но стремление людей к свободе и независимости приве-
ло к появлению философов разных направлений, придерживающих-
ся противоположных взглядов, в связи с чем появились и разные 
нововведения в ортодоксальном исламе. 

Если человек непрерывно отдает служению вере, своим убеж-
дениям, как и служению светским делам, все свои внешние и внут-
ренние силы, свои разум, мысль, воображение, то под влиянием разу-
ма человек все чаще находится в плену своего воображения, когда 
пытается понять непознаваемое человеческой мыслью. Поскольку у 
воображения бесконечное множество путей и пространство его безг-
ранично, то каждый народ, каждое племя создали отличающиеся 
друг от друга духовные, религиозные направления, что породило 
противоречия и во врожденной религии. «Каждый народ, каждая от-
дельная группа объявили истинными свои убеждения, назвав их ре-
лигией и провозгласив себя носителями Божественного Откровения. 
Из-за этого ислам, когда-то бывший простой, естественной, проник-
нутой духом Божественной религией, сделался сложным, искусст-
венным, основанным на человеческом воображении» [5, с. 212]. Вс-
ледствие этого среди людей возникли раздоры и противоречия, чело-
вечество разделилось на племена, которые начали между собой неп-
римиримую вражду, из-за чего нарушили нормы и обычаи цивилизо-
ванной жизни. «И нет ничего удивительного в отказе науки и просве-
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щения от религии, точно так же, как нет ничего удивительного в том, 
что отдельные люди продвинулись по пути прогресса в той степени, 
в какой отказались от религии, и в той же степени превзошли низких 
людей, объявлявших себя истинно религиозными и не умевших де-
лать ничего хорошего, кроме чтения молитв, соблюдения постов и 
исполнения других религиозных предписаний» [5, с. 212]. 

Человеку, который позволяет вере контролировать его мысли и 
чувства, необходимо задуматься о сохранении и безопасности своей 
жизни. Поэтому «по причине необходимости самозащиты возникла 
военная наука. Для добывания и приобретения надобных ему вещей 
появились специалисты и ученые, т. е. инженеры, механики, химики 
и другие, сделавшие людей независимыми от природы и научившие 
людей использовать ее законы для своей пользы. Каждая новая воз-
можность пробуждала в человеческой натуре скрытые чувства. И ес-
ли бы человек не мог с умеренностью пользоваться доставшимися 
ему силами, он остался бы диким, стоял бы ниже других живых су-
ществ и не смог бы выжить на Земле. Мировая история свидетельст-
вует, что каждую нацию, выходящую из дикости на арену цивилиза-
ции, вела за собой вера, и она показывала ей верный путь» [5, с. 208].  

Но по прошествии времени многие забыли об этом и отдали-
лись от религии. То, что они отрицают в ней, было внесено еще их 
предками. «Поэтому есть нечто более удивительное, – утверждает Г. 
Буби, – а именно то, что эти представители наук и просвещения, не 
исследуя истины, изложенные в вере, полагая ее выдумкой, являю-
щейся препятствием на пути человеческого прогресса, принимаются 
отрицать все религии» [5, с. 213].  

Продолжающаяся вражда между религией и светским общест-
вом привела к отчуждению прогрессивно мыслящих людей от веры. 
«Мы видим своими глазами, – пишет Г. Буби, – что у народов, дос-
тигших больших успехов, многовековая вражда к религии в итоге 
привела лишь к двум явлениям. Первое – это избавление человека от 
выдумок, скрывавшихся под именем “религия”; второе – приобще-
ние к здравому и верному пути познания, основанному на разуме и 
опыте. Конечно, эти народы считали данные явления противореча-
щими религии. Однако путь, который прошли эти народы, соответст-
вует требованиям Божественной и естественной религии, т. е. исла-
ма, хотя они об этом и не подозревали… Следовательно, путь, име-
нуемый этими народами “путем отрицания религии” и “научным пу-
тем”, является собственно путем ислама» [5, с. 215]. 
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Они, сами не подозревая об этом, последовав внутреннему го-
лосу, достигли того, к чему стремились. «Образованные люди, счи-
тая себя нерелигиозными и немусульманами, следуя по пути исла-
ма, достигли вершин благоденствия и сделали нас своими неволь-
никами и слугами. Мы же, находясь в плену своих фантазий, назы-
ваемых “религией”, являемся мишенью для насмешек людей уче-
ных и образованных, находимся под их властью и купаемся в собст-
венном невежестве» [5, с. 216]. 

Повседневную жизнь и религиозную практику Г. Буби воспри-
нимает как единое целое, и говорит о том, что они неотделимы друг 
от друга. «Религиозные и мирские блага взаимосвязаны, и если ка-
кой-либо народ будет стремиться к чему-то одному из этого, то дос-
тигнет и другого. Здесь можно усомниться: “Соответствует ли этому 
утверждению положение дел в Европе? Европейцы преследовали 
цель материального обогащения и достигли ее; достигли ли они и ду-
ховного благополучия?” Мы на это отвечаем: “Да, достигли” [5, 
с. 217]. Потому что европейцы, хотя и отрицали совершенно религию 
с начала своих светских, материалистических исследований в XVII, 
XVIII и начале XIX вв., глядя на нее с презрением, но последующие 
годы, добившись материального благополучия, нашли, что религия – 
основа жизни человека и она нужна; что есть душа, ее загробная 
жизнь и бессмертие. Все это нашло отражение в Европе второй поло-
вины XIX в., где появились течения магнетизма, спиритизма»1.  

Г. Буби считает, что человек всегда должен стремиться достичь 
наивысшей ступени в этой жизни. Это – цель его существования. Ес-
ли он не будет стремиться к лучшему, то никогда не освободится от 
невежества и порока. Он предлагает два пути: «Первое – подобно ев-
ропейским народам вступить на путь достижения материального бла-
годенствия. Если мы выберем этот путь, то, несомненно, достигнем 
духовного благоденствия, пусть даже много времени спустя; вто-
рое – вступить на путь достижения духовного благополучия, подоб-
но нашим предкам. Если мы последуем этому пути, будем следовать 
предписанным Кораном нравам и обычаям и таким образом достиг-
нем вершин духовного совершенства, то, безусловно, мы достигнем 
и благополучия материального» [5, с. 217–218]. Здесь автор «Исти-

                                                            
1 В немецкой философии Нового времени ( Кант, Гегель ) центральную роль 
занимает идея Бога. 
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ны» пытается охватить одновременно материальную и духовную 
стороны человеческой жизни. Их нельзя разъединить. Если индивид 
достигнет благополучия в одном, второе – наступит само.  

Г. Буби задается вопросами: «Какую нам следует выбрать? 
Что, если следовать им обоим одновременно? Почему сподвижники 
пророка и европейцы выбрали разные пути?» 

Автор сам же отвечает: «Для ответа на эти вопросы надо знать 
историю ислама и Европы. Когда пришел ислам, у арабов не было ни 
морали, ни науки, ни образования. Ислам пришел, чтобы научить лю-
дей человечности и нравственности, которые предшествуют науке и 
образованию. Поэтому Коран и пророк первоначально дали арабам 
урок нравственности и лишь затем побудили их к занятиям наукой, об-
разованием, ремеслами и искусствами» [5, с. 220]. Таким образом, ис-
лам объединил светское (мирское) и духовное (религиозное) начала. 
Поэтому появились труды мусульманских ученых в области наук и ис-
кусств… «Если бы во времена пророка были известны основы и прин-
ципы современной науки и промышленности и нашлись средства для 
их реализации, то, несомненно, обучил бы их посредством специаль-
ных наставников, подобно тому, как он обучал грамоте детей своих 
последователей» [5, с. 221]. 

Прогресс и застой в развитии цивилизации тесно связаны с сос-
тоянием морали в обществе, которая должна контролироваться пред-
писаниями Всевышнего. И поэтому, по мнению Г. Буби, «обращение к 
сунне и канонам Аллаха воздвигают людей на высшие ступени циви-
лизации, когда люди перестают взывать к ним, падают на самую низ-
шую ступень безнравственности» [4, с. 45]. «Поскольку в этом мире 
каждой вещи или явлению противостоит их противоположность, пра-
вильность одного убеждения и, напротив, ошибочность другого мож-
но определить, сравнив их между собой. Подобно тому, как прекрас-
ное познается в сравнении с безобразным, а достоинство ислама поз-
нается в сравнении с неисламом, точно так же порочность наших се-
годняшних мировоззрений мы познаем, сравнивая их со взглядами 
пророка Мухаммеда и его асхабов. Из того, что в свое время сподвиж-
ники и первые последователи, благодаря исламу, достигли удивитель-
ных интеллектуальных высот, а мы сегодня пали столь низко, следует, 
что наши сегодняшние принципы совершенно противоречат их воззре-
ниям» [5, с. 3–4]. Ш. Культяси подчеркивает, что народы, добившиеся 
прогресса науки и культуры, ремесла и промышленности, обеспечили 
себе огромные богатства, обрели мощь и влияние, в то время как мы 
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по причине своей отсталости в области науки, культуры и промы-
шленности оказались от них в полной зависимости, и товары, необхо-
димые нам, импортируем. Ш. Культяси отмечает, что для татар харак-
терны «…примиренческое отношение к своей отсталости, отсутствие 
желания к его преодолению, распространение представлений, будто 
бы эта отсталость и бедность являются вечным уделом нашего народа, 
связанным с его природой» [7, с. 176.].  

Г. Буби, ссылаясь на Дрэпера1, отмечал: «Каждая умма способна 
вернуть свои утерянные богатства, перенести гнет, избавившись от го-
речи рабства, стряхнуть с себя прах позора и, вопреки всем врагам, 
возродить свое величие. Однако если нравственность нации испорчена 
и натура людей устремлена к пороку, то будущее такой нации безна-
дежно, хотя бы даже она купалась в справедливости и свободе и пре-
восходила всех своим богатством и благоденствием» [5, с. 158–159]. 

Анализируя пути развития общества, Габдулла Буби писал: «Та-
ким образом, наша обязанность заключается в том, чтобы следовать 
сразу и духовному, и материальному; одновременно продвигать впе-
ред религиозное и светское; сверяясь с Кораном, возвратить ислам к 
исконной чистоте времен пророка и его сподвижников. Необходимо 
показать и доказать представителям науки и просвещения, что ислам 
не является препятствием для прогресса, согласуясь с разумом и муд-
ростью, и что он является религией, называемой в наше время цивили-
зованной и естественной. В этом случае мы и сами продвинемся по пу-
ти прогресса, и привлечем к себе развитые нации» [5, с. 223]. 

Чтобы возвратиться к первоначальному исламу и найти исти-
ну, люди должны придерживаться иджтихада. В жизни человека 
для достижения истины он играет большую роль. И Г. Буби считает: 
«Истины не достигаются таклидом, лишь иджтихад выведет ее на 
сцену, и мусульманство наших шакирдов, обучающихся в медресе, 
не достигается путем слепого подражания, а лишь посредством иско-
ренения лживых предрассудков, ошибочных нововведений (ересь), 
количество которых со времени правления Аббасидов до наших дней 
все увеличивается» [5, с. 199–205]. 

Возникновение «иджтихада монкарыйз» он объяснял «чрез-
мерным уважением к идеям предшественников, ошибочными предс-

                                                            
1 Очевидно, имеется в виду Дрэпер Джон Вильям (1811–1882) – физик, хи-
мик, физиолог, историк. 
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тавлениями о деградации человеческого разума, поддавшегося иску-
шениям так называемых  ученых» [8]. «Но от их действий страдают 
другие – их последователи. Они считают себя учеными, знатоками 
мусульманского права, наставниками. Одеваясь безобразно, всегда с 
четками в руках, приняв вид раболепствующий и набожный, они об-
манывают невежественный народ. Искажают шариат, с насмешкой 
смотрят на ислам, клевещут на Коран и хадисы, ходят из одного се-
ления в другое и собирают милостыню, поэтому им выгодно давать 
фетву о том, что “иджтихад монкарыйз” [5, с. 117–120].  

Проблема раскрытия истины, сопряженной с религиозной верой, 
является одним из коренных вопросов, рассматриваемых Г. Буби. Истина, 
согласно его представлениям, – общепризнанная и уважаемая в обществе 
ценность. «Поэтому, как предписывается в любом моральном законе, 
каждый совестливый человек должен искать правду в своей совести и ст-
ремиться к обретению истинного пути» [5, с. 1].  

Многие полагают, «что путь истины – это путь их отцов и дедов, и 
из-за этого продолжают совершать ошибки» [5, с. 1]. «Но это не слепое 
подражание, а благословенный путь, предписанный исламом. Следова-
тельно, чтобы по нему идти, надо знать Коран и придерживаться его 
предписаний. И ответ на вопрос: “Как познать истинный путь?” – прост: 
“Он познается через Коран и хадисы”...» [5, с. 2–3]. 

Г. Буби, призывая к очищению ислама от поздних наслоений, 
возврату к Корану, сунне, предлагал руководствоваться иджтихадом, 
если нет ответа в первоисточниках. В религиозных действиях каждому 
необходимо руководствоваться шариатом и брать сведения из Корана, 
сунны, иджма’. Если же нет прямого указания в Коране, сунне и сог-
ласованного мнения авторитетов ислама, необходимо принимать во 
внимание пригодность суждения и вместо него выносить иджтихад. 
Истина в вопросах, где применяется иджтихад, лишь одна, и потому 
муджтахид не застрахован от ошибок. В равной степени он может и 
ошибиться, и оказаться правым. В любом случае ошибка не порицает-
ся: усилие, направленное на достижение истины, оправдывает его. 
«Если муджтахид прав – ему две награды, если ошибся – одна. Идж-
тихад лучше, чем таклид» [4, с. 12]. Об этом до него утверждал 
Г. Курсави: «…муджтахида не порицают за ошибки, потому что уси-
лие, направленное на поиск истины, если даже приведет к неправиль-
ным решениям, оправдывает его» [9, с. 16]. А Марджани на муджтахи-
дов смотрит как на обыкновенных смертных и заявляет, что «муджта-
хид тоже может совершить ошибку» [7, с. 70]. 
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Условия иджтихада, неоднократно подчеркивал Г. Курсави, 
следующие: непротиворечие Корану, известным распространенным 
хадисам и решениям иджма’. «Многие хадисы и постановления 
иджма’ распространились и стали известны, уже закончилось сооб-
щение их для того, чтобы можно было узнать при помощи расспро-
сов. А если кто-то не знает, то это лишь из-за его нерадения, отказа 
от расспросов, и ему нет оправдания» [2, с. 145]. Ш. Марджани счи-
тал: «Местоположение иджтихада – это то, что не доказано ни в Ко-
ране, ни в сунне, и то, о чем нет достоверного, знаменитого, извест-
ного иджма’…». «Следует детально изучить вопрос, до его переда-
чи. Если же его источник достаточно известен из Писания, сунны и 
иджма’, то ни у кого не возникнет вопросов. Если же его источник 
неизвестен, скорее он (вопрос) относится к области иджтихада» 
[10]. Нет предела человеческому познанию и активной творческой 
деятельности, и человек, как в мысли, так и в действиях, должен 
быть свободным. Отвергая широко распространенное мнение, будто 
по мере удаления от века блаженства и счастья тускнеют лучи знания 
и впоследствии они совсем исчезнут, Ш. Марджани писал, что в лю-
бое время, пока существует человечество, каждый должен находить-
ся на пути творческих исканий [7, с. 70].  

Проблема иджтихада также тесно связана с назначением муф-
тия, так как человек, слепо подражающий кому-то, не может быть гла-
вой уммы. Тот, кто сам не муджтахид и заучивает слова муджтахидов, 
не является муфтием, т. е. не имеет права выносить фетву. Курсави 
утверждал: «Человек, который не может самостоятельно идти по пути 
иджтихада, может следовать муджтахидам, как Абу Ханифа. Но че-
ловек, не являющийся муджтахидом, руководствуясь только идеями 
других муджтахидов, не может быть муфтием» [9, с. 78–79]. Продол-
жая его мысль, Г. Буби также утверждал, что «муфтий должен быть 
факихом, значит муджтахидом». И, ссылаясь на Шафи’и, который 
считал, что «кази тоже должен быть муджтахидом, а Ханафи разре-
шил назначение кази под руководством муфтия, придерживающегося 
иджтихада», продолжает: «…даже одним из условий назначения 
муфтия и кази является их иджтихад. Сами вы придерживаетесь так-
лида, а им в обязанность ставите иджтихад» [5, с. 97]. 

 «Как показывает история, – писал Габдулла Буби, – с древних 
времен лучи иджтихада проходили через пелену невежества, разви-
вая науку тем самым и искусство. Каждый раз таклид невежеством и 
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безнравственностью затмевал его. И так, сменяясь, как день и ночь, 
они сопровождали друг друга. [5, с. 102].  

Габдулла Буби выступал как религиозный реформатор в области 
мусульманского права. Он считал, что некоторые положения этого 
права, уже не соответствующие действительности, следует толковать 
по-новому. В своей книге он затрагивает проблему закята. Поскольку 
одна из целей ислама состоит в том, чтобы богатство приносило лю-
дям счастье, он выступает против того, чтобы они страдали от беднос-
ти. Еще более резко он выступает против того, что причиной бедности 
являются недостатки в системе распределения, а также «несправедли-
вость и притеснения», которым подвергают друг друга члены общест-
ва. Закят, или очищение, – это налог в пользу бедных, который платит-
ся государству1, которое, в свою очередь, обязано направить эти сред-
ства на строго определенные цели, а именно раздать: 1) бедным  
(факыйрь); 2) несчастным, неимущим (мискин); 3) непосредственно 
собирающим закят; 4) принимающим ислам; 5) рабам, которые заклю-
чили со своими хозяевами договоры о самовыкупе; 6) должникам; 
7) людям на путях Аллаха (приобретение знания, действий или призыв 
исповедовать ислам, приводящий к снисканию благоволения Всевыш-
него, выплачивается людям, добровольно делающим то, что необходи-
мо исламу, и не получающим денег от государства, а также защитни-
кам ислама и мусульман); 8) путникам.  

Г. Буби считал, что закят учит дающего быть щедрым. Он ук-
репляет братство между мусульманами, наставляет быть милосерд-
ными по отношению друг к другу, укрепляя связи, представляет со-
бой гарантию избавления общества от бедности и безработицы. За-
кят – это средство избавления от зависти и неприязни для человека, 
который его берет. Если он, задавленный бедностью и нуждой, видит 
вокруг себя наслаждающихся благосостоянием и живущих в полном 
достатке людей, которые не протягивают ему руку помощи, а остав-
ляют его один на один с нищетой, сердце его не сможет остаться сво-
бодным от ненависти и злобы по отношению к обществу, бросивше-
му его на произвол судьбы, так как скупость и эгоизм порождают 
только ненависть и зависть по отношению к любому преуспевающе-

                                                            
1  В исламском государстве сбором и распределением закята занимаются 
специальные государственные структуры, а в неисламском – мусульманская 
община или каждый человек по своему усмотрению. 
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му человеку. Объясняя пользу закята, Г. Буби пытался противостоять 
распространяющемуся в обществе социалистическому движению, 
целью которого являлось обеспечение всех неимущих за счет состоя-
тельных, путем перераспределения всех богатств поровну. «Выделяя 
1

40
часть своего имущества, состоятельный человек получает воз-

можность заработать оставшейся частью и приумножить его, дабы в 
следующий год помочь этим же людям. Польза закята в том, – писал 
Буби, – что он искореняет социалистов и держит в дружеских отно-
шениях неимущих» [5, с. 14–16]. Этот обязательный налог в исламе 
должен стать средством борьбы с нищетой, и ему отведено важное 
экономическое значение. Г. Буби считал его средством разрешения 
сложных социальных проблем. Соблюдение, добросовестное испол-
нение и правильное распределение закята создаст экономическое ра-
венство среди членов общества, что приведет к ослаблению классо-
вых противоречий. 

Этот налог выделялся в восьми случаях, среди которых есть 
пункт «на пути Аллаха». Автор книги вкладывает в него новое значе-
ние: строительство мечетей, учебных заведений для мусульман, до-
мов для инвалидов, служение нации. Это – нововведение, так как 
пророк и его сподвижники запретили выделять средства на построй-
ку и содержание мечетей, медресе, поскольку они должны были со-
держаться мусульманами в течение года. Он объяснял тем, что Рос-
сия не является мусульманским государством и религиозные заведе-
ния нерусских народов помощи от него не получают.  

В исламском мире закят является основой всего. Нежелающих 
выделять закят считали нечестивцами и непокорными и с них его 
брали силой. «Чтобы контролировать обязательный налог, государст-
во возложило на себя эту обязанность, и прямая передача мектебам и 
медресе была запрещена. Как видим, это не запрещено аятом закята. 
Положение “на пути Аллаха” заключает в себе все дела, которыми 
может Всевышний довольствоваться. У нас, в России, закят не явля-
ется обязательным. Лишь богобоязненные придерживаются всего 
предписанного, и запрет, который имеет место в мусульманских ст-
ранах, не обязателен» [5, с. 91–92]. 

Буби пояснял свои рассуждения следующим образом: «Время 
и место диктуют свои условия. В наше время мусульманам России 
необходимы несколько школ, дающих профессиональное образова-
ние. Если бы выделялся обязательный налог на их строительство и 
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на обучение в них детей неимущих, которые после получения про-
фессиональных навыков устроились бы на работу и сами содержали 
себя, не осталось бы нужды в закяте. И меньше было бы среди му-
сульман бедных и неимущих» [5, с. 17–18]. 

Автор «Истины» считал, исходя из местных условий, что по-
скольку государство не является мусульманским, состоятельные люди 
по собственному желанию выделяют обязательный налог и объявляют 
об этом; нуждавшиеся, узнав об этом, приходят и получают эти средст-
ва. Иногда средства, выделяемые для закята, раздают шакирдам. 
Но есть категория учащихся, которым по правилам закят не положен. 
«Всевышний повелел выделять бедным и неимущим, но конкретно фор-
му не определил, оставив на наше усмотрение. Целью Его было избежа-
ние бедности. И мы сами должны определить, какой способ лучше, опи-
раясь на наш разум и совесть, так как шариат к этому обязывает. Но мы 
не должны забывать условия времени и места» [5, с. 11]. 

Габдулла Буби рассматривал аяты, которые считались отме-
ненными и число которых по прошествии времени увеличивалось. 
Он хотел выявить все отмененные аяты, но обвинение в так называе-
мом  панисламизме, конфискация 8-й и 9-й частей «Истины», а также 
его арест помешали этому.  

Дж. Валиди в некрологе, посвященном Г. Буби, писал: «Своим 
мужеством в реформе в области религии он поражал воображение 
молодого поколения, едва вступившего в жизнь. Не знаю, есть ли 
еще такая книга, как «Истина», которая сыграла главную роль в ис-
коренении старого метода и старометодных школ. Очень многие, и я 
в том числе, приезжали в Иж-Бобью ради того, чтобы услышать эти 
мысли из уст самого автора. Г. Буби должен был быть пламенным 
публицистом, но не имел условий реализовать себя в полной мере. 
Несмотря на это, его сопоставление религии и культуры принесло 
свои плоды, способствуя прогрессу нации в области образования… 
Медресе “Буби” отличалось от остальных своим свободолюбием, 
светскостью и независимостью. Слова Ф. Карими: “шакирды “Буби” 
в мир смотрят прямо и ступают по земле твердо”, – верны. Я прекло-
няю голову перед Г. Буби не потому, что являлся его учеником, а по-
тому, что шел по следам тех, кто смог зажечь первый факел в погру-
женном во мрак татарском мире» [11].  

Иджтихад и таклид занимали одно из главных мест в трудах 
джадидистов. Неоднозначная реакция общины, вызванная их обсуж-
дением, вполне понятна и объяснима. Установившаяся ранее система 
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религиозных взглядов и практики, с ее ярко выраженной авторитар-
ной направленностью, наложила свой отпечаток на представление об 
истинной вере, в котором стал доминировать фактор общинности, 
спасения при условии согласия с большинством, сохранения поряд-
ков прошлого, – прошлого, которое к тому же ассоциировалось у та-
тар с былой независимостью. Иджтихад нарушал эти обычаи, ломал 
сложившиеся представления. Но тот же иджтихад открывал для них 
новые возможности и связывал с другими культурными центрами. 

Между тем доктрина иджтихада таила в себе определенные 
возможности, которые, при условии их реализации, могли иметь се-
рьезные политические последствия. Согласно классической теории 
суннитской государственности, истинный законный правитель изби-
рается общиной и получает полномочия на управление лишь при ус-
ловии соблюдения им всех норм шариата. Для осуществления этих 
требований все его действия контролируются и координируются пол-
номочными представителями общины – муджтахидами. Открытие 
дверей иджтихада и появление муджтахидов закономерно должно 
было привести к мысли о необходимости переустройства не только 
внутренней жизни общины, осуществляемого под лозунгом «восста-
новления чистоты веры», но и внешней структуры власти и управле-
ния, усилению никогда полностью не исчезавших попыток восста-
новления былой государственности. Потому можно предположить, 
что доктрина иджтихада в татарской общественной мысли, выдви-
нутая еще Г. Утыз Имяни, Г. Курсави, Ш. Марджани в рамках прос-
ветительства и продолжавшаяся уже в джадидизме, создавала пред-
посылки для будущей политической активности. 
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Западно-Европейская миссионерская (иезуитская)  
программа и ее влияние на культурные  

и духовные ценности татарского общества  
в эпоху Реформации 

  
Аннотация. Автор статьи анализирует историю возникновения 

западного миссионерства, проникающего на Восток, рассматривает 
методы миссионерской деятельности среди татарского общества. 
Основываясь на труды исследователей разных периодов, автор выявля-
ет причины объединения татарской нации на рубеже XIX–XX вв.  
Миссионеры способствовали активизации парализованной в исламском 
мире мысли и самосознания. Агрессивная миссионерская политика про-
будила в татарском обществе протестные настроения и желание со-
хранить свою мусульманскую идентичность. 

Ключевые слова: мусульманское общество, татары, миссионер-
ство, проникновение, культура, духовные ценности, идентичность. 
 
Western European missionary (Jesuit) program and its impact 

on cultural and spiritual values of Tatar society  
in the era of the reformation 

 
Abstract. The author analyzes the history of Western European mis-

sionary work during its course eastward and considers the methods applied 
by missioners in the Tatar society. Based on the works of researchers from 
different periods, the author also reveals the reasons for the unification of 
the Tatar nation at the turn of the 19th and 20th centuries. Missioners awoke 
the hitherto paralyzed thought and consciousness of the Islamic world. 
Moreover, the aggressive missionary policy raised protests in the Tatar so-
ciety and stimulated the desire to preserve its Muslim identity. 

Keywords: Muslim society, Tatars, missionary work, penetration 
to the East, culture, spiritual values, identity. 

 
В XII в. на Западе начинают работать миссионерские школы, 

которые выпускали строго подготовленные кадры активного натиска 
на Восток. «Тысяча латинских миссионеров, – пишет Николай Крас-
носельцев, – устремились к татарам, снабженные большими матери-
альными средствами и хорошо подготовленные… Средневековый 
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период западного миссионерства – до реформации – не был строго 
организован и характеризовался военным насилием и дипломатиче-
скими интригами, а новый – с реформации до наших дней – в выс-
шей степени строго и стройно организованно характеризовался иезу-
итством» [4, с. 8–9]. Насильственный способ религиозной пропаган-
ды, проводимый Карлом Великим в XII в., против мусульман ближ-
него Востока и мусульман-татар выразился главным образом в виде 
военного натиска в форме религиозных крестовых походов [5, с. 73]. 
Совершенно отчаявшись в успехах своего воинственного миссионер-
ства, в дальнейшем он стал прибегать к новому методу – насиль-
ственно-дипломатическому. Этот метод имел увещевательный ха-
рактер в форме обращения, однако при этом не исключено было и 
насилие [4, с. 16]. Так, во время VI Крестового похода Людовик IX, 
высадившись на берег Египта, перед началом боевых действий еги-
петскому правителю Наджетдину отправил послание, в котором го-
ворилось: «Примите к себе священников, которые наставят вас в ре-
лигии христианской; обратитесь к ней и почтите крест: иначе я буду 
преследовать вас». Однако письмо не имело значения для мусульман, 
а последовавшее сражение закончилось трагедией для войска Людо-
вика. В 1257 г. Иннокентием IV из монахов доминиканского и фран-
цисканского орденов была образована миссионерская корпорация 
«Общество братьев путешественников ради Иисуса Христа». Цель 
данной организации состояла в том, «чтобы путешествовать по язы-
ческим и мухаммеданским землям и проповедовать латинскую веру» 
[4, с. 21]. Но самой главной заслугой этой корпорации было обучение 
будущих миссионеров восточной культуре, арабскому языку и рели-
гии. Католическая церковь воспользовалась благожелательным от-
ношением восточных ханов к христианской вере и служителям церк-
ви, вследствие чего отправляла своих учеников в разные уголки во-
сточного государства, чтобы те занимались не проповедью, «а ис-
ключительно изучением языка, религии и изобретением аргументов 
для ее опровержения» [4, с. 27].  

В этот период генералом доминиканкого ордена Рикольдом де 
Монте-Круа была сделана первая попытка перевода Корана для 
вступления в полемику с мусульманами и ознакомления миссионе-
ров, не знающих по-арабски, со смыслами Писания. Однако методы 
миссионерства данного этапа проникновения Запада на Восток явля-
лись «не в образе вестников мира и спасения, – пишет исследователь 
Красносельцев, – а в виде закованных в железо рыцарей, для которых 
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убить мухаммеданина значило совершить богоугодное дело; или в 
образе дипломатов-монахов, послов от неизвестного западного вла-
столюбивого Государя-Папы, с гордыми речами, с высокомерным 
презрением к тому народу, к которому они, по своему званию мисси-
онеров, должны были пылать самою высокою христианскою любо-
вью. Это было покушение на государственную и национальную са-
мостоятельность восточных народов, покушение или уничтожить их, 
или олатинить и слить с западными национальностями. Чувство са-
мосохранения, сильное во всякой личности, равно как и нации, чув-
ство национального достоинства, развивающееся в народе по мере 
успехов его образования, должно было объявить себя против христи-
анства, а не за него. От такого способа миссионерства нельзя было 
ожидать успеха даже при благоприятных обстоятельствах, даже сре-
ди такого народа, который далеко не так враждебен был к христиан-
ству, как турки и другие мухаммеданствующие народы, даже среди 
такого народа, каковы были татары» [4, с. 28]. 

В начале XVI в. в период Реформации, произошло разделение 
западных христиан на два вероисповедания. Однако миссионерская 
работа не утратила своего значения, а даже наоборот была усовер-
шенствована. В этот период Игнатием Лойолой была учреждена 
иезуитская организация, целью который являлось «совершенство-
вание людей в христианском учении и жизни и распространение 
истинной веры проповедованием слова Божия, духовными упраж-
нениями, воспитанием тех, кто не имеет истинного понятия о хри-
стианстве» [2, с. 13–14]. 

Миссионерство Нового времени имело более усовершенство-
ванный вид. Иезуиты посредствомблагодаря «отличной организа-
ции и влиянию получили в своем деле почти совершенную монопо-
лию и распространили латинские миссии во всех частях света» [2, с. 
137]. Орденом была учреждена коллегия, которая следила за обра-
зованием студентов, направляемых в другие страны с проповедни-
ческой целью. При коллегии были учреждены: библиотека, типо-
графия для печатания миссионерских пособий и переводов и архив, 
где размещались все отчеты, декреты и дела конгрегации пропаган-
ды. Высший надзор за заведением был поручен одному из кардина-
лов, который следил за порядком преподавания и управления и в 
конце года производил экзамены. В коллегии преподавались сле-
дующие предметы: полный курс схоластической теологии, ритори-
ка, мораль, философия, латинский, греческий, еврейский и араб-
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ский языки. Выпускник этой коллегии иезуит Антонио Пассевино 
был разработчиком генерального плана «натиска на Восток» и был 
непосредственным куратором этого натиска во второй половине 
XVI – начале XVII вв. Этот проект подразумевал, что Русь станет 
только плацдармом для дальнейшего продвижения Запада в страны 
Евразии. Основную ставку в своем проекте Антонио Пассевино де-
лает на «агентурную работу и пропаганду, основанную на лжи и 
клевете» [2, с. 137]. По плану Пассевино сначала необходимо захва-
тить Московию – либо идеологическим и дипломатическим путем 
(агентурным), либо путем прямого военного влияния [2, с. 146]. 
Пассевино грозил вечным проклятием императору Фердинанду I и 
даже высказывался: «К чему у нас пушки, к чему деньги, солдаты и 
сабли, как не для того, чтобы употреблять их против врагов? Чего 
же мы ждем? Бейте их, убивайте, ниспровергайте, гоните, жгите их 
дома, дабы исчезла с лица земли проклятая порода и истинная вера 
оградилась бы, наконец, от опасности» [2, с. 13–14]. 

В это же время происходит замена исторических понятий. 
«Исторические сочинения» были написаны в Париже, где нахо-
дился иезуитский центр по фиксации и искажению исторической 
действительности. Четко начинает прослеживаться «европоцен-
тризм», «где, – как считает Эдвард Саид, – объекты раз и навсегда 
являются тем, что они есть, потому что они есть то, что они есть, 
так как по онтологическим соображениям эмпирический материал 
не может ни менять свое место, ни видоизменяться. Соприкосно-
вение европейцев с Востоком, в частности с исламом, усилило эту 
систему изображения Востока… и превратило ислам в олицетво-
рение чужака… Многие идиоматические выражения, связанные с 
Востоком, заняли прочное место в понятийном аппарате европей-
ской академической науки. Все они сходились в представлениях о 
так называемом восточном характере, восточном деспотизме, во-
сточной чувственности… ориентализм был именно такой систе-
мой истины. И поэтому будет справедливо сказать, что каждый 
европеец, высказываясь о Востоке, неизбежно проявлял себя как 
расист, империалист и почти полный этноцентрист» [1, с. 41]. 

Однако по мнению ряда ученых, западное миссионерство, в том 
числе и российское, нельзя рассматривать лишь как фактор, разлагаю-
щий восточную мысль. Согласно утверждениям татарского ученого 
Хади Атласи, миссионерство сыграло и положительную роль на сцене 
пробуждения восточного и татарского самосознания: «Эти миссионеры 
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способствовали активизации парализованной в исламском мире мысли 
и самосознания» [7, с. 65]. «Я не могу их хвалить за то, что они служат 
исламу. Однако труды их похвальны в активизации татарской мысли», – 
заключал Х. Атласов [8, с. 676–678].  
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Образование мусульманского населения  
Кемеровской области после Октябрьской революции 1917 г. 

 
Аннотация. В данной статье описан образовательный про-

цесс после Октябрьской революции 1917 г. в среде мусульманского 
населения, проживающего на современной территории Кемеровской 
области. Этот процесс неразрывно связан с процессами, которые 
происходили в Западной Сибири в тот период. Также в статье рас-
сматривается роль первого в истории Сибири Томского педагогиче-
ского татарского техникума по подготовке новых учителей в та-
тарские школы региона. История татарских школ в Прокопьевске, 
городе с наибольшим числом мусульманского населения в Кемеров-
ской области. Статья в основном базируется на трудах местных 
краеведов, архивных данных и воспоминаниях старых педагогов. 

Ключевые слова: образование, татарские школы, мусульмане, 
Кемеровская область. 
 

Education of the Muslim population in the Kemerovo region 
after the October revolution of 1917 

 
Abstract. This article describes the educational process after the 

October revolution of 1917 regarding the Muslim population living in the 
present territory of the Kemerovo region. This process is inextricably 
linked to other processes that occurred in Western Siberia at that time. 
The article also discusses the role of the first in Siberia Tomsk Tatar Ped-
agogical College, which prepared new teachers for Tatar schools of the 
region, as well as the history of Tatar schools in Prokopyevsk, the city 
with the largest number of Muslims in the Kemerovo region. This study is 
largely based on writings of local ethnographers, historical data and 
memories of veteran teachers. 

Keywords: education, Tatar schools, Muslims, Kemerovo region. 
  

Мусульмане России возлагали большие надежды на прошед-
шие революции 1917 г. Так, после Февральской революции полити-
ческая активность татар резко возросла и прошел ряд мусульманских 
съездов. Но ожиданиямечты мусульман о свободном вероисповедо-
вании и обучении своих детей на основе ислама не сбылись. Уже в 
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первые годы Октябрьской социалистической революции 1917 г., но-
вая советская власть начала проводить антирелигиозную политику. 
23 января 1918 г. был принят Декрет Совета народных комиссаров 
(СНК) РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от 
церкви». В феврале 1918 г. указом СНК РСФСР был создан Комис-
сариат по делам мусульман. Советская власть использовала для про-
паганды атеизма и национальные школы. Началась полномасштабная 
работа по искоренению традиций и устоев, по которым мусульмане 
жили веками. Формирование и развитие «советской культуры» у та-
тар в Сибири осуществлялось через открытие библиотек, изб-
читален. Организовывались комсомольские праздники-байрамы вза-
мен Курбан и Ураза байрамов. В избах-читальнях, которые в боль-
шинстве своем были раньше деревенскими мечетями, устраивались 
громкие чтения советских газет и журналов, ставились спектакли, 
проводились политические кружки. Так, созданный в Томской гу-
бернии (куда входила территория современной Кемеровской обла-
сти) Губернский совет национальных меньшинств в своем отчете от 
1923 г. сообщает, что в борьбе с клерикализмом изъял из всех биб-
лиотек и изб-читален национальную литературу религиозного со-
держания. А 24 сентября 1927 г. партийный актив татарской секции 
Томского окружкома ВКП(б) принял постановление об организации 
антирелигиозного бюро при татарской секции. Также была поставле-
на задача устранения тех учителей, которые имели религиозные 
уклоны, а порой сами исполняли религиозные обряды вместо муллы. 
Эти учителя использовали в образовательных процессах религиоз-
ную литературу. Так, в 1929 г. перед празднованием Ураза байрам по 
татарским деревням рассылается письмо подотдела национальных 
меньшинств Сибирского краевого комитета ВКП(б). В письме разъ-
ясняется, что необходимо рассказать татарским трудовым массам о 
вреде мусульманского духовенства. В качестве практических мер 
предлагается все больше привлекать молодежь в так называемые со-
юзы «Дахридар» («Атеисты»). Предлагается организовывать эти со-
юзы при татарских школах, клубах и избах-читальнях. Также предла-
галось готовить общественное мнение о необходимости передачи 
закрытых и пустующих мечетей под школы и политпросвет учре-
ждения [1, с. 84–85]. Так, в татарских поселениях, расположенных на 
территории современной Кемеровской области, вплоть до конца 20-х 
– начала 30-х гг. работали мечети и медресе. Например, жители д. 
Туйла (в настоящее время Мариинский район Кемеровской области) 
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в 1923 г. смогли открыть у себя в селе соборную мечеть. Имамом 
назначили Габдрахмана Сабитова (1881 г. р.). В 1934 г. ее закрыли и 
использовали под магазин сельпо. Первая мечеть, которую закрыли 
на территории Кузбасса, находилась в п. Придорожном Барзасского 
района, с 1926 г. она пустовала. В г. Анжеро Судженске мечеть была 
закрыта в 1929 г. и использовалась под мастерские кооперации. В с. 
Теплая Речка Ижморского района закрыта в 1930 г. и использовалась 
под сельскохозяйственные заготовки. Тогда же была закрыта и вто-
рая мечеть в этом районе, в с. Нижегородка, и использовалась под 
сельскохозяйственные заготовки. В с. Юрга Юргинского района за-
крыта в 1933 г. и стала общежитием для рабочих. В д. Б. Искитим 
Юргинского района закрыта в 1935 г. и использовалась под школу. 
А самая последняя закрытая мечеть находилась в с. Юрты Констан-
тиновского сельсовета Яшкинского района, которая с 1940 г. стала 
избой-читальней. В этом селе работала и медресе, которая впослед-
ствии стала школой [5].  

Часть мусульманского общества в Сибири пыталась приспосо-
биться к новым условиям и продолжала заниматься религиозной дея-
тельностью, искала способы сохранения своей культуры и образова-
ния, которые были воедино слиты с исламскими традициями. Инте-
ресна в этом плане судьба Зарифа Гайсина, который проживал в 
Томске с 1910 по 1924 гг. Он был одним из лидеров мусульманской 
общины г. Томска. В советский период занимал ответственные 
должности. Он был работником Губернского отдела по делам нацио-
нальностей, где занимался проблемами просвещения коренных наро-
дов Западной Сибири. В 1927 г. Гайсин был секретарем при Сибир-
ском облисполкоме по делам нацменьшинств с центром в г. Новоси-
бирске. В 1937 г. З.С. Гайсин был репрессирован, ему было предъяв-
лено обвинение в том, что он в 1917 г. создал военно-мусульманскую 
контрреволюционно-повстанческую организацию «Гаскери уешма» 
(Военная организация). Эта организация ставила своей целью свер-
жение советской власти на территории Сибири и создание государ-
ства под протекторатом Японии. Члены этой организации якобы ра-
ботали на иностранную разведку и совершали диверсионные акты. 
В 1956 г. дело по организации «Гаскери уешма» прекращено за от-
сутствием состава преступления. Впоследствии все ее члены были 
оправданы. Исследователи этого дела предполагают, что причиной 
ареста Гайсина З.С. послужила встреча томской общины мусульман 
с Гаязом Исхаки, которая состоялась в 1919 г. в Томске [1, с. 86–88]. 
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Как мы знаем, Г.Г. Исхаки был известным лидером татарского наци-
онального движения, одним из организаторов первых мусульманских 
съездов в России после революции. Он был один из инициаторов со-
здания татарской республики «Идел-Урал». Эти идеи не устраивали 
большевиков, соответственно, Исхаки был врагом этой власти.  

Роль Зарифа Гайсина в образовательном процессе мусульман 
Сибири огромна. Занимая высокие должности в 20-е и 30-е гг. про-
шлого столетия, он сделал много для создания образовательных 
учреждений для мусульманского населения региона. Советская 
власть в те годы ставила целью  открытие школ, борясь с неграмот-
ностью среди населения, в том числе и тюркского. Вроде бы благие 
намерения, но была и другая цель – воспитание нового человека на 
идеях марксизма-ленинизма. А для этого нужны были новые педаго-
ги. Подавляющее большинство детей в татарских селах и деревнях 
совершенно не знали русского языка. Нужен был педагогический 
техникум – кузница новых учителей. На местах почти не было школ 
семилеток, откуда будущий техникум мог бы набирать себе питом-
цев. По сведениям Совета национальностей в Томской губернии в 
этот период насчитывались тысячи татар и представителей других 
тюркских народов, которые могли бы быть опорой в открытии и ра-
боте татарского педтехникума. В 1920 г. татарских школ в губернии 
стало больше, чем до революции. Так, в Мариинском уезде работало 
6 татарских школ с охватом 415 учеников, предполагалось открыть 
еще 4 школы. В Кузнецком уезде (бывший Новокузнецк) – 9 школ и 
242 ученика, в Барабинском – 6 школ и 160 учеников, предполага-
лось открыть там еще 4 школы. В Щегловском уезде (бывшее Кеме-
рово) – 2 школы и 56 учеников. В Томске работало 6 татарских школ 
I ступени с общим количеством 430 учеников [3]. В начале 1921 г. 
при Томском губернском исполкоме Советов были созданы нацио-
нальные отделы. Томский губнац был создан в целях вовлечения 
представителей разных национальностей в строительство новой жиз-
ни. Татарский подотдел с 20 октября 1921 г. возглавлял З. Гайсин, 
ответственный одновременно и за просвещение татар. Москва требо-
вала скорейшего открытия татарского педтехникума в Томске. В ок-
тябре 1922 г. Народный комиссариат просвещения РСФСР (совре-
менное Министерство образования РФ) направил в Томск письмо, в 
котором указывалось, что с 1 сентября 1922 г. наркомпрос считает 
открытым в Томске татарский педагогически техникум, находящий-
ся на полном государственном обеспечении. Но открыть техникум в 
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1922 го. не удалось, Гайсину было поручено договориться с губерн-
ским профессиональным образовательным органом о создании пед-
техникума и приступить к его организации, о чем надо было сооб-
щить в Народный комиссариат просвещения [6]. На Гайсина З.С. бы-
ла возложена обязанность скорейшего открытия Сибирского тюрко-
татарского педагогического техникума в Томске. Это учреждение 
стало в те годы кузницей кадров для тюркских национальных школ. 
Гайсин ускорил открытие этого техникума, воспользовавшись недо-
вольством рабочих мусульман Кузбасса. Вот выдержки из протокола 
заседания Сибирского татаро-киргизского бюро при Сибирском бю-
ро ЦК РКП от 22 сентября 1923 г. По второму вопросу о Сибирском 
татаро-киргизском педагогическом техникуме выступил Гайсин, ко-
торый докладывал следующее: «Татаро-киргизское население Сиби-
ри в рабоче-крестьянской своей массе, высвободившись от векового 
гнета и затянутой петли царского режима, путем проведения целого 
ряда губернских и областного съездов дала отпор сторонникам тен-
денции буржуазной культурной просветительной автономии внут-
ренней России, возглавляемой Садреем Максудовым, и, наряду с 
насущно необходимыми задачами, во главу угла выдвинула как не-
терпящее отлагательства создание школ для подрастающего поколе-
ния на принципах, отвечающих запросам самой жизни, т. е. с целью 
избавить себя от навязанного им клерикализма должно было принять 
срочные меры для того, чтобы высвободить школы социального вос-
питания от засилья мусульманского духовенства, и, как мера проти-
воядия, в тот исторический момент, когда пролетариат Москвы и 
Питера провозглашал Советскую власть – диктатура пролетариата 
праздновала полную победу, – здесь, в далекой Сибири, рабочие и 
крестьяне татаро-киргизского населения, минуя всякие формальные 
преграды и препятствия, праздновали открытие в явочном порядке в 
г. Томске Сибирской областной тюрко-татарской учительской семи-
нарии, жертвуя для этой цели последней своей копейкой. Как один 
из активных участников движения того времени, создания этой се-
минарии, работая и следя за психологией рабоче-крестьянской массы 
татаро-киргиз, беспрерывно до сего времени, должен конста-
тировать, что совершившимся фактом закрытия в этой семинарии 
при Советской власти в 1921 г., без возможности сделать хотя бы 
первый выпуск, рабоче-крестьянская масса татаро-киргиз поражена и 
выражают свое глубокое недовольство, в особенности промышлен-
ные рабочие Кузбасса. Как справочный материал о последнем мо-
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менте я сообщаю следующее. При проведении мною общих собра-
ний горнорабочих татар на тему о народном образовании, некоторые 
рабочие выступали против и подчеркивали: «Вы хорошо говорите на 
словах, а на деле дети остаются безграмотными пасынками. А где же 
педтехникум, почему он закрыт и почему не открывается, когда же 
будут среди нас настоящие педагоги для наших детей? Вы нас обма-
нываете». И это подхватывалось присутствующими рабочими. Еще в 
1917 г., наметивши себе правильные пути, горнорабочий Кузбасса за 
этот период вырос, стал намного выше, чем тогда, и все свои чаяния 
умеет выражать коротко, ясно и четко. Его теперь трудно удержать 
за бумажными препонами и бесконечными обещаниями. Несмотря 
на неоднократно и своевременно представленные сметы Томгубсов-
нацменом на восстановление таткиртехникума, Сибсовнацменом при 
СИБОНО под давлением хозфинорганов Сибуправления принята 
смета на организационные расходы этого учебного заведения в круг-
лых цифрах, на 6,500 рублей золотых, и разверстано между губис-
полкомами Сибири. Товарищи, я считаю это плодом недоразумения, 
вытекающего вследствие полного незнания дела, ибо такой ничтож-
ной суммы не хватит для организации даже и небольшого размера 
обычной школы 2 ступени, а здесь речь идет о создании Сибирского 
областного таткирпедтехникума с сельскохозяйственным уклоном, 
следовательно, с сельскохозяйственной фермой, с соответствующи-
ми лабораториями, кабинетами, мастерскими и прочее. Изложенное 
обстоятельство вынудило меня представить полную смету на органи-
зацию оборудования и содержания этого учебного заведения на сум-
му 83 000 рублей золотом. Рассмотрев детально эту смету совместно 
с Зав сибпрофобром и учитывая неотложность открытия этого учеб-
ного заведения в 1923–24 учебном году, принимая во внимание тя-
желое экономическое состояние Сибири, пришли к следующему вы-
воду: организовать Таткирпедтехникум при существующем в г. Том-
ске Русском педтехникуме, создав для двух родственных учебных 
заведений один общий хозяйственный аппарат, сократив организа-
ционные хозяйственные расходы на 50 %, таким образом, вновь пе-
ресоставленная смета выражается в круглых цифрах, в размере 
50000 рублей золотом. Вот эта цифра – тот минимум, ниже которого 
спускаться нельзя. Если эта сумма для хозяйственных аппаратов 
Сибфинуправления окажется неприемлемой, то можно еще несколь-
ко сократить, но только уже не сумму, а содержание штата сибтат-
кирнацменов. Иного пути нет, в крайнем случае я предлагаю упразд-
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нить всех губсибтаткирнацменов, хотя бы за счет их создать Сибтат-
кирпедтехникум, так как рабочие и крестьяне нас не ждут, а требуют 
срочного восстановления созданного их, кровью и потом в столь 
знаменательные дни октябрьского переворота, и в знак солидарности 
с пролетариатом Петрограда и Москвы – здесь, в далекой, глухой 
Сибири, явочным порядком своего Педтехникума. Не останавливаясь 
на деталях о насущной необходимости и неотложенности открытия 
этого учебного заведения, я скажу пару слов по существу этого во-
проса. Хозфинорганы Сибфинуправления проваливали смету этого 
учебного заведения в течение двух-трех лет много и много раз одним 
росчерком пера, также и теперь не застраховано это несчастное 
учебное заведение от той же участи. На этот раз доводя до вашего 
сведения голос рабочего Кузбасса, я лично не могу быть участником 
этой комедии, поэтому я как член РКП, стоящий на страже интересов 
трудящихся, прошу обратиться к Сиббюро ЦК РКП(б), который, я 
надеюсь, безусловно учтет все моменты и отсюда вытекающие по-
следствия, и я уверен в том, что своим авторитетным постановлени-
ем поддержит голос горнорабочих татар, землепашцев, хлеборобов 
крестьян и скотоводов киргиз. Постановили:  

1. Принимая во внимание заданный горнорабочими Кузбасса 
вопрос «Когда откроется педтехникум и когда же, наконец, нам да-
дите красных учителей?», настоящим решением своим мы должны 
ответить конкретно – будем открывать или нет.  

2. Учитывая насущную необходимость и неотложенность от-
крытия таткирпедтехникума, считать крайним сроком для этой цели 
1 ноября 1929 г... установили: 

1) считать необходимым открытие таткирпедтехникума не 
позднее 1 ноября 1923 г.;  

2) предложить товарищу Гайсину по возвращении в г. Томск 
немедленно приступить к практическому осуществлению организа-
ции таткирпедтехникума;  

3) настоящее постановление представить в Сиббюро ЦК РКП 
на утверждение с просьбой оказать содействие в проведении в жизнь 
настоящего постановления. Секретарь Сибтаткирбюро при Сиббюро 
ЦК РКП(б) Ибрагимов [1, с. 115–117]. 

 Для пояснения этого документа хочется отметить, что здесь упо-
минается Кузбасс (Кемеровская область) и скорее всего два населенных 
пункта, а именно Кольчугино (современный г. Ленинск-Кузнецкий) и 
Прокопьевск. В этих местах в те годы начиналась интенсивная разра-
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ботка залегающих угольных пластов и добычей угля занималось много 
горняков-мусульман, в основном это татары и башкиры. И для полной 
ясности хочется напомнить, что Кемеровская область возникла только в 
1943 г., а до этого ее территория входила до 1925 г. в Томскую губер-
нию с центром в г. Томске. Затем административный центр переместил-
ся в г. Новосибирск, а территория Кузбасса входила в Сибирский край 
(1925–30 гг.), а с 1930 по 1937 гг. в Западно-Сибирский край и до 1943 г. 
уже в Новосибирскую область. 

Датой создания татарского техникума следует считать 1 января 
1924 г. В 1924 г. в нем обучалось 84 человека, из них на 1-м курсе – 17, 
на 1-м подготовительном – 31, на 2-м подготовительном – 36 человек. 
Он находился под крышей русского педагогического техникума, толь-
ко в 1927 г. ему было выделено отдельное здание. В то время татар-
ских школ семилеток было мало и в техникуме было организовано 
подготовительное отделение. Окончившие успешно это отделение за-
тем переводились на 1-й курс для продолжения учебы [7, с. 40–41]. 

Будучи самостоятельным средне-специальным учебным заведе-
нием, техникум поддерживал дружеские связи с подобными заведени-
ями в Казани, Нижнем Новгороде, Троицке и русским педтехникумом 
в Томске. Каждый урок длился 50 минут. Существовали определенные 
правила. В них обозначался подъем, отбой, время обеда и особенно 
занятий по подготовке уроков к следующему дню, время для отдыха 
предусматривалось дважды – днем и вечером. Учебный корпус откры-
вался за час до начала занятий. Категорически запрещалось входить в 
классы в одежде и калошах. Для этого работала раздевалка. Опоздания 
не разрешались, во время занятий запрещалось заниматься посторон-
ними делами. За прогулы и несколько опозданий грозило исключение 
из техникума. Было очень уважительное отношение к учителям. Один 
из завучей техникума Газиз Гайфутдинович Гайфутдинов вспоминал, 
что своих учителей татарской национальности учащиеся называли не 
по имени и отчеству, а просто и по родному «Абый», если это был 
мужчина, и «Апа», если это была женщина. Подобные обращения счи-
тались величественными и уважительными. Остальных же преподава-
телей называли по имени и отчеству. 

В 30-е гг. работа по набору в техникум началась во время 
учебного года. Использовались различные методы: проходили вы-
ступления на радио, учащиеся, разъезжаясь по домам на каникулы, 
проводили агитации в деревнях, селах. Руководители техникума ис-
пользовали различные совещания и семинары, давали объявления в 
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газеты, не только в Томске, но и в других городах, а также вели пе-
реписку с органами народного образования заинтересованных обла-
стей и районов Сибири [7, с. 46–47]. 

Хочется привести воспоминания выпускницы этого техникума, 
жительницы Кузбасса, а именно г. Прокопьевска, заслуженного пе-
дагога Шакировой Шамсии Мингалеевной:  

«Томск! Он встретил нас солнечным теплым утром в середине 
сентября 1933 г. Мы были очарованы красотой. Высокие зеленые 
деревья, кругом красивые цветы, двухэтажные дома с большими ок-
нами, а наличники кружевные. 

Едем по асфальтовой дороге, озираемся. Извозчик оказался 
очень словоохотливый, с юморком.  

– Я вам скажу, девочки, христиане вернули свое воскресе-
нье, а мы….  

– Кто вам запрещает праздновать свой праздник? – говорит 
Камиля.  

– Ох и права ты, умница. Я теперь буду отмечать свою пятни-
цу, еврейскую субботу и христианское воскресенье! Спасибо, доро-
гая, надоумила.  

Продолжает нас знакомить: Лагерный сад, университет и т. д. 
Спускаемся по Московскому тракту. 

– Это место “Купи-продай” (Базар). Вот и улица Максима 
Горького, дом 39. 

“Передает” нас высокому солидному мужчине. Он оказался 
завхозом по фамилии Утюшев. Он провел нас в общежитие, дом 
№ 37, определил в комнату № 11 на втором этаже. Комната большая, 
проходная, где жили восемь девочек. Они встретили нас приветливо, 
помогли матрацовки наполнить соломой, определили нам кровати. 
Первый ряд: Такобилова Нагима, Салихова Камиля, Шакирова Шам-
сия, Мирмаметова Хамиля, второй ряд: Галиакбарова Муглима, 
Абуллина Гайна и др. 

Первым уроком был русский язык. С доски списывали текст 
обязательства или что-то в этом роде. Преподаватель, пожилая жен-
щина (к сожалению, фамилию не помню), прочитала мой текст. Лист 
покраснел от следов красного карандаша. Потом она, проверяя мои 
диктанты, изложения, с улыбкой вспоминала мою первую работу. 
Страшно волновалась. Были строгие требования к тетрадям - кон-
спектам. Должны были быть только общие тетради, двойные поля, 
подчеркивать тему урока, ответы. Аккуратность во всем. Пришлось 
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мне почти две недели потеть, переписать то, что прошли до нас. 
А Камиля сразу распределила наши обязанности: она будет “завхо-
зом”, отвечать за питание, одежду и т. п., а я должна отвечать за 
учебную часть – быть “завучем”. Причем сначала должна переписать 
себе, а потом ей (чтобы у нее не было исправлений, помарок). Быва-
ло, всю ночь сидела за столом, до подъема. 

Подготовительный курс был один, студентов было 32–33 че-
ловека. Девять человек юношей, из которых окончили только Хаса-
нов Мухамед, Аккуджин Анвар, Манядюв Вениамин. Да из девчо-
нок не все дошли до последнего выпускного курса. И по возрасту 
были студенты разные. Такие как: Хасанов, Манядюв, Шакирова, 
Бадрдтдинова – по 13 лет, и 20-летние, и выше, как Валеев. Отли-
чались студенты и скромностью, дружбою. Помню, как Бадрдтди-
нова (она томичка) старалась делиться своими нарядами. Хасанов 
часто угощал своих товарищей домашней выпечкой (он томич). 
У него всегда с собой была булка хлеба. Манядюв жил с сестрой – 
учительницей. Всегда видел тех, кто нуждался, и старался помочь. 
Мы подружились с Вениамином. Наша дружба с годами крепла, до 
сих пор сохранилась. Мы были как родные брат с сестрой. Нам бы-
ло-то тогда 13–14 лет. Однажды на перемене затеяли мы с ним иг-
ру – догонять друг друга, бегали по партам. Вдруг слышим хохот и 
слова: “И эти малыши будут учителями!” Это Забиров стоял у две-
ри 14-го кабинета военного дела, что был рядом со столовой. Рядом 
с ним стоит преподаватель военного дела Поздняк. А Забиров был 
учителем со стажем, но не имел образования, а таких педагогов бы-
ло немало. Их послали учиться с сохранением зарплаты. До по-
следних дней он смеялся над нами. Где он сейчас? 

Вот еще помню случай. В нашей комнате все дома. Заходят 
старшекурсники Халидов, Забиров и еще несколько студентов. 
Просят меня показать тетрадь с изложением. Показываю. Прочи-
тали, повертели тетрадь перед своими глазами и с улыбкой гово-
рят, что действительно буквы ровные, круглые. А содержание? 
Оказывается, преподаватель родного языка и литературы, дорогой 
Харис абый Найков, с моим изложением обошел все курсы и с 
восторгом рассказал о моей работе: “Такая юная, такая умная!” 
Так он меня познакомил со всеми студентами техникума. Много 
лет спустя Зифа Насибуллина вспоминает со смехом, как Харис 
абый рассказывал о своей “находке”. 
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И еще, 3-й курс, урок родного языка в кабинете педагогики. 
Учитель-практикант. Светло и очень уютно. Все внимательно слу-
шают. Одна муха залетает, вылетает из открытого рта “Ш….”.  
Конечно, по рядам “сообщили”, и, когда увидел последний, класс 
грохнул. Бедный Нигмати растерялся, оглядел себя, класс не может 
успокоиться. Учитель вынужден был покинуть класс. Мы притихли, 
ждем. Слышим шаги. Медленно протирая свои красивые очки чи-
стейшим носовым платком, заходит Юсуп абый. Нет, не ругал, не 
стыдил. А спросил, как надо было поступить в данной ситуации учи-
телю. Вывод. Так каждый раз он учил студентов находить правиль-
ный выход из создавшегося положения. Учил, учил, беседуя, помо-
гал прийти к правильному выводу». 

Мы знаем, что история без лиц людей невозможна. Несколь-
ко слов о тех, кто руководил этим учебным заведением: первым, 
временно исполняющим обязанности директора будущего техни-
кума, был назначен 3.С. Гайсин; вторым, директором по совмести-
тельству, был Эрнест Эмильевич Юккер – человек большой куль-
туры, получивший высшее образование в Германии и Швейцарии, 
владевший несколькими иностранными языками, обладавший хо-
рошими организаторскими способностями. Это он смог на первых 
порах добиться помещения, выделения необходимых финансов, 
решить кадровые вопросы, пригласив наиболее опытных препода-
вателей. Он очень недолго руководил татарским педтехникумом, 
русским – 5 лет, а затем покинул Томск. Искандаров Халим воз-
главил техникум в 1927–1929 гг., т. е. в годы, когда техникум об-
рел свою самостоятельность. Он владел татарским, русским, пре-
красно знал культуру Востока и понимал многие языки народов, 
проживающих на территории Средней Азии. Человек энциклопе-
дических знаний, он старался передать своим питомцам не только 
знания языков и культуру, но и привить им чувство милосердия, 
душевность, самообладание. Учащиеся любовно называли его 
«Абый». В 1929 г. директором техникума стал Валеев Исмагиль. 
Он родился 26 июля 1900 года в семье рабочих Чусовского завода 
на Урале. До 1918 г. жил вместе с родителями, а затем учитель-
ствовал в школах на Судженских копях (современная Кемеровская 
область, г. Анжеро-Судженск) и на Алтае. В 1923 г. поступил на 
физико-математический факультет Томского университета и од-
новременно работал в татарском педтехникуме, где вел математи-
ку. В 1928 г. он окончил университет и возглавил татарский пед-
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техникум, но не надолго. Знал несколько языков Востока, любил 
математику и хорошо разбирался в ней. Он поступил в аспиранту-
ру при ТГУ и 31 октября 1921 г. приказом Сибкрайоно был осво-
божден от работы в техникуме. После Валеева руководителем стал 
Деликамов Ю.Ш. Он был человеком трагической судьбы. В тече-
ние долгих лет семья жила в Ачинске. В 1928 г. Деликамова Юс-
уфа отозвали в Томский окружной комитет РКП, который и 
направил его на должность директора Сибирского тюрко-
татарского педагогического техникума. Летом 1937-го Деликамов 
вручил дипломы очередным выпускникам. Это был последний в 
его жизни выпуск. В июне 1937 г. Деликамов Юсуф Шарифович, 
1886 года рождения, уроженец д. Игарка Красноярского края, та-
тарин, из крестьян, имевший среднее образование (окончил учи-
тельскую семинарию и один курс татарского духовного училища в 
Уфе в 1906 г.), был арестован «как участник контрреволюционной 
право-троцкистской организации, кроме того, и как участник 
контрреволюционной националистической организации, прово-
дившей агитацию среди татарского населения за создание буржу-
азно-националистического государства под протекторатом Япо-
нии, а также занимавшийся шпионажем». 4 июля 1938 г. выездной 
сессией Верховной коллегии Верховного суда СССР в г. Новоси-
бирске Деликамов был приговорен к расстрелу. В тот же день 
приговор был приведен в исполнение. Место захоронения Дели-
камова неизвестно. Шамсутдинов Шариф. Он был директором с 
1937 по 1939 гг. Выпускник этого техникума, затем студент уни-
верситета. Это был болезненный человек, который затем был вы-
нужден оставить свою работу. В предвоенные годы техникум воз-
главил Найков, последние 8 лет, с 1941 по 1949 гг., т. е. до тех 
пор, техникум был самостоятельным, его директором была Найко-
ва Наги Муртазовна – очень скромная женщина, хорошая хозяйка 
и организатор. Татарка по национальности, она преподавала рус-
ский язык и литературу. Преподавательский состав подбирался 
таким образом, чтобы, помимо обучения, педагоги техникума 
могли помочь будущим учителям разобраться во многих сложно-
стях жизни, помочь твердо встать на ноги, быть бескорыстными, 
трудолюбивыми и одухотворенными людьми [7, с. 63–67]. 

Кузбасс (Кемеровская область) в те годы играл огромную роль в 
промышленности страны, и сюда привлекалось большое количество 
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рабочей силы, в том числе и из мусульман Поволжья и Урала. Так, 
например, много татар-мусульман приехало сюда в начале 20-х гг.  

Вспоминает бывшая учительница г. Прокопьевска Газиля Ха-
сановна Тахаутдинова:  

«Эшелон останавливался у каждого столба. Путь из Татарии 
до станции Усяты (нынешний Прокопьевск) занял три летних ме-
сяца 1921 г., пока сотни семей, откликнувшихся на призыв подни-
мать Кузбасс, в “телячьих” вагонах добрались до места назначе-
ния. Кто-то не добрался: холера косила людей. Мертвых закапы-
вали у насыпи. Хасан Тахаутдинов и его жена смогли уберечь себя 
и шестерых детишек от голода и болезней. Около с. Терентьевское 
(село Прокопьевского р-на) соорудили соломенный шалаш, жили 
в нем до глубокой осени – до того дня, когда отец построил зем-
лянку. Ночью отец работал в штольне, на будущей шахте “Коксо-
вая”. Днем рыл свою землянку на месте, где сейчас расположен 
стадион “Шахтер”. А землянок таких – целая улица. Над землей – 
“жилое помещение” с русской печью (хлеб пекли сами), под зем-
лей – лавки вдоль стен, которые сложили и столами, и кроватями. 
Так и начинала прокопьевскую жизнь семья Тахаутдиновых. Мой 
отец Хасан 30 лет отработал на “Коксовой”. 

 В трагические годы репрессий в 1931 г. сюда было сослано 
огромное количество татар и башкир с семьями вместе с детьми. 
Особенно много было направлено спецпереселенцев в г. Прокопь-
евск, для работы на рудниках и строительства новых шахт. По неко-
торым сведениям, около 3 тыс. семей, а это приблизительно 20–
23 тыс. населения, в том числе и дети» [3, с. 168–169].  

Вспоминает бывшая учительница математики Хананова Роза 
Мужавировна:  

«Наша семья была репрессирована и сослана в Прокопьевск в 
1931 г., и определена на место жительства, где был пустырь. Люди 
первый год прожили в землянках-шалашах. Позже здесь образовался 
Башпоселок. В поселке была построена татарская школа. В первый 
класс я пошла в 1937 г. в эту школу № 28. В ней обучение шло до 4-
го класса. А с 5-го по 7-й класс дети учились уже в другой средней 
татарской школе № 12, которая располагалась в центре города, за 
кинотеатром им. Островского. В сентябре 1941 года я пошла в 5-й 
класс этой школы. Но вскоре ее закрыли, так как все учителя мужчи-
ны ушли на фронт. Всех учеников вернули по месту жительства, кого 
в нашу прежнюю школу в Башпоселке, а кого в школу п. Черная го-
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ра, там была еще одна татарская школа №23. А нашей школе, что в 
Башпоселке, присвоили № 12».  

Из этих воспоминаний мы видим, что в городе Прокопьевске 
действовало до 1941 г. три татарские школы: две начальные и одна 
средняя.  

 В 1920-е гг. помимо того, что существовали национальные 
школы в татарских деревнях, начинается открытие подобных школ и 
в промышленных районах Кузбасса, где таковых раньше не было. 
Это связано с тем, что начинается приток мусульманского населения 
из Поволжья и Урала для работы на промышленных предприятиях и 
в шахтах. Особенно это заметно в начале 30-х гг., когда шла по 
стране волна репрессий. За счет этого многие населенные пункты 
приобрели статус городов. Так, например, в Кемеровской области 
самым «татарским» городом считается Прокопьевск. Городом он 
стал именно за счет переселенцев и раскулаченных. Таким образом, 
основными источниками формирования рабочей силы Прокопьевска 
являлись местные крестьяне, гражданские лица, прибывшие по орга-
низованному набору или вербовке, и трудпереселенцы, принуди-
тельно направленные в Кузбасс. Рост населения: в 1929 г. – 22 тыс., в 
1931 г. – около 50 тыс., в 1940 г. – 107,3 тыс. Индустриальный рывок 
1930-х продолжил уже сложившуюся российскую традицию непре-
рывного освоения сырьевых районов, экстенсивной эксплуатации 
природных ресурсов, что предопределило потребность в огромном 
числе рабочих рук. Этим объясняется быстрый рост городского 
населения Западной Сибири (40 %) в 1930–1932 гг. За эти годы насе-
ление Кемерово увеличилось в 6 раз, а Прокопьевска – в 10 раз. Ты-
сячи людей целыми семьями приезжали на новостройки и селились 
рядом с действующими и строящимися промышленными объектами. 
Застройка происходила стихийно, новые поселки часто не имели 
названий или назывались специфически – «колония». [7. c. 72]. 
В каждом промышленном городе Кузбасса работали мусульмане, в 
основном татары и башкиры. И соответственно, для детей мусульман 
открывались школы, в основном татарские. По сведениям о количе-
стве национальных школ в Западно-Сибирском крае (территория Ке-
меровской области входила в этот край) за октябрь 1934 г.: 194 та-
тарские школы, 4 башкирские, 241 казахская школа [1, с. 112].  

На территории нашей области для мусульманского населения 
были организованы татарские школы. Так, например, в г. Кемерово 
было 4 татарские школы. В г. Прокопьевске, где проживало большое 
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количество мусульман, существовало 3 татарские школы. В этом го-
роде первая татарская школа была открыта в начале 20-х гг. До 1925 г. 
эта школа находилась в одном из глинобитных домиков по Артемов-
ской улице. В 1925 г. школу перевели за железнодорожную линию на 
площадку Фрунзе. Директором был Исмагилов. В 1928 г. школу пере-
вели в здание горпромуча (это здание затем стало сельским военкома-
том). Она была сперва начальная. В 1930 г. было построено специаль-
ное здание, одноэтажный деревянный барак. Эта школа стала семи-
леткой и называлась татарской школой № 12. Она находилась в центре 
города Прокопьевска за кинотеатром  им. Н. Островского. Директором 
ее стал Хайруллин Усман Бикеевич. С 1934 г. по 1942 г. директором 
был Ахметзянов Зинат Ахметзянович. Она просуществовала до 1942 г. 
Учителя мужчины этой школы были призваны на фронт (все погибли), 
а школу отдали под военные нужды.  

Интересны воспоминания Шакировой Ш.М. о преподаватель-
ском составе этой школы.  

«Салих Гарипович Хайрулин родился в д. Амаберды в семье 
крестьянина. Отправили в Томск в педагогический техникум, по 
распределению направляют в Прокопьевск работать. Сильный 
учитель, знающий свою работу. Много работал с детьми, органи-
зовывал кружки. Был депутатом. Женился в 1934 г., родился один 
сын. 24 июня 1941 г. ушел на фронт. Окончил шестимесячные 
курсы лейтенантов в Томске. В 1942 погиб. Уважаемый был Са-
лих. Салих идет, а от него теплая волна. Не знаю, кто дал им 
столько добра, щедро раздавали добро. Салих написал в школь-
ную газету: “Первая ласточка” – ученица приехала работать» (это 
он о ней, молодой учительнице так написал). Мои учителя нико-
гда родителям не жаловались. Учителя порой ночевали в школе 
вместе с детьми. Удивляет способность Салиха – изготовил трам-
вай – действующую модель, а из куска угля – чернильный прибор 
сделали вместе с учениками и отправили Буденному в Москву. 
Буденный в ответ послал детям горн, знамя, библиотечку. Любил 
выступать перед учениками в татарском национальном костюме, 
прививая тем самым детям любовь к своей культуре. Люди люби-
ли жизнь – память о себе оставили теплую, яркую. Усман Хайрул-
лин – первый директор татарской школы. Директором Зинат Ах-
метзянов после Усмана стал, работал в городском комитете пар-
тии, а в школе преподавал географию. Человек с юмором. Усман 
все сделает по природоведению, отпустит меня, прибегу после, а 
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он и спрашивает: “Ну, смотри, поняла?” Думается, что я их не 
подвела. Невозможно быть такими, очень были умными, деятель-
ными. Эти учителя всех татар города знали в 30-е гг.. А Салиха 
так любили. Ученики старались поддержать темы, засучивали все 
рукава и все исполняли, что они дадут. Как-то в школе идет спек-
такль “Жертвы капитала”, там Салих играл роль врача. По ходу 
действия этот врач должен ослепить революционера. Когда Салих 
в роли врача закапывает в глаза революционеру, все ученики, как 
саранча, кричали: “Не может быть, Салих Гарипович, вы не може-
те так сделать”. Очень уж они все были авторитетные в городе. 
Хайрулин Салих Гарипович вел городское методическое объеди-
нение по русскому языку и литературе. С ним советовались, был 
уважаемым человеком, выступал в печати со статьями методиче-
ского характера. Как-то в июне 1941 г. все учителя выехали на да-
чу, ловили рыбу. Жены говорят: “Будем уху варить”. Услышали, 
что война, побросали рыбок и пошли в военкомат, так и ушли на 
фронт. Салих был на все руки мастер, и рисование, и физику пре-
подавал. Учил детей делать действующие модели техники, умело 
руководил. Таких людей потеряли. Была война, голод, мы крепи-
лись, держались. Светлая очень память о прошлом. Были трудно-
сти, но в памяти осталось все доброе и светлое».  

В 1942 г. татарскую школу № 12 расформировали, а учителей 
и учеников перевели в две оставшиеся татарские школы города. 
В 1948 г. школа № 12 стала снова самостоятельной и переехала в 
здание старого трамвайного парка. Директором ее стал Бузыкаев 
Фазыл Абдрахманович, который вернулся из рядов Советской ар-
мии. Школа работала в 4 смены, и нужно было новое здание, по-
этому в Щербаковском поселке построили новое здание. Большую 
настойчивость в строительстве проявил директор Ф.А. Бузыкаев. 
В новое здание школа переехала в 1949 г., и до 1951 г. школа была 
смешанной русско-татарской. После ухода Бузыкаева в новую та-
тарскую школу № 32, которая была в Башкирском поселке, препо-
давание на татарском языке прекращается. С сентября 1951 г. в 
школе № 12 стали преподавать только на русском языке. Старень-
кое здание школы № 12 сейчас хорошо видно из окон трамваев и 
автобусов, круто взбирающихся в один из районов г. Прокопьевска 
под названием «Тырган». Но мало кому из жителей города извест-
но, что сначала эта школа размещалась в одноэтажном деревянном 
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здании, которое стояло в самом центре города. Это была одна из 
лучших школ в городе и называлась «татарской школой».  

В 1950-е гг. советская власть изменила свою национальную по-
литику, и развитие национальных школ была свернута. К концу 1950-х 
годов многие татарские школы были закрыты. Так, например, в 
г. Прокопьевске татарские классы в школе № 23 просуществовали до 
1957–1958 гг. Затем она полностью перешла на русский язык. Подоб-
ная ситуация сложилась и в других городах и селениях Кемеровской 
области, где были татарские классы. Они полностью были закрыты. 
Сохранилось преподавание татарского языка в нескольких татарских 
деревнях. Например, в с. Серебряково Тисульского района изучают 
татарский язык в школе, это не самостоятельная школа, а структурное 
подразделение Тисульской средней школы №1. Татарскому языку 
обучают и в с. Теплая Речка Ижморского района. 

Что касается татарского педагогического техникума в Томске, 
то в феврале 1950 г. он потерял свою самостоятельность и стал отде-
лением русского педучилища, а в 1954 г. оно упразднилось ввиду 
уменьшения количества татарских школ. В группах, где не был за-
вершен курс обучения, а таких учащихся было 55 человек, учеба 
продолжилась до 1956 г. на базе русского педучилища. 

Из всего вышесказанного следует, что в первые годы суще-
ствования советской власти поощрялось открытие национальных 
школ для привлечения к новой жизни на основе марксизма и ле-
нинизма людей разных национальностей. Шел активный процесс 
воспитания нового «советского человека» путем отрыва массы 
людей, особенно подрастающего поколения, от духовных корней, 
которые складывались веками. Культура, язык, традиции мусуль-
манских народов, проживающих в Российской империи, в том 
числе и в Сибири, неразрывно были связаны с исламом. В конце 
20-х гг. прошлого столетия была проведена кампания по замене 
арабской графики на латиницу. Идея латинизации алфавитов при-
надлежала Карлу Марксу, по его мнению, это был фактор всепла-
нетного объединения человечества в безбожное коммунистиче-
ское общество. Советская власть ставила задачу внедрить латини-
зированный алфавит для всего татарского народа, проживающего 
на территории России. На местах это возлагалось на комитеты по 
делам национальностей. В соответствии с этим решением новый 
алфавит стал внедряться и в Сибири в татарских школах, и в Том-
ском педагогическом техникуме. Верующие мусульмане видели 
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опасность отчуждения своего народа от ислама в результате пере-
хода на новый алфавит. Они понимали, что эта реформа приведет 
к постепенной утрате доступа к первоисточникам ислама и это 
ускорит процесс отчуждения мусульманского населения от своей 
религии. Вся эта кампания по переходу на латиницу была экспе-
риментом над мусульманами-татарами для отрыва их от ислама. 
Позже уже все народы Советского Союза стали использовать ал-
фавит на кириллице, в том числе и татары. Эксперимент, прово-
димый советской властью, по отчуждению мусульман от своей 
религии удался. Шло планомерное уничтожение нации путем изъ-
ятия религии и языка. В 70-е гг. XX в., один чиновник из област-
ной администрации на просьбу о создании в области культурного 
татарского общества заявил: «Если хотите слушать татарскую 
речь и песни, езжайте в Казань». В начале 90-х гг., когда началось 
у нас в области духовное возрождение, можно было по пальцам 
пересчитать того, кто мог читать арабскую письменность. Многие 
из татар уже не говорят и на родном языке. Когда мы организовы-
вали классы по изучению татарского языка в 90-е гг. в г. Прокопь-
евске, мы с трудом нашли одну учительницу. Это была пожилая 
учительница, которая закончила в свое время Татарский педагоги-
ческий техникум в г. Томске. Насибуллина Минзифа апа прожила 
долгую и необычную жизнь, имея за спиной педагогический стаж 
в 47 лет, прожила 94 года. До конца своей жизни, пока стояла на 
ногах, преподавала татарский язык в школе № 23.  

Конечно, в настоящее время у нас в Кемеровской области 
ситуация меняется к лучшему, больше становится грамотных и 
соблюдающих каноны ислама мусульман. При мечетях работают 
курсы по изучению основ ислама. Большое количество студентов 
получает знания в религиозных учебных заведениях г. Казани, в 
том числе и в РИИ.  
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Марданшин М.М. (Медресе «Фанис», Уруссу) 
 

Условия становления духовных лидеров в Татарстане  
в постсоветское время 

 
Аннотация. Заметное повышение роли религии в современном 

российском обществе приводит к использованию конфессионального 
фактора в таких сферах, как политика, социальные отношения, 
экономика, образование. Исламские ценности и культура в России 
имеют глубокие корни и служат примером консолидации усилий му-
сульман по укреплению стабильности общественно-политического 
развития российского государства. Российские мусульмане, прожи-
вающие в Поволжье, выработали собственную образовательную 
модель, которая гармонично была встроена в правовое простран-
ство Российской Федерации.  

На фоне глобализации ислама возрастает интерес к изучению 
процесса формирования духовных лидеров на региональном уровне. 
Определение факторов способствующих созданию прослойки интел-
лектуальной элиты в мусульманской среде, духовных наставников, 
ориентированных на сохранение исламских традиций, позволит 
укрепить позитивный образ российских мусульман, что особенно 
важно в условиях противодействия проявлениям экстремизма на 
почве религии.  

На основе анализа документов рассмотрены организационные 
условия становления духовных лидеров в Татарстане, дается клас-
сификация данной категории, представлены субъекты развития му-
сульманского образования в регионе. 

Ключевые слова: ислам, духовенство, мусульманское образо-
вание, медресе, мечети. 

 
Circumstances of formation of spiritual leaders in Tatarstan  

in the post -Soviet era 
 

Abstract. A noticeable increase in the role of religion in modern 
Russian society has led to the introduction of the confessional factor in 
such fields as policy, social relations, economy and education. Islamic 
values and culture have deep roots in Russia and represent examples of 
consolidation of the efforts of Muslims aimed at strengthening the social 
and political stability of the Russian state. Russian Muslims living in the 
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Volga region have developed their own educational model, which fits 
harmoniously in the legal system of the Russian Federation.  

In the context of globalization of Islam, the study of the process of 
formation of spiritual leaders at a regional level is becoming increasingly 
interesting. Determining the factors that contribute to the development of 
the intellectual elite stratum in the Muslim environment and the emer-
gence of spiritual mentors devoted to preserving Islamic traditions will 
allow to strengthen the positive image of Russian Muslims, something  
that has a especial significance under conditions of opposition to any 
form of religion-based extremism.  

The author provides a documentary analysis of the organizational 
conditions for the formation of spiritual leaders in Tatarstan, as well as a 
classification of this category, and presents the subjects of the develop-
ment of Muslim education in the region. 

Keywords: Islam, clergy, Muslim education, madrasa, mosques. 
 

Формирование системы традиционного исламского образова-
ния в Татарстане в 1990–2000-е гг. происходило в условиях социаль-
но-политических изменений и осознания государством места ислама 
в общественных отношениях.  

Сегодня остро встает вопрос о необходимости формирования 
духовных лидеров в Татарстане, за которыми последует принимаю-
щая ислам молодежь. Выявление роли и потенциала системы му-
сульманского образования на процесс создания группы духовных 
лидеров позволяет определить: 

– факторы, повлиявшие на становление духовного лидера в Та-
тарстане в постсоветский период; 

– роль мусульманского образования на процесс генерации ду-
ховных лидеров; 

– социальный состав данной нарождающейся прослойки;  
– формы и меры, осуществляемые мусульманскими управлен-

ческими структурами, способствующие привлечению и социализа-
ции молодых мусульман в российском обществе.  

Мусульманское образование в России имеет исторически сло-
жившиеся формы, специфику в структуре и системе функционирова-
ния. Институтом исламского образования, где начинает формиро-
ваться мусульманская идентичность, является мечеть и образова-
тельные комплексы при мечетях, получившие название примечет-
ских курсов.  
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Будучи самой массовой формой, данная ступень охватывает 
мусульман различных возрастов, желающих обучиться основам ис-
лама. Полагаем, что интерес к религии зарождается именно на кур-
сах, которые «обеспечивают сохранение мусульманского сообщества 
и помогают рядовому мусульманину интегрироваться в поликуль-
турное общество России» [4]. 

В целом же роль мечети в духовной и социальной жизни татар-
мусульман сложно переоценить, они были точками роста и объ-
единения мусульман. Вокруг мечетей образовывались приходы (махал-
ли), которые создавали инструменты самофинансирования мусульман-
ских учреждений и координировали благотворительную деятельность 
мусульман. В современных условиях важно сохранить мечеть как ис-
точник поддержки нравственности и духовности.  

Мечеть сегодня нуждается в особом внимании мусульман, в 
ряде случаев они по различным причинам функционируют не в пол-
ной мере либо не имеют проповедников, обладающих фундамен-
тальными богословскими знаниями.  

Выступая еще на II Съезде мусульман РТ, в 2002 г. муфтий Гусман 
хазрат Исхаков одной из основных проблем, стоящих перед Духов-
ным управлением, назвал материальное положение приходов. «Мы 
все прекрасно видим состояние в этой области. К сожалению, у ме-
четей нет возможностей материального самообеспечения, велики 
расходы по эксплуатации их зданий, а поступлений мало, почти ни-
каких», – отметил муфтий [1]. Подобные условия функционирования 
мечетей осложняют процесс вовлечения молодых мусульман – вы-
пускников мусульманских учебных заведений к служению в прихо-
дах и решению организационных вопросов.  

Муфтий отмечал, что «для покрытия коммунальных расходов 
каждой мечети в Татарстане необходимо в среднем 10 тыс. руб. в год 
(данные за 2002 г. – прим. М.М.), т. е. всего для них необходимо 
10 мил руб. в год. Конечно, сегодня у нас нет возможностей обеспе-
чить такое поступление» [1]. 

На этом фоне возрастает роль молодых мусульман, которые 
придадут дополнительный импульс функционированию мечетей и 
налаживанию работы среди молодежи. Во главе многих мечетей 
стоят уважаемые хазраты преклонного возраста, и нередко молодое 
поколение, выросшее в современной России, оказывается более 
компетентным в религиозных вопросах, нежели старшее поколение, 
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чье мировоззрение формировалось под влиянием советской образо-
вательной системы. 

В системе профессионального мусульманского образования 
России второй важной ступенью являются медресе – учреждения 
следующего уровня (санавия) в образовательном пространстве ис-
ламской уммы. 

Функционирование медресе «требуют своевременного ре-
монта и помощи в оплате коммунальных услуг. Однако данная 
система функционирует без вакуфной поддержки, что приводит к 
естественно огромным финансовым затруднениям ее функциони-
рования» [3]. Попытки возрождения в Татарстане в 1990-е гг. та-
кой исторической формы самофинансирования мусульманской 
общины, как вакуфное имущество, не имели реальных результа-
тов. Вместе с тем вакф мог бы стать источником стабильного до-
хода от устойчивых поступлений от него, в частности на  обуче-
ние учащихся медресе. 

Проблема восстановления механизмов финансового обеспечения му-
сульманской инфраструктуры «приводит к существенному затруднению 
обеспечения и развития мусульманского хозяйства, нарушению конфессио-
нального баланса и возникновению негативных моментов» [3]. 

Следует выделить механизмы государственной поддержки фе-
дерального и местного уровня мусульманских организаций. По ини-
циативе администрации Президента Российской Федерации в 2007 г. 
был образован Фонд поддержки исламской культуры, науки и обра-
зования, что стало большим подспорьем для работы мусульманских 
организаций. «В 2007 и 2008 гг. наша республика получила по 
125 грантов для мечетей, а в 2009 г. их было выделено 115. Помимо 
этих грантов на мечети Фонд выступил спонсором ряда статусных 
мероприятий – Фестиваля мусульманской молодежи Поволжья, Фе-
стиваля мусульманских СМИ и др.» [4].  

Федеральный фонд оказывает существенную помощь мусуль-
манским учебным заведениям. В рамках этого проекта РИИ в со-
трудничестве с ДУМ РТ издает учебную и научную литературу для 
вуза и средних профессиональных учебных заведений. 

Продвижение услуг медресе в образовательное пространство 
может стать одним из каналов формирования духовных лидеров. Ис-
пользование имеющегося педагогического потенциала медресе и вы-
страивание коммуникаций со светским обществом в форме обучения 
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старотатарской графике, восточной культуре, каллиграфии, обучения 
арабскому языку «перспективны и могут быть результативны» [6].  

Проведению курсов повышения квалификации священнослу-
жителей традиционно уделяется большое значение в работе Рос-
сийского исламского института. Эта форма образовательной дея-
тельности нашла свое место в работе Духовных управлений му-
сульман в России и КФУ.  

Новой тенденцией стала идея о послевузовском мусульман-
ском образовании и открытии Исламской Академии, получившая 
развитие в ходе открытия Соборной мечети в Москве в сентябре те-
кущего года. Остановимся подробно на результатах более чем два-
дцатилетнего опыта функционирования мусульманских учебных за-
ведений, которые формируют лицо современного духовного лидера. 

Существующих в настоящий момент духовных лидеров можно 
условно поделить на три категории.  

К первой группе относятся представители мусульманского ду-
ховенства, чьи мировоззренческие установки сложились в советскую 
эпоху, где они получили светское образование. Среди них можно 
выделить ректора РИИ Мухаметшина Рафика Мухаметшовича, глав-
ного казыя Джалиль хазрата Фазлыева, директора медресе Ак мечеть 
Рустам хазрата Шейхвалеева, и других аксакалов, к словам которых 
прислушиваются основная часть имамов и мухтасибов. Феномен 
Джалиль хазрата и Рустам хазрата заключается в том, что, не имея 
зарубежного образования или высшего религиозного образования, 
они имеют достаточно высокий авторитет среди прихожан.  

Вторая категория – это лица, получившие религиозное образо-
вание в советский или постсоветский период в Средней Азии (Мир – 
Араб, Бухара). Данные имамы обладают высоким уровнем богослов-
ской подготовки. Именно они стояли у истоков создания управлен-
ческих структур, выступая инициаторами открытия первых учебных 
заведений в республике.  

Яркими фигурами в этой группе были Габдельхак Саматов, 
Гусман хазрат Исхаков. Феномен влияния на мусульманскую умму 
этой группы, заключался в том, что большинство служащих Духов-
ного управления мусульман, имамы мечетей являлись их учениками. 
Уважение к учителю, особенно основателю медресе, достаточно вы-
соко среди шакирдов. Данную тенденцию мы видим и сегодня среди 
директоров медресе, таких как Ильяс хазрат Зиганшин, Наиль хазрат 
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Яруллин и других, где мнение директора и учителя для современных 
шакирдов имеет непререкаемый авторитет. 

В третью группу входят молодые мусульмане, религиозное 
сознание которых формировалось в поздний перестроенный или в 
постсоветский период. Изменившийся вектор в отношении религии 
открыл возможности для получения фундаментального религиозно-
го образования, как в России, так и за ее пределами. Эта прослойка 
образованных, молодых мусульман, приобщившихся к центрам му-
сульманской цивилизации, является наиболее социально мобильной 
и способна возродить богословское наследие татар-мусульман По-
волжья и Приуралья, сформировать школу и интеллектуальную 
элиту, определяя образ будущего ислама в Татарстане.  

К данной категории относится муфтий Камиль хазрат Сами-
гуллин, сильный преподавательский состав Российского исламского 
института в лице Рустама хазрата Нургалеева, Абдуллы хазрата 
Адыгамова, Саида (Дамира) Шагавиева и другие учителя РИИ. Нель-
зя не отметить и ученых периферийных медресе, таких как Рафик 
хазрат, Азат хазрат («Ак мечеть»), Анвар хазрат, Абдульхак хазрат 
(Уруссу) и др. 

Благодаря их научному авторитету к ним за разъяснениями и 
консультациями обращаются молодые мусульмане. Аргументиро-
ванные ответы, пользуются доверием в силу того, что хазратов ассо-
циируют с мусульманской, арабской ученостью.  

Необходимо признать, что последняя категория преимуще-
ственно представлена в столице и ряде периферийных медресе, где 
существуют ресурсные, организационные условия для сохранения и 
закрепления молодых богословов и исламоведов. К сожалению, 
условия, для создания точек роста духовных лидеров практически 
отсутствуют. 

Как будет формироваться религиозное сознание молодых му-
сульман, не охваченных в силу территориальной отдаленности от 
районных центров, или по иным причинам влиянием данных духов-
ных лидеров, предстоит оценить. В каком ключе они будут развивать 
или уже развивают ислам в своих сельских поселениях – в идеологии 
традиционализма (ортодоксия), модернизма (реформаторство), воз-
рожденчества (фундаментализм)?  

Будущее мусульманского общества зависит от совместной ра-
боты власти, духовенства и гражданских структур. Оценка влияния 
многогранных факторов ислама на общественно-политическую ситу-
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ацию позволит укрепить социальную стабильность и усилить поло-
жительный образ российского мусульманина в сознании россиян. 

Обобщая опыт функционирования мусульманских образователь-
ных учреждений в Поволжье можем сделать вывод о необходимости 
корректировки государственно-конфессиональных отношений в обла-
сти образовательной политики, усиления взаимодействия государствен-
ных и религиозных структур в сфере социального партнерства. 

Во-первых, необходима поддержка официального духовенства 
особенно в районах, где муниципальные власти уделяют недостаточное 
внимание проблемам формирования мусульманских лидеров на местах. 

Во-вторых, требуется создание механизмов интеграции вы-
пускников мусульманских учебных заведений как в мусульманскую 
умму, так и в российское общество, а также осуществление монито-
ринга вопроса их трудоустройства и отслеживания дальнейшего 
профессионального пути.  

Конкретные позитивные практики трудоустройства выпускни-
ков будут способствовать поднятию социального статуса духовен-
ства, их роли и позволят вовлечь подрастающее поколение мусуль-
ман в созидательную деятельность. 

В-третьих, поддержка религиозных учебных заведений, до-
стойная заработная плата учителей заинтересует выпускников мед-
ресе в продолжении учебы в высших учебных заведениях, тем самым 
расширяя малочисленную группу духовных лидеров. Данные меры 
обеспечат стабильное функционирование медресе.  

В-четвертых, стимулирование и мотивация сельских имамов 
остановит процесс их оттока из мечетей. Во многом их уход в свет-
ские образовательные учреждения, предприятия, бизнес связан с фи-
нансовой составляющей. 

Здесь важно использовать опыт, примененный к мухтасибам в 
решении вопроса о повышении их финансовой заинтересованности. 
Примечательно, что сегодня не наблюдается утечка работников с 
должностей мухтасибов, либо казыев, что стало возможным благода-
ря стабильной поддержке.  

В настоящее время существуют районы, где до 90 % сельских 
имамов нуждаются в ротации по причине достижения ими солидного 
возраста. Часть имамов вынуждена совмещать основную свою дея-
тельность в мечети с подработками с целью заработать стаж и полу-
чить более высокую пенсию, однако в этом случае мечети и прихо-
жанам имамом уделяется все меньше времени. 
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В-пятых, проблема пополнения кадров на периферии остается 
нерешенной. Молодежь, окончившая медресе, без особого желания 
поступает на служение своей религии в малые населенные пункты. 
Причина заключается в необходимости содержать семью и одновре-
менно изыскивать возможности на функционирование мечети. 
На этом низовом уровне весьма проблематично говорить о духовном 
росте и становлении духовных лидеров.  

Выход из данного положения видится в создании конкурент-
ной среды среди выпускников на получение должностей имамов 
именно в малых и средних поселения. Это позволило бы обезопасить 
мусульман от получения ими отрывочных знаний и попадения под 
влияние не традиционных для региона идеологий. 
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Политика Российского государства по отношению 
к татарам-мусульманам в Казахстане 

 
Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена 

тем, что при изучении вопроса расширения границ Российской импе-
рии открываются весьма любопытные факты взаимодействия му-
сульманской конфессии с органами государственной власти, а так-
же использования татарского служилого сословия в деле расшире-
ния восточных границ империи. Уникальный и весьма ценный исто-
рический опыт мирного сосуществования православия и ислама на 
сегодняшний день весьма востребован в связи с ростом междуна-
родной напряженности и конфликтов цивилизаций. 

Ведущим в исследовании данной проблемы стал проблемно-
хронологический метод. Статья написана на основе изучения Пол-
ного свода законов Российской империи и опубликованных источни-
ков XVIII–ХIХ вв. Материалы статьи могут быть полезными для 
дальнейшей разработки темы исследования, а также в ходе препо-
давания спецкурсов на исторических факультетах университетов и 
при преподавании Отечественной истории в высших и средних учеб-
ных заведениях страны.  

Ключевые слова: этноконфессиональная политика, христиа-
низация, русификация, мусульмане, миссионеры. 

 
Russian state policy regarding Muslim Tatars in Kazakhstan 

 
Abstract. The importance of this work resides in the fact that 

studying the process of expansion of the Russian Empire we can reveal 
quite interesting information about the interaction between Muslims and 
state authorities, as well as the role of Tatar warriors in the imperial ex-
pansion eastward. Due to the growing international tension and intercivi-
lizational conflicts, this unique and valuable historical experience of 
peaceful coexistence of Orthodoxy and Islam is especially relevant nowa-
days. The key approach to researching this issue is the prob-
lem-chronological method. This article is the result of a study of the Com-
plete Set of Laws of the Russian Empire and other printed sources of the 
18th and 19th centuries. This work may be useful for further investigations 
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into the subject and also  for teaching special and compulsory courses in 
Russian history at colleges and universities. 

Keywords: ethnic and confessional policy, Christianization, Russi-
fication, Muslims, missioners. 

В 30-40-е гг. XVIII в. началось договорное присоединение к 
России Казахских жузов (завершилось в 1845–1863 гг.). Казахстан в то 
время представлял собой отсталый в социально-экономическом отно-
шении регион, но с очень большим ресурсным потенциалом. Кроме 
России на эти земли прицеливались Англия, Османская империя, 
Джунгарское и Кокандское ханства. Через данную территорию прохо-
дила караванная дорога в Среднюю Азию и Индию. Россия стремилась 
взять этот путь под свой контроль, кроме того, Казахстан был «интере-
сен» развивающейся российской промышленности как источник сырья. 

Таким образом, в 40-е гг. XVIII в. через казахстанские степи 
впервые открывалась русско-азиатская караванная торговля. П.Е. Мат-
веевский пишет: «В целях извлечения государственных доходов и тор-
говой прибыли для купцов, ее организует, кодифицирует и поощряет 
правительство и власти на местах, вовлекает в нее энергичных и пред-
приимчивых людей из татар» [13, с. 160]. Караванная торговля была 
очень опасным мероприятием, и обеспечить безопасность в этом деле 
было очень сложно. Прежде всего из-за того, что мусульманское насе-
ление Туркестана относилось весьма враждебно к России и православ-
ным купцам. Как сообщает М.А. Терентьев, «…русские купцы всегда 
старались заполучить в компанию какого-нибудь татарина, или доверя-
ли караваны приказчикам из татар. Так, одно имя какого-нибудь Абдул-
лы или Нияза служило талисманом, и способно было охранять караван 
в кочевьях дикарей» [28, с. 20]. Кроме того, сильно отличались пошли-
ны, которые брались с купцов, принадлежащих к различным народам и 
верованиям. С.А. Аникин отмечает: «С мусульман полагалось брать 
пошлину в размере 1 червонца с каждых 40, с “неверных” – вдвое 
больше; с армян и индийцев – по 5 червонцев с сотни» [1, с. 126]. 

Русские очень неуверенно чувствовали себя в городах Сред-
ней Азии. Вот что об этом сообщают современники: «Жизнь рус-
ских купцов в Коканде далеко не привлекательна: большей частью 
они живут и проводят все время в закет-сарае (таможне), весьма 
редко выходя из этого здания, потому что каждое появление их со-
провождается ругательствами, на которые так щедры сарты в от-
ношении иноземцев. Ходят они по городу не иначе, как переодетые 
в татар или сартов» [7, с. 438]. 
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Присоединение к России казахских земель было задумано мир-
ным путем, во-первых, путем дипломатии, о чем мы уже сообщали в 
предыдущих главах, во-вторых, с помощью исламизации казахской 
элиты, а затем и всего населения. К этому процессу Екатерина II реши-
ла привлечь не только татарское и башкирское служилое сословие, но и 
татарское духовенство. Целью правительства было объединить разроз-
ненные казахские племена с помощью единой религии и тем самым 
держать их под неусыпным контролем. П.П. Литвинов по этому пово-
ду пишет: «Екатерина II полагала, что православное христианство яв-
ляется слишком “возвышенной религией”, которую “дикие”, по ее 
мнению, кочевники не смогут воспринять должным образом. Более 
подходящей для них религией она считала мусульманскую, ка-
завшуюся ей простой и безыскусной, которую “отсталый” в духовном 
отношении степняк может усвоить без труда» [11, с. 268]. С другой 
стороны, русское правительство боялось проникновения на эти терри-
тории среднеазиатских проповедников из Бухарского, Хивинского, и 
Кокандского ханств. Казанские татары были «свои» и их можно было 
держать под контролем. Татары довольно энергично начали претво-
рять в жизнь решение правительства. Тем более что казна щедро от-
пускала на это средства, а императрица поддерживала курс, 
направленный на покровительственное отношение к мусульманам во 
вновь приобретенных землях. 

Губернатор Оренбурга Неплюев, комментируя один из случаев 
обращения к посредничеству местных татар для переговоров с Ка-
захской степью, писал: «В сию посылку я употребляю магометан, 
татар слободы Сеитовой, и как сей народ может быть ослеплен коры-
стью, то я сих татар наградил изобильно» [8, с. 241]. 

Укреплению и расширению связей России с Туркестаном спо-
собствовало также возникновение города Оренбурга и оренбургской 
засечной линии. Вскоре были построены две большие мечети: одна в 
Оренбурге, другая между Павлодаром и Семипалатинском, у выселка 
Подпускного. 4 сентября 1785 г. Екатерина II посылает именной указ 
барону Игельстрому: «Видев из донесения Вашего от 6 августа, что 
построенная для подданных наших магометанского закона мечети в 
крепости Троицкой и в Оренбурге открыты, не сомневаемся, что тако-
вые сооружения мест для публичной молитвы привлечет и прочих в 
близости кочующих и обитающих по границам нашим, сие и может 
послужить со временем способом к воздержанию их от своевольства 
лучше всяких строгих мер. Вследствие того нужно есть: 1) при помя-
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нутых мечетях построить татарские школы по примеру Казанских и 
тут же завести караван-сараи или гостиные дворы каменные для выго-
ды торгующих магометан; 2) мечети обвести каменным забором, 
осведомося от татар, как то пристойно по их обычаю; 3) где же вновь 
следует построить мечети и особливо в таких местах, кои удобнее 
других посещаемы быть могут, стараться оные так расположить, что-
бы, хотя и до 1500 человек в них вместиться могло, ...о людях потреб-
ных для татарских школ, не оставьте снестися с нашим генералом и 
казанским генерал-губернатором князем Мещерским» [19]. 

В указе от 26 ноября того же 1785 г. на имя уфимского губерна-
тора Екатерина II писала: «Назначение мулл для различных племен кир-
гиз вполне соответствует и помогает делу осуществления наших ранее 
данных распоряжений. Постарайтесь назначить этих мулл из казанских 
татар, чтобы они были крайне надежными и преданными людьми.  
Перед отправкой на место службы надо очень серьезно проинструкти-
ровать их в том, чтобы они воспитывали киргиз в духе подчинения 
нашему царствующему дому и предупредили бы те беспорядки, кото-
рые постоянно возникают на этих наших границах, обеспечьте их необ-
ходимыми средствами на путевые расходы, особо выделяющихся – 
особыми на этот предмет вознаграждениями» [10, с. 21]. 

Большой вклад в процесс вхождения в состав России Стар-
шего жуза внесли татарские купцы. Правительство в 1817 г. щедро 
отблагодарило торговцев за их инициативу. В положении комите-
та министров указывается: «Комитет полагает дать следующие 
награды: …из татар Сафару Курбанбакиеву, также семипалатин-
ским купцам: Абдулгазе Гумирову и Хамиту Амирову, имевшим 
влияние на Султана – золотые медали: первому на Александров-
ской, а последним трем на Аннинской ленте; переводчику… титу-
лярному советнику Хасану Сейфуллину золотую же медаль на 
Аннинской ленте» [20]. Татары проявили себя и в деле присоеди-
нения к России киргизов. Мулла Галим Ягудин был советником и 
писцом Манапа Джантай Карабекова в 1847 г., другой татарин – 
мулла Галим Якубов – был посредником между русскими властя-
ми и некоторыми группами киргизов. 

Немало сделал для добровольного вхождения в состав Рос-
сии «Букеевской Орды» первый муфтий ОДСМ Мухамеджан Ху-
сейнов. Как пишет М. Кемпер, он «кнутом и пряни-
ком …продвигал казахов, как и башкир, к переходу под русский 
протекторат. В 1777–1778 г., после возвращения из одной из по-
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добных миссий, Мухамеджан был удостоен высокой чести – ему 
был дарован высокий офицерский чин» [9, с. 91].  

К концу XVIII в. в степи мечетей было уже довольно много. По-
скольку правительство неплохо финансировало данный проект, то 
при мечетях вскоре появились конфессиональные школы, стала изда-
ваться мусульманская литература, платилось жалование муллам из 
числа казанских татар, а также поощрялась подготовка мулл и учите-
лей для кочевников. Не удивительно, что вскоре в степных городах – 
Семипалатинске, Павлодаре, Кокчетаве – появлялись довольно боль-
шие татарские диаспоры. Причем это были не только учителя и муллы, 
но и купцы, ремесленники и простые крестьяне, бежавшие в эти 
районы от царской администрации и насильственного крещения. 
Указом от 22 июня 1822 г. им предоставлялись некоторые льготы: 
«…торговые инородцы в тех местах, где находятся они в большом 
числе, как то в Петропавловске и Семипалатинске, могут составить 
собственную ратушу и словестные суды… ратуши сии и суды про-
изводят суды на татарском языке обыкновенного нам наречия… 
Иноверцы сии сравниваются с крестьянами во всех податях, кроме 
рекрутской, от которой они освобождены…» [21]. 

В конце ХVIII в. ОМДС имело юрисдикцию не только над 
мусульманами Европейской части России и Сибири, но и над каза-
хами Младшего и Среднего жузов. Здесь сдавались экзамены и вы-
давались указы областного правления на занятие должности мулл в 
упомянутых жузах.  

По сообщению Хаджи Мухаммад-Салиха Бабаджанова – члена 
Внутренней Орды, который получил образование в России, до 1801 г. 
«указных» мулл среди казахов было очень мало. Они пользовались 
очень большим уважением и помогали неграмотным казахским ханам в 
переписке. Нехватка грамотных людей вынудила хана Внутренней Ор-
ды Джангира нанять татарских мулл из Астрахани, Уфы, Казани и 
Оренбурга для обучения своих подданных. Бабаджанов сообщает о 
том, что до 1830 г. было тяжело даже найти муллу для чтения молитвы 
над усопшим, и иногда муллам приходилось проезжать по 150 верст 
для выполнения этого долга. Однако, вскоре в ханской ставке была ор-
ганизована школа, где 60 учеников получали религиозное образование 
и уроки русского языка. Эти муллы были освобождены от налогообло-
жения и телесных наказаний [29, с. 182]. 

На татарское мусульманское духовенство налагалась прави-
тельством еще одна задача – они должны были стать заслоном для 
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духовных лиц, проникающих сюда из Османской империи и Бухары. 
Примером этому может служить указ от 28 января 1783 г. «O дозво-
лeнии пoддaнным мaгoмeтaнcкoгo зaкoнa избирaть caмим у ceбя 
axунoв», данный генерал-поручику Каменскому: «…мы приемлем за 
благо представление ваше о неудобности выписывать им ахунов, из 
Бухарии или другой чужой земли, и соизволяем, чтобы они (казахи) 
сами у себя таковых ахунов избирали и поставляли» [17]. Об этом 
же Сенатский указ от 11 июня 1784 г.: «…определение к некоторым 
из доброжелательных к здешней стороне киргиз-кайсацким старши-
нам по просьбе их магометанских попов, для обучения их народа 
законам и молитвам, по оному установленным, выбрав всех их из 
Тобольских служилых татар…» [18]. 

Из Сенатcкoго укaза oт 11 июня 1784 г. видно, что муcуль-
мaнcкoe дуxoвeнcтвo нa пoгрaничнoй линии пoлучaло кaзeннoe 
жaлoвaниe: «Муллам 6-ти чeлoвeкaм кaждoму пo 12 жe рублeй в гoд 
дeньгaми... и cвeрx тoгo вceм... прoвиaнтa: муки пo 3 чeтвeрти, круп 
пo 1-му чeтвeрику и пo 4 гранцa кaждoму нa гoд». Жалованье выда-
валось из Тобольской казенной палаты. В указе говорилось, для ка-
кой цели мусульманское духовенство привлекалось на cлужбу: «...6-
ти чeлoвeкaм Муллaм, кoтoрыx имeть cкaзaнo при глaвнoм 
гeнeрaлитeтe для oтcылки к знaтным и вeрнoпoддaнным в здeшнeй 
cтoрoнe Киргиз-Кaйcaцким cтaршинaм» [3, с. 126]. 

Указ от 3 июня 1786 г. давал разрешeниe нa тo, чтoбы cфoр-
мирoвaть в cтeпи cудeбныe oргaны – рacпрaвы, гдe ocнoвнaя рaбoтa 
дoлжнa выпoлнятьcя прeдcтaвитeлями муcульмaнcкoгo дуxoвeнcтвa: 
«...для oдниx пиcьмeнныx дeл упoтрeбить из вeрныx дуxoвныx 
Мaгoмeтaнcкoгo зaкoнa Кaзaнcкиx или другиx Тaтaр» [4, с. 35].  

Интересно, что в 1850-х гг. российские власти даже штрафо-
вали на 3 рубля те аулы, которые были посещаемы хивинскими и 
бухарскими муллами [28, с. 349]. Фактически татарские муллы были 
на государственной службе. Там, где не доминировало казахское 
обычное право, муллы обладали значительной государственной вла-
стью и были ответственны за толкование и передачу правитель-
ственных распоряжений. 

Таким образом, с конца ХVIII до первой половины XIX в. рос-
сийские власти выгодно использовали различные сословия татар в сво-
их колониальных целях в Средней Азии и Казахстане. Татары станови-
лись полезны России с точки зрения экономических навыков, хозяй-
ственной инициативы и предприимчивости, знаний языков и культуры 
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мусульманских народов. Службой интересам России они укрепляли 
положение русских колонизаторов на Южном Урале, Казахстане и 
Средней Азии. Татары включались в государственную систему, сохра-
няя свой язык, обычаи и веру. Других путей осуществления колониза-
ции этих краев просто не было или они были слишком разорительны 
для бюджета страны. Вследствие этого политика царского правитель-
ства в этом регионе была направлена на увеличение здесь татарского 
присутствия и всяческое поощрение их деятельности. Эта политика но-
сила покровительственную окраску и прагматический характер. 

В 60-х гг. XIX в. политика по отношению к татарам, живущим на 
восточных окраинах России, существенно изменилась. На эти измене-
ния повлияло завоевание Средней Азии с последующим подчинением 
ее царской администрации. К 1845–1847 гг. подданство приняли по-
чти все роды Старшего жуза за исключением кочевавших на юге, 
которые находились под властью Коканда. В 1854 г. было построено 
укрепление Верное (Алма-Ата). В 1860 г. русские войска вошли в 
Чуйскую долину, взяли Токмак, а затем Пишпек, опорные пункты 
кокандских феодалов в Семиречье. В 1863-1864 гг. отряд Черняева 
занял кокандские укрепления Сузак, Чулак-Курган, Аулие-Ата, Чим-
кент, а отряд Веревкина–Туркестан. Царские войска заняли Ташкент, 
большую часть Бухарского эмирата. Бухарский эмир и кокандский 
хан вынуждены были признать над собой власть России.  

По словам В.Н. Разгона, «в некоторых городах купцы-
мусульмане постепенно оттеснили на вторые роли русских купцов. 
Так, в Семипалатинске в 1789 проживали только русские купцы 
(10 душ м. п.). В 1830 г. на 18 русских купцов приходилось 23 купца 
мусульманина. Через десять лет соотношение уже было 1:3 (59 и 
146 душ м. п.), а в 1854 г. – 1:5,5 (68 и 369 душ м. п.). Согласно ведо-
мости объявления купеческих капиталов по Семипалатинску за 
1860 г., купцами мусульманского вероисповедания было объявлено 
63 капитала (из них 6 по второй гильдии и 57 – по третьей), а рус-
скими – лишь 13 капиталов (3 – по второй гильдии, 10 – по третьей). 
Явное преобладание купцов-мусульман сложилось к концу дорефор-
менного периода также в Усть-Каменогорске, где в 1860 г. им при-

надлежало 2
3 от всех объявленных капиталов» [23, с. 194]. 

Однако в дальнейшем ситуация кардинально меняется. Татары 
оказываются в неравноправной конкуренции с русской буржуазией. 
Строительство железных дорог, соединивших Туркестан с Европей-
ской Россией и Закавказьем, качественным образом изменило харак-
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тер и объемы торговли. Отсутствие банковских учреждений у татар 
также не давало возможность для концентрации капитала [30, с. 125]. 
Кроме того, российские власти не предоставляли возможности татар-
ским предпринимателям создавать акционерные общества и товари-
щества, но самым невыносимым был закон о запрете татарам приоб-
ретать недвижимость. Из-за голода, свирепствовавшего в Поволжье в 
1886 г., власти, обеспокоенные возможной миграцией татар в Сред-
нюю Азию или Казахстан, ввели в «Положение об управлении Тур-
кестанским краем», где в статье № 262 говорилось: «…приобретение 
земель и вообще недвижимых имуществ в туркестанском крае лицам, 
не принадлежащим к русскому подданству, а равно всеми за исклю-
чением туземцев, лицам нехристианских вероисповеданий, воспре-
щается» [22]. Однако татары приобретали имущество на подставных 
лиц и занимались своими делами. В газете «Туркестанские ведомо-
сти» сообщается: «…поскольку закон воспрещает татарам приобре-
тать земли и вообще недвижимое имущество в Туркестанском крае, 
то они прибегают к различным ухищрениям, в частности женятся на 
туземных женщинах, и, к сожалению, некоторым удалось получить 
туркестанское гражданство» [11, с. 378]. Серьезные ограничения су-
ществовали для татар и в деле прописки. Татарин мог быть приписан 
к какому-нибудь городскому или сельскому обществу лишь в том 
случае, если полицейские органы выдавали ему справку «о благона-
дежности», поэтому в прописке татарам нередко отказывали. Обойти 
это препятствие можно было только с помощью солидной взятки. 

Постепенно вновь начинают усиливаться антимусульман-
ские настроения. Это особенно стало заметно в связи с Крымской 
войной и отношением к Турции, а также со вспышками антиколони-
альной борьбы в Средней Азии и на Кавказе. В периодической пе-
чати появилась серия статей об опасности ислама, как за предела-
ми страны, так и внутри, и несмолкаемо раздавались призывы к его 
искоренению в России.  

Наиболее рельефно эти настроения выразили губернаторы во-
сточных регионов. Так, например, оренбургский генерал-губернатор 
высказался так: «Разнообразие верований имеет вредное влияние на 
нравственную и политическую жизнь народа». Он предлагал 
«уменьшить ...корень зла, т. е. разнообразие веры» [6, с. 134]. 
Уфимский губернатор полагал, что главной и конечной целью Россий-
ского государства должно быть «последовательное разложение му-
сульманского строя жизни, поскольку он по самой природе своей 
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несовместим с интересами государства и истинной цивилизации» 
[6, с. 134]. Настроения русских офицеров, участвовавших в завоевании 
Туркестана, передал М.А. Терентьев: «…понятное дело, что для нас вы-
годнее сохранить первобытного человека (казаха) в его первобытном виде, 
чем отдать его в жертву растлевающему и мертвящему исламу...» [28, 
с. 350]. Почти все татарские купцы-мусульмане концентрировались в 
Семипалатинске, Петропавловске и Усть-Каменогорске. Росту му-
сульманского купечества в этом регионе способствовало их активное 
участие в торговле с Казахстаном, Средней Азией и Западным Кита-
ем [5]. Именно на их деньги строились мечети и открывались медре-
се. После завоевания Средней Азии власти запрещают строить татарам в 
Казахстане мечети [29, с. 191]. 

Накануне русско-турецкой войны в 1876 г. полковник 
жандармского управления сообщал уфимскому губернатору о том, 
что «в случае объявления Россией войны Турции башкиры и та-
тары хотят составить партию для правильного возмущения и вы-
разить свое противодействие правительству поджогами, грабежами и 
убийствами русского населения» [16, с. 44]. 

Надо заметить, что эти опасения были не безосновательны. 
Татары, привлеченные в армию, бежали в Среднюю Азию и Ка-
захстан. Официальное издание МВД сообщает: «… в минувшую 
восточную войну татары выказали много холодности к делу рус-
ского правительства; из числа рекрут, взятых тогда по одному 
Мамадышскому уезду бежало до 200 человек при посредстве бо-
гачей; вообще татары говорили, что сражаться против единовер-
ных турок запрещает им совесть…» [27, с. 511]. 

Эти слухи дошли до оренбургского муфтия. Он немедленно 
поспешил изъявить верноподданнические чувства правительству и, 
главное, объявить о своей непричастности к этим умонастроениям. 
По словам Л. Климовича, муфтий «в письме к генерал-губернатору 
даже жалуется, что будто бы кое-кто из правительственных чинов-
ников имеет подозрение в потворстве с его стороны таким умона-
строениям татар и башкир. Он решительно отбрасывает такие мыс-
ли об участии его и им руководимого духовного собрания в сих 
“гнусных противоправительственных делах”» [10, с. 44]. Муфтий в 
свою очередь оправдывался, заявляя, что он считал своим «долгом 
доложить вашему превосходительству, что до сего времени, я со 
своей стороны среди магометанского населения ближайших лет 
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решительно не замечаю настроения умов, хотя сколько-нибудь 
оправдывающего вышеназванные нелепые слухи» [10, с. 45]. 

С 1868 г. правительство запретило Оренбургскому духовному 
собранию вмешиваться в дела Степного края. С этого года религиоз-
ные дела казахов-мусульман были изъяты из компетенции Оренбург-
ского духовного собрания, а отдельное управление взамен создано не 
было. Оно могло рассматривать лишь дела проживающих там татар.  

Контроль над мусульманским духовенством теперь осуществ-
лялся через ахуна соборной мечети в ханской ставке, а также слу-
жившими там муллами. Там была создана комиссия, возглавляемая 
ханом и ахуном, которая принимала экзамены и давала свидетель-
ства муллам. К середине ХIХ в. каждый казахский клан имел соб-
ственного муллу. Каждый из этих мулл должен был иметь ханский 
ярлык. Бабаджанов пишет, что при Джангир хане на каждые 25 юрт 
были мектеб и медресе. К 1892 г. почти все учителя во Внутренней 
Орде были татарскими муллами. Эти муллы так доминировали в 
учебных заведениях Внутренней Орды, что даже преподавали в пра-
вительственных русско-казахских школах. К тому же все обучение в 
школах велось не на русском или казахском, а на татарском языке. 

С середины XIX в. татар старались больше не использовать ни 
в качестве проповедников ислама, ни в качестве государственных 
служащих. Более того, законодательством разрешалось иметь мулл 
только из представителей местной этнической среды, а также вводи-
лись ограничения на их количество – не больше одного в каждом 
ауле [12, с. 37]. 

Одной из причин принятия столь жеских мер было то, что в 
годы Крымской войны усилилась миграция татар в Среднюю Азию. 
Мигрировали в основном рекруты, не желавшие воевать с единовер-
цами, а также настроенные против российского правительства ислам-
ские проповедники. Одним из таких «бунтовщиков» был татарин по 
этнической принадлежности Мухаммед Шариф Мансуров. Он вел ан-
типравительственную агитацию среди казахов, киргизов и узбеков, но 
был схвачен и казнен. 

Поскольку мусульманский прозелитизм в стране был запре-
щен, ислам среди казахов и киргизов распространяли, как правило, 
торговцы из числа татар или башкир. Социальный статус купцов 
позволял при получении специального разрешения беспрепятственно 
перемещаться по казахским аулам и одновременно с торговыми 
сделками заниматься распространением идей ислама. Тургайский 
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миссионер Оренбургской епархии Ф. Соколов сообщает, что в казах-
станских степях он повсюду встречал татар «то с маленькими коро-
бочками мелочного товара, то в видах портных, то под видом соби-
рания долгов с киргизов. Словом, татары, как несносные клопы, 
назойливо наводняют собою степь под разными законными предло-
гами, разливая свой яд фанатизма мусульманского и неприязни ко 
всему русскому между простыми не фанатичными еще кочевниками-
киргизами» [26, с. 51]. 

С целью ограничения влияния татарского духовенства на не-
русские народы в 1826 г. указом от 31 августа Сенат объявил «о за-
прещении магометанскому духовенству заниматься торговыми 
промыслами без записки в установленные разряды, и о при-
остановлении записки в сии разряды Таврического магометан-
ского духовенства, по выходе его из сего звания, впредь до обложе-
ния татар податьми». 

Особенность исламских проповедников заключалачь в том, что 
они были полностью инкорпорированы в казахское общество.  
Языковая, культурная и ментальная близость татар и башкир позво-
ляла им быстро адаптироваться и быть «своими» среди казахов. 

Православные миссионеры же не имели возможность длитель-
ное время взаимодействовать с местным населением. «Можно, – пи-
сали служащие киргизских миссий, – и остаться в ауле на день или 
больше, но на это сейчас же обратят внимание муллы, и тогда в сле-
дующие поездки миссионер уже наверняка не будет принят в этом 
ауле, да и в соседских его встретят не очень приветливо, – так сильно 
еще влияние всяких хазретов на киргиз» [12, с. 39]. 

Опасаясь такой активности татар, оренбургский генерал-
губернатор Крыжановский обратился к министру внутренних дел Валуе-
ву с докладной запиской «О мерах борьбы с распространением магоме-
танства в восточной половине России». В ней он предлагал «существенно 
ограничить возможности проникновения казанских татар в степные рай-
оны, запретить кочевникам избирать имамов мечетей – мулл из татарской 
среды, а волостным управителям использовать татар в качестве писарей». 
Министру народного просвещения Д. Толстому оренбургский наместник 
рекомендовал «воспретить использование татар учителями в школах, 
предназначенных для обучения детей кочевников». Вскоре все меры, из-
ложенные в этой докладной записке, были воплощены в жизнь. Министр 
просвещения незамедлительно издал циркуляр, ограничивающий права 
татар в сфере просветительской деятельности среди кочевого населения. 
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Военный министр Д. Милютин приказал начальникам военных гарнизо-
нов, граничащих с «киргиз-кайсацкой степью, выплачивать кочевникам 
по три рубля за каждого пойманного ими проповедника ислама из Каза-
ни» [11, с. 371]. Вот что писал по этому поводу М.А. Терентьев: «В пяти-
десятых годах нашего века до Оренбурга дошел слух, что среди наших 
киргиз ведется сильная пропаганда мусульманства муллами, то комен-
данту форта № 1 предписано было ловить этих мулл по аулам и задавать 
им острастку. Комендант объявил киргизам, что за каждого представлен-
ного к нему муллу он будет платить по 3 рубля – началась охота, и кир-
гизы пригнали к коменданту целый табун мулл. Теперь ловля мулл хотя и 
не практикуется, но официальное распоряжение об этом не отменено, и 
поэтому все дело зависит от взгляда уездного начальника: явится какой–
нибудь мулла, и киргизам снова откроется источник дохода» [15, с. 139]. 
Доподлинно не известно сколько татарских мулл было поймано, но офи-
церы приграничных гарнизонов данное мероприятие превратили для себя 
в выгодный бизнес. Узнав об этом, генерал-губернатор Кауфман прика-
зал пресечь подобную практику. 

В российской печати одни авторы ратовали за немедленную 
христианизацию вновь завоеванных народов, другие понимали, что 
завоевать дух народа гораздо сложнее, чем победить его силой ору-
жия, и советовали «не перегибать палку». Оценивая конфессиональ-
ную политику Российской империи, анонимный автор в «Восточном 
обозрении» пишет: «Указанные победы в Азии совершены при помо-
щи русского законодательства, сумевшего ослабить политическое мо-
гущество инородческих племен в Сибири и соблюсти меру, пролагая 
дорогу христианству, не насилуя, не вооружая инородческий мир. Что 
может быть лучше такой победы, в смысле государственном и истори-
ческом? Что перед этим значат те исключительные факты о каких-
нибудь привилегиях мулл, лам, которые были теми же безделушками 
и мишурою, которые бросал великодушный завоеватель, как бросает 
побежденному, торжествуя свою победу. Теперь же скажем, что если 
бы наше законодательство было другое, и христианский дух мира не 
проникал его, мы никогда бы не удержали пяти миллионов инородцев, 
и никогда бы наша нога не стояла так твердо на севере Азии» [25]. 
Русские культуртрегеры были убеждены, что несут цивилизаторскую 
миссию, но понималась эта акультурация не как развитие и расцвет 
национальных культур, а как навязывание имперских православно-
религиозных ценностей. 
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Да и законодательство вовсе не было таким «великодушным». 
В 1882 г. татары г. Кокчетава приступили к строительству мечети. 
Они имели на это право, так как по указу от 7 сентября 1856 г. раз-
решение на строительство мечети давал муфтий ОМДС. Однако ге-
нерал-губернатор Г.Колпаковский запретил строительство мечети и 
обратился к министру внутренних дел, чтобы тот приказал уфимско-
му муфтию «не вмешиваться в дела степного края». 

Согласно Положению от 1891 г. татарам запрещалось зани-
мать должности имамов мечетей в приходах с кочевым населением. 
Циркуляр генерал – губернатора Духовского от 8 августа 1898 г. 
гласил: «Духовными лицами не могут быть не принадлежащие к 
русскому подданству, а так же татары» [11, с. 385]. 

С середины ХIХ в. властями поощряется переселение населе-
ния в казахские степи. Переселенцам давались льготы на 5 лет от 
уплаты налогов и освобождение от рекрутской повинности. Припи-
санные к городам и селениям татары и башкиры могли стать членами 
местных общин, но «без права создания отдельных корпораций и без 
льгот, предоставлявшихся русским переселенцам» [14, с. 337]. 

26 марта 1870 г. были изданы правила «О мерах к образованию 
населяющих Россию инородцев», в которых говорилось, что конеч-
ной целью образования инородцев является их обрусение и слияние с 
русским народом. Для мусульман предусматривалось, во-первых, 
открытие русских классов при мектебе и медресе на средства населе-
ния, во-вторых, учреждение за счет казны начальных сельских и го-
родских училищ с русским языком обучения. 

С 60-х гг. XIX в. основным средством христианизации нерус-
ских народов становится их религиозное образование в «инородче-
ских» школах на основе системы Н.И. Ильминского. В 1858–1861 гг. 
Николаю Ильминскому уволенному из противомусульманского от-
деления Казанской духовной академии за слишком подробное пре-
подавание исламского вероучения, удалось организовать «инородче-
скую школу» для крещеных казахов. Опираясь на поддержку руси-
фицированных казахских интеллигентов (главным образом на Ибра-
гима Алтынсарина), он создает систему образования на казахском 
языке на основе кириллицы. Заметим, что и в этой школе многие 
учителя были татарами. Как ярый противник всего татарского и му-
сульманского в 1871 г. Н.И. Ильминский пишет: «…гораздо сильнее 
входят к ним чужие понятия с русской границы, только не русские, а 
татарские… это, быть может, условливается этнографическим срод-
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ством киргиз с татарами… татарская культура постепенно, хотя еще 
довольно медленно, развивается между киргизами». 

С подачи православных миссионеров, ратующих якобы за со-
хранение казахского языка от татаризации, крещеный казах Ал-
тынсарин выступал за очищение казахского языка от того, что он 
называл татаризмами, особенно от арабских и персидских слов, ко-
торые были введены в оборот в процессе исламизации казахов. 
Успешный опыт русификации казахов по методу Ильминского был 
поддержан обер-прокурором Святейшего синода графом Победонос-
цевым. Применение системы Ильминского законодательно было за-
креплено в «Правилах о мерах к образованию населяющих Россию 
инородцев» от 26 марта 1870 г. 

По мнению православных миссионеров (Е.А. Малов, 
М.А. Машанов и др.), противников системы Ильминского, одним из 
методов борьбы против усиления мусульманского влияния в степи 
должно было стать проведение «полемических бесед» между право-
славными и мусульманскими проповедниками. В 1909 г. такие «бе-
седы» состоялись в Актюбинском стане. Они проводились с муллами 
в присутствии казахов-кочевников около мечети. Обсуждались во-
просы религиозного характера, сравнивали, что говорится в Коране, 
а что в Евангелии [31, с. 14]. Муллы, не отрицая данных слов, наста-
ивали на том, что настоящее Евангелие «испорчено христианами и 
искажено и что подлинное Евангелие имеется только в Мекке; по 
возможности была доказана киргизами вся необоснованность этого 
голословного, ничем не доказанного обвинения христиан муллами». 
Кроме того, в ходе «частных бесед» обсуждались личности Иисуса и 
Магомеда, православными миссионерами доказывалось «несостоя-
тельность Магомеда как проповедника». В итоге миссионеры при-
знали малоэффективность метода полемики, и в связи с чем подоб-
ная практика вскоре прекратилась. 

Известный востоковед В.В. Бартольд заметил, что мусульман-
ская культура казалась миссионерам и самодержавию обреченной на 
постепенное угасание, для чего считалось достаточным просто ее не 
трогать. Однако в татарской среде зародилось новометодное образо-
вание – джадидизм. Он представлял собой реакцию мусульман Рос-
сии на развитие индустриального общества, буржуазные реформы, 
попытки введения представитительного правления и всеобщего об-
разования. Необходимо отметить, что джадидизм не означал измене-
ние богослужебной мусульманской практики (ибадат) и догматики 
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(акыда), а являлся преимущественно светским движением, возглав-
ляемым интеллигенцией, а не мусульманским духовенством, поэто-
му неправомерно его отождествление с европейской реформацией. 

Мысль о преобразовании мусульманской школы в духе совре-
менных требований, но без утраты национальной и религиозной ос-
новы нашла довольно благоприятную почву среди казахов и кирги-
зов. Новометодные школы призваны были дать всем тюркским наро-
дам России светское образование на родном языке. Эти школы со-
держались в основном на пожертвования состоятельных татар и та-
тарских благотворительных обществ. В мужских и женских школах 
преподавались следующие дисциплины: вероучение, история ислама, 
арабский язык, история пророков, мусульманская грамота, арифме-
тика, геометрия, история, география, естествоведение, зоология, эле-
ментарная физика, рисование, чистописание.  

Отто Гетч в книге «Русский Туркестан…» в 1913 г. писал: 
«Эти татарские интеллигенты в литературном и политическом отно-
шении принадлежат теперь к передовым элементам ислама, к его са-
мым энергичным и влиятельным приверженцам. И прежде всего им 
обязан ислам своим внутренним и внешним усилением и своим куль-
турным ростом… Связь с мусульманским населением Туркестана 
создается при этом сама собой; и действительно, с севера к ним уже 
вносится панисламистская смута. Русское правительство боится это-
го проникновения татарских приверженцев ислама и по возможности 
не пускает их в Туркестан» [32, с. 38]. 

Действительно, в планы колониальной администрации про-
свещение инородцев до уровня европейцев не входило. Директор 
Ташкентской мужской гимназии Н. Остроумов в 1884 г. писал: 
«Опыт Британской Индии учит, что крайнее увлечение полезным 
делом может принести вред, а потому к образованию туземцев 
нужно относиться с особенной осторожностью. В видах политиче-
ских нельзя допустить, чтобы туземцы опередили коренное русское 
население в умственном развитии, как нельзя допустить и того, 
чтобы они костенели в невежестве». С целью ограждения Турке-
стана от влияния татар, чиновник предлагал «…ограничить вообще 
переселение в край из внутренней губернии империи татар…, кото-
рые, по слухам, в последнее время усиленно стремятся сюда; 
…устранению всего, что может способствовать поддержанию и 
укреплению среди туземцев мусульманской образованности… осо-
бенно желательно обособление многочисленного кочевого населе-
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ния, не успевшего еще окончательно окрепнуть в исламе от осед-
лых туземцев, и особенно от влияния татар, как более совершенных 
и более фанатичных представителей мусульманской культуры, с 
которой нам приходится бороться как с опасным врагом не только 
настоящего, но и будущего времени» [24, с. 31]. 

Имперские власти усматривали в джадидистких школах, как та-
тар, так и казахов, большую опасность. Они понимали, что нацио-
нальное образование на исламской основе формирует политические 
нации, способные свободно конкурировать с имперской нацией и чет-
ко осознавать свои этно-конфессиональные интересы. Среди джади-
дов были, например, такие яркие представители казахской мусульман-
ской элиты, как Мурат Монкаули (1843–1906) и Абубакир Кердери 
(1858–1903). Они так же, как и их предшественники Шортамбай Ка-
юм-Улы (1818–1881) и Дуват Бабатайулы (1802–1871), подчеркивали 
важное значение ислама как основного маркера национальной иден-
тичности казахов, но в то же время они выделяли отличительные чер-
ты ментальности казахов, такие как номадизм и особый казахский 
язык. Среди казахского народа национальные идеи распространялись 
посредством первых казахских периодических изданий: «Акмолин-
ский листок», «Оренбургский листок» и «Киргизская степная газета». 
До 1905 г. в Казахстане не было типографии с арабским шрифтом, по-
этому первые казахские газеты издавались в типографиях Казани. 

Политико-идеологический аспект джадидизма сильно насто-
раживал правительственных чиновников и миссионеров, именно в 
нем они видели в будущем дистабилизирующий фактор. 

Важным условием формирования казахской нации было хоро-
шее финансирование нациостроительства со стороны татарских 
предпринимателей и купцов. Материальная поддержка частных лиц 
направлялась на организацию работы религиозных учреждений, 
медресе и мектебов при мечетях, издательское дело и благотвори-
тельность. Об этом били тревогу православные миссионеры Орен-
бургской епархии, сообщая, например, о том, что в 1907 г. оренбург-
ские купцы-татары каждую пятницу приезжали в поселки, населен-
ные нагайбеками. Купцы привозили с собой богатые подарки и уго-
щения, на собственные средства организовывали постройку мечетей 
в районах проживания «нагайбаков», содержали за свой счет школы 
при мечетях, оказывали финансовую поддержку отпавшим из право-
славия «нагайбакам» [2, с. 171].  
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Для православных миссионеров, особенно в казахской степи, 
проблема финансирования всегда являлась актуальной. Финансиро-
вание осуществлялось из нескольких источников. Основные суммы 
поступали из бюджетных средств – касс епархиальных советов.  
Кроме того, деньги направлялись из епархиальных комитетов Право-
славного миссионерского общества, бюджет которых формировался 
из выплат членских взносов. В итоге гг.ой бюджет, например, кир-
гизской миссии Омской епархии составлял от 22 000 руб., но не пре-
вышал за весь период ее существования 27 000 руб. [2, с. 171]. Этой 
суммы для русификации и христианизации казахов и киргизов явно 
не хватало, а татары сумели закрепить казахов и киргизов в исламе 
без сильных экономических вливаний, впрочем, не разрушая их этно-
национальной идентичности. 
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Проблема радикализации мусульманского сообщества и 

формы проявления религиозного экстремизма:  
определение ключевых понятий 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные 

ключевые понятия, раскрывающие сущность такого сложного явле-
ния, как религиозный экстремизм. В статье приводятся различные 
подходы к этой проблеме и предпринимается попытка анализа при-
чин радикализации мусульманского сообщества.  

Ключевые слова: глобализация, вестернизация, радикализм, 
экстремизм, религиозный экстремизм, политизация ислама, этно-
конфессиональный конфликт. 

 
The problem of radicalization of the Muslim community and  

manifestations of religious extremism:  
definition of the key concepts 

 
Abstract. The article deals with the basic key concepts revealing 

the essence of such a complex phenomenon as religious extremism. We 
present different approaches to this problem and attempt to analyze the 
reasons for the radicalization of the Muslim community. 

Keywords: globalization, westernization, radicalism, extremism, 
religious extremism, politicization of Islam, ethno-religious conflicts. 

 
В России за ее тысячелетнюю историю сложились система рели-

гиозных и культурных ценностей, норм жизни, шкала приоритетов, ко-
торые влияют и в перспективе будут влиять на функционирование рос-
сийского государства. В связи с этим изучение места и роли конфессио-
нальных общностей в духовной жизни народов России, их толерантного 
сосуществования сегодня приобретает особую актуальность. 

Ислам как одна из традиционных конфессиональных общностей 
в России играет все более заметную роль в ее общественно-
политической жизни. Будучи фактором формирования общественного 
сознания, а в отдельных регионах, в особенности на Северном Кавка-
зе, и поведенческих стереотипов, ислам оказывает существенное воз-
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действие и на ход политических событий, включая и имеющие место в 
этом регионе конфликты. Одновременно нельзя не обратить внимание 
и на то, что в других регионах России, в первую очередь в Среднем 
Поволжье, ислам в течение многих веков способствовал формирова-
нию принципов мирного сосуществования между представителями 
различных конфессий, не препятствовал проникновению в татарское 
общество общедемократических ценностей. Это свидетельствует об 
универсальности ислама как этноконфессионального фактора, кото-
рый в различных ситуациях может проявить себя по-разному. 

В России эти проблемы стали актуальными в условиях ислам-
ского возрождения, ставшего одним из проявлений духовного об-
новления страны в 1990-х гг. Спустя десять лет после начала му-
сульманского возрождения уже можно наметить некоторые тенден-
ции, особенности и приоритеты этого явления в различных регионах, 
обозначить его плодотворные проявления, а также и негативные мо-
менты, которые, абсолютизируя различные стороны этого процесса, 
способствуют формированию чуждых поликонфессиональному об-
ществу мировоззренческих установок, что, в свою очередь, выступа-
ет основой для возникновения религиозных и этнических конфлик-
тов, радикальных и экстремистских идей. 

Безусловно, ситуация в различных регионах имеет свои осо-
бенности. Это вполне естественно, поскольку и сложившиеся в тече-
ние многих веков местные традиции проецируются в современных 
процессах, и общественно-политическая ситуация в регионах вносит 
свои коррективы в общую ситуацию возрождения ислама в России. 
Исходя из этого, при исследовании различных проявлений исламско-
го фактора, особенно в изучении его роли в общественном сознании, 
нужно исходить из того, что в России ислам не представляет собой 
целостного социокультурного монолита. Исламские традиции в раз-
личных регионах проявляются по-разному, имеют множество разли-
чий и оттенков. Необходимо учитывать, что наряду с выявлением 
общих тенденций функционирования ислама в России большое зна-
чение имеют исследования, анализирующие ситуацию в конкретных 
регионах, особенно в многоконфессиональных.  

Между тем, подчеркивая особенности функционирования и 
развития ислама в тех или иных регионах России, нельзя не заметить, 
что сегодня появилось очень много предпосылок для радикализации 
определенной части мусульманского населения страны. Причины 
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этих процессов очень разные, и они проявляются как в глобальном 
масштабе, так и на уровне отдельно взятых мусульманских общин. 

1. Известно, что в настоящее время в мусульманском мире 
стремительно нарастает социально-политическая нестабильность. Об 
этом явственно говорит так называемая арабская весна, которая в 
настоящее время охватила многие мусульманские страны Ближнего 
и Среднего Востока, и в которых все большее влияние имеют ради-
кальные исламские организации, различные леворадикальные груп-
пировки и режимы, способствующие дестабилизации в этих странах. 
Все это представляет угрозу социально-политической стабильности 
как на региональном, так и на мировом уровнях. 

2. Социально-экономические, этнические, политические и дру-
гие причины привели к тому, что в мусульманском мире возникло 
такое явление, как «исламизация политики» и «политизация ислама», 
которое в научных кругах часто называют политическим исламом, 
отождествляя это понятие с понятиями «исламизм» и «исламский 
радикализм».  

3. Современный подъем исламского радикализма – это не 
только форма социального протеста, но и попытка мусульманского 
общества преодолеть кризис идентичности. Обращение мусульман к 
своей традиционной культуре в поисках духовной опоры, стремле-
ние отстоять свою самобытность и свои многоплановые интересы 
обусловлены глубокими структурными изменениями в социально-
политической и культурной жизни современного мира. 

4. Существует целый комплекс внутренних богословских 
предпосылок возникновения исламского радикализма. Среди них 
следует выделить неоднородность подходов в исламе по многим ре-
лигиозным вопросам, которая обусловлена различными трактовками 
Корана и Сунны, разными направлениями, течениями, мнениями ре-
лигиозных деятелей. Исторические условия и разного рода преобра-
зования, называемые модернизацией, привели к превращению исла-
ма в современную социально-политическую доктрину, которая стала 
активно использоваться в политической практике как наиболее про-
стая и ясная для понимания мусульман.  

5. Одной из важных геополитических предпосылок возникно-
вения и распространения исламского радикализма является совре-
менная проекция глобализационных процессов – вестернизация, 
которая повлекла за собой разрушение самобытной культуры и 
национальных традиций мусульманских обществ, религиозных ос-
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нов и ценностей, экономические кризисы, экологические проблемы 
и многое другое.  

6. Экономическими и социокультурными предпосылками 
являются бедность и безработица, с одной стороны, неграмотность, а 
с другой – распространение западного образования и западной 
культуры, забвение собственных традиций. 

Одним из негативных тенденций, имеющих место в современ-
ном мусульманском сообществе России, является распространение 
радикальных идей и появление ряда факторов, подчеркивающих 
наличие различных проявлений религиозного экстремизма. Тем бо-
лее, как отмечают социологи, в последнее десятилетие в России 
наметилась тенденция экстремизации массового сознания, что нашло 
отражение в распространении нетрадиционной религиозности, 
неонацистских и националистических движений, и, как следствие, в 
росте числа преступлений, сопряженных с экстремизмом. Несмотря 
на то, что преступления, сопряженные с религиозным экстремизмом, 
составляют незначительную долю среди всех регистрируемых пре-
ступлений, их высокая степень общественной опасности обусловли-
вается, прежде всего, формами их проявления и негативным влияни-
ем на настроение в обществе. Подобные деяния объективно опасны 
для широкого круга общественных отношений, обеспечивающих 
неприкосновенность личности, нормальную деятельность государ-
ственных и негосударственных институтов, экологическую безопас-
ность и другие социальные ценности.  

В связи с этим сегодня очень важно четко обозначить понятия 
«экстремизм» и «религиозный экстремизм», что представляется 
весьма непростой задачей. Эти понятия очень многогранны и нахо-
дятся на стыке религиоведения, политологии, социологии, мировых 
международных отношений и юриспруденции.  

Понимание религиозного экстремизма как одной и форм экс-
тремизма может быть построено при уяснении следующих позиций. 

Распространенным является определение экстремизма как 
«приверженность к крайним мерам и взглядам (обычно в политике)» 
[см. об этом более подробно: 4, 16, 18]. Многие придерживаются та-
кого понятия экстремизма, как «приверженность к крайним взглядам 
и мерам, в политическом смысле означает стремление решать про-
блемы, достигать поставленных целей с применением самых ради-
кальных методов, включая все виды насилия и террора» [см. об этом 
более подробно: 16, 18]. Эти определения позволяют рассматривать 
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экстремизм как одну из форм радикального отрицания существую-
щих общественных норм и правил в государстве со стороны отдель-
ных лиц или групп. Вместе с тем такие трактовки позволяют полу-
чить в лучшем случае самое общее представление о рассматривае-
мом явлении, что не всегда пригодно для практики, в том числе пра-
воохранительной. Более четким и развернутым является такое опре-
деление экстремизма: «агрессивное поведение (настрой) личности, 
наиболее существенными внешними проявлениями которого явля-
ются, во-первых, нетерпимость к мнению оппонента, ориентирован-
ного на общепринятые в данном обществе нормы; во-вторых, склон-
ность к принятию крайних (силовых) вариантов решения проблемы; 
в-третьих, непринятие консенсуса как ценности и делового инстру-
мента каждодневной деятельности; в-четвертых, непринятие прав 
личности и ее самой как самоценности» [13, с. 80]. 

Правда, данное определение так же оставляет открытыми не-
которые вопросы. Например, что считать «крайними» взглядами? 
Для кого они «крайние»?  

Исследователи в определении экстремизма обращают внима-
ние на два аспекта. Первый основан на анализе экстремизма как од-
ной из форм социального отчуждения, предусматривающего изуче-
ние социокультурных и социально-психологических механизмов 
формирования экстремистского мировоззрения и экстремистски ори-
ентированного типа личности. Второй аспект заключается в рассмот-
рении экстремизма как продукта целенаправленной деятельности 
идеологических групп – политических партий, общественных дви-
жений, религиозных организаций, стремящихся к достижению соци-
альных, преимущественно политических, целей с использованием 
экстремистских средств и методов реализации своих идеологических 
доктрин и удовлетворения своих социальных интересов. В правовом 
аспекте, безусловно, наиболее приемлемым является второй аспект, 
хотя без понимания сущности экстремизма как формы социального 
отчуждения невозможно раскрыть его суть. 

При рассмотрении религиозного экстремизма как формы де-
структивно преобразовательной деятельности необходимо уточнять 
цели и объекты, на изменение которых направлена деятельность ре-
лигиозных экстремистов. Это дает надежное основание для класси-
фикации разновидностей религиозного экстремизма. Ряд ученых вы-
деляют шесть основных форм религиозного экстремизма: 1) внут-
риконфессиональный (направленный на глубокую деформацию 
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конфессии), 2) иноконфессиональный (направленный на устране-
ние других конфессий, 3) личностно-ориентированный (направ-
ленный на деструктивную трансформацию личности), 4) этнорели-
гиозный (направленный на преобразование этноса), 5) религиозно-
политический (направленный на изменение политической системы), 
6) социальный (направленный на изменение социально-
экономической системы) [см. об этом более подробно: 16, 18]. 

Как представляется, под религиозным экстремизмом следует 
понимать социальное явление, существующее в четырех следующих 
взаимосвязанных формах: 1) религиозное сознание (общественное и 
индивидуальное), которому свойственны признаки тоталитаризации 
и преувеличения ценности определенных религиозных идей в ущерб 
всем иным религиозным и светским идеям; нигилизма – отрицания 
всех иных идей, в том числе религиозных, кроме одной; религиозно-
го фанатизма – безусловного верования в истинность единственной 
религиозной идеи (совокупности идей) и готовности следовать ей 
при любых обстоятельствах; 2) религиозная идеология (религиоз-
ная доктрина), характеризующаяся произвольным провозглашением 
истинным единственного объяснения проблем существующего мира 
и предложением однозначных (истинных) способов их разрешения; 
безусловным разделением всех социальных явлений на «добро» и 
«зло»; приданием исключительного доминирующего положения од-
ному из аспектов бытия в ущерб всем остальным; отрицанием объек-
тивно господствующей иерархии общесоциальных (общечеловече-
ских) ценностей; игнорированием или принижением регулятивной 
значимости любых социальных, в том числе правовых норм, не соот-
ветствующих объявленной истинной религиозной доктрине; 3) дея-
тельность по реализации религиозной доктрины, провозглашен-
ной единственно истинной; 4) организационные формы осу-
ществления религиозной доктрины, в частности религиозные экс-
тремистские организации (тоталитарные секты). 

Таким образом, проблема религиозного экстремизма уже на 
уровне определения его понятия является более чем сложной. 
Тем более, необходимо отчетливо определить содержание этого яв-
ления, чтобы четко организовать работу по профилактике, выявле-
нию и искоренению этого явления.  
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Abstract. The article deals with the main organizational aspects of the 
missionary activities in the Russian Empire aimed to spread Christianity and 
Russian language among the non-Russian population of the country. 
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После крещения Руси (988–989 гг.) миссионерская деятель-

ность Русской православной церкви была тесно связана с развитием 
русской государственности и освоением новых земель. Еще 
В.О. Ключевский определял Россию как страну, которая на протя-
жении всей своей истории колонизуется. Область колонизации 
расширялась в ней вместе с государственной территорией. «В том, 
что наши заселяемые окраины составляли и составляют с коренной 
Россией одно нераздельное территориальное целое» историк совет-
ского периода Г.Ф. Чиркин видел существенное отличие русской 
колонизации от западноевропейской и преимущество первой над 
второй [7, с. 67]. В христианизации народов, принимавших россий-
ское подданство, правительство видело надежный путь закрепления 
новых территорий. По мере освоения новых территорий русская 
колонизация не оказывала такого разрушительного воздействия на 
институты аборигенов, как западноевропейская колонизация. 
Местная знать и правящая верхушка не уничтожалась и не лиша-
лась своих привилегий, а включалась в состав российских господ-
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ствующих сословий с сохранением своих особых прав, веры суда и 
права всего местного населения [5, с. 132]. 

В начальный период истории Русской православной церкви 
проповедь христианского учения осуществлялась не организованно 
(особыми миссиями или миссионерами), а спонтанно (приходскими 
священниками, монахами). «Вплоть до XVIII в. Россия не знала мис-
сии как целенаправленной государственной деятельности... Задачей 
государства было устанавливать границы Православного царства, а 
обращать туземное население в Православие – дело Промысла Божье-
го. Проповедь туземцам и иноверцам была всецело делом монахов, 
причем зачастую удалявшихся в “пустыню” вовсе не с целью миссии, 
а чтобы порвать связи с миром, но основывавших в конце концов ски-
ты и монастыри, становившиеся центрами церковности. Служение 
монаха в России воспринималось тоже как своего рода государствен-
ное служение. Государство знало, что монах, особенно поселившийся 
на новых землях, является там столпом российской государственности 
уже самим фактом своего существования, ничего не делая для этого 
специально» [10, с. 185]. 

На тот момент времени желавшие проповедовать монахи нахо-
дились в очень затруднительном положении. Они были лишены ка-
кой-либо предварительной подготовки, заключавшейся в знании язы-
ков, образа жизни и религиозных представлений местного населения. 
В тех случаях, когда миссионеры были несколько подготовлены, они 
добивались поразительных результатов – число крестившихся иновер-
цев достигало тысяч. Но это были исключения, случавшиеся тогда, 
когда проповедники с самого детства или юности были знакомы с 
языком иноверцев и особенностями их образа жизни. Миссионерам 
того периода практически невозможно было получить предваритель-
ную подготовку даже когда они желали этого, так как в России еще не 
существовало ни миссионерской организации, ни миссионерских ме-
тодов. Что касается проповеднического опыта первых миссионеров, в 
большинстве случаев он ограничивался донесением внешней стороны 
религии, которую детское иноверческое мышление воспринимало из 
их наставлений. Восприятие христианства было скорее подражатель-
ным, чем по-настоящему осознанным. Глубинные христианские исти-
ны и их применение в повседневной жизни вряд ли могли тогда быть 
до конца поняты, поскольку даже богослужебные книги еще не были 
переведены на местные языки, да и сами эти языки еще не были изу-
чены. Миссионеры могли только крестить иноверцев, но после креще-
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ния, оставшись в своем прежнем окружении и обстановке, они про-
должали вести свой образ жизни, как и прежде. 

Со временем миссионерству начинает оказываться покровитель-
ство на самом высшем уровне. Безразличное отношение к вере и обра-
зу жизни иноверческого населения сменяется стремлением его руси-
фикации посредством крещения в православную веру и обрусения. 
В этом плане примечательна выдержка из статьи журнала «Странник» 
за 1887 г. некоего автора под псевдонимом «Русский»: «Русская госу-
дарственная власть в самом начале Русской истории стремилась к объ-
единению разрозненных и нередко враждебных между собою элемен-
тов и к постепенному образованию из них одного цельного и крепкого 
государства русского, и везде с большою осторожностью относилась 
ко всему чуждому, иноземному, сознавая нравственное значение пра-
вославия в русской народной и государственной жизни; русские Госу-
дари с отдаленных времен и до наших дней полагали в православии 
самую могущественную внутреннюю силу и считали его главным 
средством сохранения и поддержания национальной независимости. 
Выражения “Русский” и “Православный” с самых давних пор упо-
требляются в родном русском языке как синонимы, а в официальном 
языке соединяются в единое слово. Всем известны выражения: “пра-
вославно-русское государство”, “православно-русская церковь”, “пра-
вославно-русский человек...” [4, с. 123].  

Установилась практика вознаграждения за переход в правосла-
вие, сохранявшаяся очень долгое время. Стимулами для перехода 
населения в христианство в XVII в. были: снятие ясака с новокре-
щенных, зачисление их в службу с выдачей хлебного и денежного 
жалованья; денежные и иные награды, выдаваемые за крещение; 
классовая дифференциация и обнищание ясачного населения; воз-
можность для новокрещенного, принадлежащего до крещения не-
христианину, получить свободу и, наконец, смягчение наказания для 
осужденных, принявших христианство.  

Организованные формы миссионерство в России приобрело в 
XVIII–XIX вв., в период деятельности Святейшего синода, который 
осуществлял общее руководство миссионерской деятельностью Рус-
ской православной церкви, разрабатывал уставы миссионерских об-
ществ и т. д. [5, с. 613]. 

В 1802 г. вышел указ о переводе на инородческие языки крат-
ких катехизисов и молитв. В 1828 г. Синод постановил: «в тех частях 
государства, где жительствуют народы, не познавшие христианства 
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или по обращении не довольно в оном утвержденные и наставлен-
ные, учреждать особых миссионеров». В селения новокрещенных 
назначались священники, знавшие местные языки [8, с. 121]. 

Итак, Святейшим Синод принял решение посылать в качестве 
миссионеров среди нерусских народов священников, которых обуча-
ли языкам аборигенов инородцев в духовных учебных заведениях. 
Для этого в 15 духовных семинариях Казанской, Иркутской и других 
восточных епархий было введено обучение семинаристов «инород-
ческим языкам». В обязанности миссионеров входило врачевание 
местного населения и даже устройство его «хозяйственного быта со-
ветами и примерами» [7, с. 133]. 

В 1867 г. в Казани было открыто Братство св. Гурия, приняв-
шее на себя обязанность содействовать утверждению веры среди 
«инородцев» Казанского края. С 1869 г. при Братстве действовала 
особая Переводческая комиссия для перевода и распространения 
христианских книг на местных языках, а затем (с 1876 г.) и на языках 
аборигенов Сибири и Дальнего Востока. В основе переводческой де-
ятельности комиссии лежала система Н.И. Ильминского, который 
путем теоретического изучения ислама и ближайшего, практического 
ознакомления с татарами и другими народами Казанского края при-
шел к глубокому убеждению, что для обращения «инородцев» в хри-
стианство нужны меры постоянные, мирные и систематические, ме-
ры собственно воспитательного и образовательного характера, и что 
первым, главнейшим орудием миссионерского воздействия на татар 
должна была быть школа, основанная на религиозных началах. При 
этом Н.И. Ильминский утверждал, что языком преподавания в татар-
ской школе должен был быть не русский, а татарский (причем имен-
но народный татарский, а не книжно-татарский – прим. Н.В.). Точно 
так же и богослужение, по его убеждению, следовало совершать на 
местных языках, чтобы оно было понятным и назидательным для 
«инородцев». Эта система была официально утверждена Братством и 
признавалась единственно верной в работе Переводческой комиссии 
при переводах священных и богослужебных книг на местные языки 
народов, населявших Российскую империю. 

В течение XIX в. Казанской переводческой комиссией были 
напечатаны книги на языках народов, проживавших на огромных 
территориях Волги, Сибири, Кавказа и далее: татар, чувашей, чере-
мисов, вотяков, мордвы, киргизов, башкир, калмыков, пермяков, ал-
тайцев, бурят, тунгусов, гольдов, якутов, остяков, самоедов, чукчей и 
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др. Количество публикаций и переводов, выпущенных Комиссией, 
огромно, и к 1899 г. оно достигло 1 599 385. 

Начали выходить специальные миссионерские журналы: 
«Миссионер» (1874–1879, Москва), «Миссионерский сборник» 
(1891–1918, Рязань), «Миссионерское обозрение» (1896, Киев, в 
1899–1917 – в Петербурге). Материалы по истории православных 
миссий среди «инородцев» публиковали журналы «Православный 
собеседник» (Казань) и «Православное обозрение», «Православный 
благовестник» (1893–1917, Москва). 

На рубеже XIX–XX вв. новым явлением стало проведение об-
щероссийских и региональных миссионерских съездов, что отражало 
рост внимания к проблемам миссионерства со стороны не только 
правительства и Синода, но и церковной общественности. В 1897 г. и 
1898 г. состоялись Миссионерские съезды в Казани и Одессе, в 
1904 г. – в Нижнем Новгороде, в 1910 г. – в Иркутске. В 1913 г. при 
Синоде был создан специальный Миссионерский совет. После  
Октябрьской революции миссионерские учреждения прекратили 
свое существование. 
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of history and society 
 

Abstract. In this article, we consider the philosophical aspect of 
the civilizational approach to the development of history and society.  

Keywords: civilization, history, civilizational approach, stages of 
evolution of the concept «civilization». 

 
The civilization approach to the historical development of society is 

considered today one of the most widespread; however uniform civiliza-
tion theory doesn't exist. The term «civilization» is rather multiple-valued. 
For example, «The Philosophical encyclopedic dictionary» gives three 
meanings: 1) a culture synonym; 2) level or a step of social development 
of material and spiritual culture; 3) the step of social development follow-
ing barbarity. During the latest time, among the Uzbek historians, philos-
ophers attempts somehow have become frequent to order, result in some 
logically verified system existing concepts of a civilization. There is even 
an offer to allocate a new science under the name «civiliography». But as 
one of researchers recognizes the aspiration to transform the theory of civ-
ilizations in a methodological basis of studying world and national history 
contradicts insufficient study of the theory of civilizations as subject of 
philosophical and historical knowledge, reasons of its occurrence and laws 
of development, limits of its applicability. However to speak about «the 
theory of civilizations» as about the uniform scientific theory of the bases 
isn't present. In practice there are various theories of civilizations. And the 
civilization approach represents certain summative set of similar methodo-
logical installations, principles. The weak moments of the civilization ap-
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proach result from here. Main among them – amorphy, a vagueness of 
criteria on which civilizations, their types are allocated; weak definiteness 
of relationships of cause and effect between these criteria. 

The analysis of evolution of concept «civilization» for last 2,5 cen-
turies (since occurrence in a science of this term) shows that process of its 
formation as scientific category proceeded very slowly and in essence yet 
hasn't come to the end. The scientists investigating this question allocate 
three stages of this evolution. The first covers the period from the middle 
XVIII on the middle of XIX centuries its representatives – Voltaire, 
A.Ferguson, A.R.Turgot, I.G.Herder, F.Guizot, Hegel, etc. At this stage 
dominate reckless historical optimism, rapprochement (even merge) ideas 
of civilization and progress, the linearly-stage characteristic of process of 
a civilization (in the concept of progress of development representation 
about the purpose of history taken out in the future for which substantia-
tion historical events were built in a linear order, and the events which are 
not corresponding to the scheme were cut). The concept of «civilization» 
was used exclusively in singular, designating mankind as a whole, and 
had strongly pronounced estimated character (wildness, barbarity, a civili-
zation). National-cultural distinctions were considered as the minor inhab-
itancies connected with features, races, cultural tradition. At this stage 
there were also ideas about history as set of unique local cultures 
(I.G. Herder), but they remained during this period unclaimed. 

At the second stage (second half of the XIX-th century) in theories 
of historical process representations about integrity and connectivity of 
history continue to dominate. Thinkers start with basic compatibility of 
logic and historical approaches to its studying. The analysis of relation-
ships of cause and effect of the validity, aspiration to historical synthesis 
prevails. Sociologization of civilization theories remains the main tenden-
cy of their development (ideas about a defining role of the geographical 
factor, about development of structure of society in the process of its ad-
aptation to environment develop). But considerably historical optimism 
decreases. The idea of progress is more and more called into question. 
Representatives of this stage O.Komte, G.Spencer, H.T. Buckle, 
H.Rickert, E.Durkheim, etc. start to develop representations about set of 
local civilizations. 

At the third stage (the XX-th century) representations about history 
as sets of local civilizations as the social-cultural systems generated by 
concrete conditions of activity, features of the people occupying given 
region and definitely cooperating among themselves in scales of a world 
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history began to dominate (O.Spengler, A. Toynbee, P. Sorokin etc.). The 
analysis of subjective motivations of the activity connected with outlook 
of various cultures began to play the big role. The explanatory principle of 
history dominating at former stages was replaced by the hermeneutical 
principle. There is nothing remain from historical optimism. Researchers 
are disappointed in the rational approach to judgement of history. The idea 
of a world civilization appears shifted on periphery and meets only as de-
rivative of interaction of different civilizations, but not as the sample for 
their arrangement on a progress scale. The monistic concept of history is 
definitively replaced by the pluralistic. Representatives of this stage – 
W.Dilthey, M.Weber, K.Jaspers, S.N. Eisenstadt etc. 
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Влияние миграционных процессов на рост 

межконфессиональных браков  
на примере Нижегородской области 

 
Аннотация. Развал СССР в конце двадцатого в. создал пред-

посылки для новой волны переселений народов как на постсоветском 
пространстве, так и во всем мире. В данной статье описана специ-
фика иммиграции в Россию из постсоветских республик. Также изу-
чаются основные причины влияния миграционных процессов на рост 
межконфессиональных браков.   

Ключевые слова: миграционные процессы, статистические 
данные, межконфессиональный брак, интеграция, никах. 

 
Influence of migration processes on the increase in interfaith 
marriages taking as example the Nizhny Novgorod region 

 
Abstract. The collapse of the Soviet Union in the late 20th century 

created preconditions for a new wave of migration of peoples in the for-
mer Soviet Union and all over the world. This article describes the speci-
ficity of immigration to Russia from former Soviet republics. Also, it ex-
amines the main causes that determine the influence of migration process-
es on the growth of the number of interfaith marriages. 

Keywords: migration processes, statistical data, interfaith mar-
riage, integration, Islamic marriage. 

 
Согласно общепринятому определению, «семья – это ячейка 

(малая социальная группа) общества, важнейшая форма организации 
личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных свя-
зях, т. е. на многосторонних отношениях между мужем и женой, роди-
телями и детьми, братьями и сестрами и другими родственниками, 
живущими вместе и ведущими общее хозяйство». Семья – это «Семь 
Я», через взаимоотношения которых и образуется та самая малая со-
циальная ячейка общества. Только через взаимоотношения в семье 
человек получает нравственное воспитание, которое определяет и со-
стояние всего общества. Без семьи невозможно само государство. Гос-
ударство также представляет собой объединение людей, имеющих 
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общий интерес, общие идеи, сообща добывающих пропитание и за-
щищающих, и т. д. Бог создал нас мужчинами и женщинами именно 
для создания семьи и продолжение рода. Иными словами, это то, без 
чего по большому счету невозможно существование самого человека. 

Первоначальную основу семейных отношений составляет брак. 
Брак – это исторически меняющаяся социальная форма отношений 
между женщиной и мужчиной, посредством которой общество упо-
рядочивает и санкционирует их интимную жизнь, устанавливает су-
пружеские, родительские и другие родственные права и обязанности. 
Всевышний создал нас различными не только по полу, но и по цвету 
кожи, по языку общения, месту жительства, что влечет за собой в 
зависимости от окружающей среды разнообразный менталитет.  
Различными друг от друга являются и верования людей.  

Тысячелетиями люди находились на определенной территории, 
не покидая ее, где и складывались их взаимоотношения. Основой их 
объединения были общие вероубеждения. Миграция целых народов 
под воздействием различных причин, а именно политических, эко-
номических, привела к развитию межэтнических и межконфессио-
нальных взаимоотношений. Коснулось это и брачных отношений.  

Тема межнациональных браков, так или иначе, затрагивает 
каждого из нас. У многих есть знакомые семьи, которые являются 
подтверждением того факта, что любовь живет вне национально-
стей и религий. Статистика показывает, что доля межэтнических 
браков в России сильно варьируется в зависимости от национально-
сти. Количество смешанных семей во многом зависит от возможно-
стей преодоления культурных, конфессиональных и бытовых раз-
личий между этносами, от особенностей их расселения и трудовой 
миграции. Статистические наблюдения о ситуации показывают, что 
русские женщины вступают в браки с представителями других 
национальностей чаще, чем русские мужчины. К сожалению, мир 
межнациональных браков неидеален, так как он в большинстве сво-
ем еще и межконфессиональный. 

В современной России основной причиной увеличения числа 
межконфессиональных браков являются миграционные процессы. 
Этим процессам способствовал, безусловно, распад СССР на отдель-
ные независимые государства. Для России 90-е гг. были г.ми великих 
испытаний и потрясений. Развал Советского союза ознаменовался 
образованием из бывших союзных республик новых государств. Бе-
ловежские соглашения 1991 г. были подписаны 8 декабря. Свои под-
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писи под ними поставили должностные лица трех государств – Рос-
сии, Украины и Белоруссии. Соглашения представляли собой доку-
мент, который законодательно закреплял развал СССР и образование 
новой организации взаимопомощи и сотрудничества – Содружества 
Независимых Государств (СНГ). Миграционные процессы в России 
также определялись последствиями распада СССР, в том числе поли-
тической нестабильностью, подъемом национализма, вооруженными 
межэтническими конфликтами, различным уровнем экономического 
потенциала вновь образовавшихся государств, процессов дезинте-
грации в экономике и активным развитием рыночных отношений. 
Изменения политической и социально-экономической обстановки во 
многом определили состояние и тенденции миграции в России. 

Марат Пальников в своей статье «Иммиграция в Россию из 
постсоветских республик» пишет: «В числе причин, которые побуж-
дали людей покидать свои страны, могли быть и низкая, не соответ-
ствующая прожиточному минимуму, оплата труда, не позволяющая 
содержать семью; высокий уровень безработицы, не говоря уже о 
полном отсутствии работы, особенно в небольших населенных пунк-
тах; бедность в сельских местностях; проблемы с жильем; разруше-
ние систем социального обеспечения и отсутствие хотя бы намеков 
на социальное государство; знание русского языка и расчет на воз-
можность оказаться в России в кругу своих соотечественников; из-
вестная близость менталитетов как наследие советской эпохи, кажу-
щаяся гарантией того, что “все будет хорошо” [1].  

Как отдельные потоки, так и общий поток мигрантов из пост-
советского зарубежья на разных этапах отличали уникальные осо-
бенности. Эту специфику нельзя не учитывать с точки зрения влия-
ния иммиграции на национальный и профессиональный состав 
населения РФ; социальное, нравственное и психологическое состо-
яние российского социума, уровень его внутренней конфликтности; 
в целом на устойчивость российского государства и его способ-
ность к развитию, которые зависят в том числе от условий интегра-
ции, предлагаемых иммигрантам российским обществом и государ-
ством; наконец, на способность российского общества хотя бы к 
простому самовоспроизводству. 

В течение 1990–1992 гг. из России выезжали все титульные 
народы союзных республик. В 1993 г. проявились признаки нового 
поворота. Баланс миграционных потоков всех без исключения ти-
тульных народов бывших республик СССР складывался в пользу 
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России. Этнический состав мигрантов из стран СНГ (Содружество 
Независимых Государств) в Россию (1992–1997 гг.), тыс. человек, 
согласно данным Центра демографии и экологии челов. Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН выглядит следую-
щим образом: [2] 

 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Азербайджанцы 2,9 4,7 13,1 15,0 17,1 14,3 
Киргизы 2,1 1,0 0,1 0,24 0,4 0,55 
Таджики 0,5 2,9 3,9 4,9 6,0 4,4 
Туркмены 2,1 1,2 0,4 1,2 0,9 – 
Узбеки 2,9 0,3 3,7 3,9 3,2 3,2 
Казахи 10,8 6,8 1,1 2,9 3,4 6,8 
 

В таблице представлена выборка данных по странам ближнего 
зарубежья с населением, традиционно исповедующим религию ис-
лам. Однако это касалось первой после распада СССР волны мигран-
тов. По сей день прибывают мигранты, в большинстве своем не зна-
ющие русский язык, но рассчитывающие на своих земляков, которые 
уже десятилетия назад основались в России, получив гражданство и 
создав семьи (порой новые семьи взамен оставшихся на родине, 
о которых здесь никто не знает). 

Все они в основном были представителями республик, основ-
ная масса населения которого исповедовала ислам, – это Таджики-
стан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан и т. д. Это были молодые лю-
ди, по той или иной причине не востребованные в своей стране.  

Начиная с 2001–2002 гг. в русской и русскоязычной части по-
тока иммигрантов из постсоветских государств при ее общем ощу-
тимом сокращении снижался удельный вес молодежи и, напротив, 
повышалась доля старших возрастов. В иноязычной части потока 
наблюдался противоположный процесс роста удельного веса моло-
дежи. Что касается этноконфессионального состава, то последний 
менялся в пользу мусульман, причем настолько, что это изменение 
дало повод говорить об исламизации России [3]. 

При анализе статистических данных миграционных процессов с 
2008 по 2015 гг. видно, что только по официальным данным Госком-
стата России в стране осело около двух миллионов мигрантов трудо-
способного возраста. Из них две трети были выходцами из стран с 
преобладающим мусульманским населением. По словам аналитиков, 
действительный прирост мигрантов в разы больше. Экспертные оцен-
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ки итогового соотношения легальных и нелегальных иммигрантов не-
редко заметно отличаются друг от друга, но все они подтверждают 
преобладание, по крайней мере до середины 2000-х гг., нелегальной 
иммиграции над легальной. Официальная статистика, фиксируя толь-
ко легальную часть общего миграционного потока, в итоге непроиз-
вольно искажает истинное положение дел: 2000-е гг. в особенности 
подтвердили, что легальная иммиграция может снижаться не под вли-
янием конъюнктурных изменений в спросе на рабочую силу или же по 
каким-то иным, в частности политическим, причинам, но и потому, 
что иммигранты предпочитают нелегальную форму пребывания в Рос-
сии. В итоге формально иммиграция сокращалась, тогда как в дей-
ствительности могла расти. Данная особенность формирования ми-
грационного потока – еще одна весьма существенная отличительная 
характеристика иммиграции в Россию. 

Акцентированное внимание на мигрантов трудоспособного 
возраста обусловлено тем, что это тот пласт мигрантов, которые 
прибывают в Россию в большинстве своем без семей или же 
(что чаще) вообще не состоявшие в браке. А стало быть, находясь в 
репродуктивном возрасте, у них есть необходимость в создании се-
мьи (как официальной регистрации в органах ЗАГС, так и, согласно 
традициям ислама, совершения обряда бракосочетания – никах). 
Все это создало предпосылки для роста в России межэтнических и 
межконфессиональных браков.   

Рассмотрим, как складывается ситуация с подобными браками на 
примере Нижегородской области. При изучении результатов статисти-
ческих исследований переписи населения 2002 и 2010 гг., нами получе-
на информация об соотношении мужчин и женщин той или иной наци-
ональности. Например: на территории Нижегородской области в 2010 г. 
проживало мужчин русской национальности (т. е. коренное население) 
на 20–23 % меньше, чем женщин той же национальности. Такая же кар-
тина наблюдается и у других национальностей – коренных жителей 
Нижегородской области (татары, мордва и др.) [4].  

Любопытно, что среди мигрантов мусульманского вероиспове-
дания от 60 до 80 % составляют мужчины, а среди мигрантов нему-
сульманского вероисповедания (молдаване, украинцы, белорусы) 
соотношение между мужчинами и женщинами равное. То же самое 
мы видим и среди евреев. Это говорит о стремлении представителей 
этих народов сохранить свою идентичность, а потому приезжают в 
Россию семьями, или же в большинстве своем заключают браки с 
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представителями своей же национальности. Если учесть, что данные 
переписи касаются только граждан России, то можно сделать вывод, 
что на самом деле количество постоянно проживающих на ее терри-
тории эмигрантов-мужчин намного больше. 

Согласно данным того же исследования 2010 г. в разделе «Рас-
пределение молодежи наиболее многочисленных национальностей 
по возрастным группам, полу и состоянию в браке» мы видим, что 
количество мужчин-татар, состоящих в браке, больше, чем количе-
ство состоящих в браке женщин-татарок. Следовательно, татарские 
женщины находятся в браке с представителем другой национально-
сти, и, скорее всего, другого вероисповедания. Из этого же раздела 
следует, что и женщины русской и других национальностей, в основе 
своей исповедующих христианство, также находятся в браке с пред-
ставителями другой конфессии.  

Из всего вышеперечисленного становится ясным, что смешан-
ные как по национальному, так и по конфессиональному признаку 
браки являются в Нижегородской области широко распространенным 
явлением. В нижегородских мечетях, а также в городах и селах обла-
сти нет учета проведения обрядов бракосочетания по мусульманскому 
обычаю. В связи с этим на сегодняшний день затруднительно полу-
чить более точные данные о росте браков между коренными предста-
вителями мусульман, т. е. татарами, и представителями других веро-
исповеданий, а также между мусульманами-мигрантами и христиан-
ками. Однако исходя из своего опыта работы на должности имам-
хатыба Соборной мечети г. Дзержинска (второй по величине город 
области), и из общения с имамами из других приходов можно заклю-
чить, что более 95 % браков между иммигрантами-мусульманами при-
ходится на союз с представительницами другой конфессии. По утвер-
ждению Ольги Маховской, межконфессиональные браки в России 
имеют немалый потенциал устойчивости, так как людей сближают не 
только элементы «общего советского прошлого» (язык, образование и 
т. д.), но и «очень похожие семейные модели». Как для православной, 
так и для мусульманской модели характерен высокий авторитет мужа, 
правда, в первом случае он «более формальный», тогда как во вто-
ром – скорее «реальный». Кроме того, если в типичных немусульман-
ских семьях авторитетный отец не склонен непосредственно участво-
вать во внутренних делах семьи, в каждодневном воспитании детей 
(за исключением отдельных показательных акций типа «семейной 
порки»), то муж-мусульманин в идеале является не только кормиль-
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цем, но и «обожает» детей, уделяя им и жене значительное внимание. 
Именно поэтому мусульмане, в том числе мигранты, которых в насто-
ящее время становится все больше в российских мегаполисах, стано-
вятся все более привлекательны для российских женщин. 

К сожалению, приходится констатировать, что заключение 
брака между мигрантами-мусульманами и местными женщинами 
(не мусульманками) основывается зачастую отнюдь не на взаимной 
любви. Эти браки можно охарактеризовать как взаимовыгодное 
предприятие. Со стороны мужчины это возможность иметь место 
проживания, и что более важно – прописку, а также при помощи за-
ключения брака получить гражданство. Зачастую, добившись всего 
этого, они дают развод своим женам, и, уже являясь гражданами Рос-
сии, привозят своих первых жен. «Что же касается напутствия, то 
если люди в свободном выборе вступают в “межнациональный” или 
“межрелигиозный” брак, то можно только пожелать им “Совет да 
любовь!”. Было бы хорошо, если бы еще до заключения брака они 
могли найти некий разумный подход в решении вопросов межрели-
гиозного характера. Необходимо также, чтобы брак строился на ис-
кренних чувствах, а не заключался из каких-либо корыстных сооб-
ражений. И если женщину, желающую найти опору в браке с ми-
грантом, еще можно понять, то главное, чтобы сильный пол не искал 
в таком союзе какую-то для себя нечестную выг.» [5]. 

Наше государство является светским, и защищенными являют-
ся только браки официально зарегистрированные в органах ЗАГСа. 
Религиозные обряды бракосочетания не имеют юридической силы, а 
влияние религиозных организаций на семейные отношения весьма 
незначительно. В связи с этим первоочередной задачей является не-
допущение превращения никаха в формальность. Это возможно до-
стичь, во-первых, повысив уровень ответственности священнослу-
жителей, и, во-вторых, просветительской работой как среди молоде-
жи, так и среди старшего поколения. 
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Решение проблемы антропоморфизма  
у Курсави и Марджани  

в свете толкования аятов и сыфатов муташабихат 
 

Аннотация. В статье рассматривается отношение татар-
ских мулл к проблеме толкования атрибутов Всевышнего, называе-
мых муташабихат. Во избежание антропоморфистского толкова-
ния мыслители предлагают обратиться к одному из методов тол-
кования и устанавливают нормы, согласно которым читатель огра-
дит себя от недопустимого. 

Ключевые слова: антропоморфизм, сыфаты, метод салаф, 
халаф, толкование. 

 
Solution to the problem of anthropomorphism in Kursavi’s  

and Marjani’s works in the light of an interpretation of verses  
and mutashabihat syfats  

 
Abstract. The article considers the attitude of Tatar mullahs to-

ward the problem of interpretation of the attributes of God known as mu-
tashabihat. To avoid anthropomorphic interpretations, thinkers suggest 
one of the methods of interpretation and establish the rules for the readers 
to protect themselves from the inadmissible. 

Keywords: anthropomorphism, syfats, Salaf method, Khalaf, inter-
pretation. 
 

В комментариях Курсави и Марджани к «Ал-Акаид ан-
Насафийа» часто затрагивается тема отказа от антропоморфизма 
(ташбиха). Какого пути придерживаются авторы в толковании сыфа-
тов муташабихат можно понять из следующего объяснения к словам 
Насафи: «Не является телом, не имеет образа, подобия, не зани-
мает место и не связан со временем и нет подобного Ему».  

Курсави пишет: «Общая основа в разделе “танзих” (отсутствие 
подобия Аллаху) – что свойства и качества, присущие созданным, не 
присущи Создателю. А те Имена и Сыфаты, фразы которых согласны 
(схожи) с именами и свойствами созданных, которые переданы в 
текстах Корана и Сунны Пророка или переданы иджма (единоглас-
ным утверждением) общины, которая не сплотится в заблуждении, 



177 

 

то в этом нет никакого подобия между созданными и Создателем, 
кроме как в согласовании в именах. Не дозволено употреблять по 
отношению к Нему слова “джисм” (тело), “джаухар” (основа) даже в 
значении “сущий”, так как это не передано в шариате, а так же “му-
саввар” (имеющий вид, образ), так как вид это форма, включающая в 
себя лоб, рот, нос, глаза, руки и ноги. Все это недопустимо по отно-
шению к Создателю». 

Далее Курсави затрагивает тему сыфатов, которые переданы в 
священных текстах, установлены шариатом, но которые не следует 
понимать дословно, дабы не попасть в ташбих: 

«В отношении к переданному в шариате как аль-ваджх, аль-
айн, аль-йад, ад-дахик, аль-курб, аль-маджи, ан-нузуль1 и тому по-
добном необходимо уделить внимание семи правилам, основанным 
на единогласном утверждении (иджма) сподвижников, их последова-
телей (табиин), а также тех, кто пришел после из числа праведных 
предшественников (ас-саляф ас-салих)2, да будет доволен ими Аллах: 

1) возвеличивание (такдис), 
2) подтверждение (тасдик), 
3) признание неспособности (иитираф), 
4) отказ от углубления в них (сукут ан аль-хауд), 
5) воздержание от самостоятельного распоряжения ими (скло-

нения) (имсак ан ат-тасарруф), 
6) воздержание от изысканий и измышлений над ними (каф-

фул-батын ан аль-бахс ват-тафаккур), 
7) уступить (таслим) знающим людям (передать полномочия)». 

                                                            
1 Буквальный смысл которых недопустим по отношению к Аллаху. Лицо, 
глаза, рука, смех, близость, приход, спускание – органы и качества 
созданных, от которых пречист Аллах, поэтому использованные термины 
оставлены на арабском языке, дабы не ввести человека в заблуждение, дав 
им буквальный перевод, опустив остальные смыслы. 
2 Салаф, или по-другому предшественники, – ученые, жившие в первые три 
столетия после Посланника Аллаха, которые в вопросе толкования аятов 
муташабихат придерживались стороны общего толкования или тафвид, не 
конкретизируя слова-омонимы каким-либо смыслом, а говорили, что верят 
в эти аяты, и значение их то, которое хотел Аллах. Тем самым они отлича-
лись от поздних ученых-халяфитов, которые давали конкретное значение, 
достойное Величия Аллаха. Но и те, и другие отрицали любое подобие 
Всевышнему в этих аятах. Существующие же на сегодняшний день 
ваххабиты, называющие себя саляфитами, приписывающие Богу органы и 
тело, не достойны этого имени. 
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Далее Курсави дает пояснение к каждому пункту. 
Что касается «возвеличивания», то имеется в виду возвыше-

ние Аллаха над всем, к чему ведут внешние, буквальные смыслы 
этих терминов, как телесность и все что из этого вытекает1, что, без 
сомнения, является абсурдом (мустахил) по отношению к Богу. 
По словам Курсави, если бы эти термины не были переданы в шари-
ате, то было бы не дозволено употреблять их. 

Что касается «подтверждения», то речь идет о признании без 
сомнения, что эти термины несут в себе смыслы, достойные Величия 
Аллаха, и что Сыфаты, упомянутые Всевышним или Его Пророком, 
это истина в том значении, которое хотел Аллах и Его Пророк, даже 
если мы не можем постичь сути этих Сыфатов. 

Что касается «признания несостоятельности» в их постижении, 
то это правило гласит о том, что каждый, кто не способен постичь сути 
смысла этих Сыфатов, должен признать свою несостоятельность. Поис-
тине, признание этого атрибута обязательно, но неспособность охватить 
умом есть действительность, следовательно, заявляющий о том, что он 
познал их смысл, – лжец. Сведущие же в науке (расихун) среди правед-
ных, даже если и превысили предел простых людей в познании, то не 
постигнутое ими больше постигнутого. 

Что касается «молчания» по этому вопросу, то так же является 
обязательным по отношению к простым людям, поскольку простой 
(не ученый) вопросом подвергает себя тому, что не может осилить. 
А если будет спрошен невежда, то своим ответом он еще больше 
введет в невежество. Если же будет спрошен знающий, то не сможет 
донести до невежды в силу слабости его понимания, поэтому если 
простолюдин спрашивает о значении таких терминов, необходимо 
препятствовать и запрещать подобно тому, как поступал Умар, да 
будет доволен им Аллах. 

Что касается «воздержания от самостоятельного распоря-
жения» подобными выражениями, то это говорит о том, что не раз-
решается заменять подобные слова и выражения, переданные в ша-
риате, другими фразами на арабском языке, фарси или турецком2. 

                                                            
1 Как болезнь, гибель, нужда и т. п. 
2 Как мы видим, Курсави следует мазхабу предшественников-саляфов в 
вопросе толкования муташабихат и придерживается стороны, не 
склоняющейся к интерпретации переданных шариатом данных выражений 
даже на арабском языке. Этому же следует и Марджани. Однако 
встречаются среди салафов и те, кторые интерпретировали подробно аяты 
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Не дозволено употреблять их, кроме как переданными в шариате 
фразами. Также Курсави не дозволяет склонять подобные выражения 
в различных формах, т. е., например, если передано استوى على العرش – 
«истава» над Троном, то не следует использовать مستوي – «мустави», 
или يستوي – «йастави», поскольку есть вероятность изменения значе-
ния. Также категорически недопустимо сравнивать, сопоставлять и 
делать выводы относительно сыфатов муташабихат, например, если 
передано в шариате слово اليد – «аль-йад», то не дозволено делать вы-
воды о том что Всевышний обладает частями тела, как العضد «аль-
адуд» (плечо) и т. п. Курсави хочет обратить внимание на то, что за-
прещено переводить «аль-йад» как «рука», утверждая, что рука не 
подобна другим рукам, поскольку подобным переводом человек 
подбирает одно из значений арабского «аль-йад», которое не достой-
но Величия Аллаха. А также запрещено приписывать Богу «аль-
узун» (ухо), считая, что это необходимая деталь Слышания (Атрибу-
та Аллаха). Все это абсурд и ложь, по словам Курсави, на которую 
осмелились некоторые люди (мушаббихиты). 

Что касается «воздержания от измышлений» над подобными 
переданными выражениями, то простолюдины (не ученые) должны 
воздержать свои мысли от собственных раздумий над ними, так же как 
должны воздерживать свой язык от самостоятельного распоряжения. 

Что касается «уступки ученым», то это означает, что просто-
людин должен понимать, что скрытое от него значение подобных 
слов и выражений известно Посланнику Аллаха и Абу Бакру, а также 
великим сподвижникам, праведникам и укрепившимся в знаниях. 
При этом он должен понимать, что сущности Аллаха никто не знает, 
кроме самого Аллаха, даже если познание ученых более обширно, 
чем у простых людей. 

Подобного мнения придерживается и Марджани, который 
пишет: «Знай, что путь последователей Абу Ханифы, который они пе-

                                                                                                                                       
муташабихат, такие как Ибн Аббас, его ученик Муджахид, имам Ахмад ибн 
Ханбаль, Суфьян ас-Саури и ал-Бухари. Второй метод – это метод халафов, 
которые дают подробное толкование, используя смыслы, достойные Аллаха 
и подходящие с точки зрения языка. В зависимости от контекста «йад» 
растолковано как милость или могущество, «ваджх» – как направление на 
киблу или власть, «айн» как сохранение, «истава» – властвовал. Однако и 
ни первые и ни последние не приписали Аллаху органов и качеств 
творений, как расположение в пространстве, к которым ведет внешний 
смысл муташабихат. 
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реняли от предшественников в этом вопросе, есть описание Всевышне-
го всем тем, чем Он Сам Себя описал; и из называния Его всем тем, чем 
Он Сам Себя назвал; согласно тому, что было приведено в Коране и 
сунне из атрибутов и имен, которые упомянул автор (ан-Насафи). 

Как и Курсави, Марджани передает, что ученые запретили тол-
кование таких атрибутов, как «ал-йад», «ал-ваджх», «ал-истива» на 
персидском и других языках, сказав, передавая от ученых мужей: 
«Кто двигал рукой во время чтения аята /خلقت بيدي/, что дословно 
означает “Я создал Своими обеими руками”, или сделал знак своим 
пальцем при повествовании хадиса: 

 ,قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن 
буквальный перевод которого “сердце верующего – между 

двумя пальцами из пальцев Милостивого”, то его рука отсекается!»1 
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1 Это именно потому, что данное действие указывает на уподобление 
Творца Своим созданиям. Кто убежден, что у Всевышнего есть части тела – 
рука, глаза, голень, пальцы и т. п., и он, оправдываясь, говорит, что они не 
такие, как у нас, то его положение подходит под слова великого имама Абу 
Джафара ат-Тахави: 
 кто приписывает Богу хотя бы одно – ومن وصف هللا بمعنى من معاني البشر فقد كفر 
качество созданных, тот совершает неверие. 
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Отношение Курсави и Марджани к каламу в комментариях  
к «аль-Акаид ан-Насафийа» 

 
Аннотация. В статье рассматривается отношение татарских 

мыслителей к спекулятивным методам и рациональному подходу в ис-
ламе, именуемым как наука «калам». Какие взгляды имели джадидиты 
в этом вопросе и отнесли ли себя к числу мутакаллимов? 

Ключевые слова: калам, предшественники, мутакаллимы, ра-
зум, священные предания, ахль ас-сунна. 

 
Kursavi’s and Marjani’s attitude toward the kalam in the 

comments to the «al-Akaid en Nasafiya» 
 

Abstract. The article discusses the attitudes of Tatar theologs to-
ward speculative practices and the rational approach to Islam referred to 
as the science of «kalam». Which were dzhadidits’ views on this issue, and 
did they consider themselves as mutakallims? 

Keywords: kalam, predecessors, Mutakallims, intellect, sacred 
tradition, the Ahl al-Sunnah. 

 
Начиная свой труд, каждый из авторов высказывает свою точ-

ку зрения относительно калама, который является основой трактата 
Насафи. В связи с этим мы видим в предисловии каждого из коммен-
тариев попытку раскрыть суть калама и обозначить свое отношение к 
нему. Попробуем и мы разобраться в этом вопросе. Что же нам пред-
лагают татарские муллы и является ли калам таким порицаемым и 
страшным, что хуже любого греха, помимо ширка, и авторы под-
вергли себя падению к греховному или же не стоит обобщать и необ-
ходимо найти золотую середину, сопоставив высказывания автори-
тетов в адрес калама? 

Курсави излагает собственные взгляды в отношении калама на 
двух страницах. С одной стороны, он похвально отзывается о тракта-
те Насафи, как же иначе, когда он избрал его жанром своего коммен-
тария для изложения своей позиции и тем самым причислил себя к 
мутакаллимам: «Мухтасар имама раббани Наджм ал-Миллат вад-Дин 
'Умара ан-Насафи, названный 'Акаид ан-насафи, охватывает научные 
проблемы и верные правила». 
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С другой стороны, он критикует классика С. Тафтазани и нахо-
дит его труд склонным к законам философии: 

«Комментарий исследователя ат-Тафтазани, хотя и содержит 
объяснения и исследования и не нуждается в расследовании, но боль-
шинство из них построены на законах философии и произволе разума». 

А. Курсави считает, что Тафтазани видит познание о сущности 
Бога и Его атрибутах только посредством разума и в значительной 
степени пренебрегает текстами Корана и Сунны. 

Татарский богослов выступает против того, чтобы идентифи-
цировать науку таухид со спекулятивным методом калама и отделяет 
оба направления друг от друга: «Знай, идущий по пути истины, что 
предшественники (салаф) едины в том, что наука о единобожии яв-
ляется основой всех обязанностей и базисом для положений шариата 
и самой почетной из наук. Калам же они критиковали и запрещали, и 
кадий имам Абу Йусуф даже сказал: “Наука калама есть невежество 
(джахл), а незнание калама есть наука”». 

Он создает свободное пространство, чтобы критиковать калам, 
склонный к законам философии, который отдает предпочтение разу-
му над законами Всевышнего. Как теолог он представляет неограни-
ченное преимущество Корана и высказываний Пророка перед интел-
лектуальной спекуляцией: «Когда разум руководит нами в отдельных 
суждениях, все же без противовеса шариата они не обладают надеж-
ностью (и'тидад) и компетентностью (ихкам)». 

В чем же было различие между отвергнутым каламом и «по-
хвальной мерой» занятий теологическими вопросами? В то время как 
наука о единстве и атрибутах опирается на передачу высказываний 
сподвижников Пророка и последующих поколений, наука калама у 
Курсави является наукой тех, кто бросается ни философию и на свои 
собственные страсти. Некоторые группы из них даже заявляют о 
преимуществе обнаруженного собственным пониманием или разу-
мом перед Кораном и Сунной. Они не допускают, что через доказа-
тельство шариата может быть установлено то, что не может объять 
разум, по этой причине они отрицали такие доктрины, как «Видение 
Всевышнего», «Сират», «Шафаат» и др. В связи с этим негативные 
высказывания предшественников, таких как Шааби, Малик, Шафии, 
Абу Юсуф аль-Кады, в отношении калама Курсави адресует новов-
веденцам. На это указывает и хафиз Абу Бакр аль-Байхакый: «Под 
словами “калам” предшественники имели в виду именно калам ново-
введенцев (мубтадиа), так как в их эпоху известными занятием кала-
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мом были нововведенцы, а что касается ахль ас-сунна, то они редко 
углублялись в калам, пока не стали вынуждены прибегнуть к этому». 

Отрицание спекуляции, при которой проявляются «страсти», и 
требование признания неоспоримого преимущества Откровения пе-
ред рассудком образуют лейтмотив, пронизывающий весь коммента-
рий Курсави. Он считает, что необходимо избегать любого отклоне-
ния от сунны в вопросах веры. 

Значит, Курсави не находился по ту сторону фракции мутакалли-
мов, наоборот, упомянув в качестве образца для себя такого теолога, как 
Абу Мансура ал-Матуриди, показывает, что он чувствовал себя близким 
к матуридитскому каламу. Как же иначе, ведь именно аль-Ашари и аль-
Матуриди – имамы ахль ас-сунна – упорядочили основы предшеству-
ющих имамов. «Ашари основал свои труды на вопросах и суждениях 
Малика и Шафии, укрепил их и упорядочил, а Матуриди в свою оче-
редь взял из текстов имама Абу Ханифы», – как писал хафиз Мухаммад 
Муртада аз-Забиди в комментариях к «Ихья улум ад-дин». 

То же самое можно сказать и об авторе «Хикмы». На первый 
взгляд, казалось бы, Ш. Марджани имеет негативное отношение к ка-
ламу, называя его напрасным ответвлением науки, которое не приво-
дит к результату и не приносит пользу занимающемуся им. Он убеж-
ден, что предшественники и ученые шариата единодушно не одобряли 
калам и недолюбливали его до крайности и со всем неодобрением от-
носились к тем, кто занимался этим. В качестве доказательства он 
приводит изречения известных ранних суннитских авторитетов – Абу 
Ханифы, Абу Йусуфа, Малика, Шафии, Ахмада и других, в которых 
отражено негативное отношение к каламу. Однако, видно, что под 
критикой подразумевается порицаемая разновидность калама, как ка-
лам мутазилитов, которые просмотрели книги философов и приняли 
их методы и основы. Так было, потому что они не были связаны с ша-
риатом и путем предшественников и не могли хорошо разобраться с 
разумом, очистить мысли и детально изучить умозрительное заключе-
ние, а наоборот, полностью опирались на мнение, догадки и предпо-
ложение, как поясняет Марджани. Он так же, как и Курсави, проводя 
грань наукой о единобожии и между каламом, понимает под ним не-
что отличное, выходящее за рамки дозволенного. Это говорит о его 
вере с то, что праведные предшественники не выступали против кала-
ма вообще, а только против его определенных разновидностей: калама 
мутазилитов, религиозных фанатиков и прочих еретиков. Ибн Асакир, 
комментируя слово аль-Байхакый, упомянутое выше, назвал его од-
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ним из вариантов ответа на порицание калама. Однако, по мнению 
Ибн Асакир, есть вероятность,что авторитеты имели в виду, что нель-
зя ограничиться изучением калама, пренебрегая знанием фикха, при 
помощи которого познается халял и харам, и отказаться от соблюде-
ния канонов ислама, преступая границы дозволенного и оставив обя-
занности. Ибн Асакир говорит: «До меня дошли слова Хатима аль-
Асамм, который был великим аскетом и большим ученым: “Калам – 
основа религии, фикх – его ответвление, а деяния, соответствующие 
им – его плоды. Поэтому тот, кто ограничился каламом, оставив фикх 
и соблюдение, тот стал еретиком (зиндик), кто ограничился соблюде-
нием, оставив калам и фикх, стал нововведенцем (мубтади), а кто 
ограничился фикхом, оставив калам и соблюдение, совершил большой 
грех (фиск), и только лишь тот, кто преуспел во всех отраслях – изба-
вился от порицаемого”. 

Сам Марджани несколькими строками выше утверждает, что 
разум (акл) не противоречит священным преданиям (накл) в позна-
нии, поскольку является одним из самостоятельных доводов, даро-
ванных Аллахом Своим рабам, а доводы Аллаха, как известно, не 
противоречат друг другу, в то время когда воображение не всегда 
соответствует преданию или разуму. «Однако, – обращает внимание 
Марджани, – разум не принимается в расчет в религиозных делах, 
пока он не будет подкреплен прекрасным шариатом, и не стоит опи-
раться на него, пока он не будет согласен божественному положе-
нию. Затем тот, кто углубился в познании священных текстов или же 
в совершенстве овладел взором разума и глубоко погрузился в эти 
знания, приобрел истину и заполучил успех в согласии». 
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Традиция рецитации Корана нараспев:  

от истоков к настоящему 
 

Аннотация. В данной статье описаны основные этапы раз-
вития рецитации Корана нараспев. Также в статье приводится ряд 
аятов и хадисов, указывающих на дозволенность и поощряемость 
чтения нараспев. Статья в основном базируется на трудах ученых, 
развивавших данную тему. 
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Abstract. This article describes the stages of development of the 
Quran’s recitation in a singsong style. Also, the article provides a number 
of verses and hadiths pointing to the permissibility and promotion of the 
reading in a singsong style. The article is largely based on the works of 
scientists that researched this theme. 
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Пятнадцать веков назад был ниспослан людям Священный Коран 

для того, чтобы верующие читали его, изучали и жили по нему. Ниспо-
слав Коран, Всевышний указал на инструменты понимания Корана, та-
кие как частое чтение, размышление, прослушивание чтения и т. д. 
Кроме этих инструментов был указан еще один более важный момент, 
помогающий использовать данные инструменты, – это чтение Корана 
нараспев, красивым, проникновенным голосом (тартиль).  

Об этом Аллах в Коране говорит так: 
«И (ниспослали Мы тебе) (о, Пророк) Коран, (который) Мы 

разделили..., чтобы ты читал его людям не спеша, и ниспослали Мы 
его (Коран) ниспосланием (частями)» (17/106) [4]. 

«И читай Коран размеренным чтением (не спеша и четко про-
износя буквы, чтобы ясно понимать его и размышлять над его смыс-
лом)» (73/4) [4]. 
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В приведенных выше аятах говорится о том, что Коран нужно 
читать понимая, размышляя над аятами. Это и есть основная суть 
Корана – люди, размышляя над аятами, стремятся к духовно-
нравственному совершенствованию своей личности. Рецитируя Ко-
ран нараспев, красивым голосом, с правильной интонацией, чтец да-
ет возможность слушателю проникнуться цитируемыми аятами, про-
пустить их через разум и сердце. Можно увидеть очень много случа-
ев, когда следствием проникновенного прочтения аятов Корана явля-
ется то, что сам чтец или слушатели начинают плакать. Такая реак-
ция нам показывает, что смыслы Корана достигли сердец людей. 

Доктор Анас ибн Ахмад Карзун в своей книге «И читай Коран 
размеренным чтением» утверждает: «Красивый голос при чтении 
Корана действует на челов., вызывая в нем необычное смирение, 
трепет, и это позволяет лучше размышлять над Кораном, поэтому 
для чтеца является поощряемым читать красивым голосом» [3]. 

Имам ас-Суйуты в своем «аль-Иткане» приводит мнения уче-
ных о том, что чтение одной части Корана нараспев лучше чтения за 
такое же время не нараспев. Также желательно читать нараспев для 
размышлений над аятами, и это ближе к уважению и почитанию Ко-
рана и больше накладывает отпечаток на сердце, поэтому это тоже 
важно для не араба, который не понимает смыслов Корана [1]. 

По этой причине пророк Мухаммад, да благословит его Аллах 
и приветствует, в своих изречениях уделил внимание чтению Корана 
именно нараспев. 

Сообщается, что Абдуллах бин Мас’уд, да будет доволен им 
Аллах, сказал: Однажды Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал мне: «Почитай мне Коран». Я сказал: «Как же я буду 
читать его тебе, когда тебе он был ниспослан?!». Однако Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, я люблю 
слушать его от другого». И я стал читать ему суру «Женщины», а 
когда дошел до того аята, в котором сказано: «А как же, когда приве-
дем мы от каждой общины свидетеля и приведем тебя как свидетель-
ствующего против нux?!», он сказал: «Теперь довольно», а я повер-
нулся к нему, и оказалось, что глаза Пророка, да благословит его Ал-
лах и приветствует, полны слез [5]. 

Абу Любаба Башир бин Абд аль-Мунзир, да будет доволен им 
Аллах, передал, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Не относится к нам тот, кто не читает Коран нараспев» [5]. 
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Сообщается, что аль-Бара бин Азиб, да будет доволен Аллах 
ими обоими, сказал: «Я слышал, как во время вечерней молитвы 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, читал: “Клянусь 
смоковницей и оливой…”, – и не приходилось мне слушать челов. с 
более приятным голосом, чем у него» [5]. 

Он также передал, что Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: «Украшайте (чтение) Корана своими голосами» [3].  

Передают со слов Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, что 
однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, сказал ему: «Если бы ты видел меня, как я вчера слушал твое чте-
ние (Корана), поистине, тебе была дарована свирель из числа свире-
лей семейства Дауда (красивый голос)» [3]. 

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, 
сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: “Аллах ничему не внимает так, как внимает 
Он обладающему красивым голосом пророку, который вслух читает 
Коран нараспев” [5]. 

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Знавшему Коран будет сказано в Судный день: “Читай и 
возвышайся. Читай нараспев, как читал ты в земной жизни. Воистину 
твое место в Раю будет там, где прочтешь ты последний аят”» [5]. 

Изучив вышеприведенные высказывания посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, становится понятным, что 
традиция чтения Корана нараспев началась с него и была подхвачена 
его сподвижниками, которые также хорошо владели искусством ре-
цитации Корана. Об одном из них пророк Мухаммад, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал следующее: 

«Кому доставляет удовольствие читать Коран таким образом, 
как он был ниспослан, – пусть читает его так, как это делал ибн Умм 
Абд (Абдуллах бин Мас’уд)». 

За сподвижниками последовали и ученые-табигины. Имам Абу 
Ханифа разрешал читать Коран нараспев, так как это смягчает серд-
ца и привлекает людей. Имам Ахмад говорил: «Читать Коран нужно 
красиво, выражая грусть и задумчивость» [7]. 

Наши предшественники пытались совершенствовать свои го-
лоса для чтения Корана, поскольку красивый голос добавляет смире-
ния и способствует более глубокому размышлению. 

К таким людям, например, относится Яхъя ибн Вассаб (умер в 
103 г. х.). Амаш сказал о нем: «Яхъя ибн Вассаб был лучшим чтецом 
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Корана, я хотел бы иметь такое же красивое чтение. Когда Яхъя чи-
тал в мечети, не было ни единого постороннего звука, – словно в ме-
чети никого не было» [3]. 

О другом чтеце Корана, имаме Хамзе ибн Али (умер в 206 г. х.) 
ибн ан-Наджар высказался так: «Я часто встречался с ним и сопро-
вождал его в пути, и люди стремились на молитву таравих, когда он 
вставал имамом. Несмотря на его преклонный возраст и отсутствие 
передних зубов, я никогда не встречал такого чтеца, у которого кра-
сота чтения и таджвид были бы лучше» [3]. 

В связи с развитием технологий сегодня у нас есть возможность 
слушать записи именитых чтецов Корана, чьи голоса радуют слух. При-
ведем имена некоторых из них: Абдуль-Басит Абдус-Самад, Халиль 
Хусари, Мухаммад Садик аль-Миншави, Хузейфа, Абдуллах ибн Али 
Басфар, Мишари Рашид, Абу Бакр аш-Шатри, Махир аль-Мугаккыли и 
др. Слушая записи этих чтецов, некоторые люди пытаются копировать 
их голоса и стараются читать так же, как они. 

Что же касается татарского народа, то среди татар Среднего 
Поволжья сложился так называемый феномен «татарского макама», 
который не является собственно говоря, каноническим макамом, а 
представляет собой своеобразную традицию чтения Корана, не про-
тиворечащую основным правилам рецитации Корана. На сегодняш-
ний день эта традиция утеряна, остались только аудиозаписи про-
шлых лет и считанное количество людей, умеющих воспроизводить 
татарский макам. Данный макам отличается особой мелодичностью, 
красотой и душевностью [6].  

Однако не стоит забывать, что чтение Корана нараспев, вслух и 
красивым голосом означает чтение его с соблюдением всех правил 
рецитации Корана (по таджвиду). Некоторые люди, пытаясь украсить 
свое чтение красивым мелодичным голосом, стали пренебрегать пра-
вилами рецитации. 

Однажды Имаму Садику задали вопрос о значении аята «И чи-
тай Коран размеренным и отчетливым чтением». Имам ответил: 
«Повелитель правоверных Али, да будет доволен им Аллах, сказал: 
“Этот аят означает, что Коран нужно читать ясно и доступно, не 
нужно читать его словно стихи. Не нужно читать его подобно раз-
брасыванию горсти песка, который летит в разные стороны. Так 
смягчайте же ваши сердца чтением Корана, и во время чтения не 
спешите поскорее добраться до конца суры” [2].  
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Имам ан-Навави сказал: «Все ученые из сподвижников, их по-
томков и современных богословов подчеркивают необходимость чте-
ния Корана красивым голосом, а также о том, что нельзя тянуть чрез-
мерно, так как это может повлиять на правильность чтения и привести 
к появлению лишних букв или потере основной, что является хара-
мом». Анас Карзун добавляет: «Из этих слов еще раз можно убедить-
ся, что хорошее чтение – это чтение, при котором прочтение слова из 
Корана соответствует своей форме, а огласовки читаются так, как по-
ложено, ибо изменение огласовки меняет смысл слова» [3]. 

Многие люди обращаются за помощью к своим преподавате-
лям по Корану в стремлении научиться читать Коран нараспев, кра-
сивым и мелодичным голосом. Таким людям можно дать следующий 
совет: «Изучите досконально правила таджвида, освойте их. Научи-
тесь читать Коран, соблюдая все эти правила. Тогда вы увидите, что 
правила рецитации помогают чтецу прочитывать аяты мелодично. 
Ведь многие правила требуют удлинения звука, что и является вспо-
могательным инструментом».  
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Понимание сыфатов Аллаха в аятах муташабиhат  

(иносказательных аятах) 
 

Аннотация. В данной статье поднят вопрос о толковании 
Священного Писания, а именно тех его частей, где речь идет об ат-
рибутах Бога (Сыфатах). Актуальность темы заключается в том, 
что этот вопрос является основополагающим в религии и его непра-
вильная трактовка может стать причиной разделения между 
людьми. А буквалистский подход к религии может привести и к от-
крытой конфронтации и беспорядкам. В связи с этим целью работы 
стало изучение методов и подходов толкования текстов с опорой на 
классические труды и то наследие, которым пользовались в том 
числе и наши предки-татары.  

Ключевые слова: Коран, Священное Писание, тафсир, тол-
кование, разум, саляфы и халяфы, тафвид и та`виль, буквализм и 
иносказательность, Сыфаты Аллаха. 
 

Understanding attributes of Allah in ayat`s mutashabihat  
(allegorical ayat`s) 

 
Abstract. The article considers the interpretation of the Scripture, 

namely those parts about the attributes of God (Syfat`s). The relevance of this 
topic is given by the fact that this question is fundamental to religion and its 
misinterpretation can cause the separation of people. A literalist approach to 
religion can lead to open confrontation and unrest. Therefore, our aim was to 
study the methods and interpretative approaches based on classical works 
and the legacy that was used by our ancestors Tatars. 

Keywords: Kur`an, Enlightenment Scripture, tafsir, interpretation, 
understanding, Salaf and khalaf, tafvid and ta`vil, literalism and allegori-
cal approach, Syfats of Allah. 

 
1.1. Языковое и шариатское значение понятий саляф и халяф 
Саляф (языковое значение) – это те, кто предшествовал тебе из 

твоих предков. Шариатское значение – это ученые первых трех сто-
летий со времени Пророка Мухаммада, мир Ему. Приводится от Аль-
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Бухарий Муслима и Ахмада и других от Абдуллаха Ибн Мас’уда, что 
Пророк сказал: 

ثُمَّ الَِّذيَن يَلُونَھُْم ، ثُمَّ الَِّذيَن يَلُونَھُمْ  َخْيُر النَّاِس قَْرنِي ،  
что означает: «самое лучшее время, в которое жили люди, это мой 
век, затем следующий за ним, затем следующий за ним». У этого ха-
диса есть и другие риваяты от сподвижников. Его смысл заключается 
в том, что блага в этих трех столетиях больше, и степень ученых вы-
ше, потому что сподвижники получали знания от пророка Мухамма-
да, мир Ему. И это благо, которым не были удостоены последующие 
поколения, потому что они получили знания от сподвижников Про-
рока, и так будет из в. в век. Передается от ибн Хаджара в книге «Аз-
Зауаджир», что Аз-Заhабий сказал означающее: «черта, разделяющая 
ученых саляф и халяф, – три столетия». 

Халяф – шари’атское понятие – это век, следующий за веком, 
т. е. это исламские ученые трех столетий от пророка Мухаммада и до 
Судного дня. 

Существование саляфов сегодня невозможно по причине про-
шествия времени, поэтому к последующим ученым применим другой 
термин – халяфы [8]. 

Также необходимо разделять понятия «саляфы» (السلف) от «са-
ляфиты» ( سلفيةال ), поскольку вторые называют себя так для отделения 
от общей массы мусульман, заявляя, таким образом, что они на 
убеждениях саляфов, мусульман первых трех столетий, а остальные 
являются заблудшими и отошедшими от пути праведных предше-
ственников. Однако на самом деле это подмена понятий, поскольку 
убеждения четырех мазhабов в фикhе и двух в вероубеждении соот-
ветствуют убеждениям саляфов, но по причине прошествия трех ве-
ков не называются саляфитскими, иначе все мусульмане – саляфиты. 
Тем не менее ученые установили термины, связав их со временем, а 
мы не меняем их местами и не придумываем новые.  

 
1.2. Два подхода школы и в понимании иносказательных1 

аятов Корана Тафвид и Та'виль. 
Тафвид – это принятие и вера в священные тексты, изречения 

Пророка, с отрицанием буквального смысла, которое приводит к 
уподоблению Бога созданным. Например, «аль-истиуа», «аль-йад» и 
«аль-айн (буквально «утверждение», «рука», «глаз»), как это переда-

                                                            
1 Муташабихат. 
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но на арабском языке без образа, представления, частичного или 
полного уподобления (т. е. вера в тексты с иносказательным смыс-
лом без уподобления, толкования и, как следствие, без перевода на 
другой язык) [8]. Некоторые ученые назвали этот подход Та’виль 
Иджмалий (общее толкование). 

Та’виль – понимание текстов в переносном значении, когда 
прямой текст указывает на такой недостаток, как уподобление, но с 
конкретным объяснением смысла. Как толкование «истауа» в значе-
нии «истиля» – властвование. Известно, что и тот, и другой способы 
применяли саляфы и халяфы. 

Часть ученых назвала этот метод Та’виль Тафсылий (подроб-
ное толкование). 

Приводятся слова имама Аль-Багавий из книги «Шарх Ас-
суннах», где перечисляются некоторые выражения из Корана и Сун-
ны, упоминающиеся по отношению к Аллаху: «Это Сыфаты1 Аллаха, 
как “Ан-Нафс”, “Аль-Уадж”, “Аль-Йад”, “Аль-Истиуа” и др., бук-
вальный смысл которых означает “душа”, “лицо”, “рука”, “сидение”. 
Обязательно верить в то, что это пришло на арабском языке и отно-
сится к Аллаху как Сыфаты, так же необходимо ограждать себя от 
«ташбиха»2 и верить в это без уподобления. Обязательно верить в то, 
что Аллах не похож ни на что и ни на кого ни в Сущности, ни в 
Сыфатах. Его Сыфаты не похожи на сыфаты (качества) созданных, а 
Его Сущность не похожа на сущности созданных [8]. Соответствен-
но, буквальный перевод не возможен, так как происходит конкрети-
зация того смысла, который не приемлем и ошибочен. 

Сказано в Коране в суре 42 «Аш-Шура» в аяте 11: 
 ”لَْيسَ  َكِمْثلِهِ  َشْيءٌ  َوھُوَ  السَِّميعُ  البَِصيرُ “

что означает: «нет ничего подобного Ему, Он Всеслышащий и Все-
видящий». На этом были имамы-саляфы и ученые-сунниты. Они по-
лучили это знание по цепочке с верой и согласием, и они сторони-
лись уподобления и иносказательного толкования, оставив эти зна-
ния Аллаху Всемогущему. Аллах в Коране в суре 3 «Аль-‘Имран», 
аят 7 сообщил: 

 
ْحَكَماتٌ   «ھُوَ  الَِّذيَ  أَنَزلَ  َعلَْيكَ  اْلِكتَابَ  ِمْنهُ  يَاتٌ آ مُّ

ي قُلُوبِِھمْ  َزْيغٌ  فَيَتَّبُِعونَ  َما ا الَِّذينَ  ف  ھُنَّ  أُمُّ  اْلِكتَابِ  َوأَُخرُ  ُمتََشابِھَاتٌ  فَأَمَّ

                                                            
1 Атрибуты, Имена, что описывает Сущность Бога. 
2 уподобление. 
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 ِمْنهُ  تََشابَهَ  ِمْنهُ  اْبتَِغاء اْلفِْتنَةِ  َواْبتَِغاء تَأِْويلِهِ 
что означает: «Воистину, Аллах Он Тот, Кто ниспослал тебе Книгу1 
и в этой Книге есть аяты мухкамат, и они являются матерью2 этой 
Книги. И другие аяты муташабиhат. А что касается тех, у кого в 
сердцах отклонения, то они следуют за иносказательным значением 
аята Книги и пытаются добиться смуты, разъясняя их по-своему. 
И никто не знает их толкования, кроме Аллаха». Передается от 
Суфьяна ибн ‘Уяйнах: «Все, чем Аллах описал Себя в Книге, то его 
тафсир это его чтение и молчание о нем. И никто не может толковать 
его, кроме Аллаха и Пророка» [8]. 

Один мужчина спросил имама Малика ибн Анаса об аяте Ко-
рана: 3الرحمن على العرش استوى  «как اْستََوى истауа (каким образом)?». 
Он ответил: «Значение аль-истиуа известно, аль-кяйф (образ) не 
принимается (отрицается) разумом, вера в это обязательна, а вопрос 
“как” является вредным новшеством (заблуждением), и я не вижу 
тебя, кроме как заблудшим». И повелел удалить его из собрания. 
Сказал Аль-Уалид ибн Муслим: «Я спросил Аль-Ауза’ий и Суфьяна 
ибн ’Уяйнах и у Малика ибн Анаса об этих хадисах, о Сыфатах и ви-
дении. Они сказали: “Понимайте их как они ниспосланы без кяйфа 
(придания образа)”. Сказал Аз-Зухрий: «Аллах знает разъяснение, на 
Пророке доведение, а на нас принятие».  

Некоторые взяли убеждения, что правильный путь это тафвид, 
а что касается та’виля, то это отрицание и неверие в отношении 
Имен и Атрибутов. Это слова тех, у кого нет знания относительно 
обеих школ, Поскольку цель тафвида и та’виля – это очищение Ал-
лаха от того, что не присуще Его совершенной Сущности. Обе шко-
лы правильные, но путь тафвида для понимающего его правильным 
образом лучше и безопаснее, а для не обладающих знаниями, неве-
жество которых может привести к ат-таджсиму4 и ат-ташбиху5 или к 
отрицанию текстов, нужно оградить их и облегчить понимание тек-
ста путем та’виля. По этой причине говорится, что школа тафвид 
безопаснее, потому что в ней сохранность от придания того смысла, 
с которым не был ниспослан этот аят. И было сказано о школе 
та’виль, что она мудрее (крепче), потому что исключает представле-
                                                            
1 Коран. 
2 Основой. 
3 Сура 20 «Тоха», аят 5. 
4 Антропоморфизм. 
5 Уподобление. 
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ние (того, что представить невозможно) и сомнение (того, вера во 
что обязательна). Все ученые халяф единогласны, что путь тафвид 
предшествовал та’вилю и был широко распространен. Маймун Ан-
Насафий в книге «Бахр Аль-Кялям» от Мухаммада ибн Аль-Хасана 
сказал, что он говорил: «Мы верим в то, что ниспослано Аллахом, не 
придавая образа и представления, и в то, что передано от Посланника 
Аллаха с тем смыслом, с которым хотел Посланник Аллаха». 
Это выбор большинства крупных ученых ислама [8]. 

Что же касается нашего времени, то более распространен путь 
та’виля по причине слабых знаний у мусульман, содействие и влия-
ние других конфессий и дефицит ученых, которые бы громко рас-
пространяли истинные убеждения и правильное толкование. 

 
1.3. Аяты мухкамат и аяты муташабихат 
Для понимания данной темы нужно знать, что в Коране есть 

аяты мухкамат и аяты муташабихат. 
В Коране в суре 3 «Аль-’Имран», в аяте 7 сказано: 

 
ْحَكَماتٌ   ھُوَ  الَِّذيَ  أَنَزلَ  َعلَْيكَ  اْلِكتَابَ  ِمْنهُ  آيَاتٌ  مُّ

 ھُنَّ  أُمُّ  اْلِكتَابِ  َوأَُخرُ  ُمتََشابِھَاتٌ  
что означает: «Аллах ниспослал Пророку, мир Ему, Писание – 

Коран, которое содержит аяты мухкамат, они как Мать Книги (т. е. 
остальные аяты совпадают по смыслу и не противоречат им) и аяты 
муташабихат (это аяты, в которых есть слова, имеющие более чем 
одно значение)». 

Аллах порицал тех, кто следует за сомнительным смыслом 
(напоминающим Истину) для распространения фитны1. 

Аяты мухкамат – это аяты, которые имеют одно значение, яс-
ное по смыслу, как например, сура 42 «Аш-Шура», Аят 11: 

 لَْيسَ  َكِمْثلِهِ  َشْيءٌ 
что означает: «нет ничего подобного Ему» или как сура 112 «Аль-
ихляс», аят 4: 

 َولَمْ  يَُكن لَّهُ  ُكفًُوا أََحدٌ 
что означает: «Нет ничего равного Ему». 

Аяты мухкамат названы в Коране Умм Аль-Китаб, т. е. 
Умм Аль-Кур’ан, так как эти аяты являются основой, к которой воз-
вращаются муташабихат (т. е. толкуются в соответствии с ними). 

                                                            
1 Смута, заблуждение. 
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Аяты муташабихат – это аяты, в которых есть слово-омоним 
(слово, имеющее более, чем одно значение) и которые необходимо 
правильно толковать исходя из значений аятов мухкамат [8]. 

 
Приведем для примера толкование некоторых аятов. 
Сура 35 «Фатыр», аят 10: 

الِحُ  يَْرفَُعهُ   إِلَْيهِ  يَْصَعدُ  اْلَكلِمُ  ٱلطَّيِّبُ  َواْلَعَملُ  الصَّ
что означает: «Добрые слова, благочестивые деяния поднимаются к 
месту, возвеличенному Аллахом – небу». Буквальный перевод этого 
аята, означает, что благое слово и дело поднимается к Аллаху, таким 
образом Создателю придается местоположение.  

Правильное толкование не противоречит аяту мухкамат, а т. е. 
суре 42 «Аш-Шура», аяту 11 означающему «нет ничего подобного 
Ему (Аллаху)». А придание Богу пространственного положения, без-
условно, является уподоблением всем созданным сущностям, так как 
каждая из них занимает место в этом мире. 

При толковании аятов муташабихат нужно обращаться к аятам 
мухкамат. Это касается тех аятов муташабихат, которые доступны 
знаниям ученых, поскольку есть аяты, толкование которых знает 
только Аллах. Об этом сказано в Коране (сура «Аль-Имран, аят 7»). 

 
 َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إاِلَّ ّهللاُ 

 
что означает: «Никто не знает Его толкования, кроме Аллаха». 
Например, никто кроме Аллаха не знает времени наступления конца 
света или же появления даджаля (лжемессии). 

Аяты муташабихат делятся на два вида: 
1) аяты, смысл которых не знает никто, кроме Аллаха 

(о наступлении судного дня, конца света); 
2) аяты, смысл которых знают ученые (другие аяты). 
О дозволенности толкования говорил ханбалитский ученый 

Хафиз ‘Абдуррахман Ибн Джавзий в книге «Маджалис». Он опровергал 
тех, кто запрещал делать толкование. Он писал: «Как можно говорить, 
что саляф не использовали толкования в то время, когда передано в до-
стоверном хадисе от пророка Мухаммада, мир Ему, о том, что когда 
Ибн ’Аббас приготовил воду для омовения пророку Мухаммаду, мир 
Ему, Пророк спросил Ибн ’Аббасса: “Кто это сделал”? Ибн ’Аббасс от-
ветил: “Я”. И тогда Посланник Аллаха читал дуа’: 
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الدين و علمه التاويلاللھم فقھه في   

что означает: «О Аллах надели его1 знанием Религии и знанием толко-
вания (Корана)». Передал ибн Маджа в сборнике «Сунан». Нет сомне-
ния в том, что ду’а пророка Мухаммада, мир Ему, было принято. 

’Абдуллах ибн ’Аббас сказал: 

في العلم انا من الرسخين  

что означает: «Я из утвердившихся в знаниях (т. е. из ученых)». 
Также он сказал: 

 انا ممن بعلم تاويله

что означает: «Я из тех, кто знает толкование (Корана)2». Передается 
Муджахидом. 

 
Если толкование было бы запрещенным, не используемым, 

то разве пророк Мухаммад, мир Ему, просил бы это ду’а для ибн 
’Аббаса?.. 

Если кто-то говорит, что никто не знает толкования Священ-
ной книги, то это противоречит посланнической миссии. Как будто 
Посланник Аллаха, мир Ему, не знал и не понимал того, что переда-
вал. И это противоречит суре «Аш-Шу’ара», аяту 195, который озна-
чает, что Коран ниспослан на ясном арабском языке. Пророк Му-
хаммад, мир Ему, знал, что означают аяты муташабихат, кроме тех, 
где ниспослано о Судном дне, даджале и т. п. 

Большинство аятов Корана – мухкамат, которые не имеют пе-
реносного значения, исходя из арабского языка, т. е. являются одно-
значными. 

Сура 19 «Марьям» аят 65: 

 ھَْل تَْعلَُم لَهُ َسِميًّا

что означает: «Нет Ему подобного, равного». 
К аятам муташабихат применяется та’виль (толкование) – 

оставление прямого смысла в пользу переносного, подходящего по 
контексту, иначе появятся непреодолимые противоречия. 

Ученые, изучающие ислам, вывели правило, гласящее, что 
текст Корана чист от недостатков и противоречий, к которым может 

                                                            
1 Ибн’Аббаса. 
2 Корана. 
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привести буквализм. Та’виль недопустим в отношении аятов мухка-
мат без доказательств из самого Корана, а также слов Пророка или 
здравого рассудка. Иначе это станет причиной множества противо-
речий и несостыковок. Арабский язык богаче любого другого, в нем 
также присутствуют иносказания, метафоры и сравнения. Например, 
арабское выражение: 

 ضحك األرض من بكاء السماء

что буквально означает: «Смеялась земля, когда плакало небо», ко-
торые на самом деле указывает на хороший урожай, после обильного 
дождя, поскольку слово ضحك помимо смеха означает проявление. 
Как зубы проявляются при смехе, так и растения появляются на по-
верхности земли после дождя. 

Если подобный перевод может привести к недоразумению или 
ошибке, то подобные переводы смысла Корана могут привести к ис-
кажению значения и к греху, но, что еще хуже, к неверию, особенно 
когда это касается Сущности Бога и Его Сыфатов. 

 
Обязательно толкование аятов муташабихат 

1الرحمن على العرش استوى  
и 

الِحُ  2إِلَْيِه يَْصَعُد اْلَكلُِم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّ  
в соответствии с аятами мухкамат. Недопустимо оставление толко-
вания и принятие прямого смысла, потому что это приведет к проти-
воречию одних аятов Корана другим аятам поскольку прямой смысл 
упомянутых аятов – занимание места сверху. 

А также аят: 
ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَْينََما ّ ِ 3تَُولُّوْا فَثَمَّ َوْجهُ ّهللاِ  َو  

и 
4َوقَاَل إِنِّي َذاِھٌب إِلَى َربِّي  

Первый аят – внешний смысл – указывает, что Аллах на земле, 
а второй указывает, что Аллах в Палестине. Прямой смысл приводит 
к явному противоречию, что недопустимо. По этой приине, обяза-
тельно отрицание буквального значения и толкования в соответствии 
с аятами мухкамат, как сура 42 «Аш-Шура», аят 11: 

                                                            
1 Сура 20 «Тоха», аят 5. 
2 Сура 35 «Аль-Фатыр» аят 10. 
3 Сура 2 «Аль-Бакара» аят 115. 
4 Сура 37 «Ас-Саффат» аят 99. 
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 لَْيسَ  َكِمْثلِهِ  َشْيءٌ 
 

что означает: «Нет ничего подобного Ему1». 
 

1.4. Приверженцы школы тафвида и та'виля среди саляфов 
и халяфов 

Ученые со времен сподвижников в вопросах тафвида и та’виля 
разделяются на три направления: 

1. Придерживаться тафвида в текстах, слова которых понима-
ются буквально со смыслом уподобления (Бога). И на этом были 
большинство имамов саляф, такие как имам Малик, Аль-Ауза’ий, 
Ас-Саурий и др. 

2. Придерживаться полного та’виля. Этот способ стал преобла-
дающим по причине появления множества сект, таких как джахмиты, 
хариджиты, рафидиты, му’атазилиты. Имам Ат-Тирмизий в своей 
книге «Джами’» и Аль-Байхакый в книге «Аль-асма уа-ссыфат» упо-
минают представителей обеих школ. 

3. Придерживаться тафвида в некоторых текстах и та’виля в 
других текстах. Тот, кто следовал данному пути частичного толкова-
ния, – это Сулейман Аль-Хаттабий, который умер в 338 h. это упо-
мянуто в книге «Аль-асма уа-ссыфат» имама Аль-Байхакый. 

 
1.5. Примеры тафвида и та’виля от имамов-саляф и халяф 
Как было сказано ранее, тафвид не был единственным методом 

имамов саляфов, так же как та’виль не являлся единственной школой 
имамов халяф. Оба мазхаба были во времена саляф и халяф и будут 
до конца света. 

Пример № 1. Толкование местоимения «хуа». Сура 57 «Аль-
Хадид», аят 4: 

 َوھُوَ  َمَعُكمْ  أَْينَ  َما ُكنتُمْ 
где буквальный перевод: «Он с вами, где бы вы ни были». 

Толкователь Аль-Байхакый в книге «Аль-асма уа-ссыфат» пе-
редает от Ас-Саурий, который является одним из имамов-саляфов, он 
был спрошен об этом аяте и ответил: «’ильмуху» (Его знание с вами, 
где бы вы ни были)». 

 

                                                            
1 Аллаху. 
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Пример № 2. Толкование «ан-нисйан». Сура 7 «Аль-А‘раф», 
аят 51: 

 
 فَاْليَْومَ  نَنَساھُمْ  َكَما نَُسواْ  لِقَاء يَْوِمِھمْ  َذاھَ  َوَما َكانُواْ  بِآيَاتِنَا يَْجَحُدونَ 

где буквальный перевод: «В день, когда Аллах забудет их, как 
они забыли встречу с днем этим (Судным днем)». 

Сказал Ат-Тирмизий в книге «Аль-Джами’», что муфассиры 
(толкователи Корана) сказали, что Аллах оставит их в мучениях. 
Остальные же сделали тафвид. 

Пример № 3. Толкование слов «аль-иктироб» (буквально – 
приближение) и «аль-харваля» (буквально – бегство). Хадис Кудсий 
приводит Аль-Бухарий и Муслим. 

مني ذراعاً تقربت منه باعاً، ومن أتاني ومن تقرب إلي شبراً تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب 
 يمشي أتيته ھرولة

где буквальный перевод: «Если Он приблизится на пядь, Я прибли-
жусь к нему на локоть, если приблизится ко Мне на локоть, Я при-
ближусь на сажень, если придет ко Мне пешком, Я прибегу к нему». 

Приводится у А‘маш в его тафсире в толковании этого хади-
са, что приближение означает приближение милости и прощения, 
а не расстояние. Также другие муфассиры толковали, что если раб 
приблизится к Аллаху поклонением, то Аллах дарует ему проще-
ние и милость. 

Пример № 4. Толкование слов «аль-‘айн» и «аль-а‘юн». Неко-
торые ученые толковали и оставили толкование другие. Сказал Аль-
Байхакый в книге «Аль-асма уас-сыфат», что «аль-‘айн» не является 
зрачком (глазом). Аллах сказал в суре 20 «Тоха», в аяте 39: 

 نَعَ َولِتُصْ  َعلَى َعْينِي
где буквальный перевод: «взрастили у Меня на Глазах». 

В Суре 11 «hуд» Аят 37: 
 «َواْصنَعِ  اْلفُْلكَ  بِأَْعيُنِنَا»

где буквальный перевод: «У нас на Глазах». 
Слово «аль-‘айн» употребляется во множественном числе – 

«би-а’юнинаа». 
Приводит имам Аль-Байхакый от ибн ‘Аббаса, что он сказал в 

отношении толкования последнего аята «би-а‘йюнина» в значении 
«би ‘айни-ллях», т. е. множественное число в значении единственно-
го числа. Слово во множественном числе является единым Сыфатом. 
Имам Аль-Байхакый сказал: «Из ученых хадиса есть те, кто понял 
«аль’айн», упомянутый в Книге (Коране), как видение». В этих двух 
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аятах данного примера слова “аль-‘айн” и «а’юнина» в значении ви-
дения. Возможно, это сущностный Сыфат и он единственный, а ука-
зан во множественном числе для возвеличивания. Другие ученые 
понимали их как сохранность и защиту и отнесли к Сыфатам дей-
ствия. Ясное понимание Книги и Сунны указывает, что «аль-‘айн» – 
Сыфат Всевышнего, не являющийся зрачком. 

Пример № 5. Толкование выражения «кяшфу-ссак», а также 
тафвид в отношении его. Приводит Аль-Бухарий и Аль-Байхакий в 
книге «Аль-асма уа-ссыфат» в толковании аятов суры 68 «Аль-
Калям», аят 42: 

ُجودِ  فاََل  يَْستَِطيُعونَ   يَْومَ  يُْكَشفُ  َعن َساقٍ  َويُْدَعْونَ  إِلَى السُّ
где буквально: «Когда обнажится Голень Аллаха, их призовут пасть 
ниц, но они не смогут сделать это». 

Также передается от Абу Саида Аль-Худрий, что Пророк сказал: 
يَْكِشُف َربُّنَا َعْن َساقِهِ    

ْنيَا ِريَاًء وَ   ُسْمَعةً، فَيَْذھَُب لِيَْسُجَد ، فَيَْسُجُد لَهُ ُكلُّ ُمْؤِمٍن َوُمْؤِمنٍَة، فَيَْبقَى ُكلُّ َمْن َكاَن يَْسُجُد فِي الدُّ
 فَيَُعوُد ظھره طبقا واحدا

что означает: «Раскроет наш Господь Свой “сакъ” и падут ниц каж-
дый верующий и верующая, но отвердеют спины тех, кто совершал 
суджуд в этом мире ради показухи и славы» (сак – дословно с араб-
ского означает «голень»). 

Аль-Байхакий и Абу Сулейман Аль-Хаттабий (388 h.) сказали: 
«Наши учителя1 опасались, что люди неправильно поймут хадис, и 
принимали его как он есть, не раскрывая тайный смысл в соответ-
ствии с их школой, оставляя тафисир того, что не охватывает зна-
ние». Некоторые же делали та’виль аята 42 суры «Аль-Калям». Так-
же передаются слова ибн ‘Аббаса, что он сказал: «В значении: откро-
ется тяжесть и печаль». И, возможно, смысл хадиса «ан-сакыхи» зву-
чит как «откроется Могущество Аллаха в виде тяжести и печали». 

Аль-Хаттабий прокомментировал переданное от Аль-Байхакый 
в отношении толкования некоторых текстов и тафвида других: «Раз-
ве ты не толковал “аль-йад”, “аль-уадж” и сделал имена в них приме-
рами?» Было сказано, что Сыфаты «аль-йад», «аль-уадж», «аль-айн», 
упомянутые в книге Аллаха Всемогущего по названиям, – это Сыфа-
ты возвеличивания. Основа понимания заключается в том, что все 
Сыфаты, которые упомянуты в Книге (Коране) или были подтвер-

                                                            
1 Опасались неправильного понимания среди людей. 
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ждены таватуром1, или приведены по единственной цепочке, что есть 
основа в Книге, или были выведены из Корана по смыслу, то мы го-
ворим в отношении Сыфатов, что принимаем их без уподобления. 
Это передано по единственной цепочке и приводит при буквальном 
понимании к уподоблению, как «аль-кадам» (пятка-стопа), «ар-
риджль» (нога), «ас-сак» (голень), то мы их толкуем в соответствии с 
содержанием языка, дабы исчез смысл уподобления. 

Пример № 6. Слова ученых в отношении «аль-истиуа», «аль-
уаджh», «аль-йад». Сказал Аль-Иджий в Книге «Аль-Мауакыф» и его 
толкователь Ас-Саййид Аль-Джурджаний, что Сыфат «Аль-истиуа»: 
разошлись во мнении ученые в отношении этого и сказало большин-
ство, что это «аль-истиля» – властвование. Имам Абуль-Хьасан Аль-
Аш’арий сказал, что истина в оставлении толкования вместе с пони-
манием того, что это не является как «истиуа» (восседание) объектов. 

Сыфат: «Аль-Ваджх», существование которого подтвердили 
Аль-Аш’арий и Абу Исхак Аль-Исфараиний и саляфы. Аль-Аш’арий 
в другом высказывании сказал, что «Аль-Ваджх» означает «суще-
ствование». Аль-Кадый Аль-Бакылляний с ним согласился. 

Аль-Иджий и Аль-Джурджаний склонялись к толкованию 
«Аль-Уаджх» в значении Сущность Аллаха и все Его Сыфаты, опи-
раясь на 88-й аят суры 28 «Аль-Касас»: 

 ُكلُّ َشْيٍء ھَالٌِك إاِلَّ َوْجھَهُ 

что означает: «Все исчезнет, кроме Уаджха Аллаха», т. е. кроме 
Его сущности и Сыфатов, а все кроме этого будет уничтожено, не вечно. 

Сыфат «Аль-Йад» подтвердил имам Аль-Аш’арий, опираясь на 
75-й аят Суры 38 Сад: 

 قَالَ  يَا إِْبلِيسُ  َما َمنََعكَ  أَن تَْسُجدَ  لَِما َخلَْقتُ  يَّبِيَدَ 

что означает: что помешало тебе сделать суджуд тому, кого Аллах 
создал “биядай”. Однако не в значении двух органов, и на этом стоя-
ли саляфы, и к этому мнению склонялся Аль-Кадый Аль-Бакылляний 
в некоторых своих книгах. Большинство сказали, что это метафора 
от Всемогущества, и толкование аята будет таковым, что Аллах со-
здал Своим Совершенным Сыфатом Всемогущество, но не двумя 
могуществами. В употреблении слова «йадайн» есть почет и возве-
                                                            
1 Таватур – это группа людей, которые слышали от Пророка и передали 
другой группе людей не меньшей по количеству по достоверной 
непрерывной цепочке так, что нет сомнения в их достоверности. 
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личивание пророка Адама вместе с тем, что все создано по Всемогу-
ществу Аллаха. 

Кодый Аль-Бейдавий приводит, в своей книге «Тавали’ Аль-
Анвар» одно из высказываний имама Аль-Аш арий в отношении 
«аль-истиуа», «аль-уадж», «аль-йад», что они являются Сыфатами. 
Аль-Бейдавий сказал, что ученый их привел по причине наличия тек-
стов с их упоминанием, но их смысл отличается от буквального зна-
чения, в отличие от других Сыфатов. Остальные ученые толковали 
смысл «аль-истиуа» в значении «истиля» – Величие. «Аль-йад» в 
значении Могущества, а «аль-уадж» – Существование. Затем Аль-
Бейдавий сказал, что следование за саляфами в этом вопросе предпо-
чтительней, а именно оставления смысла, как того хотел Аллаh, по-
сле оставления того, что приводит к уподоблению. Упомянутые уче-
ные: Аль-Идижий, Аль-Джурджаний и Аль-Бейдавий, которые явля-
ются халяфами и имамами ученых Единобожия, их слова ясные в 
отношении тафвида и та’виля [8]. 
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Проблемы реформы национальной школы на страницах 
газеты Г. Баязитова «Нур» 

 
Аннотация. В статье рассматривается отношение Г. Баязи-

това, издателя первой татарской газеты «Нур», на проблемы ре-
формы национальной школы. Г. Баязитов предостерегает обще-
ственность об опасности неосмысленных реформ, которые в конеч-
ном счете могут привести к радикализации студенчества татар-
ских медресе. Модернизацию мусульманского образования Г. Баязи-
тов понимал как систему религиозного просвещения, имеющую цель 
приобщения мусульманских народов как к ценностям ислама, так и к 
достижениям общечеловеческой культуры и цивилизации. 

Ключевые слова: просвещение, культура, молодежь, медресе, 
радикализация, мусульманское образование. 

 
Problems of national school reform  
in G. Bayazitov’s newspaper “Nur” 

 
Abstract. The article discusses G. Bayazitov’s attitude regarding 

the reform of national school system. G. Bayazitov warns the public about 
the danger of insensible reforms, which ultimately could lead to the radi-
calization of Tatar madrasa students. G. Bayazitov considered the mod-
ernization of Islamic education as a system of religious education aimed 
at familiarizing Muslim peoples with both the values of Islam and the 
achievements of human culture and civilization. 

Keywords: education, culture, youth, madrasa, radicalization, re-
ligious education. 

 
Ярким свидетельством формирования нового взгляда на разви-

тие культуры и образования татарского народа, определившим в них 
новые тенденции, является многосторонняя деятельность просвети-
теля, издателя и богослова Гатауллы Баязитова (1846–1911), продол-
жившего лучшие традиции татарской общественно-политической 
мысли в конце XIX – начале ХХ в. Деятельность Г. Баязитова много-
гранна. Он известен как крупнейший религиозный и государствен-
ный деятель, начавший служить одновременно и на религиозном, и 
на государственном поприще и заслуживший всероссийскую славу 
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как талантливый публицист, плодотворный журналист, активный 
педагог-просветитель, мыслитель. 

Ахунд Г. Баязитов, наряду с государственной службой и обще-
ственно-религиозной деятельностью, активно вел и научно-
педагогическую работу. Он являлся преподавателем основ ислама в 
разных учебных заведениях Санкт-Петербурга, также вел уроки по 
тюркским наречиям и мусульманскому праву в Учебном отделе во-
сточных языков Азиатского департамента при МИДе. Он обладал 
опытом преподавания в самых передовых учебных заведениях того 
времени. Имея определенные представления о системе современного 
образования, Г. Баязитов хорошо понимал, что так называемая ре-
форма конфессиональной школы являлась не более чем временной 
мерой отвлечения внимания молодежи.  

Готовность теологов к реформам не могла быстро снять внут-
реннее напряжение общества. Так, несмотря на то, что в начале XX в. 
действовало множество медресе и мектебе, обучающих по джадидст-
ким методам (к 1910 г. до 90 % всех мектебе и медресе Казанской гу-
бернии примкнули к этому методу [2, c. 22–24]), уровень образования 
не удовлетворял молодежь, которая выражала свое настроение в про-
тестном движении. «В ответ на требования шакирдов изучать меди-
цинское, инженерное дела, максимум, что могли ввести в программу 
медресе, это практически все дисциплины, входящие в курс общеобра-
зовательной средней школы» [3]. Как отмечает Г. Баязитов в ряде сво-
их статей по проблеме мусульманского образования, более всех свое 
недовольство состоянием образования выражали именно учащиеся 
джадидстких медресе, программы обучения которых были изменены в 
сторону увеличения общеобразовательных дисциплин [3]. Иными сло-
вами, татарское общество проявило высокую степень мобильности и 
смогло создать учебные заведения, использовавшие в преподавании 
последние достижения отечественной и мировой дидактики. Однако 
это не решало проблему.  

Проблема шакирдов вышла на первые полосы газет по причине 
массовых выступлений учащихся медресе, участия их в массовых 
народных волнениях. Активность шакирдов была наиболее высока в 
Казани, где уже в 1901 г. в медресе «Мухаммадия» создается обще-
ство «Иттихад» (Единение), которое основной своей целью ставит 
объединение всех казанских шакирдов для реформирования учебных 
заведений в свете современных требований, т. е. европеизации татар-
ского школьного образования. Это был, прежде всего, своеобразный 



205 

 

вызов правительственной политике подавления всех светских начи-
наний в татарском обществе. Подпольные ученические организации 
в начале XX в. возникли и в ряде других городов, где татары прожи-
вали компактными группами (Уфа, Уральск, Троицк и др.). К концу 
1904 г. в России наметились грозные предвестники социального 
взрыва. В начале 1905 г. знамением времени стал «разгул» либера-
лизма, демократии, а то и революционно-бунтарских действий. На 
фоне подъема общего освободительного движения в России активи-
зировались действия татарской учащейся молодежи – шакирдов. 
Большой резонанс получило забастовочное движение шакирдов, 
охватившее 10 из 11 медресе в Казани и продолжавшееся в течение 
месяца. По сведениям Р.У. Амирханова, в нем участвовало до 1,5 
тыс. шакирдов [1, c. 25]. Г. Баязитов предостерегает шакирдов от 
преждевременных малоэффективных выступлений. «В Европе ре-
формы в области образования и просвещения не зависят от воли сту-
дентов. Ведь не могут же сами студенты писать новые учебники, 
программы, стать преподавателями с бесценным опытом обучения» 
[1, c. 25]. Г. Баязитов не видит никакого здравого смысла в вовлече-
нии молодежи в радикальные течения. «Терпеливость, созидательное 
творчество – вот путь умных людей, можно построить новое, не раз-
рушая то, что имеется, старое само по себе исчезнет» [1, c. 25]. 
В то же время Г. Баязитов хорошо понимает движущие учащуюся 
молодежь моменты: «Шакирдам, познавшим, что в цивилизованном 
мире студенты получают профессии, которые позволяют достойно 
зарабатывать на жизнь, была ненавистна сама мысль жить на подая-
ние, доставать хлеб насущный в ожидании следующего умершего, в 
надежде на щедрую милостыню» [4]. «Они, как и свои русские ро-
весники, хотят получить светское образование в гимназиях и универ-
ситетах, стать техниками, механиками, юристами, инженерами, вра-
чами, быть наравне с ними» [3]. Естественно, в условиях жесточай-
шего запрета национальной светской школы эти желания шакирдов 
были нереалистичными. Политика царского правительства была та-
кова, что татары никак не могли иметь светские школы. В результате 
народ был обречен на отсталость, не мог приобщиться к передовым 
методам производства и хозяйствования, достижения науки и куль-
туры становились недосягаемы.  

Однако, по утверждению Г. Баязитова, такое критическое по-
ложение не является поводом для разрушения системы религиозного 
образования, выстроившего тысячелетнюю школу. «Медресе – это 
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все, что может на сегодня предоставить нация» [3]. В сложившейся 
ситуации Г. Баязитов не считает виновным ни шакирдов, ни препо-
давателей, но он призывает разобраться и вникнуть в ситуацию, 
найти выход из нее, решить проблему «безболезненно». И препода-
ватели, и учащиеся твердят о необходимости реформ. Однако сколь-
ко бы они ни спорили, реформа, с точки зрения европейского или же 
российского уровня образования, вне компетенции как самих медре-
се, так и студентов. «Прежде всего, чего мы хотим от нашего медре-
се?» – ставит он вопрос ребром. «Если мы желаем, чтобы они выпус-
кали духовных служителей и преподавателей, то ничего не получит-
ся. Не так нужны математика, философия или физика, чтобы выпол-
нять такие обряды, как обмывание покойного, шитье савана или чте-
ние исцеляющих молитв. Наоборот, философия только навредит 
размеренному течению приходской жизни священнослужителя. Зна-
чит, такая реформа нам вовсе не нужна» [3].  

В таких условиях приход джадидсткой школы на смену кадим-
ских медресе, когда, с точки зрения современных исследователей, 
первые выглядели на фоне вторых чуть ли не вузами, не кажется та-
ким уж прогрессивным явлением. Медресе оставались все теми же 
медресе, с теми же учебниками и с теми же преподавателями. «Та-
ким образом, наш ответ требованиям студентов неадекватен, а тре-
бования студентов невыполнимы. Сколько бы мы ни реформировали 
наше медресе, оно не даст никакого промысла или профессии, кроме 
как собирателя той самой милостыни. И это система не в состоянии 
вытянуть нацию на более высокий уровень. Нам нужно заняться бо-
лее серьезной задачей, простой реформой медресе мы от бухарских 
медресе далеко не уйдем» [3]. 

В целом в статьях на тему формирования системы националь-
ного образования Г. Баязитов выступал о необходимости реформи-
рования религиозного образования, которое должно приобрести про-
светительский характер, в первую очередь для преодоления отстава-
ния мусульман. Он предлагал найти новые методы осмысления тра-
диции и наследия. Для этого нужны были новые научные подходы, 
разработанные Западом. Только приобщившись к наследию общече-
ловеческих достижений, часть из которых возможно было принять и 
переосмыслить, мусульманский мир может встать на путь своего 
возрождения. Иными словами, модернизация мусульманского обра-
зования им понималась как система религиозного просвещения, 
имеющая цель приобщения мусульманских народов как к ценностям 
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ислама, так и к достижениям общечеловеческой культуры и цивили-
зации. Однако эту формулу претворить в жизнь было не так просто, 
поскольку необходимо было сохранить целостность традиционных 
систем. Здесь Г. Баязитов выступает за сохранность этой системы 
для того, чтобы осмыслить их уже новыми приемами. Уникальность 
такого отношения Г. Баязитова заключается в том, что черты совре-
менной европейской нации приобретал народ – выходец из ислам-
ской цивилизации.  
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Познание Всевышнего Аллаха: история и современность 
 

Аннотация. В статье излагается краткая суть, методы и 
плоды познания Аллаха Теаля, данный процесс рассматривается в 
ракурсе истории и его современные реалии. 

Ключевые слова: познание, Аллах Теаля, Всевышний, тасав-
вуф, размышление. 

 
Knowledge of Allah: past and present 

 
Abstract. The article outlines a brief description, the methods and 

the fruits of the knowledge of Allah of Taala, and examines this process 
from the perspective of history and modern realities. 

Keywords: cognition, Allah of Taala, the Almighty, tasawwuf, 
thinking. 

 
В первую очередь, для раскрытия данной темы необходимо от-

ветить на следующие вопросы: 
1. Познание Всевышнего – возможно ли это? Какова суть по-
знания? 
2. Для чего оно нужно? Если не познавать Его, то каков ре-
зультат? 
3. Возможно ли это практически? Кто уже проделал этот 
Путь? 
4. Какова методика Пути для нас? 
5. Какова польза для нас от Познания Аллаха? 
Также, при изложении темы нужно учитывать следующее: 
1. Кто говорит? 
2. Кому говорит? 
3. Зачем говорит? 
4. На каком уровне говорит? 
Данная тема является очень важной и одновременно сложной, 

и объем статьи ограничен, поэтому, учитывая вышеизложенное, по-
стараемся кратко и ясно осветить в рамках этой статьи основные по-
ложения.  

1. Познание Всевышнего – возможно ли это? Какова суть по-
знания? 
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Всевышний Аллах оказал нам великую милость, создав в обра-
зе челов., даровав нам веру и разум, и в результате поставив челов. 
управителем над всеми остальными живыми творениями.  

«Он научил Адама всевозможным именам» (Коран, 2:31).  
Доказательством служит история, изложенная в Священном 

Коране, когда Всевышний создал первого челов., пророка Адама, и 
обучил его именам живых существ на Земле, а ангелам таких знаний 
не дал. Когда же Он спросил ангелов об именах живых существ на 
Земле, они ответили: «Пресвят Ты, мы знаем лишь то, чему Ты нас 
научил». После чего Аллах задал этот вопрос Адаму, и тот ответил в 
соответствии со знанием, дарованным ему Им. Таким образом, 
наглядно показано превосходство знания над незнанием, знающего 
над незнающими. Доказательство: Аллах Всевышний сказал: «Аллах 
возвысит (на много) ступеней тех из вас, которые уверовали и 
которым даровано знание, и Аллаху ведомо о том, что вы твори-
те» («Препирательство», 11). 

Всемогущий и Великий также сказал: «…и говори: “Господь 
мой, прибавь мне знания!” («Та ха», 114). 

По природе своего творения человек является наместником 
Аллаха на Земле, (апь-Бакара, 2/30) и в нем скрыта истина «ахсани-
таквим» (творения наилучшим образом) (ат-Тин, 95/4). Наместниче-
ство челов. на Земле основано на том, что он несет в себе некоторые 
проявления из Качеств Аллаха. Хадис: «Всевышний Аллах создал че-
лов. по своему подобию» (Бухари, Истизан, 1; Муслим, Бирр, 115) и 
аят: «Когда Я придам ему [телесную оболочку] и вдохну в него Мое-
го духа, то падите перед ним ниц» (аль-Исра, 17/85) свидетельствуют 
о божественной составляющей Господа в природе челов.. Аят «Дух 
находится в повелении Господа», осведомляющий об устройстве, 
управлении и авторитете духа, разъясняет, что качество «быть 
наместником» связано с духом челов., так как именно он находится в 
повелении Господа. А то, что «человек сотворен наилучшим обра-
зом», означает, что ему придан наилучший физический и духовный 
облик. Это означает физическую и духовную красоту, что человек 
создан со способностью достижения прекрасного облика и с внеш-
ней, физической, и с внутренней, духовной стороны. 

Постижение человеком Аллаха возможно благ.ря присутствию 
в нем божественного вдохновения под названием «дух» (рух). Когда 
этот дух в состоянии ваджд (духовного экстаза) и джам' (единения) 
впадает в океан вахдат (когда он не замечает ничего, кроме своего 



210 

 

Господа), этот божественный дар, дух, встречается со своим источ-
ником и соединяется с ним. Познание связано с познанием «заты 
кибрийя» (Великой Сущности), охватывающей все существа. В мире 
бытия нет ничего, кроме Аллаха и Его действий. Все сущее состоит 
из Его действий и познание Его Сущности возможно только через 
познание Его качеств и действий [4, с. 56]. 

Познание Аллаха посредством Его имен и атрибутов является 
наивысшим знанием, ибо оно представляет собой сущность поклоне-
ния Аллаху, приверженности и повиновения Ему, а обращение к 
Нему посредством их возвышает челов. до небесных высот: «У Ал-
лаха – наипрекраснейшие имена; взывайте к Нему ими...» (аль-
А‘раф, 7:100). Источниками этого знания выступают Священный 
Коран и Сунна пророка Мухаммада (САС). 

2. Для чего оно нужно? Если не познавать Его, то каков ре-
зультат? 

«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Мы сотворили 
челов. лучшим сложением, а потом вернем его в нижайшее из низких 
(состояний), кроме тех, которые уверовали и творили добрые дела» 
(Коран, 95: 4–6). 

В известном высказывании пророка Мухаммада (да благосло-
вит Аллах его и его род) говорится: «Тот, кто познал себя, познал 
своего Господа».  

Посланник Аллаха и безгрешные имамы из его рода (да благо-
словит их всех Аллах) призывали верующих к познанию самих себя, 
дабы посредством самопознания они смогли стать высоконравствен-
ными людьми и достичь требуемых духовных вершин. Они всегда 
напоминали им о том, что забвение собственной души не принесет 
человеку ничего, кроме несчастья и бед. Они учили, что до тех пор, 
пока человек не пройдет стадию самопознания, он не сумеет добить-
ся значительных духовных побед, поэтому одним из первых шагов 
челов., который решил встать на путь духовного совершенствования, 
является самопознание. Без самопознания достижение духовного со-
вершенства попросту невозможно. Неужели можно подняться на 
вершины добродетели, исправить свои пороки и навсегда освобо-
диться от отрицательных нравственных качеств, не познав себя 
должным образом? Разве больной обращается к доктору, не познав 
того, что он болен? Разве путник начинает искать верную дорогу, не 
поняв того, что он заблудился? Конечно же, нет. Точно так же чело-
век, который не познал себя должным образом, который не осознал 
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того, что у него имеются пороки и недостатки, не возьмется за ис-
правление своей души и не встанет на путь самосовершенствования. 

Человек светом веры восходит к высотам человечности и 
обретает ценность, достойную Рая. Во мраке безверия же он 
опускается в самое низкое состояние и тем самым становится 
заслуживающим адского наказания. Иными словами, вера уста-
навливает связь между человеком и Творцом. Вера – это некая связь. 
Таким образом человек обретает цeнность с точки зрeния проявляю-
щегося в нем благ.ря вере Божьeго Творчества и росписей Боже-
ственных Имeн. Безверие же разрывает эту связь, разрушение связи 
скрывает творческую деятельность Господа, и ценность челов. будет 
определяться уже только с материальной стороны, а ценность мате-
рии – вследствие того, что она тленна и недолговечна – ничтожна. 

Так вот, человек является таким уникальнейшим Прoизведе-
нием Искусства Великoго Господа и самым тонким и изящным чу-
дом Его Могущества. Госпoдь удостоил челов. проявлениями всех 
Своих Имен, сотворил его как средоточие Свoих росписей и создал 
его в виде уменьшенного примера всей Вселенной. 

Если свет веры проникнет в челов., тогда все имеющиеся в 
нем мнoгозначительные Божественные росписи возможно будет чи-
тать благ.ря этому свету. Этот уверoвавший будет читать разумом 
и благ.ря вере помoжет читать другим. Иными словами, такими 
мыслями, как «Я – создание, творение Всемогущего Творца, удосто-
енное Его милости и щедрости», будет проявляться воплощенное в 
человеке Божественное Творчество. 

Стало быть, вера, устанавливающая связь с Творцом, раскры-
вает все таящиеся в человеке произведения Его Искусства. Человек 
обретет ценность уже как Произведение Божественного Искусства и 
как Божественнoе зеркало. В таком случае этот незначительный че-
ловек благодаря такой связи становится неким Господним собесед-
ником, возвышенным над всеми Его созданиями, и Его гостем, до-
стойным райских благ. 

Если безверие, которое разрывает эту связь, проникнет в че-
лов., тогда все те многозначительные росписи Божественных Имен 
oказываются во тьме, и не имеется возможности читать (понять) их. 
Ведь если забыть Творца, тогда невозможно будет понять и духов-
ные аспекты, обращенные к Творцу. Будто бы все становится пере-
вернутым вниз головой. Большая часть тех многозначительных вы-
соких искусств и прекрасных духовных росписей затаится. Оставшие-
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ся же и видимые глазом некоторые из них, приписываясь ничтожным 
причинам, природе и случайности, в конце концов, совершенно по-
теряют свою ценность. Каждое из них, будучи сверкающим алмазом, 
превратится в тусклое стекло. Значимость их будет определяться 
лишь как животная материя. Цель же и сущность материи, как было 
сказано выше, просуществовать лишь некую ограниченную, краткую 
жизнь, к тому же будучи в ней самым беспомощным, самым нужда-
ющимся и самым озабоченным существом живого мира. А затем – 
пoгибнет, разложится и исчезнет. 

Таким образом, безверие разрушает человеческую сущность, 
из алмаза превращает в уголь. 

3. Возможно ли это практически? Кто уже проделал этот Путь? 
Поскольку человек обладает содержательной сутью и является 

самым светлым плодом древа Вселенной, а зеркало человеческого 
духа способно отразить все Прекрасные Имена (Творца), красоты 
которых проявляются по всей Вселенной, то по смыслу самой вели-
чайшей единице человеческого рода Всевышний Творец покажет 
величайшее проявление Своей Сути и Своих Прекрасных Имен в их 
наивысшей степени. Эти же проявление и показ составляют секрет 
Вознесения – Мираджа Ахмада (МЕИБ). 

Следуя хадису «намаз – мирадж верующего», каждый раз при 
прочтении намаза по всем правилам и сосредоточенно верующий 
возносится к Создателю если не телом, то мысленно, что и доказали 
на практике сахабы.  

4. Какова методика Пути для нас? 
Это один из наиболее важных вопросов, так как «человек – 

враг того, чего он не знает или до чего не дотягиваются его руки». 
С давних времен верующие пытались познать Всевышнего, 

приблизиться к Нему – они находили вдохновение в следующих 
аятах Корана: «А когда спрашивают тебя рабы Мои обо Мне, то ведь 
Я – близок, отвечаю призыву зовущего, когда он позовет Меня» 
(2:182/18б18), «Мы ближе к нему [человеку], чем шейная артерия» 
(50:15/16), «Куда бы вы ни обратились, там лик Аллаха» (2:109/115). 
Подобным же образом ранние мусульманские аскеты и мистики раз-
мышляли и над смыслом преданий, которые подчеркивали постоян-
ное, но незримое присутствие Бога в этом мире. Так, в одном хадисе 
Бог говорит: «Я (всегда) там, где раб Мой думает обо Мне... И если 
кто-то стремится приблизиться ко Мне хоть на одну пядь, Я прибли-
жаюсь к нему на локоть; если же кто-то стремится приблизиться ко 
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Мне на локоть, Я приближаюсь к нему на две сажени; если кто-то 
спешит ко Мне навстречу, Я бегу к нему». 

Знатоки тасаввуфа едины во мнении, что познание Аллаха ра-
зумом невозможно и что такое познание возможно лишь в случае, 
если Аллах дает знание о Себе. Это, в свою очередь, возможно лишь 
в процессе интуитивного сверхпостижения, вдохновения или тайных 
знаний, которые ниспосылаются Им в сердце раба в результате по-
клонений, покорности и духовного возвышения раба. С определен-
ной точки зрения мастера тасаввуфа считают интуитивное постиже-
ние и вдохновение такими же источниками знания, как и разум, и 
даже выше. Например, Газали считает познание Аллаха знанием, ко-
торое мастера тасаввуфа получают благ.ря духовному наслаждению 
и божественному интуитивному постижению, и это познание дает 
чувство достоверного знания. Харис Мухасиби, произведения кото-
рого были использованы Газзали в качестве источников, пишет, что 
внимательный взгляд на вещи с целью получить назидание приводит, 
в конце концов, с помощью Аллаха, к интуитивному постижению и 
вдохновению. Это знание Аллах вкладывает непосредственно в 
сердца своих чистых рабов. Это тайное знание представляет собой 
вдохновение, относительно которого невозможно сказать, откуда оно 
появилось в сердце. Хотя и знание пророков, и познание Аллаха, и 
вдохновение аулия происходят из одного источника, между ними 
есть разница. Аулия не знает, как он получает это знание, а пророк, 
поскольку ему передается откровение, знает это. 

Тему познания в тасаввуфе в наиболее систематизированном и 
детальном виде представил имам Газали. Он изучал познание Аллаха 
как отдельную область науки, и утверждал, что сумел получить на 
этом пути различные знания. Рассматривая эту тему во многих своих 
произведениях, Газали в своем самом значительном труде «Ихйа 
улумиддин» пишет о знании следующим образом: 

«Сердце обладает способностью к восприятию проявления ис-
тины, содержащейся во всем. Истина знаний отражается от “левх-и 
махфуз” (матери всех книг) в сердце. Находящаяся между этими 
двумя зеркалами завеса иногда убирается рукой, а иногда ее уносят 
ветра. Подуют ветры милости, и спадают завесы с глаз сердца, и то-
гда некоторые из записанных в “левх-и махфуз” истин отражаются в 
сердце. Иногда это состояние приходит во сне, и человек, таким об-
разом, узнает о том, что произойдет в будущем. Полное снятие заве-
сы означает смерть, потому что в момент смерти становится явной 
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ранее скрытая суть вещей. Но иногда, по милости Аллаха, эта завеса 
приоткрывается и в состоянии бодрствования. Таким образом, в 
сердце могут приходить знания, исходящие из-за покровов гайб (со-
кровенного). Иногда это настигает словно молния, а иногда знания 
приходят постепенно, в ограниченном количестве. Очень редко такое 
состояние долго продолжается во времени. Приоткрывание этих за-
вес не зависит от воли челов.. Мастера тасаввуфа предпочитают не 
знания, приобретенные в результате обучения, а знания, полученные 
в результате вдохновения. С их точки зрения, путь познания – это 
борьба с нафсом, избавление от низменных качеств, освобождение от 
всех пристрастий к бренному и мирскому и устремление к Аллаху 
всей своей сутью. Когда человек делает это, Аллах обращается к его 
сердцу и озаряет светом Своего знания, Его милость переполняет 
душу, наполняет сиянием, легкие расширяются, таинства мира анге-
лов раскрываются в сердце. Завеса, ослеплявшая до этого сердце, 
спадает с сердца, и божественные истины начинают блистать в нем. 

Приступивший к такой подготовке мастер тасаввуфа уединя-
ется в каком-либо помещении, занимается только поклонением и ис-
полнением повелений Всевышнего. Избавив свое сердце от мирских 
забот, он концентрируется лишь на этом. Не занимает свое сознание 
ничем, кроме Аллаха. Во время своего уединения совершает зикр: 
“Аллах, Аллах”, и сердце его тоже присоединяется к этому зикру. 
Затем начинает совершать зикр только сердцем, без участия языка. 
Терпеливо совершает зикр до тех пор, пока в сердце его не останется 
лишь смысл зикра. Если у адепта, достигшего этой точки, твердая 
воля, большие способности и если мирские заботы не занимают его, 
тогда его сердце озарится светом истины» [8, с. 89]. 

Вместе с тем, что все искатели Истины едины в определении 
этой главной цели, они видят различные способы и пути ее достиже-
ния. Одни считают, что эта цель достигается поклонением и помина-
нием Аллаха, другие полагают, что путем риязат, а третьи думают, 
что любовью и упоением этой любви. Конечная граница в дости-
жении этой цели – единение. Самый прекрасный путь достижения 
единения – следование Посланнику Аллаха (саллалаху алейхи ва 
саллям), являющемуся «усва хасана (самым прекрасным при-
мером)», и вхождение в атмосферу его совершенной духовности. 

Есть два пути размещения в сердце любви к Аллаху: 
а) уменьшить желания нафса и привязанность к другим вещам, 

избавить сердце от любви к преходящему. Обычно это делается че-
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рез риязат и борьбу с нафсом. Аят Корана «Никому Аллах не даро-
вал двух сердец в теле» (аль-Фуркан, 25/43) выражает ту истину, 
что в одном сердце не может разместиться страстная любовь к двум 
разным объектам, потому что любовь, в ее совершенном виде, пред-
ставляет собой любовь всем сердцем к Всевышнему Аллаху. Каждый 
любящий привязан к предмету любви, и то, что любит и к чему при-
вязан человек, может стать для него объектом поклонения. Это об-
стоятельство отражено в аяте: «Видел ли ты того, кто сделал свои 
прихоти богом?» и в хадисе от Табарани: «На земле идолом, кото-
рый вызывает самый сильный гнев Аллаха, являются страсти, ко-
торым поклоняются». В глубине всех причин, которые приводят к 
ослаблению любви к Аллаху, находится любовь к этому миру; 

б) через поклонение и подчинение Всевышнему увеличить 
свои познания об Аллахе (ма'рифат). Если познание Аллаха сторонне 
и целиком заполняет сердце, это ведет к зарождению любви. Этот 
путь состоит в увеличении силы духа через дополнительные покло-
нения и подчинение Аллаху. Обретение любви этим путем подобно 
посадке семени после прополки почвы. Аят Корана «Разве ты не 
знаешь, что Аллах в качестве притчи приводит прекрасное сло-
во, подобное прекрасному дереву, корни которого прочны, а вет-
ви [тянутся] к небесам?» говорит о том, что из семени имана произ-
растают ветви поклонения, подчинения Аллаху, обретения прекрас-
ной нравственности, и плодоносят. 

Человек является «маленькой вселенной», в которой одновре-
менно проявились сыфаты Красоты и Величия Всевышнего Творца. 
Проявлением качеств Красоты является дух, а проявлением качеств 
Величия является нафс. Нафс и дух, словно два царя, страстно жела-
ют властвовать над человеческим телом. 

Целью Пути ко Всевышнему является установление правления 
духа в человеке и подчинение нафса духу. Иными словами спасение 
нафса от нравственного падения и предоставление духу править та-
ким образом, как он дал клятву Всевышнему в мире душ.  

Основная причина всех грехов и аморальных поступков челов. 
заключается в нафсе. По этому поводу пророк Мухаммад (саллялла-
ху алейхи ва саллям) сказал так: «Самый опасный твой враг – это 
твой нафс, находящийся между двумя бровями». 

Согласно общепринятой точке зрения в борьбе с нафсом и рия-
зат, осуществляемых для очищения нафса, есть три основы: голода-
ние и ограничение в еде, ограничение в сне, ограничение в разгово-
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рах. Иногда к этому еще добавляют уединение и сорокадневный 
пост, называемые «халвет» или «узлет». 

Ко всему вышесказанному нужно учесть поправки на совре-
менную действительность – у современного челов. сильно развит 
мозг и разум, и с учетом мудрости хадиса «Один час размышления 
(тафаккур) благостнее (несет больше пользы), чем тысячи дней до-
полнительного поклонения» в наше время есть большой смысл сде-
лать упор на размышление с целью достичь Милости Всевышнего и 
приобрести Его Довольство. 

Для этого исследуем аяты Корана Карима, касающиеся челов. 
и взятия им на себя oтветственности (аманата), с целью познания су-
ти челов., ведь по хадису «Кто познает себя – тот познает своего 
Господа». 

«Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответ-
ственность, но они отказались нести ее и испугались этого, а чело-
век взялся нести ее. Воистину, он является несправедливым и неве-
жественным» (Коран, 33:72). 

Мы укажем лишь на одну драгоценность из великой сокро-
вищницы этого аята. Итак, oдним из многочисленных пониманий, 
сторон, граней того, что небеса, земля и горы не решились взять 
на себя эту ответственность, является «Эне» (суть «Я», «Эго»).  

Со времен Адама и до сих пор это «Я» является некой косточ-
кой светоносного дерева Туба и ужасного дерева Зак-кум, распро-
стерших свои ветви в человеческом мире. Прежде чем войти в суть 
этой величайшей истины, мы изложим одно вступление, которое об-
легчит ее понимание. Итак, подобно тому, как «Я» – это ключ к 
скрытым сокровищницам Прекрасных Божественных Имен, также, 
являясь ключом к закрытой тайне Вселенной, оно и само является 
сложной загадкой и изумительной тайной. Если будет раскрыта сущ-
ность этого самого «Я», то разрешится и его удивительная загадка и 
поразительная тайна, раскрывая за собой секрет Вселенной и клады 
мира бытия. Ключ от всего мира находится в руках челов. и при-
креплен к его нафсу, связан с ним. Врата Вселенной внешне кажутся 
открытыми, но на самом деле они закрыты. Аллах дал человеку как 
вверенное на временное сохранение такой ключ, именуемый «Я», 
который открывает все врата Вселенной, и дал ему такую загадоч-
ную самость, такое эго, посредством которого он может раскрыть 
скрытые сокровищницы Творца Вселенной. 
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Однако «Я» само по себе является некой очень запутанной за-
гадкой и труднораскрываемой тайной. Если будет открыта его ис-
тинная сущность и тайна его сотворения, то по мере того, как рас-
кроется оно само, также раскроется и Вселенная. 

Итак, Мудрый Творец вручил человеку на хранение такое вве-
рение, как «Я», которое бы показало и представило истины Его гос-
подства, Его атрибутов и деяний, и вобрало бы в себя их знаки и об-
разцы. Так, чтобы это «Я» явилось своего рода некой единицей из-
мерения, посредством которой узнавались бы и понимались Боже-
ственные качества и Господняя деятельность. Однако нет необходи-
мости, чтобы единица измерения имела истинные бытие и существо-
вание. Скорее, единица измерения подобна неким невидимым гео-
метрическим линиям, которые посредством воображения могут опи-
сать эту единицу. Нет никакой необходимости придавать ей истин-
ное бытие посредством знания и претворения ее в жизнь. 

5. Какова польза для нас от Познания Аллаха? 
Итак, в согласии с Мудрым Кораном каждый из пророков был 

отправлен к человеческим общинам как зачинатель и предводитель 
для их духовного развития; и также в руки им были даны некоторые 
чудеса, дабы каждый из них как некий главный мастер и учитель 
служил и для материального прогресса человечества. Коран повеле-
вает неуклонно следовать им во всем. И вот, подобно тому, как, по-
казав духовные совершенства пророков, Коран побуждает людей из-
влечь из них пользу, так и, говоря об их чудесах, он дает почувство-
вать людям желание подражать им и пытаться сделать что-либо по-
добное. Даже можно сказать, что, подобно духовным совершенствам, 
материальные совершенства и чудеса также были подарены челове-
честву в прежние времена в виде чуда. 

Таким образом пророческие чудеса, такие как корабль, являю-
щийся чудом пророка Нуха (мир ему) и часы, являющиеся чудом 
пророка Юсуфа (мир ему), были дарованы человечеству в первую 
очередь руками чуда. На эту истину в некоем тонком виде указывает 
то, что большинство ремесленников принимают какого-либо пророка 
основателем определенного ремесла. Например: кораблестроители – 
пророка Нуха (мир ему), часовщики – пророка Юсуфа (мир ему), 
портные – пророка Идриса (мир ему). 

Да, поскольку каждый аят Корана является многосторонним 
наставлением и обладает многогранным указанием пути истины, в 
чем объединяются его исследователи и специалисты в области рито-
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рики, то, значит, самые блестящие аяты Корана, повествующие о чу-
десах пророков, – это не просто исторические сюжеты, а скорее, они 
заключают в себе многие смыслы-наставления. Коран, упоминая о 
чудесах пророков, прочерчивает конечную границу развития челове-
ческих наук и мастерства. Указывает на их самую дальнюю цель. 
Устанавливает их самую предельную точку. Подтолкнув человече-
ство подбадривающей рукой, направляет его к той цели. И, подобно 
тому, как прошлое является хранилищем семян будущего и зеркалом 
происходящей в нем деятельности, так и будущее – некая нива про-
шлого и зеркало его состояния.  

Например, аят «Мы подчинили Сулейману ветер, который 
утром пролетал месячный путь и после полудня пролетал месячный 
путь» (Коран, 34:12), сообщающий о подчинении воздуха пророку 
Сулейману (Соломону, мир ему), что являлось одним из его чудес, 
говорит: «Пророк Сулейман, летая по воздуху, за один день пре-
одолевал расстояние двухмесячного пути». Это указывает на то, 
что для человечества в воздухе открыт путь для быстрого преодоле-
ния таких расстояний. Если же так, то, о человек! Поскольку дорога 
тебе открыта, то стремись и приближайся к этому уровню. Всевыш-
ний Творец языком этого аята указывает: «О человечество! Один 
Мой раб отрекся от своих страстей, и Я дал ему за это возможность 
подняться в воздух. Если вы так же, отбросив свою лень, как следует 
используете некоторые законы, которые Я установил во Вселенной, 
то тоже сможете подняться туда». 

Также сообщающий об одном из чудес пророка Мусы (Моисея, 
мир ему) аят «И Мы сказали: “Ударь своим посохом по камню”. 
“Из него забили двенадцать ключей” (Коран, 2:60) указывает на то, 
что посредством простого орудия можно использовать сокровищни-
цы милости, скрытые под землей. Даже из такого твердого места, как 
скала, с помощью посоха можно заставить течь воду. Итак, тот аят 
передает людям следующий смысл: «Самое нежное средоточие ми-
лости, коей является вода жизни, вы можете найти с помощью 
некого посоха. Если так, то давайте, постарайтесь и найдите!» 
Творец указательным языком этого аята иносказательно говорит: 
«О человек! Поскольку одному послушному Мне рабу Я даю в руки 
такой посох, с которым он в любом месте может добыть воду, то и 
ты, если будешь опираться на законы Моей милости, сможешь полу-
чить похожий инструмент. Давай же, действуй!» 
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Также необыкновенная история предоставления пророку Су-
лейману (мир ему) трона царицы Белкис, когда один из его визирей, 
владевший наукой перемещения, сказал: «Я предоставлю тебе этот 
трон, не успеешь ты моргнуть и глазом», – о чем сообщает аят: 
«А тот, который обладал знанием из Писания, сказал: “Я принесу 
его тебе в мгновение ока...”» и т. д. (Коран, 27:40) – здесь указывает-
ся, что есть возможность предоставить образ предметов или сами 
предметы, находящиеся на далеких расстояниях. Из истории извест-
но, что пророку Сулейману, удостоенному вместе с пророческой 
миссией царского сана, для того чтобы он мог править по справедли-
вости и избегать греха, Всевышний чудесным образом даровал воз-
можность с легкостью лично осведомляться обо всем, что происхо-
дит во всех концах его обширного царства, видеть состояние своего 
народа и слышать его нужды. 

А теперь вернемся в начало статьи к истории с Адамом (АС): 
«Он научил Адама всевозможным именам» (Коран, 2:31), – го-

ворит: «В деле великого наместничества Хазрата Адама (мир 
ему) великим чудом явилось обучение его именам». Итак, подоб-
но тому, как каждое чудо других пророков указывает на одно какое-
либо удивительное достижение человечества, так и чудо пророка 
Адама (мир ему), являющегося отцом всех пророков и открывателем 
их собрания, почти явно делает указание на пределы и самые даль-
ние цели всех человеческих совершенств и достижений. 

Господь Бог (Великий и Всемогущий), указательным языком 
этого аята по смыслу говорит: «О сыны Адама! Поскольку в каче-
стве доказательства превосходства над ангелами в деле наместни-
чества. Я обучил вашего отца всем именам, то, так как вы являетесь 
его детьми, а также наследниками его способностей, вам также 
необходимо показать, изучив все имена, что на уровне “великой 
ответственности” вы достойны иметь преимущество перед всеми 
созданиями. Потому что во Вселенной вам открыт путь к самой вы-
сокой степени, находящейся над всеми созданиями, и для подъема 
на такие высокие уровни, где вам станут подчиняться большие со-
здания, такие как Земля. 

Устремляйтесь же вперед и, ухватившись за какое-либо Мое 
имя, поднимайтесь к тем степеням!.. Но однажды ваш отец позволил 
дьяволу обмануть себя и с такой степени, как Рай, временно упал на 
землю. Берегитесь и вы, последовав в вашем развитии сатане, не де-
лайте это причиной для вашего падения с небес Божественной муд-
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рости в заблуждение природы и материализма. Время от времени 
поднимая голову и внимательно приглядываясь к Моим Прекрасным 
Именам, сделайте ваши знания и развитие лестницей для восхожде-
ния к тем небесам, дабы взойти вам к источникам и истинам ваших 
наук и совершенств – к Моим Именам, в соответствии с которыми Я 
правлю, и дабы через подзорную трубу этих имен взглянуть вам 
сердцем на вашего Господа...». 

 
Заключение 

В том, что научное развитие и чудеса техники, которых удо-
стоен человек, этот удивительный аят объясняет и называет как 
«обучение именам», имеется следующее тонкое и высокое указание: 
каждое знание, каждое достижение, каждая наука имеет некую высо-
кую реалию, которая опирается на одно из имен Аллаха. Основыва-
ясь на этом имени, находящимся за многочисленными завесами, об-
ладающим многими проявлениями и разнообразными кругами, та 
наука, та ценность, то мастерство находит свое совершенство, стано-
вится реальностью. Иначе же остается некой неполноценной тенью... 

Например, геометрия – наука. Ее реалия и предельная точка 
такова: дотянувшись до таких имен Господа Бога, как «Справедли-
вый и Предопределяющий», изумленно созерцать в зеркале гео-
метрии их мудрые проявления. 

Например, медицина – это наука и искусство. Ее пределом и 
реалией также является следующее: опираясь на имя Абсолютно 
Мудрого (Творца) –«Исцеляющий», наблюдать среди лекарств ве-
ликой аптеки, которой является поверхность земли, Его милостивые 
проявления, благ.ря чему эта медицина обретает свое совершенство и 
становится истиной. 

Таким образом, каждое чудо прежних пророков (мир им) ука-
зывает на какое-либо чудо человеческого прогресса. Чудо же проро-
ка Адама (мир ему) вместе с основами всех ремесел и промыслов в 
сжатом виде указывает также на перечень чудес и совершенств наук 
и знаний, дает стимул двигаться к ним. Но великое же чудо Ахмада 
(МЕИБ), коим является Коран Превосходно Излагающий, ясно ука-
зывает на удостоенность истины обучения именам в раскрытом виде, 
на верные цели подлинных знаний и наук, на мирские и потусторон-
ние совершенство и счастье. Давая весьма великий стимул, направ-
ляет к ним человечество. И направляет и стимулирует так, что дает 
понять следующее: «О человек! Высшая цель этой вселенной со-
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стоит во всецелом человеческом поклонении в ответ на проявле-
ние Божественных Господства и Заботы, а самой дальней целью 
челов. является достижение уровня того поклонения посред-
ством совершенствования и знаний». 
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Методические основы преподавания дисциплины  
«Исламская нравственность» 

 
Аннотация. Очевидно, что качество образования и информи-

рованности сегодня поднимается на новый уровень, обусловленный в 
основном широкими технологическими возможностями современно-
го мира. В свою очередь, современное сознание диктует необходи-
мость внесения в образовательную среду новых методов обучения. 
Исходя из того что сфера образования тесно связана с воспита-
тельным компонентом и вместе они представляют общую значи-
мость и неразделимость в образовательной деятельности, следует 
уделять должное внимание морально-этической стороне как к глав-
ной основе принципов разума и гаранту качества совершенной об-
щечеловеческой мысли.  

Ключевые слова: ислам, обучение, воспитание, нравствен-
ность, методика обучения, этика. 

 
Methodological bases of  

“Islamic morality” as a subject of study 
 

Abstract. It is evident that the quality of public education and 
alertness takes today a new form and reaches a new level of mental activi-
ty,  mostly due to the many technological opportunities available in the 
modern world. In turn, modern consciousness imposes a need for new 
learning methods and approaches in the educational environment. Given 
that education is closely connected with the educative component and, 
even more, together they have a common relevance and are inseparable in 
educational activities, it is necessary to pay due attention to the moral and 
ethical side as the primary basis of  the intellect and a guarantee of the 
attribute of a perfect human mind.  

Keywords: Islam, education, upbringing, morality, teaching meth-
odology, ethics. 

 
В данной работе рассматривается вопрос совершенствования 

методик преподавания дисциплины «Исламская нравственность» в 
религиозных учебных заведениях.  
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Для начала важно отметить значимость данной науки. Извест-
ное изречение, которое в исламских преданиях носит название «Ха-
дис от ангела Джибриля» (г. с.), указало на три столпа, на три основы 
нашей религии. В данном изречении ангел спрашивал пророка Му-
хаммада (с.а.в.) о религии (что такое ислам?), о вере (что такое 
иман?) и об искренности (что такое ихсан?)1. Эти вопросы заложили 
фундамент самых известных наук ислама: «Исламского права» 
(фикх), «Исламского вероучения» (акыды) и «Исламской этики» 
(ахляк). Необходимо отметить, что акыйда, так же как и фикх явля-
ется одной из самых важных и основных шариатских наук. Однако в 
то же время это чисто теоретические дисциплины. Поэтому верую-
щему для достижения совершенства следует уделять большое значе-
ние духовной стороне этих наук. Эту сторону раскрывает мусуль-
манская этика, именуемая либо «ахляк», либо «тасаввуф», либо «су-
люк». Выражаясь по другому: акыйда – это разум, фикх – это тело, а 
ахляк – это душа [1]. 

Проблема нравственности является актуальной во все времена. 
И ислам как религия, как законодательство Творца уделяет данному 
вопросу особое внимание во всех направлениях жизнедеятельности 
челов.. Важно отметить то, что в современных условиях курс «Ис-
ламская нравственность» должен служить своеобразным «защитным 
поясом», ограждающим от тех средств массовой информации, кото-
рые становятся источниками формирования агрессивного поведения, 
распространяют идеи жестокости, насилия, равнодушия, национа-
лизма, экстремизма и терроризма. 

Например, сегодня немало показательных примеров того, что 
благородные качества человечества сильно ослабли. И вопрос повы-
шения нравственности актуален.  

Конечно же, в условиях современного мира необходимо, чтобы 
преподаваемый курс исламской этики в религиозных учебных заве-
дениях как можно больше охватывал и рассматривал основные про-
блемы морали современного общества, а также собрал воедино ос-
новные вопросы мусульманской этики, которые необходимы для 
изучения как обязательный минимум.  

Обучая исламской нравственности необходимо донести до ин-
дивида важность и значимость религиозного воспитания, что рели-
гиозные каноны напрямую направлены решать общечеловеческие 

                                                            
1 В сборниках: Муслим, Ат-Тирмизи, Абу Дауд, ан-Наса'и. 
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проблемы, что религия – это не что-то чуждое или не имеющее от-
ношения к современной жизни. Поэтому задача преподавателя – 
научить челов. вносить в свою обыденную жизнь религиозные реко-
мендации этики и этикета. 

В связи с этим курс обучения «Исламская нравственность» 
должен ставить перед собой следующие цели: 

1) сформировать у учащихся систематические и глубокие зна-
ния в области исламской этики; 

2) научить профессионально и объективно рассматривать 
нравственные проблемы в рамках исламской догматики; 

3) воспитать в личности положительные принципы и правила 
хорошего поведения. 

Хотелось бы обратить особое внимание на цель № 3 – воспита-
ние в личности положительных принципов и правил хорошего пове-
дения. Это один из сложных вопросов, так как в религиозное учебное 
заведение человек приходит уже с устоявшимися принципами. Есте-
ственно, практически невозможно перевоспитать личность, ограничи-
ваясь лишь занятиями по курсу. Однако сама разработка методических 
основ преподавания по дисциплинам преследует единственную цель – 
качество. Мы говорим о способах улучшения качества морального 
воспитания будущих религиозных деятелей, в то же время немалозна-
чимую роль для вуза играет и сохранение контингента обучающихся, 
на мой взгляд, необходимо учитывать и другие стороны влияния.  

В нашей самобытности, условно говоря, существует три инсти-
тута воспитания личности: институт семьи, образовательное учре-
ждение, окружающая среда. Основная задача религиозного образова-
тельного учреждения – это формирование компетентного специали-
ста в области мусульманской культуры поведения, подготовка ком-
петентного религиозного деятеля, всесторонне отвечающего соот-
ветствующим духовным стандартам. Естественно, когда мы говорим 
о дисциплине «Исламская нравственность, речь и о воспитании. По-
этому не достаточно лишь подачи материала, необходимо подключе-
ние других, внешних факторов влияния. Исходя из данных сообра-
жений, предполагаем, что основа общей работы состоит из следую-
щих трех составляющих: качество методики преподавания, каче-
ство преподавателя, окружающая атмосфера. В данном случае к 
поставленной цели мы идем не только посредством теории, но и по-
средством практики в созданных, определенных условиях. 
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Первая основа: качество методики преподавания. 
Для более эффективного обучения преподаванию дисципли-

ны «Исламская нравственность» предлагается следующий ряд ре-
комендаций: 

Рекомендация № 1. Включить в программу исламской этики 
компоненты идеологического характера. Это необходимо для осмыс-
ления духовных ценностей. Раскрыть духовные переживания в плане 
переосмысления ценностей жизни и ответственности перед Творцом 
и окружающими. Например, уделить определенное время вопросу 
цели существования и смыслу жизни челов. согласно исламскому 
вероубеждению.  

Рекомендация № 2. Исходя из того что дисциплина «ислам-
ская нравственность» предполагает обучение нравам и поведению, 
рекомендуется учитывать порядок подачи материала в два этапа, а 
именно:  

а) первый этап обучения должен охватывать проблемы нрав-
ственных качеств, раздел «ахляка». Например, изучение таких тем, как: 
«виды благих и дурных качеств», где рассматриваются отрицательные и 
положительные качества челов.; «изменчивость нрава» – рассматрива-
ется вопрос влияния окружающей среды на нрав челов.; изучение нрав-
ственности пророка с. а. в. Не менее актуальная проблема современно-
сти – «изменение статуса принципов морали в обществе» – здесь рас-
сматривается вопрос о несоответствующем восприятии обществом 
определенных понятий и принципов (например, однополые браки, суи-
цид, экстремизм), т. е. речь идет о зарождении стереотипов, противоре-
чащих общечеловеческой и религиозной морали. 

б) второй этап обучения должен охватывать проблемы правил 
поведения и обязательств, т. е. раздел «адаба». Например: правила 
поведения в учебе, правила поведения за столом, правила поведения 
в гостях, в рабочей деятельности, обязательства мужа, обязательства 
жены, родителей и т. д.  

Предлагаемая поэтапность связана с тем, что, как правило, по-
ступки челов. есть результат его нравственных качеств, сформиро-
ванных в нем. Таким образом, для более эффективного обучения 
вначале следует морально настроить челов., так скажем «подгото-
вить почву», а уже далее корректировать его поведение и поступки.  

Необходимо заметить, что данный принцип не является новин-
кой. Как известно из истории ниспослания аятов Корана, в законода-
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тельном смысле в руководстве Всевышнего также прослеживается 
определенный подход. 

Рекомендация № 3. На начальном этапе занятия выявить 
устоявшуюся позицию студента (аудитории) в отношении того или 
иного изучаемого вопроса нравов. Например, относительно вопроса 
добра и зла, «согласно учению ислама верующий должен стремиться 
проявлять добродушие даже в ответ на совершенное в его адрес зло». 
Однако известно, что для современного общества свойственна скорее 
агресивность, нежели призыв к добру.  

Рекомендация № 4. Занятие должно включать в себя как рели-
гиозный феномен, так и обыденные, социальные проблемы. В про-
цессе урока недостаточно ограничиваться утверждениями и канони-
ческими доводами, рекомендуется также приводить примеры из 
жизни для обсуждения проблемы. Также можно смоделировать ту 
или иную проблему и решить ее в соответствии с рекомендациями 
исламской этики.  

Рекомендация № 5. Включить в программу обучения курса 
«Исламская нравственность» различные видеоматериалы. Использо-
вать их как в процессе занятия, так и для самостоятельной работы. 
В электронных ресурсах существуют различные краткометражные 
видеоролики на темы: этика приветствия, этика гостеприимства, ока-
зание помощи, этика поведения в семье, этика в обучении, в рабочей 
деятельности и т.д. Например, видео лекции шейха Мухаммада Ас-
Сакафа [2], где рассматриваются проблемы морали. Систематическое 
применение подобного рода ресурсов позволит более эффективно 
осваивать тот или иной изучаемый материал.  

Как известно, использование электронных ресурсов – это один 
из самых эффективных способов подачи информации в любых сфе-
рах и направлениях жизнедеятельности.  

Вторая основа: качество преподавателя. 
Естественно, один из самых важных элементов в обучении 

это – компетентность преподавателя. Это относится как к области 
религиозных знаний, так и к религиозным принципам воспитания.  

Третья основа: окружающая атмосфера. 
В процессе религиозного воспитания необходимо участие как 

преподавателя, так и образовательного учреждения в целом. В то же 
время следует разработать или же усовершенствовать ряд факторов, 
оказывающих прямое влияние на моральный устой обучающегося. 
Например, одним из главных внешних факторов, на который следует 
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обратить особое внимание любым образовательным учреждениям, 
является соблюдение определенных требований в отношении одежды 
обучающегося, т.е. использование психологического подхода. Ученые 
утверждают, что один и тот же человек может вести себя совершенно 
по-разному в зависимости от того, что на него надето. «По последним 
данным американских психологов известно, что одежда, надетая на 
человеке, влияет не только на то, как его воспринимают окружающие, 
но и на то, каковы его способности (например внимание, память, ин-
теллектуальные способности, поведение). Психолог Адам Галински 
описал этот феномен как “одетое сознание”. “Надев черную футболку, 
вы станете более агрессивным, но если вы наденете халат врача, то, 
скорее всего, вы станете более милосердным”, – говорит Галински» 
[3]. Так, одежда, которая надета, непосредственно влияет на психоло-
гические процессы и поведение личности.  

Таким образом, очевидно, что немаловажно учитывать и 
внешние факторы влияния. Это говорит о том, что в процессе обуче-
ния необходимо участие как преподавателя, так и образовательного 
учреждения в целом, с регламентами и положениями последнего, 
выступающего в роли отдельного института влияния на моральный 
устой индивида.  

Заключение 

На основании вышесказанного становится ясно, что в плане 
эффективной подачи нравственных ценностей должна быть разрабо-
тана твердая основа, а именно те принципы работы, следуя которым 
можно будет достичь максимальных результатов в преподавании ис-
ламской морали будущим религиозным деятелям.  

Безусловно, в современных условиях оптимизация раздела ре-
лигии «Исламская нравственность» остается актуальной и открытой, 
так как она занимает одну из высоких и значимых позиций в религи-
озном образовании, а также напрямую имеет влияние на профессио-
нализм будущего специалиста. 
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Предложение как единица синтаксиса в арабском языке 

 
Аннотация. В статье рассматривается грамматическая 

структура, принципы и особенности предложения в арабском языке. 
Рассмотрены основные виды арабского предложения и их состав-
ные части. 

Ключевые слова: грамматика арабского языка, предложение, 
члены предложения, языковые средства.  

  
The sentence as a syntactical unit of the Arabic language 

  
Abstract. This article reviews the grammatical structure, principles 

and aspects of the Arabic sentence. The main types of Arabic sentences 
and their components are also considered. 

Keywords: grammar of the Arabic literary (standard) language, 
sentence, main parts of a sentence, means of the language. 
 

Литературный арабский язык по своему совершенству занима-
ет значимое место среди других языков, распространенных в мире. 
Важность научного изучения арабского языка возросла и с распро-
странением ислама по всему миру. В последнее время арабский язык 
стал очень востребован в России в связи с развитием и укреплением 
межгосударственных, экономических и культурных связей нашей 
страны с арабскими странами. 

Одним из признаков любого живого языка является то, что его 
структура и грамматическая основа обладают достаточной гибко-
стью и многообразием для выражения всех мыслей, всех оттенков и 
чувств, которые может охватить мозг человека. Каждый язык, не-
смотря на многие общие моменты с другими языками, имеет свою 
неповторимую грамматическую структуру, которая и составляет его 
суть и постижение которой позволяет «почувствовать» язык, что яв-
ляется конечной целью его изучения. 

Грамматика современного арабского литературного языка во 
многом носит формально-логический характер, т. е. любой смысл, 
оттенок может быть выражен определенной формулой, принципи-
альной конструкцией, взаимодействием различных грамматических 
явлений, частиц-оттенков и др. 
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Основной коммуникативной единицей языка и речи является 
предложение. В.В. Виноградов за основу определения предложения 
берет структурно-семантический принцип: «Предложение – это 
грамматически оформленная по законам данного языка целостная 
единица речи, являющаяся главным средством формирования, выра-
жения и сообщения мысли». 

Для того чтобы дать операционно применяемое определение 
предложения, следует исходить из его формальных или функциональ-
ных признаков. В академическом языкознании мы находим такое 
определение предложения: «Предложение – минимальная единица 
человеческой речи, представляющая собой грамматически организо-
ванное соединение слов, обладающее известной смысловой и интона-
ционной законченностью. Будучи единицей общения, предложение 
вместе с тем является единицей формулирования и выражения мысли, 
в нем находит свое проявление единство языка и мышления. Предло-
жение может выражать вопрос, побуждение и т. д.» [2, с. 311]. 

Каждое предложение обладает предикативностью. Предика-
тивность – это отношение содержания высказывания к действитель-
ности, устанавливаемое в момент речи. Главным признаком, отлича-
ющим предложение от слов и словосочетаний, является именно 
наличие в нем предикативности. Предикативность выражается опре-
деленными языковыми средствами. В предложениях выражается не 
только сообщение о действительности, но и отношение к ней гово-
рящего, т. е. признаком предложения является также и модальность. 

Языковыми средствами, выражающими модальность, могут 
выступать морфологическая грамматическая категория наклонения, 
модальные слова и интонация. Как синтаксическая структура пред-
ложение делится на члены предложения. Членом предложения назы-
вают знаменательное слово (словоформу), входящее в состав пред-
ложения. Служебные слова не являются членами предложения, они 
передают отношения между членами предложения. Знаменательное 
слово приобретает качество члена предложения только в составе 
предложения. Члены предложения, взятые как отдельные лексиче-
ские или грамматические содержания, т. е. взятые абстрактно, изоли-
рованно друг от друга, не заключают в себе признаков ни подлежа-
щего, ни сказуемого. 

Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое – обра-
зуют предикативную основу предложения. Существенные черты под-
лежащего и сказуемого как синтаксических категорий определяются 
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способом организации в том или ином языке субъектно-предикативных 
отношений. Таким образом, подлежащее обозначает предмет, относи-
тельно которого утверждается признак, обозначаемый сказуемым. 
Это общеязыковое универсальное содержание категории в каждом кон-
кретном языке определенным образом (закономерным для данного язы-
ка) конкретизируется и уточняется относительно следующих парамет-
ров: 1) семантический объем подлежащего – виды отношений между 
предметом и признаком, которые могут быть соотнесены с подлежа-
щим; 2) степень грамматической расчлененности подлежащего – какие 
виды отношений между предметом и признаком получают отражение в: 
а) форме подлежащего, б) способе связи между подлежащим и сказуе-
мым, в) составе сказуемого, г) круге предикативных признаков, с кото-
рыми может сочетаться подлежащее. Сказуемое – это член предложе-
ния, обозначающий признак, утверждаемый относительно предмета, 
обозначаемого подлежащим. Общеязыковое, универсальное содержа-
ние категории сказуемого как выразителя предикативного признака 
конкретизируется относительно следующих параметров: 1) семантиче-
ские виды предикативных признаков, представленных в данном языке; 
2) соотнесенность различных предикативных признаков с теми или 
иными видами подлежащего. Основные составные части предложения – 
подлежащее и сказуемое, между которыми грамматически устанавлива-
ется такая связь, которая превращает это сочетание в выражение закон-
ченной мысли. Эта связь является предикативной. В арабской грамма-
тике различают предложения именные и глагольные. Слова типа سمعت 
«я услышал» представляют целые предложения, состоящие из одного 
слова, а именно из спрягаемой формы глагола, включающей как дей-
ствие, так и действующий субъект. Это – отличительная черта арабско-
го глагола, в обычном предложении выражать субъект самостоятель-
ным личным местоимением нет необходимости, за исключением случа-
ев, когда субъект выделяется или подчеркивается [1, с. 459]. Именным 
предложением в арабском языке называется предложение, начинающе-
еся с имени; глагольным предложением – предложение, начинающееся 
с глагола. Эта формулировка хотя и формальна, поскольку она основана 
на порядке членов предложения, но зато вполне соответствует внутрен-
ней характеристике обоих типов предложения. Глагольным предложе-
нием в арабском языке является такое предложение, в котором личной 
формой глагола выражено сказуемое вместе с местоименным подлежа-
щим, а все остальные слова, в том числе и название действователя, – это 
развертывание того, что обозначено глаголом. Таким образом, предло-
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жение – это единица речи, воспринимаемая говорящим и слушающим 
как грамматическое целое, служащее для словесного выражения едини-
цы мышления. 
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Семантический анализ английских, русских и французских 
фразеологических единиц (на основе произведений  
У. Коллинза «Тайна» и «Отель с привидениями») 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема 

специфики передачи английских фразеологических единиц на русский 
и французский языки в художественных произведениях с их даль-
нейшим сопоставительным анализом. Материалом для данной ра-
боты послужили фразеологизмы, отобранные методом сплошной 
выборки из произведений У. Коллинза.  

Ключевые слова: сопоставительное языкознание, способы пе-
ревода, фразеология, фразеологические единицы, иностранные языки. 

 
A semantic analysis of English, Russian and French phraseo-

logical units (based on W. Collins’s novels “The Dead Secret” 
and “The Haunted Hotel”) 

 
Abstract. The article deals with particularities of the translation of 

English idioms from literary works into Russian and French and presents 
their further comparative analysis. The article is based on idioms taken 
from the works of the prominent English writer W. Collins. 

Keywords: contrastive linguistics, forms of translation, phraseolo-
gy, phraseological units, foreign languages. 

 
Фразеология – одна из самых интересных и малоизученных об-

ластей языкознания. Фразеологические единицы (ФЕ) отражают исто-
рию страны и народа того или иного языка, своеобразие культуры и 
быта. В.Н. Телия в своей монографии отмечает, что «фразеологиче-
ский состав языка – это зеркало, в котором лингвокультурная общ-
ность идентифицирует свое национальное самосознание». Она утвер-
ждает, что образы, лежащие в основе фразеологизмов-идиом и связан-
ных значений слова, в основной своей массе прозрачны для данной 
лингвокультурной общности, так как отражают характерные для нее 
мировидение и миропонимание. Именно это позволяет говорить о 
культурно-национальной специфике фразеологического состава языка, 
проявляющейся более ярко, чем в его словарном запасе [1, с. 9]. 
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Фразеологическое единство узнается как по внешним, так и по 
внутренним признакам. Ш. Балли в своих трудах отмечает, что 
внешние, формальные признаки – условны, обманчивы, непостоянны 
и не играют решающей роли. К ним относятся: неизменный порядок 
слов и невозможность заместить синонимом или каким-нибудь дру-
гим словом ни одно из слов, входящее в состав фразеологического 
единства [2, с. 74–77]. 

К внутренним признакам фразеологического единства 
В.В. Виноградов относит:  

 возможность заместить сочетание слов одним словом, экви-
валентным по смыслу;  

 забвение смысла составных элементов фразы, смысловая не-
разложимость речения на элементы;  

 омонимическая далекость его от соответствующих свобод-
ных сочетаний;  

 наличие архаизмов лексических, синтаксических или семан-
тических;  

 несоответствие строя фразы живым формам синтаксических 
отношений;  

 эллипсисы, плеоназмы в составе фразы; возможность слово-
образовательного превращения целой фразы в одно сложное слово; 

 иногда своеобразие произношения [3, с. 140–161].  
В качестве объекта данного исследования выступают ФЕ в 

произведениях У. Коллинза «Тайна» и «Отель с привидениями». 
Предметом исследования являются способы передачи английских 
фразеологизмов на русский и французский языки. Целесообразность 
работы отмечается актуальностью сопоставительного подхода к изу-
чению национально-культурной специфики явлений во фразеологии 
различных языков. 

Французский перевод произведения «Тайна» осуществил 
Эдуард-Фридрих Пиготт Смит. Также был использован русский 
перевод 1858 г. (без указания переводчика). 

Французский перевод произведения «Отель с привидениями» 
осуществил Генри Рене Дальмань. Перевод книги на русский язык 
произвел Владимир Александрович Харитонов. 

В современной лингвистике существует множество класси-
фикаций способов передачи фразеологизмов из исходного языка в 
переводящий. Одни лингвисты рассматривают способы перевода 
фразеологических единиц в статике (Кунин А.В., Арсентьева Е.Ф., 
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Мокиенко В.М., Сафина Р.А. и др.), другие же фиксируют свое 
внимание на фразеологизмах в динамике (Байрамова Л.К., Хован-
ская Е.С., Медведев Ю.В. и др.). 

Такое число классификаций неизбежно ведет к путанице. Про-
исходит это из-за использования одних и тех же терминов при опи-
сании разных феноменов. Поэтому в исследовании мы выбрали одну 
из известных нам классификаций и опирались непосредственно на 
нее, но внеся незначительные изменения.  

Выбранной нами классификацией стала классификация 
А.В. Кунина. В своем англо-русском фразеологическом словаре 
лингвист выделяет следующие виды перевода: 

1. Эквивалент, т. е. имеющийся в русском языке адекватный 
фразеологический оборот, совпадающий с английским по смыслу и 
образной основе. 

2. Аналог, т. е. такой русский фразеологизм, который по зна-
чению адекватен английскому, но отличается от него по своей образ-
ной основе, полностью или частично. 

3. Описательный перевод, т. е. передача смысла исходной 
фразеологической единицы с помощью свободного словосочетания 
или предложения. 

4. Калькирование, или пословный перевод. 
5. Антонимический перевод, т. е. передача негативного значе-

ния с помощью утвердительной конструкции или наоборот. 
6. Комбинированный перевод, т. е. использование различных 

видов перевода, а именно калькирования и последующего описа-
тельного перевода [4, с. 10].  

Данную классификацию можно также разделить на фразеоло-
гический (эквивалент, аналог) и нефразеологический (описательный, 
калькирование, комбинированный) переводы. Добавим к последнему 
лексемный перевод (перевод с помощью одной лексемы). Причаст-
ность же антонимического перевода к одной из этих групп зависит от 
конкретного автора и конкретной ситуации (контекста).  

А.В. Кунин пишет также о так называемых окказиональных, 
ситуативных эквивалентах, т. е. таких эквивалентах, которые подхо-
дят к конкретной ситуации, но при изменении контекста перевод с их 
помощью будет неуместен. Ко всему прочему в его словаре исполь-
зуются уточняющий перевод (т. е. перевод, дополненный поясняю-
щими словами) и прием компенсации [4, с. 10]. 



236 

 

К данной классификации мы добавили перевод с точки зрения 
сохранения авторской трансформации или ее отсутствия. Таким об-
разом, мы получили следующую классификацию: 

1. Фразеологический и нефразеологический перевод. 
2. Перевод с сохранением авторской трансформации и ее от-

сутствием 
3. Антонимический перевод. 
Именно по этим трем критериям мы анализировали перевод 

фразеологических единиц в выбранных нами произведениях. 
Прежде чем приступить к анализу, следует отметить, что 

У. Коллинз использовал в своих произведениях большое количе-
ство разнообразных фразеологизмов, которые в свою очередь при-
дают им насыщенность и живость. Анализируемые нами романы не 
стали исключением. С первых страниц автор погружает читателя в 
свой мир, в свою историю, используя при этом фразеологические 
единицы. Посмотрим, как авторам-переводчикам удалось передать 
их на русский и французский языки.  

В произведениях присутствуют фразеологизмы, различные по 
стилю. Так, например, нам встречались нейтральные общелитера-
турные обороты, такие как: on deathbed (на смертном одре, на 
смертном ложе, dans un lit de mort), be at peace (быть в мире, прими-
риться, être en paix). Авторы прибегали к русским и французским 
эквивалентам для перевода фразеологизмов данного типа. 

Варианты переводов также были разнообразными. Встречались 
случаи, когда авторы предпочитали фразеологический перевод: 
“Nothing more could be discovered than that Sarah Leeson was, in the 
common phrase, touchy on the subject of her gray hair and her habit of 
talking to herself” – «Но любопытство их не было удовлетворено ни 
разу: ничего не узнали они, кроме того, что Сара Лизон, говоря по-
просту, вставала на дыбки, если заговаривали о ее седых волосах и о 
привычке говорить с самой собою». 

Be touchy on the subject of (болезненно воспринимать что-
либо) автор перевел как вставать на дыбки (возмутиться, резко воз-
разить против чего-либо). Однако можно поспорить с выбранной ав-
тором русской ФЕ, т. к. она по своей семантике не идентична ФЕ ис-
ходного языка.  

Французский же вариант, который использовал переводчик, 
être sur l’œil à qch (быть щепетильным в отношении чего-либо) 
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является эквивалентом исходной ФЕ и, соответственно, передает 
смысл, вложенный У. Коллинзом, более полно: 

“On n’avait rien pu découvrir, si ce n’est que Sarah Leeson était un 
peu sur l’œil, c’est ainsi qu’ils disaient, quand on lui parlait ou de ses 
cheveux gris, ou de ses monologues”. 

ФЕ to cross one’s mind была переведена с помощью эквива-
лентов, таких как проникнуть в душу и traverser l’esprit.  

Предложение “I mind my own business” было переведено на 
французский с помощью французского аналога “Je ne m’occupe que 
de ce qui me regarde” (Я занята только своими делами). Вe ce qui te 
regarde = Mind your own business. Русский же переводчик воспользо-
вался описательным переводом – своих (дел) довольно.  

Фразеологизм to find one’s way (пробраться; проникнуть) был 
переведен на фрацузский вариант как se frayer un passage (проло-
жить себе путь).  

Автор русского текста перевел предложение “Take my word for 
it, they won't do much to help you” как «И право слово, они не очень 
помогут вам». Для перевода ФЕ take a word for it (поверить на сло-
во) был использован аналог право слово (в самом деле так, действи-
тельно; уверяю).  

ФЕ from head to foot перевели при помощи частичного рус-
ского эквивалента с головы до пят. 

Нефразеологические перевод также имел место быть.  
Были случаи лексемного перевода: ФЕ to be dog-eared как 

подержанный на русском языке и corné /  fatigué на французском. 
Фразеологизм датируется концом XVIII в. (1799 г.) и берет свои 
истоки из того факта, что уши многих пород собак, в отличие от 
ушей волков, свисают [5]. Т. е. загнутые уголки страниц визуально 
напоминают эти самые уши. Несмотря на то что среди русских по-
род собак, так же как и французских, имеются породы с данным 
типом ушей, ни в русском фразеологическом блоке, ни во француз-
ском нет ФЕ, схожей по семантике и своему образу с английской.  

ФЕ to come home to (быть понятным, найти отклик в душе, до-
ходить до сознания, растрогать до глубины души) авторы перевели 
как отозваться (в значении ответить каким-либо чувством, душев-
ным движением) и глаголом expier.  

ФЕ to catch sight of – с помощью глаголов увидеть и 
apercevoir. 

Фразеологизм to felt for smb – как глагол сочувствовать. 
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Описательный перевод: ФЕ by lines and rules автор француз-
ского текста перевел свободным словосочетанием les mêmes règles et 
les mêmes precepts.  

Также нам встречались случаи антонимического перевода: 
“These and other physical signs which never mislead, showed that 

she was still, as to years, in the very prime of her life” – “Ces signes et 
d’autres, non moins certains, montraient qu’elle était encore loin du déclin 
de l’âge, à ne compter que les années écoulées depuis sa naissance”. 

ФЕ be in the prime of one’s life (в расцвете лет) автор перевел 
противоположным по смыслу фразеологизмом être au déclin de l’âge 
(на склоне дней, на закате жизни, в старости), добавив при этом 
наречие loin. Таким образом, être loin de déclin de l’âge переводится 
быть далеко от старости. 

Русский перевод данной ФЕ отличается: «Все эти и другие, ни-
когда не обманывающие признаки, свидетельствовали, что для нее 
только еще прошла весна». Этот перевод также является антоними-
ческим, поскольку прошла весна (состариться) имеет противополож-
ное значение ФЕ be in the prime of one’s life, так же как и во француз-
ском варианте.  

Здесь также присутствует вклинивание (in the very prime of 
her life), которое сохранилось как в русском, так и во французском 
вариантах. 

Однако идентичная ФЕ была переведена авторами совершенно 
по-другому. Нам встретился фразеологизм the prime of life (расцвет 
сил), его русский неантонимичный описательный перевод – первая 
пора юности, и французский антонимичный описательный перевод – 
la maturité de l’âge (зрелый возраст). Как мы видим, выбор фразеоло-
гизма зависит именно от автора и конкретной ситуации, от реалий 
жизни того или иного народа. 

Встречались случаи авторской трансформации. Например, в 
предложении “I don't pry into other people's goings and comings” вто-
рую часть фразеологизма to pry into other’s affaires У. Коллинз 
заменил на goings and comings. Однако переводчик французского 
текста использовал оригинальную ФЕ и перевел ее с помощью ча-
стичного эквивалента fourrer le nez dans les affaires des autres, не 
сохраняя авторскую трансформацию. Что касается русского пере-
вода, несмотря на наличие в русском языке аналога, автор перевел 
ФЕ следующим образом: «Я в чужие дела не вмешиваюсь». 
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В заключении мы можем отметить, что авторы чаще прибегали 
к нефразеологическому переводу. Причина этому очевидна – малое 
количество ФЕ исходного языка имеет эквиваленты или аналоги в 
переводящем языке. Связано это с тем, что реалии жизни народов 
мира различны, а формирование фразеологических единиц конкрет-
ной нации связано с ее историей и понятиями и редко находит от-
клик в другой культуре.  
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Институт семьи. 
Мудрость наших предков (арабские и русские пословицы) 

 
Аннотация. В предлагаемой статье рассмотрены нравственно-

эстетические принципы, сложившиеся в обществе, которые приводят 
к непрочности современных браков. Семья  есть первичный институт 
социализации подрастающего поколения. В качестве примеров в ста-
тье приведены образцы из Священного Корана и высказываний пророка 
Мухаммада (с.г.в), пословицы, отражающие все аспекты семейной 
жизни, которые остаются актуальными и по сей день. 

Ключевые слова: арабские, русские пословицы, семья, любовь, 
духовность, нравственность, муж, жена, дети. 

 
The Family Institute. 

The wisdom of our ancestors (Arabic and Russian proverbs) 
 

Abstract. We consider in this article the moral and aesthetic prin-
ciples prevailing in society, the instability of modern marriage, and the 
family as a primary institution of socialization of the younger generation. 
As examples, the article exposes fragments from the Holy Quran and say-
ings of the Prophet Muhammad (God bless him), as well as proverbs re-
flecting all aspects of family life that remain relevant to this day. 

Keywords: Arabic proverbs, Russian proverbs, family, love, spirit-
uality, morality, husband, wife, children. 

 
«Семья – ячейка общества» – звучит сухо и слишком формаль-

но. На самом деле семья – это самые близкие и родные люди, это та 
благожелательная среда, которая так необходима в жизни каждому 
человеку для ощущения полного счастья. Человек, не имеющий се-
мьи, бобыль, одиночка в старину считался ущербным, обиженным 
судьбой и Богом. Иметь семью, детей было так же необходимо и 
естественно, как есть, пить. 

 Русская пословица гласит: «Вся семья вместе – так и душа на 
месте». Так оно и есть: «Когда в семье все хорошо – в сердце и на 
душе светло». Ведь никто не может так переживать друг за друга, так 
любить друг друга, как самые родные и близкие люди. 
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 ُعمر الدَّم ما يَولِّي مَاء
Никогда в жизни кровь не превратится в воду (Тунис). 

 
Имеется в виду, что родственники по крови никогда не отне-

сутся равнодушно к проблемам родного человека и всегда придут на 
помощь в случае беды. 

С самых истоков ислама мусульманам внушалось, что брачные 
отношения – это источник любви, сострадания и понимания. В частно-
сти, у мужчин поощряется внимательное, доброе отношение к женам. 

 هن لبس لکم و انتم لباس لهن
Они – одежда для вас, и вы одежда для них. 

(Св. Коран, 2:187) 
Нужда супругов друг в друге подобна необходимости закрыть 

свое тело одеждой. Как брюки, рубашка или платье скрывают наши 
недостатки и делают недоступным наш аурат (части тела, которые 
нельзя показывать) для посторонних глаз, таким же образом оба су-
пруга оберегают честь и достоинства друг друга, создавая спокой-
ствие и любовь в семье. 

Практически все народы отразили в своих сказаниях, легендах, 
пословицах и поговорках чистую любовь. То, что проверено време-
нем, нельзя отрицать или забывать, а к этому стоит прислушаться, 
понять и, может быть, применить в своей жизни. Пословицы и пого-
ворки составлялись не одним человеком, они слагались поколения-
ми, вбирая самое ценное и главное. Поэтому нам в детстве говорят, 
чтобы мы слушались старших. Наши бабушки и дедушки, умудрен-
ные жизненным опытом, могут подсказать более юному поколению, 
как поступить лучше в той или иной ситуации, как выбрать правиль-
ную жизненную дорогу или найти своего суженого (суженую).  
Поэтому полезно познакомиться с пословицами и поговорками тем, 
кто собирается вступить в брак или уже создал семью, для того, что-
бы набраться мудрости наших предков. Пословицы призывают сле-
довать народной мудрости. В народе говорят: «Как пословица гово-
рит, так и действуй». Пословицы вселяют уверенность в людей, так 
как опыт народа ничего не пропускает и ничего не забывает… И если 
добавить сюда назидательно-нравоучительный и воспитательный 
характер пословиц и поговорок, то станет ясно, какую важную и зна-
чительную роль играют они в жизни людей в особенности, в воспи-
тании и формировании подрастающею поколения. 
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Что говорится о семье в русских пословицах: 

Мужчина без жены – как гусь без воды. 
Добрая жена да жирные щи – другого добра себе не ищи. 

Без жены – любой дом сарай. 
Муж крепок по жене, жена – по мужу. 

Без жены как без шапки.  
Что и клад, когда в семье лад. 

Пословицы говорят, что первое богатство в жизни – это здоровье,  
а второе – жена. 

Хорошая жена – половина счастья. 
Нет лучше друга, чем верная подруга. 

С доброй женой горе – полгоря, а радость – вдвое. 
У хорошей жены мужу нет цены. 

Как известно, «в семье и каша гуще». 

А что говорят арабские пословицы: 

 المناكح الكريمة مدارج الشرف
Брак с благородной женщиной – ступенька к почету. 

 الي بيتجوز الدين بيجيب والدو بالفايدة
У женившегося на религии будут праведные дети (Иордания). 

Под словом «религия» в данной пословице подразумевается правед-
ная и набожная женщина. 

شاف حبايبو نسي صحابو من  
Кто увидел своих любимых, забыл своих друзей (Иордания). 

Для арабов семья священна. Данная пословица показывает, что ника-
кие друзья не заменят человеку членов его семьи. 

Образование семьи – это серьезное дело. Создав семью, чело-
век берет обязательство заботится о членах семьи на всю жизнь. 

بيْنبتو الفروخ’ َمِتل ما بِْتكون الّشجرة  
Каким будет дерево, такими и вырастут птенцы (Ливан). 

В данной пословице семья сравнивается с деревом. Если дере-
во будет крепким и на нем будет много листьев и плодов, то, соот-
ветственно, птенцы, обитающие на этом дереве, постоянно будут 
находить пропитание и вырастут большими и сильными. Так же и 
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семья: если она будет крепкой и нерушимой, то и дети вырастут до-
стойными представителями общества. 

 أول الشجرة النواة
Начало дерева в семени. 

В воспитании будущего семьянина огромная роль принадле-
жит семье. Семья является первичным институтом социализации 
подрастающего поколения, передачи опыта семейной жизни; ее вос-
питательное воздействие на ребенка трудно переоценить. Для ребен-
ка, его нравственного, психического развития семья выступает как 
социальная среда самого ближайшего окружения. В семье ребенок 
получает первоначальные знания о мире, здесь формируются его ха-
рактер, потребности, интересы, нравственные идеалы и убеждения, 
основы гуманистических и альтруистических чувств, в ней он усваи-
вает моральные ценности, социальные нормы, формирует мироощу-
щение и отношение к другим людям. Непосредственный опыт роди-
тельской семьи определяет во многом процесс личностного само-
определения, сложившиеся установки и ценностные ориентации в 
сфере семейной жизни. 

Поведение родителей, их совместная жизнь, супружеские от-
ношения в родительской семье создают у детей представление о 
семье и браке, оказывают значительное влияние на формирование 
установок детей к вопросам пола, на их отношение к противопо-
ложному полу. 

Важнейшая социальная функция современной семьи –
 воспитание будущего семьянина, т. е. подготовка подрастающего 
поколения к брачно-семейным отношениям. Это обусловлено усили-
вающимися негативными процессами: деградацией семейного образа 
жизни, распространением альтернативных форм брачно-семейных 
отношений, снижением престижа семьи, потребности иметь детей, 
ростом разводов и внутрисемейного насилия. Положение молодежи в 
обществе, тенденции и перспективы ее развития представляют для 
общества большой интерес и практическое значение, прежде всего 
потому, что они определяют его будущее.  

Где брать пример молодому человеку, как жить, если взрослые 
живут двойной-тройной моралью. Следующее поколение еще даль-
ше уходит в цинизм и разврат. Ребенок до полового созревания, при-
мерно до 13–15 лет, копирует, как обезьянка, взрослых. Уже потом 
начинается собственное постижение – личное, но к этому возрасту 
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его душа уже почти испорчена, поскольку жизнь, в которой она жи-
вет, искажена ложным миропониманием. Истинным духовным зна-
нием не обладают ни родители, ни школа, ни детские сады... Нраво-
учения читать – одно, а вести себя согласно заповедям, давая тем са-
мым пример, – иное. Слово и поступок должны слиться воедино. 
А если человек всего лишь декларирует заповеди, его речь становит-
ся пустозвонной. Как бы человек ни маскировался, ложь рано или 
поздно проявится. Сила слова убежденного практика неизмеримо 
сильнее слова любого теоретика. 

Патриархальная система семейных отношений, сложившаяся 
еще в Киевской Руси, сохранялась практически без изменений до 
начала XVIII в. Основными чертами патриархальной семейной си-
стемы в России, как? впрочем, и в других странах Европы? были аб-
солютное превосходство мужчин во всех сферах жизни над женщи-
нами и нерушимая иерархия в семейной жизни. В такой семье вся 
власть и полный контроль над всеми домочадцами находились в ру-
ках старшего мужчины. 

Ислам сделал мужчину наставником жены, ответственным за 
семейное благополучие. 

يْكفِيااخد بنات الناس بدُّو و البدُّو ي’ البدُّو ياُخد أموال الناس بدُّو يوفِّيا  

Взявший взаймы, обязан вернуть деньги, а взявший в жены жен-
щину, обязан сделать так, чтобы она ни в чем не нуждалась (Сирия). 

Если нет главы семьи, то эта семья будет страдать. 

 ِخياُرُكْم َخْيُرُكْم ألْھلِه
Лучшие из вас те, кто лучше относится к своим домочадцам. 

رأُس أھِل البيِت و الّى بََدا لَھُم ِمَن النّاِس الَجفَاۥء إذا ما  
Если глава дома ушел, то отдалились и все близкие (Имам Али). 

 الثّْور يْحمي أْنفَهُ بَِرْوقِهِ 
Бык защищает нос своим рогом. 

Так говорят, побуждая хранить своих женщин. 
 

В семье обязательно должен быть ответственный за моральное 
состояние домочадцев, их дела и порядок в доме. Хозяин семьи, как 
считает ислам, больше подходит для этой немаловажной роли. На муж-
чине лежит большая ответственность, с него и спрос больше: это он 
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обязан обеспечивать всю семью материально, на нем также лежит и мо-
ральная ответственность за благополучие своей семьи. 

 الفرس من ورا خيال و المرا من ورا رجاال
Лошадь за конем, а женщина за своим мужем (Ирак). 

Данная пословица свидетельствует, что в арабском мире муж
не только отвечает за материальное положение своей жены, но и за
ее поведение и мораль. Если замужняя женщина ведет себя недо-
стойно, то в этом виноват ее муж, а не ее родители.  

Однако это вовсе не значит, что если ислам сделал мужчину 
единовластным попечителем всех членов семьи, то он управляет ими
как ему заблагорассудится, а женщина при этом выступает при нем в
роли безгласной невольницы, не имеющей власти в домашних делах. 
К сожалению, многие именно так представляют взаимоотношения в 
исламской семье! Ислам считает, что истинной основой семейного
благополучия должны быть дружелюбие и милосердие. 

В России начиная с 20-х гг. XX в. в связи с революцией нача-
лось активное переустройство семьи как системы. На государствен-
ном уровне было провозглашено равенство женщин в правах с муж-
чинами, резко осуждалась буржуазно-патриархальная семья, особое 
внимание стало уделяться материальной поддержке женщины-
матери, несмотря на то что общей целенаправленной государствен-
ной программы демократизации семьи не было. 

Период с 1917 г. до начала 1930-х гг. считается временем 
наиболее радикальных изменений в структуре российской семьи. 
В это время перестали быть абсолютно запретными добрачные и 
внебрачные сексуальные связи, искусственное прерывание беремен-
ности, гражданские браки, разводы. Женщины получили свободный 
доступ к образованию, получили возможность работать и обеспечи-
вать себя, что не могло не сказаться на семейном устройстве. 

В последнее время можно наблюдать много женоподобных 
мужчин. Это проявляется в неуверенных поступках, в капризности, 
в самолюбовании… И наоборот, появилось много мужеподобных 
женщин, которых отличает карьеризм, агрессивность, воинствен-
ность и т. д. Почему это происходит? Потому что ни мужчина, ни 
женщина не выполняют своей роли на земле. Мало мужчин нежных 
и верных, да еще и способных обеспечить и защитить женщину; 
еще меньше женщин, которые могут дать в полной мере душевное 
тепло, заботу и любовь мужчине. Современная женщина начинает 
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«обгонять» мужчину и в бизнесе, и в политике, и в науке... Можно 
сказать: она ринулась в бой. Но при этом, соприкасаясь с грубыми 
сторонами жизни, женщина потеряла свой самый главный дар – 
женственность. И если в дальнейшем она все больше и больше бу-
дет заниматься внешними проблемами, произойдет перерождение 
души, т. е. проявятся мужские, бойцовские качества. Это неизбеж-
но. Можно сказать, что у женщины происходит изменение отноше-
ния к миру. Превалируют уже не женские качества – мягкость, кро-
тость, нежность, а грубость, солдафонство, приказной тон. Часто 
этими пороками страдают женщины-руководители. 

Если посмотреть на обстановку в нашей стране, в мире, на 
жизнь конкретного человека, то создается впечатление, что народ 
попал в неблагоприятную ситуацию. Практически во всех областях 
деятельности существуют серьезные проблемы: в политике, эконо-
мике, науке и культуре. Почему человек не справляется с ними? 
В чем причина?  

Человек – существо прежде всего духовное. Но степень его ду-
ховности, а соответственно, и уровень знаний были разными, поэто-
му многими псевдоучителями осуществился увод ищущих людей в 
сторону. Миллионы избрали неверные духовные пути, поэтому чело-
вечество практически погибает. Люди не в состоянии справиться ни 
с нарастающими экологическими проблемами, ни с экономическими, 
ни с социальными. При больших возможностях земли прокормить ее 
население, сотни тысяч людей умирают от голода. Почему это про-
исходит? Почему человек якобы мудрый при таком уровне знаний, 
производства, науки и техники оказывается чуть ли не в Средневеко-
вье по уровню жизни? 

Кто мы? Зачем пришли в этот мир? Каков смысл нашего бытия? 
Вопросы эти очень близки к тем темам, которые мы иногда обсуждаем 
в семье, на работе, с друзьями. Большинство считает, что духовность 
не особенно влияет на жизнь. Мы и страдаем, потому что многие не 
понимают, что такое духовность, насколько необходима она в нашей 
повседневной жизни: в семейных отношениях, на работе. Это то ми-
ролюбие, та теплота, которые люди должны отдавать друг другу. 
Что же мешает человеку выбраться из материалистического яйца, в 
которое он сам себя посадил? Мешает тщеславие, мешает безбожие. 
Вот почему тщеславие признают одним из самых худших пороков. 
Оно мешает человеку по-настоящему познавать мир.  
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Человек должен непрерывно развиваться в трех направлени-
ях: физически, умственно и духовно. Если хоть одна грань не раз-
вивается, начинается застой. Далее – сползание вниз. Мы позволяем 
себе раздражаться в присутствии родных и близких, гневаться, кри-
чать, обижаемся на них. Уже сами по себе эти действия отрица-
тельны. Но в семье они создают двойное зло. Губится не только 
душа человека, который позволяет себе эмоциональную распущен-
ность, но и разрушается любовь. А это преступление против Бога, 
против любви, против самих себя. 

Отношение к любви каждого поколения отражает в себе чер-
ты времени и психологии людей, несет отпечаток условий жизни и 
нравственно-эстетических принципов, сложившихся в данном обще-
стве. По мнению специалистов, непрочность современных браков в 
значительной степени определяется тем, что у молодежи не воспи-
тывается истинное уважение к институту семьи. Кроме того, общая 
беда молодых – неосведомленность в вопросах брака, а общая ошиб-
ка в том, что они, создавая семью, полагаются лишь на силу чувств. 

Что сейчас понимается под словом «любовь»? К сожалению, за 
долгие годы бессмысленного употребления оно утратило свое ис-
тинное значение. Проявления любви многообразны. Можно любить 
своего ребенка, родителей, друзей. И только в случае, когда речь 
идет о взаимоотношениях мужчины и женщины, подмешивается 
чувственный оттенок. Мы часто принимаем за любовь обычное вле-
чение. Это неправильно. В основе любви, прежде всего лежит без-
мерное уважение друг к другу. Ты видишь в человеке его лучшие 
качества, стремишься соответствовать им, совершенствуешься. Же-
лание совершить во имя любимого благородный поступок – есте-
ственное состояние для влюбленного человека. С годами это стрем-
ление крепнет и растет. Что не удивительно, люди доверяют друг 
другу, несут радость, их отношения наполнены светом, теплом и 
гармонией. Справедливость – это и есть Любовь Божья. Сказано: 

 «По причине умножения беззакония во многих охладеет Любовь» 
(Матф. Гл. 23). 

Т. е. справедливости между людьми не будет, потому что от 
Бога идет Любовь как справедливость. Ее-то нам и не хватает. 
Мир справедлив. Законы всегда действуют изумительно точно. 
Мы не хотим жить по этим законам, не хотим исполнять их.  
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Почему-то считается, что штамп в паспорте разрешает прояв-
лять себя «во всей красе». Эгоизм выходит на первый план: раз я тебя 
люблю, значит ты принадлежишь только мне, поступай, как хочу я, и 
выполняй мои желания. Если “вторая половина” при этом пытается 
сопротивляться, следует буря негодования: оскорбления, угрозы, шан-
таж, даже рукоприкладство. Сколько у нас таких семей, где супруги 
друг для друга тираны? Даже если они мучают друг друга молча, от-
рицательные эмоции присутствуют, и их разрушительное действие мы 
чувствуем. Разве это гармоничные отношения? Разве это уважение? 
Если любишь человека, должен уважать его выбор, его поступки, 
мысли. Супружество не должно превращаться в рабство. Свести свои 
отношения к формуле: ты мне должен, а я тебе – значит погубить чув-
ства в самом начале. Любовь не требует награды. Поступаешь хорошо 
просто потому, что любишь, а не для того, чтобы что-то получить вза-
мен. Желательно, чтобы это стремление было обоюдным.  

ХХI в. настолько афишировал интимные отношения между 
мужчиной и женщиной, что, кажется, не осталось ничего неизвестно-
го в этой области. Порнография вышла на сцену. Каковы послед-
ствия подобного иллюстрирования физиологических взаимоотноше-
ний мужчины и женщины? Востребованность подобных зрелищ го-
ворит о деградации души. Что такое прелюбодеяние? Это без любви 
деяние. Когда нет любви – остаются некие отношения. Какие?  
Сексуальные и страстные. Это и есть прелюбодеяние, а прелюбодея-
ние – это преступление перед Творцом. Совершая его, человек тем 
самым уродует свое будущее. Последствия не заставят себя ждать: 
нездоровые, капризные дети, болезни…  

С точки зрения ислама, распущенность – это уничтожение ос-
нов человеческой цивилизации, грозящее ей гибелью и вымиранием. 
Такого рода связи категорически запрещаются исламом, который 
считает их преступлением, так как половая распущенность подрыва-
ет устои человеческой цивилизации. С точки зрения ислама, следует 
ликвидировать в обществе все факторы и мотивы, которые побуж-
дают мужчину или женщину вступать в аморальные связи или со-
здают для них благоприятную почву.  

Арабская пословица гласит: 

ُتجاِهدون أْعداءَُكمْ  جاِهدوا أْهَواُكْم كما  

Боритесь со своими страстями, как вы боретесь со своими врагами. 
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Преодоление самого себя, борение с соблазнами жизни требу-
ют подчас больше мужества, упорства и терпения, чем одоление про-
тивника. Такое поведение должен являть истинно верующий чело-
век. Это вызывает одобрение и поощрение.  

 من ترك الشهوات عاش حرا
Кто оставит страсти, тот проживет свободным (не рабом). 

К сожалению, современные отношения в паре строятся на по-
лучении удовольствий. И не предполагают никакой ответственности 
перед партнером. Похотливость выдает себя за любовь… Это и есть 
вырождение. У людей всегда была свобода выбора, и если большин-
ство избрало добровольно такой путь, следовательно – по Законам 
Творца – свое будущее они попросту украли. На земле есть зло. 
В религии воплощением зла, точнее лжи, является Сатана. Это и 
есть – анти Любовь. А клеветники, сплетники, злые люди являются 
проводниками его начала и стараются помешать любящим, ибо сами 
на любовь не способны. 

Если говорить об истинном христианстве, то Христос был Лю-
бовь. Поэтому любое зло на земле есть анти Христос. Почему во все 
века коварно и изобретательно боролись против истинной любви? 
Потому что любовь – это путь из жизненного «болота». Если все по-
настоящему будут любить, зло потеряет власть над людьми. Тьма 
рухнет. Человечество проснется, на земле появятся пары, живущие в 
любви. А это пример детям. И большинство союзов будет такими… 
Тогда каждое новое поколение станет счастливее, чем предыдущее, 
тогда мир пойдет к Свету. Любовь – всегда атака на Сатану. Сатана 
это знает и будет использовать всех порочных людей, иногда и род-
ственников, для пресечения настоящей любви – вот в чем причина 
этой агрессии. Но нельзя перекладывать ответственность за поступки 
на кого-либо, поскольку расплачиваться будете собственной судь-
бой. Трудно устоять, если мужчина и женщина тянутся больше к ма-
териальным благам. Сила духа обоих – вот основа победы.  

В последние 20–25 лет в связи с духовным кризисом, можно ска-
зать, планетарного масштаба, ученые стали задумываться о внесении 
изменений в школьное образование. Ведущей целью современного об-
разования становится воспитание личности, способной к самопроекти-
рованию и саморазвитию, к свободному определению себя в профессии, 
в обществе, в культуре. Но все достижения в профессиональной сфере 
ничего не значат, если отсутствует тот стержень, на который нанизыва-
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ются все личностные качества индивидуума – нравственность. Вот по-
чему актуальна тема воспитания нравственности. Чтобы вернуться к 
истокам развития духовно-нравственного воспитания, необходи-
мы духовно здоровые семья и школа.  
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Опыт практической реализации инновационной техноло-
гии СLIL при обучении английскому и татарскому языкам  

в основной школе 
 

Аннотация. В данной статье описаны основные аспекты ин-
новационной технологии СLIL при обучении английскому и татар-
скому языкам в основной школе, направленной на развитие мышле-
ния и поднятие творческого потенциала обучаемых. Рассмотрены 
основные этапы интегрированного урока, удачно реализующие со-
временные инновации, а также описаны собственные методические 
приемы. 

Ключевые слова: интегрированный урок, билингвальная тех-
нология в обучении языкам, инновационная технология СLIL, ино-
странные языки, проектная деятельность, планшетные технологии. 

 
The implementation of CLIL innovation technology in teaching 

English and Tatar languages at secondary school 
 

Abstract. The article deals with the main aspects of CLIL innova-
tion technology in teaching English and Tatar languages at secondary 
school, focusing on the development of the intellect and the creative po-
tential of learners. The article also discusses practical points and exam-
ples of integrated lessons, successfully putting into action modern tenden-
cies in education. The article also describes a new method of teaching 
foreign languages. 

Keywords: integrated learning, CLIL innovation technology, bilin-
gual technology, foreign languages, computer technologies, projects in 
teaching. 

 
CLIL (Content and Language Integrated Learning) – дидактическая 

методика, позволяющая сформировать у учащихся лингвистические и 
коммуникативные компетенции на неродном языке в том же учебном 
контексте, в котором у них происходит формирование и развитие об-
щеучебных знаний и умений. Это технология билингвального обуче-
ния, включающая предметно языковое интегрирование. 
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Термин CLIL впервые был предложен в 1994 г. Дэвидом Мар-
шем и Анной Мальерс (Финляндия) как методология преподавания 
разных предметов на иностранном языке. В данной статье предлага-
ем рассмотреть удачный опыт реализации СLIL в современном обра-
зовательном пространстве. 

Эксперимент по CLIL. Урок в 5-м классе средней школы. 
Тип урока: билингвальный интегрированный проблемно-

исследовательский урок с использованием планшетных технологий, 
реализующий современную инновационную технологию СLIL  
(Content and Language Integrated Learning). 

Тема: Summer holidays in the village. 
Цели:  
1. Формирование речевой компетенции школьников посред-

ством интеграции содержания татарского и английского языков. 
2. Развитие навыков и способов исследовательской деятельно-

сти в области сопоставительного анализа английского и татарского 
языков. 

Задачи: 
1. Ознакомление учащихся с некоторыми общими языковыми 

особенностями в татарском и английском языках. 
2. Активизация познавательной деятельности учащихся. 
3. Развитие лексического навыка. 
4. Повышение интереса учащихся к изучаемым языкам.  
5. Формирование навыка сопоставительного анализа. Научить 

выделять и сравнивать. 
6. Воспитание уважительного отношения, устойчивого инте-

реса учащихся к национальному языку средствами иностранного 
языка.  

Оснащение: 
1. Технические средства: компьютер, планшеты, мультиме-

дийный экран. 
2. Дидактический материал: презентация, карточки с речевой 

опорой, раздаточный материал для практических упражнений (белая 
бумага формата A3, клей, нарезанные лингвистические элементы 
двух языков), караоке, картинки животных деревни, картинки татар-
ской деревни, детский рисунок татарской избы. 

3. Экспозиции символик двух языков. 
Время реализации: 45 минут.  
Рассадка: дети разделены на 3 команды.  
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Все команды учителей, объяснения, вопросы произносятся на ан-
глийском, татарском языках, исключая применение русского языка.  

 
Этапы урока. 

I. Звучит караоке песни на слова Габдуллы Тукая «Туган тел». 
Учащиеся поют по одному куплету песни на татарском и 

английском языках. 
Приветственные слова учителей. 

II. T1–Внимание на экран. (Слайд 1). 
«Беладонна: в Италии – красивая женщина, в Англии – смер-

тельный яд. Поразительный пример глубинного сходства двух язы-
ков» (Амброз Бирс). 

T2–Одному из учащихся предложено прочитать высказывание 
с экрана на английском языке. 

III. Warming up! Разминка! 
Учащимся предложено назвать пословицы о языке на англий-

ском и татарском языках. 
Основная часть. 

IV. T1–Why do we study the Tatar language? 
T2–Инглиз телне сез нəрсəгə өйрəнəсез? 

Учащиеся дают разные варианты ответов, демонстрируя навы-
ки монологической речи на двух языках. 

V. Сопоставление фонетических систем английского и татар-
ского языков. 

Т1–Какие похожие звуки вы можете выделить в двух языках? 
Используя приложение Explain everything, членам клуба пред-

ложено привести примеры из двух языков на каждую пару звуков и 
написать их в планшете, затем поочередно произнести вслух. 

Англ/Тат Англ/Тат Англ/Тат 

[ ŋ ] [ң] [w] [w] [һ]  [һ]  
 
VI.  Звукоподражательные единицы в сравнении двух языков.  
(Задание сопровождается картинками и слайдами презентации с 

изображениями соответствующих животных). 
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Звукоподража-
тельные слова 

Татарский 
язык 

Русский 
язык 

Английский язык 

крик утки бак-бак кря-кря quack-quack (куэк-куэк)

кваканье  
лягушки 

бак-ка-ка ква-ква croak-croak (кроак) 

чириканье  
воробья 

черек-
черек 

чик-
чирик 

chirp (чирп-чирп, пип) 

кукование кəккүк ку-ку cuckoo (куку) 

мяуканье  
кошки 

мияу-
мияу 

мяу-мяу mew-mew (мью-мью) 

мурлыкание 
кошки 

мырау-
мырау 

мур-мур purr (пур)  

ржание лошади ми-һа-
һай 

иго-го boo-boo (бу-бу) 

мычание мууу мууу moo-moo (му-му) 

жужжание  выжжжж жжууу buzz (v) (баз) 

падение звука 
капель 

тып-тып кап-кап drip-drop (дрип-дроп) 

стрельба из 
пушки 

гөрс(т) бух frizz (фриз) 

стук копыт туп-туп цок-цок plod-plod (плод) 

звон  зең-зең дзинь-
дзинь 

ding-dong (динг-донг) 

хлопание чап-чап хлоп-
хлоп 

pop (поп) 

хрюкание мырк-
мырк 

хрю-хрю oink (оинк)  
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VII. Работа с текстом. 
1. Аудирование текста на английском языке. Первое прослу-

шивание. 
Summer holidays in the village. 

I like to spend my summer holidays in my native Tatar village. It is 
not far from Kazan. My village is very beautiful. My grandmother and 
grandfather live there. There we have many domestic animals: a cat, a 
dog, a cow Kechkenya, a goat, chickens, geese. I like to play with my cat 
and dog. My grandfather was a builder. My grandmother was a teacher. 
My grandmother`s cakes are very tasty. I love to eat them very much. 
I always help my grandmother and grandfather in the garden. I like my 
Tatar village very much. 

2. Активное слушание. Второе прослушивание. Составление 
рассказа из картинок (picture story). 

Каждому участнику роздано по одной картинке с изображени-
ем тех или иных элементов содержания текста (животные, дом в де-
ревне, бабушка, дедушка, огород и др). Услышав и поняв предложе-
ние в тексте, каждый учащийся поочередно выходит и крепит кар-
тинку на доску.  

3. Учащимся предложено открыть планшеты и найти текст в 
соответствующем приложении либо найти фотографию текста.  

4. Учащимся дано задание прочитать и перевести текст с ан-
глийского на татарский язык, минуя русский язык. Устно, поочеред-
но по цепочке. 

VIII. Диалогическая речь на двух языках. 
Учащимся дано задание с помощью электронного приложе-

ния Sock Puppet и опорных выражений на двух языках (разложены 
на столах) составить диалоги в парах и записать звучание диалога 
на планшете. 

IX. Инновационная физкультминутка – “Сup rhyme”. Иннова-
ционное обучение ритму английского языка. 

X. Практическая работа. Проектная деятельность. 
Создание исследовательской таблицы сопоставления элемен-

тов английского и татарского языков. 
(Каждой команде розданы бумага формата A3, клей по количе-

ству учащихся, нарезанные языковые двуязычные элементы на цвет-
ной бумаге). 
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Т2–Найдите схожие по значению элементы в двух языках, со-
ставьте таблицу и приведите примеры. 

 

Окончания порядковых 
числительных 

-th -ынчы, -енче, -нче, -нчы  

Окончания мн. числа -s / es -лар / -лəр, -нар / -нəр. 

Указание направления to -га / -гə, -ка / -кə.  

Указание места in; at -да / -дə, -та / -тə. 

Предлог and һəм 

Предлог with белəн 

Окончания профессий -er -чы / -че 

Словосложение  snowman карбабай 

 
Выводы. Представление итогов командами, рассмотрение 

примеров. 
XI. Объяснение перспективного задания для рассмотрения дома. 
Создать книгу “My native village” на английском языке с ис-

пользованием электронного приложения Bookcreative. 
XII. Инновационная рефлексия.  
Применение (ИКТ) моментальной системы опроса учащихся 

Plickers, дающей «вау» эффект и вызывающей высокую мотивацию в 
обучении. 

Для опроса представлены следующие вопросы: 
– Do you like to spend your summer in a Tatar village? 
– Was the lesson interesting for you? 
Результаты опроса, статистический график выходит на экран. 
XIII. Завершение урока. 
Прощание на двух языках. 
Анализируя вышесказанное, можно заключить, что Plickers 

технология позволяет реализовать непрерывный мониторинг знаний 
детей, который отнимает не более нескольких минут от урока. 

Использование Plickers на уроке позволяет учителю «упро-
стить себе жизнь» и улучшить обратную связь между собой и клас-
сом. Для детей это приложение – своего рода развлечение, позволя-
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ющее немного отвлечься от рутинных уроков и в игровой форме от-
вечать на вопросы.  

Применение технологии Plickers на уроке позволяет поддержи-
вать высокую мотивацию учащихся, создает «вау-эффект» как для 
учеников, так и для экспертов и гостей уроков. 

В уроке основательно реализован триптих по СLIL (рис. 1), 
где английский и татарский языки выступили и целью, и средством 
обучения одновременно. Эта синергия трех компонентов позволила 
получить интеграцию двух предметов в чистом виде, ни один из 
предметов не стал главным или второстепенным на уроке, оба языка 
выступили на равных позициях. Соответственно, можно сказать, что 
достигнута цель идеальной модели СLIL – модель 50/50 %. 

 

 
 

Рис.1. Триптих по CLIL 
 

Урок нацелен на практическую реализацию HOT skills (High 
order thinking skills) – высоких умений по таксономии Блума (рис. 2) / 
Формирование высоких умений вплоть до вершины иерархии про-
слеживается в проектной коллективной деятельности на уроке, реа-
лизующей основу ФГОС нового поколения – системно-деятель-
ностный подход. В данном случае учащимся предлагается создание 
аналитической таблицы на сопоставление схожих элементов в двух 
контрастивных языках, английском и татарском. 
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Рис. 2. Реализация HOT skills 
 

Основные инновационные характеристики урока (рис. 3): 

 
 

Рис. 3. Основные инновационные характеристики урока 
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1. Формируется билингвальная среда обучения. 
2. Инновационная проектная деятельность направлена на сопо-

ставительный анализ двух контрастивных языков (рис. 4). 
3. В основе лежит реализация основных положений технологии 

СLIL. 
4. Сквозной линией проходит культурологический, националь-

но-региональный компонент в обучении. 
5. Используются планшетные технологии. 
6. Применен собственный методический прием в обучении 

ритму Сup rhyme. 
7. Удачной реализацией рефлексивного этапа урока является 

использование инновационной системы опроса Plickers, позволяю-
щей провести мгновенный опрос и получить наглядную аналитику. 
 

 
Рис.4. Инновационная проектная деятельность направленана  

сопоставительный анализ двух контрастивных языков 
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Цель по ФГОС реализована единством 4 С (рис. 5): 
 

 
 

Рис.5. Единство 4 С 
 

Инновационный прием обучения ритму и темпу произно-
шения СUP RHYME 

Составные элементы приема: 
1. Происходит наложение рифмовки на заданный ритмический 

рисунок со стаканчиками. 
В данном случае удалось наложить следующую рифмовку: 
Humpty Dumpty sat on a wall, 
Humpty Dumpty had a fall. 
All the horses, 
And all the men, 
Couldn't put again. 
2. Ритмический рисунок сопровождается упражнениями с бу-

мажными стаканчиками. (Приобретены разноцветные веселые, жиз-
нерадостные стаканчики c названием Enjoy (тот момент, когда по-
добные мелочи имеют методическую направленность и ценность) 
комплектом на класс).  

3. Поэтапно разучиваются слова рифмовки, затем ритмические 
упражнения со стаканчиками. 

4. Соединяются слова и ритмическая зарисовка стаканчиками. 
5. Ускоряется темп, происходит отработка и закрепление. 
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Данный прием позволяет поддерживать мотивацию учащихся 
на высоком уровне, имеет не только развлекательную, но и образова-
тельную ценность. Прием очень динамичен, увлекателен, создан в 
духе мировых молодежных трендов.  

Является хорошей альтернативой физкультминутке в средней и 
старшей школе. 

Внедрение в практику работы современных образовательных 
технологий создало условия для развития творческих способностей 
учащихся, их самореализации. Это позволяет учащимся быть успеш-
ными не только в учебной, но и во внеурочной творческой деятель-
ности, обеспечивает их результативное участие в конкурсах различ-
ного уровня: дистанционных олимпиадах, научно-практических 
конференциях, выставках детского творчества. 

Хотелось бы отметить, что примененные технологии позволя-
ют достичь следующих результатов: 

– повысить познавательный интерес обучающихся к англий-
скому и татарскому языкам, 

– повысить качество знаний, – отсутствие неуспевающих по 
предмету, 

– повысить количество учащихся, принимающих активное уча-
стие в творческих конкурсах,  

– повысить уровень сформированности коммуникативной ком-
петентности учащихся.  

В заключении хотелось бы отметить, что технология СLIL, 
системно-деятельностный подход в обучении, не разрушает «тра-
диционную» систему деятельности, а преобразовывает ее, сохра-
няя все необходимое для реализации новых образовательных це-
лей. Одновременно она является саморегулирующимся механиз-
мом разноуровневого обучения, обеспечивая возможность выбора 
каждым ребенком индивидуальной образовательной траектории 
при условии гарантированного достижения им социально безопас-
ного минимума. 
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Гиззатуллина Д.А. (РИИ, Казань) 
 

Отражение компонента «душа» в составе фразеологических  
единиц русского и арабского языков 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены фразеологические 

единицы русского и арабского языков, а именно как отразился ком-
понент «душа» в фразеологизмах двух неродственных языков.  
Проведен семантический и сопоставительный анализ фразеологиз-
мов. Приведен ряд примеров, содержащих компонент «душа».  

Ключевые слова: фразеологические единицы, фразеология, 
компонент, семантика, языки. 

 
The “soul” component in phraseological units of Russian and Arabic 

languages 
 

Abstract. The article considers phraseological units of English 
and Arabic languages and describes the mapping of the “soul” compo-
nent in them. Also, we performed a comparative analysis of these phra-
seological units. 

Keywords: phraseological units, phraseology, component, seman-
tics, languages. 

 
Речь – это способ общения между людьми. Чтобы достичь полно-

го взаимопонимания, яснее и образнее выражать свою мысль, исполь-
зуются многие лексические приемы, в частности фразеологизмы (фра-
зеологические единицы, идиомы) – устойчивые обороты речи, которые 
имеют самостоятельное значение и свойственны определенному языку 
[2]. Фразеологические единицы придают речи образность, выразитель-
ность и живость. Ведь часто, чтобы добиться некоего речевого эффекта, 
простых слов бывает недостаточно. Выразить собственное отношение к 
происходящему можно более ярко и эмоционально. Многие фразеоло-
гизмы мы употребляем в повседневной жизни, порой даже не замечая, 
что некоторые из них просты и знакомы нам с детства. 

Фразеологические единицы представляют собой, возможно, са-
мую яркую, колоритную и выразительную часть словарного состава 
любого языка. Фразеологизмы отражают обычаи, традиции, ментали-
тет того или иного народа. В них зеркально отражена жизнь людей, их 
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восприятие действительности. Изучение фразеологизмов позволяет 
глубже усвоить язык и лучше, точнее выражать свои мысли. 

Фразеология дает возможность проникнуть во внутренний 
мир человека, выявить особенности национального характера. 
Е.В. Лаврищева подчеркивает, что фразеологизмы представляют 
собой своего рода микротексты, которые всегда богаче, чем слова, 
по образному мотивационному основанию, часто выступают как 
текст в тексте и, следовательно, способны эксплицитно или им-
плицитно выразить мироощущение, национальный характер, мен-
талитет носителей языка [5]. 

Уже в древности душа рассматривалась как сложная субстан-
ция и понималась по-разному: то как огонь, то как вода, то как воз-
дух, то как смешение всех четырех стихий [5]. Под словом «душа» 
понималось как отдельное внутреннее состояние человека, как, 
например, «дух, душа человека», так и нечто общее, свойственное 
целому народу, через которое проявлялся национальный характер, 
мировоззрение и менталитет народа. 

В представлениях о душе в русской и арабской культурах есть 
много общего, что находит свое отражение в фразеологизмах русско-
го и арабского языков. Следует отметить, что в обоих языках «серд-
це» является вместилищем души, при этом во многих случаях ком-
поненты «душа» и «сердце» являются взаимозаменяемыми. Далее 
проследим, как отразился компонент «душа» в фразеологизмах рас-
сматриваемых языков: 

Русская группа фразеологизмов: 
1. Душа (сердце) не лежит – араб. اليرتاح قلبه له, ال ترتاح نفسه له 
2. От всей души (сердца) – араб. من صميم قلبه (فؤاده), من االعماق 
3. По душе (сердцу) – араб. طابت له نفسه 
4. С открытой (чистой) душой (сердцем) – араб. بقلب سليم , سليم القلب 
5. Душа (сердце) нараспашку – араб. مفتوح القلب, الروح 
6. По душам (говорить, беседовать) – араб. حديث القلب للقلب , بقلب مفتوح  
7. Болеть душой – араб. قلبه خائف عليه 
8. Душа (сердце) разрывается на части – араб. لب االجزاءانشطر الق  
9. Душа (сердце) не на месте – араб. غاص قلبه في صدره 

Арабская группа фразеологизмов:  
 рус. Сердце (душа) спрашивает о нем –  القلب تسئل عنه .1
 рус. Расколоть сердце (душу) - شرح قلبه .2
 рус. Это сожгло, обожгло его сердце (душу) – كوى ھذا قلبه .3
 рус. Вписал свое имя в моем сердце (душе) – كتب اسمه في قلبي .4
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 рус. Жить в сердце (душе) - سكن في القلب .5
  .рус. Боль сжимает (давит) его сердце (душу) – إن االلم يعتصر قلبه .6

В обоих языках мы можем встретить фразеологизмы, где «вме-
стилищем» души являются пятки: В русском языке «Душа ушла в 
пятки», а в арабском سقط قلبه (روحه) حتى ركبتيه 

Зачастую фразеологизмы в русском и арабском языках могут 
отражать поведенческую деятельность человека или его состояние. 
Например: 

1. Болеть душой – араб. يالروح تعان   (букв. душа страдает) 
2. Брать/взять за душу – араб. أخذ بمجامع القلب (букв. захваты-

вать, пленять, чаровать) 
3. Отдыхать душой – араб. الروح ترتاح 
4. Входить в душу – араб. دخل في وسط الروح    
5. Закрывать душу на замок – араб. يملك الروح   (букв. владеть 

душой, овладевать собой) 
6. Изливать душу – араб. كالم من الروح 
7. Читать душу – араб.  (букв. душа говорит)  الروح تقول
8. Вкладывать/вложить душу – араб. ...وضع كل نفسه في 
В обоих языках встречаются фразеологизмы, характеризующие 

«суть» человека, его характер, его природу. В основном такие фра-
зеологизмы представлены согласованием прилагательного с суще-
ствительным. Например:  

1. Высокая душа – араб. مرتفع الروح 
2. Чистая душа – араб.   الروح الطيبة 
3. Благородная душа – араб . عزيز الروح   
4. Нежная душа – араб.   رقيق الروح 
5. Грешная душа – араб. الروح اثمة   
6. Мелкая душа – араб.   الروح صغيرة 
7. Низкая душа – араб.   الروح دنينة 
Итак, рассмотрев фразеологизмы с компонентом «душа» (الروح) 

в русском и арабском языках, можно сделать вывод о том, что в обо-
их языках вместилищем душы может являться сердце, а также пятки. 
Семантический анализ данных фразеологизмов позволил выявить их 
различные семантические группы: выражение состояния человека, 
его характер и поведенческую деятельность. Следует отметить, что 
данные фразеологизмы дают возможность проникнуть во внутрен-
ний мир человека, а также выявить особенности национального ха-
рактера народа. 
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Арабские пословицы и поговорки с компонентом-зоонимом 
 

Аннотация. Статься посвящена стуктурно-семантическому 
анализу арабских пословиц и поговорок с компонентом-зоонимом. 
Изучены механизмы использования образов животного мира в араб-
ских пословицах и поговорках. Результаты проведенного исследова-
ния могут дать немало ценного для лингвокультурологии, социоло-
гии и общего языкознания. В качестве примеров в данную статью 
были включены лишь часто используемые арабские пословицы и по-
говорки с компонентом-зоонимом.  

Ключевые слова: арабские пословицы, семантика, лингво-
культурология, компонент-зооним. 
 

Arabic proverbs and sayings containing zoonyms 
 

Abstract. The article is devoted to the structural-semantic analysis 
of Arabic proverbs containing zoonyms. We studied the mechanisms of 
use of animal images in Arabic proverbs and sayings. The results of the 
research can be valuable for cultural linguistics, sociology and general 
linguistics. The article gives examples of frequently used Arabic proverbs 
and sayings containing zoonyms.  

Keywords: Arabic proverbs, semantics, cultural linguistics, zoonyms. 
 
Пословицы и поговорки с давних времен являются частью 

человеческой культуры, мифологических и литературных текстов. 
Арабы смело заявляли в своих изречениях, что арабский язык яв-
ляется самым красивым и богатым языком во всем мире. Народная 
арабская пословицы гласит: «Мудрость римлян – в их мозгах, 
мудрость индийцев – в их фантазии, греков – в их душе,а арабов – 
в их языке» [2, с. 9].  

Начиная изучение арабских клише, мы замечаем, что арабские 
пословицы и поговорки тесно связаны с реальными условиями жизни 
и психологией арабского народа. В арабских паремиях мы можем 
найти отражение представления народа об этой жизни. Несомненно, 
арабские пословицы играют роль хранителей национального мента-
литета. Менталитет, в свою очередь, играет роль атрибута мысли-
тельного процесса. И в результате этого появляются определенные 
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понятие, которые спустя некоторое время перетекают во фразеоло-
гические клише. 

Исследуя арабские пословицы и поговорки с компонентом-
зоонимом, стоит уделить особое внимание такому животному, как 
верблюд. Ведь верблюды для древних обитателей Аравийского по-
луострова имели большое значение. Всем известно, что Аравийский 
полуостров – это огромная территория, богатая песчаными и камени-
стыми пустынями. Верблюды – это животные, которые очень ценны 
для арабов. С начала VII в. н. э арабы завоевывали новые террито-
рии, и именно верблюд считался верным помощником кочевников-
бедуинов. Иорданцы используют выражение: اللي يده يعمل جمال بوسع باب – 
«Тот, кто хочет считаться погонщиком верблюдов (бедуином), ши-
роко открывает двери своего дома», – когда говорят о человеке сме-
лом и благородном, восхищаясь широтой его души. Но он на самом 
деле не является таким, а вынужден притворяться, чтобы создать вид 
идеального человека. Существует несколько русских аналогов дан-
ной пословицы: «Назвался груздем – полезай в кузов», «Кто широко 
живет, тот не запирает ворот» [1, c. 60]. В русском языке есть выра-
жение «Ни рыба ни мясо», которое характеризует человека, ничем не 
отличающегося от других, никак не зарекомендовавшего себя, и че-
ловека без четко выраженной жизненной позиции. Арабский аналог 
данной пословицы: «Как страус: и не птица, но и не верблюд» –  مثل
-А понятие «бедность» заключено в при .[c. 11 ,5] النعامة ال طير و ال جمل
мере: دقيقة و ال جليلة ماله   [5, c. 106] – «Нет у него ни овечки, ни верблю-
дицы». В русском языке есть похожая пословица: « Ни кола, ни дво-
ра». А про человека бедного, презренного и слабого, который обща-
ется с сильным и знатным, говорят: القَْمقَامة حكت بجنب البازل – «Мартыш-
ка чешет бок зрелому (девятилетнему) верблюду» [5, c. 106].  

Араб и лошадь – это любовь, преданность и полное взаимопо-
нимание. Арабский скакун сравнивается с животным, которое участ-
вует в сражениях, он неприхотлив и вынослив. Но, несмотря на это, 
добр и ласков. Арабский скакун был незаменимой частью жизни му-
сульман. Вследствие этого в арабском обществе появилась послови-
ца: خيل العرب حصونھا – «Лошади арабов – их крепости». Эта пословица 
отмечала очень хорошие свойства, которые были присущи лошади – 
это «выносливость» и «крепость».  

Образ птицы в арабских пословицах и поговорках также имеет 
важное значение. Белоногая ворона – очень редкая птица, и встретить ее 
считалось среди арабов большой удачей. Пословица أَعز من الغراب االعصم  – 
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«Дороже белоногой вороны» означала нечто уникальное, не существу-
ющее и выделяющееся из общей массы [5, c. 226]. Выражение отражает 
неповторимость человека, непохожесть на других. Существует анало-
гичное русское выражение «белая ворона», в котором заключается сим-
вол необычности, связанный с непониманием и отчуждением со сторо-
ны окружающих, и в то же время некой избранности, чистоты, безза-
щитности. В одном из хадисов говорится, что «Аиша (жена пророка 
Мухаммада) среди женщин как белоногий ворон». Дело в том, что 
Аиша имела особые превосходные качества, тем самым возвышаясь над 
другими женщинами. «Тупость» как человеческое качество у арабов 
ассоциируется со следующей пословицей: «Каждый любит свое дитя, 
даже дрофа» –يحب ولده حتى الحبارى -Дрофа выделена из об .[c. 95 ,5] كل شئ 
щего ряда живых существ из-за своей предельной тупости. Говорят, что, 
несмотря на свою тупость, она любит своих птенцов и учит их летать. 
Беспечность, легкомыслие и глупость трансформируются в образ мо-
тылька, который летит на свет пламени и гибнет в огне. Про недально-
видного человека, живущего одним днем и считающего сияющие пер-
спективы главной целью, говорят: أَطيش من فراشة – «Легкомысленнее 
(глупее) мотылька». Эти перспективы в основном бывают обманчивы, 
могут ввести человека в заблуждение и заканчиваются чаще всего гибе-
лью или трагедией.  

У арабов волк выступал одновременно в роли жертвы, изгоя и 
наоборот, хищника и преследователя. Говоря об осторожном челове-
ке, арабы сравнивали его с волком. Существует арабская пословица 
-осторожнее волка». Так говорят об особо внима» – «أَحذر من الذئب»
тельном и наблюдательном человеке. Дело в том, что арабы во время 
своих походов сталкивались именно с волком. Осторожный чело-
век – как волк: он зоркий, бдительный, осмотрительный, способный 
продумать ход своих действий и предвидеть возможные последствия. 
Встреча с волком у восточных народов считалась хорошей приметой. 
Это подтверждает персидская пословица: «Волка видеть – счастье, 
а не видеть – еще большее счастье» [3, c. 203].  

Арабы привыкли использовать пословицу «Под шкурой барана 
сердце волка» (волк в овечьей шкуре) – ضان قلب االدؤبحت جلد الت , когда 
говорят о лицемерном человеке, скрывающего дурные намерения 
под маской добродетели. Это злые, хитрые люди, которые притво-
ряются добрыми и хорошими. Делают это они для того, чтобы запу-
гать доверчивых и использовать их слабость для достижения своих 
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целей. Существует русский аналог пословицы: «Быстрее в своем ве-
роломстве, чем волк».  

Пословица الذئب بينام و ھو يحلم بالخرفان  – «Волк спит, а во сне видит 
овец» [6, c. 366] описывает очень злого человека, который день и 
ночь думает о кознях, даже во сне. Такому человеку не следует дове-
рять, несмотря на то что он готов раскаяться.  

Издавна считалось, что среди домашних животных именно со-
баки считаются самыми преданными и верными. Собака – помощник 
человека и его лучший друг: она ведет его всегда к цели и помогает в 
сложных жизненных ситуациях. Она никогда не предаст, всегда бу-
дет находиться рядом. Ведь именно собаки преданны своим хозяе-
вам, а взглянув в их глаза, можно увидеть прекрасную душу. Извест-
ная арабская пословица «Мори голодом свою собаку, и она будет 
послушна тебе» –جوع كلبك يتبعك говорит о таких понятиях, как предан-
ность и верность [5, c. 39]. Несмотря на голод и бессилие,в для соба-
ки главное – это безопасность своего хозяина. Но враждебность, зло-
ба и безнравственность также нашли отражение среди представите-
лей животного мира. Понятие безнравственности четко прослежива-
ется в палестинской пословице الكلب انجس ما يكون اذا اعتسل – «Собака 
пахнет псиной больше, когда искупается» [4, c. 764]. Так арабы гово-
рят о человеке, который будет казаться воспитанным и правильным, 
только чтобы добиться своей цели. Но несмотря на стремление пока-
зать свою чистоту и благоразумие, на первый план выходят его ложь 
и лицемерие. В русском языке существует аналог этой арабской по-
словицы: «Черного кобеля не отмоешь добела». 

С помощью представителей фауны описывается характер чело-
века, особенности его внешности, а также привычки и традиции, хо-
рошо знакомые этому народу. Это происходит из-за тесного взаимо-
действия человека и животного на протяжении многих столетий. Дело 
в том, что частота упоминания определенных образов животных зави-
сит от окружающей природы и фауны, в которой живет народ. Соот-
ветственно, в фольклоре арабского народа чаще встречаются такие 
образы, как: верблюд, лошадь, волк и т. д., Мы делаем вывод о суще-
ствовании фразеологизмов, не имеющих аналогов в других языках. 
В данном случае во избежание недопонимания следует не только пе-
реводить фразеологизмы, но и интерпретировать их. Название одного 
животного может иметь абсолютно разное по смыслу значение в араб-
ском и русском языках. На это влияют культурная специфика стран и 
этнически маркированные элементы языкового сознания. 
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Сопоставительный анализ этикетных клише  

в произведении Дж. С. Фоена  
«Жутко громко и запредельно близко» 

 
Аннотация. Любая речь или текст обычно состоят из опре-

деленных пластов лексики и различных образований, как например: 
клише, фразеологизмы и крылатые выражения, которые наделяют 
устную или письменную речь теми или иными свойствами. В данной 
статье было изучено одно из этих языковых явлений, а именно рече-
вое клише, его коммуникативные функции и то, какую роль оно игра-
ет в английском и русском языках. 

Ключевые слова: речевые клише, коммуникативное действие, 
речевой акт, коммуникативные характеристики, этикетная формула. 

 

A comparative analysis of etiquette clichés in J. S. Foer’s work  
“Extremely loud and incredibly close” 

 
Abstract. Any speech or text usually consists of certain layers of 

vocabulary and different formations, such as clichés, idioms and sayings 
that endow oral or written speech those or other properties. In this article, 
we have studied one of these linguistic phenomena, namely speech clichés, 
its communicative functions, and which role it plays in the English and 
Russian languages. 

Keywords: speech patterns, communicative action, speech act, 
communicative characteristics, etiquette formula. 

 
Чтобы определить коммуникативные характеристики этикетных 

клише в английском и русском языках, необходимо провести сравни-
тельный анализ этих языковых единиц на фактическом материале, в 
данном случае это литературное произведение Дж. С. Фоера и его пере-
вод на русский язык, произведенный Василием Аркановым. 

Почти каждый речевой акт начинается с приветствия, в линг-
вистических дисциплинах обозначаемый как коммуникативное дей-
ствие «приветствие». Замыкание диалога, как правило, происходит с 
употребления таких клишированных выражений, как “Hello” и “Hi”, 
однако в некоторых ситуациях можно наблюдать и употребление 
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приветствий, которые являются маркерами времени суток, таких как 
“Good morning”, “Good evening” или же усеченных их разговорных 
форм “Morning”, “Evening”.  

“Hello, everyone”, a man said from the door [2, с. 335].  
“Всем привет”, – сказал мужчина в дверях [1, с. 148]. 
В. Арканов переводит одно из самых распространенных ан-

глийских приветствий “Hello”, как «Привет», что является в ситу-
ации речевого общения уместным, на это указывает обращение 
“everyone”, считающееся неформальным. Несмотря на то что эле-
менты этого клишированного выражения стоят в разных позициях 
в русском и английском выражениях, это не меняет их коммуни-
кативных характеристик, а лишь говорит о различиях в граммати-
ческом строе языков.  

“Hello” I said, “my name is Oskar Schell” [2, с. 129].  
«Здравствуйте, – сказал я, – меня зовут Оскар Шелл» [1, с. 61]. 
Во время перевода необходимо опираться на контекст ситуа-

ции. В. Арканов, учитывая статус коммуникантов, переводит клише-
приветствие “Hello” как «Здравствуйте», так как в данном случае 
мальчик обращается к человеку другой возрастной категории, а 
именно к взрослой женщине. Обращение на «ты» и на «Вы» является 
одной из особенностей русского языка, отличающей его от англий-
ского, потому что в английской культуре люди стараются избегать 
подобных формальностей, обращаясь даже к незнакомому человеку 
на «ты». Следует также отметить, что почти все клишированные вы-
ражения в английском языке имеют нейтральную (неформальную) 
окраску, за исключением клише-обращений, которые указывают на 
социальный статус коммуниканта и придают речи формальный тон.  

“Hi” “Hello” “Are you Abby Black?” “Yes.” “I'm Oskar Schell.” 
“Hello.” “Hi.” [2, с. 127].  

«Здрасьте». – «Здравствуй». – «Вы Абби Блэк?» – «Да». – 
«Я Оскар Шелл». – «Здравствуй». – «Здрасьте» [1, с. 62]. 

В данном примере можно наблюдать целый ряд клише-
приветствий. Однако если в английском варианте текста использу-
ются нейтральные выражения приветствия “Hello” и “Hi”, на русский 
язык они переведены с подчеркнутой степенью официальности и 
вежливости. Диалог происходит между главным героем и молодой 
девушкой, которая обращается к мальчику «Здравствуй», что говорит 
о ее воспитанности и высоком уровне культуры. Мальчик же обра-
щается к человеку постарше на «Вы», но, как свойственно детям, ис-



274 

 

пользует усеченную форму приветствия, характерную для беглой 
устной речи, поэтому переводчик употребляет клише «Здрасьте».  

Message three. 9:31 A.M. “Hello? Hello? Hello?” [2, с. 218]  
Сообщение третье. 9:31. «Алло? Алло? Алло?» [1, с. 103] 
Еще раз значимость контекста подчеркивает перевод стандарт-

ной этикетной формулы приветствия “Hello?” как «Алло?». Упомяну-
тое русское клишированное выражение можно услышать только в те-
лефонных разговорах, а, как видно по контексту, коммуникативный 
акт происходит именно посредством телефона, на что указывает фраза 
автоответчика «Сообщение третье». В. Арканов употребил клише-
приветствие, характерное для русской культуры ведения телефонного 
разговора, потому что «Привет?» в данном ситуативном контексте 
звучало бы неуместно и непонятно для русскоговорящего читателя.  

“Grandma? Hello? Grandma?” [2, с. 322]  
«Бабушка? Ау? Бабушка?» [1, с. 143]. 
Немаловажно то, что в некоторых случаях этикетные формулы 

нередко переводятся непрямым образом, адаптируясь под культуру 
русского народа и теряя статус клишированного выражения. К при-
меру, когда главный герой зовет свою бабушку, англоязычное клише 
“Hello?” не выполняет функцию клише-приветствия, оно, превра-
тившись в междометие «Ау?», обозначает оклик или призыв для 
привлечения внимания. 

“Are you the renter?” He concentrated for a second, and then he 
closed the door. “Hello?” [2, с. 327].  

«Вы жилец?» Он сосредоточился на секунду, а потом закрыл 
дверь. «Эй!» [1, с. 144]. 

Как и в вышеупомянутом примере, можно наблюдать, что в 
данном случае клишированное выражение “Hello?” превращается в 
междометие «Эй!». Более того, следует отметить разницу в интона-
ции употребляемых языковых единиц, маркируемой знаками препи-
нания: в английском варианте это вопросительный знак, в русском – 
восклицательный. В. Арканов, использовав подобный прием перево-
да, изменил эмоциональную и интонационную окраску исходного 
клише с нейтральной в английском варианте на импульсивную и да-
же несколько агрессивную – в русском.  

“Hello, you have reached the Schell residence. I am speaking like an 
answering message, even though it's really me on the phone” [2, с. 374]. 

«Добрый день, вы попали в квартиру Шеллов. С вами говорят 
голосом автоответчика» [1, с. 166]. 
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В ситуации, где реплика звучит в качестве записи на автоот-
ветчике, В. Арканов решает использовать довольно распространен-
ное клише «Добрый вечер», так как оно считается безличным и веж-
ливым. В случаях, когда человек, воспринимающий информацию, 
остается неизвестным, лучше использовать подобные выражения, 
чтобы не нарушить этикет и соблюсти правила успешного коммуни-
кативного акта.  

Таким образом, В. Арканов, используя различные виды пере-
вода клишированных выражений приветствия, подчеркивает, что пе-
ревод может варьироваться не только из-за ситуативного контекста, 
но и из-за тона, в котором происходит процесс коммуникации.  

Значимым в процессе коммуникации является и процесс раз-
мыкания диалога, т. е. прощание. В английском языке оно может 
быть выражено такими формами, как “Goodbye”, “Bye” или различ-
ными пожеланиями, к примеру “See you”. В русском языке употреб-
ление конкретных клишированных форм прощания зависит, как пра-
вило, от степени близости коммуникантов.  

“Goodbye” the voice said. “But I'm just trying to find out about 
this key.” “Goodbye” “But–” “Goodbye” [2, с. 124].  

«Всего хорошего», – произнес голос. «Но я только хочу узнать 
про ключ». – «Всего хорошего». – «Но…» – «Всего хорошего» [1, с. 61]. 

Благодаря данному примеру еще раз можно убедиться, насколько 
важны ситуативный контекст и интонация коммуниканта в процессе 
говорения. В. Арканов, переведя клише “Goodbye” как «Всего хороше-
го», показал, что говорящий не просто прощается, а хочет поскорее за-
кончить беседу. На это также указывает неоднократное повторение 
прощания и то, что герой не дает собеседнику высказать свою мысль, 
перебивая его. Сложно сказать, насколько искренним является подоб-
ное прощание-пожелание, скорее всего, человек, произнося эту фразу, 
просто хочет побыстрее закончить разговор и при этом оставить о себе 
впечатление вежливого человека.  

“But still ... OK. Uh-huh. I will ... I know ... I know... Bye.” [2, с. 55].  
«Ну и что… О'кей… Угу… Буду… Я знаю… Я знаю… Пока» 

[1, с. 27]. 
“Bye” является одной из самых распространенных языковых 

единиц, используемых при прощании, и, как правило, переводится на 
русский язык как «Пока», указывая на неформальный и непринуж-
денный стиль общения. Клише-прощание, использованное главным 
героем по отношению к своей матери, звучит как обычное прощание, 
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без какой-либо коммуникативной нагрузки, поэтому В. Арканов из-
бирает именно такой способ перевода.  

«GOODBYE! I LOVE YOU! GOODBYE! I LOVE YOU!» [2, с. 96]  
“ПРОЩАЙ! Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! ПРОЩАЙ! Я ЛЮБЛЮ ТЕ-

БЯ!” [1, с. 50] 
В моменте, где мальчик представляет, что скорая помощь, уво-

зящая его близкого человека в больницу, сможет транслировать его 
мысли, используется привычное для англоговорящего населения 
клише “Goodbye!”, однако переводчик, осознавая драматичность си-
туации, выбирает перевод «Прощай!», звучащий несколько возвы-
шенно. Данная форма клише не только передает трагичные пережи-
вания героя, но и, имея косвенное обращение на «ты», обозначает его 
любовь и привязанность к человеку, о котором он думает.  

As we were leaving, he said “Good luck, Oskar” [2, с. 268]. 
Когда мы уходили, он сказал «Удачи, Оскар» [1, с. 122]. 
Клише-пожелание “Good luck” зачастую становится маркером 

прощания, которое в русском языке звучит как «Удачи». Подобные 
языковые формулы могут служить и как добавочные слова к проща-
нию, и как отдельные единицы, размыкающие диалог. В данном слу-
чае проследить, что пожелание употреблено именно в качестве про-
щания, можно по предшествующим словам «Когда мы уходили…».  

Как видно, переводчику приходится адаптировать русские 
языковые клише под ситуацию говорения, либо меняя их на фор-
мально-вежливые, либо полностью трансформируя речевые формулы 
с целью наиболее точной передачи смысла и эмоций, которые были 
вложены в оригинальную фразу. 
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Клиширование как один из эффективных способов  

обогащения речи школьников  
на уроках английского языка 

 
Аннотация. Во время построения или ведения речевого акта 

учащиеся нередко сталкиваются с такой коммуникативной ситуа-
цией, как просьба. Зачастую от выбранного способа вербального 
выражения «просьбы» зависит результат всего коммуникативного 
акта. Задача учителя – помочь школьникам подобрать правильные 
фразы-клише, исходя из определенной тематики разговора; соста-
вить и вести диалог, в соответствии с предлагаемыми обстоятель-
ствами.  

Ключевые слова: речевые клише, речевое общение, коммуни-
кативный акт, коммуникативная компетенция, грамматические 
конструкции. 

 
Use of сlichés as one of the most effective ways of enrichment of 

students’ speech in English lessons  

Abstract. When constructing or doing speech acts, students are of-
ten faced with such communicative situations as requests. The result of a 
communicative act frequently depends on the chosen way of verbal ex-
pression of the «request». The teacher’s aim is to help students to find the 
right phrases, clichés, based on a certain topic of conversation, and con-
struct a dialogue in accordance with the given circumstances. 

Keywords: speech clichés, speech communication, communicative 
act, communicative competence, grammatical constructions. 

 
Нарушение правил речевого этикета, преднамеренное или не-

преднамеренное, влияет на изменение отношений и атмосферы об-
щения. Под речевым этикетом, вслед за известным исследователем 
этикета Н.И. Формановской, понимаются «регулирующие правила 
речевого поведения, система национально специфичных стереотип-
ных, устойчивых формул общения, принятых и предписанных обще-
ством для установления контакта собеседников, поддержания и пре-
рывания контакта в избранной тональности» [4, c. 9]. Также, по 



278 

 

наблюдениям специалиста, речевой этикет в его вербализационной 
форме часто возникает в ситуации общения членов коллектива друг с 
другом, а именно при обращении, просьбе, прощании/приветствии, 
извинении и других формах вежливой речи.  

Одним из самых сложных видов человеческой деятельности 
считается речевое общение. В последнее время именно оно является 
целью обучения иностранному языку в школе и предполагает высо-
кую степень развития речевых способностей у учеников. Процесс 
обучения речевому общению осуществляется на занятии. Учителем 
задается какая-либо искусственная речевая ситуация, где школьники 
могут не только усовершенствовать свои знания в системе языка, но 
и проработать навык речевого общения. Следовательно, имеет смысл 
говорить об учебном речевом общении, обучение которому может 
быть представлено коммуникативным минимумом, состоящим из 
грамматического, фонетического и лексического материала. При 
овладении учащимися коммуникативным минимумом на начальном 
этапе формируется элементарная коммуникативная компетенция. 
Она, помимо сфер и тем общения, включает в себя речевые действия 
и языковые средства, которые важны при решении коммуникатив-
ных задач в определенных ситуациях. Поэтому при обучении ино-
странному языку младших школьников важным является решение 
следующих задач: освоение наиболее употребительных лексических 
единиц и грамматических конструкций, речевых образцов и разго-
ворных клише, которые являются ключевым моментом при построе-
нии разговора, нацеленного на позитивный результат.  

Нередко в школьной практике мы сталкиваемся с проблемой 
ученика, связанной с трудностью завершения коммуникативного ак-
та по причине недостаточности у него языковых средств. Одной из 
причин данной проблемы является то, что языковой материал, кото-
рый представлен во многих учебниках, используемых в общеобразо-
вательных школах, часто не удовлетворяет интересам и потребно-
стям школьников в общении. По мнению известного российского 
лингвиста Е.И. Пассова, для умения общаться важную роль играют 
способности вступать в общение и сворачивать высказывания при 
необходимости возобновлять коммуникацию. При этом ученый так-
же отмечает, что «недостаточно уметь спрашивать и отвечать, к чему 
часто сводится овладение так называемой диалогической речью, а 
необходимо обладать достаточным запасом функционально разнооб-
разных реплик» [1, с. 474]. Нужно стремиться к тому, чтобы речь об-
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ладала эвристичностью, что значит наличие незапланированного, 
непредсказуемого и нестандартного характера, творческого начала. 
Обучающиеся должны уметь организовывать собственное речевое 
общение и следовать индивидуальной тактике поведения.  

Коммуникативный процесс может характеризоваться широ-
ким применением готовых синтаксических моделей, усеченных 
форм и сокращений, повышенной частотностью отдельных кон-
струкций, большим количеством неполно-составных предложений, 
использованием фразеологизмов и, конечно же, клишированных 
фраз. Все эти составляющие помогут учащимся достигнуть пози-
тивного результата общения.  

Учащиеся могут разгрузить свою оперативную память посред-
ством использования разговорных фраз-клише, речевых образцов. 
Это делает возможным способность ученика использовать более но-
вые, обдуманные и интересные фразы для собеседника. Речевые 
клише являются необходимым условием плавного протекания диало-
гического общения. 

Более того, одним из важных моментов является знакомство 
учащегося с вежливыми тактиками общения, поскольку именно 
клишированные выражения помогают коммуникантам как можно 
лучше понять друг друга. Таким образом, учащиеся имеют четкое 
представление о возможном коммуникативном процессе между 
людьми, принадлежащими к разным языковым обществам.  

Рассмотрим способы обогащения лексического вокабуляра 
учащихся речевыми клише с обозначением коммуникативной ситуа-
ции «просьба». 

Прежде всего нужно объяснить учащимся способы выражения 
«просьбы» на английском языке. Условно подразделим их на 3 группы:  

1) использование модальных глаголов can, could, may, might, 
should; 

2) использование глагола to be в следующих его формах: will, 
would, употребляя конструкции will you + глагол, would you + глагол; 

3) использование слов, выражающих просьбу (please и др.). 
Следующее упражнение может быть использовано для обуче-

ния использованию речевых клише в разговоре:  
Раздать детям картинки с ситуациями. Исходя из заданных 

условий, дети должны подобрать соответствующие клишированные 
выражения. К примеру, на картинке может быть изображено: откры-
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тое окно, автобусная остановка, театральная касса, железнодорож-
ный вокзал, учебный класс, магазинная лавка и т. п.  

Нами было проведено данное задание со школьниками средне-
го звена школы № 55 г. Казани. Обобщенные ответы учеников вы-
глядят следующим образом (на примере диалога по ситуации «же-
лезнодорожный вокзал»): 

– Good Morning, Madam. Could you be so kind to tell me when 
will be the next train to London? 

– Yes, of course. The next train will be at 14.30. Would you like to 
buy the tickets? 

– Well, I don’t know. Could you, please, tell me the price? 
– Yes, of course, £ 8. You can buy the tickets later, if you are not 

ready now. 
– No, thank you, I think I buy them now. Here you are. (gives money) 
– Sorry, it turned out that there are no available tickets. Would you 

like to be informed about the train in advance? 
– Sorry, can you explain me, please, what does that mean? 
– Well we can call you and inform if there will be a vacant berth.  
– Oh yes, please, it would be great. (gives telephone number) 
– (writes down the number) Hope we will help you. Goodbye, sir! 
– Goodbye! 
Анализ всех представленных учащимися ситуационных диало-

гов с использованием клишированных выражений показал, что уче-
ники чаще всего прибегали к использованию конструкций с исполь-
зованием модальных глаголов could, can, форму глагола to be – 
would, а также употребляли слово, выражающее просьбу, please. 

Таким образом, изучение на уроках английского языка спосо-
бов выражения коммуникативной ситуации «просьба» при помощи 
этикетных клише выявило не только стремление учеников к лако-
ничной, грамотной и последовательной речи, но и к построению соб-
ственных диалогов, основанных на индивидуальных впечатлениях, 
приобретенных жизненным опытом. Это говорит о том, что все ком-
муникативные ситуации были взяты из жизни, что способствует 
быстрой ориентации учеников в реальных условиях. Употребление 
этикетных клишированных выражений позволяет школьникам до-
стигнуть позитивного результата коммуникативного процесса.  

Ученики научились следовать критериям отбора речевых кли-
шированных выражений, предусматривающих частотность и норма-
тивность употребления, современность, стилистическую неограни-
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ченность, многозначность, а также соответствие тематике ситуаций, 
отражающих предметное содержание разговора.  
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Сопоставительный анализ этикетных клише, использован-
ных в произведении Кейт Аткинсон «Жизнь после жизни» 

 
Аннотация. Данная статья посвящена вычленению англоязыч-

ных и русскоязычных клишированных этикетных выражений, их част-
ных и общих языковых и культурно-обусловленных свойств, влияющих 
на употребление данных единиц в русском и английском дискурсах. 
Также в статье выявляются и описываются взаимосвязь между ситу-
ацией речевого акта, обозначающей «приветствие», и употреблением в 
ней этикетных клише в английском и русском дискурсах, а также осо-
бенности перевода клише с одного языка на другой. 

Ключевые слова: этикетное клише, этикетные формулы, 
коммуникативное событие, коммуникант, речевой этикет. 

 
A comparative analysis of etiquette clichés used in Kate  

Atkinson’s work “Life after life”  
 

Abstract. This article is devoted to the identification of English and 
Russian etiquette cliché expressions, their individual and general language 
and culture-related characteristics influencing the use of these units in Rus-
sian and English discourses. Also, the article describes the relationship be-
tween the situation of the speech act representing «salutation» and the use of 
etiquette clichés in English and Russian discourses, as well as peculiarities of 
the translation of clichés from one language to another. 

Keywords: etiquette clichés, etiquette formulas, communicative 
event, communicant, speech etiquette. 

 
Употребление этикетного клише в русском и английском об-

ществе различается в силу культурных и языковых традиций. Одним 
из способов исследования особенностей использования клиширован-
ных выражений в речи носителя русского или английского языка яв-
ляется их сопоставительный анализ.  

Для этого было выбрано произведение английской писатель-
ницы Кейт Аткинсон «Жизнь после жизни» и его перевод на русский 
язык, выполненный Е. Петровой. Мы рассмотрим особенность упо-
требления этикетного клише приветствия.  
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Приветствие – это один из основных знаков речевого этикета. 
Независимо от способа общения (личная встреча, телефонный зво-
нок, письмо), разговор начинается именно с него. Ежедневно каждый 
человек может приветствовать при встрече незнакомых людей, кол-
лег, друзей, родных и т. д. Как правило, при вступлении в речевой 
контакт со знакомым, старшим по возрасту или положению челове-
ком первым начинает разговор младший, а в ситуации приветствия 
гостей – разговор начинает хозяин дома. Все эти элементы указыва-
ют на наличие правил приветствия в обществе. Пренебрежение дан-
ными правилами может привести как к нарушению норм общения и 
речевого этикета, так и к унижению достоинства собеседника.  

Среди традиционных этикетных формул приветствия в англий-
ском языке можно выделить следующие: “Hello”, “Good 
morning/evening/night”, – а в русском языке – «Здравствуйте», «Доб-
рое утро / добрый день/вечер».  

Коммуникативное событие «приветствие» несет в себе инфор-
мацию о знакомстве коммуникантов. Оно выполняет фатическую 
функцию языка. Приветствие свидетельствует о возможном установ-
лении дальнейшего диалога между собеседниками. В последующих 
исследуемых ситуациях в качестве вербального оформления привет-
ствия были выбраны выражения “Good evening”, “Hello”. Стоит от-
метить, что состав участников коммуникативного процесса отлича-
ется горизонтальной и вертикальной дистанцией. Сопоставительный 
анализ употребления клишированных выражений основан на анали-
зе, предложенным Т.А. ван Дейком. Важно также отметить, что дей-
ствие происходит в небольшой деревне близь Лондона, на железно-
дорожной платформе, время действия – вечер. В данной главе книги 
описываются события войны 1940 г. Главная героиня – Мисс Тодд, 
Урсула, работает спасательницей, которая помогает раненым людям. 
Мистер Тодд – ее отец, уважаемый человек; Фред Смит – молодой 
парень, пользующийся популярностью у девушек. Стоит отметить, 
что социальное положение семьи Тодд выше, чем у Фреда Смита. 
Однако разговор между указанными коммуникантами состоялся как 
между людьми равного социального происхождения. Целью данного 
коммуникативного процесса является установление позитивного 
контакта. Ранее было указано, что подобную контактоустанавлива-
ющую функцию выполняют следующие клишированные выражения: 
английские “Hello”, “Good morning/evening/night” и русские «Здрав-
ствуйте», «Доброе утро / добрый день /вечер». В следующем приме-
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ре коммуниканты отличаются по половому и возрастному признаку, 
Урсула и Фред Смит – девушка и молодой человек, Мистер Тодд – 
взрослый мужчина. Собеседники имеют небольшую разницу в соци-
альном положении, инициатором контакта является Мистер Тодд.  

 
Пример № 1 

 [Mr Todd]  
– ‘Oh, look, here’s Fred. Even-
ing, Fred.’ 
– ‘Mr Todd, Miss Todd,’ Fred 
Smith said. 
[2, с. 248] 

[Мистер Тодд] 
 – Гляди-ка: Фред. Здравствуй, 
Фред. 
– Мистер Тодд, мисс Тодд. 
[1, с. 207] 

Английское приветственное выражение “Good evening”, вслед 
за A.C. Хорнби и Дж. Краутером, является формальным, однако в 
нашем случае использована его сокращенная форма “Evening”, кото-
рая трактуется как неформальная форма приветствия между знако-
мыми людьми в момент встречи. В нашем случае встреча ограничена 
конкретным временным отрезком, а именно вечером. В переводе 
Е. Петровой это выражение соответствует русскому этикетному вы-
ражению «Здравствуй». Использование данного приветствия в един-
ственном числе второго лица указывает на знакомство говорящих, 
предполагает их разницу в возрасте. Интересно также отметить, что 
переводчик избежал дословного перевода («Вечер»), поскольку для 
русского общества такого рода приветствия не характерны. Если бы 
перевод звучал как «Добрый вечер, Фред», то показатель степени 
знакомства был бы значительно снижен. Поэтому перевод значения 
этикетного выражения в данном случае является адекватным. Ответ-
ная реплика второго собеседника звучит следующим образом: «Ми-
стер Тодд, мисс Тодд». Таким образом, используя обращение к адре-
сатам, второй собеседник показывает свое уважительное отношение 
не только к первому собеседнику (мистер Тодд), но и к присутству-
ющему третьему коммуниканту (мисс Тодд, Урсула). Подобное кли-
шированное выражение также указывает на разницу в возрасте меж-
ду коммуникантами – первым и вторым. Отметим, что в данном 
примере между участниками коммуникации состоялся разговор как 
между людьми равного социального положения; различия по поло-
вому признаку отсутствует – коммуникация состоялась между собе-
седниками мужского пола.  
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В следующем примере собеседники имеют другой тип отличий 
– по половому признаку, а также по степени знакомства. Привет-
ственной фразой остается «Evening» с использованием традиционно-
го формального обращения к незамужней девушке «Miss». В данном 
случае ответная реплика отсутствует, что может свидетельствовать о 
том, что говорящие друг с другом незнакомы. 

 
Пример № 2 

– Evening, miss.’ [man]  
He was a rough-looking fellow 
and Ursula took a step back.  
[2, с. 203] 

– Добрый вечер, мисс. [Мужчина] 
Вид у него был какой-то неопрят-
ный, и Урсула отступила назад.  
[1, с. 165] 
 

Переводчик Е. Петрова использовала следующее клиширован-
ное выражение: «Добрый вечер, мисс», – что, однако, не является до-
словным переводом оригинального текста. Разница между примерами 
(№ 1 и № 2) состоит в том, что если в первом случае коммуникант об-
ратился к собеседнику, используя сокращенную форму формального 
выражения “Good evening” на основании знакомства коммуникантов, 
то во втором случае первый коммуникант использует приветственную 
форму “Evening” в силу своего низкого социального положения, а 
также недостаточного уровня образования. Мы считаем, что данное 
значение было утрачено при переводе с использованием полного при-
ветственного выражения «Добрый вечер».  

Разница между стремлением говорящих коммуникантов к демон-
страции своего уважительного отношения к собеседнику наблюдается в 
следующем примере, где клишированными выражениями приветствия 
будут служить формулы «My name is/ Pleased to meet you»: 

 
Пример № 3 

– ‘My name’s Renee’. [Renee]  
She [Ursula] took the proffered hand 
– hard and warm as if the girl were 
running a temperature – and said: 
– ‘Pleased to meet you, I’m Ursula.’ 
[2, с. 255] 

– Меня зовут Рене. [Рене] 
Она [Урсула] пожала протянутую 
ей руку и сказала: 
 
– Рада знакомству. Меня зовут 
Урсула. 
[1, с. 213] 
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В данном примере различие по половому признаку отсутствует, 
поскольку разговор происходит между двумя молодыми девушками, 
что также означает отсутствие разницы в их возрасте. Первый комму-
никант выступает инициатором общения, начиная приветствие с пред-
ставления своего имени, используя клишированную формулу “My name 
is”: “My name’s Renee”. Второй коммуникант показывает свое уваже-
ние, отвечая: “Pleased to meet you, I’m Ursula”. Можно заметить, что оба 
коммуниканта используют в речи орфоэпически сокращенные формы 
этикетных выражений – “My name’s” вместо “My name is”, “I’m 
Ursula” вместо “I am Ursula”. Это указывает на отсутствие разницы в 
возрасте говорящих, на возможное возрастное равенство. При переводе 
на русский язык Е. Петрова использовала выражения «Меня зовут 
Рене» и «Рада знакомству. Меня зовут Урсула». Несмотря на то что в 
оригинальном тексте клишированные формулы приветствия отличают-
ся друг от друга в обоих случаях (“My name’s” от “I’m…”), на русский 
язык данные формулы были переведены в двух случаях единым эквива-
лентом «Меня зовут…», что не меняет основного значения фразы.  

В отличие от предыдущего примера, в котором общение про-
исходило в неизвестной обстановке в совершенно новой ситуации в 
следующем примере общение происходит в знакомой для коммуни-
канта ситуации. В качестве приветственного выражения в данном 
случае употребляется традиционное для английского общества эти-
кетное клише “Hello”.  

 
Пример №4 

He [Derek] approached Ursula and 
kissed her lightly on the cheek, 
saying,  
 
– ‘Hello, dear.’ 
[2, с. 146] 
 

Затем подошел [Дерек] к Урсуле 
и легонько чмокнул ее в щеку со 
словами:  
– Здравствуй, дорогая.  
[1, с. 117] 

Е. Петрова перевела приветствие эквивалентным соответстви-
ем в русском языке «Здравствуй», использованным во втором лице 
единственного числа. Подобная форма полностью соответствует его 
оригинальной форме “Hello”. В данном случае ситуация является 
неформальной, именно поэтому собеседник использует не офици-
альное обращение (как в предыдущих примерах “miss”), а ласковое 
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английское обращение “dear”, которое на русский было переведено 
его полным эквивалентом «дорогая».  

Таким образом, перевод приветственных выражений Е. Петро-
вой в большинстве случаев передает точную специфику ситуации 
говорения. 

 
Литература  

 
1. Аткинсон К. Жизнь после жизни / К. Аткинсон; пер. Е. Петровой. 

– М.: Азбука, 2015. – 358 с. 
2. Atkinson K. Life After Life: A Novel / K. Atkinson. – London: Back 

Bay Books, 2014. – 328 p. 
3. Garofalo M.P. A crop of clichés / M.P. Garofalo // Cliches and idioms, 

2012. –URL: http://www.gardendigest.com/cliche.htm. 
4.Cliché. – URL: http://www.usingenglish.com/glossary/cliche.html.  



288 

 

Заитова Э.И. (РИИ, Казань) 
 

Значение и виды танвина в арабском языке 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены значения и функ-
ции танвина. Выделены его виды. Был проведен краткий анализ ви-
дов танвина на основе примеров, также рассмотрены разногла-
сия грамматистов относительно некоторых его видов.  

Ключевые слова: арабский язык, грамматика арабского язы-
ка, неопределенное слово, танви, виды танвина.  

 
Meaning and types of tanwin in Arabic language 

 
Abstract. This article highlights meanings, functions and types 

of tanwin. Also, we conducted a brief analysis of tanwn types on the 
basis of examples and considered grammarians’ discrepancies con-
cerning some of them. 

Keywords: Arabic language, grammar, indefinite word, tanwin, 
types of tanwin. 

 
Арабский является в своем роде уникальным языком, отлича-

ющимся от всех остальных языков своими грамматическими и син-
таксическими особенностями. Одной из таких особенностей является 
наличие танвина на конце слова. Грамматисты выделяют достаточно 
много видов и значений танвина. 

Стоит отметить, что традиционная арабская грамматика все слова 
делит на три разряда: имя, глагол и частица. К разряду имен относятся 
имена существительные, прилагательные и числительные. Большинство 
имен имеют танвин, выражающийся в виде окончание «ун» и обозна-
чающийся двумя даммами  ٌ◌ над конечной согласной [1, c. 17]. Танвин 
(التَنِْوين)  – это некоренная буква «нун» с сукуном, которая приходит в 
конце слова [4]. Он является признаком того, что имя, в основном не-
определенное, не связано со следующем словом. Поэтому имя в опреде-
ленном состоянии, которое не нуждается в конкретизации несогласо-
ванным определением, в основном приходит без танвина. Имена место-
именные (например:  َھُو – он, أنا  – я) или относительные имена ( الذي –  
который), к которым нельзя примкнуть какое-либо слово, невозможно 
представить с танвином. 
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Танвинное окончание имен существительных (а также имен 
прилагательных и числительных) является грамматическим призна-
ком неопределенности. Говоря точнее, неопределенность имени обо-
значается наличием в танвинном окончании согласного «н», являю-
щегося рудиментом древнего неопределенного артикля [2, c. 37]. 

Отличие же между обычной буквой «нун» с сукуном и танви-
ном заключается в том, что «нун» с сукуном произносится и пишется 
как при связи с последующим словом, так и при остановке, будь эта 
буква в середине слова или в конце. Приходит как в именах, глаго-
лах, так и в предлогах. Что же касается танвина, то это некоренная 
буква «нун» с сукуном, приходящая в конце слова. Она произносится 
при связи с последующим словом после него, но не произносится 
при остановке и не обозначается на письме. Не дает усилительного 
значения (таукид) и встречается только в именах [6]. 

Грамматическим признаком определенности имен является 
артикль  ْال. Он употребляется непосредственно перед именем, к 
которому относится, независимо от рода, числа и падежа этого 
имени, и пишется с ним слитно. При присоединении артикля к 
имени в неопределенном состоянии танвинное окончание, точнее 
согласный «н» этого окончания, отпадает. Окончанием имен в 
определенном состоянии остается краткий звук «у», обозначаемый 
даммой [1, с. 35]. 

Танвины классифицируются на два подразделения: 
1. Танвин, приходящий только у имен. К данному виду относятся: 
 – Танвин танкир; 
 – Танвин сарф; 
 – Танвин ‘иуад; 
 – Танвин мукабаля [4, c. 667–668].  
2. Танвин, приходяший как у имен, так и у глаголов и предлогов.  

Танвин танкир (تنوين التنكير) – это танвин, который присоединя-
ется к некоторым именам, чье окончание остается неизменным во 
всех падежах (المبنية), чтобы отличить определенное имя от неопреде-
ленного. К таким именам можно отнести исм фи’иль (именной гла-
гол) или имена собственные, оканчивающиеся на َوْيه. Например:  َصه و
 صٍه و َمه و َمٍه و إيه و إيهٍ 

-Я шел с Сибавейхом и другим челове)  مررت بسيبويِه و سيبويٍه أخرَ 
ком с таким же именем). 

Первое слово определенное, а второе с танвином – неопреде-
ленное. Если сказать человеку صه   (молчи), то это будет означать, 
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что говорящий требует от собеседника прекратить данный разговор. 
Если сказать مه  (хватит), то это просьба прекратить текущее дей-
ствие. Если употребить слова  ٍصٍه مه  с танвинами, то это будет озна-
чать просьбу прекратить любой разговор или оставить любое дей-
ствие в целом без исключения [3, с. 10]. 

 употребляется без (Ну! Дальше! Продолжай рассказывать)  إيهِ 
танвина, указывая на желание услышать определенную речь. 

-с танвином указывает на желание услышать неопределен إيهٍ 
ную речь [4, с. 667]. 

Танвин тамкин (تنوين التمكين), или по-другому его еще называют 
танвин сарф (تنوين الصرف), присоединяется к именам, чьи падежные 
окончания изменяемы (المعربة). Например: 

 جاء زيدٌ , رأست زيًدا, مررت بزيدٍ  
Танвин ‘иуад бывает трех видов. Один из них присоединяется 

к слову ( ْإذ), заменяя собой скрытое предложение, выступающее в ви-
де второго члена изафетной связки. Как приводится в Коране в 56-й 
суре «Событие» в 84-м аяте: 

َوأَنتُْم ِحينَئٍِذ تَنظُُرونَ    ( вы смотрите на умирающего). 
Танвин ‘иуад заменяет собой скрытое предложение: 
 .(когда душа подступает к горлу) حين إذ بلغت الروح الحلقوم
Второй вид танвина ‘иуад встречается у имен, заменяя собой 

букву الياء: 
 .(я шел с девушками) مررت بجوارٍ 
Стоит обратить внимание, что в слове ارٍ جو  наличие на конце 

«кесры» не свидетельствует о том, что слово стоит в родительном 
падеже. Однако это «кесра-танвин», который заменяет собой написа-
ние буквы الياء на конце слова, поскольку мы можем употребить его в 
именительном языке: 

 .(Эти девушки) ھؤالء جوارٍ 
И при этом его окончание также остается неизменным, чего 

нельзя сказать про положение окончания в винительном падеже, где 
эта буква الياء будет выявляться: 

 .(Я видел девушек)  جواريا رأيت
Из приведенных выше примеров можем сделать вывод, что 

данный танвин встречается только в именительном (الرفع) и роди-
тельном (الجر) падежах в двухпадежных именах, которые называют 
«асма манкуса» (االسماء المنقوصة). 

 Сибавейх говорил, что танвин ‘иуад заменяет букву الياء, Мубар-
рад утверждал, что такой танвин заменяет не букву, а огласовку 
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«дамма». Некоторые ученые назвали данный танвин «танвин сарф». 
Однако правильно считать его танвином ‘иуад [4, с. 668].  

Третий вид танивина ‘иуад встречается в словах  أيّ , كل ,بعض , 
заменяя собой слово, приходящее после них и являющимся вторым 
членом изафетного словосочетания:  

 Убрали слово .(каждый человек умрет) كُل إنسانٍ  то есть – كٌل يموت
 .كل и заменили его танвином в слове إنسان

Танвин мукабаля (تنوين المقابلة) встречается в именах, образо-
ванных по форме правильного множественного числа женского рода 
с прибавлением букв ات к форме единственного числа:  ٍمسلماٍت, مدرسات. 
Танвин мукабаля является сопоставлением для окончания правиль-
ного множественного числа мужского рода. Отсюда такое название: 
«мукабаля» (сопоставление). 
Примеры для мужского рода: 

المسلُمْوَن إخوانٌ    (Мусульмане братья); 
 ;(Я видел мусульман в мечети) رأْيُت المسلِمْيَن في المسِجدِ 
 .(я шел с мусульманами по улице) َمَرْرُت بالمسلِمْيَن في الشاِرعِ 
 Примеры для женского рода: 

 ;(Мусульманки сестры)  المسلماُت أخواتٌ 
 ;(Я видел мусульманок в мечети) رأيت مسلماٍت في المسجدِ 
 .(Я шел с мусульманками по улице) مررت مع مسلماٍت في الشارعِ 
 В винительном (نصب) и родительном (جر) падежах в обоих ро-

дах прослеживаются одинаковые окончания. В мужском роде это 
буква  الياء, а также заменяющая тавнин النون, в женском роде сделали 
для сопоставления с мужским окончание кесру-танвин. Буква الياء со-
ответствует кесре, а буква النون – танвину. 

Танвин тараннум (تنوين الترنم) может присоединяться как к 
именам, так и к глаголам и предлогам, заменяя собой «алиф мадд» 
[8, с. 10]. Он приходит очень редко и в основном в стихотворени-
ях. Как сказал один из поэтов: 
  أقِلِّى اللَّْوَم َعاِذَل َوالِعتَابَْن ... َو قُِولى إن أََصْبِت لَقَْد أَصابَنْ 

(Оставь, о, укоряющая, упреки и порицания в мою сторону и гово-
ри: «Если ты будешь прав, то это и будет считаться истиной») [8, с. 67]. 

По правилам танвина, если к слову присоединяется определен-
ный артикль, танвин у такого слова не должен приходить, поскольку он 
указывает на неопределенность, в то время как артикль «алиф лям» ука-
зывает на определенность. Однако в словах التعابن и  ْأصابن мы видим 
наличие этих двух грамматических единиц. Также особенность танвина 
заключается в том, что он присущ только именам. Но здесь он присо-
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единился к глаголу  ْأصابن. Поэтому танвин тараннум является не истин-
ным танвином (المجازي) и приходит всего лишь для рифмы, которая тре-
буется при напевании песен или нашидов [5, с. 21]. 

Танвин гали (تنوين الغالي) присоединяется к корню слова для со-
здания рифмы. الغالي дословно переводится как «преувеличенный, из-
лишний». Рассмотрим слова поэта: 

 قَالَْت بَنَاُت اْلَعمِّ يَا َسلْمى َوإْنْن ... َكاَن فَقَيِراً ُمْعِدماً قَالَْت وإْننْ 
(Сказали дочери дяди: «О, Сальма, (ты хочешь, чтобы он стал 

твоим супругом), даже если он бедный и неимущий?» Она сказала: 
«Даже если он бедный и неимущий») [7, с. 352]. 

К слову  ْإن автор стихотворения присоединил добавочную бук-
ву нун с сукуном, которая не произносится при чтении. Этот танвин, 
как и предыдущий, не является истинным танвином, а всего лишь 
является указанием на преувеличение в значении. Впервые танвин 
гали был установлен известным ученым Ахфаш. 

Грамматисты имели разногласия относительно значения и по-
ложения танвина. Некоторые из них утверждали, что он является 
особенностью имен. Из таких ученых был ибн Малик, написавший 
об этом в книге «Альфия». Другие же, в частности ибн ‘Акыль, вы-
сказывали мнение о том, что танвин может быть присущ как именам, 
так и другим частям речи. Ибн ‘Акыль в разъяснении матна ибн Ма-
лика сказал: «К танвинам, которые приходят только у имен, относят-
ся следующие: танвин тамкин, танкир, мукабаля и танвин ‘иуад; а 
что касается танинов тараннум и гали, то они могут приходить в 
именах, глаголах и предлогах» [5, с. 21]. Мухаммад Мухиддин Аб-
дуль-Хамид отметил, что на самом деле ибн ‘Акыль не противоречил 
ибн Малику, поскольку танвины тараннум и гали имеют общее с 
другими танвинами лишь в названии и написании. Но сами по себе 
не являются истинными танвинами. 
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Стилистические особенности языка Корана  
через призму фразеологии 

 
Аннотация. В статье рассматриваются стилистические 

особенности арабского языка в тексте Корана на примере фразео-
логических единиц. Проводится анализ основных типов фразеоло-
гизмов арабского языка: именных и глагольных. 

Ключевые слова: Коран, арабский язык, стилистика, фразео-
логия, именные фразеологизмы, глагольные фразеологизмы. 

 
Stylistic features of the Koran language  

through the prism of phraseology 
 

Abstract. The article deals with the stylistic features of the Ara-
bic language in the text of the Koran taking as example phraseological 
units. We consider the main types of Arabic phraseological units: nom-
inal and verbal.  

Keywords: Quran, Arabic language, stylistics, phraseology, nomi-
nal idioms, verbal idioms. 

 
Коран – это своеобразный эталон арабского литературного языка. 

Его стиль, одновременно символический, лаконичный и энергичный, 
оказал значительное влияние на все последующие произведения на 
арабском языке. Коранические цитации, реминисценции и аллюзии – 
обычное явление в современной прессе и художественной литературе.  

Роль Корана в формировании и развитии арабского литератур-
ного языка трудно переоценить. Интересен тот факт, что арабская 
грамматика первоначально служила исключительно целям адекват-
ного понимания аятов Священного писания. 

Огромное значение Корана в истории мировой цивилизации не 
оспаривается никем. Он по праву занимает почетное место среди та-
ких бессмертных книг, как Ветхий Завет, Евангелие и Тора. Многие 
выдающиеся деятели науки указывали на красоту и величие Корана. 
Например, крупнейший отечественный ученый-арабист И.Ю. Крач-
ковский сказал о нем: «Эта Книга известна своими литературными 
достоинствами, исключительным воздействием на массы людей, об-
ладает внушениями высшей силы» [7, с. 3].  
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Арабские филологи, говоря о стилистическом своеобразии Ко-

рана, называют его «неподражаемым» (إعجاز القرآن). По мнению из-

вестного арабского ученого Абделькахира Джурджани, основу уни-
кальности Корана составляет искусный идеальный назм, поскольку 
фонетический строй, лексический состав, фигуры речи и другие язы-
ковые средства, использованные в Коране, в принципе не отличались 
от тех, что встречались в других произведениях арабской словесно-
сти, известных в период его ниспослания [7, с. 17].  

Особую роль в Коране играют фразеологические единицы, так 
как именно они обладают огромным эмоционально-экспрессивным 
воздействием на сознание человека и способны помочьнаиболее ярко 
и образно выразить мысль. Фразеологизмы передают особенности 
мировоззрения народа, его культуру, обычаи и традиции. Кораниче-
ская фразеология оставила свой след в современном арабском языке. 
Она не просто вошла в его фразеологический состав, но и оказала 
огромное влияние на механизмы и приемы фразообразования [7, с. 
4]. Многие фразеологические единицы современного литературного 
арабского языка и его региональных диалектов являются трансфор-
мами коранических фразеоречений либо их производными.  

Знание фразеологии Корана необходимо для правильного его 
понимания и осмысления, так как буквальный перевод фразеологиз-
мов в большинстве случаев не может передавать их значение. Пере-
носное значение фразеологических единиц часто значительно отли-
чается от их буквального значения. 

В нашей работе мы основываемся на структурно-
грамматической классификации фразеологических единиц Корана по 
В.Д. Ушакову, который выделяет две основные группы – именные и 
глагольные фразеологизмы, которые, в свою очередь, подразделяют-
ся на различные структурные типы. 

Именные фразеологические единицы Корана представлены 
изафетными, атрибутивными, копулятивными, предложно-именными 
фразеологизмами и именными фразеопредложениями. 

Остановимся на анализе лишь небольшой группы именных 
фразеологизмов Корана.  

Например, фразеологическая единица  ٍُقرَُّة َعْين (букв. «прохлада 

глаза») используется для обозначения лиц или событий, которые до-
ставляют успокоение, радость и удовольствие. В русском языке дан-
ному фразеологизму эквивалентен оборот «услада глаз (очей)»: 
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  ).17َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن (سورة السجدة،  ُقرَِّة َأْعُينٍ َفال َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن 
«Не ведает душа, что скрыто для них из услады глаз в награду 

за то, что они творили» (32:17). 
Священный город Мекка сравнивается в Коране с матерью. Он 

названُأمُّ اْلُقَرى (букв. «мать городов, поселений»): 

َوَمْن َحْوَلَها َوتُْنِذَر َيْوَم اْلَجْمِع ال َرْيَب ِفيِه  ُأمَّ اْلُقَرىِبّيًا ِلُتْنِذَر َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُقْرآنًا َعرَ 
  ).7َفِريٌق ِفي اْلَجنَِّة َوَفِريٌق ِفي السَِّعيِر (سورة الشورى، 

«И так мы внушили тебе Коран арабский, чтобы увещевал ты 
мать поселений и тех, кто кругом нее, и увещал о дне собрания, в 
котором нет сомнения. Часть в раю и часть в аду» (42:7). 

Ряд изафетных фразеологических единиц широко используется 
в Коране при описательном обозначении Всевышнего. Например, об 

Аллахе можно сказать: َربُّ ;(«Господь небес и земли») َربُّ السََّمَواِت َواَألْرضِ  
 .(«Господь великого трона»)  َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ  ;(«Господь миров»)  اْلَعاَلِمينَ 

Структурной разновидностью изафетных фразеологических 
единиц являются атрибутивные изафетные словосочетания. Первый 
компонент в таких словосочетаниях представлен именем прилага-

тельным: ) ِاْلَعَذاب( ;(«суров, силен в наказании») َشِديُد اْلِعَقابِ    َسِريُع اْلِحَسابِ  

(«быстрый в расчете»). 

Фразеологизм  ُِدور -тайные по – («букв. «то, что в груди)  َذاُت الصُّ

мыслы, тайники души – встречается в тексте Корана 12 раз: 

اللََّه ِإنَّ اللََّه َواْذُكُروا ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم َوِميثَاَقُه الَِّذي َواَثَقُكْم ِبِه ِإْذ ُقْلُتْم َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َواتَُّقوا 
ُدورِ َعِليٌم بِ   ).7(سورة المائدة،  َذاِت الصُّ

«Вспоминайте милость Аллаха вам и Его завет, который Он 
заключил с вами, когда вы сказали: “Мы слышали и повинуемся!” 
Бойтесь Аллаха, – ведь Аллах знает про то, что в груди!» (5:7). 

Пророк Мухаммад назван в Коране  ََخاَتُم النَِّبيِّين  (букв. «печать 

пророков») последним из пророков: 

ٌد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّه وَ َما كَ  َوَكاَن اللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء  َخاَتَم النَِّبيِّينَ اَن ُمَحمَّ
 ).40َعِليمًا (سورة األحزاب، 

«Мухаммад не был отцом кого-либо из ваших мужчин, а толь-
ко – посланником Аллаха и печатью пророков. Аллах знает про вся-
кую вещь!» (33:40). 
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Довольно многочисленны в Коране фразеологические единицы 

с компонентом-соматизмом. Например, лексема  ٌَيد («рука») использу-

ется в следующем аяте: 

َفْوَق َأْيِديِهْم َفَمْن َنَكَث َفِإنََّما َيْنُكُث َعَلى َنْفِسِه  َيُد اللَّهِ ِإنَّ الَِّذيَن ُيَباِيُعوَنَك ِإنََّما ُيَباِيُعوَن اللََّه 
  ).10َوَمْن َأْوَفى ِبَما َعاَهَد َعَلْيُه اللََّه َفَسُيْؤِتيِه َأْجرًا َعِظيمًا (سورة الفتح، 

«Поистине, те, которые присягают тебе, присягают Аллаху. 
Рука Аллаха – над их руками. А кто нарушит, тот нарушает только 
против самого себя. А кто выполняет то, о чем заключил завет с Ал-
лахом, тому даст Он великую награду» (48:10). 

Лексема  َْينٌ ع  («глаз») присутствует в аяте Корана: 

 ثُمَّ َلَتَرْوَنَها َعْيَن اْلَيِقينِ  (سورة التكاثر، 7). 
«Потом непременно вы увидите его оком достоверности!» 

(102:7).  
Данные фразеологизмы можно рассматривать как перифразы – 

описательные выражения, иносказания, построенные на базе метафоры. 
Для текста Корана характерна распространенность словосоче-

таний существительных с оценочными прилагательными, с постоян-
ными и художественными эпитетами. Такие словосочетания выпол-
няют важную стилистическую функцию, различным образом харак-
теризуя описываемый объект [Ушаков 1996:35]. Например, наказа-

ние  ٌَعَذاب описывается в Коране как -вели») َعِظْيمٌ  ,(«мучительное») َأِلْيمٌ 

кое»), َغِليظ («суровое»), َشِدْيد («страшное»), ُمقِْيم («вечное») и  ٌُمِهْين 
(«унизительное»). 

Вера и религия обозначаются как  ٌِصَراٌط ُمْسَتِقيم («истинный, пря-

мой путь»): 

َراَط اْلُمْسَتِقيمَ  (سورة الفاتحة، 6).  اْهِدَنا الصِّ
«Веди нас по дороге прямой» (2:6). 
Пророк, несущий веру людям, сравнивается со «светильником 

освещающим» –  ٌِسَراٌج ُمِنير: 

 َوَداِعيًا ِإَلى اللَِّه ِبِإْذِنِه وَ ِسَراجًا ُمِنيراً  (سورة األحزاب، 46).

«Призывающим к Аллаху с Его доизволения и светильником 
освещающим!» (33:46). 

В Коране можно встретить копулятивные фразеологические 
единицы, представляющие собой парные сочетания слов, принадле-
жащих к одному грамматическому ряду, объединенных сочинитель-
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ной связью и образующих синтаксическое единство. Копулятивные 
фразеологические единицы подразделяются на два типа: 1) сочета-
ния антонимов; 2) сочетания синонимов. 

Распространенность парных сочетаний антонимов в тексте  
Корана является частным проявлением приема оппозиции – исполь-
зования контрастивных сюжетов, образов и описаний [Ушаков 
1996:36].  

Копулятивные фразеологизмы представлены следующими 
примерами из Корана: 

 всюду – («букв. «на суше и на море) ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحرِ  

ْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر  ْحرِ ِفي اْلَبرِّ َواْلبَ َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم  َوَرَزْقَناُهْم ِمْن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ
 ).70ِممَّْن َخَلْقَنا َتْفِضيًال (سورة اإلسراء، 

«Мы почтили сынов Адама и носили их на суше и на море, и 
уделили им благ, и оказали им преимущество пред многими, которых 
создали» (17:70). 

 .всякое, все – («букв. «всякое малое и большое) ُكلُّ َصِغيٍر َوَكِبيرٍ 

 وَ ُكلُّ َصِغيٍر َوَكِبيرٍ  ُمْسَتَطٌر (سورة القمر، 53).
 

«И все малое и великое записано» (54:53). 
Парные сочетания синонимов и аллонимов служат для «усиле-

ния и подтверждения» свойств и качеств, ими обозначаемых. В Ко-

ране они часто используются при описании Аллаха:  ٌَرُؤْوٌف َرِحْيم («крот-
кий, милосердный»);  ٌَعِلْيمٌ  َحِكْيم  («знающий, мудрый»). 

Очень интересны предложно-именные фразеологические обо-
роты Священного Корана: 

ِة اللَّهِ ِفي َرْحمَ   (букв. «в милости Аллаха») – в раю. 

 َوال َتُقوُلوا ِلَمْن ُيْقَتُل ِفي َسِبيِل اللَّهِ  َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلِكْن ال َتْشُعُروَن (سورة البقرة، 154).
«Не говорите о тех, которых убивают на пути Аллаха: “Мерт-

вые!” Нет, живые! Но вы не чувствуете» (2:154). 

 ради, во имя Аллаха – («букв. «на пути Аллаха) ِفي َسِبيِل اللَّهِ 

 َوال ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن  ِفي َسِبيِل اللَّهِ َوَأنِفُقوا 

 ).195(سورة البقرة، 
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«И расходуйте на пути Аллаха, но не бросайтесь со своими ру-
ками к гибели и благодетельствуйте, – поистине, Аллах любит доб-
родеющих!» (2:195). 

По мнению исследователя В.Д. Ушакова, большая часть кора-
нических именных фразеопредложений «представляет собой образ-
ные средства, характеризующие отношение субъекта к вере, его ду-
ховное состояние – нежелание принимать веру в Аллаха или, напро-
тив, твердость, надежность в вере. Отдельные именные фразеопред-
ложения передают реакцию органов чувств на соответствующее мо-
ральное состояние» [Ушаков 1996: 43]: 

 букв. «сердце его надежно (или спокойно) в) َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباِإليَمانِ 

вере») – он верующий. 

 َوَلِكْن َمْن َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدراً  َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباِإليَمانِ َمْن َكَفَر ِباللَِّه ِمْن َبْعِد ِإيَماِنِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه 
 ).106َفَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمْن اللَِّه َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم (سورة النحل، 

«Кто отказался от Аллаха после веры в Него – кроме тех, кото-
рые вынуждены, а сердце их спокойно в вере – только тот, кто открыл 
неверию свою грудь, на них – гнев Аллаха, и им – наказание вели-
кое» (16:106). 

 ,о сомнении – («букв. «в их сердцах болезнь) ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض 

неверии, лицемерии и т. п. 

 ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض  َفَزاَدُهْم اللَُّه َمَرضًا َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم ِبَما َكاُنوا َيْكِذُبوَن (سورة البقرة، 10).
«В сердцах их болезнь. Пусть же Аллах увеличит их болезнь! 

Для них – мучительное наказание за то, что они лгут» (2:10). 
Самую большую группу среди фразеологизмов Корана состав-

ляют глагольные фразеологические единицы. Глагольные фразеоло-
гизмы многочисленны во всех языках. По мнению академика 
В.В. Виноградова, это вызвано тем, что «…глагол наиболее конструк-
тивен по сравнению со всеми другими категориями частей речи» [4, 
с. 337]. Особенностью глагольных фразеологизмов Корана является 
их богатая образность. 

Например, терпение сравнивается с жидкостью в сочетании с 

глаголом   :«в 250-м аяте суры «Корова («проливать»)  َأْفَرغَ 

َوثَبِّْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم  َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبراً َوَلمَّا َبَرُزوا ِلَجاُلوَت َوُجُنوِدِه َقاُلوا 
 اْلَكاِفِريَن 
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«И когда они показались перед Джалутом и его войсками, то 
сказали: «Господи наш! Пролей на нас терпение и укрепи наши сто-
пы и помоги нам против людей неверных!» (2:250).  

Положительное состояние души передается через «просветле-
ние лиц»: 

ْت ُوُجوُهُهمْ  َفِفي َرْحَمِة اللَِّه ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن (سورة آل عمران،107).  َوَأمَّا الَِّذينَ  اْبَيضَّ
«А те, лица которых побелели, – в милости Аллаха, они в ней 

вечно пребывают!» (3:107). 
Отрицательные эмоции переданы через «помрачнение ликов» 

и «стеснение груди»: 

َأَكَفْرُتْم َبْعَد ِإيَماِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعَذاَب  اْسَودَّْت ُوُجوُهُهمْ ْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّا الَِّذيَن يَ 
 ).106ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفُروَن (سورة آل عمران، 

«В тот день, когда побелеют лица и почернеют лица! А те, у 
которых лица почернели... Неужели вы стали неверными, после того 
как вы уверовали? Вкусите же наказание за то, что вы не веровали!» 
(3:106). 

 َوَلَقْد َنْعَلُم َأنََّك َيِضيُق َصْدُركَ  ِبَما َيُقوُلوَن (سورة الحجر، 97).

«И знаем Мы уже, что грудь твоя стесняется от того, что они 
говорят» (15:97). 

Клевета, попытка опорочить кого-либо приравниваются в тек-
сте Священного писания к каннибализму: 

 порочить, поносить – («букв. «есть мясо кого-либо) َأَكَل َلْحَم (ُفَالٍن)

кого-либо; клеветать на кого-либо. 

ِذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيرًا ِمْن الظَّنِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم َوال َتَجسَُّسوا َوال َيْغَتْب َبْعُضُكْم َيا َأيَُّها الَّ 
رة َمْيتًا َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َتوَّاٌب َرِحيٌم (سو  َيْأُكَل َلْحَم َأِخيهِ َبْعضًا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن 

 ).12الحجرات، 

«О те, которые уверовали! Берегитесь многих мыслей! Ведь неко-
торые мысли – грех; и не выслеживайте, и пусть одни из вас не поносят 
за глаза других. Разве пожелает кто-нибудь из вас есть мясо своего бра-
та, когда он умер? Вы ведь почувствовали отвращение. Бойтесь же Ал-
лаха, – ведь Аллах – обращающийся, милостивый!» (49:12). 

Очень интересно описание неверующих в следующем фразео-
логизме: 

 лишить – («букв. «наложить печать на их взоры) َطَبَع َعَلىَ َأْبَصاِرِهمْ 

возможности видеть истину, различать добро и зло. 
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َوُأْوَلِئَك ُهْم اْلَغاِفُلوَن (سورة النحل،  َأْبَصارِِهمْ ُقُلوِبِهْم َوَسْمِعِهْم وَ  َطَبَع اللَُّه َعَلىُأْوَلِئَك الَِّذيَن 
108.( 

 
«Это – те, у которых Аллах наложил печать на их сердца, слух, 

зрение; они – небрегущие» (16:108). 
Весьма живописно и красноречиво описывается в Коране со-

стояние страха, беспокойства, смятения: 

 – («букв. «переворачивать их сердца и взоры)  َقَ◌لََّب َأْفِئَدَتُهْم َوَأْبَصاَرُهمْ 

вызывать состояние страха, сильного беспокойства, смятения. 

َل َمرٍَّة َوَنَذُرُهْم ِفي ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهوَن (سورة ُهْم َوَأْبَصاَرُهمْ ُنَقلُِّب َأْفِئَدتَ وَ   َكَما َلْم ُيْؤِمُنوا ِبِه َأوَّ
 ).110األنعام، 

«И Мы переворачиваем сердца их и взоры, как они не уверова-
ли в это в первый раз, и оставляем их скитаться слепо в своем за-
блуждении» (6:110). 
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Перевод арабской научной литературы:  

функциональный подход 
 

Аннотация. В статье представлен анализ основных способов 
перевода научной литературы с арабского на русский язык: 1) тер-
минирование в специальных значениях, 2) образование новых слов-
терминов по правилам словообразования, 3) сокращение и эллипти-
рование терминов, 4) прямое заимствование терминов. Рассматри-
ваются специфические черты арабской научной терминологии. 

Ключевые слова: научный стиль, перевод, эллиптирование, 
калькирование, субстантивация, арабский язык. 

 
Arabic scientific literature translation: a functional approach 
 

Abstract. The article analyzes the following ways of translating scien-
tific literature from Arabic into Russian: 1) giving the meaning of terms, 
2) construction of new terms according to the rules of word formation, 
3) reduction and elliptation of terms and 4) direct term borrowing. We also 
consider the specific features of the Arabic scientific terminology. 

Keywords: scientific style, translation, ellipsis, loan translation, 
nominalization, Arabic language. 

 
Как известно, научный стиль – это «речевая система, специ-

ально приспособленная для оптимального общения людей в научной 
сфере деятельности» [4, c. 5]. 

Научный стиль применяется тогда, когда необходимо полно и 
адекватно передать информацию, доказать определенные научные по-
ложения, представить результаты новых исследований, систематизиро-
вать и четко изложить научные проблемы и тем самым сообщить кон-
кретные знания и сведения из той или иной области науки. Основной 
его функцией является интеллектуально-коммуникативная. 

Специфика научной деятельности обусловливает задачи этого 
стиля. К таковым прежде всего относятся доказательство определен-
ных положений и гипотез; их аргументация; точное и систематиче-
ское изложение научных вопросов в целях характеристики, опреде-
ления и объяснения явлений природы и общественной жизни, в це-
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лях передачи суммы знаний [8, с. 27]. С помощью совокупности 
определенным образом отобранных и организованных языковых 
средств в научном произведении доказывается истина и описывается 
действительно существующее явление. 

Зарождение научного стиля арабские языковеды, в частности 
И. Мадкур, относят ко второй половине XIX в., когда начинают раз-
виваться различные науки. С течением времени вырабатывается 
«...специальный язык, предназначенный для обслуживания научной 
деятельности» [7, с. 2]. 

Сфера науки очень многообразна. Прежде всего, это все отрас-
ли науки, которые функционируют в данный период развития обще-
ства той или иной арабской страны. Сюда же относится и ход науч-
ной деятельности, и ее результаты, в том числе все то, что напечата-
но по какой-то определенной научной дисциплине, а также то, что о 
ней говорится устно. 

Специфика общения в сфере науки обусловливает особенности 
языкового употребления в ней. Эта сфера, как правило, обслуживает-
ся литературным языком, представляющим собой наиболее совер-
шенный стилевой вариант. Однако в истории арабских народов бы-
вали продолжительные периоды господства в сфере науки чужих 
языков, в частности западноевропейских (английского, французского 
и др.). До настоящего времени, несмотря на многочисленные попыт-
ки арабизации науки, в некоторых арабских странах в этой сфере 
употребляется английский или французский язык. 

Научную деятельность наряду с литературным языком обслу-
живает и местный диалект. Он является устной разновидностью 
научной речи. Правда, здесь следует принять во внимание то влия-
ние, которое оказывает на соотношение двух форм арабского языка – 
литературной и диалектной, – социолингвистический фактор, как 
уровень образования. Под воздействием научно-технической рево-
люции и конкретных социально-экономических условий каждой 
арабской страны функционирующий в ней литературный язык пре-
терпевает значительные изменения, и в первую очередь его словар-
ный состав, который пополняется огромным количеством новых 
слов-терминов. 

Появление новых понятий, проникновение в арабские страны но-
вой техники сказывается и на лексических системах диалектов. Повы-
шение же общеобразовательного уровня населения ведет к расширению 
сферы деятельности норм литературной речи и проникновению их в 
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диалект. Происходит постоянное взаимодействие и взаимовлияние ли-
тературного языка и диалекта по пути их сближения в рамках одной 
арабской страны при обслуживании сферы науки. 

В данной статье мы рассмотрим особенности перевода науч-
ных материалов с арабского на русский язык. 

При переводе арабской научной прозы следует учитывать тот 
факт, что ее формирование обусловливается рядом экстралингвисти-
ческих факторов. К ним относятся: развитие точных методов иссле-
дования, рост степени объективности познания, сопровождающиеся 
стремлением к лаконичности, логической последовательности и яс-
ности при построении научного произведения. 

Стилеобразующим началом любого научного произведения яв-
ляется логическая последовательность изложения, ориентация на 
логическое восприятие. Исходя из того что именно логичность изло-
жения является основным качеством научных материалов, определя-
ется и научный стиль как такая организация языкового материала, 
которая служит, прежде всего, последовательному и систематиче-
скому изложению научных вопросов. 

Поскольку научное творчество отражает рассудочную дея-
тельность человека, то и язык научных работ характеризуется логи-
ческим построением, что проявляется в лексических и грамматиче-
ских особенностях. 

Стремление к наиболее полному соответствию форм языка со-
держанию высказывания приводит к использованию в научных про-
изведениях многочисленных терминов, так как изложить ту или 
иную научную идею, составить то или иное техническое описание 
невозможно, не пользуясь набором специфических языковых 
средств, однозначно трактующих многие понятия. 

Для научных текстов характерно употребление слов в их ос-
новном предметно-логическом значении. Это обусловлено тем, что 
их содержание отражает лишь объективную сторону явлений и 
предметов. Значение слова, применяемого для выражения мысли, 
которая направлена на общие, родовые свойства явлений и предме-
тов реальной действительности, лишается изобразительности и ста-
новится в той или иной мере абстрактным. Использование слов 
именно в этом значении и характерно для научных материалов. 

Специфику стиля научных работ составляют также подчинение 
порядка слов логическому построению, использование нормативной 
лексики и соблюдение строгой письменной традиции. 



306 

 

Лексические средства, используемые в научных текстах, адекват-
но и точно передают описываемое явление. Поэтому переносные и кон-
текстные значения очень редки. В научной речи почти не употребляют-
ся метафоры, гиперболы, сравнения и другие средства создания образ-
ности. Образная речь в научных произведениях употребляется иногда 
лишь как вспомогательное средство, которое обычно усиливает, оттеня-
ет уже аргументированную логически мысль. 

Большую роль в создании арабских терминов в настоящее вре-
мя играет копирование иноязычных терминологических систем. 
При этом используются следующие способы: 

1) терминирование в специальных значениях когда-то суще-
ствовавшей или существующей исконной лексики;  

2) образование новых слов-терминов по существующим в язы-
ке правилам словообразования; 

3) перевод терминов и терминологических словосочетаний и, 
как дальнейший процесс, сокращение их путем эллиптирования либо 
же конденсации их в сложные слова; 

4) прямое заимствование терминов [2, с. 119]. 
Использование слов с общим значением для образования тер-

минов не получило широкого распространения в арабских научных 
текстах. Примерами удачного употребления классических слов в 

терминологических значениях являются: ذرة физ. «атом» < «мель-

чайшая частица, пылинка», نواة физ. «ядро» < «косточка (плода)», عنفة 

электр. «турбина» < «мельничное колесо, تجليخ   метал. «шлифовка» 

< «обработка внешней поверхности кожи», جسم или بدن тех. «корпус» 

< «тело». 
Обычной практикой стало явление, когда из состава общеязы-

ковой лексики подбираются с целью образования терминов точные 

семантические эквиваленты для иноязычных терминов: نظير «изотоп» 

< «одинаковый» (греч. isotopos),  .спектр» < «видение (лат» طيف 

spectrum), فضاء «космос» < «открытое место» (англ. space), قراءة «пока-
зание (измерительного прибора)» < «чтение» (англ. reading). 

Таким же приемом скалькированы следующие термины.   شحن

электр. «зарядка», مقاومة мех., электр. «сопротивление», تردد электр. 
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«частота», физ. تداخل  «интерференция», اهتزاز  механич. «вибрация», 

 .экон. «монополия» и др احتكار

Процесс калькирования может осуществляться и способом 
морфологической деривации. При этом термины могут образовы-
ваться по следующим грамматическим моделям: 

1) масдары: تثليث  геод. «триангуляция», استقطاب физ. «поляриза-
ция», تأريض радио «заземление»; 

2) причастия: مكثف «конденсатор», مولد «генератор»,  لمحو 

«трансформатор», مؤشر   «индикатор»; 

3) имена орудия: محقن  «инжектор», منفث «сопло» (реактивного 

двигателя), مكشف  «детектор»;  

4) имена уменьшительные: جسيمة «корпускула», حريرة «калория», 

 .«элерон» جنيح ,«спора» بزيرة

Часто составные термины в арабском языке сокращаются раз-
ными способами: 

1. Частичная или полная перестройка структуры. Например, 

вместо терминологического словосочетания -производи»  قابلية االنتاج

тельность» используется термин انتاجية, словосочетание  دفاع ضد طائرات 

«противовоздушная оборона» заменяется словосочетанием دفاع جوي, 
вместо описания تجهيز بالمعدات الميكانيكية «оснащение механическим 

оборудованием», т. е. «механизация» стало употребляться ميكنة, обра-
зованное на базе заимствования.  

2. Эллиптирование терминов-словосочетаний. Эллипсис пред-
ставляет собой выпадение некоторых элементов составных наимено-
ваний, обозначающих те или иные явления или понятия. Например, 

 зенитная» مدفعية مضادة < مدفعية مضادة للطائرات ,«космонавт» رائد < رائد الفضاء

артиллерия» и т. п. 
Наиболее типичным в составных атрибутивных наименованиях 

с определением-прилагательным арабского языка является эллипти-
рование определяемого. В этих случаях процессу семантического 
слияния значений двух компонентов в одном сопутствует и грамма-
тический процесс субстантивации прилагательного [2, с. 124]. 
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Например, تعاونية «кооператив» вместо  пьеса» от»  مسرحية ; جمعية تعاونية

مسرحية رواية ;  периодическое»دورية ;رسالة برقية телеграмма» вместо» برقية 
издание» от  افتتاحية ;نشرة دورية «передовица» вместо مقالة افتتاحية и мно-

гие другие. Часто эллиптируются следующие однородные словосо-
четания: 

а) названия школ по ступеням: ابتدائية «начальная школа» вме-

сто مدرسة ابتدائية; 
б) обозначения языков: العربية «арабский язык» вместо  ; اللغة العربية

в) названия классов самолетов: نفاثة«реактивный самолет»,  مقاتلة
 «истребитель», قاذفة مقاتلة  «истребитель-бомбардировщик» с выпаде-

нием компонента طائرة «самолет»; 

г) названия типов кораблей: ناقلة вместо  ,«танкер» ناقلة البترول 

вместо حاملة حاملة الطائرات  «авианосец», كاسحة вместо األلغام كاسحة  «мин-

ный тральщик», عابرة вместо عابرة المحيطات   «трансокеанский лайнер», 

где отсутствует слово سفينة «корабль» или его эквивалент; 

д) названия транспортных средств: شاحنة «грузовик»,  حافلة 

«автобус», مقطورة «прицеп» с подразумеваемым -авто» سيارة или عربة 

мобиль».  
Определение-прилагательное в атрибутивных конструкциях 

эллиптируется редко. Среди немногочисленных примеров наиболее 

известна редукция نقابة مهانية «профсоюз» в نقابةи تضخم مالي в تضخم 
«инфляция». 

Также сравнительно редко эллиптируется определяемое суще-

ствительное в конструкции «идафа». Например, االعتدال نقطة  дает  اعتدال
«точка равноденствия»,  .«температура» حرارة сокращается в  درجة الحرارة 

Немногочисленны и случаи эллиптирования определяемых. Напри-

мер, طالب العلم   «ищущий знания» переходит в طالب«студент», أمين 
хранитель тайны» в»السر  секретарь» (параллельно с переходом» أمين

от к أمانة السر   разрешение на поездку» в» جواز السفر ,(«секретариат» أمانة
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-не имеющий работы, де» عاطل عن العمل ,«заграничный паспорт» جواز

ла» стягивается в عاطل «безработный»; إضراب «забастовка» восходит к 

 .«отказ от работы» إضراب عن العمل

Основная трудность в создании терминов путем перевода за-
ключается в том, что арабскому языку приходится калькировать тер-
минологию языков, в которых преобладают сложные слова, состоя-
щие из нескольких значимых морфем, в то время как преобладаю-
щий тип словообразования в арабском представлен внутренней 
флексией на базе одного корня, с которым связано лишь одно значе-
ние. Поэтому иноязычным сложным словам-терминам противостоят 
арабские термины-словосочетания [2, с. 122]. 

Даже названия большинства современных наук представляют 
значительную проблему в современном арабском языке, так как при 
переводе они могут иметь несколько обозначений. Например, слово 
«биология» (от греч. bio «жизнь» + logos «учение»), переведенное до-

словно علم الحياة «наука о жизни», уточнено в другом переводе علم األحياء 

«наука о живых организмах», с которыми конкурирует прямое заим-

ствование  термин «физика» (греч. phisike «учение о природе») ; بيولوجيا

переведено в Египте дословно علم الطبيعة «наука о природе», однако в 

других арабских странах заменено заимствованием -слово «геоло ; فيزيقا

гия» (греч. geo «земля») также иногда переводится сочетанием علم األرض  

«наука о земле» или уточнением علم طبقات األرض «наука о слоях земли», 

однако в употреблении чаще встречается جيولوجيا. 

В качестве примеров терминов-словосочетаний, образованных 
при помощи калькирования, в современном арабском литературном 

языке можно привести следующие: -искусственная поч» كلى صناعية 

ка», ,«двигатель внутреннего сгорания»   محرك احتراق داخلي    فوالذ ال يصداء

«нержавеющая сталь», سبيكة ال حديدية «сплав цветных металлов». 

При переводе арабских терминов следует учитывать факт 
наличия у некоторых из них дублетов. При этом даже интернацио-
нальному латино-греческому или иному термину в результате пере-
вода в арабском языке могут соответствовать разные лексемы или 
разные сочетания лексем. Например, термин физики «энергия» в 
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Египте обозначается словом طاقة, а в Сирии -Для передачи физи . قدرة

ческого термина «мощность» в Египте используется слово رةقد , а в 

Сирии طاقة. Таким же образом в экономике понятие «товар» переда-

ется словами سلعةи بضاعة.  
Особый интерес при переводе представляют арабские терми-

ны, образованные посредством основосложения. В качестве приме-
ров приведем следующие термины: 

«земноводный» – برمائي 
«электромагнит» – كهرطيس 
«гидротепловой» – كهرحراري 

«атомная электростанция» – محطة كهرذرية  
«гидроэлектрическая энергия» –   طاقة كهرمائية

Характерной чертой научных материалов является наличие 
неологизмов. Новые понятия, возникшие в результате научно-
технической революции, требуют новых слов для их обозначения. 
Неологизмы, возникающие в научных произведениях, оказываются зна-
чительно устойчивее неологизмов, появляющихся в других стилях  
(газетно-публицистическом, повседневного общения и др.). Они либо 
входят в фонд общеупотребительной лексики, либо используются в уз-
кой науке. Рассмотрим следующие словосочетания, которые стали тер-
минологическими и широко употребимыми в научной речи: 

«производство электроэнергии» – توليد الکهرباء 
«орбитальный спутник» – القمرة المدارية 

«притяжение» – جاذبية  
«силовые линии» – خطوط القوی 

«мягкая посадка (космического корабля)» – هبوط برفق 

Стремление к абстрактности и обобщению фактов действи-
тельности приводит к употреблению вместо слов соответствующих 
формул, условных обозначений и знаков. 

Это происходит потому, что символы и условные обозначения 
не имеют тенденции обрастать новыми значениями. В арабских 
научно-технических текстах применяются символы интернациональ-
ного характера, например: x, y, z; А, В, С; а, b, с; π и т. д. 
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Кроме них используются и чисто арабские символы, например: 

"ل" –"ت"، طول الملف  –"س"، شدة تيار  –الوقت   

"نق" –"ح"، نصف قطر الملف  –زاوية االنحراف   
Научные произведения на арабском языке характеризуются 

наличием достаточно мощного пласта заимствований, представляю-
щих собой интернациональную лексику, например:  

«рентгеновские лучи» – أشعة رونتجين 
«грамм» – غرام  

«батарея» – بطارية    

«капсула» – کبسول 
«нефть» – بترول 
«ампер» – أمبير  
«вольт» – فولط    

На синтаксическом уровне научные материалы отличаются 
строгой, логически последовательной системой изложения. Она 
предопределяет широкое употребление причинно-следственной свя-
зи, оборотов предложного характера, применяемых в синтаксических 
функциях связующих элементов речи. Здесь же применяются оборо-

ты, созданные в результате десемантизации таких слов, как:   نتيجة

«результат», انطالق «отправление», استناد «опора»: 
«в результате этого» – فی نتيجة شيء 
«исходя из этого» – انطالقا من شيء  

«опираясь (ссылаясь) на это» – استنادا إلی شيء    

Четкие логические взаимосвязи отдельных частей высказывания 
выражают также причастные обороты. В научных текстах краткость не 
является характерной чертой. Напротив, убедительность доказательств 
научных положений требует развернутости изложения, что достигается 
наряду с другими средствами и причастными оборотами. 

Для научных текстов характерно употребление модальных слов и 
оборотов. Они, как правило, относятся ко всему высказыванию в целом 
и указывают в основном на степень объективности основной информа-
ции, содержащейся в высказывании. К таковым относятся:  

«возможно, что» – من الممکن أن  
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«понятно, что» – المعقول أن  
«нет сомнения в том, что» – ال شك أن    

и ряд других. 
В связи с тем что при научном описании основное внимание со-

средоточивается на самом явлении или факте, а не на деятеле, то в нем 
широкое распространение имеют пассивные конструкции, например: 

 وقد رکبت فی السفينة االجهزة المخصصة لمواصلة أبحاث الفضاء الکوني...

«На корабле было установлено специальное оборудование для 
продолжения исследований космического пространства…» 

Кроме того, научные тексты отличаются строгим делением 
всего высказывания на абзацы. Каждый абзац представляет собой 
более или менее законченную единицу высказывания, в нем легко 
выделяется основная мысль, являющаяся в то же самое время про-
должением мысли предыдущего абзаца. 
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Духовные традиции Казанского университета и статус  
иностранного языка в системе гуманитаризации  

высшего образования 
 

Аннотация. В данной статье говорится о духовных традици-
ях Казанского Университета и способах их реализации в прошлом, о 
теоретическом и практическом вкладе знаменитых ученых универ-
ситета в обучение и воспитание студентов. В статье подчеркива-
ется актуальность обращения к проблемам аксиосферы современ-
ного общества, говорится о возможности и необходимости воспи-
тания подрастающего поколения посредством иностранного языка.  

Ключевые слова: иностранный язык, духовные ценности, 
развитие нравственности, формирование эстетических взглядов, 
аксиосфера. 

 
Moral traditions of Kazan University and the status  
of foreign languages in the humanitarization system  

of higher education 
 

Abstract. The article considers the moral traditions of Kazan Uni-
versity together with the methods for their realization in the past, as well 
as theoretical and practical contributions made by distinguished scientists 
of this University regarding training and education of students. We also 
emphasize the relevance of addressing the problems of modern society 
axiosphere and analyzes the possibility and necessity of bringing up the 
younger generation through the study of foreign languages. 

Keywords: foreign language, spiritual values, development of mo-
rality, formation of aesthetic views, axiosphere.  

 
Опыт нескольких поколений великих ученых Казанского уни-

верситета, внесших свой вклад не только в обучение студентов, но и 
в их воспитание, весьма показателен в рамках гуманитаризации 
высшего образования. В Казанском университете с момента его с 
основания большое внимание уделялось развитию творческих спо-
собностей студентов, повышению их общекультурного уровня. Дока-
зательством этого может служить тот факт, что в течение 60 лет в 
университете преподавались уроки таких изящных искусств, как жи-
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вопись, рисование, музыка, танцы [6, c. 60]. Кафедра теории и исто-
рии искусств продолжила работу в данном направлении, однако в 
1863 году эти уроки были отменены. Получая теоретические знания, 
студенты имели практическую возможность участвовать в работе 
кружков художественного цикла: литературном, драматическом, му-
зыкальном, – а профессор кафедры теории и истории искусств являл-
ся одновременно руководителем двух наиболее многочисленных 
кружков – литературного и драматического 

На торжественном акте университета 1908 г. профессор  
Миронов А.И. выступил с речью «Роль искусства в жизни челове-
ка и государства», подчеркивая, что задачи эстетического воспи-
тания необходимо решать посредством искусства и необходимо 
научить людей пользоваться радостями, получаемыми от сопри-
косновения с прекрасным. 

Еще в 1828 г. великий математик Н.И. Лобачевский, профессор 
и ректор Казанского Университета, в своей речи от 5 июля подчерк-
нул важность всестороннего развития студентов – умственного, 
нравственного, эстетического, физического. 

Краткий исторический экскурс свидетельствуют о том, что ду-
ховноориентированная парадигма всегда лежала в основе воспитания 
студентов Казанского университета. 

Актуальность обращения к проблемам духовности обусловле-
на ценностно-смысловой ситуацией в нашей стране, наличием при-
знаков динамической трансформации аксиосферы (системы ценно-
стей) нашего общества, образованием некоего духовного вакуума, 
быстро заполненного «массовой культурой». В последние годы в 
нашей стране зародилась такая часть общества, для которой принцип 
наживы стал движущей силой. Для этой части общества эмоцио-
нально значимо только то, в чем выражается и воплощается матери-
альный интерес, будь то трудовые, семейные или нравственные от-
ношения. Студенты являются частью социума, в котором слои обще-
ства не живут изолированно, как известно. 

Свою задачу мы видим в том, чтобы в процессе преподавания 
иностранного языка правильно расставить воспитательные акцен-
ты, не растерять то позитивное, что веками накапливалось нашей 
отечественной педагогикой. Известно, что процесс обучения ино-
странному языку неразрывно связан с процессом воспитания. 
С момента возникновения цивилизации до наших дней человече-
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ство постоянно испытывает неодолимую потребность в красоте и 
совершенствовании [6, c. 3]. 

Изучение иностранного языка носит информативный характер, 
так как позволяет узнать много нового и интересного из разных об-
ластей жизни – политики, истории, литературы, экономики, искус-
ства, культуры. 

Иностранный язык предоставляет преподавателю огромный 
арсенал средств, позволяющих воспитать не только высокообразо-
ванного специалиста, но и личность, обладающую богатой палитрой 
общечеловеческих ценностей. 

Многие отечественные ученые (Е.И. Пассов, С.Ф. Шатилов, 
Р.В. Рогова, Ф.М. Рабинвич, Б.Е. Сахарова) не оставили без внима-
ния воспитательный аспект предмета «иностранный язык». Е.И. Пас-
сов считает, что воспитательные возможности данного предмета со-
стоят в содержании используемых материалов в методической си-
стеме обучения, в личности и поведении преподавателя. Влияние 
личности учителя – это та живительная сила, благодаря которой в 
душе учеников произрастает все доброе и полезное [10, с. 51]. 

Личность учителя – важнейший фактор воспитания. 
К.Д. Ушинский писал: «Только личность может действовать на раз-
витие и определение личности, только характером можно образовать 
характер» [12, c. 63–64]. 

Иностранный язык как учебный предмет обладает коммуника-
тивной функцией. Студента учат общению, которое по самой своей 
сути личностно, так как студент не просто повествует о чем-то, он 
высказывает свое мнение, свое отношение к предмету общения. По 
мнению Е.И. Пассова, именно эта личностная заостренность и явля-
ется тем каналом, через который в душу и сознание обучаемого про-
никает воспитательное воздействие. 

Моделируя ситуации общения на уроках иностранного языка, 
преподаватель формирует у студентов не только умение правильно 
говорить, грамотно строить речь, но и приобщает его к культуре об-
щения на иностранном языке. 

Цель воспитания посредством иностранного языка, на наш 
взгляд состоит в том, чтобы: 

1. формировать у студентов уважение, интерес к культуре и 
традициям страны изучаемого языка; 

2. обучать студентов культуре общения на иностранном языке; 
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3. поддерживать интерес к учению и способствовать форми-
рованию познавательной активности; 

4. стимулировать потребность практического применения изу-
чаемого языка в различных сферах деятельности. 

Воспитание личности студента предполагает: 
1) развитие мышления, памяти, чувств, воображения; 
2) формирование мировоззрения, т. е. системы взглядов и 

убеждений; 
3) формирование таких черт характера, как трудолюбие, 

настойчивость, 
целеустремленность и т.д.; 
4) усвоение общепринятых норм поведения – дисциплины, 

такта, вежливости, толерантности; 
5) развитие позитивных склонностей и способностей, необхо-

димых нашему обществу; 
6) развитие потребности в дальнейшем самообразовании; 
7) развитие нравственности и формирование эстетических 

взглядов. 
Эстетика – наука о прекрасном. Эстетическое воспитание явля-

ется основным средством расширения владения прекрасным. Оно не 
что иное, как целенаправленный процесс, в котором формируется 
человек, способный воспринимать прекрасное в жизни и искусстве, 
способный творить по законам красоты. 

Необходимо отметить, что урок иностранного языка очень близок 
к предметам эстетического цикла, таким как музыка и изобразительное 
искусство. Студентов необходимо научить чувствовать красоту и гар-
монию, формировать у них художественный вкус и эстетические по-
требности в области искусства. Искусство не порождает ни мысли, ни 
глубины чувств у человека, который не знает законов художественного 
отражения действительности, который не понимает иностранного языка 
и художественных средств искусства. Оно приносит удовлетворение и 
наслаждение только тому, кто имеет определенную подготовку и эсте-
тически образован. 

Одним из многочисленных и разнообразных способов воспи-
тания студентов посредством иностранного языка является чтение 
иностранной художественной литературы, причем это должны быть 
высокохудожественные образцы прозы и поэзии, интересные по сти-
лю и содержанию, имеющие воспитательное значение. К ним можно 
отнести так называемые эпохальные тексты, имеющие общечелове-
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ческую ценность. Это поэмы Гомера, диалоги Платона, Библия и Ко-
ран, «Гамлет» Шекспира, «Фауст» Гете. 

Если такие известные педагоги, как Генрих Песталоцци, Лев Тол-
стой, Константин Ушинский и другие, признавали огромную роль нрав-
ственного и эстетического воспитания в развитии и формировании лич-
ности, то в наше время эта проблема как нельзя более актуальна. 
Мы полагаем, что, используя все возможности, предоставляемые нам 
учебным предметом «иностранный язык», вполне возможно развить у 
студентов чувство прекрасного, научить их ценить и понимать произве-
дения искусства, а также красоту и богатство родной природы, которую 
К. Ушинский называл одним из лучших воспитателей. 
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Взаимовлияние языковых средств и культурных элементов 
в процессе межкультурной коммуникации 

 
Аннотация. В данной статье идет речь о взаимообогащении 

контактируемых культур и взаимопроникновении некоторых языко-
вых средств и культурных элементов в ходе межкультурной комму-
никации. Также в статье рассматривается культурная диффузия с 
позиции языковых инноваций, чтобы наглядно увидеть положитель-
ные и отрицательные стороны этого феномена. Статья базирует-
ся на трудах ученых, связанных с проблемными областями меж-
культурной коммуникации. 

Ключевые слова: культура, культурные элементы, языковые 
средства, межкультурная коммуникация, культурная диффузия, 
глобальный язык, межкультурная интерференция. 

 
Mutual influence of linguistic resources and cultural ele-
ments in the process of intercultural communication 

 
Abstract. This article refers to the mutual enrichment of contacting 

cultures and the interpenetration of some linguistic resources and cultural 
elements in the course of cross-cultural communication. The article also 
examines the cultural diffusion from the perspective of linguistic innova-
tion in order to clearly see the positive and negative aspects of this phe-
nomenon. This study is based on other scientists’ works devoted to prob-
lem areas of intercultural communication. 

Keywords: culture, cultural elements, language tools, intercul-
tural communication, cultural diffusion, global language, intercultural 
interference. 

 
Известно, что межкультурная коммуникация представляет со-

бой особую форму коммуникации двух или более представителей 
различных культур, в ходе которой происходит обмен информацией 
и культурными ценностями этих взаимодействующих культур. 

Процесс межкультурной коммуникации – это специфическая 
форма деятельности, которая не ограничивается только знанием кон-
тактирующих языков, а требует также знания материальной и духов-
ной культуры другого народа, религии, ценностей, нравственных 
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установок, мировоззренческих представлений и т. д., в совокупности 
определяющих модель поведения партнеров по коммуникации. Изу-
чение иностранных языков и их использование как средства междуна-
родного общения сегодня невозможно без глубокого и разносторонне-
го знания культуры носителей этих языков, их менталитета, нацио-
нального характера, образа жизни, видения мира, обычаев, традиций и 
т. д. Только сочетание этих двух видов знания – языка и культуры – 
обеспечивает эффективное и плодотворное общение [4, с. 95]. 

Межкультурная коммуникация может осуществляться либо на 
групповом уровне, либо на индивидуальном. Но на обоих уровнях 
основным субъектом межкультурной коммуникации всегда выступа-
ет человек как языковая личность. При этом поведение каждого че-
ловека определяется ценностями и нормами той культуры, в которую 
он включен. В связи с этим каждый участник межкультурной комму-
никации располагает своей собственной системой правил, обуслов-
ленных его социокультурной принадлежностью. Поэтому при непо-
средственном общении представители разных культур стоят перед 
необходимостью преодоления не только языковых различий, но и 
различий социокультурного и этнического характера. 

Определение межкультурной коммуникации очевидно из само-
го термина: это общение людей, представляющих разные культуры. 
В книге Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова «Язык и культура», 
этой библии лингвострановедения, дается следующее определение: 
«Межкультурная коммуникация. Этим термином называется адек-
ватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, 
принадлежащих к разным национальным культурам». [8, с. 6, 13]. 

Следует отметить, что в большинстве исследований межкуль-
турной коммуникации в основном сохраняются западные научные 
традиции в подходах к этому сложному и многогранному феномену. 
Главная их особенность – аспектуализация. 

Несомненно, весомый вклад в разработку проблемных обла-
стей межкультурной коммуникации вносят исследования по истории 
и теории культуры. В работах С. Артановского, С. Арутюнова, 
Ю. Бромлея, Л. Гумилева, Г. Померанца и других формы и типы 
культуры рассматриваются в связи с межкультурными контактами. 

Объективным основанием для межкультурной коммуникации 
являются различия между культурами, складывающиеся в процессе 
формирования каждой этнической культуры. Как было отмечено 
выше, жизнедеятельность и отношения людей определяются суще-
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ствующими в той или иной культуре нормами, которые регулируют 
практически все области человеческого мышления и поведения и 
оказывают влияние на характер восприятия, оценки и межличност-
ные отношения. Образование, воспитание, историческая память, тра-
диции, обычаи и язык вырабатывают систему ориентаций, помогаю-
щую людям успешно справляться с житейскими ситуациями и раз-
личными проблемами. 

Актуальность вопросов, связанных с культурой, представляет в 
настоящее время особую актуальность. Повышенный интерес к изу-
чению культур разных народов, выдвижение на передний план куль-
турологии, выделение ее в особую научную специальность, большое 
количество публикаций на тему диалогов и особенно конфликтов 
культур, создание обществ, ассоциаций, объединяющих исследова-
телей проблем культуры, различные конференции, симпозиумы, кон-
грессы по вопросам культуры – все это свидетельствует об огромном 
интересе к проблемам межкультурной коммуникации. 

Проблемы межкультурной коммуникации интересовали иссле-
дователей различных областей знаний с давних пор. Однако с усиле-
нием процессов глобализации и интеграции мирового сообщества в 
XXI в. стало весьма актуально для филологического образования со-
временное понимание вопросов взаимопроникновения языковых и 
культурных элементов в результате межкультурного взаимодействия. 

Как следстви, происходит взаимообогащение контактируе-
мых культур и взаимопроникновение некоторых языковых средств 
и культурных элементов в ходе межкультурной коммуникации. 
Порой то, что мы воспринимаем как традиционно-национальное, 
является результатом многовекового взаимовлияния культур. 
Здесь речь идет о диффузии, которая оказывает активное влияние 
на динамику языка и культуры. 

В культурологическом плане диффузия – это взаимное проник-
новение отдельных явлений культуры или целых ее комплексов из 
одной культуры в другую при их взаимодействии. По определению 
У. Хэвиленда, диффузия представляет собой заимствование некото-
рых культурных элементов из одной общности представителями дру-
гой общности [10, с. 451]. Таким образом, благодаря историческим, 
природным и другим процессам взаимодействий происходит проник-
новение и распространение культурных инноваций. Каналами куль-
турной диффузии служат миграция, туризм и другие межкультурные 
контакты в политической, социальной, культурной, профессиональ-
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ных сферах. Все эти формы культурной диффузии распространяются в 
следующих направлениях: 1) в вертикальном – между культурами с 
неравным статусом (например, одежда уже не является отличитель-
ным элементом социального класса) и 2) горизонтальном – между 
культурами нескольких этносов, социальных групп или отдельными 
индивидами (например, заимствуется лексикон, манера поведения в 
результате частых контактов) [10, с. 71]. 

Культурная диффузия имеет как положительные, так и нега-
тивные стороны. К положительным моментам можно отнести сбли-
жение народов, а к отрицательным – ассимиляцию в виде потери са-
мобытности, унификацию культур. Распространение универсальных 
культурных паттернов по всему миру, открытость границ для куль-
турного влияния и расширяющее межкультурное общение заставля-
ют говорить о процессе глобализации современной культуры, т. е. 
интеграции отдельных этнических групп в единую мировую культу-
ру. Процессы глобализации и культурной динамики нацелены на 
взаимодействие и диалог самобытных культур для взаимовыгодного 
сотрудничества и решения мировых проблем, а не формирование 
единой мировой культуры.  

В лингвистической литературе под диффузией понимается 
медленное постепенное проникновение того или иного иноязыч-
ного элемента в систему воспринимающего языка, а интерферен-
ция является неотъемлемой составной частью данного процесса. 
Процесс диффузии имеет две стадии: интерференцию и интегра-
цию. На первой стадии наблюдается языковое или культурное от-
клонение от принятых норм данной лингвокультуры. Речь идет о 
межкультурной интерференции как результате конфликтного вза-
имодействия разных национальных сознаний в межкультурном 
общении, где происходит перенос культурных паттернов, приня-
тых в родной культуре, в иноязычную среду, что, безусловно, 
препятствует целедостижению и взаимопониманию коммуникан-
тов [3, с. 87]. С методической точки зрения межкультурная интер-
ференция определяется как непроизвольное допущение обучае-
мыми в иноязычном дискурсе различных неточностей с позиции 
норм изучаемого языка и культуры в результате отрицательного 
влияния наличного языкового, речевого и культурного опыта. 
Представим некоторые примеры межкультурной интерференции: 

I. На лексическом уровне:  
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1. Узбеки «луноликой» называют красивую женщину, т. е. 
это слово несет положительную коннотацию, а в английском язы-
ке эквивалент этого слова “moon-faced” (лицо круглой формы) – 
несет отрицательную коннотацию. Поэтому у англоязычных лю-
дей и узбеков не могут быть одинаковые ассоциации о понятии 
красоты восточной женщины;  

2. Английское слово “actual” (реальный, настоящий, фактиче-
ский, подлинный) зачастую узбеками и русскими используется в 
значении «актуальный» – important, topical, relevant, sharp, acute, 
urgent, – что приводит к смещению значения этого слова.  

II. На дискурсивном уровне:  
1. Для узбеков приемлемо задавать вопросы личного характе-

ра, что приводит к непониманию и даже к конфликту культур в об-
щении с представителями англоязычного народа. Здесь уместно при-
вести пример из личного опыта общения с американцем. 

У меня в гостях находился мистер Мэтью из Америки. Он при-
нес с собой много фотографий, на которых был запечатлен огромный 
коттедж, где он живет, и красивый сад. Но членов семьи на фотогра-
фиях не было, поэтому одна из моих гостей, которая не знала ан-
глийского языка и, соответственно, не знала культуры, спросила: 
«А где ваша семья? Вы не женаты?» – вопрос вполне естественен для 
узбекской культуры, – на что американский гость ответил на лома-
ном русском языке в грубой форме: «Это не ваше дело!» отмечу, что 
все время он говорил на английском языке, а я и моя дочь для моих 
других гостей выступали в качестве переводчиков. 

2. В речи у узбеков наблюдается распространенность сужде-
ний, паузы, недомолвки и непрямолинейность. Примером может 
служить этикет приветствия, который многословен и содержит мно-
жество нюансировок. В речи узбеков имеют место импликации, 
например слово «хоп» (ладно) не всегда означает, что человек согла-
сен или что-то будет сделано, – это формальный признак вежливо-
сти. Поэтому узбеки англичанам кажутся многословными, говоря-
щими не по существу, навязчивыми, любопытными и т. п. 

Языковое и культурное отклонение от принятых норм данной 
лингвокультуры на стадии интерференции в дальнейшем может 
стать нормой, но может и не стать ею. В случае принятия нормы 
языковые и культурные явления становятся составной частью заим-
ствующего языка и культуры – эта стадия именуется интеграцией. 
Явление интеграции можно продемонстрировать на примере заим-
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ствований. В настоящее время такие слова, как менеджмент, корпо-
рация, маркетинг уже не воспринимаются узбеками как иноязычные. 
Другой пример – современный свадебный наряд невесты (белое пла-
тье и фата – заимствование из русской культуры) воспринимается 
узбеками как традиция. 

Этап интеграции процесса диффузии можно соотнести с коор-
динативным билингвизмом, когда неносители языка говорят и дей-
ствуют адекватно нормам носителей языка в ходе межкультурного 
взаимодействия. Соответственно, этап интерференции связывается с 
субординативным билингвизмом – когда в межкультурном взаимо-
действии наблюдаются какие-либо нарушения или отклонения в речи 
и поведении неносителей языка. 

Рассмотрим диффузию с позиции языковых инноваций, чтобы 
наглядно увидеть положительные и отрицательные стороны этого 
феномена. К положительным моментам можно отнести тот факт, 
что лексический состав отдельно взятой лингвокультуры пополня-
ется за счет заимствований из других лингвокультур (предметы бы-
та, явления и т. п.) или же неологизмов-заимствований. Например, 
прочное вхождение компьютерной техники в нашу жизнь позволяет 
заимствовать английские термины в их оригинальном, первона-
чальном виде, например: compatible – компатибельный; CD player – 
CD-плейер и т. д. 

Диффузия на стадии интерференции широко распространена в 
обществе. Так, Р.М. Фрумкина выразила замечательную мысль о по-
лукультуре как о недостатке «вообще-культуры» или «полуязычии» 
(характерная смесь англоязычных заимствований, просторечной лек-
сики и т.д.) [8, с. 166-167]. Например: – «Как дела?» – «ОК!» 

Действительно, идет засорение языка и появление полукульту-
ры, поэтому сейчас все чаще ученые прибегают к термину «экология 
языка» и «экология культуры». По меткому выражению Д.С. Лиха-
чева, – «сохранение культурной среды – задача не менее важная, чем 
сохранение окружающей природы» [2, с. 205]. Но может ли быть 
национальная культура «однородной» и возможно ли сохранить ее в 
современных условиях глобализации и интеграции? Попытаемся от-
ветить на эти и другие вопросы, которые попутно могут возникнуть. 

Узбекская культура – это самобытный и уникальный синтез 
тюркоязычных, ираноязычных, арабских и других восточных куль-
тур, синтез религиозных воззрений «Авесты» и «Корана», синтез во-
сточной философии и исторических этапов. «На земле Центральной 
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Азии оставили свои следы и эллины, и римляне, и арабы, и иранцы, и 
монголы, и китайцы, культура которых оказала различную степень 
воздействия на традиции коренного населения» [3, с. 80], поскольку 
Великий Шелковый путь связывал Восток с Западом. 

Тесные контакты и открытость границ с Россией, а также тот 
факт, что в Узбекистане много русскоговорящих людей и школ с 
русским языком обучения, – естественно, все это оказало и оказывает 
влияние на язык и культуру узбекского народа. С обретением неза-
висимости Республикой Узбекистан возрождаются и уже возроди-
лись многие национальные традиции, обычаи, праздники, поскольку 
именно в них трансформируются духовный облик, характер, при-
вычки и психический склад этноса, и посредством них обеспечивает-
ся преемственность сменяющих друг друга поколений. В качестве 
государственного языка определен узбекский язык, а русский язык 
играет роль межнационального языка общения. Языковая среда Уз-
бекистана пополняется и иностранными языками. На данном этапе 
модернизации системы образования языковая политика Узбекистана 
нацелена на обязательное непрерывное и преемственное изучение 
английского языка в соответствии с международными стандартами, 
что также наводит на размышления. 

В поликультурном мире английский язык функционирует как 
язык-посредник, или, как его называют, «глобальный язык» меж-
культурного общения. По приблизительным данным, на английском 
языке могут говорить от 1,2 до 1,5 млрд человек в мире (четверть 
человечества), при этом для самой многочисленной группы людей 
английский язык не является родным [9, с. 141]. По прогнозам 
М.А. Хэсмэн, к 2010 г. количество говорящих на английском как 
втором иностранном языке намного превысит количество говорящих 
на родном языке и английский язык приобретет новый формат, где 
будут отражены паттерны контактов с другими языками и потребно-
сти людей в общении [9, с. 3–4]. В начале 2013 г. мы с уверенностью 
можем сказать, что ее прогнозы подтвердились. Английский язык 
быстро распространяется, он выступает в качестве лингва франка – 
языка-посредника (неродной для всех участников коммуникации), 
ориентированного «на консенсус, взаимную поддержку и общую 
стратегию терпимого отношения к языковым и коммуникативным 
ошибкам» [9, с. 143]. Несмотря на широкое использование других 
языков в качестве лингва франка, английский язык все же лидирует в 
объеме его распространения. 
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М.А. Хэсмэн указывает на три фактора, способствующие рас-
пространению глобального английского языка: 1) широкое использо-
вание английского языка в сферах науки, технологии и бизнеса; 
2) способность пополнять словарь из других языков (80 % заимство-
ваний); 3) приемлемость различных вариантов английского языка 
(например, британского, американского, канадского, австралийского, 
индийского и др.) [9, с. 3]. По всей видимости, отмеченные факторы 
и влияют на сферы и объем распространения английского языка в 
качестве лингва франка, однако они не могут быть константными. 
Так, ученые выдвигают прогнозы, что английский в качестве все-
мирного языка может уступить свое место китайскому языку. Другая 
проблема в отношении языка-посредника – лингвокультурологиче-
ская. Смогут ли партнеры избежать коммуникативного сбоя, говоря 
на английском языке, но владея своими этноспецифичными комму-
никативными стратегиями и нормами общения. Эта проблема доста-
точно обоснованна в работе Л.В. Куликовой с позиции возможной 
симметрии и асимметрии коммуникативного стиля, конверсацион-
ных импликатур [1, с. 143]. 

Безусловно, можно выучить иностранный язык, знать этноспе-
цифичные особенности невербальных средств и коммуникативного 
стиля, владеть коммуникативными стратегиями для преодоления про-
белов в языковой компетенции и др. Но в ходе межкультурного взаи-
модействия, подражая носителям языка, мы можем потерять свою ин-
дивидуальность и собственную культурную аутентичность. Как пока-
зывает практика, порой это выглядит комично. Так, С.Дж. Савиньон 
приводит пример негативного опыта одного японца, пытавшегося 
имитировать американцев Калифорнии в ходе общения с ними [12, 
с. 5]. Описанный пример С.Дж. Савиньон является свидетельством 
того, что приобретенный языковой и культурный опыт при изучении 
иностранного языка и при контакте с его носителями не дает возмож-
ность выглядеть и действовать, как они, и быть признанным ими. 

В связи с распространением всемирного английского языка од-
ним из злободневных вопросов современности стал процесс «вестер-
низации», оказывающий на язык и культуру как положительное, так 
и отрицательное влияние. В данном случае обратимся к книге 
С.Г. Тер-Минасовой «Война и мир языков и культур» [5, с. 10], где 
справедливо подмечено, что вместе с языком проникает чужая куль-
тура и идеология, которая зачастую входит в противоречие с местной 
национальной культурой. Описывая плюсы и минусы распростране-
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ния всемирного английского языка, исследователь поднимает вопро-
сы, которые интересуют не только лингвистов и лингводидактов, но 
и других специалистов, а также государственных деятелей. 

Между тем как решить данную дилемму? Не изучать язык и 
культуру невозможно в условиях развития рынка, учить язык без изуче-
ния культуры нельзя, поскольку они неразделимы. С.Г. Тер-Минасова 
приводит поучительный пример: в Китае учитель английского языка 
сказал англичанину из Британского совета: «Учите нас вашему языку, 
но не вашей культуре. Мы хотим сохранить свою». Тут же следует 
комментарий, что подобное заявление трогательно патриотичное, но 
несколько наивное и не соответствует реальности [5, с. 341]. 

Из приведенных доводов не должно сложиться мнение, что не 
следует изучать иностранные языки, чтобы сохранить свою само-
бытность. Этническое общество как отдельная культура не стоит на 
месте, оно развивается, контакты с другими странами расширяются, 
поэтому требуется знание хотя бы одного иностранного языка. В це-
лях эффективного обучения иностранным языкам необходимо найти 
оптимальные пути для сохранения родной культуры при приобще-
нии к другой. Культура каждого народа относительна и ее можно 
наблюдать/рассматривать/оценить лишь в эмической перспективе. 
В обучении иностранным языкам и при межкультурной коммуника-
ции следует исходить из главной идеи культурного релятивизма – 
признания равноправия культурных ценностей – и учитывать прин-
цип культурной аппроксимированности. Данный принцип нацелен на 
лингвокультурологическую осведомленность обучаемых/общающих-
ся, культурный релятивизм во всех его проявлениях и необходимость 
владения навыками приспособления к различным коммуникативным 
ситуациям. Для целей осуществления межкультурной коммуникации 
необходимо сформировать личность, способную выступать в каче-
стве медиатора культур, оставаясь при этом субъектом своей нацио-
нальной культуры. Здесь уместно процитировать слова К. Крамша:  
“I want you to recognize me as the same as you, butat the same time I 
want you to recognize how different I am from you” («Я хочу, чтобы вы 
признавали меня таким, как и вы сами, но в то же время я хочу, что-
бы вы признали и то, что я отличаюсь от вас») [11, с. 82]. Принимая 
во внимание слова К. Крамша, отметим, что межкультурное взаимо-
действие преследует другие цели, оно осуществляется по другим за-
конам и нормам. 
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Таким образом, явление «языковой и культурной диффузии» 
затрагивает широкий круг вопросов культурологического, лингви-
стического и лингводидактического характера. Многоаспектность и 
сложность этой проблемы определяет ее актуальность и перспектив-
ность исследования. 
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Газетный заголовок как объект лингвистического  
исследования 

 
Аннотация. Данная статья является обзорной по основным 

направлениям, по которым велись исследования в области изучения 
газетного заголовка в различных лингвистических аспектах. Также 
здесь приведены основные проблемы и противоречия, возникающие в 
результате рассмотрения газетного заголовка с разных точек зре-
ния. В статье выявляются малоизученные аспекты заголовков и их 
взаимовлияние друг на друга. 

Ключевые слова: газетный заголовок, специфика функцио-
нирования заголовка, синтаксическая природа и стиль, компонент 
текста. 
 

Newspaper headline as an object of linguistic research  
 

Abstract. This article is a review of the main directions of research 
of different linguistic aspects in the field of newspaper headlines. Also, we 
expose the main problems and contradictions that arise as a result of the 
review of a newspaper headline from different points of view. The article 
reveals little-known aspects of headlines and their mutual influence. 

Keywords: headline, particularities of headline functions, syntactic 
nature and style, text component. 

 
Средства массовой информации стали частью нашей повсе-

дневной жизни. Они встречаются везде: и на улице, и дома. Язык 
СМИ отражает все изменения, происходящие в нашей обыденной 
речи, и сам активно воздействует на нее. Особенно важна в этом роль 
газет, журналов и другой печатной публицистической продукции. 

Заголовок – неотъемлемая и главная часть любой газетной 
публикации, поскольку он является первым звеном, на которое об-
ращает внимание читатель при знакомстве с полосой. Заголовок 
несет определенную информацию о содержании публицистического 
произведения, поэтому должен иметь эмоциональную окраску, воз-
буждать читательский интерес, привлекать внимание. 

Являясь первой проверкой взаимопонимания автора и читателя, 
заголовок сам по себе обычно выразителен настолько, что вызывает 
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активную реакцию читателя. Еще до знакомства с текстом читатель 
может задуматься, заинтересоваться, переключиться на ожидание – 
одним словом, настроиться на восприятие текста. При ознакомлении с 
газетным текстом читатель прежде всего обращается к заглавию, а за-
тем воспринимает информацию, содержащуюся в целом тексте. 

Специфика этого воздействия газетного заголовка и определила 
интерес филологов и журналистов к изучению газетных заголовков. 
В лингвистической науке велись исследования проблемы газетного 
заголовка, а также метаязыкового континуума исследования, позволя-
ющего с достаточной полнотой определить и дифференцировать поня-
тия «заголовок» и «название». В последние годы возрос интерес к изу-
чению газетных заголовков, причем в различных аспектах: в синтак-
сическом и функционально-стилистическом плане (Р.А. Будагов, 
Н.П. Харченко), в плане текстообразующей роли (Л.А. Коробова, 
Г.Г. Хазагеров) и в собственно стилистическом плане (В.С. Мужев, 
Н.Е. Бахарев). Вопросы, связанные с изучением специфики газетного 
заголовка, неоднократно привлекали внимание лингвистов. Данная 
проблематика затрагивалась в трудах, посвященных вопросам соот-
ношения словосочетания и предложения (Попов, 1966; Домашнев, 
1989). Специфика заголовка рассматривалась с позиции теории текста 
(Гальперин, 1981; Кухаренко, 1979; Лазарева, 1989). Функции газетно-
го заголовка изучались в ряде работ (Харченко, 1968; Костомаров, 
1971; Швец, 1971; Пешкова, 1985; Ненашев, 1986; Костыгина, 1988; 
Лазарева, 1989; Манькова, 2000; Сыров, 2002; Григоренко, 2003).  
Особый интерес представляют труды, в которых заголовок анализиро-
вался в соотношении с текстом (Алисултанов, 1985; Нечаев, 1985;  
Чекенева, 1985; Шмюккер-Бреллер, 1990; Лукин, 1999). Вместе с тем 
монографические работы, в которых проводится исследование газет-
ных заголовков, немногочисленны (Хазагеров, 1984; Долгирева, 2002; 
Ишмекеева, 2006 и др.) и содержат анализ отдельных аспектов газет-
ного заглавия. Современная газетная речь потому привлекает внима-
ние многих ученых, что «газета сегодня – в поиске выразительных 
средств, в поиске нового». Газета имеет уникальную возможность не 
только сообщать читателям разнообразную информацию, но и воздей-
ствовать на огромную читательскую аудиторию. Необходимо также, 
чтобы читатель постоянно ощущал свежесть формы и оригинальность 
мысли. В качестве одного из средств привлечения внимания к публи-
кации журналисты часто используют газетный заголовок. 
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Первые попытки охарактеризовать специфические свойства и 
структуру газетного заголовка относятся еще к 20–30-м гг. и связаны 
с общим интересом языковедов к исследованию изменений в рус-
ском языке, произошедших после Октябрьской революции (напри-
мер, работа Г.О. Винокура «Культура языка»). В эти годы газетный 
заголовок не служил еще объектом специальных лингвистических 
исследований, хотя понимание языка газеты как речи, лишенной 
«художественной и поэтической функции» и обладающей большой 
воспроизводимостью словесных формул, языковых клише, не могло 
не отразиться и на оценке газетного заголовка как штампа, языкового 
шаблона, по преимуществу. Фундаментальная работа о заглавии бы-
ла написана еще в 1931 г. С.Д. Кржижановским. В своей книге «Поэ-
тика заглавий» он дает такое определение заглавию: «Как завязь в 
процессе роста разворачивается постепенно множащимися и длин-
нящимися листами, так и заглавие постепенно лист за листом, рас-
крывается в книгу: книга и есть развернутое до конца заглавие, за-
главие же – стянутая до объема двух-трех слов книга» [4, с. 8-9]. 

Серьезное внимание к газетному заголовку как к объекту линг-
вистического исследования возникло на рубеже 50–60 гг. Именно в 
это время произошли значительные изменения в структуре самого 
заголовка. В.Г. Костомаров отмечал: «Заголовки становятся струк-
турно сложнее и многообразнее, что дает возможность утверждать в 
качестве характерной черты заголовков нашего времени широкое 
обращение к законам и возможностям поэтики» [6, с. 181]. Эти 
структурные изменения были обусловлены также расширение круга 
функций газетного заголовка. 

В обширной литературе, посвященной газетному заголовку, 
выделяются различные аспекты изучения данного объекта. Газетный 
заголовок подвергался исследованию с точки зрения его структуры, 
синтаксической природы, функционального развития, семантики, 
стиля, проявления закона экономии языковых средств. 

На протяжении ряда лет наиболее дискуссионным оставался 
вопрос о заголовках в связи с теорией предложения и проблемой 
«указателей» («надписей-ярлыков»), которые затрагивали крупней-
шие отечественные и зарубежные языковеды (Г. Алеман, В.А. Бого-
родицкий, Ф. Брюно, В.В. Виноградов, О. Есперсен, Г.А. Золотова, 
Е.С. Истрина, А.М. Пешковский, А.А. Потебня, Й. Рис, Э.Сепир, 
Ф. Травничек, Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов, Д.Н. Овсянико-
Куликовский). 
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У ряда ученых возникали сомнения по поводу правомерности 
понимания заголовков как предложений. Так, Д.Н. Овсянико-
Куликовский писал: «Все это, несомненно, акты речи-мысли, имею-
щие свой смысл и свою цель; но предложений они не составляют. 
Слова в них употребленные, несомненно, имеют синтаксические 
формы вместе с соответствующими грамматическими» [7, с. 8].  

В работах ряда современных авторов заголовки рассматри-
ваются в разных аспектах: в связи с общетеоретическим вопросом 
о предложении, т. е. о составе предложения, об отношении пред-
ложения к суждению, об отношении словосочетания к предложе-
нию, о функционировании предложения в контексте (В.Г. Адмони, 
П.В. Верховский, Е.М. Галкина-Федорук, С.И. Груздева, 
И.А. Кангин, О.С. Толомасова); с проблемой типологии односо-
ставных предложений (Н.Ю. Шведова); с вопросом о номинатив-
ных предложениях (Б.П. Ардентов, Л.Я. Биятенко, Ф.К. Буженик, 
А.С. Попов, Н.И. Тарабасова, Н.А. Федотова, В.П. Шутова); с во-
просом о неполных предложениях (С.Г. Ильенко); с изучением 
словосочетаний и синтаксических функций падежных форм 
(Я.И. Рословец); с проблемой «глагольности» (Г.О. Винокур); с 
проблемой репрезентации (А.Д. Кукушкина).  

В заключении следует сказать о том, что в теории заголовка 
еще много «белых пятен». Открытым остается важный вопрос об 
изучении заголовков газетных статей в сопоставительном аспекте. 
Нельзя считать полным раскрытие ответов на вопросы о выразитель-
ных возможностях газетных заголовков, а также наличии стилисти-
ческих эффектов при взаимодействии заголовков с текстом.  
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Семантика и функционирование паремий, отражающих 
качества человека в русской, английской  

и арабской лингвокультурах 
 

Аннотация. В данной статье проводится сравнительно-
сопоставительный анализ семантики русских, английских и арабских 
паремий с компонентами «качеств человека». В результате сопо-
ставительного анализа трех лингвокультур, делается вывод, как 
эти паремии отражают общие национальные черты народа, позво-
ляют всесторонне изучить особенности менталитета народов, их 
обычаи и традиции.  

Ключевые слова: пословица, поговорка, паремия, картина 
мира, лингвокультуный аспект. 

 
Semantics and functioning of proverbs reflecting personal 
qualities in Russian, English and Arabic linguocultures 

 
Abstract. The article provides a comparative analysis of the semantics 

of Russian, English and Arabic proverbs containing “personal qualities” 
components. On the basis of a comparative analysis of these linguocultures, 
we conclude that the paroemias reflect the general national traits of nations 
and allow to explore their mentality, customs and traditions. 

Keywords: proverb, saying, paroemia, picture of the world, lin-
guocultural aspect. 

 
В статье мы сконцентрировали основное внимание на посло-

вицах и поговорках, отражающих качества человека в трех языковых 
картинах мира. Актуальность данного исследования заключается в 
том, что особое место в лингвокультурологии занимает сопостави-
тельная лингвистика. В связи с этим остро возникла необходимость 
сопоставительного исследования паремиологической картины мира. 
Объектом данного исследования являются русские, английские и 
арабские пословицы и поговорки с семантикой «качество человека», 
объединенные в лексико-семантические группы, организующие еди-
ное паремиологическое пространство сопоставляемых языков. 

Ни в каком другом жанре фольклора народная жизнь не отра-
жена так широко и многогранно, как в пословицах. Их вполне можно 
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назвать энциклопедией народной жизни, автобиографией народа, 
зеркалом его культуры. Удивительная черта народных изречений – 
текучесть словесного наполнения: они изменяются, чтобы сохра-
ниться. То, что известно нам сегодня под названием пословицы, – это 
конечный результат длительной истории языка, литературы и обще-
ства. Современная пословица – такая же живая форма народной 
мысли, какой она была в течение многовековой истории [3, с. 19]. 

О. Широкова относит к пословицам устойчивые народные из-
речения, имеющие переносный смысл, а к поговоркам – народные 
изречения, не имеющие переносного смысла. «Основным отличием 
пословицы от поговорки считается переносный смысл, которым об-
ладает пословица, и отсутствие его у поговорки» [4, с. 117]. 

Г.Л. Пермякова определяет паремии следующим образом: 
«Паремия – это не что иное, как знаки определенных ситуаций или 
определенных отношений между вещами» [1, с. 26]. Паремиологиче-
ский фонд изучает малые фольклорные жанры, такие как: пословица, 
поговорка, прибаутка, присловье, побасенка, загадка, скороговорка. 

В пословицах и поговорках нашла отражение вся многогранная 
жизнь народа, все сферы деятельности человека со сложностями бы-
тия и его противоречиями. Центральной фигурой в них всегда вы-
ступает человек в своих различных «проявлениях» – во всем своем 
блеске и во всех своих неприглядностях. Во все времена пословицы 
призывали к добропорядочному отношению к людям. Обычно по-
словицы и поговорки содержат прямой совет, как поступить в той 
или иной ситуации, и нам бывает полезно прислушаться к голосу 
разума, голосу народной мудрости.  

Среди анализируемых русских, английских и арабских паре-
мий с наименованием качеств человека обнаружены паремии, поощ-
ряющие следующие качества: честь, щедрость, терпеливость, бого-
боязненность, скромность, трудолюбие, воспитанность, ответствен-
ность. Во всех трех культурах прослеживается одинаковое отноше-
ние к этим качествам, все они поощряют их. Однако каждому народу 
присуща своя культура, свои традиции. Русские пословицы и пого-
ворки возникали и складывались в процессе русской жизни, отражая 
не только важные события и процессы, но и характерные бытовые 
явления. Анализируя русские паремии, можно прийти к выводу, что 
русский народ славился своим трудолюбием, что отражено в следу-
ющей пословице: Терпенье и труд все перетрут. Большинство по-
словиц показывают жизнь обычных крестьян, которые трудились с 
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раннего утра и до позднего вечера. Несмотря на то что жизнь не была 
особо богатой, русский народ был щедр и гостеприимен. Что же ка-
сается английских пословиц, то они призывали к трудолюбию не ра-
ди того, чтобы выжить, как у русских и арабов, а для того, чтобы до-
стичь успехов и нажить богатств: No bees, no honey; no work, no 
money – Трудолюбивой пчелке некогда грустить. Английский народ 
можно охарактеризовать как в меру спокойный, но в то же время до-
вольно сильно финансовыми вопросами. Арабские паремии зачастую 
связаны с теми традициями, которые пропагандируются в исламе. 
При обращении к арабским паремиям про щедрость было установле-
но, что она часто граничит с расточительством, которое порицается в 
исламе: الكرم يوم والبخل دوم  – Для щедрости – один день, для бережли-
вости – все остальное время. В арабских паремиях часто использу-
ется имя человека в качестве сравнения, в других языках такой ана-
логии не было обнаружено: أجود من حاتم – Щедрее Хатима. В англий-
ских пословицах трудолюбие отождествляется с пчелой: A busy bee 
has no time for sorrow – Трудолюбивой пчелке некогда грустить. 

Выявлены паремии, порицающие отрицательные качества: 
жадность, хвастливость, подлость, болтливость, зависть, упрям-
ство, ложь, лень. В русских и английских паремиях про жадность 
происходит сопоставление жадного человека с собакой, которая 
готова подавиться, лишь бы не делиться своим куском: Too much 
pudding will choke the dog – От слишком большого куска пудинга 
собака подавится.  

Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, 
как много общего имеют эти народы, что, в свою очередь, способ-
ствует их лучшему взаимопониманию и сближению. Необходимо 
отметить, что многие пословицы и поговорки многозначны, что де-
лает их трудными для толкования и сравнения. При подборе русских 
соответствий английским, арабским пословицам обязательным усло-
вием было совпадение одного из значений (как правило, главного). 
Тем не менее важно помнить, что, складываясь в разных историче-
ских условиях, паремии трех лингвокультур использовали различные 
образы, которые, в свою очередь, отражают различный социальный 
уклад народов и часто не являются абсолютными эквивалентами. 
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Использование метода, направленного на выполнение 
коммуникативных задач (task-based language learning)  

в обучении студентов английскому языку 
 

Аннотация. Данная статья посвящена методу коммуника-
тивных заданий в обучении английскому языку как одному из мето-
дов коммуникативного подхода, который дает возможность учи-
тывать индивидуальные особенности и потребности каждого сту-
дента, при этом студенты решают практические задачи, с кото-
рыми они могут встретиться в реальной жизни. Одной из главных 
целей при выборе метода коммуникативных заданий является увели-
чение активности студента. Проанализированы некоторые особен-
ности использования данной методики, ее преимущества и недо-
статки, представлены ее основные характеристики, а также срав-
нение с традиционными методиками в обучении английскому языку. 

Ключевые слова: метод коммуникативных заданий, методи-
ка преподавания, педагогическое задание, целевое задание, коммуни-
кативная задача, учебные материалы.  

 
The use of the task-based language learning method  

in English teaching 
 

Abstract. The article is devoted to Task-based Learning (TBL) in 
teaching the English language as one of the methods within the communi-
cative approach, which allows one to address individual characteristics 
and needs of each student, while students solve practical tasks that they 
may encounter in real life. One of the main goals when choosing the TBL 
approach is to increase the activity of the student. The author has ana-
lyzed some special aspects of this approach, its advantages and disad-
vantages; has presented its main characteristics, as well as compared it 
with traditional approaches in teaching English. 

Keywords: task-based learning, teaching approach, pedagogical 
task, target task, learning material, communicative task.  

 
Одна из наиболее сложных задач, стоящих перед преподавате-

лями иностранного языка, заключается в том, как стимулировать во-
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ображение своих студентов так, чтобы они были более мотивирова-
ны к обучению. Поэтому постоянно происходящий процесс поиска и 
разработки учебных материалов, которые могут быть использованы в 
дополнение к основным учебникам для курса обучения, является од-
ним из важнейших направлений деятельности преподавателя по пла-
нированию занятия. 

Многие преподаватели, как правило, основывают планирова-
ние занятия по английскому языку на традиционном подходе “PPP” 
(Presentation, Practice, Production) – презентация, практика, продук-
тивность. Происходит так потому, что этот метод надежен. Это та 
основа, вокруг которой можно организовывать целый комплекс за-
нятий. Кроме того, эта методика является лучшей на данный мо-
мент, так как охватывает все области лексики и грамматики исполь-
зуемых учебников или программ. Однако использование данной 
методики выявило, что во время преподавания теории и практики 
зачастую во внимание не принимаются индивидуальные потребно-
сти и особенности каждого студента; содержание почти всегда про-
диктовано учебной программой. Преподаватели достаточно редко 
дают своим студентам задание выполнить такое упражнение в 
учебной аудитории, с которым они сталкиваются в повседневной 
жизни, используя свой родной язык. Если же преподаватели сдела-
ют так, что иностранный язык, на котором студенты говорят на за-
нятии, станет «осмысленным», а потому запоминающимся, студен-
ты смогут естественным путем запоминать и применять язык в раз-
личных ситуациях [2, с. 282–283]. 

Зачастую преподаватель, которому предоставляется возмож-
ность работать со студентами, обладающими незаурядными позна-
ниями в сфере английского языка, испытывает определенные труд-
ности. Ситуации бывают разные: – студенты языковых вузов учат 
английский для специальных целей, иногда встречается большое ко-
личество заданий, предусмотренных программой, содержащих ши-
рокие пласты скучной (технической, экономической и др.) лексики. 
Такие задания весьма нелегки для любого человека, а для студента 
это нечто вроде «вызова». Столкнувшись с трудностями, студент 
может потерять всякий интерес к учебе, к изучению языка, может 
потерять желание отвечать на вопросы учителя, работать в парах, 
выступать на уроках. В данном случае TBL может стать отличной 
опорой для преподавателя. Как было указано выше, этот преподава-
тельский подход подразумевает обязательную работу в парах или 
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группах, что облегчает задачу. Если студент в одиночку может не 
понять структуру того или иного упражнения, не знать какого-либо 
слова и т. д., то его напарник, одногруппник вполне может это знать 
и помочь разобраться с проблемой. Когда решение найдено вместе, 
материал запоминается легче [7, с. 437]. 

При обучении данному методу студент должен подвергаться 
воздействию иностранного языка настолько максимально, насколько 
это будет возможно, для того чтобы просто наблюдать за его исполь-
зованием, затем строить свои гипотезы и в результате эксперименти-
ровать с ним. Одной из главных целей при выборе TBL является уве-
личение активности студента: TBL нацелен на деятельность студен-
та, а не преподавателя; преподаватель должен поставить перед сту-
дентом определенные задачи, благодаря которым появится возмож-
ность спонтанного, индивидуального и оригинального эксперимента 
с иностранным языком [1, с. 68]. В результате выполнения каждого 
такого задания у студента появится определенный личный опыт ис-
пользования иностранного языка, и на этом этапе преподаватель бу-
дет играть очень важную роль. Он должен помочь студенту прийти к 
осознанию выполняемой деятельности, которая следует за экспери-
ментом. Такое осознание, или осознанное выполнение задания, явля-
ется решающим для успеха TBL, именно на этом этапе преподава-
тель должен помочь студентам понять различия и сходства, помочь 
им «откорректировать, прояснить и углубить» свои представления об 
иностранном языке. В целом можно сказать, что суть подхода TBL 
заключается в изучении языка на практике.  

Одной из отличительных особенностей данного цикла упраж-
нений, составленных на основе шестиступенчатого плана, является 
сложность, возрастающая по нарастающей.  

Предварительное задание. Преподаватель дает тему, ставит 
задачи и знакомит студентов с ситуациями / лексикой / текстами (по-
средством чтения и аудирования, а также поделившись личным опы-
том или продемонстрировав различные картинки). Это вовлекает 
студентов в изучаемую тему и улучшает языковые знания, что может 
быть очень полезным. Преподаватель может лишь заострить внима-
ние на некоторых фразах и лексике, но не обучать новым структу-
рам. Полезно дать студентам пример правильного выполнения ана-
логичного задания. Затем преподаватель объясняет, в чем заключает-
ся само задание, и организовывает деятельность студентов.  
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Задание. Студенты выполняют задание в парах или группах, 
используя необходимую лексику и грамматические структуры.  
Преподаватель обеспечивает поддержку и следит за правильным вы-
полнением заданий.  

Планирование. Студенты готовятся представить свои идеи и 
работу остальным студентам. Они делают пробную презентацию в 
своих группах. В это время преподаватель помогает студентам сове-
том или отвечает на возникшие вопросы.  

Представление. Студенты делают презентацию выполненной 
работы. Преподаватель решает, в какой последовательности студен-
ты или же представители групп студентов будут выступать, а также 
дает краткие комментарии по содержанию работ. Студенты сосредо-
тачиваются на коммуникации, пусть даже в ущерб правильности 
грамматики.  

Анализ (фокус на языке). Преподаватель отмечает слова, 
фразы или грамматические структуры, которые студенты использо-
вали в своих презентациях. Выделяются также необходимые для 
изучения языковые структуры.  

Практика. Студенты выполняют дополнительные задания, 
концентрируясь на точности и правильности использования языка 
[3, с. 34].  

Таким образом, самым простым будет являться первое задание, 
которое и введет основную тему, а наиболее сложным последнее за-
дание, подводящее итоги проделанной работы. 

Задания, представленные далее, являют собой не что иное, как 
“post-reading activity”. Таким образом, занятие в данном случае стро-
ится на анализе прочитанного, подразумевая под собой полноценное 
понимание текста для дальнейшей возможности его обсуждения. 

Текст для чтения взят в виде новостной статьи. В данной ста-
тье повествуется об экономических событиях в Китае.  

Задание 1 – Listing (перечисление). Это задание позволяет 
студентам вспомнить все, что они знают по данной теме. Один из 
вариантов выполнения этого задания – brainstorming, т. е. мозговой 
штурм. Используя доску или индивидуально, каждый на своем листе 
бумаги, студенты выписывают «ключевые», на их взгляд, слова по 
этой теме. В дальнейшем это задание поможет студентам сконструи-
ровать собственные фразы, базируясь на ранее выписанных клише. 

Примерный вариант выполнения данного задания: 
My brainstorming: A list. 
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Borrow, capacity to pay, charge interest, current, owe, survival, 
college tuition payment, interest rate, mortgage, NOW (negotiable order 
of withdrawl), encounter, financial… 

На выполнение данного задания студенту вполне должно хва-
тить пяти минут. Следует помнить, что это – самое простое из того, 
что ждет студентов. Очень приветствуется составление списка в па-
рах, группах – ведь это одна из основ всего обучающего метода.  

Задание 2 – Ordering and sorting (распределение по порядку 
и сортировка). В этом задании у студентов есть множество возмож-
ностей проявить свою креативность, ведь для преподавтеля совер-
шенно не имеет значения то, по какому принципу была произведена 
сортировка, а важен сам факт распределения по группам слов, объ-
единенных общим смыслом. Ниже представлены некоторые примеры 
того, как можно выполнить данное задание.  

1) 
Nouns Verbs Adjectives 
capacity to pay 
interest rate 

college tuition pay-
ment 

mortgage 

Borrow 
charge interest 
encounter 
owe 

current 
financial 

 
2) 

Advantages/good Disadvantages/bad 
cash flow 
capacity to pay 
 

borrow 
survival 
encounter 
owe 

 
3)  

Nouns Verbs Adjectives 
Borrower Borrow borrowed  
 Owe Financial 
Survival   
Encounter   

 
На выполнение данного задания необходимо выделить 5–7 ми-

нут. Данное количество времени обусловливается тем, что студент 
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уже знаком с лексическими единицами, с которыми ему предстоит 
работать в данном задании, однако креативная сторона задания за-
прашивает время на размышление. 

При подведении итогов первых двух заданий, можно дать про-
межуточное activity, например составить диалог. 

 
Задание 3 – Problem solving (решение задач). 
На это задание понадобится большее количество времени, так 

как уровень сложности возрастает. Во первых, студентам необходи-
мо разделиться на мини-группы, в которых они будут обсуждать 
данную им проблему. Как один из вариантов выполнения задания 
студенты могут составить таблицу, которую они заполнят по следу-
ющим параметрам: проблема, причина, возможное решение. Таблица 
составляется по результатам ранее прочитанного (так как все данные 
задания позиционируются как post-reading activities). Кроме таблицы, 
есть альтернативные варианты: мини-эссе, диалог между знакомыми, 
взволнованными данной проблемой (в данном варианте отработки 
уместно употреблять клише, помогающие при спонтанной речи, 
необходимо напомнить студентам использовать различные разговор-
ные выражения) и т. д. Главное – чтобы студенты не забывали про 
основной каркас, строящийся на причинно-следственной связи: про-
блема – причина – предлагаемое решение. 

После работы с таблицей, эссе, диалогом или любым другим 
методом отработки от каждой группы потребуется 1–2 представителя 
для презентации. 

На выполнение данного задания у студентов может уйти до 20–
25 минут. В данном случае задание будет выполнено очень продуман-
но, затрагивая малейшие аспекты тематики, о которой идет речь.  

Задание – целенаправленная деятельность, в ходе которой сту-
денты используют изучаемый язык с определенной коммуникатив-
ной задачей для того, чтобы достигнуть поставленной задачи с целью 
подготовки студентов к общению в реальных ситуациях [9, с. 267–
272]. Поэтому следует выбирать темы, которые будут мотивировать 
студентов, привлекать внимание и способствовать наиболее эффек-
тивному развитию языка.  

Обучение методом коммуникативных заданий дает студенту 
такую возможность. Такой метод обучения может помочь студенту, 
«поместив» его в ситуацию, существующую в реальном мире; ситуа-
цию, когда устное общение имеет принципиальное значение для вы-
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полнения конкретной задачи [8, с. 270]. В центре внимания оказыва-
ется непосредственно само задание, а не грамматические или лекси-
ческие вставки. Цель заключается не в изучении структуры, а в вы-
полнении задания. Однако, чтобы успешно справиться с заданием, 
студенты должны правильно использовать речь и обмениваться сво-
ими идеями. Таким образом, язык становится инструментом комму-
никации, который нацелен на то, чтобы помочь студенту успешно 
справиться с поставленной задачей. Благодаря этому происходит по-
гружение в языковую среду и студенты начинают общаться на ино-
странном языке с практической целью. Главным становится именно 
достижение этой цели. Обычно не существует единственно правиль-
ного решения подобных задач.  

С теоретической точки зрения этот метод кажется весьма при-
влекательным: в нем синтезируются те важные аспекты, которые 
нужны для успешного освоения студентом иностранного языка.  
Другой очевидный плюс заключается в том, что учителю не придется 
“ломать голову” над составлением заданий, так как метод крайне ги-
бок в использовании, учитель может “подогнать” его практически 
под любую лексическую (и не только) тему.  

Подводя итоги исследованию, отметим, что при использовании 
на занятиях рассмотренного нами метода обучения иностранному 
языку достигается мледующее: 

1. Выработка спонтанности в речи, формирование коммуника-
тивных навыков благодаря ряду клише, применяемых на занятии. 

2. Избавление от языкового барьера вследствие активной рече-
вой практики. Срабатывает метод частотности: чем больше гово-
ришь – тем меньше страх перед диалогом с незнакомцем. 

3. Уменьшение стрессового фактора благодаря отсутствию 
необходимости отвечать перед аудиторией что компенсируется рабо-
той в паре или группе.  

Все вышеперечисленное как нельзя лучше отвечает современ-
ным стандартам образования.  

Кроме комфортного изучения языка, другим неоспоримым 
плюсом данного метода преподавания является то, что он очень эф-
фективно активирует мыслительные способности ученика. Предло-
женная система упражнений заставляет учеников много думать, а 
главное – заставляет выражать свои мысли, делиться ими с классом. 
В наше время необходимо уметь выражать свои мысли, в том числе 
это касается работы, не имеющей отношения к иностранным языкам. 
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Таким образом, эта система имеет практическую направленность, 
проста в использовании и является одной из самых «гибких». 

В заключении можно сказать, что для студентов, привыкших 
к более традиционной методике в обучении, основанной на грамма-
тическом подходе, сначала будет сложно работать с кажущейся ха-
отичностью ТBL, но при соединении TBL с систематическим под-
ходом к грамматике и лексике в результате получится комплекс-
ный, универсальный подход, который будет отвечать любым по-
требностям студентов. 
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Технология формирования языковой компетенции уча-

щихся в обучении английскому языку  
(на базе гимназии № 27 г. Казани) 

 
Аннотация. В статье рассматривается формирование про-

блем коммуникативной компетентности учащихся, коммуникатив-
ный подход к методам изучения иностранного языка. Введение техно-
логиии формирования коммуникативной компетентности привело к 
оптимизации образовательного процесса и способствовало развитию 
коммуникативной компетентности у студентов в контексте общей 
культуры современного общества. Гармоничное развитие коммуни-
кативной компетентности учащихся осуществляется в результате 
обучения в группах на основе межпредметного подхода, стимулируя 
коммуникативные действия учащихся, достижение изменений в пред-
ставлении различных форм изучения. Стимуляция ориентации в ком-
муникативных действиях учащихся стала возможной благодаря ор-
ганизации обсуждений и дебатов по коммуникации иностранного 
языка. Динамика индикаторов формирования коммуникативной ком-
петентности была исследована в течение эксперимента в процессе 
наблюдения и моделирования индикаторов формирования коммуни-
кативной компетентности учащихся. Это позволило проанализиро-
вать подробно специфические особенности коммуникативного пове-
дения каждой группы и показать эффективные способы педагогиче-
ского лидерства в образовательной деятельности. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, учеб-
ный процесс, коммуникативный подход, обучающая технология, ак-
тивный диалог, иностранная коммуникация. 
 

Technology of development  
of students’ communicative competence 

in English language teaching  
(in the gymnasium № 27 of Kazan) 

 
Abstract. The article discusses the main challenges in the devel-

opment of students’ communicative competence and the communicative 
approach to foreign language study. The introduction of technologies for 
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the development of communicative competences is aimed at optimizing the 
educational process and promoted the development of students’ communi-
cative competence in the context of the general culture of modern society. 
A harmonious development of communicative competence of students is 
tried through inter-subject approach, stimulating the communicative ac-
tivities of students and the achievement of changes in the representation of 
different forms of learning. The orientation in students’ communicative 
activities is stimulated through the organization of discussions and de-
bates on foreign language communication. We assessed the dynamics of 
the indicators related to communicative competence during the experi-
ment. This allowed for a detailed analysis of the specifics of communica-
tive behavior of each group and for the identification of pedagogical 
leadership in educational activity. 

Keywords: communicative competence, teaching process, commu-
nicative approach, teaching technology active dialogue, foreign commu-
nication. 

 
The problem of formation of communicative competence of school 

students should be viewed as the unified complex of actions associated 
with the revision of approaches to education as well as taking into account 
the global, state and local tasks related to the cultivation of market relation 
ideology and sustainable development of society.  

There is a process of reorganization of social relations in Kazan 
embarked on the course of independent development, therefore, the re-
sponsibility for the formation of student communicative competence has 
been assigned to the education system which is a social institution of soci-
ety designed to transfer the most important part of accumulated human 
experience to younger generation. 

As there is a simultaneous accumulation of knowledge and for-
mation of the entire system of world perception by a person during the 
period of learning at schools, then a science-based and rational use of the 
technology of formation of student communicative competence promotes 
the development of value orientations of modern specialists, an ability to 
adaptation in the labor market and self-realization in the society after 
graduation. The development and testing of this technology was the es-
sence of performed experimental work. 

The pedagogical experiment was on the basis of the gymnasium № 27 
An ascertaining experiment consisted in the determination of the re-

search problem quality: 
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– determination and description of the levels of formation of com-
municative competence of the experiment participants; 

– selection of methods and preparation of student testing materials; 
– testing of the levels of development of speech culture and com-

municational culture; 
– familiarization with the specificity of humanitarian disciplines 

teaching; 
– identification of causes of underdeveloped communicative com-

petence of students demonstrated the average and low levels of formation 
of communicative competence in the process of testing. 

Three sequentially linked level of formation of communicative com-
petence- high, medium and low were determined as the indicators of for-
mation. The high level is characterized by a value-motivational attitude to 
communication as a means of achieving goals in the process of communica-
tion with others, the understanding of the need to improve communication 
skills and speech culture, the ability to use these skills in all communicative 
situations, a wide variety of speech techniques and strategies of communi-
cative behavior, regularity, consistency, advisability of their use in different 
communicative situations, the demonstration of creative activity in the 
communication process, high verbal intelligence, ability to make a positive 
impression, fast response in the dialogue [2, p. 277–278]. 

The average level of formation of communicative competence is 
characterized by an insufficient prevailing value motivational attitude to 
communication competence as a means of self-realization and adaptation 
in social relations; underdeveloped skills of adaptation to different com-
municative situations; the demonstration of uncertainty and lack of activi-
ty in the dynamics of communication; developed skills of speech culture, 
but underdeveloped ability to use them in real communicative situations. 

The low level is characterized by an incomprehension of the role of 
the communicative competence in individual self-development, inability to 
use accumulated communication skills to achieve goals set before the pro-
cess of communication, weakly developed speech and inability to adapt to 
the dynamics of communicative situation, inability to make a positive im-
pression on a partner in conversation, inability to lead in the dialogue and to 
achieve desired goals, the lack of inspiration and creative activity, low re-
sponse speed to a speech of a communication partner [1, p. 233]. 

The qualitative analysis of data that were obtained during the ascer-
taining experiment gave an opportunity to establish the reasons for insuf-



348 

 

ficient development of the communicative competence of students who 
have the low and medium levels of its development. Such reasons include: 

– uncertainty of the value and motivational orientation of students; 
– lack of scientifically grounded approaches, technologies and 

methods in the educational process of secondary schools which provide 
the formation of communication skills; 

– lack of relationships between the material of humanitarian  
disciplines; 

– defiance of individual characteristics of student development in 
the process of academic communication; 

– insufficient development or absence of guidelines or workshops 
and communication issues; 

– focusing on the development of speech and language skills in case 
of the ignoring of dynamics of communication competence formation in-
dicators; 

– inattention to the humanization of relations between teachers and 
students; 

– occasional use of active group and individual forms of activity 
[6, p.316]. 

The data on the levels of speech/language competence of students 
were collected and causes of mistaken use of those or other language 
(speech) structures by students were identified due to the need to obtain 
full and objective information of linguistic knowledge and testing pro-
gress. The results were processed and combined in table 1.  

Table 1 
Levels of student language/speech competence 

 
Assessment criteria Experimental groups  

 
Control groups 

Speech competence level 
Speech fluency  Medium High  
Speech integrity Medium High 
Speech imagery High Medium 
Speech style Medium  Medium 

Language competence level 
Reading High High 
Grammar Medium Low 
Phraseology Medium High 
Word stock Low Medium 



349 

 

The analysis of results has confirmed that the process of percep-
tion of linguistic information by students has been influenced by the 
following factors: 

– methodologies, technologies and methods of teaching; 
– student individual characteristics; 
– nature of group interaction during academic studies; 
– interpersonal relations developing during a learning process. 
The data collected has confirmed the need for a formative experi-

ment assuming the introduction of technology for formation of communi-
cative competence in the process of teaching of humanitarian disciplines 
and the organization of educational process in the experimental groups in 
accordance with the following algorithm: 

1) scientific rationale of the essence of communicative competence 
formation; 

2) consideration of pedagogical conditions that contribute to the ef-
fective formation of communicative competence of hiher school students; 

3) organization of group and individual, classroom and extra-
curricular activities of students for the purpose of the development of 
communicative competence components; 

4) organization of training of students for communication at differ-
ent places; 

5) systematic control and monitoring of the dynamics of indicators 
of student communicative competence formation. 

With this context and taking into account the features of teaching 
of humanitarian disciplines at secondary schools we have organized an 
experiment concerning the introduction of the technology of communi-
cative competence formation in educational processes. Let’s describe 
the steps for implementation of the technology and monitor the dynam-
ics of formation of communicative competence of students from the 
experimental groups. 

1. The following steps were performed in order to create conditions 
for the development in future specialists of conscious attitude to the need 
of improvement of communicative competence skills: 

– depth analysis of the components of student communicative 
culture, qualitative processing of ascertaining experiment data and 
identification of statistically important indicators of communicative 
competence development; 

– explanation to students of communication role in the modern so-
ciety in the course of discussions, debates; 
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– formation of a positive and active position in communication due 
to the regular involvement of students in productive dialogues in the pro-
cess of humanitarian discipline studies; 

– creation of the atmosphere of trust, cooperation, mutual assistance 
and creativity due to the rational organization of student group control, 
tutoring, support of student creative initiatives, supporting students in ed-
ucation and extracurricular activities; 

– focusing of student attention on the features of business commu-
nication, assisting in the gaining of experience in business communication 
and correspondence; 

– development of training manuals and humanitarian discipline 
course programs, the preparation of methodological recommendations for 
teachers based on the integration of humanitarian discipline material. 

2. The stimulation of orientation in the communicative activities of 
students has been implemented due to the organization of seminars, dis-
cussions, debates on issues of foreign communication. The awareness by 
the participants of the experiment the need of formation of communicative 
competence was achieved due to: 

– organization of educational control of the process of student self-
education with regard to communicative competence development features; 

– evolvement of students in creative activity and active dialogues in 
the process of academic studies; 

– definition and solution of tasks; 
– simulation of work tasks and situations of different communica-

tion in the process of educational communication. 
3. During the formative experiment the learning activities of the stu-

dents from experimental groups has been organized taking into account 
some pedagogical conditions which contribute to the formation of commu-
nication skills in the process of studying of humanitarian disciplines. This is 
the integration of different disciplines knowledge; the achievement of 
communicative orientation in teaching; the strengthening of interpersonal 
relations in student groups as well as between students and teachers; the 
stimulation of creative activity of students; introduction of cultural infor-
mation in educational courses; the stimulation of communication in foreign 
languages; introduction into educational processes of teaching aids and 
methods that promote the growth of communicative activity and the imple-
mentation of those psychological qualities which are necessary for students. 

The teaching of humanitarian disciplines in the experimental groups 
based on the use of interdisciplinary approach, the stimulation of student 
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communicative activities, the achievement of variability in the presenta-
tion of various forms of training for the purpose of harmonious develop-
ment of student communicative culture. 

4. The effective formation of communicative competence should be 
achieved due to the theoretical justification and approbation of teacher 
activity complex: 

– organization of control and collection of objective information of 
the development of indicators of formation of speech and communication 
competence during the educational activity of students; 

– activation of creative thinking through methodically developed 
assignments, topical conversations, discussions, contests and games; 

– introduction of an elective course for formation of system think-
ing focused on the formation of logical thinking and speech, the ability to 
classify information, the sequence of thought and speech; 

– conduct of psychological trainings and business games, the de-
velopment of intensive methods for development of native and foreign 
communication, the strengthening of communicative orientation in foreign 
language teaching; 

– development of self-consciousness of students for which a com-
munication in native and foreign languages is the basis of an activity; the 
following activities were performed for this purpose: the development of 
program, practices on foreign languages as well as the organization of 
meetings of students with leading experts, rendering of assistance to stu-
dents participated in the work of international and national conferences as 
well as participated in academic competitions, brain-rings, competitions in 
foreign languages and humanitarian disciplines; 

– monthly testing by teachers of the levels of formation of student 
communicative culture; 

– organization of extracurricular thematic communication case-
studies, brain-rings, club of foreign languages, meetings and cultural ex-
change with native speakers, practical courses of communications net-
working in English; 

– activation of creative thinking through methodically developed 
tasks, topical discussions, debates, contests; 

– introduction of an elective course on the development of system 
thinking which is focused on the formation of such indicators of commu-
nicative competence formation as consistency of thought and speech, abil-
ity to classification and distribution of information, consistency of think-
ing and speech; 
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– improvement of self-consciousness of students-humanists for 
which communication in the native and foreign languages is the basis of 
an activity; this was achieved by the development of programs for training 
in and practice in foreign languages, arrangement of meetings with fa-
mous specialists by specialty, preparation of students to participation in 
international and domestic conferences, academic competitions, brain-
rings, contests in foreign languages and humanitarian disciplines; 

– clarification of the role of systematic testing with the aim of de-
veloping of student self-evaluation, self-education and self-consciousness. 

5. The assurance of continuous diagnostics and monitoring of the 
dynamics of formation of student communicative competence has been 
carried out by: 

– development of diagnostic tests which involved the identification 
of levels of formation of student communicative culture; 

– implementation of the system of diagnostic tasks and tests in-
volved the determination of the level of knowledge systematic nature: 

– development and implementation into the educational activities of 
teaching exercises aimed at the activation of communication and at the 
same time at the diagnostics of the levels of development of communica-
tive competence indicators; 

– systematic modeling and control of the dynamics of development 
of student communicative competence components [5, p. 315–316]. 

The dynamics of development of communicative competence 
formation indicators has been studied throughout the experiment by con-
trol and modeling of student communicative competence formation indi-
cators. This has made it possible to analyze in detail the specifics of 
communicative behavior of each group and identify the rational ways of 
pedagogical control of training activities. Based on the analysis of ob-
tained results it was prepared the classification of methodological teach-
ing aids which contributed to the effective formation of qualities that 
characterize the dynamics of communication competence formation. The 
table 2 illustrates the results obtained. The qualities that serve as indica-
tors of communication competence formation are listed in the left col-
umn of the table and pedagogical means of impact on the educational 
activities of students that facilitate the fast development of these quali-
ties are listed in the right column. 
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Table 2  
Indicators of formation of communicative competence of young special-

ists and the ways of their formation in educational processes 
 

Indicators of Communication 
competence Formation  

Means Aimed at their For-
mation

Ability to listen  Interviews, discussions, topical 
discussions 

Planning experience 
Strategic thinking 

Description of events and pro-
cesses, component analysis of 
information, compositions, prepa-
ration of annotations, writing of 
papers 

Ability to think clearly under 
stress 

Discussions, role plays, contests, 
brain rings, organization of aca-
demic competitions, tests 

Personal keenness Substitution and replacement of 
data in exercises, heuristic tasks, 
crossword puzzles, interviews, 
grammatical exercises 

Self-confidence  Selection of answer variants, 
tests, performance of tasks that 
are limited in time  

Ability to objective analysis and 
self-searching 

Plays involving the analysis, clas-
sification and distribution of in-
formation, retelling, abstracting, 
descriptions, discussions, debates 

Ability to classification and distri-
bution of knowledge 

Grammar exercises, translation, 
abstracting of articles, description 
of schemes and processes 

Inner desire to achieve the goal Description of schemes and pro-
cesses 

Inspiration Contests, settlements of commu-
nicative situations, performance 
of tasks limited in time 

Image thinking  Writing of compositions, team 
games, contests 

Reflexive thinking Grammar exercises, substitution 
of data, modeling 
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Insistence in achievement of an 
objective 

Retelling, grammar exercises, 
team games 

Orientation on self-education and 
self-improvement 

Exercises that require individual 
work, various types of independ-
ent extracurricular work 

Ability to convince Discussions, role plays, contests, 
brain rings, tests 

 
The level of speech culture increased approximately by 15 %, and 

the level of communicative competence formation has increased by 20 % 
in the experimental groups. All the performed experimental work and the 
experience of control of the nature of educational activity of students hu-
manist have allowed us to make conclusions on the specifics of formation 
of student communicative competence. 

During the experiment it has been observed that qualitative features 
of student language training are important in the formation of communica-
tive competence. The indicators of the dynamics of communicative compe-
tence formation are directly dependent on the number of hours of study, 
quality of teaching, technologies and techniques used by teachers of foreign 
languages. It was found during the experiment that in addition to the mas-
tery of foreign language and speech structures, each student used an indi-
vidual orientation scheme which was developed in everyday communica-
tion in the native language. The students tried to compensate of missing 
knowledge of foreign languages using nonlinguistic means: ability to con-
duct a conversation in a certain direction, making compromises, evading a 
direct answer, achieving a desired objective using previously accumulated 
experience of communication and general culture. In educational dialogues 
in a foreign language the students used the qualities of modern man. 

The introduction of the technology of formation of students com-
municative competence has been contributed to the formation of student 
communicative competence in the context of the general culture of the 
modern society. 
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Применение новых технологий в изучении центров мозга, 
отвечающих за изучение языков 

 
Аннотация. В данной статье приводятся экспериментальные 

исследования использования новых технологий в изучении центров 
мозга, отвечающих за изучение языков. 

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, элек-
трофизиологические методы, технологии нейровизуализации, би-
лингвы и мультилингвы, метод погружения в языковую среду, ме-
тод перевода. 

 
Application of new technologies in the study of brain centers 

responsible for language learning 
 
Abstract. This article is a pilot study of the use of new technologies 

in the study of the brain centers responsible for language learning. 
Keywords: magnetic resonance imaging, electrophysiological 

methods, neuroimaging technologies, bilingual and multilingual speakers, 
language environment immersion method, translation method. 

 
В настоящее время магнитно-резонансная томография (МРТ) и 

электрофизиологические методы исследования могут раскрыть про-
цессы, происходящие в нашем мозге при восприятии, понимании и 
воспроизведении иностранного языка. Рассмотрим более подробно 
их возможности. На основании результатов МРТ исследование 
шведских ученых показало, что изучение иностранного языка приво-
дит к видимым изменениям мозга.  

Эксперимент 1. Исследователями-психологами Лундского 
университета (Швеция) было проведено исследование, заключающе-
еся в изучении деятельности мозга студентов с предрасположенно-
стью к изучению языков, которые могли свободно говорить на араб-
ском и китайском языках всего через 13 месяцев после начала обуче-
ния. Ученые использовали данные компьютерной томографии го-
ловного мозга с целью мониторинга процессов, происходящих в моз-
ге при изучении иностранного языка. Это исследование является ча-
стью растущего числа исследований, использующих технологии 
нейровизуализации для лучшего понимания когнитивных преиму-
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ществ при изучении иностранного языка. При проведении сравни-
тельного анализа контрольной группы, не изучавшей языки с экспе-
риментальной, был обнаружен «рост некоторых областей мозга, а 
именно гиппокампа, который отвечает за изучение новой информа-
ции, и некоторых областей коры головного мозга, отвечающих за 
языковые способности» [1]. Глава исследовательской группы Йохан 
Мартенссон сообщает: «Мы были удивлены тем, что различные об-
ласти мозга развивались в зависимости от того, каких успехов сту-
дент достигал в учебе и сколько усилий ему приходилось прилагать 
для того, чтобы не отставать».  

Эксперимент 2. К таким же выводам пришел профессор линг-
вистики Джорджтаунского и Ланкастерского университетов Элисон 
Маккей, описывающий в своей статье результаты эксперимента с 
привлечением молодых военных новобранцев, имеющих способно-
сти к изучению языков, интенсивно изучающих арабский, русский и 
дари в то время, как контрольная группа студентов тоже проходила 
интенсивный курс обучения, но не по специальности иностранных 
языков. Исследователи отмечают, что «окончательно пока не ясно 
значение изменений, полученных в результате трех месяцев интен-
сивного обучения языкам, но возможность развития головного мозга 
звучит многообещающе» [4]. 

Профессор Э. Маккей также разъясняет причину того, что но-
сителям японского языка сложно различать английские звуки “r” и 
“l”, т. к. в японском языке эти звуки не встречаются по отдельности. 
Вместо этого есть языковая единица (фонема), которая объединяет в 
себе оба звука. Результаты МРТ показывают, что в процессе воспри-
ятия носителями японского языка английских слов, содержащих в 
себе один из этих звуков, у них активизируется лишь одна область 
мозга, в то время как у носителей английского языка активизируются 
две разные области, отвечающие за восприятие двух разных звуков. 
Поэтому, чтобы научиться воспринимать и воспроизводить две раз-
ные фонемы английского языка, носителям японского языка необхо-
димо «перепрограммировать» свой мозг. «На основе исследований 
мозга ранние лингвистические исследования показали, что носители 
японского языка могут научиться воспринимать и воспроизводить 
звуки “r” и “l” с помощью программы, подчеркивающей разницу 
этих звуков, что позволяет отличить их друг от друга. После того как 
эти звуки были изменены программой, участникам стало легче 
услышать разницу между звуками. После трех 20-минутных занятий 
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(всего за 1 час) добровольцы научились успешно различать эти зву-
ки, даже когда их представили уже в форме обычной речи» [4]. 

Подобного рода исследования со временем могут привести к 
усовершенствованию методик обучения иностранным языкам. 
Например, как предполагает Э. Маккей, «с помощью аппаратов УЗИ 
исследователи артикуляционной фонетики могут объяснить студен-
там механизм воспроизведения звуков, демонстрируя визуальное 
изображение того, как язык, губы и челюсть должны двигаться в со-
четании с механизмом создания воздушного потока и подъемом или 
опусканием мягкого неба, чтобы воспроизвести такие звуки» [4].  
Конечно, исследователи не утверждают, что ультразвуковое обору-
дование станет основным учебным средством, однако некоторые 
разработчики программного обеспечения планируют внедрение диа-
гностической визуализации в новейшие приложения, направленные 
на изучение иностранных языков. Так, ученым из Японии Яном 
Уильсоном было представлено несколько отчетов по исследованиям 
подобного рода технологий.  

Эксперимент 3. Для исследования внутренних механизмов мозга 
профессором Иллинойского университета (Чикаго) Карой Морган-
Шорт используются электрофизиологические методы. Она обучает сту-
дентов искусственному мини-языку, специально созданному лингви-
стами для проведения эксперимента, с целью исследования возможно-
сти изучения языка в контролируемых условиях. В ходе эксперимента 
контрольная группа студентов изучала иностранный язык с помощью 
грамматических правил, обучение же экспериментальной группы осу-
ществлялось путем погружения в языковую среду, подобным изучению 
родного языка. «Процессы, происходящие в мозге участников, погру-
зившихся в языковую среду, были наиболее близки тем, которые проис-
ходят в мозге носителя языка». После первого этапа эксперимента сту-
денты были отправлены в реальную обстановку, где не имели возмож-
ности общения на изучаемом языке ввиду его искусственности. Однако 
через шесть месяцев при проведении тестирования они показали хоро-
шие результаты, а процессы, происходящие в их мозге, стали еще 
больше напоминать процессы, характерные для носителей языка. В ре-
зультате анализа полученных результатов эксперимента Морган-Шорт 
пришла к заключению, что «взрослые могут выучить иностранный язык 
с помощью метода погружения подобно детям». 

Остановимся более подробно на методе полного погружения, в 
ходе которого обучение происходит в общении между студентами и 
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преподавателями только на иностранном языке, чаще всего в нефор-
мальной обстановке. К сожалению, данный метод не исключает при-
вычки подсознательно переводить услышанное или прочитанное на 
родной язык. Эта привычка и является основным препятствием при 
изучении иностранного языка.  

Аркадий Зильберман констатирует, что «люди обычно даже не 
задумываются над тем, что говорят бегло на родном языке именно 
потому, что разговорная речь – процесс подсознательный. Но ведь 
совершенно очевидно, что механизм разговорной речи на родном и 
иностранном языках один и тот же!» [2]. Данное утверждение дока-
зывает тот факт, что самый распространенный классический метод 
изучения иностранных языков – метод перевода, базирующийся на 
логическом анализе, запоминании сложных грамматических правил, 
объясняемых на родном языке, и сознательном применении этих 
правил в разговорной речи, малоэффективен. Более того, он проти-
воречит физиологии человека. Как убежден А. Зильберман, для об-
наружения новых путей овладения иностранным языком во взрослом 
возрасте необходимо учитывать современные открытия в области 
физиологии мозга. Учеными выявлено, что люди, научившиеся бегло 
говорить на иностранном языке в зрелом возрасте, имеют в коре го-
ловного мозга специальный центр разговорной речи, сформировав-
шийся в процессе обучения, ответственный за понимание и воспро-
изведение этого языка. «У бегло говорящих на двух языках таких 
центров, независимых друг от друга, два!» [6]. 

«Пытаясь изучать иностранный язык традиционными мето-
дами, мы сознательно или подсознательно переводим, добавляя 
слова нового языка к родному. Так как “копилки” для такой инфор-
мации нет – языковой центр нового языка не образован, – мозг 
взрослого человека “получает неверный сигнал” и помещает такую 
двуязычную информацию в “краткосрочную” память, которая мо-
жет хранить информацию лишь недолгое время. Здесь следует от-
метить, что одной из функций головного мозга является забывание. 
Поэтому фразы на иностранном языке необходимо заучивать так, 
чтобы они воспринимались мозгом примерно так же, как соответ-
ствующие им фразы на родном языке. Правильным было бы 
“направить” слова и выражения нового языка в соответствующий 
этому языку центр речи. Однако в связи с тем, что у взрослого раз-
вит и работает (в общем случае) только языковой центр родного 
языка, воспринять незнакомый язык он не в состоянии» [2]. 
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Исходя из вышеизложенного, А. Зильберманом был сформули-
рован практический вывод, заключающийся в том, что для эффек-
тивного изучения иностранного языка необходим инструмент, даю-
щий возможность: избежать подсознательного перевода на родной 
язык; быстро сформировать языковой центр нового языка в коре го-
ловного мозга. 

Как утверждает автор новой методики, этим инструментом 
может быть «Языковой Мост» – методика, позволяющая взрослому 
человеку преодолеть барьер привычного подсознательного перевода 
на родной язык и выработать автоматизм разговорной речи на ино-
странном языке.  

«Привычный процесс перевода на родной язык блокируется во 
время одновременного чтения английского текста, его прослушива-
ния и синхронного повторения этого текста вслух за диктором. Мно-
гократное повторение такого упражнения приводит к образованию 
естественной связи “образ – слово”. В результате человек автомати-
чески бегло произносит любую фразу в реальной жизненной ситуа-
ции без специальных сознательных усилий, т. е. так, как он делает 
это на родном языке... Многократные синхронные повторения тек-
стов и отдельных блоков фраз на иностранном языке развивают ав-
томатизм разговорной речи, а это, в свою очередь, активизирует 
центр нового языка в коре головного мозга» [2]. 

Как видим, автор данной методики утверждает, что в ходе обу-
чения по ней в головном мозге человека формируется новый языко-
вой центр – центр управления речью. «Языковой Мост» дает воз-
можность взрослому человеку: восстановить способность естествен-
ного восприятия иностранного языка; избежать привычки подсозна-
тельно переводить на родной язык; создать автономный языковой 
центр нового языка в коре головного мозга.  

«Языковые центры автономны, т. е. не связаны между собой, 
независимы и индивидуальны для каждого нового языка. В каждый 
конкретный момент времени может быть активизирован только один 
языковой центр, так как различные языки “расположены” в разных 
областях мозга. За каждый язык отвечает своя часть мозга», – убеж-
ден А. Зильберман [2]. 

Ученые выдвигают предположение, что со временем исследо-
вания, проводимые на основании результатов МРТ, способны помочь 
адаптировать методы обучения под когнитивные способности обу-
чающихся, а также определить наиболее эффективные методы обу-
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чения: традиционное, погружение в языковую среду, комбинацию 
этих двух методов в определенной последовательности. 

Более того, исследователи Эдинбургского университета под-
черкивают, что «миллионы людей по всему миру изучают второй 
язык в более позднем возрасте: в школе, университете, в связи с ра-
ботой, иммиграцией, регистрацией брака и др. 

Результаты их исследований, в которых приняли участие 853 
человека, свидетельствуют, что знание иностранного языка имеет 
свои преимущества, независимо от возраста, в котором начинается 
обучение» [4].  

Научно подтверждено, что люди, свободно говорящие на не-
скольких языках, отличаются лучшей памятью, когнитивной креа-
тивностью и гибкостью мышления, чем те, кто владеет только одним 
языком. Изучение иностранных языков повышает в целом способно-
сти человека к обучению и интеллектуальному развитию. На основа-
нии исследований канадских ученых обнаружено, что болезнь Альц-
геймера и начало маразма у билингвов и мультилингвов диагности-
руется позже, чем у тех, кто говорит на одном языке. В связи с этим 
ученые пришли к выводу, что «болезнь Альцгеймера у билингвов в 
среднем развивается на пять лет позже, чем у остальных» [6]. 
Это говорит о том, что знание иностранных языков способствует со-
хранению ясности ума в преклонном возрасте.  

Знакомство с новым языком и, как следствие, с новой культу-
рой дает нашему мозгу нескончаемый поток новых впечатлений и 
материала для работы и развития. Правильное обучение языку 
направлено на научение человека мыслить на этом языке. Это спо-
собствует развитию языкового чутья, столь необходимого для разви-
тия навыков устной речи. Основная проблема изучения иностранно-
го языка заключается в том, что мы иначе, чем иностранцы, воспри-
нимаем мир. «Изучающий иностранный язык должен стать сам твор-
цом изучаемого языка, а преподаватель должен его подвести к этому 
языку. Язык необходимо почувствовать, а не просто заучивать его по 
правилам. Обучение иностранному языку не должно основываться на 
правилах, а только на логическом анализе системы языка, а также на 
мировоззрении носителей этого языка. Неспособных не бывает! Если 
вы до сих пор грамотно не говорите на иностранном языке, значит 
вы просто неправильно учили его!» [5]. 
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Подобные сведения не могут не оказать большого влияние на 
методику обучения в образовательных учреждениях, что представля-
ется особенно важным в изучении иностранных языков. 
 

Литература  
1. Глинн С. Изучение новых языков помогает мозгу расти / С. Глинн 

(Glynn S., Learning New Languages Helps The Brain Grow / 
S. Glynn. – Published: Thursday 11 October 2012) – URL: 
Medicalnewstoday.com (дата обращения: 22.02.2016).  

2. Зильберман А. Изучение иностранного языка без помощи перево-
да (Learning a Foreign Language Without Translating) / А. Зильбер-
ман // The ATA Chronicle. – 1999. – № 3. 

3. Кин Шарп Другие языки, задержка, болезнь Альцгеймера (Keep 
Sharp, Master More Languages, Delay Alzheimer's) / Шарп Кин. – 
URL: http://www.medicalnewstoday.com/articles/216955.php 2011 
(дата обращения: 22.02.2016). 

4. Маккей Э. Какие процессы происходят в мозге при изучении язы-
ка? / Э. Маккей. – URL: http://linguapedia.com.ua/news/kakie-
processy-proisxodyat-v-mozge-pri-izuchenii-yazyka.html (дата обра-
щения: 24.01.2016). 

5. Почему мозг не усваивает иностранный язык, 2011. – URL: 
http://english-tsenter.kazprom.net/a3562-pochemu-mozg-
usvaivaet.html (дата обращения: 23.01.2016). 

6. Nature, July 10, 1997; The New York Times, July 15, 1997; Nature, 
February 28, 2002. 



363 

 

Тлеулина С.Х. (РИИ, Казань) 
 

Языковая репрезентация отношений между родителями и 
детьми в русском, арабском и английском языках 

 
Аннотация. В данной статье проведено комплексное сопо-

ставительное исследование паремий русского, арабского и англий-
ского языков, отражающих отношения между родителями и деть-
ми, в концептуально-семантическом и культурологическом аспек-
тах. В статье рассмотрены особенности мировоззрения русского, 
арабского и английского народов, которые проявляются в паремиях, 
демонстрирующих национально-культурную специфику арабской, 
русской и английской лингвокультур.  

Ключевые слова: русские паремии, арабские паремии, англий-
ские паремии, родители, дети, пословицы, поговорки, народ, культура.  

  
Linguistic representation of the relationship between parents 

and children in Russian, Arabic and English 
 

Abstract. This article presents a comprehensive comparative study 
of proverbs in Russian, Arabic and English languages reflecting the rela-
tionship between parents and children in the conceptual-semantic and 
cultural aspects. The article also considers the peculiarities of the world 
outlook of Russian, Arabic and English people expressed in proverbs 
demonstrating the cultural identity of the Arab, Russian and English lin-
guistic cultures. 

Keywords: Russian proverbs, Arab proverbs, English proverbs, 
parents, children, proverbs, sayings, people, culture. 

 
К паремиям традиционно причисляют пословицы, послович-

ные выражения, поговорки, девизы, слоганы, афоризмы, загадки, 
приметы и другие изречения, основным назначением которых явля-
ется краткое образное вербальное выражение традиционных ценно-
стей и взглядов, основанных на жизненном опыте народа. Паремии 
воссоздают своей семантикой культурные концепты, принадлежащие 
целым этносам, так как они заключают в себе общее знание для всех 
носителей конкретного языка. 

В ходе исследования мы выяснили, что изучение паремий 
(пословиц, поговорок, афоризмов и фразеологизмов) способствует 
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пониманию менталитета и национального характера носителей 
данного языка. Именно через паремиологический фонд происходит 
соприкосновение с ментальностью и образом жизни, а также осо-
знание логики мышления, мировидения и мироощущения. 

Пословицы и поговорки являются основными разновидностя-
ми паремий – народных афоризмов. В связи с рассмотренными свой-
ствами формы и семантики паремий мы можем определить послови-
цы как устойчиво воспроизводимые в речи афоризмы фольклорного 
происхождения с яркой образной структурой, эквивалентные сужде-
нию, которое последовательно выражается независимо от внешнего 
контекста, и имеющие признаки текста. Поговорки мы понимаем как 
устойчивые выражения фольклорного происхождения, эквивалент-
ные предложению или словосочетанию, но не выражающие самосто-
ятельного суждения. 

Русские паремии не являются новым для лингвистики объек-
том исследования, они изучаются в различных аспектах. Послови-
цы, поговорки, афоризмы и фразеологизмы – малые жанры русско-
го фольклора – обобщенно называются паремиями и занимают осо-
бое место среди произведений устного народного творчества. При 
всем различии их сближают краткость и устойчивость формы, уди-
вительная емкость содержания, ритмический строй, древность про-
исхождения [8, с. 19]. 

Русские паремии, отражая различные исторические и социаль-
ные процессы, образуются в ходе развития нации. В паремиях репре-
зентированы социально-экономический уклад нации, ее нравствен-
ные представления [2, с. 211]. 

Арабские паремии многообразны и вариативны. В основе неко-
торых арабских паремий лежат притчи и легенды. Благодаря арабской 
поэзии, в речь арабов активно вошло значительное количество афо-
ризмов-стихов, воспринимаемых в настоящее время носителями языка 
как рифмованные народные изречения, пословицы и поговорки.  

Арабские паремии стремятся к максимальному обобщению 
смысла, к четкости и строгости фонетической организации. Формы 
организации паремий широко представлены в стилистике арабского 
языка [9, с. 16]. 

Английские и американские исследователи делают акцент на 
сопоставительных вопросах, сравнивая паремиологию различных 
языков. Изучение паремиологии ведется с точки зрения психологии, 
литературоведения, лингвистики, истории, фольклористики и антро-
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пологии. Американские исследователи, так же как и отечественные, 
затрагивают структурные и семиотические особенности, анализ про-
исхождения, истории паремий, их использование в литературных 
произведениях или психологических тестах, средствах массовой ин-
формации [7, с. 214]. 

Данные единицы имеют ряд общих признаков, таких как образ-
ность, т. е. способность создавать наглядно-чувственные представления 
о предметах и явлениях действительности. Кроме того, общим свой-
ством является и прецедентность, т. е. известность широкому окруже-
нию людей и неоднократное обращение к данным единицам в дискурсе 
языковой личности. Следующая особенность заключается в вероят-
ностной устойчивости данных единиц, т. е. неизменности стандарта их 
лексико-грамматического состава при вариативном воспроизведении в 
речи. Через язык открывается богатство мира и многообразие того, что 
мы познаем о нем; и человеческое бытие становится для нас шире, по-
скольку языки в отчетливых и действенных чертах представляют раз-
личные способы мышления и восприятия.  

В работе проведена классификация фрагментов арабских, рус-
ских и английских паремиологических групп, связанных с полем 
«отношения между родителями и детьми». 

1. В паремиях трех языков просматривается тенденция побуж-
дения к продолжению рода.  

 – ,Дом, в котором нет маленьких детей – البيت إلى ما فيشوا صغار مقبر
кладбище. 

У арабов издавна считается, что семья без детей – это не семья. 
 ربّنا بيبعت رزقو 
Аналогично содержание русских паремий:  
Дети не в тягость, а в радость.  
Также и в английских пословицах затрагивается тема продол-

жения рода. Англичане подчеркивают красоту беременной женщи-
ны, сравнивая ее с парусником:  

A ship under sail and a big-bellied woman are the handsomest two 
things that can ever be seen – Корабль под парусами и беременная 
женщина – две самые красивые вещи, которые можно увидеть. 

Children are the parent’s riches – Дети – богатство родителей. 
2. Множество арабских и русских паремий данной группы по-

священо актуальному вопросу воспитания детей. Паремии о необхо-
димости правильного воспитания детей занимают центральное место 
среди всех пословиц данной группы. Эти изречения содержат целый 
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кодекс моральных наставлений и практических советов родителям. 
Этот факт служит свидетельством того, что в менталитете народов 
ярко представлена установка на повышенную ответственность за 
потомство и за сохранение своей нации с ее культурно-этическими 
особенностями:  

 Маленький пойдет так же, как идет – الزغير بيمشي ع قدم الكبير
большой.  

Имеется в виду, что ребенок склонен в точности повторять поло-
жительные и отрицательные модели поведения своих воспитателей. 

Эта мысль разделяется и русской культурой: 
Детки хороши – отцу-матери венец, худы – отцу-матери конец. 
В данной пословице говорится о том, что счастье родителей 

зависит от того, каких детей они воспитали. 
В английской семье не ограждают ребенка от внешнего мира, в 

приоритете влияние социальной среды. Ребенок с малых лет чув-
ствует себя самостоятельной, социально ответственной личностью. 
Большую роль в английской семье играет отец, который считается 
учителем и наставником для детей: 

Every father remember that one day his son will follow his example 
instead of his advice – Каждый отец должен помнить, что однажды его 
сын последует его примеру, а не его совету. 

3. Во всех трех языках родители с заботой и любовью относятся 
к своему потомству. Что касается арабских мужчин, то у них не было 
принято показывать свою любовь к детям на людях. В древние време-
на в арабском мире считалось позором, если мужчина прилюдно об-
нимает и целует своего ребенка. Поэтому арабские пословицы об от-
цовской любви как бы доказывают, что отцы очень любят своих детей: 

-Твоя мама молилась за тебя в ночь пред – إمك مصالية لك ليلة القدر 
определения. 

Ночь предопределения в религии ислам – это одна из ночей 
священного месяца Рамадан, в которую могут сбыться желания мо-
лящихся. Данную пословицу применяют, когда хотят сказать, что у 
человека получилось что-то положительное и невозможное, что не 
должно было получиться. Примечательно, что здесь упоминается 
мать, поскольку она чаще молится за своего ребенка, Аллах слышит 
эти молитвы и исполняет желаемое. 

Безграничная материнская любовь описана и в русских посло-
вицах: 
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Больше одна мать заботится о семерых детях, чем семь детей 
об одной матери.  

Английские паремии, выражающие отношения между ребен-
ком и его родителями: 

One father can support ten children; ten children can support one 
father – Один отец может содержать десять детей, десять детей могут 
содержать одного отца; 

4. Во всех трех сопоставляемых языках в паремиях воспевают 
любовь к родителям и побуждают относиться к родителям с почте-
нием. В паремиях на этих языках прослеживается мысль о том, что 
родители должны быть довольны своими детьми:  

 ,Поистине – لعمرك ما يغني الفتى طيب أصله و قد خالف االباء في القول و الفعل
не обогатит (морально) юношу хорошая родословная, если он проти-
воречит своим родителям в словах и делах. 

Непременное почитание детьми родителей свойственно и рус-
ской лингвокультуре: 

Кто родителей почитает, тому Бог помогает. 
На свете все найдешь, кроме отца-матери. 
Существуют и английские пословицы о любви и уважении к 

родителям: 
Man's best friend – is his mother Нет милее дружка – чем родная 

матушка. 
5. В арабских, русских и английских паремиях ярко выражена 

идея сходства детей и родителей, общности их характеров, поступ-
ков, взглядов на жизнь.  

В арабских паремиях делается акцент на то, что сын похож на 
отца, а дочь на мать. Что касается русских паремий, то здесь доми-
нирует концептуальная связь «родители-дети» (т. е. дети похожи на 
родителей) без конкретизации, как в арабских пословицах. На наш 
взгляд, такая разница объясняется попыткой выделить приоритетную 
позицию сына-мужчины в арабских пословицах.  

 .Сын гуся – пловец – إبن الوّز عوام
 Известно, что гуси славятся искусным умением плавать.  

Данную пословицу употребляют, когда хотят показать, что сын уна-
следовал от отца какое-либо мастерство. 

Эта мысль разделяется и русскими пословицами: 
Каково дерево, таков и плод.  
Примечательно, что в основе нескольких русских пословиц 

лежит единая глубинная метафорическая схема: обязательное сход-
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ство детей и родителей видится через зависимость качества и иных 
характеристик плода от того дерева, на котором он рос. 

Аналогичного содержание имеет и английские пословицы: 
As the old cock crows, so does the young – Как старый петух ку-

карекает, так делает и молодой. 
6. Арабские паремии отражают следующее лингвистическое 

явление арабского языка, связанное с компонентами «отец» и «мать». 
В арабском мире часто люди, гордясь своими детьми, по традиции 
называют себя их отцами или матерями, например: 

 ;Отец Мухаммеда – أبو محمد
 .Мать Фатимы – أم فاطمة
7. Выявлены паремии, свидетельствующие о том, что отчим 

никогда не заменит родного отца. Когда в арабском мире умирает 
мужчина, то его жена, как правило, выходит замуж за родственников, 
в большинстве случаев за кого-то из двоюродных братьев. 

إّمي بسميه عّمي الّي بياخد  – Того, кто женился на моей маме, я назы-
ваю братом отца. 

Здесь показано, что невозможно полюбить отчима, как род-
ного отца. 

В английских паремиях этой мысли не выявлено. 
8. Также выявлены пословицы о том, что мачеха никогда не 

заменит родную мать. Следует отметить, что когда в арабском мире 
умирает женщина, то ее муж, как правило, берет в жены родствен-
ниц, в большинстве случаев кого-то из двоюродных сестер.  
А.А. Потебня выявляет метафоры-антонимы, связанные с матерью и 
мачехой в названии цветка. Особенность этого растения, пишет уче-
ный, состоит в том, что верхняя поверхность листьев его блестящая и 
холодная, а нижняя, не зеленая и беловатая, – мягкая, теплая, как бы 
покрыта белой паутиной. Следовательно, родная мать олицетворяет 
тепло, т. е. любовь, а мачеха – холод, т. е. равнодушие. 

-Жена отца всегда нелю مْرت االْب ما بتنحْب و لو كانت حوريّة مْن عند الّرب
бима, даже если она гурия от Всевышнего. 

Следует отметить, что в арабском языке гурия – это райская 
девушка, с которой по красоте не сравнится даже самая красивая де-
вушка на земле. 

Русская пословица: 
Из дома гонит мачеха, а из лесу – медведь. 
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Выявлена одна русская пословица, говорящая, что в некоторых 
случаях мачеха может заменить мать. В арабском фольклоре таких 
взглядов не наблюдается. Также в арабском языке нет слова «мачеха». 

В английской паремиологии эта тема не выявлена. 
Сопоставительный анализ паремий арабского и русского языков 

позволяет заключить, что в основе паремий трех языков лежат общие 
культурные составляющие, что свидетельствует об общности человече-
ского мышления. Духовная жизнь нации, менталитет этноса находят 
отражение в компонентах-наименованиях, которыми оперирует каждый 
индивид в своей познавательной деятельности. Лингвокультурологиче-
ские исследования дают возможность осуществления когнитивного 
подхода к сравнительно-сопоставительному исследованию паремий с 
целью выявления их этнокультурной специфики [10, с. 26]. 

В русском и английском языках подчеркивается сходство ха-
рактеров матери и ребенка как результат воспитания: Какова мать, 
таковы и дети –like mother, like child (какова мать, таков и ребенок). 
В русском и английском языках есть паремии, выражающие житей-
ский опыт, связанный с хлопотами, сложностями воспитания детей: 
Маленькие детки – маленькие бедки, большие детки – большие бед-
ки – When children stand quiet, they have done some harm (если дети 
стоят тихо, значит, сделали что-то плохое). 

В английских и русских паремиях подчеркивается строгость 
воспитания детей: Учи ребенка, пока поперек лавки лежит – Spare the 
rod, spoil the child (экономить розги – портить ребенка). 

Результаты анализа пословиц и поговорок выявляют наиболее 
актуальные реалии для того или иного народа, наименования кото-
рых присутствуют в качестве компонентов в пословицах и поговор-
ках. Так, для русских актуальны такие реалии, как земля, домашний 
скот, предметы домашней утвари (корзина, сусек). Например:  

Мать кормит детей, как земля людей.  
Какова матка, таково и ягнятко.  
Мать хвалит дитя, а свинья – поросенка.  
Мать у корзины накормит, отец у сусека заморит.  
Таким образом, в русских пословицах описан хозяйственный 

уклад русского человека [6, с. 79]. 
В паремиях трех языков просматривается побуждение к вос-

производству потомства, продолжению своего рода. Значительное 
количество паремий данной группы посвящено актуальному вопросу 
воспитания детей. Этот факт служит свидетельством тому, что в 
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менталитете трех народов ярко представлена установка на повышен-
ную ответственность за потомство и за сохранение своей нации с ее 
культурно-этическими особенностями. Как в арабских, так и в ан-
глийских и в русских паремиях ярко проиллюстрирована идея сход-
ства детей и родителей, общности их характеров, поступков, взгля-
дов на жизнь. В арабских и английских паремиях внимание акценти-
руется на сходстве сына с отцом, дочери с матерью, что касается 
русских паремий, то здесь доминирует концептуальная связь «роди-
тели-дети» без конкретизации. В паремиях данной группы в отноше-
нии между родителями и детьми реализуется зоосемическая метафо-
ра. Следует отметить, что глубинная метафорическая схема у паре-
мий трех языков одинакова: сходство детей и родителей видится че-
рез обязательное сходство животных и их детенышей. Обнаружено 
довольно большое количество русских паремий по сравнению с 
арабскими и английскими, описывающих сложное положение сирот. 
Подобная разница объясняется тем, что в арабском мире сирота ни-
когда не остается один: его в любом случае берет под опеку кто-либо 
из близких или дальних родственников [9, с. 197]. 

В английских и русских паремиях дети считаются плодом 
любви, позитивно оценивается их генетическая предрасположен-
ность к доброте. 

Для арабских паремий характерно использование лексемы 
«воистину» с целью акцентирования внимания на ключевом слове. 
Арабский пословичный фонд зафиксировал характерное для араб-
ской речи традиционное употребление данного слова с особым во-
сточным колоритом. 

В паремиях на сопоставляемых языках оцениваются как роди-
тели, так и дети. В английских и русских паремиях хорошая мать 
проявляет любовь к своим детям, в русских паремиях она является 
другом детей. В паремиях на русском языке важен факт присутствия 
родной матери, которая отличается заботливостью, умом, терпением, 
не препятствует связи ребенка со старшим поколением [5, с. 198]. 

Положительная характеристика отца встретилась только в рус-
ских паремиях, где хороший отец проявляет любовь к своим детям, 
является другом. В английских и русских паремиях плохой отец – 
это жадный человек. В арабских паремиях плохой отец не заботится 
о домашнем хозяйстве, в русских паремиях отец-преступник не счи-
тается хорошим отцом. 
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Понятие семьи близко и понятно абсолютно каждому челове-
ку. В семье у ребенка формируются первые жизненные ориентиры, 
первые мировоззренческие взгляды и духовные принципы, которые 
зависят, безусловно, от господствующей в ней культурной атмосфе-
ры. Многое зависит также от отношений, которые складываются в 
семье, поскольку они во многом определяет будущее ребенка. 

Доброта всегда ценилась и ценится у всех народов, так же как 
и добрые семейные отношения об этом свидетельствует народная 
мудрость:  

Во веки не погибает тот, кто родителей почитает.  
Священные слова – отец и мать.  
Купишь все, только не купишь отца с матерью.  
Следовательно, в паремиологическом фонде содержатся такие 

значительные социальные черты образа ребенка, как социальная не-
самостоятельность, тесная связь с родителями, несформированность 
личности, потребность в заботе любящих родителей [3, с. 19]. 
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Межкультурная коммуникация и перевод 
 

Аннотация. Полное взаимопонимание между представителями 
разных культур, говорящих на разных языках, принципиально невоз-
можно: языки воздвигают между мышлением людей разной культуры 
непреодолимый барьер. Раскрывая своеобразие и многообразие куль-
турных ценностей, обычаев и традиций, переводы способствуют 
взаимопониманию и взаимоуважению, обогащают культуру каждого 
народа, вносят большой вклад в развитие его языка, литературы, 
науки и техники. Межкультурная коммуникация, обогащающая наци-
ональные культуры, – явление неоднозначное. Она содействует сня-
тию противоречия между разными культурами, но она может быть 
и орудием культурной экспансии, умаляя ценность чужой культуры. 
Поэтому любая коммуникация между представителями разных наро-
дов и культур требует специальных знаний и умений. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, перевод, 
язык, культура, межъязыковая эквивалентность, межъязыковая 
адекватность. 

 
Cross-cultural communication and translation 

 
Abstract. A complete mutual understanding between representa-

tives of cultures speaking different languages is impossible in principle, 
since languages build up impassable barriers between the mentalities of 
people belonging to distinct cultures. On revealing distinction and origi-
nality of cultural values, customs and traditions, translation promotes mu-
tual understanding and respect, enrich every nation’s culture and con-
tributes to the development of its language, literature, science and tech-
nics. Cross-cultural communication, though upgrading national culture, 
has an ambiguous nature. Eliminating contradictions between different 
cultures, it serves as a weapon of cultural expansion, diminishing other 
culture’s values at the same time. Thus, any type of communication be-
tween representatives of different nations and cultures requires special 
knowledge and skills.  

Keywords: cross-cultural communication, translation, language, 
culture, cross-cultural equivalence, cross-cultural adequacy.  
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Язык является важнейшей частью культуры, и все особенности 
его структуры и функционирования могут считаться проявлениями 
культуры соответствующего языкового (или этнического) коллекти-
ва. Окружающий мир, духовная жизнь и поведение людей отражают-
ся в сознании человека в определенных когнитивных структурах, 
которые, в свою очередь, реализуются в языковых категориях и фор-
мах. Формирование и развитие когнитивных и особенно языковых 
структур происходит не только под влиянием внешних факторов 
(других элементов культуры), но и по своим внутренним законам, 
определяющим существование когнитивных и языковых систем как 
целостных образований [3]. 

Различные культуры всегда оказывали и продолжают оказы-
вать влияние друг на друга. Реальная жизнь опровергает утвержде-
ния об обособленности и принципиальной взаимной непроницаемо-
сти культур. Подобные сомнения в возможности полноценного кон-
такта между разными культурами высказывались некоторыми линг-
вистами, этнографами, литераторами, философами и другими деяте-
лями культуры. В языкознании наиболее известна концепция, имену-
емая «Гипотеза Сепира-Уорфа». 

Эта концепция, которую часто называют гипотезой лингвисти-
ческой относительности, исходит из предположения, что структура 
языка определяет структуру мышления и способ познания внешнего 
мира. Характер познания действительности зависит от языка, на ко-
тором мыслит познающий субъект. Люди членят мир, организуют 
его в понятия и распределяют значения так, как это навязывается им 
языком. Познание не имеет объективного, общечеловеческого харак-
тера: сходные явления складываются в разные картины из-за разли-
чий в мышлении, навязываемых различиями языков.  

Исторически с точки зрения формирования культур понятия 
«оригинал», «эквивалентность» не представлялись существенными. 
Примером может служить Библия, которая выступает не как ориги-
нал, а как перевод или совокупность переводов на разные языки, 
сделанные с разных версий. При этом во многих культурах авторитет 
этих переводов не подвергается сомнению (церковнославянский пе-
ревод, Библия короля Якова, Библия Мартина Лютера и т. п.) и они 
приравниваются к оригиналу, в то время как интерес к оригиналу 
нивелируется.  

Оригинал рассматривался лишь как толчок для самостоятель-
ного творчества почти до середины XIX в. Между тем переводческая 
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деятельность никогда не прекращалась, поскольку иноязычный ори-
гинал представлял собой своего рода вызов переводчику. 

 При переводе текстов, составляющих культурный капитал, 
наиболее ярко проявляются две переводческие тенденции. Одна из 
них связана с максимальной культурной адаптацией оригинала к 
нормам и требованиям принимающей культуры. Принимающая 
культура в этом случае берет «чужое» как «свое». Другой тенденци-
ей является «перетаскивание», транспозиция всех особенностей ори-
гинала и культуры оригинала в принимающую культуру. В этом слу-
чае «чужое» берется как «чужое», причем как осознанно чужое, ко-
торое может быть или не быть адаптировано и/или применено в при-
нимающей культуре [16].  

Основоположником теории межкультурной коммуникации 
считается Э. Холл, который одним из первых убедительно доказал 
связь между культурой и коммуникацией, заявив: «Коммуникация – 
это культура, культура – это коммуникация» [17], – а также провел 
аналогию с изучением иностранных языков при помощи граммати-
ческих категорий. Именно в ходе принятия и обсуждения научным 
сообществом идей Э. Холла появились понятия «межкультурный», 
«интеркультурный», «кросскультурный» и «мультикультурный». 
Наибольшее распространение получил термин «межкультурный», 
поэтому возникшее новое направление научного знания носит назва-
ние именно теории межкультурной коммуникации.  

Основной идеей Э. Холла и его последователей стало призна-
ние тезиса о необходимости обучения культуре общения с иными 
народами, поскольку если культуру можно изучать, то полученные 
знания можно преподавать. 

Первоначальное обращение к проблематике межкультурной 
коммуникации в европейском научном сообществе было сделано 
именно педагогами-практиками, которые в своей работе использова-
ли отдельные страноведческие аспекты развития культур. Именно 
такая же инициатива преподавателей иностранного языка привела к 
становлению изучения межкультурной коммуникации в отечествен-
ной науке и системе образования. Стало очевидным, что успешные 
контакты с представителями других культур невозможны без знания 
особенностей этих культур и практических навыков кросскультурно-
го взаимодействия. По этой причине в ряде российских вузов в учеб-
ные планы была включена новая учебная дисциплина – «Межкуль-
турная коммуникация», – имеющая целью подготовку студентов к 
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эффективным межкультурным контактам, прежде всего на уровне 
повседневного межличностного общения.  

Кросскультурные связи, т. е. познание культуры через язык, 
пронизывают собой все сферы жизни современного общества, и цель 
их лежит в желании понять другой, отличный от своего мир, форми-
руемый пространством иной культуры. 

Межкультурная коммуникация – это наука, определяющая 
процессы взаимодействия разных культур и этносов в условиях по-
ликультурного мира [4].  

Сегодня все больше ученых обращается к теории и практике 
межкультурной коммуникации, поскольку стало ясно, что для раз-
решения проблем межкультурного общения необходимо объединить 
усилия представителей разных наук. С одной стороны, практика 
межкультурной коммуникации показывает исследовательскую толе-
рантность по отношению к культурам друг друга, с другой стороны, 
налицо отсутствие общих методологических оснований исследова-
ния, единых концептуальных подходов, которые позволили бы пред-
ставителям разных научных сфер и направлений достичь конструк-
тивного взаимопонимания. Существует некоторая размытость в 
определении того, что считать межкультурной коммуникацией, не-
оправданное расширение границ направления или же, напротив, све-
дение ее к области лишь прикладных исследований. Если в западных 
странах хорошо развита коммуникативистика, но не уделяется доста-
точного внимания языковедческим аспектам дискурса, в России, 
напротив, наблюдается серьезный перевес в сторону лингвистики, а 
теория коммуникации находится в процессе становления.  

В российской науке выделяются следующие области исследо-
вания, основанные на идее взаимосвязи языка и культуры и пред-
ставляющие несомненный интерес с позиций межкультурной ком-
муникации: 

– Лингвострановедение (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, 
Г.Д. Томахин, В.В. Ощепкова и др.). Лингвострановедческие иссле-
дования в большинстве своем носят прикладной характер и являются 
ценным источником информации, отражающей взаимодействие язы-
ка и культуры. 

– Этнолингвистика (А.С. Герд, А.М. Копыленко, Н.И. Толстой 
и др.) – раздел языкознания, изучающий язык в аспекте его соотно-
шения с этносом и тесно связанный с социолингвистикой.  
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– Лингвокультурология (В.Н. Телия, В.И. Хайруллин, 
В.В. Воробьев, В.А. Маслова, М.А. Кулинич и др.). В.Н. Телия опре-
деляет лингвокультурологию как часть этнолингвистики, посвящен-
ную изучению и описанию корреспонденции языка и культуры в их 
синхронном взаимодействии. 

Все перечисленные области лингвистики направлены на изу-
чение национально-специфических особенностей одной отдельно 
взятой лингвокультуры.  

По мере того как ширятся межкультурные контакты, возникает 
острая потребность не только в рассмотрении общих проблем меж-
культурной коммуникации, но и в исследованиях, посвященных вза-
имоотношениям конкретных лингвокультур.  

В лексике отражаются фрагменты социального опыта, обу-
словленного основной деятельностью данного народа. Существова-
ние тех или иных лексических единиц объясняется практическими 
потребностями. Например, жители Чукотки имеют до десяти назва-
ний снега, соответствующих его различным состояниям, арабы поль-
зуются многочисленными названиями различных пород лошадей, 
представители племен Либерии различают разнообразные сорта ри-
са, каждому из которых соответствует свое название.  

Символичным можно считать значение названий цветов в раз-
личных языках. Так, например, серый цвет ассоциируется в русском 
языке с заурядностью, будничностью. Мы говорим «серые будни» 
или «такая серость», характеризуя ограниченных людей. В Англии 
же серый цвет – это цвет благородства, элегантности, т. е. он имеет 
совершенно другие коннотации [2]. 

В некоторых языках возникновение ряда слов, обозначающих 
те или иные понятия, было продиктовано некоторыми социальными 
причинами. Например, в прошлом столетии в викторианской Англии 
было запрещено произносить такие слова, как «грудь», «ножка», да-
же говоря о курице, поэтому появились словосочетания “white meat” 
и “black meat”. 

Существует ряд исследований, относящихся также и к частным 
вопросам теории и практики межкультурной коммуникации. Так, 
например, О.А. Леонтович рассматривает аспекты взаимоотношений 
между русскими и американцами [10]. Наиболее популярной, по 
мнению ученого, является проблема профессионального общения: 
«Чтобы выполнить свою профессиональную миссию, переводчик с 
русского на английский обязан быть не просто в курсе быта, полити-



378 

 

ки и философии России и США, но и хорошо знать реалии их жизни. 
Это в первую очередь относится к тем понятиям, которые на Западе 
не существуют и для которых в английском нет готовых эквивален-
тов. Пример тому – “субботник” и “застолье”, издавна ставившие в 
тупик многих американских письменников и синхронистов. Кроме 
того, существует множество явлений, у которых в обеих культурах 
есть словесные эквиваленты, но они означают здесь нечто совершен-
но иное и употребляются в разных контекстах. Одно из таких поня-
тий, а именно “пафос созидания”, не будет ясно американцу без по-
дробных комментариев. Под “идеализмом” российский оратор обыч-
но имеет в виду философию, которая противопоставляется материа-
лизму, а американец подразумевает приоритет высоких идеалов над 
практическими соображениями» [5].  

В.Н. Комиссаров приводит такой пример: «Когда американец 
сообщает, что он хочет купить “a three bedroom apartment”, его сооб-
щение будет правильно понято лишь тем, кто знает, что в его стране, 
кроме индивидуальных спален, принято иметь и одну общую комна-
ту, и поэтому речь идет о четырехкомнатной квартире» [7]. 

Для жителя России «общественная жизнь» подразумевает раз-
ные виды гражданской и государственной деятельности, в то время 
как в Америке, по выражению одного русского переводчика, social 
life означает всякие отношения с людьми, включая посещение плат-
ных курсов, театров и ресторанов. Русское выражение «обществен-
ная работа» сильно отличается от американского social work, которое 
«означает, главным образом, помощь неимущим, обычно оплачивае-
мую местными властями». 

Еще один вариант предложения «Мы долго стояли в очереди 
на квартиру» вошел в историю неудачных переводов: We stood on 
line for a long time for an apartment. У слушателей создавалось впе-
чатление, будто кто-то долго стоял на улице в очереди в надежде по-
лучить квартиру. Адекватным переводом было бы, конечно: For a 
long time we were on a waiting list. 

Без достоверного и заблаговременного анализа реалий невоз-
можно быстро интерпретировать их на английском. Женщина, кото-
рая говорит: «У нас две комнаты и общая кухня с соседями», – ни в 
коем случае не имеет в виду a common kitchen. В противном случае 
получается довольно двусмысленная фраза, так как common может 
означать «простой, вульгарный». На английском это следует выра-
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зить по-другому: We share the kitchen with the other people in our 
communal apartment [7]. 

В первые годы перестройки во время одного из больших теле-
мостов «СССР-США», где сравнивались проблемы обеих стран, со-
ветский врач пожаловался, что «у нас низкая культура противозача-
точных средств». В этом признании последние три слова были переве-
дены как The culture of contraceptives, что звучит более чем странно на 
английском, ибо эти «средства» не могут иметь своей «культуры». 
Оратор же имел в виду плохое качество противозачаточных средств и 
недостаток знаний о них. В результате в многолюдной американской 
аудитории возникло недоумение из-за перевода, который должен был 
звучать совсем иначе: Our problems with birth control devices [5]. 

В.Н. Комиссаров отмечает, что варьирование языковых 
средств не ограничивается только территориальным, социальным и 
профессиональным расслоением языка. В языке выделяются также 
так называемые функциональные стили – совокупности языковых 
средств, преимущественно употребляющихся в определенных сфе-
рах общения [6]. 

К ним относятся: художественный стиль (стиль художествен-
ной прозы и поэзии), публицистический стиль, научный стиль (со-
вокупность научно-технического и научно-гуманитарного стилей), 
официально-деловой стиль (совокупность официально-деловых до-
кументов), газетно-информационный стиль, разговорный стиль и 
некоторые другие. В рамках каждого функционального стиля выде-
ляются отдельные жанры или типы текстов. Например, в научном 
стиле – это монография, научная статья, лекция, доклад, выступле-
ние, сообщение (и другие устные разновидности). «Жанрово-
стилистическая классификация переводов связана с использовани-
ем в переводе двух языков и отражает особенности каждого из них. 
Принадлежность оригинала к определенному функциональному 
стилю исходного языка определяет его доминантную функцию, ко-
торая должна быть передана в переводе, и, как правило, предопре-
деляет выбор функционального стиля в переводе. В свою очередь, 
выбранный стиль перевода требует соблюдения его норм и особен-
ностей в языке перевода, даже если они в той или иной степени не 
совпадают с нормами аналогичного стиля в исходном языке» [14]. 
При наличии значительного расхождения в языковой характеристи-
ке соответствующих стилей и жанров в двух языках возникает 
необходимость в своего рода стилистической адаптации перевода, 
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изменении характера используемых соответствий, отказе от ис-
пользования стилистических признаков, наиболее близких некото-
рым элементам оригинала, но неуместным в данном функциональ-
ном стиле языка перевода. Однако появление таких признаков в 
тексте перевода приводит к нарушению стилистической нормы и 
создает в переводе дополнительный эффект. В качестве примера 
можно указать на различия газетных материалов, например, в ан-
глийском и русском языках. В целом стиль английской печати шире 
использует элементы разговорного стиля. Кроме этого, между ан-
глийской и русской газетой обнаруживается целый ряд частных 
расхождений: в использовании военной лексики, высокопарных 
выражений, оскорбительных эпитетов, всевозможных сокращений 
и аббревиатур, фамильярных манипуляций с именами государ-
ственных и политических деятелей и т. д. Несовпадение языковых 
особенностей данного стиля в этих языках, вызывающее необходи-
мость стилистической адаптации при переводе, служит основанием 
для выделения перевода таких материалов в особый вид перевода. 

Наиболее внимательное изучение газетно-информационного 
стиля находим у А. Паршина [12]. Исследователь указывает на харак-
терные особенности стиля английских и американских газет, приведем 
некоторые из них. К примеру, английский газетно-информационный 
стиль характеризуется широким использованием имен и названий, что 
делает сообщение конкретным и относит передаваемые сведения к 
определенным лицам, учреждениям или районам. Это предполагает 
значительные предварительные (фоновые) знания у Рецептора, позво-
ляющие ему связать название с называемым объектом. Так, англий-
скому Рецептору вне контекста хорошо известно, что Park Lane – это 
улица, Piccadilly Circus – площадь, а Columbia Pictures – кинокомпа-
ния. Названия и имена нередко используются в газетно-
информационных материалах в сокращенной форме, причем они хо-
рошо известны читателю и не нуждаются в разъяснениях. Обилие со-
кращений является характерной чертой газетно-информационного 
стиля современного английского языка (ср. названия партий, профсо-
юзов, различного рода организаций и должностей: GOP – Grand Old 
(Republican) Party; DD – Defense Department; DA – District Attorney; 
фамилии или фамильярные прозвища известных политических или 
общественных деятелей: JFK - John F. Kennedy; Rocky – Rockefeller; 
Ike – Eisenhower; RLS – Robert Louis Stevenson; географические назва-
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ния: N.J. – New Jersey; Mo. – Missouri; SF – San Francisco; S.P. – South 
Pacific; E-W – East-West, и т. д.). 

Автор указывает на тот факт, что для заголовков английских 
газет характерно частое использование небольшого числа специаль-
ных слов, составляющих своего рода «заголовочный жаргон»: ban, 
bid, claim, crack, crash, cut, dash, hit, move, pact, plea, probe, quit, quiz, 
rap, rush, slash и др. Отличительной особенностью такой «заголовоч-
ной лексики» является универсальный характер семантики. Слово 
pact в заголовке может означать не только пакт, но и договор, согла-
шение, сделку и т. п. Глагол hit может быть употреблен в связи с лю-
бым критическим выступлением. Red может означать и коммунисти-
ческий, и социалистический; bid подразумевает и призыв, и пригла-
шение, и попытку достичь определенной цели и т. д. Например: 

National Gallery Launches Bid to Buy the Titian – Национальная 
галерея пытается приобрести картину Тициана. 

Специфической особенностью английского заголовка является 
возможность опустить подлежащее: Want No War Hysteria in Toronto 
Schools; Hits Arrests of Peace Campaigners и т. д. [12].  

Переводчик играет исключительно важную роль в качестве по-
средника между культурами. То же самое подчеркивал в своих тео-
ретических работах Швейцер: «Перевод – это не только взаимодей-
ствие языков, но и взаимодействие культур» [16]. 

Различают перевод устный и перевод письменный. Автор 
книги «Синхронный перевод с русского на английский» Р. Валент 
рассматривает данную проблему под углом переводчиков-
синхронистов [1]. При встрече с незнакомыми иностранными по-
нятиями последние располагают лишь считанными секундами для 
поиска нужных ассоциаций в своей культуре. А между тем пробе-
лы в их знаниях чреваты не только лингвистическими, но и психо-
логическими и политическими конфликтами и, в конечном счете, 
взаимонепониманием между народами. 

На снижение уровня эквивалентности при синхронном перево-
де влияет и временной фактор. Синхронист запаздывает в передаче 
смысла по сравнению с речью оригинала, возникает так называемый 
фазовый сдвиг. С другой стороны, переводчик обязан закончить пе-
ревод в тот же временной отрезок, что и оратор. Все это обязывает 
переводчика изыскивать возможность для линейных (горизонталь-
ных) синтаксических трансформаций, для словесных уплотнений 
передаваемой информации и сокращения семантической избыточно-
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сти, если она есть в сообщении оратора. Под линейными синтаксиче-
скими трансформациями понимается, например, употребление слова 
вместо фразеологизма, или вместо глагольного оборота, или превра-
щение сложноподчиненного предложения в сложносочиненное или в 
самостоятельное предложение и т. п.  

Кроме знания языка и культуры какого-либо народа, существует 
еще и личное отношение переводчика к нему. Важность этого момента 
Р. Валент подчеркивает применительно к дипломатическим перегово-
рам. Бывает, что переводчик работает для одной стороны в междуна-
родном конфликте, но, по той или иной причине, сочувствует другой. 
Однако он не имеет права вставлять свое мнение в уста представите-
лей какой-либо стороны, а также передавать конфиденциальную ин-
формацию тем, для кого он работает или кому он сочувствует. Пере-
водчик, вне зависимости от его сочувствия к той или иной стороне 
переговоров, должен заранее отказаться от прямого и непосредствен-
ного воздействия на их исход. Долг лингвистического посредника – 
использовать свои знания не для того, чтобы подсказывать участникам 
международных споров, как решать их проблемы, а для того, чтобы 
помочь им выяснить, что они хотят сказать друг другу. 

Для устранения стилистических различий в восприятии рус-
ских реалий переводчику по существу приходится семантически пе-
реосмысливать каждое понятие, которое неэквивалентно английско-
му. В противном случае «ложные друзья» превращаются для пере-
водчика в ловушки, куда можно попасть на каждом шагу, особенно 
из-за буквоедства. Р. Валент приводит пример таких «друзей», со-
здающих путаницу и встречающихся очень часто: адресный (адрес-
ные рекомендации, санкции) – targeted, specific; актуальный – topical, 
pressing, relevant, immediate, important; аргумент – reasons, 
convictions (not disagreement), митинг – mass public demonstration, 
rally (never a get-together of a few people), характер – nature, 
disposition [1] и т. д. 

Еще один тип устного перевода – последовательный – выполня-
ется пофразно или поабзацно и может сопровождаться стенографиче-
скими записями переводчика или пометками о ключевых понятиях. 
Однако у всех этих видов устного перевода сохраняется сходная с 
собственно синхронным переводом неполнота эквивалентности. 

Таким образом, в процессе поиска межъязыковых эквивалентов 
не только используются наработанные пути, но и возводятся новые 
мосты между чужими культурами, без чего профессиональная дея-
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тельность переводчика была бы просто бессмысленным занятием. 
«Стараясь хорошо выполнить свою работу на переводящем языке, пе-
реводчик каждый раз оказывается перед двуединой задачей: верно пе-
редать не только слова и идею какого-либо оратора, но и колорит 
культурной жизни его народа». Теория и практика перевода использу-
ет лингвистические понятия эквивалентности, адекватности и тожде-
ственности. Эквивалентность понимается как нечто равноценное, рав-
нозначное чему-либо, адекватность – как нечто вполне равное, а тож-
дество – как нечто обладающее полным совпадением, сходством с 
чем-либо. Главное в любом переводе – это передача смысловой ин-
формации текста. Все остальные ее виды и характеристики, функцио-
нальные, стилистические (эмоциональные), стилевые, социолокальные 
и т. п. не могут быть переданы без воспроизведения смысловой ин-
формации, так как все остальное содержание компонентов сообщения 
наслаивается на смысловую информацию, извлекается из нее, подска-
зывается ею, трансформируется в образные ассоциации и т. п. 

Письменный перевод, в отличие от устного, делается при по-
стоянном обращении к подлиннику. Сверка перевода с оригиналом 
может быть многократной. Переводчик не может прибегать к помо-
щи различных словарей, справочников, энциклопедий и т. п., т. е., в 
процессе перевода он творчески раскрепощен. 

Коммуникативная деятельность оказывается тем звеном, в ко-
тором пересекаются и взаимодействуют язык как система знаковых 
единиц разных уровней и культура, в которой он существует и необ-
ходимым компонентом которой является. 

Таким образом, наряду с компетенцией коммуникативной, т. е. 
решением коммуникативных задач с помощью языка, культуры об-
щения, не вызывает сомнения необходимость формирования лингво-
культурологической компетенции, т. е. осознания языка как феноме-
на культуры, культурно-исторической среды, национальной специ-
фики языковой картины мира, национально-культурного компонента 
значения языковых единиц.  
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Безличные предложения в английском, французском и 
арабском языках на примере художественного  

произведения 
 

Аннотация. В данной статье на примере произведения 
«Джейн Эйр» рассматривается такое грамматическое явление, как 
безличные предложения: чем они выражаются в английском, фран-
цузском и арабском языках, совпадают ли они при переводе. 

Ключевые слова: английский язык, арабский язык, француз-
ский язык, безличные предложения, перевод. 
  
Impersonal sentences in English, French and Arabic languages 

on the example of a literary work 
 

Abstract. This article deals with such a grammatical phenomenon 
as impersonal sentences, how they are expressed in the English, French 
and Arabic languages and whether they correspond after translation, tak-
ing as example the novel “Jane Eyre”. 

Keywords: English, Arabic, French, impersonal sentences,  
translation.  

 
Безличные предложения – это односоставные предложе-

ния, в которых говорится о действии или состоянии, возникающем 
и существующем независимо от производителя действия или но-
сителя состояния. 

Особенностью грамматического значения безличных предло-
жений является значение стихийности, непроизвольности выражае-
мого действия или состояния. Оно проявляется в самых различных 
случаях, когда выражается: действие (Лодку сносит к берегу); состо-
яние человека или животного (Мне не спалось; Ему холодно); состоя-
ние окружающей среды (Темнеет; Тянет свежестью); состояние 
дел (Плохо с кадрами; Нельзя откладывать эксперименты) и т. д. 
По выражению Д.Э. Розенталя, безличным предложениям присущ 
«оттенок пассивности, инертности» [3, с. 308]. 

По научной классификации к безличным также относят инфи-
нитивные предложения (т. е. предложения с главным членом-
сказуемым, выраженным независимым инфинитивом). 
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В речи мы довольно часть используем предложения типа 
«Весна. Вечерело. Похолодало» и т. д. Такие предложения называ-
ются «безличными», поскольку в предложении не указано лицо, вы-
полняющее действие, а часто отсутствует и само действие. В русском 
языке все обстоит просто, в английском же языке с безличными 
предложениями – impersonal sentences – немного сложнее. Англий-
ская грамматика не допускает предложения без подлежащего и ска-
зуемого, следующих одно за другим в строгом порядке, и мы не мо-
жем перевести русское предложение, состоящее из одного слова, 
также одним словом. Нужно обязательно придумать такую кон-
струкцию, в которой будут главные члены предложения. 

Как видно из примеров «Весна. Вечерело. Похолодало», такой 
тип предложения используется для передачи природных условий или 
погодных явлений. В основе конструкции, используемой для перево-
да безличных предложений, английский глагол to be – в настоящем, 
прошедшем или будущем времени. Таким образом, to be будет вы-
полнять функцию отсутствующего сказуемого, а что касается подле-
жащего – его место займет местоимение it, которое в любом безлич-
ном предложении будет выполнять функцию подлежащего и, соот-
ветственно, занимать свое законное место в начале предложения.  

Весна – It is spring. 
Холодно – It is cold. 
Тепло – It is warm. 
Жарко – It is hot. 
Вечерело – It was getting dark. 
Холодало – It was getting cold. 
Скоро наступит зима – It will be winter soon. 
Летом будет жарко – It will be hot in summer [8]. 

При помощи конструкции it is, it was, it will be мы будем пере-
водить на английский язык все предложения, в которых присутству-
ют наречия: трудно, возможно, невозможно, легко, поздно, рано, 
далеко, близко и т. д. Например: 

Ребенку трудно поднимать тяжелую коробку – It is difficult 
for the child to lift the heavy box. 

Невозможно закончить эту работу за один день – It is impos-
sible to finish this work in a day. 

Мне трудно дышать – it is difficult for me to breath. 
Сейчас слишком рано вставать – it is too early to get up. 
Уже поздно гулять – it is late to go for a walk. 
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Для образования вопросительной формы безличного предложения 
вспомогательный глагол to be (am, is, are) выносится в начало предложе-
ния, а отрицательная образуется при помощи отрицательной частицы not. 

Is it dark out of doors? 
It was not snowing. 

Безличные предложения используются в следующих случаях: 
 Для того, чтобы сказать который час: 

• Сейчас 11 часов – It is 11 o’clock now. 
• Времени было половина пятого – It was half past 4. 
• Когда я вернусь, будет уже 10 часов – When I return it will be 
10 o’clock already. 

 Для описания погоды с глаголами to rain, to snow, to hail, to drizzle 
• Осенью часто идет дождь – It often rains in autumn. 
• Моросит, нужно взять зонт – It is drizzling, I must take an um-
brella. [4, c.268]. 

 Чтобы отметить, сколько времени нам требуется на совершение 
действия. Это предложения, начинающиеся со слов «мне нужно… 
времени, чтобы что-то сделать; у меня уходит… времени на 
что-то и т. д.», для их перевода также используется конструкция 
безличного предложения – It takes… to…: 

• Ей нужен час на дорогу до работы – It takes her an hour to get 
to her work. 
• Моей маме потребуется полдня, чтобы испечь столько пи-
рожных – It will take my mother half a day to bake so many cakes. 

Таблица 1 [9] 

IT 
(не переводится  
на русский язык) 

TO BE 
(глагол-связка в  
соответствую-
щем времени) 

ИМЕННАЯ ЧАСТЬ СКАЗУЕМОГО 
(прилагательное,  
существительное или  
числительное) 

It was 9 o'clock when we got home. 

Было 9 часов, когда мы пришли домой. 

 
IT 

ПРОСТОЕ ГЛАГОЛЬНОЕ СКАЗУЕМОЕ, 
выраженное безличным глаголом типа  
to rain – идти (о дожде), to snow – идти (о снеге)  

It often rains in autumn. 

Осенью часто идет дождь. 
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Во французском языке для построения таких предложений 
нужно использовать местоимение il. Оно не переводится, но необхо-
димо, чтобы выстроить предложение. 

Глагол после местоимения il стоит всегда в форме, как при спряже-
нии после местоимений «он, она». И он может стоять в любом времени. 

Безличная конструкция может предназначаться для образова-
ния безличных глаголов. К этим глаголам во французском языке 
обычно относят: il arrive (происходить), il convient (долженствовать), 
il sied (подходить), il importe (важно), il vaut (следовать), il suffit 
(необходимо), il manque (недостаточно) , il s'agit (говорится), il 
resulte (следует), il s'ensuit (отсюда следует), il se peut (возможно), il 
se doit (должно быть)и т.д. 

Глагол falloir – надлежать, требоваться, быть нужным. 
В безличном обороте il faut переводится как «надо, нужно, 

необходимо». 
 

Таблица 2 
il faut – надо (сейчас)   

il fallait – было надо + глагол в инфинитиве 

il faudra – будет надо 
Il faut passer des examens – Надо сдавать экзамены. 
Il fallait répéter des règles – Надо было повторить правила. 
Il faudra téléphoner à mes amis – Нужно будет позвонить друзьям. 
Il faut partir plus tard pour les voir – Нужно уехать позже, чтобы 

их увидеть. 
Il faut une autorisation pour y aller – Нужно разрешение, чтобы 

туда пойти. 
Время вводится с помощью глагола être в безличном обороте il est: 
Il est dix heures – (Сейчас) десять часов.  

Il était 10 heures – Было десять часов.  
Il sera 10 heures – Будет десять часов. 

Такие выражения, как «важно», «жаль», «необходимо», «есте-
ственно» тоже вводятся в предложение через оборот il est: 

il est possible – возможно 
il est important  – важно 
il est dommage  – жаль 
il est nécessaire  – необходимо 
il est naturel  – естественно 
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il est certain  – точно 
il est évident  – очевидно 
Глагол faire образует большое количество безличных выраже-

ний, когда говорят о явлениях природы: 
Il fait (faisait, fera) beau – (Стоит, стояла, будет стоять) хорошая 

погода. 
Il fait (faisait, fera) mauvais – (Стоит, стояла, будет стоять) пло-

хая погода. 
Il fait (faisait, fera) chaud – Жарко (было, будет жарко). 
Il fait (faisait, fera) froid – Холодно (было, будет холодно). 
Il fait (faisait, fera) humide – Сыро (было, будет сыро). 
Il fait (faisait, fera) clair – Светло (было, будет светло). 
Il fait (faisait, fera) sombre – Темно (было, будет темно). 
Il fait (faisait, fera) 10 degrés au-dessus (au-dessous) de zéro – 

Сейчас (было, будет) 10 градусов выше (ниже) нуля. 
Il fait (faisait, fera) du vent – Сейчас (было, будет) ветрено. 
Il fait (faisait, fera) du soleil – Светит (светило, будет светить) 

солнце. 
Когда же говорят о дожде, снеге, граде, заморозках употреб-

ляют другие глаголы. 
Pleuvoir: 
Il pleut – Идет дождь.  

Il pleuvait – Шел дождь.  
Il pleuvra – Пойдет дождь. 

Neiger: 
Il neige – Идет снег.  

Il neigeait – Шел снег.  
Il neigera – Пойдет снег. 

Grêler: дает нам формы: 
Il grêle – Идет град.  

Il grêlait – Шел град.  
Il grêlera – Пойдет град. 

Geler: дает нам формы: 
Il gèle – Подмораживает.  

Il gelait – Подмораживало.  
Il gèlera – Подморозит. 

Для указания на наличие одного или нескольких предметов 
используют безличный оборот с глаголом avoir. 
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Il y a может переводиться на русский язык в зависимости от 
смысла предложения: есть, находится, имеется, стоит, лежит и т. д. 

Il y a des enfants dans cette salle – В этом зале есть дети.  
Dans cette salle il y a un enfant – В зале ребенок.  
Il n'y a pas de problèmes dans sa vie – В ее жизни нет проблем. 

И точно так же эта конструкция может употребляться и в про-
шлом, и в будущем времени. 

Il y avait un bouquet de roses sur son bureau – На его столе стоял 
букет роз.  

Il y aura un cinéma près de notre maison – Рядом с нашим домом 
будет кинотеатр [11]. 

Для передачи таких явлений и действий, при которых субъект 
либо неизвестен, либо не может быть указан, будучи неопределен-
ным, либо мыслится обобщенно, в арабском языке употребляются 
личные формы глагола, в которых понятие деятеля «стушевывается» 
или вытесняется. Роль подлежащего в таких предложениях играет 
или неопределенный субъект, будь то окружающая природа или 
название метеорологического явления, или фиктивный субъект, или 
обобщенный субъект, который может относиться к любому человеку 
[7, c. 440]. В некоторых случаях (при страдательном залоге от непе-
реходных глаголов) субъект не выражается, т. е. подлежащее в пред-
ложении отсутствует. Тогда глагол и предложение становятся без-
личными и по содержанию, и по форме.  

I) Явления природы. 
1. В арабском языке в качестве подлежащего в предложениях, 

характеризующих явления природы, выступают названия окружаю-
щей природы / метеорологического явления:  ُأمطََرِت ٱلسََّماء – шел дождь 
(букв.: «дождило небо»); نيَا  ;снег шел (букв.: «снежил мир») – ثَلََجِت ٱلدُّ
 .стемнело (букв.: «потемнела земля») – أظلََمِت ٱألَرضُ 

2. Подлежащее может отсутствовать. Тогда предложение без-
лично по содержанию и приближается к типу безличных по форме. 
Например, إَِذا أظلََم َعلَيِھم – когда стемнело. 

3. Такие явления, как наступление той или иной части суток, 
передаются в личной форме глагола. Также метеорологические явле-
ния могут выражаться субъективной формой, как бы с точки зрения 
лица, находящегося в данных обстоятельствах: ُمِطرَذا َمطًَرا َشِديًدا – у нас 
был сильный дождь (букв.: «нам сильно дождило»);  َقَِحط – не было 
дождя / было засушливо. 
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Внутренние переживания.  
Физические и душевные состояния человека передаются в 

личной форме глаголов. Чаще всего в качестве подлежащего высту-
пает лицо, переживающее эти состояния ( ََحِزن – он был печальным, 
) «ему было радостно), а также слово «душа – فَِرحَ  طَانَت نَفُسهُ    – ему было 
хорошо [на душе]). 

Обобщенный и неопределенный субъект.  
1. Обобщенный субъект может обозначаться посредством 3-го 

лица множественного числа действительного залога, например:  َزَعُموا
 .сказали – قَالُوا ;…утверждают, рассказывают, что – أَن

2. Часто для выражения обобщенного или неопределенного 
субъекта употребляется «воображаемое» подлежащее в виде прича-
стия того же глагола, например: قَاَل قَائٌل ِمنھُم кто из них сказал говорят; 
 .спросили – َسأََل َسائِلٌ 

3. Обобщенный субъект со значением «всякий человек», «любой 
человек», «любой человек» может быть выражен 2-м лицом глагола, как 
обращение к слушателю, например:  َفَتََرى ُكبََراَعھُم يَلقُطُون – можно видеть 
(букв.: «ты можешь видеть»), что взрослые собирают это. 

4. В тех случаях, когда действие представляется как выполня-
емое многими субъектами, которые не могут быть перечислены, так 
как они неизвестны в точности, чаще всего употребляется страда-
тельный оборот, при котором подлежащим является объект действия 
действительного оборота, а логический субъект действия не выража-
ется: قِيَل أَن – говорят, что…;  َُحِكى – рассказывают;  ُيُقَاُل لَه – его  
называют… [5, c. 487]. 

Таблица 3 [2, с. 201] 

 
 

На примере произведения Ш. Бронте «Джейн Эйр» рассмот-
рим, как передается такое явление в английском языке, и отметим 
особенности их перевода на французский и арабский языки: 

Соответствия: 
It was raining –  Il pleuvait  –  ر ت تمط    كان
It was very cold –  Il faisait très froid  –    ًكان بارداً جدا   
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It's difficult to explain –  Il est difficile d'expliquer  –   من الصعب شرح ذلك   
It gets dark –  Il fait somber  –  يحل الظالم  
It was very quiet –  Il était très calme  –  كان ھادئاً تماما  
It was very strange – C'était très bizarre –   ًلقد كان األمر غريباً جدا  
It isn't serious –  Ce n'est pas grave –   ًانھا ليس خطيرا  
Isn't it wonderful? – N'est-ce pas merveilleux?  –  أليست رائعة؟  
That isn't possible – Ce n'est pas possible  – ذلك مستحيل  
It's too late – C'est trop tard  – فات األوا 
It's not right – Ce n'est pas vrai  –ھذا ال يجوز 
Несоответствия: 
It's late for you to be out alone – Il est tard pour vous d'être seul –  

الجالء ھذا في وحيدة اخراً مت الوقت اصبح لقد   
This is terrible –C'est terrible –ھذا شيء مريع 
Таким образом, мы выяснили, что особенности употребления 

безличных предложений совпадают во многих примерах, что соответ-
ствует правилам употребления данного явления. Однако в нескольких 
примерах встречается несоответствие. При переводе на арабский язык 
безличность утрачивается, так как появляется подлежащее.  

В одном из примеров говорится о времени суток, в грамматике 
арабского языка нет данного явления в правилах употребления без-
личности. Следовательно, в данном предложении требуется подле-
жащее, что и отразилось при переводе.  

Во втором примере при переводе на арабский язык также по-
является подлежащее, но переведенное предложение не подпадает 
под грамматическое правило, т. е. переводчик решил не использовать 
безличную конструкцию. 
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Специфика составления словаря синонимов и антонимов 

арабского языка  
 

Аннотация. В данной статье описаны особенности Cловаря 
синонимов и антонимов арабского языка Т.А. Шайхуллина и А. Омри. 
Предлагаемый словарь – первая в отечественной лексикографии по-
пытка дать максимально полную информацию о способах использо-
вания синонимов и антонимов арабского языка. Раскрывая семанти-
ку ключевых понятий лексического фонда арабского языка, соста-
вители на конкретных примерах демонстрируют варианты их при-
менения в различных языковых ситуациях.  

Ключевые слова: словарь, синонимы, антонимы, арабский 
язык, семантизация лексики, грамматика, стилистика.  

 
Peculiarities of compiling a dictionary of Arabic synonyms  

and antonyms 
 

Abstract. The article exposes the peculiarities of a dictionary of 
Arabic synonyms and antonyms written by T.A. Shaikhullin and A. Omri. 
This dictionary is the first attempt in our country’s lexicography to give a 
piece of exhaustive information about the usage of Arabic synonyms and 
antonyms. Revealing the semantics of the key concepts of the Arabic vo-
cabulary, the authors present the forms of their usage in different linguis-
tic situations on the basis of specific examples. 

Keywords: dictionary, synonyms, antonyms, Arabic language, se-
mantization of vocabulary, grammar, stylistics. 

 
Современная эпоха неразрывно связана с процессами глобали-

зации, расширения мирового рынка, распространения массовой 
культуры, взаимодействия и диалога культур. На протяжении по-
следних столетий сложились тесные многосторонние отношения Во-
стока с Западом. Арабский язык стал востребован в России в связи с 
развитием и укреплением межгосударственных, экономических и 
культурных связей нашей страны с арабскими странами. Изучение 
арабского языка как иностранного способствует не только развитию 
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общей культуры человека, но и полноценной коммуникации, а также, 
что очень важно, приобщению к средневековой и современной куль-
туре арабских стран. Арабский литературный язык имеет чрезвычай-
но богатый словарный состав, который дает возможность выражать 
разнообразные значения объектов и предметов окружающего мира. 
Каждый человек, изучающий арабский язык, может сделать свою 
устную и письменную речь более выразительной, образной и яркой, 
используя синонимы и антонимы. В арабском мире имеется опреде-
ленный опыт составления словарей синонимов и антонимов, что дик-
туется стремлением составителей расширить лексический запас 
пользователей (например, «Аль-Мунжид фи аль-мутарадифат ва аль-
мутажанисат», составитель Руфаил аль-Ясуи; «Мажани аль-аддад», 
составитель Мишель Мурад). В России подобный опыт, к сожале-
нию, не нашел должного распространения. Пользователи ограничи-
ваются арабско-русскими словарями, среди которых наибольшее 
распространение получил словарь Х.К Баранова. 

Данная статья посвящена рассмотрению особенностей Словаря 
синонимов и антонимов арабского языка [1]. Предлагаемый словарь 
составлен нами под редакцией академика РАО и АН РТ, кандидата 
филологических наук, доктора педагогических наук, профессора 
М.И. Махмутова.  

В работе использован отечественный и зарубежный опыт со-
ставления словарей, а также такие известные в научных кругах араб-
ские толковые словари, как «Аль-Мунжид аль-абжадий», «Лисан 
аль-араб», «Аль Мунжид фи аль-люга ва аль-адаб ва аль-улюм» и др.; 
двуязычные словари, такие как арабско-русский, русско-арабский, 
арабско-английский, арабско-татарский словари; грамматики араб-
ского языка («Ан-Нахву аль-арабий аль-вадых», «Илму с-сарф» и 
др.); учебники по стилистике арабского языка («Аль-Баляга аль-
вадыха» и др.), учебники арабского языка для неарабов («Аль-
Китабу аль-асасий», «Аль-Арабия аль-муасара» и др.), а также мно-
гочисленные литературные произведения и образцы арабского 
народного творчества. Рассмотрим структуру словаря. 

1. Синонимы и антонимы современного арабского литератур-
ного языка, описываемые в словаре, собраны в ряды. Основой каж-
дого ряда является понятие, имеющее для своего обозначения одно 
или несколько различных слов, которые и образуют данный ряд. 
Например: 

َكِثيٌر، َجمٌّ، َباِلٌغ.≠  يٌل، َقِليٌل، َزِهيٌد.= َضئِ َطِفيٌف   
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2. Слова располагаются в алфавитном порядке согласно корне-
вой системе. За корень принимается основа глагола первой породы 
прошедшего времени действительного залога третьего лица мужско-
го рода единственного числа. Если первая порода глагола не приво-
дится, то корень указывается в начале синонимическо-
антонимического ряда в фигурных скобках. Например: 

ِاْرَتَبَك {ربك}   
َأْدَركَ {درك}   

3. Ниже основного слова приведены производные слова. 
Например: 

 َقِدمَ 
 َقدَّمَ 
 َتَقدَّمَ 
 ُقدَّامَ 
 َقِديمٌ 

4. После глагола перед синонимическо-антонимическим рядом 
в круглых скобках приводятся употребляемые формы настоящего 
времени, причастия действительного и страдательного залогов, от-
глагольного имени, имени места и имени орудия. Например: 

َر  رُ َكرَّ رٌ  -(ُيَكرِّ رٌ  -مضارع، ُمَكرِّ مصدر) -اسم مفعول، َتْكَرارٌ  -اسم فاعل، ُمَكرَّ  

مصدر)- اسم مفعول، ِاْكِتَسابٌ -اسم فاعل، ُمْكَتَسبٌ -مضارع، ُمْكَتِسبٌ -(َيْكَتِسبُ ِاْكَتَسَب   

5. После имени существительного в круглых скобках приво-
дится множественное число ломаной формы. Например: 

(ج َمَراِحُل)َمْرَحَلٌة   
(ج. ُقُروٌن)َقْرٌن   

6. После имени прилагательного формы женского рода и мно-
жественного числа приводятся в тех случаях, когда они образуются 
по внутренней флексии. Например: 

اُء، ج. ُقْرٌع)(مؤ. َقْرعَ َأْقَرُع   

7. За синонимическо-антонимическим рядом следует образец 
использования главного слова. Например: 

: نزار قبـّاني(ج. َأْمَطاٌر) = َغْيٌث، َرَذاٌذ. مثلما قال َمَطٌر   

  "َدِعيـِني َأُقوُلِك ِبالَبْرِق َأْو ِبَرَذاِذ الَمَطرِ ، َدِعيـِني ُأَقدُِّم ِلْلَبْحِر ُعْنَواَن َعْيَنْيِك..." 
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8. Узкоспециальные термины приводятся в иллюстрациях по 
тематическим группам. 

9. В конце словаря расположены справочники по грамматике и 
стилистике арабского языка. 

 
Словарь имеет ряд особенностей, требующих пояснения. 
Использован беспереводный способ семантизации лексики. 

Например, студент хочет понять значение слова [интасара] − побеж-
дать. В словаре он находит словарную статью, включающую заглав-
ное слово [интасара], а также синонимы: [галяба], [фаза] – и антони-
мы: [инхазама], [фашиля], [расаба] − проигрывать. В поиске нюан-
сов значений этих слов, испытывая интеллектуальные затруднения, 
студент извлекает из своего словарного запаса значение хотя бы од-
ного слова, к примеру [фаза] − побеждать. Студент предполагает, 
что значение слова [интасара] − побеждать, выигрывать. Далее он 
проверяет свою гипотезу с помощью анализа примера к заглавному 
слову статьи: [интасара жайшуна аля аль- адувва], что значит − наша 
армия победила врага. Поиск и размышления ведут к активизации 
мышления, что способствует процессу более прочного творческого 
усвоения новых знаний. М.И. Махмутов отмечает, что наряду с 
принципом проблемности (основа развития мышления) реализуется 
принцип преемственности, так как к словам приводятся синонимиче-
ские и антонимические ряды, благодаря чему пользователь проводит 
параллели между ранее изученными словами и новыми [1, с. 5]. 
Примечательно, что наиболее удачной является иллюстрация не за-
главного слова словарной статьи, а синонима и антонима. Иногда 
читатель знает значение заглавного слова или находит его в словаре, 
например, арабско-русском словаре Х.К. Баранова или другом слова-
ре, где может не быть синонимов и антонимов. Иллюстрация сино-
нимов и антонимов поможет раскрыть их значение в контексте. 
Например, читателю известно значение заглавного слова статьи [фа-
саля] – делить, разделять. Благодаря приведенным синонимам 
[фассаля], [касама], [кассама], [жаззаа], [шатара], читатель узнает 
несколько значений заглавного слова статьи делить, разделять. 
С помощью приведенных антонимов [васаля], [ляама], [ваххада] чи-
татель узнает несколько значений слова соединять. Таким образом, 
словарный запас читателя существенно пополняется, что обогащает 
усвоение стилистики литературного языка. Так сложилось, что изу-
чение лексики иностранного языка обычно идет путем заучивания и 
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запоминания. Работа над синонимами и антонимами активизирует 
мышление. Благодаря данному словарю, преподаватели могут пред-
ставлять новую лексику путем приведения синонимических и анто-
нимических рядов, активизируя мышление студентов и используя 
элементы проблемного обучения [1, с. 5–6]. 

Однокоренные слова располагаются в непосредственной бли-
зости друг от друга, а не разбросаны по всему словарю, что обуслов-
ливает оригинальную структуру изложения материала (данная осо-
бенность значительно облегчает пользование словарем). Например, 
производные словарные статьи к корню [к-д-м] расположены друг за 
другом: [кадима] − [каддама] − [такаддама] − [куддама] − [кадим]. 

К каждому слову дается иллюстрация, раскрывающая тонкости 
его значения в контексте, приводятся примеры его использования. 
В качестве примеров приводятся: 

1. Образцы поэтических произведений. Использованы образцы 
классиков арабской литературы (более 180 авторов), начиная от по-
этов доисламского периода (например: Аль Мутанабби, Имруу аль 
Кайс и др.) до современных поэтов (например: Абу Касим Шаби, Ни-
зар Каббани и др.). 

2. Арабские пословицы и устойчивые словосочетания (около 
250), наиболее трудные из которых объясняются. 

3. Примеры из простых предложений, которые способствуют раз-
витию навыков применения слова в конкретной языковой ситуации.  

К глаголам приводятся употребляемые формы настоящего 
времени, причастия действительного и страдательного залогов, от-
глагольного имени, имени места. Например, к глаголу [каррара] − 
повторять приводятся основные формы: [йукарриру] − повторяет, 
[мукаррир] − повторяющий, [мукаррар] − повторяемый, [такрар] − 
повторение. 

К существительным единственного числа приводятся формы 
«ломанного» множественного числа. Например: [фурса] − случай, 
[фурас] − случаи. 

Приведены тематические группы слов, оснащенные иллю-
страциями (сведения из географии арабских стран, медицины, тех-
ники, флоры и фауны, истории, культуры), что, несомненно, дает 
возможность пополнить активный лексический запас студентов по 
определенному профилю, а также способствует повышению моти-
вации изучения арабского языка и формированию межкультурной 
коммуникации. 
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Ценность словаря состоит еще и в том, что он снабжен спра-
вочником по арабской грамматике, таблицами спряжений глаголов, 
таблицей числительных в связи с исчисляемыми, а также справочни-
ком по стилистике арабского языка, что, на наш взгляд, является 
особенно ценным, так как арабский язык отличается множеством 
стилей, позволяющих показать красоту и выразительность речи. 

Представлен лингвострановедческий материал (названия 
стран, столиц и населения арабского мира, а также ведущие мировые 
и арабские организации). 

Словарь может быть использован специалистами-языковедами, 
изучающими вопросы стилистики, лексикологии и литературы араб-
ского языка. Словарь предназначен для преподавателей, переводчи-
ков, студентов и всех стремящихся изучить арабский литературный 
язык и овладеть его богатством.  

 
Литература 

 
1. Шайхуллин Т.А., Омри А. Словарь синонимов и антонимов араб-

ского языка / Т.А. Шайхуллин, А. Омри. – Казань: Дом печати, 
2005. – 444 с. 

 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электронное обучение:  
опыт применения в исламских 

учебных заведениях 
 



401 

 

Галимянов Ф.А. (РИИ, Казань) 
 

Использование новых информационных технологий  
в процессе обучения: опыт и перспективы 

 
Анотация. В статье рассматриваются технологии, про-

граммное обеспечение и современные технологические достижения, 
которые используются в процессе обучения.  

Ключевые слова: информатизация образования, информаци-
онные технологии, новые информационные технологии, компьютер-
ные технологии.  

 
The use of new information technologies in the learning 

process: experience and prospects 
 

Abstract. The article discusses the technology, software and mod-
ern technological advances used in the learning process. 

Keywords: informatization of education, information technology, 
new information technologies, computer technologies. 

 
В условиях информатизации современного российского обра-

зования новые информационные технологии могут быть применены 
преподавателем практически на всех этапах учебного процесса: при 
подготовке теоретического материала, при создании информацион-
но-методического обеспечения по дисциплине, при разработке де-
монстрационных материалов для занятия, при проверке знаний обу-
чаемых, для сбора и анализа статистики успеваемости. Данный пере-
чень может видоизменяться и расширяться педагогом в соответствии 
со спецификой педагогической деятельности.  

Изучение и анализ работ, посвященных применению информа-
ционных технологий в обучении разным вузовским предметам, позво-
ляет выделить в качестве основных три структурных элемента исполь-
зования новых информационных технологий в процессе обучения:  

1) собственно технологии (MediaWiki, геоинформационные 
технологии, технология дистанционного обеспечения, технология 
организации видеоконференций, кейс-технология);  
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2)  программное обеспечение, где эти технологии реализованы 
(мультимедийные программные продукты, программы компьютер-
ного тестирования и др.); 

3) техническое обеспечение, позволяющее применять эти тех-
нологии на практике (компьютеры, проекторы, интерактивные доски, 
жидкокристаллические и LCD-телевизоры, кликеры).  

Более подробное рассмотрение каждой из представленных со-
ставляющих позволяет показать основные преимущества их исполь-
зования в процессе обучения.  

Технология MediaWiki – одна из самых молодых технологий, 
используемых в российском образовании, – является частью общего 
процесса развития сети Интернет под названием «Веб 2.0». Этот 
процесс направлен на упрощение пользовательского интерфейса с 
целью облегчения доступа к учебной информации. MediaWiki предо-
ставляет участникам педагогического сообщества новые возможно-
сти для взаимодействия и организации информационно-образова-
тельной среды. Интересен опыт применения данной технологии в 
Волгоградском государственном педагогическом университете, где в 
2006 г. на основе технологии MediaWiki был создан образовательный 
портал студентов и учителей (wiki.vspu.ru). Этот ресурс предназна-
чен для реализации образовательных проектов студентов универси-
тета, учащихся и учителей волгоградских школ. Основной целью со-
здания этого веб-сайта стало формирование единого сообщества сту-
дентов и педагогов региона, понимающих и принимающих важность 
использования новых технологий в профессиональной деятельности 
учителя, занимающих активную позицию по их развитию и внедре-
нию в повседневную практику школ [11].  

Следует отметить, что технология MediaWiki достаточно быст-
ро и активно внедряется и в других образовательных учреждениях 
нашей страны. Связано это с большей простотой построения и даль-
нейшего использования подобных веб-сайтов. Значимой является 
возможность достаточно гибкого и быстрого обмена идеями между 
участниками проекта, а также дополнительными учебными материа-
лами для использования в профессиональной деятельности. В работе 
сайтов учебных подразделений УрГПУ подобная технология пока не 
задействована, так как основным контентом этих сайтов является 
новостная и представительская информация, размещением которой 
занимаются редакторы сайта.  
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Отметим, что технология MediaWiki может внедрятся и в уже 
действующие системы управления сайтами образовательных учре-
ждений. Это позволяет использовать технологию более гибко, созда-
вая дополнительный функционал для пользователей сайта [4].  

Следующая технология, которая используется в современном 
образовательном процессе, преимущественно учителями географии и 
истории, – это геоинформационная технология, или технология ин-
терактивного картографирования, суть которой заключается в экспо-
нировании географических и исторических карт в сети Интернет с 
сопутствующими сервисами. Обращение к этой технологии позволя-
ет пользователю посредством стандартных средств просмотра веб-
страниц работать с картами практически в том же объеме, как и с 
настольными и настенными геоинформационными системами, пред-
ставляя собой специальную программу, устанавливаемую на компь-
ютер преподавателя для дальнейшей демонстрации обучаемым.  

Геоинформационная технология рассматривается отечествен-
ными методистами (А.В. Веселовским, Л.Н. Макаровой, Н.З. Хасан-
шиной и др.) «как комплексное средство обучения, предназначенное 
для использования в учебно-воспитательном процессе в целях разви-
тия личности обучаемого и интенсификации процесса обучения» 
[2, 10, 15]. Использование геоинформационной технологии дает воз-
можность более гибкого применения карт в процессе обучения.  

Технология дистанционного обучения как система научно-
обоснованных предписаний, показанных для реализации в образо-
вательной практике в системе дистанционного обучения, в совре-
менном образовании чаще всего используется в качестве органи-
зационной формы послевузовской подготовки. Как отмечает 
А.В. Осин, связано это с тем, что текущую аттестацию сотрудни-
ков образовательного учреждения выполняет непосредственный 
руководитель, так что требуется лишь новая информация, которая 
в текстографических форматах успешно распространяется с по-
мощью телекоммуникаций [11, с. 21].  

В рамках технологии дистанционного обучения выделяются 
следующие функции: передача печатной учебной и методической 
литературы, пересылка изучаемых материалов по компьютерным 
телекоммуникациям, проведение дискуссий и семинаров посред-
ством компьютерных телекоммуникаций, трансляция учебных про-
грамм по телевизионным каналам и радиостанциям [13, с. 3–4]. Тех-
нология дистанционного обучения может быть использована в про-
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цессе обучения как для повышения квалификации учителя, так и для 
проведения учебных занятий с применением этой технологии самим 
учителем, с учетом конкретной педагогической ситуации.  

Технология организации видеоконференций все чаще применяет-
ся в образовательной практике, так как позволяет обеспечить встречу 
людей, находящихся на расстоянии друг от друга, посредством обмена 
данными по сети в режиме реального времени [7, с. 80].  

Изучение опыта использования технологии организации ви-
деоконференций в процессе обучения позволяет увидеть разнообраз-
ные варианты ее применения: например, преподаватель из другого 
образовательного учреждения проводит занятие в классе дистанци-
онно; организуется встреча с ветераном, который не может по состо-
янию здоровья прийти в класс; проводится совместная исследова-
тельская работа коллег над проектом из разных образовательных 
учреждений и др. Исследователи П.Ю. Дик и Д.Т. Рудакова считают, 
что видеоконференции – это действенный способ развития образова-
тельных контактов при условии ограниченности ресурсов для осу-
ществления и очных встреч, и командировок [6]. 

Относительно новым для системы образования является при-
менение кейс-технологии, понимаемой как вид дистанционной тех-
нологии обучения, основанный на использовании наборов (кейсов) 
текстовых, мультимедийных и аудиовизуальных учебно-методи-
ческих материалов и их рассылке для самостоятельного изучения 
обучаемыми при организации регулярных консультаций у препода-
вателей традиционным или дистанционным способом. Как отмечает 
Т.Б. Устинова, учебно-методические материалы, используемые с по-
мощью кейс-технологии, отличаются полнотой и целостностью. 
К достоинствам этих материалов автор относит доступность, нали-
чие интерактивных заданий, наглядность, звуковое сопровождение 
лекций, возможность нелинейной работы с материалом, обеспечен-
ным гиперссылками [14]. Кейс-технология, с одной стороны, позво-
ляет организовать индивидуальный темп обучения, с другой – 
направлена на углубленное изучение предмета.  

Рассмотренные информационные технологии эффективно ис-
пользуются в образовательной практике как за рубежом, так и в 
нашей стране. Отечественная система образования, имеющая соот-
ветствующую нормативную базу, направлена на подготовку квали-
фицированных компетентных специалистов. Развитие общекультур-
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ных и профессиональных компетенций сегодня невозможно без ис-
пользования новых информационных технологий. 

Современный педагог в своей профессиональной деятельности 
может применять различное программное обеспечение. Прежде всего 
это мультимедийные программные продукты. Электронные справоч-
ники, энциклопедии, словари получили широкое распространение в 
системе образования. Работа с данными программными продуктами 
помогает учащимся лучше понимать учебный материал за счет при-
способления существующих курсов к индивидуальному пользова-
нию и предоставления возможности для самообучения и самопро-
верки полученных знаний.  

Использование электронных справочников, энциклопедий, 
словарей на уроках позволяет педагогу организовать работу учащих-
ся в яркой, интересной форме, работать с анимированными схемами, 
картами, видеть учебный материал в видеороликах и на фотографиях 
и закреплять его, что способствует систематизации знаний. Напри-
мер, для поддержки образовательного процесса созданы мультиме-
дийные энциклопедии по истории (серия энциклопедий о русских 
историках Н.М. Карамзине, В.О. Ключевском, С.М. Соловьеве с 
включением выдержек из их произведений; энциклопедии «История 
России и ее соседей» и др.), музеям («Эрмитаж. Искусство Западной 
Европы»), городам («Екатеринбург – город на границе частей света») 
и т. д. Современными учителями активно используются эти и другие 
программные продукты.  

Однако использование многих мультимедийных продуктов не 
получило широкого распространения в школах. Это можно объяс-
нить наличием такого недостатка, как невозможность задавать про-
извольный порядок подачи имеющегося материала каждым конкрет-
ным учителем в зависимости от его целей и изменения или дополне-
ния материала учебника с течением времени. Поэтому помимо ис-
пользования готовых мультимедийных продуктов преподавателю 
важно уметь создавать собственные мультимедийные продукты, 
например мультимедийные презентации. В процессе обучения доста-
точно часто применяются программы компьютерного тестирования, 
так как необходимым элементом учебного процесса является кон-
троль знаний обучаемых. Переход от традиционных форм контроля к 
компьютерному тестированию отвечает концепции модернизации и 
компьютеризации системы отечественного образования. По сравне-
нию с традиционными формами контроля компьютерное тестирова-
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ние имеет ряд преимуществ: высокую скорость получения результа-
тов, возможность оценить большое количество учащихся одновре-
менно, простоту обработки и презентации результатов.  

К настоящему времени созданы разные программы компью-
терного тестирования – как коммерческие, так и некоммерческие. На 
наш взгляд, наиболее функциональным является отечественный про-
граммный продукт MyTest, позволяющий оперативно редактировать 
тесты, эффективно контролировать процесс тестирования и сбор ре-
зультатов по локальной сети. Программа MyTest работает с девятью 
типами заданий:  

1) одиночный выбор (тестируемому предлагается выбрать 
только один вариант ответа из нескольких предложенных);  

2)  множественный выбор (один или несколько вариантов от-
вета из нескольких предложенных);  

3) сопоставление вариантов (вопрос на сопоставление предпола-
гает выбор номера соответствующего варианта из всех предложенных);  

4)  указание истинности или ложности утверждений (вопрос 
предполагает выбор утверждения «да», «нет», пусто («не знаю») из 
списка для всех предложенных вариантов);  

5)  указание порядка следования (тестируемому предлагается 
упорядочить список);  

6)  ручной ввод текста (предполагает введение текстовой стро-
ки в качестве ответа);  

7)  ручной ввод числа (предполагает ввод числа или несколь-
ких чисел в качестве ответа);  

8)  место на изображении (для ответа на вопрос необходимо 
указать точку на изображении, если она попадает в указанную об-
ласть, ответ верен; на рисунке можно задать не одну, а несколько 
областей);  

9)  перестановка букв (ответом к этому типу заданий является 
слово или текст, буквы нужного слова выводятся в отдельных обла-
стях и в случайном порядке).  

Каждый из предложенных типов теста можно эффективно ис-
пользовать при контроле знаний обучаемых по большинству учеб-
ных дисциплин. В обучении можно использовать практически все 
перечисленные типы заданий.  

Однако, несмотря на наличие программных решений для про-
ведения компьютерного тестирования, существует и ряд проблем. 
Как отмечает И.А. Вылегжанина, внедрение технологий компьютер-
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ного тестирования в образовательный процесс осложняется пробле-
мами, связанными прежде всего с консерватизмом преподавателей и 
их низким уровнем подготовки в области современных информаци-
онных и телекоммуникационных технологий, с качеством тестовых 
материалов, а также с выбором программных средств для реализации 
компьютерного тестирования. Только комплексное решение указан-
ных проблем позволит превратить компьютерное тестирование в вы-
сокоэффективный инструмент контроля знаний обучающихся [3].  

Рассматриваемые технологии и программные продукты, в ко-
торых они реализованы, очень важны, но без материально-
технической базы их внедрение в образовательный процесс невоз-
можно, поэтому важным является рассмотрение основных техноло-
гических достижений, которые применяются или могут использо-
ваться в процессе обучения.  

В настоящее время в современных российских образователь-
ных учреждениях широко используется интерактивное презентаци-
онное оборудование. Речь идет об интерактивной доске, которая яв-
ляется современным и эффективным средством обучения. Как отме-
чает исследователь К.В. Автухова, интерактивная доска является 
уникальным инструментом обучения, в ней совмещается внешняя 
форма обычной школьной доски и возможности современных ком-
пьютеров. Использование цвета позволяет значительно увеличить 
эффективность восприятия наглядного учебного материала. Автор 
отмечает, что использование разнообразных динамичных ресурсов 
интерактивной доски повышает мотивацию, делает учебные занятия 
более увлекательными [11, c. 12–13].  

Электронные интерактивные доски – это эффективный способ 
внедрения электронного содержания учебного материала и мультиме-
дийных материалов в процесс обучения. По мнению учителя 
Л.С. Дворниковой, при использовании интерактивной доски можно 
применять заранее подготовленные учебные материалы, обучающие и 
проверочные упражнения, иллюстративный материал, аудио- и видео-
материалы служат для введения или активизации материала занятия [5].  

Как отмечает Е.В. Куран, интерактивные доски позволяют 
ускорить темп урока и вовлечь в работу весь класс. Все учащиеся 
проявляют активность на уроке, так как им нравится отвечать у такой 
доски, работать с инструментом, для управления которым достаточ-
но лишь несколько прикосновений. При использовании электронной 
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доски учащиеся более внимательны, заинтересованы, чем при работе 
с обычной доской [8].  

Идейно близким интерактивной доске является жидкокристал-
лический дисплей, объединяющий в себе функции монитора и циф-
рового планшета. Такой дисплей подключается к компьютеру, где 
установлено специальное программное обеспечение. Изображение с 
компьютера проецируется на большой экран, что очень удобно при 
проведении лекционных занятий [9, c. 173]. При проведении занятия 
с использованием жидкокристаллического дисплея педагог имеет 
возможность использовать заранее приготовленные презентации, 
демонстрировать обучающие мультимедийные продукты. В отличие 
от использования в качестве проекционного оборудования экрана и 
проектора жидкокристаллический дисплей позволяет демонстриро-
вать изображение на более высоком качественном уровне.  

Другим технологическим достижением, которое можно ак-
тивно применять в учебном процессе, является система интерак-
тивного опроса (кликеры), позволяющая анализировать уровень 
восприятия и понимания учебных материалов каждым учащимся, 
находящимся в аудитории, а также проводить промежуточные и 
итоговые контрольные работы. Работа с системами интерактивного 
опроса организуется следующим образом: к компьютеру подклю-
чают приемник сигналов и мультимедийный проектор, устанавли-
вается специальное программное обеспечение, обучаемым раздают-
ся беспроводные пульты для ответа на вопросы преподавателя. 
В ходе занятия преподаватель задает вопросы (вопрос отображается 
на экране при помощи мультимедийного проектора или жидкокри-
сталлического дисплея) и обучаемые отвечают на них простым 
нажатием на кнопки пульта. Результаты опроса сохраняются и 
отображаются в режиме реального времени на экране. Использова-
ние данного технологического решения в процессе обучения может 
иметь несколько направлений: проведение опроса на понимание 
содержания изучаемого материала, организация различных форм 
контроля знаний, проведение интерактивного опроса для выявления 
остаточных знаний по определенной теме, дисциплине и др.  

Таким образом, рассмотренные технологии, программное 
обеспечение и современные технологические достижения позволяют 
эффективно организовать учебный процесс при условии, что они бу-
дут применяться комплексно и систематически. Наиболее важной 
тенденцией современного этапа информатизации отечественного об-
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разования является стремление к интеграции различных технологий, 
задействованных в учебном процессе, что положительно сказывается 
на их использовании в учебном процессе.  
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Особенности создания и применения в учебном процессе  
сетевой газеты  

 
Аннотация. В статье анализируются положительные и от-

рицательные стороны интерактивного метода обучения студен-
тов-журналистов в рамках учебного сетевого издания «Шакирд». 

Ключевые слова: интерактивный метод, учебно-
познавательная деятельность, профессиональные компетенции, диало-
гичность, мыследеятельность, смыслотворчество, малые группы, 
оценка деятельности студента, case-study, мозговой штурм. 

 
On the creation and application of a network newspaper in the 

learning process  
 

Abstract. The paper analyzes the advantages and disadvantages of 
an interactive method of teaching students-journalists in the framework of 
an online publication. 

Keywords: interactive method, teaching and cognitive activities, 
professional competence, dialogic, mental activity, small groups, assess-
ment of student activities, case-study, brainstorming. 

 
В Российском исламском институте (г. Казань) в 2011 году было 

открыто направление «Журналистика». В рамках данного направления 
подготавливаются журналисты для специализированных религиозных 
СМИ Татарстана. Подготовка бакалавров по направлению «Журнали-
стика» осуществляется по Федеральному государственному образова-
тельному стандарту 031300.62. Базовая часть основной образовательной 
программы формируется из гуманитарного, социального, экономиче-
ского, профессионального циклов. Вариативная часть формируется по 
ООП вуза. В нее входят дисциплины религиозного цикла. 
ФГОС 031300.62 по направлению подготовки «Журналистика» преду-
сматривает освоение на четвертом курсе обучения дисциплины «Осно-
вы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ».  

По учебному плану для освоения данной дисциплины выделяется 
72 часа: 12 лекционных, 20 практических, 40 часов на самостоятельную 
работу студента. На лекциях студентам даются теоретические знания о 
формах и технологиях проведения мероприятий по связям с обществен-
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ностью, конструировании имиджа организации и личности, основах 
разработки рекламных объявлений, видео- и аудиороликов, принципах 
планирования и реализации рекламных кампаний в СМИ. Практические 
занятия и самостоятельная работа студентов по данной дисциплине 
осуществляются в рамках практико-ориентированного подхода, а имен-
но разработки и реализации каждым студентом PR проекта.  

В 2016 г. студентами в рамках дисциплины «Основы рекламы и 
паблик рилейшнз в СМИ» были реализованы благотворительные, обра-
зовательные, коммерческие, профориентационные PR проекты. Реали-
зация PR проекта и дальнейшая его презентация способствует эффек-
тивному освоению и закреплению теоретических знаний на практике. 
Успешным примером реализации благотворительного PR проекта стала 
организация одной из студенток в стенах вуза благотворительной яр-
марки по продаже изделий ручного производства. Реализация данного 
проекта проходила в несколько этапов: информирование и организация 
студенческого сообщества и группы единомышленников, организация 
мастер-классов по рукоделию и кондитерскому мастерству, привлече-
ние покупателей, информационная работа со СМИ, информационная 
работа в социальных сетях. 

Среди образовательных PR проектов, впоследствии принесших 
создателю коммерческую прибыль, можно отметить проект «Все о ме-
четях Казани». Студент направления «Журналистика» РИИ, специали-
зирующийся на фотожурналистике, создал сайт о мечетях Казани 
www.kazmech.ru, на котором размещал информацию об истории мече-
тей в Казани, фото мечетей. Постепенно сайт из образовательного пере-
рос в коммерческий проект, так как появились рекламодатели, желаю-
щие разместить информацию о мусульманских ресторанах и кафе, 
предлагающих пищу халяль. Так же на сайте появился раздел о знаком-
ствах, который повысил посещаемость. 

К профориентационным PR проектам необходимо отнести 
проведенный силами студентов межрегиональный конкурс «Хочу 
стать журналистом». В конкурсе приняли участие учащиеся 8–11 
классов общеобразовательных школ, учреждений среднего и 
начального профессионального образования РТ и регионов РФ, 
студенты вузов, внештатные корреспонденты СМИ. На конкурс 
«Хочу стать журналистом» поступили работы из Республики Ка-
захстан и регионов РФ: Новосибирской области, Республики Баш-
кортостан, Пермской области, Ульяновской области, Республики 
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Чувашия, Республики Татарстан. Оценивали работы журналисты 
СМИ РТ. О конкурсе вышло более двадцати публикаций в СМИ. 

К внутрикорпоративным PR проектам, реализованным в рамках 
дисциплины «Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ», можно от-
нести издание студенческой электронной газеты «Шакирд». Издание 
объединяет всех студентов вуза и обновляется ежедневно. Выпуском 
газеты занимается студенческая редколлегия. 

Практико-ориентированный, проектный подход обучения связям с 
общественностью дает хорошие результаты. Студенты мотивированы 
опробовать полученные знания на практике. Многие из студентов полу-
чили материальный или моральный, в случае реализации благотвори-
тельных проектов, стимул, что подтолкнуло их к реализации новых идей. 

К наиболее эффективным методам обучения в вузе традиционно 
относят активные методы. Особенно актуальны интерактивные формы 
проведения занятий для бакалавров-журналистов при освоении новых 
профессиональных навыков и компетенций. 

Понятие «интерактивный метод» произошло от английского 
“interact” (“inter” – взаимный, “act” – действовать). Следовательно, ин-
терактивный метод – это метод, позволяющий взаимодействовать не 
только преподавателю со студентами, но и студентам между собой. 

Интерактивные методы обучения подразделяются на игровые и 
неигровые. Игровые интерактивные методы обучения: деловая игра, 
ролевая игра, психологический тренинг. Неигровые интерактивные ме-
тоды обучения: анализ конкретных ситуаций (case-study), групповые 
дискуссии, мозговой штурм, методы кооперативного обучения. 

Освоение дисциплины «Мастер-класс: организация работы жур-
налиста» проводится в рамках реализации проекта сетевой газеты «Ша-
кирд». Профессиональные компетенции, такие как знание принципов 
работы с источниками информации и методов ее сбора, знание особен-
ностей массовой информации, задач и методов, технологии и техники 
процесса создания журналистских публикаций, понимание их содержа-
тельной и структурно-композиционной специфики, знание основных 
требований, предъявляемых к информации СМИ, формируются в про-
цессе деловой игры, выполнения индивидуального творческого задания 
методом case-study, планирования выпуска номера сетевой газеты мето-
дом «мозгового штурма», анализа вышедшего номера сетевой газеты 
методом дискуссии «круглый стол».  

Деятельность учебной сетевой газеты «Шакирд» подразделяется 
на традиционные составляющие производственного процесса любого 
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СМИ: планирования номера, выполнения студентами творческих зада-
ний, сдачи номера газеты, «редакционной летучки» – анализа выпуска. 
Если проанализировать данную модель деловой игры с точки зрения 
присутствия ведущих признаков интерактивного взаимодействия, то мы 
увидим, что в учебной сетевой газете активно используются: многого-
лосье, диалог, мыследеятельность, смыслотворчество, свобода выбора, 
создание ситуации успеха, рефлексия. 

Работа в малой группе, а в сетевой редакции газеты группа состо-
ит из 8-10 студентов, позволяет каждому участнику педагогического 
процесса иметь свою индивидуальную точку зрения по любой рассмат-
риваемой проблеме. Принцип многоголосья проявляется прежде всего в 
двух организационных этапах деятельности сетевой газеты – это плани-
рование и анализ номера. 

На этапах выбора и обсуждения выполненного творческого зада-
ния активно используются диалогичность и мыследеятельность. Твор-
ческое задание не будет успешно выполнено, если педагог и студент не 
будут уметь слушать и слышать друг друга, внимательно относиться 
друг к другу, оказывать помощь в формировании своего видения про-
блемы, своего пути решения задачи. Именно интерактивные методы 
помогают быстро получать и усваивать новые знания. Построение дис-
циплины «Мастер-класс: организация работы журналиста» в рамках 
проекта деловой игры – сетевой газеты – позволяет активно развивать 
мыследеятельность. На этапе редактирования готового творческого за-
дания преподаватель и студент совместно включены в творческий про-
цесс, что позволяет преподавателю не транслировать в сознание студен-
та готовые теоретические знания, а объяснять, как необходимо исполь-
зовать их на практике, в конкретной ситуации. Деловая игра имитирует 
различные аспекты человеческой деятельности и социального взаимо-
действия. Студенты в процессе подготовки выпуска сетевой учебной 
газеты имитируют профессиональную деятельность журналиста и та-
ким образом обучаются выполнению всех этапов профессиональной 
деятельности корреспондента интернет – СМИ. Также в процессе пре-
подавания дисциплины «Мастер-класс: организация работы журнали-
ста» используется игровой интерактивный метод – ролевая игра. Группа 
студентов делится на две редакции по 8 человек. В каждой редакции из 
числа студентов избираются редактор, ответственный секретарь, каж-
дый студент становится корреспондентом, ответственным за отдельную 
рубрику сетевой газеты «Шакирд». Преподаватель выполняет только 
координирующую функцию. Выступление студентов в роли редактора, 
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корреспондента, фотокорреспондента, ответственного секретаря, де-
журного по выпуску номера дает возможность учащимся понять и изу-
чить материал с различных позиций. 

Также в процессе создания журналистского произведения студент 
и преподаватель являются участниками смыслотворчества, каждый из 
них в силу объема полученных знаний и жизненного опыта выражает 
свое индивидуальное отношение к явлениям и предметам жизни. Необ-
ходимо отметить, что студент обладает свободой выбора темы творче-
ского задания, что усиливает мотивацию к его выполнению. Успешное 
выполнение творческого задания и последующая его публикация поз-
воляют создать на занятии «Мастер-класс: организация работы журна-
листа» ситуацию успеха. Позитивную и оптимистичную оценку дея-
тельности студента дает не только преподаватель, но и редакционный 
коллектив одногруппников. 

Необходимо отметить, что творческое задание разрабатывается 
индивидуально для каждого студента и осуществляется при помощи 
интерактивного метода анализа конкретных ситуаций. Сase-study – 
метод активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых, 
при котором студенты и преподаватели участвуют в непосредствен-
ном обсуждении деловых ситуаций и задач. Студентом осуществля-
ется анализ или выбор конкретной ситуации. В журналистской прак-
тике это, как правило, ситуация-проблема. Ситуация-проблема пред-
ставляет собой описание реальной проблемной ситуации. Задача 
студента состоит в том, чтобы составить план анализа ситуации, гра-
мотно отобрать факты, определить круг источников информации для 
дачи комментария по исследуемой теме. 

Рефлексия происходит на этапе анализа выпуска номера – «ре-
дакционной летучке». После выпуска номера сетевой газеты «Шакирд» 
происходит коллективный анализ проделанной работы, успешности 
взаимодействия, осознание сильных и слабых сторон, выработка стра-
тегии дальнейшей деятельности методом дискуссии «круглый стол». 
Каждое обсуждение номера газеты проходит три этапа: ориентацию, 
оценку и консолидацию. На первой стадии происходит процесс ориен-
тации и адаптации участников дискуссии к самой проблеме. Стадия 
оценки напоминает ситуацию сопоставления различных позиций, гене-
рирования идей. Всем участникам круглого стола предлагается выска-
заться, какие материалы в опубликованном выпуске сетевой газеты бы-
ли наиболее удачны, какие материалы не удались. Членов редакции 
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просят аргументировать свой ответ. На последней стадии консолидации 
дается оценка опубликованному номеру сетевой газеты в целом. 

Планирование следующего номера газеты осуществляется методом 
мозгового штурма. Данный метод позволяет осуществить сбор всех вари-
антов решений, рожденных в процессе осмысления какой-либо пробле-
мы, их последующим анализом. На первом этапе планирования номера 
газеты осуществляется постановка и осмысление проблемы. Предлагает-
ся обсудить тематику и проблематику следующего номера газеты. Пред-
лагается несколько вариантов формирования номера газеты: календар-
ный, посвященный какому-либо празднику или памятной дате, событий-
ный, который формируется на основе актуальных новостных поводов. 
Затем в ходе дискуссии (не более 5–10 минут) студенты предлагают свое 
понимание проблемной ситуации. На втором этапе происходит формиро-
вание экспертной группы (3–4 человека), в которую входят редактор, от-
ветственный секретарь, дежурный по номеру. Данная экспертная группа 
отбирает наилучшие идеи и разрабатывает показатели и критерии оцен-
ки. На третьем этапе происходит собственно мозговой штурм. Редакторы 
газет собирают свои редакции из студентов-корреспондентов и по струк-
туре рубрик газеты: «Ислам», «Афиша», «Киномания», «Культура», 
«Мода», «Музыка», «Обзор СМИ», «Образование», «Общество»,  
«ОБЪЕКТИВный взгляд», «Спорт», «Философия жизни» – предлагают 
новостные поводы, проблемные ситуации и факты, которые могут лечь в 
основу будущей газетной публикации. Работа ведется в максимально 
быстром темпе. Каждому студенту слово предоставляется на несколько 
секунд. Работа может вестись по кругу или вразнобой. Экспертная группа 
фиксирует выдвинутые идеи. Затем экспертной группой проводится 
оценка и отбор наилучших идей. Здесь обсуждаются идеи, на основе ко-
торых может быть создана публикация. Оценка и обсуждение проводятся 
в соответствии с критериями журналистского произведения – наличия 
новостного повода или проблемного факта, существования достоверных 
источников информации. Завершающим этапом мозгового штурма явля-
ется обобщение. По итогам работы редакции экспертная группа создает 
план следующего номера газеты. 

Таким образом, в рамках сетевой газеты используются все веду-
щие признаки интерактивного взаимодействия, что делает педагогиче-
ский процесс интересным, позволяет индивидуально работать с каждым 
студентом, активно получать студентам необходимые в профессио-
нальной деятельности журналиста знания. 
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Также следует отметить, что форма организации занятий в виде 
деловой игры – сетевой учебной редакции – позволяет активно осваи-
вать виды профессиональной деятельности, компетенции, предусмот-
ренные Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 
«Журналистика» степени бакалавра. Авторская деятельность осваивает-
ся на этапе выполнения творческого задания. Обучение редакторской 
деятельности происходит на этапе сдачи номера сетевого издания. 
Формируются навыки в проектно-аналитической деятельности, так как 
студенты активно участвуют в разработке и коррекции концепции 
учебного сетевого издания «Шакирд», планировании редакционной де-
ятельности, разработке авторских проектов, планировании своей соб-
ственной работы. Студенты-журналисты являются непосредственными 
участниками управленческой деятельности сетевой редакции. У малой 
группы есть редактор-студент, ответственные за тематические рубрики, 
фотокорреспондент. В процессе выпуска номера сетевой газеты активно 
осваивается производственно-технологическая деятельность, так как 
студенты сами являются администраторами сетевой газеты «Шакирд». 

Данный метод проведения занятий обладает множеством положи-
тельных качеств, но сложен с точки зрения организации педагогического 
процесса. Во-первых, необходимо убедиться, что все студенты в группе 
обладают знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группо-
вого и творческого задания. Во-вторых, эффективность данного метода 
высока только при работе с малыми группами студентов. Именно работа 
в малых группах позволяет создать на занятии творческую атмосферу и в 
то же время дает возможность уделить время каждому студенту и про-
контролировать процесс выполнения задания. Если соблюдается условие 
работы в малых группах, то студенты при выполнении группового зада-
ния формируют навыки сотрудничества, работы в одной команде, отта-
чивают приемы межличностного общения, необходимые в профессио-
нальной деятельности журналиста. В-третьих, необходимо четко распре-
делить роли «деловой игры». Каждый студент должен знать, за какую 
сферу деятельности редакции он отвечает. В-четвертых, творческое зада-
ние должно разрабатываться для каждого студента индивидуально, с уче-
том его интересов, так как данный вид задания требует от студента не 
просто воспроизведения информации, а творчества. Творческое задание 
будет выполнено успешно, если отвечает следующим требованиям: явля-
ется интересным и практически полезным для студента, актуальным, вы-
полняет цели обучения, освоения профессиональных компетенций. 



418 

 

Кузнецов А.В. (МБОУ «Новоубеевская ООШ»  
Дрожжановского района РТ) 

 
Организация самостоятельной учебной работы  

школьников при помощи блога учителя 
  
 Школа становится очагом духов-

ной жизни, если учителя дают 
интересные и по содержанию, и 
по форме уроки… Но замечатель-
ные, блестящие уроки есть там, 
где имеется что-то замечатель-
ное, кроме уроков, где имеются и 
применяются 
самые разнообразные формы раз-
вития учащихся вне уроков. 
 

А.В. Сухомлинский 
 

Аннотация. В данной статье описаны разные способы и фор-
мы организации самостоятельной деятельности учащихся, которые 
могут быть организованы в сети Интернет, в частности в личном 
блоге учителя. Также в статье рассматриваются способы повыше-
ния мотивации учащихся на оффлайн-уроках за счет использования 
онлайн-технологий. Статья базируется в основном на опыте внед-
рения такой работы в образовательную деятельность автора и его 
учащихся через онлайн-курсы, социальные сообщества и онлайн-
рейтинги в сети сайтов «Образовательные системы» 
(http://schoology.ru), в частности в личном блоге учителя «Кузнецов 
Андрей Владимирович – English Teacher» http://кузнецов-андрей-
владимирович.рф, разработчиком которых он является. 

Ключевые слова: самостоятельная деятельность учащихся, 
блог учителя, образовательная деятельность онлайн, учиться онлайн, 
онлайн-курсы. 
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Organizing students’ self-dependent activity through  
the teacher’s website 

  
Abstract. The article describes different organizational methods of 

students’ self-dependent activity that could be implemented in the Internet, 
in particular, on the teacher’s website. The article also discusses the rais-
ing of students’ motivation on offline lessons using online technologies. 
This article is based on the author’s experience in organizing students’ 
self-dependent activity through online courses, social groups and online 
ratings on his own multisite network “Educational Systems” 
(http://schoology.ru) and, in particular, on his website “Andrey Vladimi-
rovich K. – English Teacher” (http://кузнецов-андрей-
владимирович.рф).  

Keywords: educational system, lms, online course, teacher’s web-
site, students’ self-dependent activity, study online, teacher’s blog. 

  
Образовательная деятельность становится максимально эффек-

тивной только тогда, когда ученик переходит от стадии пассивного 
получения информации к стадии самостоятельного активного ее по-
иска, когда ребенок не довольствуется теми знаниями, которые он 
получил на уроке, но пытается получить больше, испытывая инфор-
мационный голод. Однако такого ребенка необходимо контролиро-
вать, чтобы он, исследуя Интернет в поисках требуемых знаний, не 
встретил информацию экстремистского, эротического или псевдоре-
лигиозного толка. К тому же все более активно развивающиеся ин-
формационные технологии заставляют нас учиться пользоваться 
всеми этими средствами для достижения разнообразных жизненных 
целей. Чтобы достигнуть успеха в жизни, современный человек дол-
жен уметь не только читать и писать, не только знать математику, 
биологию, химию и множество других дисциплин, но и уметь поль-
зоваться современными информационными технологиями. В совре-
менной жизни уметь пользоваться компьютером, поисковыми маши-
нами и другими средствами сети Интернет сравнимо с умением пи-
сать и читать, хотя одно без другого и невозможно. 

Эти выводы приводят современного учителя к тому, что он 
просто не может в своей работе обходиться без этих самых техноло-
гий, не может не учить своих учеников не пользоваться ими, не мо-
жет учить, не применяя эти технологии в образовательном процессе. 
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Современный Интернет предлагает учителю множество ин-
струментов для применения в своей работе. Одним из этих инстру-
ментов, безусловно, является сайт или блог учителя. 

Я как учитель английского языка и современный человек, ко-
торый активно пользуется средствами Интернета для решения мно-
гих задач, начиная от поиска любой информации (энциклопедиче-
ской, бытовой или медицинской), заканчивая навигацией и онлайн-
платежами, давно задумался над применением средств Интернета 
для обучения своих учеников английскому языку, для организации 
контроля над выполнением домашнего задания, для организации по-
мощи детям в подготовке домашнего задания, повышения мотивации 
к обучению, в частности к изучению английского языка.  

В Интернете очень много ресурсов или порталов для организа-
ции подобной работы. Но мои амбиции простирались дальше про-
стого составления онлайн-курсов или тестов или написания статей 
для публикации на каком-либо портале. Мне нужен был такой спо-
соб организации моей работы и всего образовательного процесса, 
чтобы это еще одновременно являлось и моим портфолио учителя. 
Поскольку у меня уже был опыт сайтостроения на базе популярной и 
всемирно известной платформы Wordpress, то мною было принято 
решение создать свой личный сайт и портфолио учителя «Андрей 
Владимирович К. – English Teacher» (http://кузнецов-андрей-
владимирович.рф). Сайт был создан в сети своей же разработки  
«Образовательные системы» (http://schoology.ru), которая предлагает 
и другим учителям те же способы организации самостоятельной об-
разовательной деятельности учащихся в своем блоге, который может 
быть создан в этой же сети. 
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Итак, в процессе изучения данного вопроса и разработки се-
ти сайтов «Образовательные системы» и своего сайта-портфолио 
«Андрей Владимирович К. – English Teacher» обозначились сле-
дующие способы организации работы учащихся в блоге учителя: 

I. Полноценные обучающие курсы с созданием площадки 
для обсуждений (социальная группа и/или форум), для обмена фай-
лами, автоматическим оцениванием знаний для подготовки к ОГЭ, 
ЕГЭ, олимпиадам и т. д. Вспомогательные курсы подготовки учени-
ков к урокам английского языка (онлайн-репетиторство через блог). 
В свою очередь, данный инструмент позволяет организовать следу-
ющие способы работ: 

1. Прием сочинений учеников онлайн. 
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2. Создание группы для обсуждения на английском языке. 
Организация онлайн-чатов (на требуемом языке) внутри созданной 
группы в рамках курса или же отдельно. Создание оффлайн- или 
онлайн-событий в календаре для встреч, онлайн- или реального 
оффлайн-общения. 

3. Прием самостоятельных работ учащихся в виде онлайн-
тестовых работ с автоматическим оцениванием. 

4. Вебинары – как в рамках онлайн-курса, так и отдельно. 
II. Онлайн-рейтинговая система мотивации активности детей 

на оффлайн-уроках. 
III. Организации wiki (по аналогу Википедии) для создания 

совместного онлайн-обсуждения какой-либо поставленной учителем 
проблемы. 

IV.  Публикации на интересные для детей темы по изучаемому 
предмету в виде статей в блоге. 

  
Данный список не окончательный. Творческая фантазия учите-

ля сможет найти еще много способов организовать самостоятельную 
деятельность учеников через свой сайт. 

 Хотелось бы остановиться на каждом из этих пунктов и рас-
сказать о них подробнеt. 

 Создание полноценного онлайн-курса и обучающего курса во-
обще, по моему мнению, может оказаться одним из высших дости-
жений любого учителя. Ведь собственный курс обучения – это уже 
авторский курс. Педагог в полной мере может реализовать свои ам-
биции учителя, не следуя чужим разработкам, но полностью раскры-
вая свой творческий потенциал. Это требует особой концентрации и 
особого творчества. Но онлайн-курс не только раскрывает в нас учи-
телей, но и дает свободу образовательной деятельности, так как 
предполагает самостоятельное изучение материала учащимися и ав-
томатизированные средства контроля его изучения и оценивания 
знаний. Известно, что человек любой другой профессии, возвраща-
ясь домой, может не думать о том, что он должен сделать на завтра, в 
то время как учитель не работает разве что только тогда, когда спит, 
и то иногда забирает время для сна, чтобы работать и готовиться к 
следующему учебному дню. Данный инструмент онлайн-курсов мо-
жет существенно уменьшить нагрузку учителя. 
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Один из возможных вариантов применения онлайн-курсов – 
это прием сочинений детей онлайн. Я как учитель английского языка 
стараюсь в большей степени развивать речь детей – диалогическую 
или монологическую. Поэтому многие сочинения на любую тему у 
меня на уроке сопровождаются их рассказом всему классу. Но чаще 
всего сочинения отнимают 2–3 урока, потому что ученики в основ-
ном пишут с ошибками и будет неправильно позволить ребенку вы-
учить совершенно или частично неправильно написанное сочинение. 
В условиях, когда постоянно не хватает времени на изучение всего 
требуемого материала, это непозволительная роскошь. Прием сочи-
нений онлайн сокращает этот срок до 1 урока, к тому же учителю 
будет гораздо удобнее корректировать печатный текст, нежели «аб-
ракадабру» в тетради. Данным способом можно принимать любые 
письменные работы или те, которые требуют предварительной про-
верки перед выступлением на уроке. 
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Создание целого сообщества обучающихся по конкретному 
курсу – это возможность организовать общение детей, создать об-
ратную связь с учителем в любое время. Данная система поможет 
учителю и ученикам общаться в более непринужденной обстанов-
ке. Общение может быть также организовано на английском языке 
для мотивации детей к использованию языка в любое удобное для 
этого время. Письменное общение не требует от ученика быстрой 
реакции, ему не нужно быстро вспоминать слова, и он может не 
торопясь обратиться к словарю и оформить свое английское пред-
ложение. Такое общение может быть организовано в режиме чата, 
поэтому может стать для детей очень интересной практикой об-
щения на английском языке. 
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 Также внутри группы в календаре событий учитель может назна-
чать какие-либо онлайн- или оффлайн- мероприятия без необходи-
мости писать каждому ученику электронное письмо в отдельности. 
Система сама оповестит участников группы о новом событии за день 
или два до его начала. 
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Также облегчает связь с участниками группы функция отправки 
письма всем участникам группы, т. е. в любое время учитель может 
написать письмо своим ученикам и отправить его каждому из них 
одним кликом. 

 

В группе можно совместно создавать документы и редактировать 
их. Ученики могут вместе работать над одним и тем же сочинением 
или групповой письменной работой, совместно готовить текст вы-
ступления, сидя каждый у себя дома. 
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Создание сообщества и социальной группы возможно как в 
рамках изучаемого курса, так и вне него. Данный инструмент имеет 
очень интересные перспективы для организации онлайн-работы с 
учениками, для организации совместной самостоятельной образова-
тельной деятельности учеников. 

Основным преимуществом онлайн-курсов является возмож-
ность создать тесты с автоматическим оцениванием. Тесты воз-
можно создавать после каждого урока, чтобы проверять и контро-
лировать уровень знаний учащихся. Для того чтобы результаты 
тестирования были объективными, данная работа может быть ор-
ганизована уже в школе в компьютерном классе. Учителю же 
останется лишь вывести статистику по каждому ученику и поста-
вить оценку в электронный журнал. 

 

Самый трендовый способ организации обучения современного 
интернет-пространства – это вебинары. 
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Вебинары возможно организовывать как внутри онлайн-курса, 
так и вне его, отдельно. Вообще вебинары открывают колоссальные 
возможности для учителя. Ниже приведены некоторые из них: 

1) обучение учеников, находящихся на домашнем обучении; 
2) обучение учеников во время каникул, например при прове-

дении консультаций при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, олимпиаде и т. п.; 
3) обучение учеников при отсутствии учителя в школе, напри-

мер во время курсов повышения квалификации, даже, может быть, во 
время болезни, при стажировке за границей – причины могут быть 
самые разные. 

Чем отличаются вебинары от того же Skype или 
GoogleHangouts? 

Программное обеспечение вебинаров позволяет загружать и 
показывать документы формата PowerPoint, рисовать на них, выде-
ляя и отмечая нужные элементы. Учитель или ученик может вклю-
чать или выключать микрофон, чтобы задать вопрос или ответить на 
него, или писать в окне чата, как публично, так и приватно. Даже 
есть инструмент для моментального теста понимания материала 
учащимися вида «Да/Нет», «Истина/Ложь», выбор «а/б», «а/б/в» и т. 
д. с моментально выводом статистики ответов. Все это мало чем от-
личается от проведения настоящего оффлайн-урока, а где-то, может 
быть, и создает преимущества перед занятиями в школе. Учителю и 
ученику не нужно устанавливать программное обеспечение на ком-
пьютер, как в случае со Skype, и не нужно знать googleаккаунт учи-
теля в случае с GoogleHangouts. Ученику достаточно кликнуть по 
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кнопке в назначенное время, и он окажется в вебинарной комнате, 
где его уже ждет учитель с дальнейшими инструкциями. 

Следующий инструмент не совсем относится к самостоятель-
ной деятельности учащихся в блоге учителя, тем не менее это мощ-
ный инструмент для повышения активности учащихся на оффлайн-
уроках, реализуемый через тот же блог учителя. 

В сети сайтов «Образовательные системы» реализовано 2 спо-
соба проведения онлайн-рейтинговых конкурсов: на сайте этой сети 
«Приз за Ум» (http://priz-za-um.ru) – данный вид совершенно бес-
платный для любого участника сети – и на самом сайте-портфолио 
учителя – в этом случае опция доступна при оплате обслуживания по 
определенному тарифному плану. 

 

 
  

Опишу свой опыт применения данной системы. 
Ученики получают «лайк» за любой правильный ответ на уроке. 

Ученику достаточно поднять руку и ответить на небольшой вопрос, 
помочь другу с переводом, даже подсказав только одно слово и т. д. 
Также я ставил «лайки» за рапорт дежурного – 3 лайка за хороший 
рапорт и меньше, если были допущены ошибки или упущения или 
класс, включая доску, не были подготовлены к новому уроку. При 
разборе упражнения, заданного на дом, в котором нужно было, 
например, поставить глагол в нужную видовременную форму, ученик 
мог получить сразу 3 «лайка» за 1 предложение: 1 «лайк» за правиль-
ную форму глагола (как известно, дети часто списывают готовые ра-
боты с так называемых ГДЗ, тем не менее, ученик что-то дома делал, и 
его нужно в этом деле подготовки домашнего задания поощрить), 
1 «лайк» за объяснение, почему он применил ту или иную форму, и 
третий «лайк» за перевод предложения. 
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Ученик не получает «лайки» за более объемные ответы, такие 
как выразительное и правильное чтение текста (в более младших 
классах), пересказы, диалоги и т. п. За подобные работы ставится 
уже оценка: «2», «3», «4» или «5», в зависимости от качества ответа. 

За каждые 10 «лайков» дети получают оценку «5». Это отлич-
ная возможность для тех детей, которым никак не удается получить 
эту оценку за более объемные ответы. Количество «лайков» за одну 
оценку можно уменьшить в зависимости от количества детей в клас-
се, но это приведет к проблемам и трудностям в подсчетах. Легче 
ставить оценку после достижения каждого количественного числа, 
оканчивающегося на ноль. 

В конце четверти 3 ученика – победитель и 2 призера рейтин-
га – получают поощрение в виде дополнительной оценки или допол-
нительного балла к итоговой четвертной оценке. Также возможно 
дарить победителю подарок, например красивый молодежный брас-
лет, который ребенок может носить в школе, и вся школа будет ви-
деть, кто является победителем рейтингового конкурса. 

В сети сайтов «Образовательные системы» предлагается при-
менение данной системы для всей школы на отдельном сайте, со-
зданном специально для школы. Для этого достаточно подать адми-
нистратору заявку предлагаемой формы. 

 Создание wiki стало в последнее время трендом. Способы 
применения wiki разнообразны. В моем случае это создание Вики-
педии на своем сайте-портфолио моими учениками. Мне достаточно 
задать им тему для обсуждения, они же, в свою очередь, могут или 
дома, или в компьютерном классе школы совместно писать на ан-
глийском или русском языке свои рассуждения, определения, каж-
дый из них может редактировать и добавлять свою информацию, об-
суждать уже добавленную информацию там же в комментариях во 
вкладке «Обсуждение». И на выходе у них получится уникальная и 
интересная совместная работа. При этом дети будут учиться диалогу, 
общению, обсуждению, аргументации своих высказываний, прислу-
шиваться к мнению собеседника и т. д. 
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Следующая форма работы – публикация статей в блоге. Каждый 
учитель должен писать статьи для журналов и газет. Но, по-моему, 
лучше это делать на своем сайте-портфолио. Учитель может публико-
вать статьи не только методического и педагогического характера, но 
и размещать в блоге статьи для своих учеников, которые хотят, 
например, побольше узнать о стране или странах изучаемого языка. 
Технологии сайта позволяют учителю настроить автоматическую рас-
сылку своих статьей или категорий статей определенному кругу под-
писчиков. Всем подписчикам-учителям можно настроить рассылку 
статей методического характера, можно собирать вокруг себя, т. е. на 
своем блоге, учителей – единомышленников со всей страны, делясь с 
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ними своими методическими разработками и находками, советоваться 
с ними и т. д., а подписчикам-ученикам рассылать статьи об интерес-
ных фактах, истории, проблемах и фичах изучения английского языка 
и много другой интересной и полезной информации. 

 

 
  

Подводя итог описанным выше приемам, хотелось бы отме-
тить, что способы организации самостоятельной работы учащихся не 
ограничиваются описанными выше инструментами. Но даже они 
требуют от учителя организации новой системы работы с детьми, а 
значит, немалых усилий и времени. 

Немаловажным является адрес сайта-портфолио учителя и, ко-
нечно же, название сайта. Для достижения учителю необходимо со-
здавать свой бренд вокруг своего имени. Узнаваемый бренд и поло-
жительная его оценка, цитирование, ссылки на этот бренд, на адрес 
сайта из разных источников (устных, письменных или в комментари-
ях других сайтов) – это и есть показатель успешности. Бренд или имя 
должны быть легко запоминаемыми. Это в полной мере касается и 
адреса сайта. Лучше всего, если он совпадает с именем учителя. 
К примеру, мой сайт называется «Андрей Владимирович К. – English 
Teacher», а адрес совпадает с моим именем: http://кузнецов-андрей-
владимирович.рф. Легко запоминаемый адрес избавит от лишних 
проблем напоминать его каждый раз ученикам. 
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Сеть сайтов «Образовательные системы» также предлагает эту 
возможность своим онлайн-учителям, владеющим сайтом в этой сети. 

Когда имя учителя становится известным, этот бренд уже 
можно продавать. Это уже вопрос о том, чтобы учитель имел допол-
нительный заработок от своих трудов. Ведь одна из важнейших це-
лей всей этой колоссальной работы заключается не только в возмож-
ности реализовать свой творческий потенциал учителя, но и в том, 
чтобы вся эта работа, требующая немалых усилий, могла принести 
дивиденды в виде дополнительного, а в некоторых случаях и основ-
ного, дохода в семейный бюджет. Не секрет, что зарплата учителя не 
такая большая, чтобы он, не заботясь о финансовом благополучии 
своей семьи, мог целиком посвятить себя своей профессии. 
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В том случае, когда онлайн-курс становится платным, учитель 
может дать детям код бесплатного доступа, чтобы они могли прохо-
дить этот курс как и прежде. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что возможности при-
менения сети Интернет в обучении детей и организации их само-
стоятельной работы огромны. Мы как педагоги должны искать и 
находить новые способы соприкосновения с молодым поколением, 
чтобы быть с ним на одной волне и не отставать от него. Каким вы-
глядит в глазах современного школьника, каждый день активно ис-
пользующего смартфон, компьютер и Интернет, учитель, плохо 
владеющий современными технологиями, не применяющий техно-
логий сети Интернет в своем образовательном процессе, не умею-
щий пользоваться смартфоном или простым телефоном? Как мы, 
учителя, сможем подготовить детей к жизни в современном мире, 
если сами уже являемся ее аутсайдерами? Самостоятельная дея-
тельность учащихся в блоге учителя – это начало их адаптации к 
жизни вне школы, это начало их самостоятельной образовательной 
деятельности и становления личности. К тому же современные тен-
денции к онлайн-образованию рано или поздно могут перевести все 
образование в область Интернета, и нам следует начать следовать 
этим тенденциям уже сейчас, начать действовать, чтобы и в буду-
щем быть в этой профессии настолько же востребованными. 
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Этапы разработки электронных курсов 

 
Аннотация. В данной работе описываются этапы разработ-

ки электронных учебных курсов, опыт разработки курсов цикла с 
применением дистанционных образовательных технологий.  
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Stages of development of e-learning courses 

 
Abstract. This article describes the stages of the development of 

electronic teaching courses, the experience of teaching these disciplines 
using distance learning technologies. 

Keywords:  distance education technology, distance learning 
course, e-learning, e-learning education resource. 

 
Размещению курса на образовательном портале учебного заве-

дения предшествует кропотливая работа по созданию электронного 
учебно-методического комплекса (ЭУМК) предметов, сценария про-
хождения курса, интерактивных и мультимедийных учебных элемен-
тов курса. Несмотря на отсутствие единых стандартов и универсаль-
ных технологий разработки необходимых образовательных материа-
лов, в последние годы складывается системный модульный подход. 
Появление и популяризация MOOC платформ внесли свои корректи-
вы в стандарты разработки электронных курсов. Например, утвер-
дился модульный подход к разбивке контента курса, продолжитель-
ность учебных видеолекций резко сократилась (до 8 мин.), почти 
исчезли текстовые материалы (конспекты) и т. д.  

Обзор образовательных ресурсов показывает, что, как правило, 
каждая MOOC платформа или учебное заведение самостоятельно 
определяют структуру электронных курсов, требования к содержа-
нию материалов. Следует отметить, что подготовка и разработка со-
держательной части электронного курса представляет собой творче-
ский процесс, трудно поддающийся формализации, и не поддающий-
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ся автоматизации в принципе, а поэтому требующий больших затрат 
времени от разработчиков курсов. Вне зависимости от назначения 
курса (учебный курс для студентов или курс повышения квалифика-
ции), вся работа по разработке электронного курса может быть раз-
делена на следующие основные этапы: 

1) планирование курса; 
2) подготовка материалов для сценария и группировка их на 

элементы курса; 
3) создание учебных элементов курса; 
4) разработка сценария прохождения курса; 
5) занесение метаданных курса; 
6) создание правил адаптивного обучения; 
7) компоновка и размещение курса в LMS. 
На разных этапах разработки курса могут принимать участие 

различные специалисты, но на всех этапах преподаватель-разработчик 
сохраняет контроль над работой по курсу, так как только он имеет це-
лостное представление о разрабатываемом курсе и может предотвра-
тить искажения, вносимые техническими специалистами. 

В качестве разработчиков электронного учебного курса, как 
правило, выступают: 

 преподаватель-разработчик (автор курса); 
 методист; 
 мультимедиа-дизайнер; 
 конструктор контента. 
В настоящее время существует достаточно много инструмен-

тальных средств, облегчающих процесс создания содержания (кон-
тента) электронных курсов, с помощью которых преподаватель, вла-
деющий основными навыками работы с персональным компьюте-
ром, может самостоятельно разработать полноценный электронный 
курс. Конечно, процесс создания и размещения электронного курса 
может потребовать и использование более сложных инструменталь-
ных средств, но для этой части работ можно привлечь указанных 
выше специалистов.  

В начале разработки курса необходимо определить, какие ком-
петенции обучаемый должен получить в результате изучения курса и 
какими входными компетенциями он должен обладать для его про-
хождения. После принятия этих решений планируется структура бу-
дущего курса, уровень его интерактивности и создается сценарий 
прохождения курса – в этом этапе принимают участие методист и 
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преподаватель. Затем следует сбор материалов для курса, разбиение 
этих материалов на тематические блоки-модули и объекты-элементы 
(видеолекция, flash, схемы, текст и т. д.) – этим занимаются также 
преподаватель и методист, но также к работе подключается и муль-
тимедиа-дизайнер, который будет в дальнейшем непосредственно 
создавать элементы. Если рассмотреть участие различных специали-
стов на всех этапах создания курса, то получится распределение ро-
лей между разработчиками курса представленное в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение ролей между разработчиками курса 

 
 Препода-

ватель Методист
Мультимедиа-

дизайнер 
Конструктор 
контента 

Планирование 
курса + + - - 

Подготовка 
материалов 
для сценария 
и группиров-
ка их на эле-
менты курса 

+ + + - 

Создание 
учебных эле-
ментов курса 

+ - + + 

Разработка 
сценария 
прохождения 
курса 

+ - - + 

Занесение 
метаданных 
курса 

+ - - + 

Создание 
правил адап-
тивного обу-
чения 

+ - - + 

Компоновка и 
размещение 
курса в LMS 

+ - - + 
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Следующий этап заключается в оформлении учебных материа-
лов в виде элементов курса, а также создании единого педагогиче-
ского дизайна курса – этим занимаются конструктор контента и 
мультимедиа-дизайнер. Затем из созданных элементов создается 
структура курса, запланированная еще на этапе проектирования, 
также моделируется сценарий прохождения курса – этим занимается 
конструктор контента. На следующем этапе конструктор контента 
заносит метаданные курса и элементов, которые входят в него. Далее 
конструктор контента вводит в курс правила адаптивности. Когда все 
предыдущие этапы завершены, конструктор контента упаковывает 
курс в соответствии со стандартами и публикует его в LMS. 

Рассмотрим подробнее содержание отдельных этапов разра-
ботки электронного учебного курса. 

1 этап. Планирование курса. 
На данном этапе создается первоначальный сценарий курса, 

который решает следующие задачи: 
 определить цели обучения и приобретаемые в результате 

изучения курса компетенции; 
 подобрать стратегии обучения и методики доставки знаний в 

соответствии с целями; 
 сформировать последовательность мероприятий обучения; 
 определить технологические средства доставки знаний. 
2 этап. Подготовка материалов для сценария и группировка их 

на элементы курса. 
На этом этапе собираются материалы для созданного сценария 

курса и сортируются (классифицируются) на объекты – элементы 
курса. Здесь решаются следующие задачи:  

 определяются наборы учебных объектов (видеолекции, тесты, 
интерактивные элементы), а также входные и выходные компетен-
ции для каждого сформированного объекта; 

 определяется уровень интерактивности учебных элементов, 
самого обучаемого;  

 определяется состав каждого объекта, осуществляется подбор 
материалов и мультимедиаэлементов. 

3 этап. Создание учебных элементов курса. 
На данном этапе осуществляется формирование материалов 

курса в виде электронных элементов курса. Данный этап является 
самым трудоемким с точки зрения технического оформления элек-
тронного курса. Именно здесь создаются (редактируются и монти-
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руются) видеолекции, создаются учебные диалоги, интерактивные 
элементы, flash анимация, проверочные и контрольные тесты. 
Для этого на сегодняшний день имеется огромное количество спе-
циализированных программ, таких как Adobe Captivate, iSpiring 
Suite и т. д. Как правило, каждый программный продукт подобного 
рода предоставляет инструменты создания нескольких видов эле-
ментов. Например, в iSpiring Suite 8 можно создавать тесты, диало-
ги, записи экрана, интерактивные словари, энциклопедии, ролевые 
или игровые элементы. 

4 этап. Разработка сценария прохождения курса. 
На четвертом этапе создаются структура курса из сформиро-

ванных на предыдущем этапе элементов и сценарий прохождения, 
спроектированный на этапе планирования, моделируется бизнес-
процесс прохождения курса. Также создается единый педагогиче-
ский дизайн элементов курса (рис. 1). Некоторые современные сред-
ства разработки учебных курсов объединяют 3-й и 4-й этап в один. 

 

Рис. 1. Дизайн видеолекций предмета «Арабский язык» 

 
5 этап. Занесение метаданных курса. 
На данном этапе заносится информация о разработчиках и 

объектах курса.  
Метаданными курса могут служить: 
 название курса; 
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 уровень образования, на который рассчитан курс; 
 сведения об авторах; 
 дата его создания и размещения; 
 предметная рубрика; 
 соответствие каким-либо классификаторам. 
Метаданные могут быть использованы для: 
 поиска по репозиторию для повторного использования при 

разработке новых курсов; 
 контроля версии объекта при групповой разработке; 
 создания объекта для библиотечной системы; 
 поиска курсов. 
6 этап. Создание правил адаптивного обучения. 
На этом этапе происходит создание адаптивности. Существует 

несколько моделей адаптивного обучения: 
  претест (входной контроль); 
  последовательное изучение; 
  пост-тест и повторение материала; 
  выбор траектории обучения. 
  
Претест (входной тест). 
Этот элемент используется для определения уровня подготовки 

обучаемого. В зависимости от результатов входного теста определяет-
ся, необходимо ли обучаемому изучение тех или иных тем (рис. 2).  

 
Рис. 2. Схема модели обучения «Претест» 

 
Последовательное изучение. 
Система допускает обучаемого к следующей теме только после 

того, как он успешно пройдет тест по предыдущей теме (рис. 3). 
 
 

‐

+
претест Тема Тема Тема Вход Выход 
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Рис. 3. Схема модели обучения «Последовательное изучение» 

  
Пост-тест и повторное изучение. 
В зависимости от прохождения теста система предлагает учаще-

муся повторить темы, по которым он не смог ответить на вопросы 
(рис. 4). 

 

Рис. 4. Схема модели обучения «Пост-тест и повторное изучение» 
 

Выбор траектории обучения. 
Выбор траектории обучения означает, что обучаемый имеет 

возможность самостоятельно определить набор и порядок изучения 
учебных объектов, получая тем самым индивидуально подобранный 
набор знаний и навыков в пределах курса. 

Сохранение логики курса, его структуры и содержательных 
основ в этом случае достигается с помощью фиксированного объема 
фундаментальных образовательных объектов и связанных с ними 
проблем, которые, наряду с объектами, включенными для выбранной 
индивидуальной траектории обучения, обеспечат достижение уча-
щимся требуемых выходных компетенций. При реализации данной 
модели обучения на каждом контрольном этапе прохождения курса 
система предлагает обучаемому выполнить одно из n альтернатив-
ных заданий, соответствующих выбранной индивидуальной траекто-
рии обучения. При успешном его выполнении обучаемый получает 
доступ к следующему модулю.  

 
 

Блок 2 Вход 

Выход 

Блок 1 Блок 3 Блок 4 

Тест 2 Тест 1 Тест 3 Тест 4 

Блок 2 Блок 4 

Блок 2 Вход ВыходБлок 1 
+

‐
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‐
+
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7 этап. Компоновка и размещение курса в LMS. 
На последнем этапе курс компонуется и размещается в LMS. 

Для соблюдения стандартов электронных курсов на данном этапе 
можно использовать специальные программные средства (например, 
для публикации в формате SCORM). Как правило, все современные 
программные средства дают возможность публикации курса по со-
временным стандартам. Также можно разместить курс в LMS в виде 
обычных страниц в html-формате, затем сформировать пакеты 
SCORM или просто опубликовать в открытом доступе.  

Все упомянутые этапы по созданию курса требуют напряжен-
ной и слаженной совместной работы всех специалистов группы раз-
работчиков. Общая трудоемкость создания 1 электронного курса на 
72 часа варьируется от 260 до 500 часов в зависимости от контента. 
Ниже, в таблице 2, приведены некоторые оценки затрат времени, по-
лученные в результате опроса компаний по разработке курсов ДО, 
разработчиков таких курсов, а также изучения литературы [4]. При-
водимые оценки не универсальны. И конечно, существуют уникаль-
ные курсы, параметры которых не укладываются в эту таблицу. Как 
правило, в каждом вузе создается подобная таблица, исходя из свое-
го опыта создания курсов. 

Таблица 2 
Оценки затрат времени 

Содержание курса, способ представ-
ления информации 

Затраты времени на 
создание учебного 
фрагмента, в часах 

От, часов До, часов 
Только текст, интерактивность огра-
ничена 

100 150 

Текст и графические материалы 150 200 
Текст, графические материалы, ани-
мация, умеренная интерактивность 

250 400 

Полностью интерактивный текст, 
графика, анимация. Нет имитации. 

400 600 

Полностью интерактивная имитация 
виртуальной реальности, полная ин-
терактивность 

600 1000 

 
Также важным итогом работы по созданию электронных учеб-

ных курсов в Российском исламском институте стала отработка ор-
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ганизационных, технологических и финансовых взаимоотношений 
различных отделов и подразделений, участвующих в разработках. 
В ходе работы был разработан ряд нормативных и договорных доку-
ментов, отлажена схема создания материалов курсов в процессе их 
разработки и элементов системы электронного документооборота. 
Это также позволяет повысить эффективность функционирования 
системы дистанционного обучения в институте за счет оптимального 
сотрудничества различных коллективов специалистов (преподавате-
лей, методистов, программистов и т. д.). 
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Учебник по татарскому языку для будущих имам-хатыйбов 

 
Аннотация. В данной статье описаны особенности составле-

ния учебника для студентов Российского исламского института, 
начинающих изучать татарский язык. Также в статье рассматри-
вается необходимость применения профессиональной лексики во 
всех видах речевой деятельности, учет специфики вуза. Статья в 
основном базируется на формах работы с учебником татарского 
языка в религиозных учебных заведениях.  

Ключевые слова: учебник, татарский язык, начинающие, ви-
ды речевой деятельности, система упражнений, профессиональная 
лексика. 
 

Tutorial of Tatar language for future imam-khatib  
 

Abstract. This article describes the features of preparing a text-
book for the students of the Russian Islamic University that begin to study 
the Tatar language. The article also discusses the need for the use of a 
professional vocabulary in all kinds of speech activity, taking into account 
the specificities of universities. The article is mainly based on the work 
with a textbook of the Tatar language in religious schools. 

Keywords: textbook, Tatar language, beginners, kinds of speech 
activity, system of exercises, professional vocabulary. 
 

Одним из приоритетных направлений в сфере научно-
методического обеспечения обучения и воспитания на татарском 
языке является разработка учебно-методических комплектов нового 
поколения, ориентированных на развитие различных компетенций 
обучающихся, в том числе на развитие коммуникационной компе-
тентности (учебников, дидактических материалов, методической ли-
тературы на татарском языке по каждому предмету, для каждого 
уровня обучения и типа образовательной организации, различных 
категорий обучающихся) [3, с. 15–16]. 

Выпускники религиозных учебных заведений должны владеть 
приемами, используемыми в условиях публичного выступления; 
навыками чтения проповеди на татарском языке перед собравшимися 
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по случаю какого-либо из обрядов; применения различных способов 
воздействия на аудиторию [1, с. 70]. Для выполнения этих задач cту-
денты должны знать значение лексических единиц, связанных с те-
матикой вагаза и с соответствующими ситуациями общения. Что ка-
сается языкового материала – это знание идиоматических выраже-
ний, оценочной лексики, единиц речевого этикета, обслуживающие 
ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профессиональ-
но-ориентированных; лингвострановедческую и страноведческую 
информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 
речевого общения с учетом выбранного профиля. 

Что касается умений – это начать, вести (поддерживать) и за-
канчивать диалог в стандартных ситуациях общения, опираясь на 
бытовую тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
рассказать о себе, своих планах, своей семье, друзьях и товарищах; 
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, обратиться с 
просьбой, отвечать на предложение собеседника согласием или отка-
зом; передавать основное содержание, основную мысль прочитанно-
го (услышанного), выражать свое отношение к нему; обмениваться 
устной информацией в ситуациях повседневного и делового обще-
ния; понимать высказывания в рамках изученной тематики, предъяв-
ляемой на слух; создавать устные монологические и диалогические 
высказывания различных типов в учебно-научной, социокультурной 
и деловой сфере общения. Для выполнения всех перечисленных за-
дач студент должен владеть теоретическими и практическими знани-
ями в области татарского языка. 

Учитывая все вышесказанное, в этом учебном году преподава-
тели исламского университета написали учебник «Татар теле: 
башлап өйрəнүчелəр өчен» («Татарский язык: для начинающих изу-
чать») [2]. Учебник составлен специально для студентов, обучаю-
щихся в религиозных учебных заведениях, соответствует Федераль-
ным государственным образовательным стандартам. Дисциплина 
направлена на практическое усвоение основных лингвистических 
норм татарского литературного языка. Языковые материалы состав-
лены с учетом профессиональных особенностей и начального уровня 
владения татарским языком.  

Учебник состоит из 11 лексических тем:  
– Тема № 1. Татар əлифбасы (Татарский алфавит). Татар те-

ленең үзенчəлекле авазлары (Специфические звуки татарского язы-
ка). Сингармонизм. 
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– Тема № 2. Исəнлəшү һəм танышу (Приветствие и знаком-
ство). Саубуллашу (Прощание). Мактау сүзлəре (Комплименты).  
Гафу үтенү (Извинение). Рəхмəт əйтү (Благодарность). 

– Тема № 3. Мин һəм безнең гаилə (Я и наша семья). 
– Тема № 4. Атна көннəре (Дни недели). Ел фасыллары (Вре-

мена года). 
– Тема № 5. Ашамлыклар, милли ризыклар (Продукты пита-

ния, национальная еда). Гаилəдə туклану (Питание в семье). 
– Тема № 6. Шəхси гигиена (Личная гигиена). Тышкы кыяфəт 

(Внешность). Көн тəртибе (Распорядок дня). 
– Тема № 7. Гаилə бəйрəмнəре (Семейные праздники). 
– Тема № 8. Белем алу (Образование). Дини һəм дөньяви уку 

йортлары (Религиозные и светские учебные заведения). Мин укый 
торган вуз (Вуз, где я учусь). 

– Тема № 9. Меңъеллык Казан (Казань тысячелетняя). 
– Тема № 10. Сəяхəтлəр (Путешествия). Ял (Отдых). Хаҗ 

сəфəре (Хадж). 
– Тема № 11. Татарстан Республикасы (Республика Татарстан). 
Тема № 1 знакомит со всей фонетической системой татар-

ского языка, необходимой для начинающего изучать татарский 
язык. С первого урока студенты учатся произносить специфиче-
ские звуки татарского языка, получают первые навыки чтения на 
татарском языке.  

Например, упражнение 7. Произнесите за преподавателем, за-
тем самостоятельно вслух: 

а) [ə]-[ə]-[ə]-[əт]-[əд]-[əл]-[əн]-[тə]-[дə]-[лə]-[нə]; 
б) [ө]-[ө]-[ө]-[өт]-[өд]-[өл]-[өн]-[тө]-[дө]-[лө]-[нө]; 
в) [җ]-[җ]-[җ]-[җə]-[җа]-[җи]-[җы]-[җе]-[җү]-[җу]-[җо]-[аҗ]-

[əҗ]-[оҗ]-[өҗ]-[уҗ]-[үҗ]-[иҗ];  
г) [ү]-[ү]-[ү]-[үт]-[үд]-[үр]-[үн]-[тү]-[дү]-[лү]-[нү]-[кү]-[гү]-[рү]; 
д) [ң]-[ң]-[ң]-[ңа]-[ңə]-[ңы]-[ңе]-[ңу]-[ңү]-[аң]-[əң]-[ың]-[ең]-

[уң]-[үң]; 
е) [һ]-[һ]-[һ]-[һə]-[һө]-[һү]-[əһ]-[өһ]-[үһ] [ 2, с.5]. 
С первого урока начинается введение профессионально-

ориентированной лексики параллельно с изучением специфических 
звуков татарского языка. 
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Упражнение 11. Произнесите следующие слова: 
 

[аº] 
азан [аºза́н] – азан 
намаз [наºма́з] – намаз 
Рамазан [Раºмаза́н] – Рамазан 
Салих [Саºли́х] – Салих  
(муж. имя) 
ахырзаман [аºхырзама́н] – конец 
света 
ак [аºқ] – белый 

[ə] 
əни́ – мама 
əти́ – папа 
фəрештə́ – ангел 
хəрам [хəрə́м] – запретный 
хəди́с – хадис 
мəче́т – мечеть 
дəре́с – урок  

 
[о] 
кол [қол] – раб 
корбан [қорба́н] – жертва 
йорт – дом 
сорау [сора́w] – вопрос 
дога [доға́] – молитва 
мохта́җ – нуждающийся 
йола́ – обычай 
боз – лед 
 
 
[ү] 
күз – глаз 
күк – небо 
үлə́н – трава 
күзле́к – очки 
үтү́к – утюг 
үрнə́к – образец, пример 
түземле́ – терпеливый 
сүрə́ – сура 

 
[ө] 
өй – дом 
көзге [көзгө́] – зеркало 
дөнья [дөнйа́] – мир 
төтен [төтө́н] – дым 
өстə́л – стол 
өйлə́ – обеденное время 
мөселман [мөсөл-
ма́н] – мусульманин 
өмет [өмө́т] – надежда 
 
[һ] 
һəр – каждый 
һəрвакыт [һə́рwақыт] – всегда 
һəм – и 
шəһə́р – город 
һəйкə́л – памятник 
гөна́һ – грех 
Алла́һ – бог 
һөнə́р – профессия 
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[ғ] 
Галия [ғəлийə́] – Галия  

(жен. имя) 
гасыр [ғасы́р] – век 
туган [туға́н] – родственник 
гарəп [ғəрə́п] – араб 
гомер [ғөмө́р] – жизнь 
гыйлем [ғиле́м] – знание 
гадəт [ғəдə́т] – привычка 
гамəл [ғəмə́л] – поступок 

бровь 
семя 
боится 
время 

твердый 
 

птица 
 

 

[қ] 
каш [қаºш] – 
орлык [орло́қ] – 
курка [қурқа́] –  
вакыт [wаºқы́т] – 
каты [қаты́] –  
йокы [йоқо́] – сон 
кош [қош] –  
кара [қара́] – черный и т. д. 
[2, c. 8]  

 
 

По теме № 2, где студенты знакомятся с выражениями привет-
ствия и знакомства (Исəнлəшү һəм танышу), прощания (Саубуллашу), 
комплиментов (Мактау сүзлəре), извинения (Гафу үтенү), благодарно-
сти (Рəхмəт əйтү), также используется профессиональная лексика.  

 
Упражнение 1. Ознакомьтесь с данными выражениями, научи-

тесь правильно произносить их, повторяйте за преподавателем: 
Əссəламегалəйке́м! Вəгалəйкемəссəла́м! 
Ул тəкъва́ кеше́… . Сез хаклы́ … и др. [2, c.10–11]. 
При ознакомлении с грамматическим материалом так же  

используется профессиональная лексика.  
Например, упражнение 2. Прочитайте слова, обратите внима-

ние на ударение. 
 

-нар/ -нəр 
(если слово заканчивается на  

-м, -н, -ң) 

-лар/ – лəр 
(во всех остальных случаях) 

урма́н (лес) – урманна́р (леса) 
има́м (имам) – имамна́р  
(имамы) 
мөселма́н (мусульманин) – 
мөселманна́р (мусульмане) 
ура́м (улица) – урамна́р (улицы) 
куя́н (заяц) – куянна́р (зайцы) 
таң (рассвет) – таңна́р (рассветы) 

нама́з (намаз) – намазла́р (намазы) 
мəче́т (мечеть) – мəчетлə́р  
(мечети) 
шəһə́р (город) – шəһəрлə́р  
(города) 
авы́л (деревня) – авылла́р  
(деревни) 
мəсьəлə́ (задача) – мəсьəлəлə́р 
(задачи) 
хəди́с (хадис) – хəдислə́р (хадисы) 
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кита́п (книга) – китапла́р  
(книги) [2, c.12]. 

 
или упражнение 6. В татарском языке принадлежность (тартым) выра-
жается 3  способами. Одним из способов является следующий: 

притяжательное местоимение (минем, синең...) + существи-
тельное в им. падеже: 

минем əни 
моя  
мама

намаз 
мой  
намаз

малай 
мой 
мальчик

дога 
моя  
молитва

күлмəк 
мое  
платье

синең əни 
твоя  
мама 

намаз 
твой  
намаз 

малай 
твой 
мальчик 

дога 
твоя  
молитва 

күлмəк 
твое  
платье 

аның əнисе ́ 
его,  
ее мама 

намазы ́ 
его,  
ее намаз 

малае ́ 
его, ее 
мальчик 

догасы ́ 
его, ее 
молитва 

күлмəге ́ 
его, ее  
платье 

безнең əни 
наша  
мама 

намаз 
наш  
намаз 

малай 
наш 
мальчик 

дога 
наша  
молитва 

күлмəк 
наше  
платье  

сезнең əни 
ваша  
мама 

намаз 
ваш  
намаз 

малай 
ваш 
мальчик 

дога 
ваша  
молитва 

күлмəк 
ваше  
платье 

алар-
ның 

əнисе ́ 
их мама 

намазы ́ 
их намаз 

малае ́ 
их  
мальчик 

догасы ́ 
их  
молитва 

күлмəге 
их платье  

[2, c. 13]. 
В процессе обучения языку необходимо использование всех 

видов речевой деятельности (письмо, чтение, говорение и аудирова-
ние) на каждом занятии. Для развития письменной речи авторы 
учебника предлагают следующие формы работы и упражнения.  

 
Упражнение 11. Напишите предложения, вставляя подходя-

щие по смыслу слова в нужных падежных формах: 
Образец: Галим (кайда?) Каһирəдə. 
Əти (кайда?) ... . 
Чəчəк (кайда?) ... . 
Камил (кайда?) ... . 
Синдə (нəрсə?) ... бармы? Əйе, миндə ... бар. 
(Кем?)... кайда? ... Мисырда [2, c. 22]. 
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Упражнение 8. Переведите на татарский язык и напишите слово-
сочетания: 

а) сто четырнадцать сур, три яблока, шесть книг, пять аятов, 
десять шакирдов, три мечети, двадцать имамов, четырнадцать веков; 

б) седьмой аят, второй день месяца Рамазан, первый мулла, де-
вятьсот двадцать второй год, двадцать первый век, первый день по-
ста, одиннадцатый дом, триста сорок шестая квартира; 

в) по десять человек, по три яблока, по шесть домов, по два-
дцать семь дней … [2, c. 40]. 

 
Упражнение 3. Перепишите, вставляя пропущенные слова: 
1) Кəрим ... китап ала; 2) ... яшел калəм бармы? 3) ... имтиханы 

кайчан? 4) ... əбием авылда яши; 5) ... туганнар килə; 6) ... əтиегез 
көтə; 7) ... фамилиялəрен сорыйлар. 

Слова: алардан, синдə, аның, безгə, миннəн, сезне, минем… 
[2, c. 44] и др.  

 
Для чтения авторами учебника предлагаются следующие 

упражнения:  
– упражнение 15. Прочитайте текст, переведите: 
Аллаһы Тəгалə дөньяга матур төслəр яраткан. Алар һəр 

җирдə бу Алланың кодрəтен раслый. Исламга яшел төс хас. Яшел 
төс – яз, табигать, шатлык, җəннəт төсе. Мөхəммəд пəйгамбəр дə 
яшел төсне яраткан. Җəннəт əһеллəренең киемнəре яшел төстə. 
«Аларның өслəрендə калын һəм нечкə яшел ефəк киемнəр…» 
(«Əл-Инсан» сүрəсе, 21 аять). 

Исламда кара төс тə кулланыла. Пəйгамбəребез кара чалма 
кигəн. 

Ак – сафлык, сабырлык, тынычлык төсе. Пəйгамбəребез 
Мөхəммəд: «Ак киемнəр киегез.... Чөнки ак кием – иң яхшы ки-
ем», – дигəн.  

(Д. Хөсəенов, «Дин вə йола» газетасыннан) [2, c. 62].  
 
– упражнение 11. Текстны укыгыз һəм тəрҗемə итегез. Билге-

ле килəчəк заман фигыльлəрне табыгыз: 
 
Корбан гаете – мөселманнарның дини бəйрəме. Безнең гаилə дə 

бəйрəмгə əзерлəнə. Бу елда Корбан гаете 24 сентябрьдə булачак. Безгə 
ул көнне əбием белəн бабам, апа белəн җизни, аларның балалары 
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килəчəк. Əни тəмле итеп аш, бəлеш, гөбəдия пешерəчəк. Апам төрле 
салатлар ясаячак. Алар əни белəн икесе бəйрəм табынын əзер-
лəячəклəр. Без, ир-егетлəр, иртəн мəчеткə барачакбыз, гает намазын 
укыячакбыз, имамның бəйрəм хөтбəсен тыңлаячакбыз. Аннары корбан 
чалачакбыз. Ə өйдə, табында, Гариф җизни Коръəн укыячак [2, c. 84].  

Подобные задания используются не только для развития уме-
ний по чтению на изучаемом языке, но и применяются для получения 
навыков перевода и закрепления грамматической темы. В данном 
упражнении – для оценивания знаний по изучению определенного 
будущего времени глагола (билгеле килəчəк заман).  

Большое внимание в учебнике уделяется выполнению основ-
ной цели обучения татарскому языку – говорению. На каждом заня-
тии планируется работа по чтению, переводу, составлению, преобра-
зованию диалогов. Например:  

Упражнение 16. Диалогларны укыгыз, шулар үрнəгендə үзара 
сөйлəшеп алыгыз. 

 
– Хəерле көн, Рəсим! 
– Сиңа да хəерле көннəр, Азат! Кая барасың? 
– Ашханəгə, ашыйсым килə. Ə син? 
– Мин дə шунда барам. Минем бик ашыйсым килми, пəрəмəч 

белəн чəй эчəргə генə керəм. 
– Ни хəллəр, Самат! 
– Əйбəт, рəхмəт. Синеке? 
– Яхшы. Син китапханəгə кермисеңме? Шушы китапны 

тапшырасы иде, вакытында өлгермəдем. 
– Əйдə, бергə керəбез. Минем фарсы теле сүзлегенең яңа бас-

масын аласым килə. 
– Ə китапханəдəн соң нишлисең? 
– Казанга дельфинариум килгəн, шунда барырга телим 

[2, c. 91–92].  
Необходимость коммуникации возникает при различных жиз-

ненных ситуациях. Здесь важно использовать речевые клише, оборо-
ты. Авторы широко предлагают подобные ситуативные упражнения. 
Например: 

– упражнение 15. Дустыгызга түбəндəгелəрне əйтегез: 
 
– не хотите вставать рано; 
– хотите в пятницу пойти в мечеть; 
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– хотите, чтобы быстрее начались зимние каникулы; 
– хотите, чтобы прекратилась метель; 
– не хотите пойти на праздник [2, c. 90].  
 
– упражнение 7. Татарча əйтегез: 
 
– в субботу Фаниль должен сдать зачет; 
– в среду вечером отец должен вернуться с хаджа; 
– староста первого курса должен зайти в деканат; 
– после занятий можно погулять; 
– в пятницу надо сходить в медресе [2, c. 101].  
 
Учебник богат текстами профессионально-религиозного харак-

тера. Представлены примеры из Корана, выдержки из учебников ре-
лигиозных дисциплин, словарные статьи из словаря мусульманской 
терминологии, исламского энциклопедического словаря и др. 
Например:  

Упражнение 16. Текстны укыгыз, тəрҗемə итегез. Таныш 
булмаган сүзлəрне сүзлеккə языгыз. Бер-берегезгə текст буенча сора-
улар бирегез. 

 
Мəккə – Согуд Гарəбстанында урнашкан, Исламның изге 

шəһəре. Ул сəүдə юлларын тоташтыручы мөһим үзəк булган. Мəккə 
шəһəренə Ибраһим һəм аның улы Исмəгыйль галəйһиссəлəмнəр ни-
гез салганнар. 

Мəккə тар, коры үзəндə урнашкан, аның тирə-ягында кыялы 
таулар. Биредə изге Кəгъба бар. 570 елда Мəккəдə пəйгамбəребез 
Мөхəммəд галəйһиссəлəм туган. 610 елда Рамазан аенда Хира 
мəгарəлəрендə аңа беренче аятьлəр иңə. 

622 елда Мөхəммəд галəйһиссəлəм үзенең тарафдарлары белəн 
Мəдинə шəһəренə күченə. Ə 630 елда исə Мəккə халкы нык көчсе-
злəнə. Пəйгамбəребез Мөхəммəд галəйһиссəлəм ун меңлек гаскəр 
белəн Мəккə шəһəренə кайта. Шул вакыттан Кəгъба мөселманнарның 
төп рухи үзəгенə əверелə. 

Мəккə 1924 елда Согуд Гарəбстаны корольлеге составына керə. 
1980 еллардан башлап Кəгъба тирəсе нык зурайтыла, хаҗилар өчен 
яңа уңайлыклар булдырыла. 

Мəккəнең тарихи урыннарыннан түбəндəгелəрне атарга 
мөмкин: Нур тавы, Саур тавы, пəйгамбəребезнең беренче хатыны 



454 

 

Хəдичə (р. г.) күмелгəн əл-Мугаллə зираты (ул Сөлəймания райо-
нында урнашкан), «Җеннəр мəчете» һ. б. [2, c. 120]. 

 
Материалы учебника несколько лет были апробированы сами-

ми авторами-преподавателями в процессе преподавания татарского 
языка в Российском исламском институте и Казанском исламском 
университетах. Авторы надеятся, что работа с данным учебным по-
собием будет полезна и плодотворна при обучении татарскому языку 
начинающих изучать язык будущих имам-хатыбов. 
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Батыршина Г.Г. (РИИ, Казань) 

Татар теленнəн түгəрəк дəреслəрдə сөйлəм телен үстерү 
(Каюм Насыйри иҗаты мисалында) 

 
Аннотация. Каюм Насыри – выдающийся ученый-

просветитель татарского народа. Интерес представляет собой 
изучение его многогранного творчества на кружковых занятиях по 
татарскому языку. С целью развития речи может использоваться, 
в числе прочего, его труд «Фəвакиһел җөлəса» («Плоды собеседова-
ний»), включающий в себя проповеди и наставления, которые и сего-
дня имеют важное воспитательное и научное значение.  

Ключевые слова: кружковое занятие, татарский язык, раз-
витие речи, К. Насыри, просветительство. 
 
Language development in narrow section lessons of Tatar lan-

guage (the example of Kayum Nasyri’s work) 
 

Abstract. Kayum Nasyri was a prominent scientist and educator of 
the Tatar people. It is interesting the study of his multifaceted work in 
narrow section lessons of Tatar language. His work “Fevakiһel zhiolese” 
(“The fruits of conversations”), including sermons and teachings having 
nowadays educational and scientific value, can be used for the develop-
ment of language. 

Keywords: narrow section lesson, language development, Tatar 
language, Kayum Nasyri, enlightenment of the Tatar people. 

 
Бөтендөнья татар конгрессы һəм Татарстан Республикасы 

Хөкүмəте ярдəме белəн, Россия Ислам институты гыйльми советы ка-
рары нигезендə 2015 нче елның августында татар теле һəм милли 
мəдəният кафедрасы ачылды. Кафедра оештыруның төп сəбəплəре 
булып, бүгенге көн мөселман дин эшлеклелəрен əзерлəүдə татар те-
ленең мөһимлеген күрсəтү, студентлар арасында тəрбия эшен алып 
бару, аларда татар телен тирəнтен өйрəнүгə телəк тудыру. Кафедра 
эшчəнлегенең төп максаты – татарча сөйлəшə белүче, татар əдəби те-
лендə иркен аралаша торган имамнар əзерлəү. Соңгы вакыттагы 
вəзгыять, ягъни республикабызда җомга көннəрендə хотбəлəрнең бары 
тик татарча гына сөйлəнергə тиешлеге безгə карата булган җаваплы-
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лыкны тагын да арттыра. Шулай итеп, татар телен өйрəнү өчен, аудитор 
сəгатьлəр арта, ул түгəрəк кысаларында да өйрəнелə башлый.  

Бу елдан башлап, телне өйрəнү тагын да нəтиҗəлерəк булсын 
өчен, түгəрəк дəреслəренə йөрүче студентлар ике төркемгə бүленде 
(башлап өйрəнүчелəр һəм дəвам итүчелəр). Соңгыларында исə татар 
теленең грамматик төзелешен, аның кулланылыш үзенчəлеклəрен 
аралашу процессында дөрес кулланырга өйрəтү, шулай ук сөйлəм 
күнекмəлəрен тагын да камиллəштерү, ягъни туган телнең бар 
нечкəлеклəрен тоеп, аңлап эш итү төп максатлардан санала. Татар-
стан Республикасында татар теленең дəүлəт теле булуын, аның татар 
халкының рухи мирасын буыннан-буынга җиткерү, шулай ук мил-
лəтара мөнəсəбəтлəрне җайга салучы чара икəнлеген дə студентларга 
җиткерү – алга куелган бурычларның берсе. Шулай итеп, төп игъти-
бар телне милли-мəдəни яссылыкта өйрəтүгə юнəлдерелə. Бу үз чи-
ратында дəрестə, тел материалларыннан тыш, халыкның милли йола-
лары, гореф-гадəтлəре, халык авыз иҗаты əсəрлəрен өйрəнү аша 
алып барыла. Милли үзенчəлеклəрне чагылдырган текстлар белəн 
эшлəү, язучы əсəрлəре белəн танышу, татар сөйлəм əдəби нормала-
рын үзлəштерү дə зур əһəмияткə ия.  

Татар теленнəн түгəрəк дəреслəрдə бəйлəнешле сөйлəм 
үстерүдə беренче юнəлеш – вəгазь текстлары белəн эшлəү. Дəрескə 
аерым бер темага багышланган вəгазь алына. Укып чыгып, аннан 
аңлашылмаган сүзлəр, катлаулырак җөмлəлəр өстендə эш (чөнки бу 
төркемдə дə телне төрле дəрəҗəдə белүчелəр бар) һəм тəрҗемə баш-
карыла. Соңыннан сорауларга җавап бирү, фикер алышу һəм сту-
денттан шул вəгазьне сөйлəтү. Икенче юнəлештə сөйлəм телен 
үстерү, алда əйтеп кителгəнчə, əдəби əсəрлəр, милли йола, гореф-
гадəтлəр, халык авыз иҗаты əсəрлəре, миллəтебезнең танылган 
шəхеслəре иҗаты белəн танышу аша алып барыла.  

Əлеге мəкалəдə сүз күренекле галим, мəгърифəтче Каюм 
Насыйри эшчəнлегенə багышлап үткəрелгəн дəрес турында бара. 
Ул белем алу, гыйлемлелек темасын яктырта. 

Əлбəттə, дəрес башында К. Насыйри шəхесе, тəрҗемəи хəле 
сөйлəнелə: «Каюм Насыйри – танылган мəгърифəтче, педагог, 
тəрҗемəче, этнограф, телче – XIX гасырның II яртысында үзенең 
барлык гомерен, гыйлемен, сəлəтен фəн һəм белем, мəдəният һəм 
тəрəккыять таратуга, шул рəвешчə, халыкка хезмəт итүгə багышлый» 
[1, 3 б.]. Кыскача гына биографиясе белəн танышудан, студентлар 
аның укымышлы гаилəдəн булуы, мəдрəсə тəмамлавы, гарəп, фарсы, 
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рус теллəрен яхшы белүе, Духовный семинариядə татар теле укытуы, 
татар балаларына рус телен өйрəтү мəктəбен ачуы турында 
мəгълүмат алалар. ««Шура»дагы истəлеклəргə караганда, мулла 
булырга əзерлəнүче татар яшьлəре дə, урыс телен өйрəнергə дип, 
аның янына йөрилəр. Лəкин 1876 елда рус булмаган мəктəплəр буен-
ча инспектор В.В. Радлов белəн уртак тел таба алмаган К. Насыйри 
мөгаллимлек гамəлен туктата һəм барлык гомерен фəн һəм язучылык 
эшенə багышлый» [2, 5 б.]. 

«Каюм Насыйри – киңкырлы гыйлем иясе» дигəндə, галимнең 
энциклопедик эшчəнлеге хакында сөйлəнелə.  

Каюм Насыйриның фəнни һəм əдəби эшчəнлеге XIX гасыр ур-
таларында башланып китə. Киң карашлы галим фəнни белемнəрнең 
төрле өлкəлəренə үзеннəн лаеклы өлеш кертə. Бер яктан – Көнчыгыш 
мəдəниятен, икенче яктан – Европа фəнни агымнарын яхшы белүе, 
күпкырлы əзерлекле галим булуы Насыйрига XIX йөздə татар халкы 
алдында торган мөһим проблемаларны тирəнтен һəм һəрьяклап 
бəялəргə мөмкинлек бирə. Мəгърифəтченең тикшеренү нəтиҗəлəре ул 
нəшер иткəн хезмəтлəрдə чагылыш таба [6, 14 б.]. Үзе исəн чагында ук 
К. Насыйриның педагогика, тел гыйлеме, матур əдəбият, фольклор 
һ. б. фəн тармакларыннан кырыкка якын китабы басылып чыга. 

Дəрестə галимнең һəр өлкəдəге эшчəнлеге яктыртыла, 
хезмəтлəре, кулъязмалары күрсəтелə. Аеруча матур əдəбият 
өлкəсендəге хезмəтлəренə игътибар ителə. 

Мəгърифəтче галимнең иң күлəмле хезмəтлəреннəн берсе – 
«Фəвакиһел җөлəса фил-əдəбият» китабы. Урта гасыр əдəп фəне 
жанрында язылган. 1880 елда «Кырык бакча» исеме астында əлеге 
əсəрнең кыскартылган варианты басыла. Кырык бүлектəн торган бу 
хезмəттə кеше тормышы һəм эшчəнлегенə турыдан-туры кагылышы 
булган мəсьəлəлəр яктыртыла, теге яки бу халəттə нишлəргə 
кирəклеге хакында киңəшлəр бирелə. 

Дəреснең темасына туры китереп, студентларга əлеге 
хезмəттəн гыйлем турындагы берничə хикəят тəкъдим ителə. 

«Пəйгамбəр галəйһиссəлам əйтте: «Өммəтемнең һəлак булуы 
ике нəрсəдəндер: мал җыю һəм, гыйлем өйрəнмичə, надан 
калудадыр. Гыйлем – йозактыр, сөаль – ачкычтыр: сорашу һəм 
сөйлəшү белəн гыйлем ачыладыр. Берəү кечкенə чагында гыйлем 
өйрəнмəсə, зур булгач, алга чыкмас, ягъни гыйлем арттыра алмас. 
Бер ел гыйлем өйрəнү ике ел гыйбадəт кылудан хəерлерəктер. 
Əдəпнең җимеше – гакылны үстерү, гыйлемнең җимеше – изге 
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гамəле. Бəндəгə дөньяда бирелгəн нəрсəлəрнең артыграгы хикмəттер 
вə ахирəттə рəхмəттер» [4, 23 б.]. 

Пəйгамбəр галəйһиссəламнəн бер кеше сорады: «Йə, 
Расүлулла, кайсы гамəл изгерəктер?» – диде. Пəйгамбəр галəйһис-
сəлам əйтте: «Аллаһы Тəгалəне белмəк изгерəктер», – дип өч мəртəбə 
кабатлады. Ул кеше əйтте: «Йə Расүлуллаһ, мин гамəлдəн сорадым, 
син гыйлемнəн хəбəр бирəсең», – диде. Пəйгамбəр галəйһиссəлам 
əйтте: «Гыйлем белəн сиңа аз гамəл дə файда кылыр, надан булсаң, 
сиңа күп нəрсə дə файда кылмас», – диде [4, 22 б.]. 

Имам Əбү Йосыф əйтте: «Бервакытны углым вафат булды. 
Имам Əгъзамның гыйлем мəҗлесеннəн мəхрүм каламын дип куркып, 
җеназасына чыкмадым», – диде. Əй, угыл, дəрескə ябыш. Дəрес уку – 
җимеш агачы утырту кебектер. Берəү дəрес укырга озак ялкауланса, 
нəфесен мəшəкать чиктермəсə, гыйлем алган булмас» [4, 23 б.]. 

Ибн Габбас разыйаллаһу ганһүдəн сорадылар: «Ни-нəрсə белəн 
син бу кадəр гыйлем дəрəҗəсенə ирештең?» – диделəр. Ибн Габбас 
əйтте: «Соручы тел белəн, белүче калеб белəн вə түземле остаз 
белəн», – диде» [4, 24 б.]. 

«Пəйгамбəр галəйһиссəлам əйтте: «Гыйлем өйрəнегез, ул – Ал-
лаһы Тəгалə каршында изге вə сөекле эштер. Кирəк – дөнья өчен, 
кирəк – ахирəт гамəле хосусында булсын, бары да – гыйлем. Хəтта 
иң түбəн дəрəҗəсе, чабата ясый белү – ул да гыйлем булыр». 

Гыйлем сəбəпле хəлəлне хəрамнан аера белəсең. Гыйлем 
оҗмах юлын күрсəтə. Курку вакытында юаныч була. Ялгыз вакытта 
иптəш була. Сиңа шатлык юлын ача, михнəт вə кайгы юлын бикли. 
Дусларың янында, гыйлемлек сəбəпле, хөрмəт күрəсең. Дошман-
нарың катында гыйлемлек бер корал кебек була. Гыйлемлек сəбəпле, 
изгелəр дəрəҗəсенə ирешəсең. Олугларга вə падишаһларга таныш 
буласың. Аллаһы Тəгалəне таныйсың. Шəригатьне белəсең. Яхшы 
ашыйсың, яхшы эчəсең. Бары да гыйлем аркасында. Бер кеше гый-
лем ишетү өчен өйдəн чыкса, аңа бер фəрештə һəрдаим ярдəмче 
булыр. Берəү вафат булып, язган китаплары, калəме, кара савыты 
үзеннəн соң икенче бер гыйлем əһеленə мирас булып калса, ул ке-
шегə оҗмах белəн сөенеч бирəлəр» («Кырык бакча»дан) [5, 302 б.]. 

Күргəнебезчə, бу хикəятлəр һөнəри үзенчəлеклəрне күздə 
тотып сайланган. Алга таба əлеге текстлар өстендə эш башкарыла. 
Иң элек, текст укытучы тарафыннан сəнгатьле итеп укыла (тыңлап 
аңлау). Аннан бу эш студентларга тапшырыла. Бер-бер артлы сүзлек 
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эше, җөмлəлəр төзү, сөйлəү, ягъни бəйлəнешле сөйлəм төзү өчен, 
җирлек əзерлəнə.  

Текст өстендə эшлəү барышында искергəн яисə бүгенге көн 
укучысына таныш булмаган сүзлəр ачыклана. Мəсəлəн, сөаль – 
сорау, мəхрүм калу – нəрсəне дə булса ала алмый калу, михнəт – га-
зап, гыйлем əһеле – галим, белүче һ. б. 

Сөйлəмне баетуда, фикерне тагын да ачыграк, үтемлерəк итүдə, 
кабатлаулардан котылу өчен дə, синонимнарның əһəмияте зур. 
Текстларда кайбер сүзлəрнең синонимнарын табу биреме тəкъдим 
ителə: (гыйлем-белем, белем алу, гыйлем эстəү, уку; бəндə – кеше, 
инсан, адəм, зат; надан – акылсыз, фикерсез, гыйлемсез, белемсез һ. б.; 
мал  мөлкəт, байлык һ. б., кайгы  хəсрəт, газап һ. б.). 

Шулай итеп, студентлар, əлеге хикəятлəрне анализлап, фикер 
алышуга күчə. Дəрестə «Гыйлем дөнья малыннан кыйммəтлерəк, ул 
ике дөньяда да бəхет чыганагы булып тора, нинди генə шартларда да 
гыйлем алырга тырышырга кирəк», дигəн нəтиҗə ясала.  

Миллəтебезнең мəгърифəтле булуын, һəрвакыт аң-белемгə 
тартылуын халык авыз иҗаты əсəрлəрендə дə күрəбез. Бу уңайдан, 
темага бəйле рəвештə, шəкертлəр үзлəре табып килгəн мəкальлəр 
белəн таныштыра, аларның мəгънəлəре ачыклана. Мəсəлəн: Белем 
алу – энə белəн кое казу; Гамəлсез гыйлемдə файда юк; Җирнең ну-
ры – кояш, кешенең нуры – гыйлем; Тышыңны кием белəн бизə, 
эчеңне – гыйлем белəн һ. б. 

Өйгə эш итеп, сөйлəм телен үстерүнең тагын бер чарасы була-
рак, «Гыйлем алу – пəйгамбəрлəрдəн калган мирас» темасына инша 
язу бирелə. 

Алдагы дəреслəрдə К. Насыйриның «Əбугалисина», 
«Җаваһирел хикəят» əсəрлəре белəн танышу күздə тотыла. 

«Илаһи ният кылдым гыйлем үгрəнмəккə, белмəгəнемне 
белмəк өчен, вə белмəгəннəргə үгрəтмəк өчен, вə шəригатьне тер-
гезмəк вə дин исламны бакый кылмак өчен» – əнə шундый сүзлəр 
белəн бөек галим үзенең һəр изге эшен башлаган. Һəр хезмəтен «хал-
кым өчен», «халкыма файда булсын» дип яза. К. Насыйри татар хал-
кын үз традицион мəдəнияте нигезендə заман талəбенə якынайтуны, 
заманча шəхес тəрбиялəүне үз эшчəнлегенең төп максаты итеп бил-
гели һəм шул юлда гомеренең ахырынача хезмəт куя. Татар теленнəн 
түгəрəк дəреслəрдə сөйлəм телен үстерүдə бөек галимебез иҗаты, 
һичшиксез, əһəмиятле һəм ул өйрəнелергə тиеш. 
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Иске татар теленең кулланылышына  
гарəп вə фарсы теленең тəэсире 

 
Аннотация. Бу мəкалəдə, Х1 гасыр гомумтөркидəн башлап, 

XII–ХХ йөзнең беренче чирегенə кадəр гарəп графикасында язылып 
килə торган иске татар теленең язма нормасын, ягъни традиция 
булып килə торган тотрыклылыгын саклаганы хəлдə, шул ук вакы-
тта, билгеле бер үзгəрешлəре белəн, Болгар чорында, Алтын Урда 
дəүлəтендə, Казан ханлыгында, Русия дəүлəтенең Идел-Урал буе ре-
гионындагы язма əсəрлəрдə дəвам ителүе, əлеге юнəлештə аңа гарəп 
һəм фарсы теленең тəэсире - вазифасы күзəтелə.  

Төп сүзлəр: төрки тел, иске татар теле, гарəп графикасы, 
җанлы-сөйлəмə тел, əдəби язма тел, норма һəм вариантлылык. 

 
Influence of Arabic and Persian  

on the use of the ancient Tatar language 
 

Abstract. This article reviews the development specifications of the 
Old Literature Tatar language written standards, which continued the 
traditions of the General Turkic written language and were reflected in 
various genres or styles of artworks created during the times of the Volga 
State of Bulgar, the Golden Horde, the Kingdom of Kazan and the Russian 
State (circa middle of the 14th century in the Volga region).  

Keywords: Turkish language, ancient Tatar language, Arabic 
script, colloquial, literary language, language standard and varieties. 

 
Кереш. Мөселман югары уку йортларында ныклы белем бирү 

юнəлешендə, татар теле, татар язма əдəби теле һəм гарəп-фарсы тел-
лəренең үзара мөнəсəбəтен аңлау һəм аңлату белүнең зарурлыгы 
күренə. Хəзерге татар телендə əлеге мəсьəлəгə, татар лексикасын 
өйрəнү барышында игътибар ителə. Гарəп һəм фарсы алынмалары 
унөч төркемгə бүлеп карала (Сафиуллина, 1999, 59–66 б.). Əмма əле-
ге мөнəсəбəтнең татар теле өчен ни дəрəҗəдə мөһим булуы, барлык 
тулылыгы белəн иске татар телендə чагылыш таба. 

Иске татар теле дигəн термин, ХI гасырдан гарəп графика-
сындагы гомумтөрки нигездə, ХII–ХIII гасырлардан – ХХ гасырның 
беренче чирегенə кадəр, язма традицияне дəвам итеп, болгар-татар 
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нигездə, ягъни мең еллар буена, гарəп графикасы белəн языла торган 
əдəби тел истə тотыла. Беренче мəртəбə бу атаманы «Нур» газета-
сында «Əдəби телебез нə делдер?» дип бара торган фикер алышуда, 
гарəп алынмалары мул файдаланыла торган əдəби əсəрнең теле 
мəгънəсендə, газетаның мөхəррире ахунд хəзрəтлəре Гатаулла Баязи-
тов куллана («Нур», 1905, № 11). Төрки гаилəдə гасырлар буена эз-
лекле рəвештə дəвам ителə торган язма теллəрнең берсе буларак, ис-
ке татар теленең башка мəгънəлəре булуы да игътибарны җəеп итə. 
Бу юнəлештə, төрки атамасына күчкəнче, җанлы сөйлəмə тел белəн 
язма əдəби тел төшенчəлəренең үзара бəйлəнешенə кыскача гына 
булса да игътибар итү сорала. 

1. Җанлы-сөйлəмə тел кешелəрнең үзара аралашуын, гаилə-
төбəк даирəсендə тормыш-көнкүрешне алып бару, тирə-юньне танып 
белү, аң-фикерне формалаштырып тəкъбир итү, хис-кичерешлəргə 
тəэсир итү һ. б. кебек вазифаларны башкара, ягъни үзенең төп функ-
циясендə кулланыла. Телнең бу мөмкинлеклəренең чын мəгънəсендə 
тулаем реальлəшүе, телнең язма формасы белəн тормышка ашырыла: 
тирə-юньне танып-белүдəн туган аң-күзаллау-фикер, язмада теркəлеп 
калса гына башка укучыга, башка буыннарга да җиткерелə, 
төшенчəлəр формалаша, фəнни əдəбият, уку-укыту əсбаплары языла; 
хис–кичерешлəр дə талантлы шагыйрьнең шигъри тезмə юлларында, 
яисə матур əдəбиятның чəчмə формаларында укучыга эстетик тəэсир 
итəрлек сəнгатьле чаралар белəн, əдəби сөйлəм булып күпчелеккə 
барып җит ə; үз кул астындагы халыкны, үзе телəгəнчə билгеле бер 
тəртиптə тоту өчен кирəк булган дəүлəт-хөкүмəт карар-указлары да 
язуга төшерелеп игълан ителə; əлеге эшчəнлекне яклый-хуплый тор-
ган сəяси оешмалар, аланың матбугаты да фикерлəрен укучыга язма 
рəвештə тəкъдим итə. Нəтиҗəдə, язма əдəби тел, җəмгыять 
даирəсендəге, дəүлəти-сəяси-иҗтимагый тормышны алып бару 
юнəлешендəге, киңкырлы вазифа үти торган күп функцияле катлау-
лы көчкə əверелə. Телнең бу вазифаларын үтəү өчен, дəүлəт-идарə 
тарафыннан уңай-кирəк дип саналып, озын-озак гасырларга сузылган 
мөмкинлеклəре ачылган булса, аның традициясе-дəвамчанлыгы 
формалаша, ягъни фикерне хəбəр итүдə тел берəмлеклəрен дөрес 
файдаланылуын күрсəтə торган низам-тəртибе, билгеле бер дəрəҗəдə 
ныгыган əдəби нормасы барлыкка килə. Дəверлəр буена эзлекле 
рəвештə дəвам ителə торган иске язулы теллəр, традиция булып килə 
торган əдəби норманың төрле ысуллар белəн баетылуы 
нəтиҗəсендəге вариантлары белəн кулланылышта хəрəкəт итə. Əлеге 
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мəсьəлəлəрне тикшерүнең теоретик нигезе – əдəби телнең үсеш 
этапларын, ягъни аерым стильлəрендə ничек итеп файдаланылуын 
күзалларга мөмкинлек бирə, гамəли яктан – шул үсешне яшəтə тор-
ган вариантларның табигате һəм вазифасы тулырак билгелəнелə. 
Бу мəсьəлəлəр соңгы бер-ике ел эчендə дөнья күргəн «Татар əдəбия-
ты тарихы» (Казан, 2014) һəм «Татар əдəби теле тарихы»на (Казан, 
2015) нигезлəнеп анализлана. Бу мəкалəнең максаты: мең еллар буе-
на дəвам итеп килə торган төрки-болгар-иске татар телендə язма 
норманың, а) традицион тотрыклыгы саклануын, ə) төрле региональ 
төбəк теллəре нигезендə барлыкка килə торган норма вариантлары 
белəн берлектə дəвам ителешен, əлеге юнəлештə гарəп һəм фарсы 
теленең тəэсирен-вазифасының тоткан урынын күзаллау.  

2. Төрки-татар теле – борынгы (иске) язулы теллəрнең берсе. 
Төрки терминының, төрки гаилəдəге кавемнəрнең исем-шəрифе, ала-
рның сөйлəмə һəм язма теллəренең атамасы булуы, М.Кашгариның 
«Диване лөгатет-төрек» сүзлегендə тəфсиллəп аңлатылуы мəгълүм 
(466/1072–1074). Бу атамалар хəзерге вакытта да шул ук мəгънəлəре 
белəн кулланыла. «Языки мира: Тюркские языки» дигəн энциклопе-
дик басмада, төрки гаилəдə 15 борынгы һəм хəзерге вакытта яши 
торган 39 халыкның, язмачылык тарихы V-VI, VIII–IХ, Х–
ХII йөзлəрдə башланып, XII–ХIII гасырдан язма истəлегенең язылу 
датасы мəгълүм булган иске язулы (старописьменные) теллəргə ия 
дигəндə, əзəрбайҗан, төрек, төрекмəн, уйгур, үзбəк теллəре белəн 
рəттəн, татар теле дə истə тотыла (Языки мира..., 1997, 358 б.). Эт-
носның барлыкка килүен билгеле бер датага бəйлəп караган кебек 
(Гумилев, 1993, 26 б.), əдəби телнең языла башлавын белдерə торган 
чыганакны да конкрет бер датага бəйлəп карарга кирəк булу игъти-
бар үзəгенə куела. Əдəби истəлек язылган төбəкне (дəүлəтне, төп 
шəһəрен), төгəл күрсəтү нигезендə, аның графикасын, язма тел белəн 
шул региондагы диалект-сөйлəмə тел һəм авыз иҗаты үзенчəлегенең 
үзара мөнəсəбəтен билгелəргə, гасырларга бүлеп караганда, истəлек-
лəр языла торган əдəби телнең эзлекле булып килə торган язма тра-
дициясе булуын күзалларга мөмкин була (Языки мира... 1977, 35–
46 б.). Махсус əдəбиятта аңлатылганча, иске язулы теллəр əдəби 
нормага нигезлəнə, норманың традициясе дəвам ителə. Язма норма 
дигəндə, график билгелəр системасы һəм аларның графо–орфографик 
тəртибе истə тотыла (Ахманова, 1969, 533 б.). Телəсə кайсы төрки 
телнең, шул исəптəн татар теленең, язма əдəби теле һəм аның тарихы 
тикшерелгəндə əлеге фикерлəр гомумнəзари итеп кабул ителə. 
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Татар теле иске язулы теллəрнең берсе дигəндə, V–VII гасыр-
ларда угыз-уйгыр-кыпчак кабилə теллəренə нигезлəнеп килə торган 
язма традициясе дəвам ителүе, ХII–ХIII гасырларда Идел буе Болгар 
дəүлəтендə, гарəп графикасы белəн каберташларга штамп–текстлар 
язылу, Төркестан (Яса) əдəби үзəгендə язма əдəбият үсеш алу, Кол 
Галинең «Кыйссаи Йосыф» поэмасы иҗат ителү (1233 елның 12 ма-
енда тəмамлана) истə тотыла. Идел буе төрки-болгар (Болгар төрки-
се) дигəн язма тел гамəлгə куела, борынгы татар əдəби теленең бар-
лыкка килү җирлеге дип тəгаенлəргə мөмкин булу аңлашыла (Татар 
əдəби теле тарихы, 2015, 32–36 б.). ХIII гасырның икенче яртысы – 
XV йөзнең беренче яртысына кадəр яшəүдə булган, Алтын Урда 
дəүлəтенең язма теле, «...Идел– Болгар дəүлəтендəге төрки-болгар, 
ягъни карахани-уйгыр (харəзем-төрки) нигезгə көньяк-угыз һəм 
төньяк-кыпчак (Идел буе-татар) элементлары кушылган əдəби 
телнең дəвамы була (Тенишев, 1987, 135–137 б.). Берничə мəдəни 
Үзəк барлыкка килə. Һəр ун ел саен, эчтəлегенең нинди булуына ка-
рап, дини-дидактик һəм дөньяви-мəхəббəт темаларына бүленə торган 
күлəмле тезмə һəм чəчмə əсəрлəр иҗат ителүе, төрле сүзлеклəр 
төзелүе мəгълүм (Нуриева, 2004, 3 б.; Исламов, 2014, 379–392 б.). 
Бу дəүлəтлəрдə кулланыла торган əдəби телне галимнəр төрлечə 
атый, шул төшенчəлəрне берлəштереп, Алтын Урда язма телен, Идел 
буендагы болгар-кыпчак – татар əдəби теле дип əйтə алабыз. Болгар 
дигəндə, əдəби телнең төрки нигездəге традициясе, кыпчак-татар ди-
гəндə, җирле сөйлəмə телнең һəм авыз иҗаты əсəрлəренең тəэсире, 
татар дигəндə, хəзерге телебезгə мөнəсəбəте барлыгын аңлап, бу 
телне иске татар теле дип əйтергə мөмкин булуы аңлашыла (Татар 
əдəби теле..., 2015, 37–41 б.). ХV гасыр урталарында Казан ханлыгы 
яшəеш ала. Сөйлəмə теле – болгар-татар халкының өч төрле (урта, 
көнбатыш, көнчыгыш) этник төркеменең сөйлəше чагылыш таба 
торган диалектлар теле (Зəкиев, 2008, 240–241 б.). Əлеге тел 
əдəбилəштерелеп «Идегəй», «Чура батыр», «Алпамыш», «Түлəк» 
һ. б. дастаннар язмага төшерелə. Алтын Урданың таркалуы 
нəтиҗəсендə барлыкка килсə дə, яшəп китүе, шул империянең бер 
олысы булган Болгар мəдəни-икътисади тормышының, язма тради-
циянең дəвамын тəшкил итə. Матур əдəбият стилендə, тезмə жанрлар 
үстерелə (Татар əдəбияты..., 2014, т. 2, 123 б.). Əднаш Хафизның 40 
фасылга бүленгəн «Сираҗел-колуб» чəчмə əсəре языла (1554). Казан 
ханлыгында, Алтын Урда чорындагы кебек үк, рəсми хатлар-
битеклəр, дəүлəт башындагы монархлар тарафыннан түбəнрəк 
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дəрəҗəле шəхеслəргə бирелə торган əмер-фəрман-ярлыклар язышу 
дəвам итə, ягъни рəсми-канцелярия һəм дипломатия стиле үсеш ала, 
төрле фəннəргə караган хезмəтлəр языла. Казан ханлыгында иҗат 
ителгəн əсəрлəрнең телен авторларның барысы, үзлəреннəн алдагы 
традицияне дəвам итеп, төрки телдə язам дип белдерə («Нуры содур» 
поэмасында бу фикер ун мəртəбə кабатлана). Хəзерге əдəбиятчы га-
лимнəр, бернинди искəрмə ясамыйча, əлеге əдəбиятны татар телендə 
язылган дип белдерə. Болай дип əйткəндə, хəзерге татар теле истə 
тотылганга күрə, əдəби телне исемлəүнең кабул ителгəн тəртибе, 
ягъни традициясе булуы юкка чыгарыла, əсəр авторының фикере 
инкяр ителə. Шуңа күрə телче галимнəр Болгар төркисе, Алтын Урда 
төркисе белəн рəттəн, Казан төркисе, Идел буе төркисе дип ис-
емлəүне дəвам итəлəр (Фасеев, 1966, 812 б.). Махсус əдəбиятта бу 
дəвер əдəби теле Урал-Идел төркисе, иске татар төркисе, иске татар 
əдəби теле, иске язулы татар теле, Башкортстан һəм Казахстандагы 
иске татар язма теле дип тə атала (Языки мира…, 1997, 126 б.). Идел 
буе дигəндə, язма телнең урынчалыгы, иске татар теле дигəндə, тра-
дицион төркинең, билгеле бер регионда, дəүлəттə яшəүче халыкның 
сөйлəмə һəм авыз иҗаты формалары белəн баетылып дəвам ителеше 
күз уңында тотыла. Əлеге үзенчəлек чынбарлыкка туры килгəнгə 
күрə, ХV гасыр һəм аннан соң гарəп графикасында язылган 
əсəрлəрнең телен, төгəл терминлаштырып, иске татар телендə 
язылган дип əйтергə кирəк була. Хəзерге вакытта, иске татар теле 
төшенчəсе, гарəп графикасында язылган барлык чорларга караган 
əдəби тел дигəн мəгънəдə дə файдаланыла. Иске язудагы истəлеклəр, 
филологик юнəлештə фəнни тикшерелсə һəм укытылса, алар классик 
теллəр дип атала (Ахманова, 1969, 196 б.). Иске татар телендə 
язылган истəлеклəр, татар һəм башка төрки теллəрдə тикшерелгəнгə 
һəм укытылганга күрə, бу чор иске татар телен классик иске татар 
теле дип əйтергə мөмкин була. Шул ук вакытта иске татар телен, 
ХIII–ХV, ХVI–ХVII, ХVIII–ХIХ гасырлардагы катлаулы иҗтимагый-
сəяси, рухани-мəдəни хəллəрне төрле жанр-стильлəрдəге текстларда 
теркəп калдыра торган төп чара буларак, татар милли əдəби теленең 
барлык тармакларына хас булган язма норманың формалашу нигезе, 
дип санарга тиеш булабыз (Татар грамматикасы, 1998, т. 1, 49 б.).  

Язма норма дип əйтə башлаганда, иске татар теленең, язма тра-
дициясе сакланып дəвам ителə торган төрки теллəрнең берсе буларак, 
Йосыф Хаҗ Баласагунлының «Котадгу белег» (462/1069–1070) 
əсəреннəн, ягъни ХI гасырдан башлап – ХХ йөзнең беренче чирегенə 
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кадəр (латинга күчкəнче), 922 елда төрки-болгарлар тарафыннан рəсми 
рəвештə ислам дине кабул ителү белəн бергə кулланыла башлаган 
гарəп графикасы белəн язылуын искə төшерергə кирəк була. Язма 
норма графо-орфографик тəртип нигезендə аңлатыла. Гарəп теле, фар-
сы теле, аларның сарыф вə нəхүе, имля-орфографиясе мəктəп һəм 
мəдрəсəлəрдə укытыла, ятлатыла, Иляһи өрфия белəн уратылып, аңга 
сеңдерелə. Ипи өстенə Коръəн куярга ярый, Аллаһы Тəгалəдəн иңгəн 
Коръəн өстенə ипи куярга ярамый дип, язма телне, китапны хөрмəт 
итəргə кирəк дигəн əдəп-тəртипкə өйрəтелə. Рухани – дини тəгълимат-
идеология теле буларак гамəлгə куелган язма телнең, əлифбасы белəн 
бергə, сүз, сүзформа, сүзтезмəлəре, дини штамп–шəкеллəре, грамма-
тик төзелешенə караган үзенчəлеклəре һ. б. тел берəмлеклəре иркен 
файдаланыла. Язма əдəбиятта югары стиль төшенчəсен барлыкка ки-
терə, халыкның сөйлəмə теленə, авыз иҗатына үтеп кереп, 
сөйлəүченең укымышлы булуына ишарə итə. Əлеге мəсьəлəгə 
мөнəсəбəт белдереп, академик М.И. Мəхмүтов болай дип яза: «...Татар 
халкының милли культурасы, əлбəттə, аның үз этник мəдəниятенə ни-
гезлəнеп үсеш ала, əмма аңа гарəп-иран цивилизациясе дə көчле 
йогынты ясый. Бу – мөселман дине, дини фəлсəфə, китап һəм 
мəгърифəт, бай шəрекъ əдəбияты. Дин һəм этник культура бергə 
үрелеп, аларның синкретик берлеге көндəлек ритуалларда, гореф-
гадəт, телдə ныгып, башка язмыштагы халыкларның аңыннан, динен-
нəн, фикерлəү үзенчəлегеннəн үзгə булган, татар халкының үзенə генə 
хас булган билгеле бер фикерлəү тибын, иҗтимагый аңын барлыкка 
китерде» (Мəхмүтов, 1992, 45 б.). Шулай булуга карамастан, Л. Җəлəй 
ассызыклаганча, гарəп теле бер вакытта да, татар халкының тулаем 
əдəби теле вазифасын үтəү дəрəҗəсенə күтəрелми.  

3. Иске татар телендə традиция буларак дəвам ителə торган яз-
ма норманың тотрыклануын төрки һəм гарəп теле мөнəсəбəтенə ни-
гезлəнеп карарга мөмкин булу.  

Гарəп теленең татар халкында, тулаем əдəби тел булып кулла-
нылмавы хакында, татар филологларына «Татар əдəби теле тарихы» 
курсы буенча укый торган лекциясендə, функциональ теллəр турын-
да дип, профессор Л.Җəлəй мондый искəрмə ясый: «... Кайбер ха-
лыклар əдəби тел вазифасында икенче халык телен йөрткəннəр, 
сөйлəштə үз теллəре булса да. Кайбер Европа халыкларында бо-
рынгы латин теле шундый тел була. Татар теле тарихында гарəп теле 
əдəби тел функциясен үтəми, аерым галимнəр китапларын гарəпчə 
язсалар да. Намаз гарəпчə укыла, əмма дини китаплар күбрəк татар 
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телендə дə язылган, динне халыкка тизрəк җиткерү өчен ...» (Җəлəй, 
Лекция. Кулъязма, 1958). Əмма гарəп һəм фарсы алынмалары, хосу-
сый терминнары белəн, үзенең тарихы, табигате һəм вазифасы бул-
ган дини-дидактика дигəн стиле булып формалаша. Табигате ди-
гəндə – һəр диннең үзенə хас булган ысуллары, кешелəргə дини-
рухани тəгълимат бирү өчен барлыкка килгəн, аң-акыл тарафыннан 
кабул ителгəн, төрки-татар əдəби телендə, озын гасырлар буена фай-
даланылып, яктыртылып килүе нəтиҗəсендə, махсус калыплашкан 
сөйлəм тибы булуы истə тотыла. Вазифасы – дини-рухани тəрбия 
бирү, ягъни кешене рухи һəм физик яктан сəламəт тоту, аның има-
нын-ышанычын саклау, күңеленə изгелек сеңдерү, адəм балалары-
ның үзара мөнəсəбəте – намуслылыкка, əдəп-əхлакка, сабырлык-
түземлелеккə нигезлəнергə тиешлекне аңлату-вəгазьлəү. Дини–
дидактика стиленең үз эчендəге жанр-төрлəре дигəндə, халкыбыз 
тормышының барлык яклары белəн бəйле булган эшчəнлек төрлəрен 
күз алдында тотарга тиеш булабыз. Мəсəлəн, бала тугач исем кушу, 
үсеп җиткəч, никях укыту, көндəлек ритуалларны үтəү, үлем килгəч, 
мөселман дине шартларына туры китереп, соңгы юлга озату һ. б. 
Əлеге эшчəнлек, үзенең хосусый атамалары белəн җанлы сөйлəмə 
телдə, халык авыз иҗаты əсəрлəрендə, язма əдəбиятта чагылыш таба. 
Дини йолалар татар əдəби теленең аерым бер стиле булып 
өйрəнелмəгəн. Телдəн файдалануда башка стильлəрдəн үзгə: гарəп 
телендəге өзеклəр тəрҗемə ителеп, шəрехлəнеп аңлатылырга тиеш. 
Димəк, бу стильне өйрəнүче кешегə гарəп телен, иске татар һəм 
хəзерге татар əдəби телен камил белергə кирəк була.  

Əлеге катлаулы мəсьəлəне өйрəнергə керешкəнче, гарəп вə 
фарсы теленең иске татар теленə булган тəэсирен төгəлрəк күзаллар-
га кирəклек күренə. «Татар əдəби теле тарих»ын язу барышында, 
əлеге бəйлəнеш-мөнəсəбəтнең объектив һəм субъектив сəбəплəр ар-
касында фəнни-дөрес итеп аңлатылмаганлыгы мəгълүм булды. Тарих 
– язмыш кушуы шулай булгандыр, ХХ гасырның 10 нчы елларыннан 
башлап, татар исеменə каршы куелып, төрки атамасы «... əллə нинди 
бер хыялый түреклек» дип (Вəлиди, 1912, 2007, 199 б.), «... без та-
тармы–түгелме мəсьəлəсенə аптырап калулары сəбəбендəн, 
əсəрлəрен ниндидер томанлы, ике мəгънəле бер исем белəн атыйлар» 
дип (Ибраһимов, 1915, 2007, 20 б.), гаилə-нигез теле булган төрки 
атамасының асыл мəгънəсе шик астына алына. 20 нче еллардан 
башлап гарəп теле халыкка аңлашылмый торган баткаклык дип 
ышандырырга тырышыла. «Безнең төрек-татар теллəренең əдəби тел 
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булып эшлəнүлəре аланың истикъляль(бəйсезлеге) һəм гавамлашуы 
өчен уңайсыз булган əхваль эчендə, гарəп һəм фарсы һөҗүме астын-
да барлыкка килде... Татар теленең гарəп һəм фарсы баткаклыгыннан 
котылып, мөстəкыйль бер əдəби тел рəвешендə эшлəнүе фəкать 1905 
елдан соң гына барлыкка килде. Шулай итеп, əле ул һəнүз 17 яшьлек 
кыздыр», – дип белдерелə (Вəлиди, 1922, 2007, 154 б.). Г. Ибраһимов 
хезмəтлəрендə: ... бездə бер əдəби ел ясалды. Бу – ярым чыгтай, 
чирек госманлы калыбына сугылган, чобар төрки теле иде. ... бу 
икегə башка гарəпчə, фарсыча сүзлəргə зур ирек бирелгəн...», – дип 
киңəйтелə барды (1915, 1922, 1924, 2007, 16–17 б., 33, 34). Алга таба 
бу фикерлəр: «... власть пролетариат кулына күчү белəн, татар əдəби 
телендə дə чын мəгънəсе белəн революция ясала, халыкка аңлашыл-
мый һəм татар хезмəт массасының хəзерге культура үсеше өчен 
һичбер əһəмияте булмаган гарəп һəм фарсы сүзлəре татар əдəби те-
леннəн сөрелə...», – дип тагын да кискенлəштерелде (Бəдигый, 1930, 
2008, б. 172; Сəгъди, 1939, 108–112 б.)». ... Бер яктан, əле «төрки тел» 
дип аталган борынгы феодализм чорының корама «китап теле» дəвам 
итсə, икенче яктан, пантюркистлар Волга буе татарларына да , əдəби 
тел итеп төрек телен көчлəп тагарга маташтылар», –дип (Рамазанов, 
1954, 60, 77, 91 б.) һ. б. Күп кенə галимнəрнең хезмəтлəре дə шул 
юнəлештə барды, гомумтөрки белəн гарəп вə фарсы алынмалары һəм 
аларның татар əдəби теленə булган мөнəсəбəте безнең буынга, асыл-
да, халык аңламый торган корама-чобар дип кире төсмердə аңлатыл-
ды. Мең еллар буена иске татар телендəге əдəбиятның төп коралы 
булган чараның уңай ягы булганмы? дигəн сорау туу табигый хəл.  

ХII гасырдан – ХIХ гасырның ахырына кадəр иҗат итүче 
төрки-татар авторларның барысы да диярлек, V–VII гасыр го-
мумтөркидəн, ХI гасыр «Котадгу белег»тəн килə торган традицияне 
дəвам итеп, əсəрлəренең төрки телдə язылуына, ягъни гарəп яисə 
фарсы телендə язылмаганлыгына, басым ясап, кат–кат искəртə бара-
лар. Төрки телендə язылган əсəрлəре белəн генə халык хəтерендə 
сакланачагы өмет ителə. Шуның белəн бергə, авторның кайсы 
укучыны күздə тотып, аңа əйтергə телəгəн фикеренең нинди булуына 
карап, төрки телдəге берəмлеклəрнең махсус сайланып, гарəп һəм 
фарсы алынмаларының ни дəрəҗəдə файдаланылуы нəтиҗəсендə, 
төрки тел дигəн күренешнең бер генə төрле булмаганлыгы күренə. 
(Татар əдəби..., 2015). Əлеге аерымлану «Котадгу белег» һəм «Ди-
ване хикмəт»лəрдəн башлана. Йосыф Хаҗ Баласагунлының төрки 
дөньяда ислам идеологиясен аңлату һəм тарату максаты күздə то-
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тылган беренче мəшһүр əсəрендə гарəп һəм фарсы алынмалары мул 
кулланыла, Орхон язмаларыннан килгəн региональ төрки архаик сүз 
һəм сүзформалар ителə (Благова, 1977, 99–100 б.). Əхмəд Ясəвинең 
(1091–1166) «Диване хикмəт» лəрендə аять белəн хəдиснең 
мəгънəсен аңлату өчен, төрки теленең муафикъ булуы белдерелə, 
ягъни алынмаларны куллану билгеле бер дəрəҗəдə азая, таралып 
яшəгəн төркилəрнең күбесе өчен уртак булган сөйлəмə сүз һəм 
сүзформалары əдəбилəштерелгəн халыкчан язма əдəби тел белəн 
языла. Əлеге ике төрдəге (стильдəге) төркине файдалану, авторлар-
ның максатына ярашкан хəлдə, аерым урынчалыкның сөйлəмə фор-
малары белəн төрлечə баетыла барып, гасырлар буена дəвам ителə. 
Нəтиҗəдə, гарəп һəм фарсы алынмаларының кулланылу дəрəҗəсенə 
карап, иске татар телен ике төрдə (стильдə) хəрəкəт итүен билгелəргə 
мөмкин була. Нəкъ менə шушы нигездə иске татар теленə хас булган 
язма норманы объектив күзалларга мөмкинлек ачыла. 

Мəгълүм булганча, иске татар телендə гарəп һəм фарсы алын-
малары үз чыганак теле кагыйдəсе буенча языла. Бу турыда Җ. Вəли-
ди мондый мəгълүмат бирə: «Безнең хəзер истигъмаль кыла торган 
хəрефлəребез гарəп хəрефлəре булып, моның асылы–дөньядагы язу-
ларның күбесенең асылы булган финика хəрефлəредер. Бу хəре-
флəрнең гарəптə истигъмаль кылына торганы 29 булып, алар 
түбəндəгелəр»,– дип санап чыга һəм дəвам итə: «Бу алфавиттагы 
хəрефлəрнең бер өлешендə күрсəтелгəн авазлары татар телендə бул-
маса да һəм алар арасында татар авазларына кирəкле кайбер хəре-
флəр табылмаса да, ул алфавит безнең татарчага шул көенчə, ягъни 
һичбер үзгəртелмичə кабул ителгəн; чөнки ул вакытта татар теленең 
табигатен тикшереп, шуңа муафикъ кагыйдəлəр төзү эшлəре 
бөтенлəй булмау өстенə, бу алфавит безгə дин белəн берлектə килеп 
кергəн. Динне ислях кылу хакында сүз булмаган кебек, шул диннең 
бер кисəге, коралы дип танылган хəрефлəрне төзəтү хакында да уй-
лаучы, əлбəттə, булмаган...» (Вəлиди, 1919, 2007, 55 б.). Əлеге фикер 
Ф.С. Фасеев хезмəтендə дə искəртелə: «...Письменность тюрки осно-
вана на арабской графической базе с его слоговым–консонантным 
принципом и потому с самого начала не было ориентирована на точ-
ное следованию звучанию, ... арабские, персидские, чагатайские, 
османские заимствования сохраняли, как правило, орфографию сво-
их исходных письменных языков (Фасеев, 1982, 49 б.). Аңлашылган-
ча, гарəп вə фарсы алынмаларын үз чыганак телендəгечə язу талəп 
ителə. Əлеге үзенчəлек иске татар əдəби теленең нормасын билгелəү 
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өчен дə җирлек була. Мəгълүм булганча, ХIII–ХIV йөзлəрдə «Кыйс-
саи-Йосыф», Рабгузиның «Кыйссасел əнбия», ХV–ХVI гасыр Казан 
ханлыгында Өмми Камал, Максудиның «Могҗизнамə», Мөхəммəдъ-
яр поэмалары, ХVI гасыр ахыры – ХVII йөздə Суфи Аллаһиярның 
«Сөбател гаҗизин», ХVII йөз ахыры – ХVIII гасырда Батыршаның 
«Гарызнамə» се, Т. Ялчыголның «Рисалəи Газизə...», Г. Утыз 
Имəнинең башлангыч, ХIХ гасырның беренче яртысына кадəр тулы 
иҗаты, шул ук вакытларда Ə. Каргалый, Һ. Салихов, Ш. Зəкинең 
тезмə əсəрлəре гарəп-фарсы алынмалары белəн туендырылган ари-
стократ төркидə иҗат ителə. Бу əсəрлəрнең тел тукымасының 
яртысыннан күбесен, катгый рəвештə үз чыганак теле кагыйдəсен 
саклап языла торган гарəп вə фарсы алынмалары тəшкил итə. Димəк, 
текстның яртысыннан күбесе ныклы нормага нигезлəнə. Төрки-татар 
сүзлəренең язылышында да унификациялəнү, кыскалык саклануга 
карамастан, сүзнең башында, уртасында һəм ахырында сузык 
авазларны билгелəүдə, тартык авазларны файдалануда билгеле бер 
тəртип урнаша. «Татар əдəби теле тарихы»ның графикага багышлан-
ган 1 томында əлеге мəсьəлə җентеклəп тикшерелде. Җанлы-сөйлəмə 
сүз һəм сүзформалар əдəбилəштерелеп (сайлап алына, мəгънəсе 
катлауландырыла, кабатлану ешлыгы төрлечə була һ. б.) языла тор-
ган Җырау-шагыйрьлəрнең тезмə əсəрлəре, Мəүлə Колый иҗаты, 
«Иляһи бəетлəр», Баһави һəм Г. Кандалый иҗатында, ХIХ гасырның 
икенче яртысында да кабул ителгəн язма норма дəвам ителə. Əлеге 
ике төрле традицион-нигез сакланганы хəлдə (Г. Тукайның 
башлангыч чоры иҗаты) , һəр чордагы əдəби телнең кулланы-
лышында, үзенə хас булган яңалыгы барлыкка килə. ХIХ гасырның 
ахырларында əдəби телнең угызлашкан төре активлаша. Һəр 
дəвернең иҗтимагый-сəяси шартларына, əсəр языла торган төбəктə 
яшəүчелəрнең җанлы сөйлəмə теле һəм халык авыз иҗаты 
үзенчəлеклəре белəн бəйлəнешенə, шул чорда яшəүче авторларның 
белеме-мəктəбе, нинди тема күтəрүлəре, əдəби телнең кайсы жанр-
стилендə, кайсы укучыны күздə тотып иҗат итүлəренə, гомумəн, 
максатлары нинди булуга карап һ. б. мəсьəлəлəргə бəйлəнеш-
мөнəсəбəттə, əдəби телдə барлыкка килгəн яңалыклар, язма норма-
ның дəвам ителешенə дə, вариантларның табигатенə һəм вазифасына 
да, хəтта төрки тел дигəн төшенчəнең нинди мəгънə белəн кулланы-
лышына да тəэсир итəлəр. Əлеге катлаулы мəсьəлəлəр əдəби тел та-
рихын язганда, эзлекле анализлау нəтиҗəсендə ачыла бардылар. 
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Бу мəгълүматларга нигезлəнеп, алга таба «Иске татар əдəби телендə 
дини-дидактика стиле» дигəн теманы тикшерə башларга була.  

Йомгак. «Татар əдəби теленең тарихы» хезмəтен язу ба-
рышында, əдəби телне эзлеклелектə, ныклы системада тикшерүгə 
таянып, бүгенге көнгə кадəр дəвам итеп килə торган, иске татар теле 
корама-чобар булган, «... единого письменно–литературного языка 
начиная с ХIII до первой четверти ХХ вв. не было...» (История татар-
ского..., 2003, аннотация) дигəн фикерлəрнең объектив дөреслеккə 
туры килмəве, бу мəсьəлəлəрне иске татар һəм гарəп вə фарсы тел-
лəренең мөнəсəбəте нигезендə аңлатырга мөмкин булуы күренде. 
Алга таба, татар əдəби теленең җиде стиленең берсе булган. Дини-
дидактика стилен тəфсиллəп тикшерергə кирəк булачак. 
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Татар теленə өйрəтүдə заманча педагогик технологиялəр 
 
Аннотация. Соңгы елларда белем бирү системасында заманча 

технологиялəрдəн – уку процессын оештыру һəм аның белəн идарə 
итүнең нəтиҗəлелегенə нигезлəнгəн педагогик технологиялəр һəм 
укучылар эшчəнлеген активлаштыру һəм интенсивлаштыруга 
юнəлтелгəн педагогик технологиялəр уңышлы кулланыла. 

Төп сүзлəр: педагогик технология, педагогик техника, яңа 
дəреслеклəр, əсбаплар, компьютер программалары  

 

Modern pedagogical technologies of teaching  
the Tatar language 

 
Abstract. In recent years, modern technologies based of the effi-

cient management and the organization of the educational process as well 
as pedagogical technologies for activation and intensification of students’ 
activities aimed at supporting educational technologies have been suc-
cessfully applied in the educational system. 

Keywords: pedagogical technology, new textbooks, manuals, com-
puter programs. 

 
Заман талəплəре бүгенге көндə татар телен укыту процессында 

зур үзгəреш сорый. Без, укытучылар алдында, бик тə җаваплы һəм 
əһəмиятле бурыч тора. Беренчедəн, телебезне саклау бурычы булса, 
икенчедəн, укучыларда телне өйрəнүгə кызыксынуны бетермəү, ки-
ресенчə, бу кызыксынуны үстерү бурычы. Бу укытучыдан зур һөнəри 
осталык, түземлелек һəм заман талəп иткəнчə, югары технологи-
ялəрдəн, мəгълүмати чаралардан хəбəрдар булуын талəп итə. 

Бүген мəгариф өлкəсендəге яңалыкларны, укыту технологи-
ялəрен һəм техникасын, укытуны компьютерлаштыру мəсьəлəлəрен 
өйрəнү-тикшеренү эше киң колач алды. Шуңа бəйле 
рəвештə педагогик технология, педагогик техника төшенчəлəре дə 
актив кулланылышка керде. 

Технология – (грек теленнəн алынган сүз; сəнгать, осталык 
дигəн мəгънəне белдерə) фəннең яисə җитештерү өлкəсенең 
билгеле бер тармагында кулланыла торган алымнар, ысуллар 
җыелмасы ул. 
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Ə нəрсə соң ул педагогик технология? АКШтагы Педагогик 
ассоциация һəм технологиялəр берлəшмəсе белгечлəре аңлатканча, 
педагогик технология белем бирү барышын, белемнəрне үзлəштерү 
нəтиҗəлəрен, төрле чараларны, ысулларны планлаштыруны һəм 
гамəлгə ашыруны үз эченə ала. Əлеге гамəллəрнең бурычы – укыту 
процессына яңалыклар кертү бəрабəренə даими камиллəштереп тору; 
яңа дəреслеклəр, əсбаплар, компьютер программалары һ. б. чыгана-
клар белəн тəэмин итү. 

Педагогик технология төшенчəсен күренекле педагог-галимнəр 
төрлесе төрлечə аңлата. Алар тарафыннан педагогик технология бе-
лем бирүнең иң уңышлы юлларын өйрəнə торган фəн буларак та, пе-
дагогик процесста кулланыла торган ысуллар, чаралар системасы 
буларак та, белем бирү процессы буларак та билгелəнə. 

Заман талəплəренə туры килə торган белем бирү шəхесне 
җəмгыятьтəге төрле үзгəрешлəргə, тормыш сынауларына, фəн ни-
гезлəрен ныклы үзлəштерүгə əзерлəүне күз алдында тота. Заманча тех-
нологиялəр кулланып татар теленə өйрəтү – уку-укыту процессын яңача 
оештыру ул. Ул түбəндəге максатларны күздə тотып башкарыла: 

1) татар телен өйрəнү белəн кызыксындыру, телəк уяту; 
2) укучыларның танып белү активлыгын арттыру; 
3) телне өйрəнү өчен уңай шартлар булдыру; 
4) укучыларның иҗади мөмкинлеклəрен тулырак ачу. 
Белем бирү технологиялəре күптөрле. Шулай да алар арасында 

охшашлыклар күзəтелə. Максаты, эчтəлеге, кулланылган ысуллары, 
алымнары һəм чараларының охшашлыгы буенча технологиялəрне 
берничə зур төркемгə берлəштерергə мөмкин. Мəсəлəн: укучылар 
эшчəнлеген активлаштыру һəм интенсивлаштыруга юнəлтелгəн 
педагогик технологиялəр; уку процессын оештыру һəм идарə итүнең 
нəтиҗəлелегенə нигезлəнгəн педагогик технологиялəр; уку материа-
лын методик яктан камиллəштерүгə, дидактик яктан үзгəртүгə 
нигезлəнгəн педагогик технологиялəр; халык педагогикасына ни-
гезлəнгəн педагогик технологиялəр һ. б. 

Соңгы елларда белем бирү системасында заманча технологи-
ялəрдəн – уку процессын оештыру һəм аның белəн идарə итүнең 
нəтиҗəлелегенə нигезлəнгəн педагогик технологиялəр (терəк схемалар 
кулланып, алга китеп (опережающая) укыту технологиясе, белем 
бирүнең компьютер технологиялəре, үстерешле укыту технологиясе, 
проектлар методы, концентрик белем бирү технологиясе) һəм укучы-
лар эшчəнлеген активлаштыру һəм интенсивлаштыруга юнəлтелгəн пе-
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дагогик технологиялəр (уен технологиясе, проблемалы укыту техноло-
гиясе, аралашуга өйрəтү технологиясе) уңышлы кулланыла. 

Əлеге яңа технологиялəрнең татар телен өйрəтүдə даими һəм 
нəтиҗəле кулланылганнарына киңрəк тукталырбыз. 

Уку процессын оештыру һəм идарə итүнең нəтиҗəлелегенə 
нигезлəнгəн педагогик технологиялəр 

Уку процессын оештыру һəм идарə итүнең нəтиҗəлелегенə ни-
гезлəнгəн педагогик технологиялəрнең иң мөһим шарты – өстəмə 
мəгълүмат чыганагы булуда. 

1. Белем бирүнең компьютер технологиялəре 
Бүген компьютер технологиялəре кеше эшчəнлегенең барлык 

өлкəлəренə дə үтеп керде. Бер генə белгечлекне дə, профессияне дə 
алардан башка күз алдына китереп булмый. Укытучы һөнəре дə төр-
ле дəреслəрдə компьютер технологиялəрен максатчан һəм нəтиҗəле 
куллануны күздə тота. 

Дəресне заман талəплəренə җавап бирə торган компьютерлар 
белəн тəэмин итү – мəгълүмати технологиялəрне гамəлгə куюда бе-
ренче шарт. Укыту-тəрбия эшендə мəгълүмати технологиялəрне мак-
сатчан файдалану өчен укытучының фəнни-методик яктан югары 
əзерлекле булуы белəн беррəттəн укытуны компьютер ярдəмендə 
оештыра белү осталыгы да талəп ителə. Бу – яңа технологияне 
нəтиҗəле куллануның иң мөһим педагогик шарты. 

Сыйфатлы белем бирү һəм алган белем-күнекмəлəрне камил-
лəштерү өчен, заманча мəгълүмати технологиялəрне дəрестə систе-
малы һəм урынлы файдалану зур əһəмияткə ия. Татар теле һəм 
əдəбияты дəреслəрендə бу технологиялəрне куллануның өстенлеге 
шулай ук бəхəссез. Компьютер күрсəтмəлелекне, контрольдə тотуны 
тəэмин итеп, җитəрлек мəгълүмат биреп, укытуның сыйфатын сизе-
лерлек күтəрүгə ярдəм итə. 

Компьютер куллану нəтиҗəсендə укучы дөрес язарга, дөрес 
укырга өйрəнə, аның сүзлек запасы байый. Компьютерның тагын бер 
өстенлеге шунда: мониторда барлык биремнəр укучының игътиба-
рын җəлеп итə торган дəрəҗəдə матур, зəвыклы итеп эшлəнə. Ком-
пьютер ярдəмендə бик күп эш: мультимедиа презентациялəре, төрле 
тестлар, схемалар һ. б. башкарып була. Мəсəлəн, презентация про-
граммаларын төзегəндə, укытучы анда төрле схемалар, рəсемнəр, 
фотосурəтлəр куллана ала. Мондый программа белəн танышканда, 
укучы үзен кино караучы итеп хис итə. Электрон презентациялəр 
даими кулланылганда гына уңай нəтиҗəлəргə китерə. Презентация 
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слайдлары яңа материалны аңлатканда да, белемнəрне акту-
альлəштерү этабында да, белемнəрне гомумилəштерү, система-
лаштыру этапларында да уңышлы кулланылырга мөмкин. Яңа тема-
ны аңлатканда, презентация бирелешенең əһəмияте зур. Дəрес ба-
рышында башка эш төрлəре дə: дəреслек белəн эш, тактага язу, 
сүзлеклəр белəн эшлəү һ. б. актив кулланыла. Шулай итеп, презента-
ция материалын күрсəтү башка эш төрлəре белəн үрелеп бара. Элек-
трон презентациялəр төзү өйгə эш итеп тə бирелергə мөмкин. 
Мондый эшлəр башкару укучыларга үз фикерлəрен төгəл, җыйнак 
итеп əйтергə өйрəнергə мөмкинлек бирə. 

Компьютер технологиясе күнегүлəр системасын тормышка 
ашыруны да тəэмин итə. Бу исə, үз чиратында, уку процессын камил-
лəштерергə, сөйлəм материалын үзлəштерүне җиңелəйтергə тиеш. 
Интерактив эшчəнлек барышында укучы үзенең җавапларының 
дөреслеген дə тикшереп бара ала. 

Мəсəлəн, укучыларга түбəндəге күнегүлəрне тəкъдим итəргə 
мөмкин. 

1.1. Диалогик сөйлəм телен үстерү өчен күнегүлəр: 
– сорау-җавап диалогы. Бу эш вакытында укучы сорауда ча-

гылдырылган тел материалына нигезлəнеп, компьютердагы сорау-
ларга җавап бирə; 

– җавапны сайлап алу мөмкинлеге булган диалог. Сорауга 
дөрес җавапны укучы берничə варианттан сайлап ала; 

– ирекле җавапка корылган диалог. Бу диалог төрле вариантта-
гы җаваплары булган компьютер программасы белəн тəэмин ителə; 

– текстта төшеп калган фразаларны язып бетерү 
күнегүлəре. Компьютер аша текст тəкъдим ителə. Рус телендə бирел-
гəн сүзлəрне татарчага тəрҗемə итеп, укучы текстта файдалана ала; 

– диалог төзү өчен үрнəк тəкъдим итү яки тел ситуаци-
ялəрен бирү; 

– монологик сөйлəмне диалогик сөйлəмгə əйлəндереп язу. 
1.2. Ишетеп аңлау өчен аудиотекстлар, сөйлəм күнегүлəре. 
1.3. Трансформациялəү күнегүлəре: 
– бирелгəн җөмлəлəрнең, сүзтезмəлəрнең урыннарын үзгəртеп 

бəйлəнешле текст төзү; 
– бирелгəн текстта алмашлыкларны исемнəр белəн алмашты-

рып язу; 
– яңа сүзлəр кулланып, текстны үзгəртеп язу һ. б. 
2. Үстерешле укыту технологиясе 
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XIX йөзнең беренче яртысында чит ил педагоглары 
И.Г.Пестолоцци, А.Дистервег, рус галим-педагоглары К.Д. Ушин-
ский, Л.С. Выготский тарафыннан үстерешле укыту технологи-
ясенə нигез салына. Аның асылын укучыларның танып белү 
мөмкинлеген активлаштыру һəм үстерү тəшкил итə. Үстерешле 
белем бирү теориясе алга таба Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. 
Давыдов һ.б. педагогларның хезмəтлəрендə үстерелə-
камиллəштерелə. Хəзерге вакытта үстерешле укыту буенча бер-
ничə технология гамəлдə кулланыла. Л.В. Занков технологиясе 
шəхесне төрле яклап үстерүне күздə тота, Д.Б. Эльконин – 
В.В. Давыдов технологиясе акыл эшчəнлеге үсешен алга куя. 
Иҗади үсеш технологиясенең төп шарты – психологик уңай халəт 
тудыру. Проблемалы-үстерешле белем бирү методларын эшлəүгə 
М.И. Мəхмүтов зур өлеш кертте. Ул үз хезмəтлəрендə укучылар-
ның интеллектуаль мөмкинлеклəре үсешендə бу методның 
нəтиҗəле булуын раслады. 

Дəресне иҗади үсеш технологиясе нигезендə үткəрүнең иң 
мөһим шарты – уку эшчəнлеген төркемнəрдə алып бару. «Үсеш 
(развитие) бары тик аралашу нəтиҗəсендə генə була ала», – дип 
язды академик В. Давыдов. Ə профессор Ə. Рəхимов исə үз оста-
зының фикерен «Аралашуга бары тик балалар эшчəнлеген 
төркемнəрдə оештырып алып барганда гына ирешеп була», –  
дип куəтли. 

Дəреслəрне төркемнəрдə алып баруның өстенлеге турында 
профессор К. Волков болай ди: «Иң мөһиме – баланың белем алу 
белəн кызыксынуы кинəт арта башлый, анда укуга уңай мөнəсəбəт 
урнаша. Төркемнəрдə эшлəгəндə, балаларның 2 проценттан 
артыгы гына игътибарын читкə юнəлтергə мөмкин. 

Эшлекле аралаша белү – төркем əгъзалары арасында килеп 
туган каршылыкларны җиңəргə өйрəнү дигəн сүз. Бу мəсьəлəлəрне 
фронталь яисə индивидуаль эш вакытында тулысынча хəл итеп 
булмаганлыгы беркемдə дə шик тудырмый». 

Психологлар əйтүенчə, төркемнең иң күп дигəндə алты ке-
шедəн торуы максатка ярашлы санала. Төркемнəр укучыларның 
телəген истə тотып, шулай ук балалар арасындагы мөнəсəбəтлəрне 
дə игътибарга алып төзелə. Тəҗрибə шуны күрсəтə: бергəлəп 
эшлəү вакытында битараф мөнəсəбəтлəр күп очракта уңайга 
əйлəнеп китəргə мөмкин. Бу төркемнəрдə эшлəүнең өстенлеген 
дəлиллəүче тагын бер мисал булып тора. Укучыларның уку 
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эшчəнлеген төркемнəрдə оештырып алып бару укытучыдан түзем-
лелек, сабырлык талəп итə. Укытучы баланың җавабын бүлдер-
мичə, ахыргача тыңлап бетерергə тиеш. 

Дəрестə аерым бер бирем үтəлгəннəн соң, укучыларга үз-
үзлəренə бəя куярга тəкъдим ителə. Балаларның күпчелеге, гадəттə, 
үз-үзенə югары бəя куярга ашыкмый. Əгəр кирəк булса, бəя кую өчен 
төркем җитəкчесенең яки укытучының фикере нигез итеп алына. 

Дəрес этаплары: 
Дəреснең беренче этабы кулланылачак белемнəрне искə 

төшерүдəн башлана. Эшне кабатлау рəвешендə төркемнəрдə үткəрергə 
мөмкин. Бу очракта белмəгəннəргə дə белергə мөмкинлек туа. Икенче 
этап – уку мəсьəлəсен кую. Дəреснең бу өлеше өйрəнелəчəк 
мəсьəлəнең кирəклеген дəлиллəүгə багышлана. Берничə сорау куела. 
Бирелгəн җавапларында укучылар дəрестə нəрсə белəн 
шөгыльлəнəчəклəрен ачыклыйлар, чишелəсе мəсьəлəне дөрес аңлаула-
ры өчен үзлəренə билге куялар. Өченче этап – уку мəсьəлəсен чишү. 
Куелган мəсьəлə аерым, гади уку биремнəренə бүлгəлəп башкарыла. 
Һəр бирем үстерешлелек функциясен үти һəм аерым бер адым булып 
тора. Һəр адым саен укытучы сорау куя, уйланырга вакыт бирə, җава-
плар тыңлана, нəтиҗə ясала, башкарган эшкə бəя бирелə. Əгəр бала 
эшчəнлеге даими бəялəнеп бармаса, проблема үзенең əһəмиятен югалта. 
Бəяне кичектермичə кую – нəтиҗəле укытуның икенче 
шарты. Дүртенче этап – рефлексия. Дəреснең бу этабында укучы 
дəрестə нəрсə эшлəгəненə, ничек эшлəгəненə нəтиҗə ясый. Бишенче 
этап – белемнəрне формалаштыру, үзбəя, үзконтроль. Гомуми бəя кую 
уку мəсьəлəсен кисəклəргə бүлеп өйрəнүдəн җыелган аерым билгелəргə 
нигезлəнə. Алтынчы этап – өйгə эш бирү. Өйгə эш кимендə өч вари-
анттан торырга тиеш. Балаларга сайлап алу хокукы бирелə. 

Йомгаклап əйткəндə, укыту-тəрбия процессын нəтиҗəле итеп 
оештыруга корылган заманча технологиялəр күп. Аларны дəреслəре-
бездə дөрес һəм урынлы итеп куллана белергə генə кирəк. Заманча 
технологиялəр укытучылар алдына куелган күп төрле бурычларны 
хəл итəргə ярдəм итə: уку материалын аңлаешлырак итеп җитке-
рергə; белемнəрне системага салырга булыша, укучыларның иҗади 
үсешен тəэмин итə, үзлектəн белем алуны яхшырта, яңа темага 
җиңелрəк төшенергə мөмкинлек тудыра. 
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К вопросу изучения старотатарских  
письменных памятников периода Казанского ханства 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается история изучения 

лексики старотатарских письменных памятников периода Казанского хан-
ства. Для полного представления развития тюркских языков, форми-
рования норм литературного языка тюркских языков необходимо 
проведение различного рода исследования. В этом плане очень важ-
на роль изучения письменных памятников. 

Ключевые слова: письменный памятник; рукопись; старо-
татарский язык; лексика; тюркские языки; история изучения; лек-
сико-семантический анализ. 

 
On the issue of studying оld Tatar written monuments  

of the Kazan Khanate period 
 

Abstract. This article discusses the history of studying the Old Ta-
tar language written monuments of the Kazan Khanate period. For a 
complete presentation of the Turkic languages, the formation of norms of 
the literary language of the Turkic languages, it is necessary to conduct 
various types of research. In this regard, the role of the study of written 
records is important. 

Keywords: written monument, manuscript, Old Tatar language, 
vocabulary, Turkic languages, history of research, lexical and semantic 
analysis. 

  
Литературный язык в различные исторические периоды пре-

терпевал эволюционные изменения в лексике, фонетике, граммати-
ческом строе. Это можно наблюдать и в истории татарского литера-
турного языка. В изучении истории тюркских языков, в том числе 
татарского языка огромную роль играют древнетюркские и старота-
тарские письменные памятники. Системное изучение помогает рас-
крыть переход языка с начальной стадии до современного его состо-
яния. Через исследование языковых особенностей литературных 
произведений, а особенно лексики, изучается история языкового раз-
вития, раскрываются семантические изменения лексических единиц, 
стадии развития лексической системы. Целью данной статьи являет-
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ся исследование истории изучения лексического многообразия и бо-
гатства, которое нашло отражение в письменных источниках периода 
Казанского ханства. 

В последнее время возрос интерес к вопросу изучения истории 
происхождения и развития тюркской исторической лексикологии, в 
том числе к лексике тюркских языков, отраженной в письменных 
памятниках. В первую очередь в процессе исследования было бы 
правильным собрать весь имеющийся лексический материал тюрк-
ских языков и диалектов. Также на первый план входит необходи-
мость разработки методов исследования одной из наиболее сложных 
областей языкознания, каковым является лексика. В современной 
тюркологии собран достаточный материал, посвященный изучению 
лексики письменных памятников тюркских языков. Этот материал 
является базой на этапе исследования и обобщения. К.М. Мусаев в 
своей монографии «Лексикология тюркских языков» (1984) написал 
следующее: «…остается еще много неисследованных тематических и 
лексико-семантических групп, терминов, относящихся к различным 
сторонам жизни тюркских народов в прошлом и настоящем; мало 
трудов, посвященных исследованию общих вопросов тюркской лек-
сикологии. Современная лексикология, как и тюркологическая наука 
в целом, больше развивается вширь, но ей в значительной мере недо-
стает глубины исследования» [7, с. 4]. 

При изучении лексического состава древней и старой пись-
менности на первый план выходит системное исследование. Во мно-
гих трудах по лексикологии применяется семантический принцип.  

Проблема лексико-семантической классификации слов тюрк-
ских языков в общетюркском плане классификации и исследования 
лексических, тематических, лексико-семантических групп, а также 
лексико-семантических полей словарей проводится именно методи-
ческими способами. Это является основой для дальнейшего проведе-
ния классификации тематических, лексико-семантических групп. 
К.М. Мусаев в своей монографии «Лексикология тюркских языков» 
говорит: «Необходимо развивать синхронно-сопоставительное 
направление исследований семантики тюркского слова. В отличие от 
сравнительно-исторических и этимологических исследований здесь 
вопросы реконструкции и этимологии слов и их значения не рас-
сматриваются, основная задача – выявление общего и особенного в 
развитии семантики слов в современных языках» [7, с. 6]. 
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Основа лексическому анализу тюркских письменных памятников 
положена в трудах К.М. Мусаева, Н.З. Гаджиевой, А.А. Юлдашева, 
Э.Н. Наджипа, Д.М. Насилова, Г.Ф. Благовой, А.К. Боровкова и др.  

В журнале «Вопросы тюркологии» (1965) А. Зайончковский в 
своей статье «К изучению золотоордынской лексики (киргизские па-
раллели)» изучает лексику произведения Кутба «Хосров и Ширин» 
[4, с. 79–89]. Ученый подразделяет ее на тематические группы, изу-
чает ее семантику. Параллельно сравнивает с лексикой «Диван» а 

М. Кашгарского и Codex Cumanicus, выявляет метафоры. А.Зайонч-
ковский подразделил лексику на следующие тематические группы: 
1) флора и фауна степи, 2) поверхность земли, 3) материальная куль-
тура, 4) глаголы (в этой группе ученый ограничился несколькими 
примерами). Необходимо отметить, что одним из первых, кто изучил 
«Хосров и Ширин» в текстологическом плане, был именно этот 
польский ученый. Его самое большое открытие заключалось в том, 
что впервые в тюркологии им был издан факсимиле, сделана тран-
скрипция текста и составлен словарь произведения Кутба. 

В «Тюркологическом сборнике (посвященном 60-летию 
А.Н. Кононова)» Э. Наджип в статье “Хосров и Ширин” Кутба и его 
язык» исследовал историю написания, тюркский пласт лексики дан-
ного письменного памятника [8, c. 80–91]. Автор отмечает, что коли-
чество глаголов в сравнении с существительными меньше в 3 раза. 
В том числе им изучены синонимы памятника, которые он подразде-
ляет на группы слов из разных языков и на разноплеменные. На изу-
чение второй группы Э. Наджип уделил большее внимание. Ученый 
делит их на архаичные и неархаичные слова, также отмечает, что в 
качестве синонимов в «Хосров и Ширин» выступают слова разных 
диалектов. Примеры приводятся на кириллице. Также указывается на 
наличие большого количества парных слов. 

Первые публикации, посвященные поэме «Хосров и Ширин», 
появились в 20–30 гг. XX в. в трудах Е.Э. Бертельса, Ф.М. Кюпрю-
люзаде, А.Н. Самойловича. Как литературное произведение данная 
поэма изучена в 40-х гг. XX в. Г.Т. Тагиржановым. Его диссертация 
(1946) посвящена исследованию истории изучения, лингвистическим, 
языковым и литературным особенностям письменного памятника.  

В 1970–1971 гг. под редакцией профессора Х.У. Усманова был 
издан полный текст «Хосров и Ширин» на арабской графике. С точ-
ки зрения языковых особенностей поэма Кутба изучена профессором 
М.Ф. Кюпрюлюзаде. В своих трудах ученый определяет язык поэмы 
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как смешанный огузско-кипчакский литературный язык Золотой Ор-
ды XIV века. В трудах С.Е. Малова проведен историко-
лингвистический анализ данного письменного памятника. В лексиче-
ском плане большой вклад в изучение внесли казахские ученые 
Б. Сагындыков, А. Каримов. В 1966 и 1971 гг. учеными-языковедами 
Э. Фазыловым и Д. Шариповым издан двухтомник, посвященный 
исследованию узбекского языка XIV в. и истории Хорезма. В данном 
труде широко использован материал письменного памятника «Хо-
сров и Ширин». В 1992–1993 гг. в журнале «Мирас» Р.Г. Ахметзяно-
вым был издан перевод на современный татарский язык поэмы Кут-
ба. Это, в свою очередь, дало возможность ознакомиться с произве-
дением не только специалистам, но и всем желающим. 

Первым, кто издал некоторые части поэмы «Тухфаи мардан» Му-
хаммедъяра в первой половине XIX в., был профессор Казанского уни-
верситета И.Н. Березин. Отрывки поэмы «Нуры содур» первым издал в 
1940 г. татарский ученый Н. Исанбет. Л. Заляй в своей докторской дис-
сертации написал, что язык поэм Мухаммедъяра отражает Заказанские 
говоры. По мнению В.Х. Хакова, в поэмах очень широко использованы 
возможности татарского языка и материалы устного народного творче-
ства. Ш.Ш. Абилов утверждает, что язык Мухаммедъяра – литератур-
ный язык Казанских татар первой половины XVI в. Списки этих поэм 
хранятся в различных городах.  

В 2001 г. Э.Х. Кадировой была издана монография «Поэмы 
Мухаммедъяра “Тухфа-и мардан” и “Нур-и содур”. Лексика». Она 
состоит из 3 частей. Автор подразделяет лексику поэмы на 2 боль-
шие группы: 1) тюрко-татарская, 2) заимствованная. 

Тюрко-татарскую лексику Э.Х. Кадирова делит на следую-
щие тематические подгруппы:  

1) слова, сохранившиеся в современном татарском языке без 
изменений. В лексико-семантическом плане их подразделяет на: 
а) существительные, их тематические группы: названия животных и 
птиц; слова, связанные с построением тела человека и животных; 
природные явления; растения; географические названия; родствен-
ные отношения; бытовая лексика; абстрактные понятия, б) прилага-
тельные; в) местоимения; г) числительные; д) глаголы; е) наречия; 
ж) служебные части.  

2) слова, которые претерпели фонетико-морфологические из-
менения. В отдельных частях этого раздела примеры сначала даны на 
арабском шрифте, затем на латинице и на русском языке.  
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3) слова, претерпевшие семантические изменения. В этом раз-
деле примеры даны на латинице, а также приведены различные вы-
сказывания ученых-языковедов.  

4) слова, сохранившиеся в татарских диалектах. Примеры даны 
на латинской графике в алфавитном порядке.  

5) слова, которые не используются в современном татарском 
языке. Каждая тематическая подгруппа изучена по отдельности. 
Примеры приводятся на латинице, затем дается русский перевод, 
сравнения с другими письменными памятниками. 

Заимствованную лексику Э.Х. Кадирова поделила на следу-
ющие тематические группы: а) Аллах, религиозные понятия; 
б) слова, связанные с литературными, поэтическими образами; 
в) прилагательные; г) антропонимы. Заимствования поделены на 
2 большие группы: слова, которые используются в современном та-
тарском языке, и арабские, персидские заимствования, которые не 
используются в современном татарском языке. В приложении дается 
глоссарий, в котором слова записаны на латинской графике. 

В 2002 г. Л.К. Кадыровой была защищена диссертация «Лекси-
ко-семантические и стилистические особенности хикметов Ахмада 
Ясави (по Казанским изданиям)» [5]. В работе исследованы основ-
ные лексические категории, их специфика использования в хикметах, 
даны часто используемые лингво-стилистические категории, их от-
ражение в современном татарском языке. Тюрко-татарскую часть 
лексики хикметов автор подразделяет на 4 группы: 1) природа, 
2) человек, 3) общество, 4) познание. По мнению Л.К. Кадыровой, 
большую часть «Диване хикмет» занимают термины, которые со-
ставляют основной лексический пласт многих тюркских языков и 
которые не утратили на сегодняшний день свое лексическое значе-
ние. Изучены также синонимы, антонимы, парные слова, арабские и 
персидские заимствования.  
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«АНА ТЕЛЕ» онлайн-мəктəбе материалларын  

гамəли дəреслəрдə куллану 
 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению возможностей 
применения видеоматериалов онлайн-школы «АНА ТЕЛЕ» в ауди-
торных занятиях при обучении татарскому языку иноязычных сту-
дентов. Дается краткое описание тематики предложенных на сай-
те материалов, перечисляются возможные виды дополнительной 
работы с вышеназванными видеозаписями.  

Ключевые слова: татарский язык, онлайн-школа «Ана теле», 
преподавание татарского языка. 

 
Applying materials from the online-school “ANA TELE”  

in practical classes 
 

Abstract. The article considers the possible application of videos 
from the online-school “ANA TELE” in classroom lessons when teaching 
the Tatar language to other language students. We give a brief description 
of the materials proposed on the site and list the possible types of com-
plementary work with the videos mentioned above.  

Keywords: Tatar language, online-school “ANA TELE”, Tatar 
language teaching. 

 
Хəзерге укытучының җəмгыятьтə тоткан урыны үзгəрə бара: 

ул – мəгълүмат бирүче генə түгел, ə укучыларның фикерлəү сəлəтен 
үстерүче, уку һəм танып-белү эшчəнлеген актив оештыручы да. 
Бүген чит телле студентларга татар телен өйрəтергə, аларның татарча 
аралашуларына омтылабыз икəн, татар телен инновацион технологи-
ялəр кулланып укыту көн тəртибендəге мөһим мəсьəлəлəрнең берсе 
булуын истə тотарга тиешбез.  

Яңа технология – һəрвакыт кызыксыну чыганагы, шуңа күрə дə 
ул фəнне өйрəнүгə этəргеч бирə. Сүзебез инде өч елдан артык эшлəп 
килə торган инновацион проектларның берсе – «АНА ТЕЛЕ» 
онлайн-мəктəбе [1] турында барачак.  

Хəзерге вакытта белем бирү оешмаларында татар телен арала-
шу чарасы буларак укыту, шулай ук тел ярдəмендə студентларга ру-
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хи һəм əхлакый тəрбия бирү, аларның коммуникатив культурасын 
формалаштыру бурычы куела. Татар телен гамəли үзлəштерү 
нəтиҗəсендə, студентлар көндəлек тормышта, полиэтник җəмгыятьтə 
үзара аңлашу һəм хезмəттəшлек итү күнекмəлəренə ия булырга ти-
ешлəр. Татар телен дəүлəт теле буларак өйрəткəндə, укытучының төп 
максаты – студентны иркен аралашырга, ул телдə дөрес итеп 
сөйлəшергə, сөйлəргə өйрəтү. Укытучыларга бу юнəлештə «АНА 
ТЕЛЕ» онлайн-мəктəбе материаллары ярдəмгə килə. Алга таба əлеге 
белем бирү сайтында урын алган видеоязмаларга тукталырбыз. Ала-
рны татар телен чит тел буларак укытканда куллануның отышлы 
якларын санап чыгыйк: бердəн, интерактивлык; икенчедəн, аутент-
лык; өченчедəн, телне этномəдəни тирəлектə өйрəнү мөмкинлеге һ. б. 
«АНА ТЕЛЕ» сайтында урнаштырылган видеоматериаллар студент-
ка ситуацияне табигый мохиттə күреп, ишетеп аңларга, мəгълүматны 
дөрес кабул итəргə ярдəм итə.  

Сайтта лексик, грамматик материал 9 дəрəҗəдə тəкъдим ителə. 
Аларның һəрберсе, үз чиратында, 8 бүлеккə бүленгəн. Əлеге бүлек-
лəр эчендə 4 дəрес урын алган. Шул дүрт дəреснең һəрберсе видео-
язмадан башланып китə. Димəк, төрле лексик берəмлекне, грамматик 
категориялəрне өйрəнү өчен əлеге онлайн-мəктəп сайтына 288 ви-
деоязма урнаштырылган. Фильмны караганда, студент тəкъдим ител-
гəн биремнəрне дə үти бара. Бу бер урынга тупланган бай материал 
татар теле дəреслəрендə файдалану өчен əзер əсбап.  

«АНА ТЕЛЕ»ндəге һəр фильм аерым бер лексик теманы үз 
эченə ала дидек. Мəсəлəн, «Туган көн», «Танышу», «Бəйрəмнəр», 
«Кичке аш», «Сəламəтлек», «Һава торышы», «Аралашу ка-
гыйдəлəре», «Мəдəният дөньясында», «Сəяхəт итəбез», «Татар 
дөньясы», «Музыка турында сөйлəшү» һ. б.  

Кыскача гына һəр дəрəҗəдə чагылыш тапкан лексик темаларга 
тукталыйк. 

Беренче дəрəҗə үз эченə танышу, үзең белəн таныштыру, гаилə 
турында сөйлəшү кебек темаларны берлəштерə.  

Икенче дəрəҗəдə атна көннəре, көндəлек режим, туган көн, һа-
ва торышы, ел фасыллары турында сүз алып барыла.  

Өченче дəрəҗə миллəт һəм теллəр өйрəнү, йорт-җир, шəһəрдə 
юнəлешне күрсəтү кебек темаларны берлəштерə.  

Дүртенче дəрəҗə эш көне, эш эзлəү, спорт белəн шөгыльлəнү, 
спорт төрлəре турында сөйлəшүгə багышлана.  
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Бишенче дəрəҗəдə бəйрəмнəр, ял итү, йорт хайваннары, урман 
җəнлеклəре, дуслар белəн аралашу, табибка бару кебек темалар карала.  

Алтынчы дəрəҗə кино, сəяхəт, яңа очрашулар, яхшы һəм начар 
гадəтлəр кебек темаларны яктырта.  

Җиденче дəрəҗəдə аралашу кагыйдəлəре, табигатьне саклау, 
массакүлəм мəгълүмат чаралары, Татарстан һəм Рəсəй шəһəрлəре, 
спорт ярышлары хакында сөйлəшергə тəкъдим ителə.  

Сигезенче дəрəҗəдə бүлмə гөллəре, сəламəтлек, медицина, му-
зыка, телəклəр һəм хыял, хислəр, туганлык мөнəсəбəтлəре кебек те-
малар күтəрелə.  

Тугызынчы дəрəҗəдə татар дөньясы, халыкара мөнəсəбəтлəр, 
югары белем системасы, Татарстанның табигате, мəдəният хакында 
сүз алып барыла.  

Югарыда əйткəннəрдəн күренгəнчə, кайсы гына белгечлек 
буенча белем алган студентлар белəн эшлəсə дə, укытучы үзенə 
кирəкле материалны таба ала. Шул рəвешле, əлеге кыскача анализ 
«АНА ТЕЛЕ» онлайн-мəктəбендəге видеоязмаларны татар телен-
нəн гамəли дəреслəрдə куллануның отышлы булуны тагын бер  
кат дəлилли.  

Видеоматериал – җиңелдəн катлаулыга принцибын саклап, 
төрле лексик темаларны эченə алып төзелгəн дəрəҗəнең бер өлеше 
дидек. Аларда, лексикадан тыш, морфологик һəм синтаксик катего-
риялəр, стиль нормалары, этномəдəни үзенчəлеклəр урын алган. 
Димəк, татар теленə өйрəткəндə, фильмнарны куллану студентлар-
ның язма сөйлəмен камиллəштерү өчен дə отышлы.  

Билгеле бер лексик теманы үз эченə алган фильмнарны карап, 
тыңлап, биремнəрне үтəгəннəн соң, укытучы үз фантазиясен эшкə 
җигеп, төрле язма эшлəр тəкъдим итə ала. Шундыйлардан бер-
ничəсен мисал итеп китерəбез. 

1. Тыңлаган диалогны монолог итеп үзгəртеп язу. 
2. Тыңлаган текст буенча сорау төзеп язу.  
3. Сыйныфташларының сорауларына җавап бирү. 
4.  Вакыйганың кайда (кайчан, нинди хəллəрдə, кемнəр кат-

нашында) баруын язмача тасвирлау.  
5. Охшаш ситуация буенча диалог төзеп язу. 
Шулай ук тыңланган диалогка карата төрле язма биремнəр 

тəкъдим итəргə мөмкин. Укытучы, дəрескə диалог репликаларының 
язма вариантын алдан əзерлəп, əлеге репликалардан диалог төзеп 
язарга тəкъдим итə ала. Өйрəнелə торган грамматик темага бəйлəп тə 
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эш бирергə мөмкин. Мəсəлəн, «Шəһəрдə юнəлешне күрсəтү» тема-
сына бирелгəн фильмны алыйк. Бу видиоязманы бəйлеклəр һəм бəй-
лек сүзлəрне өйрəнгəндə, кабатлаганда карарга мөмкин. Видеофайл-
ны карагач, җөмлəлəрне бəйлеклəр һəм бəйлек сүзлəр белəн тулы-
ландырып язуны башкарып була.  

Бүгенге инновацион технологиялəр чорында татар теле укыт-
учылары да эшчəнлеклəрен заман талəплəренə туры китереп, булган 
мөмкинлеклəрдəн, əзер проектлардан, чаралардан нəтиҗəле һəм мак-
сатка ярашлы файдаланса иде дигəн телəктə калабыз.  
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Сохранение языка и развитие литературы – важнейшие 
факторы проявления самобытности татар  

в условиях усиления интеграционных процессов:  
опыт татарских интеллектуалов начала XX в. 

 
Аннотация. В статье автор анализирует культурно-

исторические задачи, стоящие перед татарским обществом в нача-
ле ХХ в. В этот период усилилась национальная консолидация та-
тар, но процесс этнического объединения носил очень противоречи-
вый характер. Сама историческая эпоха начала XX в. доказывает 
необходимость западной ориентации татарской нации, которая 
втягивает ее в новую социально-культурную общность. 

Ключевые слова: татарское общество, тюрко-татарский 
мир, этническое единство, социально-культурная общность. 

 
Ethnic unity of the Turkic-Tatar as a factor in solving the 

world cultural and historical problems  
of Tatar society in the beginning of the 20th century 

 
Abstract. The author analyzes the historical and cultural chal-

lenges facing the Tatar society in the early 20th century. During this pe-
riod, the efforts of national consolidation of the Tatars intensified, but 
the processes of ethnic associations were very controversial. The histor-
ical epoch of the beginning of the 20th century proves the necessity for 
the western orientation of the Tatar nation, which draws it into a new 
socio-cultural community. 

Keywords: Tatar society, Turko-Tatar world, ethnic unity, social 
and cultural community. 

 
В начале XX в. усилилась национальная консолидация татар, 

но процесс этнического объединения носил очень противоречивый 
характер, и, как следствие этого, национальное самосознание было 
сильно размытым. «Мы казахов считаем киргизами, а они нас назы-
вают ногайцами, мы же в большинстве случаев считаем тюрков Мен-
зелинского и Белебейского уездов башкирами, хотя они не признают 
себя таковыми, указывая в качестве коих на жителей Челябинской 
губернии», – писал ученый Джамал Валиди [1, с. 155]. Такая неодно-
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значная ситуация требует отрицания субъективистского подхода к 
национальной проблеме и нахождения объективно-исторических 
критериев отнесения тех или иных этнических групп к определенной 
общности. Они и определяют, независимо от желания людей, инте-
грированность в ту или иную национальную структуру. Множество 
общих культурных традиций, религиозное единство и единая литера-
тура сплачивает этнические группы в одну нацию. 

Самым сильным инструментом защиты нации от ассимиляции 
является полноценное развитие культуры. Однако культура, являясь 
средством спасения нации, не может быть механически привнесена и 
тем более заимствована у других народов. Опираясь на исторически 
достигнутый уровень развития народа, на его самосознание и тради-
ции, она должна нести в себе национальную особенность. При этом 
Джамал Валиди предостерегал от самоизоляции и отчуждения от 
мировых достижений культуры, которые имеют общечеловеческое 
значение. Он, признав положительную роль исламских и общетюрк-
ских традиций среди татар, вместе с тем объективно оценивал тен-
денции развития нации, будущее которой видел в тесной интеграции 
с европейским, западным миром. В 1916 году в статье «От Востока к 
Западу», опубликованной в журнале «Ан», он доказал неуклонное 
движение татарского общества к сотрудничеству с западной цивили-
зацией [1, с. 155–159]. 

Среди признаков, обеспечивающих целостность нации, Джа-
мал Валиди называет общность языка, религии, происхождения, тра-
диций и отчизны. Конечно, по своей значимости для функциониро-
вания нации эти признаки не равнозначны. Так, например, для наци-
онально-этнической консолидации общность происхождения не 
столь значительна, как формирование единого национального языка. 
Религия также не может заменить национальную организацию, отли-
чающуюся сильной политической консолидацией. В связи с этим 
среди всех признаков нации ученый особо выделил язык и литерату-
ру, имея в виду под последней всю философскую, общественную, 
научную и художественную мысль народа. 

В начале XX в. перед татарской нацией на пути самоопределе-
ния восточных народов стояли препятствия в создании «общего» 
языка для всех тюркских народов, населяющих Россию. Сначала они 
должны создать «общий литературный язык и культуру, а потом и 
политическую организацию для борьбы за свое национальное воз-
рождение» [2, с. 23]. Главным организатором этого проекта стал  
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Исмаил Гаспринский. «Он с первых дней своей деятельности, – пи-
шет историк Газиз Губайдуллин, – выдвинул трехчленный принцип 
единства языка, мысли, действия. Среди этих признаков первый был 
основным, от которого он не отступил. Под единством в языке 
Гаспринский понимал единство литературного языка, который впо-
следствии должен был привести “всех тюрков” к единству. Пропо-
ведь литературного, единого языка связана с общей системой поли-
тического мировоззрения» [3, с. 208–214]. 

Две основные проблемы стояли на пути реализации этого гло-
бального проекта: «царское самодержавие, беспощадно угнетавшее все 
нерусские национальности, в том числе тюрко-татар, и реакционное 
мусульманское духовенство, которое сковывало религиозным фанатиз-
мом и держало в темноте и невежестве все население» [2, с. 23]. 

Миссионер Ильминский в своем письме от 14 декабря 1883 г. 
написал обер-прокурору Победоносцеву следующее: «Гаспринский, 
Городской голова Бахчисарая, напечатал статью “Русское мусуль-
манство” и потом основал газету, устроив типографию. У него идеи 
прогрессивные на мусульманской основе. Он старается объединить 
интересами науки и цивилизации все миллионы мусульман, русских 
подданных, от Крыма и Кавказа до Средней Азии, а язык и грамма-
тические формы, а также новоделанные термины европейской пуб-
лицистики заимствует из константинопольских газет» [4, с. 51–52]. 
По мнению просветителя, достижения и просвещения связаны с про-
грессом языка. Если у какой-либо нации не будет разработанного 
литературного языка, то каковы будут ее достижения и просвеще-
ние?.. Прогресс, просвещение и культурные достижения связаны с 
литературным языком. 

В газете «Тарджеман» Гаспринский пишет: «Недавно мы гово-
рили, что книжный рынок русских мусульман мало-помалу обогаща-
ется все новыми и новыми изданиями и что число читающего люда 
растет. Однако следует сказать, что это доброе дело идет вперед го-
раздо медленнее, чем следует. Из числа причин, тормозящих печат-
ное дело среди мусульман России, укажем на две: первое – отсут-
ствие организованного сношения между книгопродавцами, а вто-
рое – разница в наречиях, употребляемых авторами и переводчика-
ми. Вследствие этого книги, издающиеся в Казани, в Крыму, в Баку, 
в Ташкенте и в Оренбурге, не идут далеко от мест издания и остают-
ся малоизвестными, хотя язык всех этих изданий тюркский, однако 
провинциализм авторов и разница в наречиях делают повсеместное 
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употребление этих книг затруднительным. Если книгопродавцы и 
издатели сознают пользу взаимности, если пишущие люди будут 
стараться писать чисто тюркским языком, не придерживаясь строго 
местного, уличного языка, книжное дело пойдет вперед быстро.  
Вместо тысячи будут расходиться десятки тысяч экземпляров каждо-
го издания. Впрочем, уже есть такие книги, которые читаются и по-
нимаются мусульманами всех провинций России. Нет надобности 
говорить о важности и значении общелитературного языка для раз-
вития книжного дела. Язык – основной элемент, главное “орудие 
развития народа” [5, с. 476]. 

Хади Атласи поддерживал «интеграцию мусульман в россий-
ское социокультурное пространство», которое способствовало бы 
увеличению «научного понимания бытия» [6, с. 25] в татарской сре-
де, сохраняя свою идентичность, культуру и религию. В своей бро-
шюре «Новая система и наши ученые мужи» он резко подвергает 
критике пассивное отношение мусульманских духовных лидеров 
России к проблеме введения в русско-татарских школах транскрип-
ции татарских текстов буквами русского алфавита. Ученый озабочен 
тем, что «нас, татар, хотят свести на бюрократический уровень, ко-
торый повлечет за собой забвение основных проблем нации и исчез-
новение литературы и родного языка. Личности, подобные Ильмин-
скому, только усугубляют положение татарского народа, и всячески 
под любым предлогом, например “развитие татар”, они пытаются 
претворить в жизнь свои скверные идеи, связанные с приостановкой 
деятельности нашей религии и нации. … Я призываю вас, мусуль-
мане России, ради Господа воспрянуть духом и смело выступить 
против изменения татарского алфавита» [7, с. 14–22]. 

В результате общественно-политического обособления тюркско-
го населения Поволжья-Приуралья после насильственного присоедине-
ния этого региона к Русскому государству, постепенного проникнове-
ния в систему существовавшей ранее литературно-языковой традиции 
элементов местных наречий, в XVIII – начале XIX в. происходит посте-
пенное, как бы плавное обновление, обогащение литературы и языка 
татар. Процесс ускоряется в эпоху развития капиталистических отно-
шений, вызвавших активизацию общественно-этнического самосозна-
ния, сопровождавшегося зарождением, развитием джадидизма – про-
светительского движения с широким размахом, приведшего в конце 
XIX и начале XX в. к формированию, бурному развитию татарского 
национального литературного языка [8, с. 22]. 
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Татарская литература возникла и развивалась на основе есте-
ственного развития культуры народа. Его развитие шло в тяжелей-
ших условиях гнета и преследования царского самодержавия, полно-
стью на энтузиазме и поддержке народа. В связи с этим татарскую 
литературу до 1918 г. можно назвать народной литературой. 

Таким образом, усвоение социокультурного опыта Запада в 
развитии татарского языка, литературы и общества в целом было 
связано с материальной необходимостью. Бурное развитие татар-
ского печатного слова во многом связано с действительностью рос-
сийской государственности, в составе которой с середины XVI в. 
находился татарский народ. С течением времени развитие хозяй-
ства, техники, науки подготовили почву для интенсивного обмена 
татарского общества с западными народами, что является условием 
для духовного и культурного сближения с ними. Сама историческая 
эпоха начала XX в. доказывает необходимость западной ориента-
ции татарской нации, которая втягивает ее в новую социально-
культурную общность. 
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Поликультурное образование студентов в современном вузе 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема развития у 

студентов толерантного сознания, обеспечивающего условия для со-
хранения культурной идентичности личности и вхождения в глобаль-
ное поликультурное пространство на основе диалога и терпимости. 
Особое внимание уделяется использованию результатов ассоциа-
тивных экспериментов в решении данной задачи. 

Ключевые слова: поликультурное образование, толерант-
ность, ассоциативный эксперимент, языковое сознание, стимул, 
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Multicultural education of students in modern university 

 
Abstract. This article considers the problem of development of tol-

erance among students, which provides conditions for preserving cultural 
identity and integrating into the global multicultural space through dia-
logue and tolerance. Special attention is paid to the use of the results of 
associative experiments in the solution of this problem. 

Keywords: multicultural education, tolerance, associative ex-
periment, linguistic consciousness, stimulus, reaction, associate, asso-
ciative field. 

 
Актуальность проблемы поликультурного образования и воспи-

тания обусловлена интеграцией в экономической, политической и куль-
турной сферах, миграцией населения вследствие локальных конфлик-
тов. Поликультурное образование определяют как «систему обучения и 
воспитания, которая учитывает культурную, этническую и религиозную 
специфику учащихся, развивает у них толерантность, уважение к пред-
ставителям иной лингвокультурной общности» [1, с. 203]. 

Человек получает широкий доступ к информации в различных 
предметных областях в соответствии с индивидуальными потребно-
стями. Через многообразие языков открываются достижения и богат-
ства человеческой цивилизации. Язык – это окно в мир. 
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Республика Татарстан является регионом многовековых меж-
национальных и межкультурных взаимодействий. Казань – город 
культуры, мира, согласия и диалога, город толерантности.  

В последние годы неуклонно растет количество иностранных 
студентов в институтах Казанского (Приволжского) федерального 
университета. Так, на отделениях Института филологии и межкуль-
турной коммуникации им. Льва Толстого (далее – ИФМК) получают 
образование студенты из Китая, Ирана, Пакистана, Турции, Японии, 
Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Казахстана и других 
стран. В такой многоязычной и поликультурной аудитории особую 
роль приобретает необходимость воспитания в студентах толерант-
ного отношения к своим товарищам. 

Способствовать взаимопониманию в полилингвальной среде 
могут знания, полученные в результате проведения и анализа мате-
риалов ассоциативных экспериментов на материале разных языков. 
Ассоциативный эксперимент направлен на выявление материала, 
отражающего наивную языковую картину мира, полученного от ря-
довых носителей языка. В результате анализа материалов такого 
лингвопсихологического эксперимента выявляется системность зна-
ний, определяемая этническими стереотипами поведения носителей 
той или иной культуры, что позволяет определить круг понятий и 
представлений, наиболее существенных для языкового сознания. 

В развитии современных гуманитарных наук наблюдается воз-
растание интереса к проблемам сознания, в том числе национально-
го, этнического. В центре внимания оказывается проблема понима-
ния человеком самого себя. В настоящее время на стыке лингвистики 
и психологии развивается психолингвистика, в которой широкое 
распространение получил такой термин, как языковое сознание.  

Языковое сознание определяется в Толковом переводоведче-
ском словаре Л.Л. Нелюбина как «особенности культуры и обще-
ственной жизни данного человеческого коллектива, определявшие 
его психическое своеобразие и отразившиеся в специфических чер-
тах данного языка» [2, с. 297]. Одним из методов исследования язы-
кового сознания и является метод ассоциативного эксперимента.  

Ассоциативный эксперимент представляет собой опрос груп-
пы людей, объединенных общностью сферы деятельности, знаний, 
языка, места рождения и т. д. на предмет выявления их реакций на 
определенные слова-стимулы. В нашем исследовании в ходе сво-
бодного ассоциативного эксперимента испытуемым предъявлялись 
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стимулы, на которые требуется отреагировать первым пришедшим 
в голову словом или словосочетанием. Информация о респонден-
тах, их ассоциации со стимулами вносятся в базу данных, позволя-
ющую формировать статистику и анализировать пары «стимул-
реакция» (или «реакция-стимул») в общем или в аспекте различных 
групп респондентов. Совокупность ассоциатов на слово-стимул со-
ставляет ассоциативное поле слова.  

Коллективом кафедры общего языкознания и тюркологии 
ИФМК КФУ в 2015 г. был проведен свободный массовый ассоциа-
тивный эксперимент с носителями татарского и русского языков ме-
тодом письменного анкетирования. В анкетировании участвовали 
более 200 студентов и школьников города Казани и Арского района 
Республики Татарстан в возрасте 12–13, 15–20 лет.  

Результаты ассоциативного эксперимента позволили выявить 
определенные фрагменты языковой картины мира носителей татар-
ского языка, связанные с самоидентификацией, с осознанием себя, 
своего места в мире, с этнической идентичностью. 

В частности, интерес представляет выявленное ассоциативное 
поле слова мин (я). 

МИН: син 30; кеше 19; кыз 6; акыллы 4; шəхес 4; мин 3; сту-
дент 3; татар 3; үзем 3; адəм 2; без 2; малай 2; матур 2; укучы 2; ул 2; 
язам 2; яратам 2; яхшы 2; алмашлык 1; арыдым 1; бала 1; бар 1; 
бəхетле 1 һ. б. [4]. 

Как показывают результаты эксперимента, со словом-
стимулом мин в сознании молодого поколения татар связаны доста-
точно закономерные ассоциации. На первом месте по количеству 
данных реакций находится лексема син – 30 ответов из 125 (24 %). 

Необходимо отметить, что опрашиваемые связывают понятие 
мин в первую очередь с общечеловеческими характеристиками – ко-
личество реакций кеше ‘человек’ 19; кыз 6; шəхес 4; мин 3; студент 3; 
адəм 2 превосходит все другие варианты ответов. Только потом сле-
дует ассоциация, связанная с определенным народом: татар ‘татарин, 
татарка’ 3. Остальные характеристики далеки от идеи этнической 
идентичности: үзем; без; малай; матур; укучы; ул; язам; яратам; яхшы. 

Можно сравнить результаты опросов носителей татарского 
языка с анкетами русскоязычных школьников и студентов. 

Я: человек 8; ты 4; Алена 1; бесконечность 1; девушка 1; доб-
рый 1; друг 1; есть 1; здесь 1; личность 1; могу 1; никто 1; плохой 1; 



497 

 

победитель 1; подросток 1; родной 1; самец 1; самость 1; сила 1; смех 
1; студентка 1; ученик 1 и т. д. [4]. 

Ответы русскоязычных респондентов характеризуются подав-
ляющим количеством единичных реакций (66,7 %). Среди самых ча-
стотных реакций носителей русского языка на слово-стимул я те же 
общечеловеческие характеристики – человек 8; ты 4. 

В целом малое количество или даже отсутствие реакций, связан-
ных с этнической идентичностью, можно объяснить участием в экспе-
рименте в первую очередь школьников с недостаточно сформировав-
шейся национальной самоидентификацией. Требуется продолжить про-
ведение экспериментов со старшей возрастной группой студентов. 

Интересно сопоставить результаты наших ассоциативных экс-
периментов с материалами «Славянского ассоциативного словаря» 
(2004). В обратной части словаря представлен список лексем, реак-
цией на которые является слово «я». Это: молодой 22; умный 15; 
красивый 11; веселый, дурак 6; дочь, муж, мужчина, свободный 5; 
мальчик, человек 4; богатый 3; глупый, девочка, жена, маленький, 
ребенок, семья, сила 2; белый, говорить, думать, душа, дядя, жадный, 
женщина, жить, мать, надеяться, пить, слабый, слово, стыд, хотеть, 
черный, чистый 1 [3, с. 367]. 

Поскольку одна из самых частотных реакций на лексему я/мин и в 
русском, и в татарском языке – человек/кеше, посмотрим, с чем ассоции-
руется у опрошенных данное понятие. 

Итак, реакции к слову кеше, по данным нашего эксперимента: 
КЕШЕ: яхшы 8; адəм 7; əйбəт 5; дус 5; хайван 4; акыллы 3; ха-

лык 3; шəхес 3; яши 3; əйбере 2; бара 2; булу 2; гомере 2; җан 2; җан 
иясе 2; җəмгыять 2; зат 2; зур 2; кеше 2; кешелек 2; килə 2; матур 2; 
сүзе 2; тарих 2; якын кеше 2 һ. б. [4]. 

Представим также список реакций, полученных в ходе наших опро-
сов, на слово-стимул человек:  

ЧЕЛОВЕК: разумный 4; добрый 2; жизнь 2; общество 2; суще-
ство 2; бедный 1; брат 1; врет 1; город 1; дружба 1; душа 1; живет 1; 
звучит гордо 1; зло 1; и закон 1; идеал 1; индивидуальность 1; как чело-
век 1 и т. д. [4]. 

Таким образом, ассоциативный эксперимент дает возможность 
исследовать «коллективное обыденное» языковое сознание носителей 
языка, структуру лексикона человека, его языковые и мировоззренче-
ские приоритеты, ценностные ориентации. Результаты исследования 
могут быть использованы в процессе преподавания лингвистических 
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дисциплин, способствуют лучшему пониманию национально-
культурных особенностей, ценности каждого языка, каждой культу-
ры. В многоязычной и поликультурной образовательной среде необ-
ходимо обеспечить у будущих специалистов осознание ценности то-
лерантности, диалога, сотрудничества, потребностей к познанию 
других культур, освоению опыта межкультурных коммуникаций в 
глобальном информационном поликультурном пространстве на ос-
нове ценностей постижения личности другой национальности. 
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Сузык авазлар дəрəҗəсендə тавыш тембрын күнектерү 

Аннотация. В статье описывается начальный этап работы по 
усовершенствованию интонационных возможностей голоса; приво-
дятся сведения об интонемах, участвующих в оформлении официально-
делового стиля и стиля хутб-проповедей; даются акустические и ар-
тикуляционные характеристики конкретных тембровых окрасок. 

Ключевые слова: тембровая окраска; интонационный стиль 
хутб-проповедей, эмотивные, интеллектуальные, волюнтативные, 
изобразительные интонемы. 

 
The training of voice timbre on the level of vowel sounds 

 
Abstract. This article is about the improvement of the voice intona-

tion possibilities. The article provides information about intonamas in-
volved in the design of the official business style and that of khutbah-
sermons. We offer acoustic and articulatory characteristics of particular 
timbre shades of speech. 

Keywords: timbre shade; intonational style of khutbah-sermons; 
emotive, intellectual, volitional and figurative intonamas. 

 
Хотбə-вəгазьлəрнең инандыру вазифасын, шулай ук телəсə кайсы 

текстның да , хисси-мəгълүмати эчтəлеген үтемле, аһəңле яңгыратуда 
тавыш төсмерлəре чиклəнмəгəн мөмкинлеклəргə ия. Имамның (мөгал-
лимнең, чыгыш ясаучының) фикерлəү рəвешен дə без аваз 
төсмерлəреннəн тоемлыйбыз, вəгазьнең мəгънəви эчтəлегенə 
төшенəбез. Билгеле булганча, сөйлəмнең аһəңе (интонациясе) тавыш-
ның яңгырау көче, темпы, тон агышы (мелодика) белəн беррəттəн, 
тембрдан – авазларның үзенчəлекле төсмерлəреннəн барлыкка килə. 

Тəҗрибəле дин эшлеклелəре (1), театр сəнгате белгечлəре (2) 
тавыш төсмере дигəндə, лингвистлар тəкъдим иткəн төп ике 
төшенчəгə тукталалар: 

1) «Авазның төп тонына яки шавына яңа төсмер бирə торган 
аһəңле өстəмə тон һəм тавыш куышлыкларында барлыкка килгəн де-
релдəү (резонанс) тоннарыннан оешкан үзенə бер төрле 
(үзенчəлекле) төсе (буяуы); 
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2) Сөйлəмнең, аңа теге яки бу хис-тойгы сыйфаты бирə торган, 
артык катлаулы (суперсегмент) күрсəткечлəреннəн оешкан 
үзенчəлекле төсе» (3, 471–472 б.). 

Шуңа күрə дə булачак имамнарга, мөгаллим-мөгаллимəлəргə, 
телдəн сөйлəм белəн бəйле һəрбер һөнəр иясенə, аерым төсмер 
берəмлеклəрен һəм аһəң стильлəрен аңлап, күнекмəлəр дəрəҗəсендə 
үзлəштерү бик мөһим. 

Татар əдəби сөйлəмендə (телендə) биш вербаль һəм тəңгəл 
рəвештə биш аһəң стиле аерып куелган, шулар арасында рəсми-
эшлекле аралашу стиле дə (4, 28–42 б.). Сонгы елларда, тел бел-
гечлəре хотбə-вəгазьи (илаһият) стилен дə аерып өйрəнəлəр (5, 230–
264 б.). Вербаль һəм аһəң стильлəренең максатлары – тыңлаучылар-
ның аңына һəм хислəренə йогынты ясау – буенча охшаш булу 
сəбəпле, лексик һəм грамматик формалар белəн тавыш төсмерлəре 
тəңгəллеге дə күзəтелə. 

Вəгазь текстында тембр төсмерлəре сөйлəм ситуациясенə, 
жанрына туры килгəн гомуми хисси халəт тудыра икəн, тыңлаучы-
ларның аңлап утыру, инану дəрəҗəсе югары була һəм сөйлəмнең 
гамəли яссылыкка күчеше ихтималлана. 

Аһəң стильлəрен камиллəштерү юнəлешендə, булачак дин 
əһеллəренə эшлекле аралашу стиленең, əлеге очракта – хотбə-вəгазь 
стиленең, вербаль һəм аһəң берəмлеклəре белəн таныш булуы зарур: 

1) вəгазь текстларында хисси халəтнең вербаль чаралар белəн 
белдерелгəн максат, мəгънəлəренə төшенү; 
2) яңгырашта теге яки бу, үзенə генə хас төсмер тудыра торган 
аһəң берəмлеклəре үзенчəлеклəрен өйрəнү; 
3) интонемаларның төгəл вариантларын оста яңгырату күнек-
мəлəренə ия булу. 
Иң элек, тексттагы төп мəгънəви өлешлəрнең төсмер билгелəренə 

бəйле булган гомуми хисси тоны турында төшенчə булдырабыз. 
Эшчəнлекне лингвистик анализ алымнары турында кереш 

əңгəмə-лекциялəр белəн дəвам итəбез. Мөгаллимнең бурычы – 
шəкертлəргə яңгыраш төсмерлəренең күп берəмлеклəрдəн оешуын 
аңлатып бирү. Əзер вəгазь текстларын файдаланып, хисси халəт кие-
ренкелегенең анык һəм ихтималланган хис-тойгы мəгънəлəренə, 
сүзлəрдəге кушымчаларга, вəгазьнең тулаем эчтəлегенə бəйле бу-
луын ассызыклыйбыз. 

Шəкертлəр сөйлəмендə тавыш төсмерлəрен камиллəштерүнең 
икенче əһəмиятле мизгеле – рəсми-эшлекле, хотбə-вəгазь стильлəре 
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турында белемнəрен ныгыту, интонемалар турында төшенчəлəр бул-
дыру, аларның бер-берсеннəн аерылып торган үзенчəлеклəрен 
күнекмəлəр дəрəҗəсендə үзлəштерү.  

Күнекмəлəргə əверелүе мəҗбүри булган төп төшенчəлəргə ин-
тонемаларның дүрт төркемен кертəбез. Алар эмотив, ягъни хис-
тойгы (нəфрəт, шатлык, соклану, таң калу, курку, ягымлылык, 
үпкəлəү, рəнҗү, сагыш, битарафлык, гаҗəплəнү, ризасызлык һ. б.) 
чагылдыруга ярдəм итə торган интонемалар. (Без педагогика фəннəре 
докторы, профессор О.В. Филиппова тəкъдим иткəн төркемчəлəүгə 
нигезлəнəбез (6, 267–273 б.). Болай төркемчəлəү сөйлəм ситуаци-
ялəрендə килеп туган очрагына туры килгəн, кирəкле аһəң 
төсмерлəрен оештыруда уңайлыклар тудыра. 

Тасвирлау-сурəтлəү (изобразительные) интонемалары предмет, 
күренеш һəм психик халəт-эшчəнлекнең физик сыйфатларын шəхсəн 
кабул итүне чагылдыруда кулланылалар. Тасвирлау интонемаларын 
оештыруда сыйфат, рəвеш, сыйфат фигыльлəр катнашалар. Яңгыра-
шта аларның төп акустик үзенчəлеклəре сөйлəм темпына бəйле. 

Интеллект интонемаларына актуальлек, шарт һəм нəтиҗə, кире 
хəл һəм нəтиҗə, сорау-җавап бəйлəнешлəре, əһəмиятлелек, раслау, 
кабаттан сорау, искə төшерү һəм фикерлəү сəлəтенə бəйле башка ин-
тонемалар керə. Аларның яңгыраштагы төп үзенчəлеклəре мелодик 
пиклар һəм паузалардан оеша. 

Волюнтатив интонемаларның максаты – тыңлаучыларның их-
тыярына йогынты ясау. Киңəш, боерык (əмер), үтенеч, ялвару, 
кисəтү, тыю, рөхсəт, телəк, талəп һ. б. – волюнтатив интонемаларның 
эчтəлеген тəшкил итə, мелодик күрсəткечлəре буенча урта һəм югары 
(түбəн һəм урта) регистр чиклəрендə оеша. 

Билгеле бер вəгазь очрагы, адресатның үзгə сыйфатлары, 
вəгазь-хотбəнең төре, имамның (мөгаллимнең) шəхси үзенчəлеклəре 
сөйлəмдə интонемаларның барлык семантик төркемнəрен куллану 
мөмкинлеген бирə. Хөтбə-вəгазь стилендə əлеге интонемалар җыел-
масы күрсəткечлəреннəн үтə тəэсирле, үзенə бер төрле тембр оеша 
да. Тавышы аһəңен мəхəллəдəшлəренə (шəкертлəренə) хисси 
йогынты ясау чарасына əверелдерү өчен имамга (чыгыш ясаучыга, 
мөгаллимгə) əлеге акустик күрсəткечлəрне белү тиеш. Белү генə дə 
җитми, үзенең югары максатына һəм вəгазь эчтəлегенə яраклашты-
рып яңгырата алуы мəгъкуль. 

«Сөйлəм əдəбе» курсында каралган сөйлəм техникасына ба-
гышланган дəреслəрне тавыш куюның энергия системасын – һава 
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алмашуны – йомшак һəм каты атаканы (җылы һəм салкын һава чыга-
руны чиратлаштырудан) камиллəштерүдəн башлыйбыз. Җылы, сал-
кын һава алмаштыру күнекмəсен камиллəштерү җиде өлештəн тор-
ган сулыш күнегүлəре җыелмасын үзлəштерүгə бəйле (7). 

Алга таба рəсми-эшлекле аралашу, хотбə-вəгазьлəр стиленең 
аһəң үзенчəлеклəрен ныгытабыз: сузык авазлар (бераздан – 
мөнəсəбəтле сүзлəр, ымлыклар, хис-тойгы чагылдыра торган сүзлəр) 
дəрəҗəсендə, интонемаларның акустик күрсəткечлəрен күнекмəлəр 
рəвешенə җиткерəбез. 

Гəүдəнең төрле торышында, төрле интонемаларны өч регистр-
да да, өч динамик режимда: шыпырт, акрын, көчле, уртача темпта, 
сөйлəм темпын арттыра барып тизлектə, сөйлəм темпын киметə ба-
рып салмаклыкта ритмик төзелмəлəр яңгыратабыз.  

 
1. «а» 

 

 

Рəс.1                                 Рəс.1 а
            

Рəс.1 б
 

 
Аякларны бөклəп утырабыз. Кушырылган учларны авыз ач-

кандагы кебек ачабыз, уң учны йомшак аңкауга тиңлəп, гөмбəзсыман 
күтəрəбез. Учларда дерелдəү (вибрация, соңыннан – резонанс) той-
гач, кулларны алга сузып, яңгырау кырын киңəйтəбез. Дерелдəү 
тəэсирен җуймаска тырышабыз. Башта ярым җырлап, соңыннан 
сөйлəп 3 регистрда да [а] авазын яңгыратабыз (рəс. 1, 1 а, 1 б) Инто-
немалар: а) нəфрəт (көчле аваз; һава агымын каты атака ярдəмендə, 
югары яки түбəн регистрда яңгыратабыз); б) курку ( яңгырауда шау-
лы атака, тавыш тоны бераз үзгəрə); в) ягымлылык ( тавыш тембры 
телнең аңкауга якынаюыннан оеша).  
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         Рəс.1 в               Рəс.1 г           Рəс.1 д                      Рəс.1 е 

 
Аякларны җилкə киңлегендə җəеп, басып торабыз. Куллар алга 

сузылган, йөрəк турысында. Аваз яңгыраганда колачны җəябез. Тиз 
һəм салмак темпта. Тавыш төсмерлəре: а) озак күрешми торганнан 
соң очрашу: һа! һа! һа!(рəс.1 в); соклану: һай-һай-һай (рəс. 1 д); 
шиклəнү: ай-һай-һай!; б) хуплау: а! а! а! (тавыш тоны бераз күтəрелə 
бара (рəс. 1 г); в) елау: ах! – хах! – хах! (тавыш тоны түбəнəя бара); г) 
киң күңеллелек күрсəтү: йарар – йарар – йарар (монотон, тавышны 
бераз күтəреп тə); д) ризалашу: йарар – йарар – йарар (монотон, 
тавыш көчəя, куллар, учларын аска каратып, төшə бара.) һ. б. 
төсмерлəр (рəс. 1 е). 

 
2. «ы» 

 
Рəс.2                 Рəс.2а                  Рəс.3                   Рəс.3а 
 

Аякларны бөклəп утырабыз. Уң кулыбыз «кояшлыкта», сул 
кул – кендектə, диафрагманы эчкə җыеп ыңгырашабыз (рəс. 2). 
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Ыңгырашып бетергəндə куллар алга ыргытыла (рəс. 2 а). Сөйлəп. 
«Ризасызлык (хупламау)», «үпкəлəү» интонемаларын, тавыш көчен 
арттыра барып, югары регистрда яңгыратабыз. 

 
3. «о» 
Аякларны бөклəп утырабыз. Түгəрəклəнгəн кушучны 

иреннəргə якынайтабыз (рəс. 3), кулларны «əйлəнəлəрне» зурайтып, 
җырлап, алга таба күчерəбез (рəс. 3 а). Учларда дерелдəү тəэсирен 
саклыйбыз. Интонемалар: а) ризасызлык (мыскыллау) – иреннəр 
акрынлык белəн ян-якка юнəлə, борын яфраклары киңəя, түбəн ре-
гистрда яңгыратабыз. б) битарафлык (ваемсызлык, кызыксын-
маучанлык) – көче кими барган тавыш, иренеп эшлəнгəн, җиренə 
җиткерелмəгəн артикуляция. в) шатлык-куаныч – югары регистрда, 
тавыш тоны гел күтəрелə бара. 

Волюнтатив интонемалар түбəндəгечə оешалар: г) киңəш – ур-
та регистрдан югарырак (түбəнрəк) тоннарда; д) боерык (əмер) – 
көчле аваз, яңгырау югары (вариант – түбəн) регистрда, төгəл, ачык, 
аңлаешлы дикция; е) ялвару, үтенеч – тавыш тоны югары регистрның 
да югары өлешендə, мөлаемлыкка артикуляциянең «иренлəшүе» 
ярдəмендə ирешəбез, тел авыз куышлыгының алгы өлешендə шул 
рəвешчə «үпкə», «җиңелчə кисəтү», «рөхсəт» һ. б. интонемаларын 
күнектерəбез. 

 
4. «у» 

       Рəс.4               Рəс.4а                    Рəс.4б                      Рəс.5 
 

Учларны, аяк табаннарын тулысынча идəнгə тидереп утырабыз. 
Куллар ян-якта. Аякларда, утыра торган мускулларда дерелдəү тойгач, 
учларны идəнгə параллель тотып, авазны идəн астыннан «тартып» чы-



505 

 

гарабыз. Эчнең мускулатурасы киеренке (рəс. 4 б). Җырлап, салмак 
темпта. Сөйлəп, тиз темпта. «Ваемсызлык», «мыскыллы караш», «мак-
тау», «соклану» интонемалары тавыш тонының бер регистрдан икенче-
сенə күчеше һəм аваз оешуда тавыш ярыларына һаваның төрлечə 
бəрелүеннəн барлыкка килə. Тавышның урта һəм югары (вариант: түбəн 
һəм урта) регистрлар чигендə яңгыравына игътибар юнəлтеп, барлык 
волюнтатив интонемаларны күнектерəбез. 

 
5. «о» киң əйтелешле 
Аякларны җилкə киңлегендə җəеп, басып торабыз. Тəнгə ка-

гылмыйча, кендек турысында кулларыбызны түгəрəклəп йөртəбез 
(рəс. 5). Аваз яңгыраганда, əйлəнəлəрне зуррак ясый барып, диа-
фрагманы махсус хəрəкəтлəндереп, корсакны «кабартабыз» («эчкə 
җыябыз»). Тиз темпта. Сөйлəп. Тавыш төсмерлəре: а) канəгатьлəнү: 
оһ-оһ-оһ! (тавыш тоны күтəрелə бара); б) оһһ! оһһ! оһһ! (тавыш тоны 
түбəнəя бара); аңлату: о-о-о. (тавыш бер югарылыкта, мəгънəви ба-
сым күчə бара). 
 

6. «ый» киң əйтелешле «ы» 

 
         Рəс. 6                  Рəс.6 а                 Рəс. 7                   Рəс. 7 а 

 
Аякларны җилкə киңлегендə җəеп басып торабыз. Уң кул «ко-

яшлык»та, сул кул   ̶ кендектə (рəс. 6). Диафрагманы махсус 
хəрəкəтлəндереп, корсакны «кабартабыз». Каршы килеп, авазны 
яңгыратып бетергəндə, куллар кинəт алга ыргытыла. Сөйлəп. «Кап-
ма-каршы кую», «инкарь», «канəгатьсезлек» интонемалары, 
иреннəрнең, борын мускулатурасының үзенчəлекле хəрəкəте 
ярдəмендə оеша. Өч регистрда да яңгыратабыз. 
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7. «ə» 
 

Аякларны җилкə киңлегендə җəеп, басып торабыз. Гəүдə 
(якынча 15 градуска) алга иелгəн, умыртка баганасы туры. Учлар 
идəнгə параллель, авыз алдында (рəс. 7). Йомшак аңкау күтəрелгəн, 
ирен кырыйлары җыелган, аваз яңгыраганда, учларда дерелдəүне 
тоеп, кулларны салмак кына алга сузабыз (рəс. 7 а). Җырлап, сөйлəп. 

Интонемалар: «сорау» – тонның күтəрелүе ярдəмендə белде-
релə, «раслау» – тонның соңыннан түбəнəю белəн аңлатыла; «ка-
баттан сорау», «канəгатьсезлек белдереп нəтиҗə ясау», 
«үпкəлəү» – югары регистрда авазны көчле яңгыравыннан оеша; 
«игътибарсызлык» – тавыш көче кими бара, бик үк анык булмаган 
артикуляция күзəтелə. 
 

8. «э» 

Рəс. 8                 Рəс. 8 а                  Рəс. 9                 Рəс. 9 а 
 

Аякларны җилкə киңлегендə җəеп, басып торабыз. Гəүдə (якынча 
15 градуска) артка авышкан, умыртка баганасы туры. Учлар аска юнəл-
телгəн, идəнгə параллель, ияк турысында (рəс. 8). Ирен кырыйлары җы-
елган. Кыска [э] авазы яңгыраганда, учларда дерелдəүне тоеп, кулларны 
өскə чөябез (рəс. 8 а).  

«Мөлаемлек», «курку», «битарафлык», «җирəнү», «рəнҗү» 
һ. б. интонемаларны күнектерəбез: авазның артикуляциясенə һəм һа-
ва агымының катнаш атакада килүенə игътибар итəбез.  
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9. «э» (киң əйтелешле, алынма сүзлəрдə) 
Аякларны җилкə киңлегендə җəеп, туры басып торабыз. Учлар 

аска юнəлтелгəн, идəнгə параллель, язык сөяге турысында (рəс. 9 а). 
Йомшак аңкау күтəрелгəн, ирен кырыйлары җыелган. Аваз яңгыра-
ганда, учларда дерелдəүне тоеп, кулларны алга сузабыз. Җырлап, 
сөйлəп. Салмак һəм тиз темпта. Волюнтатив һəм эмотив интонемала-
рны күнектерəбез. 

10. «ө» 

      Рəс. 10             Рəс. 10 а                 Рəс. 11            Рəс. 11 а 

Аякларны җилкə киңлегендə җəеп, басып торабыз. Учлардан көпшə 
ясап, иреннəргə ялгыйбыз (рəс.10), көчле дерелдəү тойгач, авазны кулларга 
«ияртеп», алга юнəлтəбез (рəс.10а). Диафрагманы махсус хəрəкəтлəндереп, 
җырлап, сөйлəп, салмак темпта. «Үтенеч», «кисəтү», «рөхсəт», «сорау-
җавап», «сагыш», «ягымлылык», «үпкəлəү-рəнҗү», «сөенеч», «киңəш», 
«боерык», «искəртү» интонемалары яңгыравын ныгытабыз. 

11. «ү» 

Рəс. 11 б            Рəс. 12      Рəс 12 а       Рəс. 12 б 
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Учларны, аяк табаннарын тулысынча идəнгə тидереп утырабыз 
(рəс. 11). Куллар аяклар арасында (рəс 11 а). Аякларда, утыра торган 
мускулларда дерелдəү тойгач, учларны идəнгə параллель тотып, 
авазны идəн астыннан «тартып» чыгарабыз (рəс.11 б). Җырлап, сал-
мак темпта. Сөйлəп, тиз темпта. 

Авазның дəвамлыгына һəм төрле регистрларда яңгыравына ае-
рата игътибар биреп, мөмкин булган барлык интеллектуаль һəм 
тасвирлама интонемаларны күнектерəбез. «Үтенеч» һəм 
«мөлаемлык-ягымлылык» төсмерлəрен дə ныгытып үтəбез.  

 
12. «и» 

Аякларны җилкə киңлегендə җəеп, басып торабыз. Учлар 
маңгайда (рəс. 12). Аваз яңгыраганда, учларда дерелдəүне тойгач, 
бармаклар белəн маңгайны сыпырып, кулларны билгелəнгəн аваз 
юнəлтү ноктасына сузабыз (рəс. 12 а,12 б). Җырлап, тавышны 
көчəйтə һəм киметə барып; сөйлəп, салмак һəм тиз темпта. Барлык 
семантик төркем интонемаларын күнектерəбез.  

Тавыш төсмерен күнектерүдə һава агымының төрле рəвешле 
атакасыннан оешкан авазның «очышына», яңгыравыклыгына игъти-
бар бирəбез. Тавыш «очышы», һава агымы аваз – аһəң барлыкка ки-
тергəч, аның баш, борын-тамак-йөз куышлыгында, бигрəк тə 
күкрəктə, көчəюеннəн – колакка ятышлы, тулы күлəмле, ныклы 
яңгырашлы аваз оешудан – резонанс дип аталган күренеш-
эшчəнлектəн барлыкка килə. Яңгырау (дерелдəү) куышлыкларының 
эшчəнлеген арттыруда. «Яңгыраучан гəүдə» (8, 9 б. 453-463) 
күнегүлəр җыелмасы ярдəм итə.  

Тавыш төсмерлəренең акустик күрсəткечлəрен өч регистрда да 
төрле хəрəкəтлəр белəн кабатлап тору, сөйлəмдə авазның күлəмле, 
тавышның яңгыравыклы, хис-тойгылы, зəвыклы булуын тəэмин итə. 
Əлеге күрсəткечлəрсез, сөйлəм, аерым кеше белəн əңгəмəдə булсын, 
мəхəллə халкына вəгазь сөйлəүдə булсын, инандыру куəтен югалтып, 
мəгълүмат тапшыру чарасы гына булып калачак. 
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Каламбур и способы его воссоздания в татарском языке 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются приемы 
перевода каламбуров: опущение, компенсация и калькирование. 
Изменения семантической основы каламбура влекут за собой 
определенные потери, но прием компенсации – один из способов 
достижения эквивалентности перевода на уровне всего текста.  

Ключевые слова: татарский язык, каламбур, компенсация, 
трансформация, графическая форма, стилистический прием. 

  
Pun and methods of its reconstruction in the Tatar language  

 
Annotation: This article considers various techniques for the 

translation of puns: omission, compensation and loan translation. 
Changes in the semantic basis of a pun entail certain losses, but the 
compensation technique allows to achieve an equivalent translation at the 
level of the whole text.  

Keywords: Tatar language, pun, compensation, transformation, 
graphic form, stylistic device. 

 
Современная наука о переводе занимается изучением большого 

ряда теоретических и практических проблем; постоянно 
расширяются и дополняются существующие концепции, подтверж-
даются или опровергаются их положения.  

Одной из наиболее сложных проблем, с которыми 
сталкивается переводчик в своей работе, является перевод 
каламбуров. Каламбур выполняет важные смысловые и 
стилистические функции в художественном тексте. Как отмечает 
А.В. Федоров, переводчик, встречаясь с игрой слов, с калам-
бурами, должен найти правильное решение для «воссоздания 
стилистического своеобразия оригинала» [3, с. 217]. 

В лингвистике до сих пор нет единого понимания сущности 
каламбура, что отражается и в терминологическом разнобое. Этот 
прием нередко называют «игрой слов», «словесной остротой», 
«двойным смыслом» и т. д. Причем содержание этих понятий и их 
соотношение часто трактуют по-разному. 

Приступив к исследованию каламбуров, мы обнаружили 
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довольно обширную литературу. В нашем списке – около 20 
названий, однако с одной стороны, собственно каламбуру посвящена 
лишь одна работа (А.А. Щербина), а с другой – большинство авторов 
останавливалось на этой теме в пособиях по переводу, имелось 2–3 
публикации. Среди них необходимо отметить работы 
Н.М. Демуровой, Н.И. Галь. Лишь значительный раздел о каламбурах 
в работе В.С. Виноградова относительно полно трактует вопрос о 
переводе лексических каламбуров. 

Словом «каламбур» мы обязаны вестфальскому барону 
Каленбергу, прославившемуся при дворе Людовика XV постоянными 
двусмысленными, невольными остротами: не владея в достаточной 
мере языком, он безбожно коверкал французскую речь. Французы 
жестоко отомстили барону, исковеркав его фамилию и завещав в таком 
виде поколениям. С течением времени из значения слова «каламбур» 
исчез элемент случайности, и теперь это «стилистический оборот речи 
или миниатюра определенного автора, основанные на комическом 
использовании одинакового звучания слов, имеющих разное значение, 
или сходно звучащих слов или групп слов, либо разных значений одного 
и того же слова и словосочетания». 

Современное значение каламбура как фигуры речи, обладающей 
определенной стилистической направленностью, нужно подчеркнуть, 
что «случайными», как исключение, можно бы считать каламбуры, 
например, в речевой характеристике, но это автор намеренно сделал их 
случайными, воспроизводя самоцельную игру слов, раскрывающую 
образ мышления, привычную речь, ту или иную черту персонажа. 

Элементом, обеспечивающим каламбуру успех, является 
непредсказуемость того или иного звена в речевой цепочке, так 
называемый эффект неожиданности. Появление каждого элемента 
речевой цепи как бы предопределяется всеми предшествующими 
элементами и предопределяет все последующие элементы: 
одновременно или последовательно читатель воспринимает два 
значения, одно из которых не ожидал. 

Кстати, сказанное ясно объясняет, почему авторы так охотно 
кладут в основу каламбуров фразеологизмы, т. е. такие сочетания 
слов, которые не создаются в момент говорения или писания, а 
воспроизводятся в готовом виде: читатель знает точно, какой 
компонент за каким надо ожидать, а это делает особенно острым 
эффект обмана его ожиданий. 
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Основными элементами каламбура являются, с одной стороны, 
одинаковое или близкое, до омонимии, звучание (в том числе и 
звуковая форма многозначного слова в его разных значениях), 
с другой – несоответствие, до антонимии, между двумя значениями 
слов, компонентов фразеологического единства. 

Сущность каламбура заключается в столкновении или, 
напротив, в неожиданном объединении двух несовместимых 
значений в определенной фонетической (графической) форме. 
Каламбур наиболее распространен в юмористических или 
сатирических контекстах. Его общефилологическое осмысление 
связано с учетом различных характеристик каламбура, например с 
его отношением к народной смеховой культуре, к «карнавализации», 
а также с проблемой национальных корней словесной шутки. 

Исследования убеждают в том, что каламбур исходного языка в 
тексте возможно сохранить лишь при последовательном соблюдении 
принципа функционального подхода к переводу художественного текста, 
при котором переводчик стремится достичь максимально аналогичного 
воздействия на получателя речи. Подобный подход позволяет 
сформулировать два важных для переводчика принципа [2, с. 15]: 

1) необходимость соблюдения иерархии элементов, 
образующих единое целое; 

2) допустимость использования перестановок, т. е. перевод-
ческая «аранжировка» элементов внутри текста при соблюдении 
семантико-стилистической целостности подлинника. 

Для реализации указанных принципов на практике большое 
значение приобретает предпереводческий анализ текста оригинала. 
В ходе подобного анализа выявляется семантико-стилистическая и – 
шире – эстетическая функция каламбура в структуре художественного 
текста с учетом доминирующей идеи и художественного своеобразия 
подлинника. Подобный анализ может определить целесообразность 
тех или иных видоизменений отдельных формальных и семантических 
элементов оригинала с целью сохранения целостности текста 
исходного языка в совокупности его семантико-стилистических и 
эстетических характеристик. 

Использование данного подхода для передачи каламбуров 
определяет важность применения приема переводческой компенсации, 
позволяющего использовать все резервы текста оригинала для 
воссоздания в полном объеме его экспрессивно-эстетического 
потенциала. В данном случае компенсация может быть определена как 
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«замена непередаваемого элемента подлинника элементом другого 
порядка в соответствии с общим идейно-художественным характером 
подлинника» [3, с. 58]. Несмотря на недостаточную теоретическую 
разработанность проблемы переводческой компенсации, в практической 
деятельности многие переводчики успешно компенсируют 
непередаваемые элементы подлинника, оставаясь верными общему 
замыслу его автора: А. Милн: Рles ring if an rnser is reqird / Рlez cnoke if 
an rnser is not reqid. 

Б. Заходер: Прошу нажать, если не открывают / Прошу 
подергать, если не открывают. 

Н. Валитова: Əгəр ачмасалар, төймəгə басуыгызны үтенəм / 
Əгəр ачмасалар, баудан тартуыгызны үтенəм [1, с. 34 ].  

Как мы видим, Б. Заходер отклоняется от оригинала и 
предлагает свой вариант, который не уступает в юморе авторскому. 
Переводчик не переводит тот оборот, который дается ему автором 
подлинника, а создает свою игру слов, близкую, напоминающую по 
тем или иным показателям авторский каламбур. 

При переводе на татарский язык можно заметить, что такой 
стилистический прием, как каламбур, не наблюдается. Н. Валитова 
содержание текста передает в некаламбурной форме, т. е. теряется 
игра слов. Это непосредственно связано с невозможностью 
сохранения формы каламбура. В данном случае мы видим 
переводческую ошибку, связанную с буквальной передачей 
семантики элементов ядра иностранного языка, что приводит к 
нарушению норм иностранного языка.  

 Нередко каламбуры строят на «частях слов», точнее – на 
осмыслении немотивированно расчлененных, «состыкованных» или 
измененных слов. Лексическая единица расщепляется (без учета ее 
морфологической структуры) и «щепки» осмысляются на подобие 
шарад; или в слово вклиниваются слоги или буквы (также 
морфологически не мотивированно) с тем, чтобы придать ему новое 
значение, не лишив первоначального. 

Рассмотрим подробнее следующий пример: 
А. Милн: Нipy papy bthuthdth thuthda bthuthdy... 
Б. Заходер: Про зря вля бля сдине мраш деня про зря бля бля вля!.. 
Н. Валитова: Туа нык өн өн бəн кыт ли ли мын!.. [1, с. 57].  
Здесь мы видим игру слов, построенную на выражении Happy 

birthday. При переводе на русский язык Б. Заходер принял активное и 
творческое участие. Переводчик создает игру слов методом 
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компенсации. Так же Н. Валитова, следуя переводу Б. Заходера, 
переводит данный стилистический прием, прибегая к методу 
компенсации. Оба переводчика смогли точно передать смысл текста.  

Следует отметить, что лингвист С.А. Циркунова предлагает 
собственную классификацию видов компенсации. В своей работе она 
рассматривает вопрос использования приема компенсации при 
передаче в переводе игры слов. Согласно ее концепции, каждый вид 
компенсации можно охарактеризовать типологическим и 
топографическим параметрами. 

В типологическом аспекте компенсация может быть прямой 
(когда определенный стилистический прием на языке оригинала 
передается тем же стилистическим приемом на языке перевода, 
например каламбур передается каламбуром) и аналогом 
(стилистический прием на языке оригинала передается иным 
стилистическим приемом на языке перевода) [4, с. 34].  

В данном примере, согласно классификации С.А. Циркуновой, 
оба переводчика прибегают к приему прямой компенсации, т. е. 
каламбур передают на язык перевода каламбуром.  

Очень часто в основе каламбура лежит имя собственное, т. е. 
игра слов заключается во взаимодействии номинативного и 
денотативного аспектов. В принципе, каждое «говорящее» имя 
можно считать если не выраженным, оформленным каламбуром, то 
потенциальным каламбуром или заготовкой для него. Более подробно 
рассмотрим на следующих примерах. 

Такие имена собственные, как Heffalump, Eeyore и Woozle 
Wizzle представляют собой игру слов. В данном случае переводчики 
создают аналогичную игру слов в языке перевода, прибегая к приему 
компенсации. Б. Заходер переводит Heffalump, Eeyore и Woozle Wizzle 
как Слонопотам, Иа-Иа и Бука Бяка, а Н. Валитова же, в свою 
очередь, как Филлепотам, Буха и Иа-Иа. Оба переводчика 
подвергают имена собственные намеренному переосмыслению, в 
результате которого дают имени игровое толкование. 

Таким образом, следует отметить, что при переводе такого 
стилистического прием, как каламбур, переводчики неоднократно 
прибегают к методу компенсации для достижения адекватности 
перевода. В целом, если сравнить язык оригинала (английский) с 
языком перевода, а именно при переводе на татарский язык, то 
основная информация и смысл текста сохраняются. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме развития 

коммуникативной компетенции на татарском языке у студентов из 
разных стран, которые получают высшее профессиональное обра-
зование в Казанском федеральном университете и в соответствии с 
учебными планами и в определенном объеме изучают татарский 
язык как государственный язык Республики Татарстан.  
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Teaching the Tatar language to foreign students 

at Kazan Federal University 
 

Abstract. This article considers the problem of developing the 
communicative competence in Tatar language among students from dif-
ferent countries who receive higher professional education at Kazan Fed-
eral University and study this language in accordance with the curriculum 
as the official language of the Republic of Tatarstan.  
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guage. 

 
Среди многих языков, имеющих древние исторические кор-

ни в лице письменных памятников, сохраняются и тюркские язы-
ки, достойное место среди которых занимает и современный та-
тарский литературный язык, являющийся по количеству говоря-
щих на нем вторым языком после русского в Российской Федера-
ции. В последние десятилетия татарский язык переживает новые 
времена: как государственный язык РТ является обязательным 
учебным предметом во всех типах общеобразовательных школ, 
средне-специальных учебных заведениях и в вузах нашей респуб-
лики, в том числе и в институтах Казанского федерального уни-
верситета. Надо объективно признать: есть и педагогические до-
стижения, есть и проблемы, которые необходимо решать. Совер-
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шенствование языкового образования в современных условиях 
продолжает оставаться одной из актуальных проблем, поэтому для 
ее эффективного решения необходимо поднять на качественно но-
вый методический уровень преподавание татарского языка как 
неродного и внедрить в практику обучения современные средства 
обучения; постоянно повышать социальную значимость татарско-
го языка. Одним из направлений деятельности кафедры общего 
языкознания и тюркологии Института филологии и межкультур-
ной коммуникации им. ЛьваТолстого КФУ является обучение та-
тарскому языку иностранных граждан, приезжающих в наш вуз на 
стажировку в рамках программ академической мобильности, а 
также студентов, обучающихся по разным направлениям подго-
товки. Первыми, кто заинтересовался изучением татарского языка 
в Казанском университете, были наши немецкие коллеги из Ин-
ститута тюркологии Свободного университета Берлина. В после-
дующие годы проявили интерес к изучению татарского языка 
представители США, Японии, Кореи, Финляндии, Японии, Гол-
ландии, Франции и других стран. География граждан, изучающих 
татарский язык, расширяется с каждым годом. 

Цель исследования – разработать и внедрить в практику обуче-
ния татарскому языку иностранных студентов средства обучения но-
вого типа в соответствии с поставленными образовательными целя-
ми, направленные на развитие коммуникативной компетенции обу-
чающихся. В научных исследованиях рассматривались различные 
аспекты обучения татарскому языку как неродному, но проблема 
развития коммуникативной компетенции иностранных студентов на 
татарском языке не являлась объектом специального изучения.  

Для проведения данного исследования мы изучили инновации 
в методике обучения иностранным языкам, современные образова-
тельные технологии [1]. При разработке учебных пособий для обуче-
ния татарскому языку русскоязычных и иностранных студентов ав-
торы опирались на многолетний практический педагогический опыт 
работы в данном направлении, достижения лингводидактики. На се-
годняшний день созданы трехъязычные учебные пособия для изуча-
ющих татарский язык (на татарском, русском и английском языках) 
«Давайте говорить по-татарски» [2]; «Татарско-русско-английский 
разговорник» [6]; двуязычные пособия «Татарский язык для начина-
ющих. Интенсивный курс» [7]; «Говорим, читаем, пишем по-
татарски. Начальный уровень» [4]; «Русско-татарский разговор-
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ник» [3]; «Говорим, читаем, пишем по-татарски. Средний уровень» 
[5]; «Технология обучения татарскому языку на основе моделей ре-
чи» [8]. Апробация разработанных средств обучения проводится при 
обучении студентов в различных институтах КФУ, при проведении 
индивидуальных занятий с иностранными стажерами, а также на 
курсах татарского языка для широких слоев населения, в которых 
обучаются и представители разных стран, прибывшие в республику 
на учебу или на работу.  

При проведении данного исследования были использованы 
следующие методы: метод теоретического анализа, сопоставитель-
ный метод, статистический метод и метод обобщения.  

Язык получает практическое воплощение только в речи и 
через нее выполняет свое коммуникативное назначение, поэтому 
владение татарским языком как средством общения предусматри-
вает осуществление активной речевой деятельности. Как показы-
вает опыт преподавания татарского языка иностранным студен-
там, нельзя научить их речевому общению, не сформировав ком-
муникативные умения и навыки речевой деятельности. Это гово-
рит о том, что владение татарским языком как средством общения 
включает в себя как знание языкового материала, так и развитие 
навыков речевой коммуникации. В связи с этим определение ме-
тодических подходов к развитию коммуникативной компетенции 
иностранных студентов на татарском языке является одной из 
приоритетных лингводидактических задач. Речевые умения и 
навыки необходимы для полноценной языковой коммуникации в 
различных жизненных ситуациях, так как «двуязычным можно 
назвать того человека, который кроме своего первого языка в 
сравнимой степени компетентен в другом языке и способен со 
схожей эффективностью пользоваться в любых обстоятельствах 
тем или другим из них» [9, с. 11]. Для того чтобы студенты-
иностранцы практически усвоили татарский язык и могли общать-
ся на нем, необходимо сформировать у них коммуникативную 
компетенцию. Как подчеркивается в методической литературе, 
коммуникативная компетенция – это способность понимать и по-
рождать высказывание на изучаемом языке с учетом целей, вре-
мени, места и обстановки общения. Основными составляющими 
коммуникативной компетенции являются: 1) речевая, 2) лингви-
стическая, 3) социолингвистическая, 4) дискурсивная), 5) страте-
гическая, 6) социокультурная [10, с. 9]. 
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Решение этой задачи обусловило создание средств обучения с 
учетом основных положений системно-деятельностного подхода. 
При разработке учебного пособия «Давайте говорить по-татарски» 
исходной для нас явилась лингвометодическая система, направлен-
ная на практическое овладение основными видами речевой деятель-
ности – аудированием, говорением, чтением, письмом. Темы для раз-
вития связной речи и чтения, представленные в учебнике, были вы-
браны с учетом познавательно-коммуникативных интересов ино-
странных студентов и направлены на информирование их об особен-
ностях этикета, национальных традициях, культуре и искусстве, вы-
дающихся личностях татарского народа. Учебник составлен с учетом 
таких методических положений коммуникативной методики, как 
функциональный подход к отбору лексико-грамматического матери-
ала; ситуативно-тематическое представление учебного материала и 
усвоение его на синтаксической основе; концентрическое располо-
жение учебного материала и выделение этапов обучения. Основное 
содержание данного учебника направлено на развитие и совершен-
ствование у студентов навыков употребления языковых и речевых 
единиц в процессе устного и письменного общения; развитие комму-
никативных умений полно и последовательно передавать свои мысли 
при общении; пробуждение у них положительной мотивации к изу-
чению татарского языка; приобщение студентов-иностранцев к ду-
ховной культуре татарского народа.  

Таким образом, разработанный нами учебник нового поколе-
ния предстает как подсистема, обусловленная образовательными це-
лями и содержанием, которая способствует формированию у студен-
тов коммуникативной компетенции, необходимой для практического 
использования татарского языка. Остановимся на конкретных при-
мерах для развития каждой составляющей коммуникативной компе-
тенции. Система формирования речевой компетенции студентов, 
представленная в учебнике, состоит из нескольких этапов. Так, 
например, развитие диалогической речи требует организации работы 
в следующей последовательности: знакомство с диалогическим об-
разцом и воспроизведение его вслед за диктором; выполнение 
упражнений, нацеленных на подбор подходящей реплики из данных 
вариантов; подбор реплики-реакции к реплике-стимулу; составление 
диалогического единства по образцу или заданной схеме; разверты-
вание реплики; замена тех или иных реплик; продолжение диалога 
по данному началу и т. д. Что касается развития монологической ре-
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чи, преподаватель использует такие формы работы, как составление 
связного высказывания по заданной теме или предложенной ситуа-
ции: описание, пересказ прослушанного или прочитанного, состав-
ление рассказа по рисунку, по образцу, по плану, по данному началу 
и т. д. При этом он уделяет особое внимание обучению студентов 
выражать свое отношение к теме сообщения и отстаивать свое мне-
ние, логично и последовательно излагать свои мысли. Этапы обуче-
ния монологической речи включают составление высказывания на 
уровне фразы, сложного синтаксического целого и связного текста. 
Моделирование и реализация ситуаций, стимулирующих речевую 
инициативу студентов для осуществления коммуникации на татар-
ском языке, приводит к практическому усвоению знаний, необходи-
мых для удовлетворения своих потребностей в речевом общении. 
При организации педагогического процесса преподавателю важно 
творчески подходить к системе упражнений, представленной в учеб-
нике, т. е. вносить индивидуальные корректировки, приспосабливая 
задания к определенным условиям работы, упрощая или усложняя 
их. Не менее важно учитывать уровень практических знаний студен-
тов, стараться сделать обучение языку более информативным и со-
держательным, привлекать дополнительные страноведческие мате-
риалы. Для этого нужно уметь выбирать из многообразия заданий, 
содержащихся в учебнике, те, которые востребованы в этой конкрет-
ной ситуации. В методическом плане развитие речи предполагает, 
во-первых, отработку умений употреблять различные элементы язы-
ковой системы, во-вторых, отработку умений употреблять высказы-
вания, при построении которых проявляется взаимодействие различ-
ных элементов языковой системы, и, в-третьих, отработку умений 
создавать связные высказывания. 

При формировании у студентов лингвистической компетенции 
основное внимание уделяется выработке навыков строить речь на 
неродном языке в соответствии с его лексико-грамматическим стро-
ем, употреблять типовые фразы на основе различных синтаксических 
моделей, правильно связывать их между собой, создавать диалогиче-
ские и монологические высказывания в соответствиии с ситуацией 
общения. Преподаватель учит студентов употреблять языковой ма-
териал в конкретном акте коммуникации, в диалогическом или мо-
нологическом общении, в устной и письменной речи.  

При изучении татарского языка студенты овладевают и со-
циолингвистической компетенцией, которая предусматривает фор-
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мирование способности к речевому общению в соответствии с опре-
деленной коммуникативной ситуацией. С этой целью в учебнике да-
ны образцы диалогов, в которых представлены наиболее употреби-
тельные в татарской речи грамматические структуры, устойчивые 
выражения, необходимые для ведения разговора. Преподаватель мо-
жет использовать их в различных целях, например для выразитель-
ного чтения диалога по ролям, заучивания наизусть, составления 
диалога по аналогичной ситуации и т. д. В учебном пособии содер-
жатся также многочисленные ситуативные задания, направленные на 
активизацию у студентов навыков подготовленной и неподготовлен-
ной диалогической речи. 

Дискурсивная компетенция предусматривает формирование у 
студентов способности логично, последовательно и убедительно из-
лагать свои мысли на татарском языке при речевой коммуникации. 
Студенты учатся строить высказывание на татарском языке в соот-
ветствии с предложенной речевой ситуацией. В учебнике содержатся 
задания, которые предусматривают составление рассказа, располо-
жение предложений в логической последовательности, придумыва-
ние конца или начала предложения и т. д.  

Стратегическая компетенция предусматривает формирование у 
студентов навыков преодоления определенных языковых и речевых 
трудностей при получении или передаче информации. Как показывает 
опыт преподавания татарского языка иностранцам, они испытывают 
недостаток в словах или грамматических конструкциях при общении, 
т. е. не могут строить высказывание и точно выразить свою мысль в 
той или иной коммуникативной ситуации, поэтому мы учим студентов 
пользоваться вербальными и невербальными средствами общения. 
С учетом этого в учебник включены задания, направленные на выра-
ботку умений употребления синонимичных форм, обращения к собе-
седнику с просьбой об оказании помощи в выборе нужных языковых 
форм или слов и т. д. Умение пользоваться данными средствами помо-
гает студенту продолжить разговор и победить «нехватку» нужных 
слов и грамматических конструкций при коммуникации. При состав-
лении диалогических и монологических высказываний студенты учат-
ся использовать и невербальные средства общения (жесты, мимика, 
интонация, смысловые паузы и т. д.), чтобы их речь носила живой ха-
рактер и была близка к речи носителей языка. С этой целью мы ис-
пользуем на уроках ситуативные задания, связанные с повседневной 
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жизнью, решением определенных жизненных проблем, т. е. прибли-
женные к условиям реального общения.  

Развитию стратегической компетенции служат образцы много-
численных диалогов, содержащихся в учебнике. Заучивание наизусть 
и воспроизведение этих диалогов помогает практически усвоить раз-
личные реплики, необходимые для ведения разговора на татарском 
языке (вопрос, переспрос, повторный вопрос, согласие, несогласие, 
просьба, предложение, удивление, радость и т. д.).  

Социокультурная компетенция предусматривает развитие спо-
собности к речевому общению с учетом национально-культурных 
особенностей татарского народа и правил этикета. На уроках татар-
ского языка студенты получают сведения о достижениях татарского 
народа и его национальных особенностях (названия национальных 
блюд, праздников и т. д.). В связи с этим при разработке учебника 
мы включили в него тексты, которые дают возможность представить 
и понять национальные традиции татарского народа, а также образ-
цы устного народного творчества (пословицы, поговорки, приметы, 
скороговорки). Весь этот материал служит углублению коммуника-
тивных умений и повышению интереса к национальным особенно-
стям носителей языка и, как следствие, к диалогу культур. 

Таким образом, разнообразные по тематике и объему диалоги-
ческие и монологические тексты, составленные с использованием 
наиболее частотно употребляемых лексических единиц и их грамма-
тических форм, языковые и речевые упражнения, ситуативные и 
коммуникативные задания, богатый лингвострановедческий матери-
ал, а также творческий подход преподавателя к организации учебно-
го процесса выступают как необходимые педагогические условия 
для обеспечения практического усвоения татарского языка и форми-
рования у иностранных студентов основных составляющих комму-
никативной компетенции.  

С целью организации контроля коммуникативных умений обу-
чающихся в конце каждой темы учебника имеется раздел «Проверь 
себя!», в котором представлены ситуативные задания по всем видам 
речевой деятельности, позволяющие объективно оценить уровень 
усвоения языкового и речевого материала. 

Как показывает наш многолетний опыт работы, внедрение в 
образовательный процесс учебных пособий нового поколения спо-
собствует достижению следующих результатов в обучении татар-
скому языку иностранных студентов: формирование представления о 
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роли и значимости татарского языка в поликультурном мире и основ 
уважительного отношения к иной культуре; более глубокое осозна-
ние студентами особенностей культуры своего народа; развитие 
коммуникативной компетенции студентов, т. е. способности и готов-
ности общаться с носителями языка в устной и письменной формах; 
расширение их лингвистического кругозора; развитие коммуника-
тивной культуры, т. е. способности ставить и решать коммуникатив-
ные задачи, адекватно использовать речевые и неречевые средства 
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела-
тельными речевыми партнерами; формирование положительной мо-
тивации и устойчивого интереса к татарскому языку; готовность к 
самовыражению на татарском языке. Стоит подчеркнуть, что нема-
ловажную роль для развития коммуникативных умений обучающих-
ся играет и внеаудиторные мероприятия: посещение татарских теат-
ров, концертов татарских исполнителей, музеев выдающихся лично-
стей татарского народа, различных встреч и молодежных акций.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что обеспеченность 
учебного процесса новыми средствами обучения татарскому языку 
иностранных студентов позволяет достичь ожидаемых результатов. 
Оптимально организованный процесс преподавания татарского язы-
ка как иностранного готовит личность обучающегося к адекватному 
восприятию иной культуры, осознанному отношению к существую-
щим стереотипам, способствует выработке собственной линии пове-
дения в различных ситуациях межкультурных контактов. Гарантом 
успешной работы преподавателей является накопленный ими опыт 
научно-методической и образовательной деятельности, инновацион-
ный потенциал, стремление постоянно повышать свою квалифика-
цию, быть в курсе всех новейших методик в области преподавания 
татарского языка как иностранного. 

1. Определение методических подходов к развитию коммуни-
кативной компетенции иностранных студентов на татарском языке 
является одной из приоритетных лингводидактических задач. Рече-
вые умения и навыки необходимы им для полноценной языковой 
коммуникации в различных жизненных ситуациях.  

2. Для обучения татарскому языку иностранных студентов раз-
работаны учебные пособия на коммуникативной основе с учетом инно-
ваций в лингводидактике. В них представлена целостная методическая 
система по обучению основным видам речевой деятельности, а также 
развития у обучающихся лексико-грамматических навыков. 
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3.  Учебные пособия нового поколения способствуют форми-
рованию представления о роли и значимости татарского языка в по-
ликультурном мире и основ уважительного отношения к иной куль-
туре; более глубокому осознанию студентами особенностей культу-
ры своего народа; развитию коммуникативной компетенции студен-
тов, т. е. способности и готовности общаться с носителями языка в 
устной и письменной формах. 
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О принципах исламского предпринимательства 
 

Аннотация. В данной статье описаны основные принципы ис-
лама в сфере предпринимательства и торговых отношений, показа-
на важность и польза следования нормам мусульманского права и 
затрагивается морально-нравственная их составляющая. Также 
рассматривается отличие мусульманских основ предприниматель-
ства от светских западных. 

Ключевые слова: принципы, шариат, право, упование на  
Бога, предпринимательство, отношения, сотрудничество, справед-
ливость, нравственность, согласие.  
 

On the principles of Islamic entrepreneurship 
 

Abstract. This article describes Islamic trade and entrepreneurship 
principles and guidelines as well as their importance and the benefits of 
their observance. The difference between Islamic and Western entrepre-
neurship norms is also outlined. 

Keywords: principles, sharia, law, hope in God, entrepreneurship, 
mutual relations, partnership, justice, ethics (morality), consent. 

 
Предпринимательство является видом деятельности человека, 

источником пропитания посредством выполнения определенной 
работы, изготовления продукта или оказания услуг. Более того, 
данный вид деятельности является достойным в исламе, и мусульмане, 
соблюдая положения шариата, должны стремиться заниматься этой 
деятельностью. Как правило, многие виды предпринимальства и 
торговли предполагают общественные взаимоотношения, что имеет в 
мусульманском праве большой раздел под названием мугамалят, где 
регламентируются правила и принципы торговых взаимоотношений.  

Основной целью предпринимательства в исламе является 
удовлетворение реальных потребностей общества и отдельных людей 
посредством эффективного использования дозволенных ресурсов для 
производства, справедливого распределения и обмена. При этом 
необходимо использовать лучшие формы и способы ведения бизнеса, 
которые позволяют эффективно вести дела, расходовать ресурсы, 
помогать людям и соблюдать их права, придерживаться 



527 

 

справедливости и избегать расточительства, излишних усилий и 
бесполезных затрат труда и ресурсов. Однако мы сегодня можем 
наблюдать, что современная модель бизнеса в мире стремится 
постоянно увеличивать производство и потребление товаров, которые 
являются с точки зрения эффекта и затрат не самыми лучшими и 
дешевыми, что приводит к несправедливости в масштабах мировой 
экономики и неэффективности использования ресурсов (материаль-
ных, трудовых, финансовых). Ислам же, наоборот, предлагает модель, 
которая избавит общество от злоупотреблений производителей, 
финансистов и приведет общество к большей справедливости. 

Обращение к первоисточникам мусульманского права 
позволяет выделить следующие шариатские принципы, касающиеся 
предпринимательской деятельности [9, с. 121]: 

а) принцип изначальной дозволенности, в основе которой 
лежит понимание, что все дозволено, если не установлен запрет. 
В качестве примера можно отметить, что продажа дебиторской 
задолженности запретна, если сделка предполагает меньшую цену, 
чем сам долг, так как это подпадает под понятие ростовщичества;  

б) принцип сопутствия предполагает, что сопутствие в благом–
благо, в запретном – грех;  

в) принцип взаимосвязи, суть которой заключается в том, что 
когда цель или средства запретны, запретным становится само 
явление. Например, запрещено строить завод по производству 
алкоголя, даже если целью будет понижение безработицы в регионе; 

г) принцип учета крайних обстоятельств. В данном случае 
предполагается учет крайних обстоятельств и нужд, в качестве 
примера можно отметить, что некоторые ученые дозволяют работать, 
например, бухгалтером в ресторане, где продается запретная пища, 
но при условии, что иного места для работы у человека нет в 
ближайшей перспективе;  

д) принцип гибкости предполагает учет времени, места и 
сложившейся ситуации. Например, отсрочка дебиторской задолжен-
ности при финансовых трудностях партнеров является желательным 
действием; 

е) принцип меньшего зла предполагает выбор из возможных 
вариаций наиболее приемлемого для ислама, если иного выбора не 
существует. Например, в случае получения дивидендов в акционерном 
обществе, которое осуществляло процентные операции, согласно 
мнению некоторых исламских ученых, необходимо перечислить сумму 
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дохода, пропорциональную доходу от процентных операций, на 
благотворительность, но не на удовлетворение собственных нужд;  

ж) принцип большей пользы предполагает выбор из возможных 
вариантов чего-либо наиболее полезного;  

з) принцип наличия условий предполагает, что для 
возникновения обязанности перед кем-либо или чем-либо необходимо 
наличие установленных правил. Например, выплачивать закят 
(обязательный платеж в пользу установленных категорий населения с 
определенных групп мусульман) следует лишь при соблюдении 
условий, устанавливающих минимальный порог «богатства».  

Основными формами совместного ведения бизнеса в 
исламском праве являются мудараба и мушарака. Эти формы 
являются, по своей сути, партнерствами, т. е. объединением людей и 
ресурсов, которыми они обладают, с целью предпринимательской 
деятельности. Так, мударабой можно назвать договор, по условиям 
которого одна сторона предоставляет капитал или иное имущество 
(товары и другое) и называется собственником имущества (рабб аль-
маль), а другая сторона обязуется использовать это имущество 
(капитал) в предпринимательских целях и называется предпринима-
телем или управляющим этим имуществом (мудариб).  

Прибыль от предпринимательской деятельности распределяется 
между участниками мударабы согласно изначально оговоренной 
пропорции, а убытки несет собственник капитала (рабб аль-маль), 
однако мудариб (предприниматель) при этом тоже ничего не получает 
за свой труд и усилия. Также надо отметить, что в случае халатности 
или мошенничества со стороны мудариба (предпринимателя) 
собственник капитала может привлечь его к ответственности и 
заставить возместить убытки, однако, так как рабб аль-маль 
(собственник) не имеет права вмешиваться в ведение дел мударибом, то 
и узнать об упущениях и злоупотреблениях с его стороны собственник 
имущества сможет по факту несения убытков. 

Мушарака представляет собой договор партнерства между 
несколькими сторонами, которые на равных организуют совместное 
дело и участвуют в нем как капиталом, другим имуществом, трудом, 
или даже репутацией и своим добрым именем и деловыми связями. 
Таким образом, прибыль между партнерами может распределяться 
согласно изначальной договоренности, а убытки обязательно будут 
распределяться согласно вкладу каждого участника мушараки. 
В данной форме нет ограничений по участию в управлении общего 



529 

 

дела, каждая сторона может полностью участвовать в этом, однако и 
ответственность по обязательствам у участников будет совместная. 

Исходя из определений форм исламского совместного бизнеса и 
финансирования, основанных на разделении прибылей и убытков 
(мудараба, мушарака), которые являются наиболее предпочтительными 
с точки зрения ислама, можно выделить следующие преимущества: 

– данные формы позволяют предпринимателям разделить 
риски с собственниками финансовых ресурсов (инвесторами) или 
другими предпринимателями, что позволяет сохранить на высоком 
уровне предпринимательскую активность, а также повысить ее 
стабильность и эффективность, при этом как предприниматели, так и 
финансисты (инвесторы) работают и сотрудничают на равных в 
качестве партнеров, в случае с ростовщическим кредитованием 
финансист (банк) диктует свои условия бизнесу и на него не влияют 
результаты деятельности бизнеса; 

– принцип разделения риска, а также прибылей и убытков 
позволяет установить справедливость в хозяйственных отношениях и 
распределении доходов в обществе, поскольку, если бизнес приносит 
хорошую прибыль, то, следовательно, бизнесу надо делится этой 
прибылью с другими участниками деятельности (финансистами, 
партнерами), т. е. партнеры (инвесторы) бизнесмена получат 
больший доход, чем если бы они просто получили фиксированный 
процент дохода независимо от величины прибыли. Также и при 
распределении убытков: если бизнес несет убытки, несправедливо со 
стороны финансистов получать фиксированный доход, а бизнесмен 
при этом ничего не получает, да еще и остается должным банкирам и 
может вообще потерять бизнес из-за долгов и процентов по кредиту; 

– помимо разделения рисков и результатов, участники 
партнерства разделяют и общую заинтересованность в успешности и 
результативности предпринимательской деятельности, следователь-
но, финансист будет не только помогать развитию бизнеса 
финансами, но и другими способами будет работать над повышением 
успешности и эффективности бизнеса; 

– ввиду того, что доход финансиста или иного партнера-
предпринимателя зависит от результатов деятельности, при анализе 
и оценке возможного партнера и его бизнеса финансист в первую 
очередь будет смотреть на перспективность и будущие результаты 
бизнеса, а не на текущее состояние и платежеспособность субъектов 
хозяйствования, хотя, возможно, через полгода у этого бизнеса не 
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будет хороших результатов, но сейчас есть деньги и имущество для 
обеспечения исполнения обязательств (залог). Следовательно, 
предпринимателям проще получить финансирование на условиях 
партнерства, не обладая при этом имуществом для залога, но доказав 
успешность проекта в будущем. 

Как мы видим, исламская модель предпринимательства позволяет 
решить многие проблемы капиталистического предпринимательства.  

Шариат признает только законные источники возникновения 
прав собственности. Перечень способов дозволенного обращения 
объекта имущества в собственность частного лица строго определен 
мусульманским правом. Имущество может стать собственностью 
вследствие акта дарения или наследования, получения женой брачного 
дара от мужа (махр), предоставления содержания родственникам, 
получения милостыни (садака). Вещь может стать собственностью лица 
вследствие обмена ее на другую вещь, в результате захвата во время 
военных действий. Однако приоритетными путями приобретения 
имущества в собственность в исламском мире являются собственный 
труд и коммерческая деятельность.  

Приведем высказывание пророка Мухаммада, мир ему, из 
сборника хадисов Булуг аль-Марам:  

Передают, что Рифа’а ибн Рафи’, да будет доволен им 
Всевышний Аллах, рассказывал, что Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, спросили: «Какой заработок является наилучшим?»  

Он сказал: «Тот, что человек заработал своими руками или в 
результате добропорядочной сделки». Этот хадис передал аль-Баззар, 
и аль-Хаким назвал его достоверным [10, с. 98]. 

К незаконным способам приобретения собственности в исламе 
относятся воровство, вымогательство, присвоение общественных 
средств и другие действия, которые признаются преступлениями в 
любом современном обществе (например, завладение имуществом 
путем обмана – мошенничество). Эти положения ислама носят 
вполне современный характер. Незаконными считаются и средства, 
полученные недопустимым для мусульманина (мусульманки) 
способом: путем занятия проституцией, гаданием, продажей 
алкоголя, наркотиков, свинины и т. п.  

К осуждаемым способам обогащения, приобретения денег и 
других ценностей относятся также взимание процентов по займам 
(риба), взятка (рушават), ростовщичество. В исламском праве объект 
собственности не имеет срока давности, поэтому найденная вещь, 
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хозяин которой не известен, не может стать собственностью 
нашедшего – ее полагается израсходовать на благочестивые цели. 

Отметим, что в исламском праве существует разделение между 
понятиями «владение» и «распоряжение» имуществом. Несомненно, 
мусульманское право защищает право собственности, причем даже 
более сурово, нежели некоторые другие религии. В то же время в 
исламском праве допускается изъятие частной собственности со 
стороны государства для удовлетворения общественных потреб-
ностей. Прецедентный случай описан в хадисе, переданном 
Абу ʹУбайдом со слов Абьада ибн Хмаля, в котором повествуется о 
том, что посланник даровал ему, ибн Хмалю, месторождение соли. 
Когда ибн Хмаль, обрадованный столь щедрым даром, удалился, 
люди, окружавшие Пророка, высказали ему свое недоумение. 
Они сказали, что передать в частную собственность солевые залежи 
все равно, что если бы Мухаммад подарил кому-либо постоянно 
текущую воду. В итоге Посланник Аллаха отобрал у Абьада ибн 
Хмаля дарованное месторождение [5, с. 73–82]. 

В приведенном хадисе убедительно показывается, что 
верховная власть может национализировать собственность, если того 
требуют интересы и благополучие общества.  

Ислам поощряет человека приумножать свое материальное до-
стояние, используя его во благо общества и извлекая прибыль. Будучи 
собственником, человек заинтересован в увеличении своего достатка, 
а это, в свою очередь, является фактором роста производства. Коран 
напоминает владельцам различных видов собственности о том, что в 
действительности они являются лишь временными управляющими 
того имущества, что даровал им Аллах. Ислам не воспрещает людям 
приобретать состояние и стремиться улучшить свое материальное по-
ложение законным путем и приемлемым способом.  

Поскольку человек приходит в этот мир с пустыми руками и 
покидает его подобным же образом, абсолютным и истинным 
владельцем всего сущего в мире остается Аллах, милостью которого 
право собственности передается во временное пользование человеку. 
Богатство – испытание человека на предмет его истинных пристрастий 
и стремлений. Этот факт заставляет владельца имущества правильно 
понимать ценность богатства и относиться к нему как к средству 
достижения милости Всевышнего посредством расходования его не 
только на собственные нужды, но и отдавая часть другим.  

«Он – тот, который сделал вас преемниками на земле и 
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возвысил одних из вас над другими по степеням, чтобы испытать вас 
в том, что Он вам доставил…» (Коран, 6:165).  

Для того чтобы торговля считалась действительной, необходи-
мо соблюдать все ее составные части, которые приведены ниже. 

1. Наличие продавца и покупателя. Оба должны быть достиг-
шими совершеннолетия и умственно полноценными. Сделка, совер-
шенная с несовершеннолетним или с умственно отсталым челове-
ком, согласно шариату, считается недействительной, и деньги, выру-
ченные подобным образом, как и купленный товар, также являются 
греховными (харам). По мазхабу имама Абу Ханифы, можно заклю-
чить торговую сделку с проницательными, сообразительными, но 
несовершеннолетними детьми, если на то у них есть разрешение 
опекуна (вали). В противном случае такая сделка запретна. По этой 
причине по мере возможности старайтесь не вести торговлю с деть-
ми. Если насильно заставили кого-либо совершить торговую сделку, 
то вырученные от этого средства не являются дозволенными (халал). 

2. Наличие товара. Здесь существует шесть условий. 
Первое условие: сама основа предмета торговли должна быть чи-

стой, дозволенной. Если основа не является чистой, например связана с 
собакой, свиньей, кизяком, кровью, спиртным и т. п., то торговой сдел-
ки не получится вообще. Деньги, полученные от продажи, также явля-
ются запретными. Сегодня, к большому сожалению, даже среди му-
сульман распространена торговля колбасой, содержащей свиной жир, 
спиртными напитками, одеждой и обувью, сшитыми из свиной кожи, 
наркотиками, сигаретами и прочими одурманивающими веществами. 
Иметь с такими людьми торговые отношения, покупать у них подобные 
вещи и употреблять их также является запретным (харам). 

В хадисе Посланника Аллаха (мир ему и благоволение) сказа-
но: «Поистине, Аллах запретил алкоголь и средства, вырученные за 
нее, мертвое животное и деньги, полученные за него, свинью и день-
ги, полученные за нее» (Абу Давуд). Во многих хадисах сказано, что 
проклятие Аллаха падет на каждого, кто занимается перевозкой 
спиртного, на продавца и покупателя, изготовителя и употребляюще-
го, а также на того, кто предлагает употребить его.  

Второе условие: предмет купли-продажи должен быть полезным. 
К примеру, можно продавать приносящих пользу насекомых, змей, 
птиц, кошек, зверей, пчел. Однако нельзя продавать музыкальные ин-
струменты, изваяния и памятники животных, их портреты и картины. 
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Иными словами, то, что из них запрещено использовать, запретно и для 
купли-продажи. Однако можно продавать куклы для девочек. 

Третье условие: предмет торговли должен покупаться или прода-
ваться его хозяевами или их уполномоченными представителями.  
Чужое имущество (к примеру, дом, недвижимость, автомобиль и т. п.) 
запрещено продавать или покупать без хозяина или без его разрешения. 
Обнаружив хозяина, необходимо вернуть ему имущество, если оно бы-
ло продано или куплено без его ведома, а если оно потерялось, то необ-
ходимо возместить ему утрату соответствующей суммой. 

Четвертое условие: продаваемая вещь должна быть дозволенной 
для покупателя. Например, утерянную или насильно отнятую вещь 
нельзя продавать, ее необходимо вернуть хозяину. 

Пятое условие: необходимо узнать меру предмета торговли, взве-
сив на весах, подсчитав, измерив или увидев своими глазами. Если то-
вар, состояние которого не изменяется со временем, видели раньше, то 
нет необходимости повторно смотреть на него при покупке. 

Шестое условие: при купле-продаже нужно остерегаться попада-
ния в «риба» – ростовщичество. Люди, занимающиеся обменом валют, 
торговлей золотыми и серебряными украшениями или пищевыми про-
дуктами, должны изучить все вопросы, что касается риба, прочитав об 
этом в соответствующей литературе и спросив у ученых-богословов, 
поскольку риба является одним из тяжких грехов в исламе. 

Таким образом, следует говорить об определенных признаках, 
которыми обладает исламский бизнес. Во-первых, сфера деятельности 
мусульманских бизнесменов ограничена разрешенным бизнесом, т. е. 
«не только запрещено заниматься, например, игорным бизнесом или 
бизнесом по производству алкогольной, наркотической или табачной 
продукции, но и использовать имущество и доходы от такого рода 
деятельности» [4, с. 253]. Иными словами, оценка имущества в исламе 
поставлена в зависимость от религиозных критериев.  

Во-вторых, с позиции исламского права экономическое поведение 
участников рыночных отношений должно соответствовать принципу 
наивысшей добросовестности. Это явление предполагает обязательное 
фиксирование предмета, условий и обязательств договора, запрет на 
принуждение при заключении договорных отношений, обязательность в 
соблюдении условий договора, готовность контрагентов к добросовест-
ному сотрудничеству, свободный доступ к рынку участников торговли, 
честность в торговых отношениях, наличие полной и достоверной 
информации о ценах, качестве, количестве товаров и условиях торговли. 
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Вне закона оказываются такие негативные факторы, как мошенничество, 
спекуляция, демпинг и монополия. 

В заключение надо сказать, что предпринимательство и торговые 
отношения в исламе – это нелегкий и достойный труд, требующий со-
блюдения многих правил и установлений. Так, в благородном хадисе 
отмечается: «Справедливый торговец в Судный день воскреснет вместе 
с праведниками и мучениками» (Тирмизи, Хаким и др.). В другом хади-
се сказано: «Занимайтесь торговлей, поистине, в ней заключены девять 
десятых пропитания, удела» (Ибрахим аль-Харби, Саид бин Мансур). 

 
Литература  

 
1. Абдуллах Насых Ульван Социальная сплоченность в исламе /  

Абдуллах Насых Ульван. – Нижнекамск, 2009.  
2. Аль-Али Насер Абдель Рахим Универсализм и исламская 

концепция прав и свобод человека: дис. … канд. юрид. наук /  
Аль-Али Насер Абдель Рахим. – М., 1999.  

3. Аляутдин бну Абу Бакр бну Мас’уд. Удивительное творение в 
систематизации шариатских знаний: пер. с араб. – Каир, 2005. 

4. Ахтямов Н.С. Исламская экономическая модель: концептуальные 
и теоретические основы / Н.С. Ахтямов // Вестник РГГУ. Серия: 
Экономика. Управление. Право. – 2013. – № 15 (116).  

5. Беккин Р.И. Право собственности на природные ресурсы в 
мусульманском праве (на примере четырех суннитских 
мазхабов) / Р.И. Беккин // Международное право. – 1999. – № 2. 

6. Бухари-аль М. Джами ас-Сахих: сб. хадисов; пер. с араб. В.М. 
Нирш. – URL: www.muslimka/load; fatallo.narod.ru. 

7. Ван ден Берг Л. В. С. Основные начала мусульманского права 
согласно учению имамов Абу Ханифы и Шафии. – М., 2006. 

8. Достоинства торговли. – URL: www/islamdag.ru vse-ob-islame. 
9. Моджина Н.В., Халимов Т.М. Исламские принципы в бизнесе / 

Н.В. Моджина, Т.М. Халимов // Проблемы исследования 
финансово-экономических процессов в условиях глобализации 
материалы Международной научно-практической конференции: в 
2 частях; Отв. ред. Г.А. Галимова, Научно-издательский центр 
«AETERNA». 2014.  

10. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право собственности: юридиче-
ское осмысление религиозных постулатов / Л.Р. Сюкияйнен // 
Отечественные записки. – 2004. – № 6.  



535 

 

Алиакберова Л.З. (РИИ, Казань) 
 

Технология преподавания экономических дисциплин  
в мусульманском учебном заведении 

 
Аннотация. В статье рассмотрены традиционные и иннова-

ционные аспекты преподавания экономических дисциплин в мусуль-
манском учебном заведении. 

Ключевые слова: обучение в сотрудничестве, инновации в 
преподавании, экономические дисциплины. 

 
The technology of teaching economic disciplines in Muslim  

educational institutions 
 

Abstract. The article considers traditional and innovative aspects 
of teaching economic disciplines in Islamic educational institutions.  

Keywords: cooperative learning, innovation in teaching, economic 
disciplines. 

 
Образовательный процесс всегда был тесно связан с поиском 

новых и эффективных технологий, которые бы позволили обеспе-
чить оптимизацию процесса обучения, повысить его качество, инте-
грировать достижения теории и практики. Сегодня применение ин-
новационных подходов к преподаванию экономических дисциплин 
остается актуальным, поскольку именно они позволят преподавате-
лю решить ряд задач, таких как проведение занятий в интерактивном 
режиме, повышение интереса к изучаемым дисциплинам, формиро-
вание необходимых знаний и компетенций и пр.  

В настоящее время в процессе преподавания экономических 
дисциплин в мусульманском учебном заведении могут применяться 
как традиционные, так и инновационные технологии. 

Традиционные методы являются наиболее важными в процессе 
преподавания исламских дисциплин. Основные принципы исламской 
педагогической системы были разработаны еще в Средневековье и 
нашли отражение во многих фундаментальных достижениях, в раз-
личных проповедях и наставлениях мусульманских мыслителей, та-
ких как Абу Наср аль-Фараби, Абу Ханифа, Аш-Шафия, Ибн Сина и 
пр. В дальнейшем педагогические подходы были развиты в трудах 
А. Курсави, Ш. Марджани, Р. Фахретдин и др. [4]. 
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Традиционное исламское образование имеет свои особенности, 
которые необходимо учитывать в процессе преподавания экономи-
ческих дисциплин. К их числу относятся системность, непрерыв-
ность и преемственность образовательного процесса, соответствие 
содержания образования учению Корана, гармоничное сочетание 
обучения и воспитания в соответствии с исламскими традициями 
образования и ряд других. 

XXI в. является веком цифровых технологий, поэтому необхо-
димо постоянное обучение и наращивание компетенций, находящих-
ся на стыке различных отраслей. Важной тенденцией становится 
усложнение и комплексность деятельности специалистов. 

Согласно разработанному лучшими специалистами России 
проекту «Атлас новых профессий», многие профессии финансового 
сектора попадают в число профессий-пенсионеров и в ближайшие 
годы будут постепенно исчезать (например, бухгалтер, операцио-
нист) [3]. Перспективными станут следующие направления развития 
финансового сектора. 

– альтернативные валютные системы – криптовалюты или ло-
кальные валюты;  

– экономика репутации / экономика заслуг;  
– краудфандинг и краудинвестинг; 
– прямые инвестиции в талантливых людей. 
Таким образом, по мнению разработчиков проекта «Атлас но-

вых профессий», для успешной работы в финансовом секторе будут 
необходимы такие навыки, как системное мышление, клиентоориен-
тированность, межотраслевая коммуникация, управление проектами, 
программирование, робототехника, искусственный интеллект, работа 
в условиях неопределенности и др.  

В мусульманском учебном заведении процесс подготовки спе-
циалистов по экономическим специальностям должен быть адапти-
рован с учетом современных тенденций и ориентирован на подго-
товку востребованных специалистов, способных работать с новыми 
технологиями в будущем. Решению этой задачи может способство-
вать применение инновационных педагогических технологий в про-
цессе формирования теоретических знаний и практических навыков 
у студентов мусульманского вуза. Одной из таких технологий может 
стать технология обучения в сотрудничестве. 

В настоящее время обучение в сотрудничестве (cooperative 
learning), работа в малых группах является одной из наиболее эф-
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фективных образовательных технологий в вузе. Впервые термин 
«обучение в сотрудничестве» был предложен ведущими профессо-
рами из университета штата Миннесота в США Р. Джонсоном и 
Д. Джонсоном (Roger and David W. Johnson). В течение 20 лет ими 
было проведено более 80 научных исследований, результатом кото-
рых явилась выработка пяти ключевых компонентов технологии 
обучения в сотрудничестве: 

– положительная взаимозависимость: каждый студент в группе 
зависит от других и несет ответственность перед другими (Positive 
interdependence); 

– индивидуальная ответственность: каждый студент в группе 
готовится к занятию и изучает необходимый объем материала 
(Individual accountability); 

– развивающее взаимодействие: члены группы помогают друг 
другу, обмениваются информацией, предлагают уточнения или пояс-
нения (Promotive interaction); 

– социальные навыки: в процессе взаимодействия у студен-
тов формируются навыки коммуникации и лидерские качества 
(Social skills); 

– коллективная деятельность: оценивается эффективность вза-
имодействия студентов друг с другом (Group processing). 

Как полагают ученые, методы обучения, основанные на прин-
ципах сотрудничества, способствуют улучшению межличностных от-
ношений среди студентов, работающих в группе, повышению уровня 
их самооценки, самоэффективности и уверенности в будущем [1]. 

Об этом свидетельствует успешный опыт применения данной 
педагогической системы в Сингапуре, которая распространяется ме-
тодистами компании Educare Cooperative Limited. Уже много лет 
Educare оказывает услуги по профессиональному развитию и консал-
тингу для организаций государственного и частного сектора в таких 
странах, как США, Китай, Индия, Индонезия, Казахстан, Ливия,  
Малайзия, Россия, Тайланд и ОАЭ. В 2008 г. консалтинговая компа-
ния McKinsey назвала сингапурскую систему школьного образова-
ния самой эффективной в мире. 

Сингапурская педагогическая технология основывается на ис-
следованиях Л.С. Выготского, теории деятельности А.Н. Леонтьева, 
коллективистском воспитании А. Макаренко, гуманистической педа-
гогике В.А. Сухомлинского, а также опыта педагогов-новаторов 
60−80-х гг. XX в. Являясь безупречным вкладом в мировую науку, 
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она сохраняет свое значение и для современной российской школы. 
Об этом свидетельствует тот факт, что в Казани в 2015 г. проводи-
лись учебные тренинги для директоров школ и их заместителей по 
совершенствованию качества преподавания, внедрению инноваци-
онных методик, которые были организованы Министерством образо-
вания и науки Республики Татарстан в рамках совместного проекта с 
сингапурской компанией Educare Cooperative Limited. Интересен и 
полезен опыт Азнакаевского района Республики Татарстан по ис-
пользованию Сингапурской методики обучения [5]. 

Отметим, что основным в сингапурской системе являются об-
разовательные структуры, которые построены на таких методах, как 
кооперативный метод обучения, работа в малых группах, парное 
обучение, проектная деятельность, т. е. те методы, которые дают 
возможность повысить эффективность взаимодействия преподавате-
ля и студента.  

В соответствии с перечисленными выше компонентами техно-
логии обучения в сотрудничестве рассмотрим, какие аспекты следует 
учитывать при преподавании экономических дисциплин в мусуль-
манском вузе. 

В процессе обучения студентов в малых группах преподава-
тель должен учитывать следующие типы взаимозависимости: 

– во-первых, зависимость студентов от единой цели или еди-
ной задачи, которую они могут достичь только совместными усили-
ями. Например, для всех студентов малой группы может быть по-
ставлена цель провести маркетинговое исследование по рынку ха-
ляль-продукции и услуг в Республике Татарстан и оформить итого-
вый отчет; или каждый участник группы должен провести свое соб-
ственное исследование, однако в результате должна быть выбрана 
лучшая работа от всей группы; 

– во-вторых, зависимость от источников информации. В дан-
ном случае вся информация, необходимая для достижения общей 
цели, делится на несколько частей между участниками группы.  
Другими словами, каждый студент должен самостоятельно выпол-
нить определенную часть общего задания;  

– в-третьих, зависимость от единого для всех учебного матери-
ала (проектного задания, задачи и т. д.); 

– в-четвертых, зависимость от единого для всей группы поощ-
рения – преподаватель может поощрять всех студентов группы либо 
отдельных студентов. 
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Кроме того, в процессе обучения студентов в малых группах 
возрастает значимость индивидуальной ответственности за конечный 
результат решения поставленных задач, а также теоретической под-
готовки, поскольку предполагается, что каждый студент группы хо-
рошо владеет лекционным материалом.  

Одним из наиболее важных аспектов обучения в малых груп-
пах является разнородность групп, т. е. в группе должны быть и 
сильные, и слабые студенты. Студенты могут самостоятельно рас-
пределить функции и роли по выполнению задания внутри группы.  

Не менее важным аспектом обучения в малых группах являет-
ся мотивация студентов, поскольку она вызывает их творческую ак-
тивность и целенаправленную деятельность. Как показали исследо-
вания зарубежных ученых, методы обучения в малых группах явля-
ются более эффективными с точки зрения повышения мотивации в 
сравнении с традиционными методами преподавания [2].  

Немаловажное значение в преподавании экономических дис-
циплин имеют методы и приемы обучения, которые отражают суть 
педагогического процесса, где взаимодействуют преподаватель и 
студент. Их рациональное использование должно быть направлено 
на достижение практической, воспитательной, образовательной и 
развивающей целей. Преподавателю необходимо оказывать студен-
там поддержку, создавать ситуации, в которых студенты могут про-
явить свои способности и имеющиеся знания, стимулировать студен-
тов с тем, чтобы они помогали друг другу в процессе выполнения 
задания. Оценивая работу студентов в малых группах, преподаватель 
должен постараться объективно определить уровень знаний каждого 
студента и его вклад в результаты работы всей группы. 

Учитывая изложенные выше аспекты методики обучения сту-
дентов в малых группах, ниже рассмотрим примерный порядок про-
ведения занятий по дисциплине «Маркетинг». 

1. Преподаватель подготавливает краткий (опорный) конспект 
лекции для студентов. В опорном конспекте лекций в схематичной 
форме излагаются основные понятия, классификации по изучаемой 
дисциплине, этапы проведения маркетингового исследования и пра-
вила оформления полученных в ходе него результатов. 

2. На основе опорного конспекта лекции объясняется лекцион-
ный материал. 

3. Для закрепления нового материала проводится обсуждение 
отдельных теоретических вопросов. В процессе занятий приоритет 
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отдается активным формам обучения, таким как case study. 
4. Полученные теоретические знания закрепляются студентами 

при проведении деловых игр и практических занятий.  
Цель деловых игр должна быть связана с формированием у 

студентов навыков проведения маркетингового исследования, а так-
же выработки эффективных управленческих решений в сфере управ-
ления маркетингом предприятия. 

Деловые игры, проблемные лекции являются в настоящее вре-
мя такими формами занятий, которые обеспечивают активное уча-
стие студентов, повышают уровень их знаний и способствуют фор-
мированию профессиональных компетенций. Учитывая это, семи-
нарские и практические занятия по отдельным темам изучаемой дис-
циплины можно проводить в виде деловых игр.  

Как показала практика, большой интерес у студентов вызыва-
ют практические занятия и деловые игры по темам «Маркетинговые 
исследования», «Оценка конкурентоспособности товара», «Разработ-
ка нового товара», «SWOT-анализ компании» и др. 

Общее содержание деловых игр по дисциплине «Маркетинг» 
может быть следующим: 

– учебная группа делится на подгруппы;  
– для каждой группы раздаются разные задания по одной и той 

же теме;  
– в каждой подгруппе студенты должны выступить с презента-

цией и докладом;  
– в каждой подгруппе подготавливаются общие выводы; 
– каждый студент должен задать не менее двух вопросов вы-

ступающим из другой подгруппы или предложить как можно больше 
содержательных изменений и предложений по итогам выполнения 
поставленных задач; 

– оценку проводят два эксперта (от каждой группы) по 5-
балльной шкале с выявлением недостатков и достоинств выполнен-
ной работы и проведенной защиты заданий; 

– преподаватель проводит обсуждение и подводит итоги занятия. 
В качестве примера рассмотрим алгоритм проведения дело-

вой игры по теме «Рынок халяль-продукции и услуг в Татарстане». 
Цель данной игры – закрепить теоретический материал, сформиро-
вать у студентов практические навыки проведения маркетингового 
исследования. 

Для достижения поставленной цели студентам предлагается 
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исследовать рынок халяль-продукции в Республике Татарстан по 
следующим направлениям: 

– описать основные особенности процесса производства про-
дукции халяль: требования по безопасности продовольственного сы-
рья, используемого для производства данной продукции; требования 
технических регламентов, стандартов и технических условий, дей-
ствующих в России и в рамках Единого Таможенного союза; требо-
вания по соблюдению канонов ислама и пр.; 

– провести анализ текущих тенденций на российском и ре-
гиональном рынке халяль продукции: проанализировать в дина-
мике за ряд лет объемы производства, реализации, импорта и экс-
порта, охарактеризовать основные проблемы отрасли, определить 
емкость рынка; 

– описать профили основных участников рынка производства 
продукции халяль, определить их долю на рынке, охарактеризовать 
их товарную и ценовую политику, проанализировать основные ре-
зультаты их финансово-хозяйственной деятельности; 

– охарактеризовать основных потребителей продукции халяль; 
– дать прогноз развития рынка производства продукции халяль 

на ближайшую перспективу. 
Учебная группа разбивается на подгруппы, студенты получают 

задания провести исследование по различным направлениям. Каждая 
подгруппа должна провести свое исследование, подготовить отчет по 
его результатам, а также подготовить презентацию. Решение защи-
щается публично представителям других подгрупп. 

По аналогичной схеме могут проводиться деловые игры по 
другим темам дисциплины «Маркетинг».  

Рассмотренными выше способами организации обучения 
студентов в малых группах образовательный процесс не должен 
ограничиваться. В процессе преподавания необходимо постоянно 
обновлять материал, работать над совершенствованием методов и 
приемов обучения с тем, чтобы сделать образовательный процесс 
не только эффективным и инновационным, но и интересным и 
оригинальным. 
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Бикбулатoва М.С. (РИИ, Казань)  
 

Экoнoмические дисциплины: иннoвациoнные метoдики 
 
Аннoтация. В даннoй статье oписаны oснoвные применения 

иннoвациoнных фактoрoв на oснoве целенаправленнoй эффективнoй 
научнo-техническoй и иннoвациoннoй пoлитики гoсударства, ин-
нoвациoннoй системы, oхватывающей все урoвни oбщественнoгo 
хoзяйства. 

Ключевые слoва: метoдика препoдавания, сoциальная актив-
нoсть, иннoвациoнная экoнoмика, принципы препoдавания. 

 
conomic disciplines: innovative methods 

 
Abstract. This article describes the basic use of innovation factors 

on the basis of an effective targeted scientific-technical and innovation 
policy, an innovation system involving all levels of the social economy. 

Keywords: methods of teaching, social activity, innovative econo-
my, principles of teaching. 

 
В XXI в. oснoвным фактoрoм, oпределяющим сoциальнo-

экoнoмическoе развитие любoй страны, является иннoвациoннo-
инвестициoнная сoставляющая. Иннoвациoнный путь развития 
пoзвoляет сфoрмирoвать такую сoциальнo-экoнoмическую среду, 
кoтoрая спoсoбна oбеспечить решение научнo-технических прoблем 
высoкoй слoжнoсти, oсвoить нoвые базoвые нoвoвведения, сoздать 
высoкoтехнoлoгические oтрасли и наукoемкие технoлoгии, реа-
лизoвать вoзрастающую рoль челoвеческoгo капитала, расширить 
рынoк интеллектуальных прoдуктoв, пoвысить сoциальнo-
экoнoмическую результативнoсть иннoвациoннoй деятельнoсти – 
культурную, oбразoвательную, нравственную. Иннoвациoнная 
экoнoмика предоставляет сoциальные выгoды людям, чтo нахoдит 
oтражение в их oбразе жизни, культурных и духoвных традициях, в 
прoсвещении и вoспитании, нравственнoсти и духoвнoсти, пoвыше-
нии сoциальнoй активнoсти, улучшении здoрoвья, развитии пат-
риoтизма и гражданственнoсти. Активнoе испoльзoвание иннoва-
циoнных фактoрoв на oснoве целенаправленнoй эффективнoй 
научнo-техническoй и иннoвациoннoй пoлитики гoсударства спoсoб-
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ствует фoрмирoванию иннoвациoннoй системы, oхватывающей все 
урoвни oбщественнoгo хoзяйства. 

 
Пoнятие «метoдика» oзначает путь исследoвания, теoрия, уче-

ние. Метoдика – oтрасль педагoгическoй науки, исследующая 
закoнoмернoсти oбучения oпределеннoму учебнoму предмету. 
Метoдика препoдавания – учение o метoдах oбучения и вoспитания. 
Этo наука имеет свoю практику, теoрию, метoдoлoгию. 

Метoдoлoгические пoдхoды к исследoванию иннoвациoннoй 
экoнoмики дoлжны найти oтражение и в учебнoм прoцессе. 

Предмет метoдики препoдавания – прoцесс oбучения oбучае-
мых, егo закoнoмернoсти. Метoдика разрабатывает: 1) средства, 
спoсoбы и oрганизациoнные фoрмы учебнo-вoспитательнoгo прoцес-
са; 2) нoрмативные требoвания к деятельнoсти педагoгoв. 

Метoдика препoдавания – этo синтез сoвременных исследoва-
ний из кoмплекса экoнoмических дисциплин, экoнoмическoй и педа-
гoгическoй психoлoгии и сoвременных технoлoгий учебы oтнoси-
тельнo кoнкретнoй oтрасли знаний. Метoдика препoдавания 
экoнoмических дисциплин – этo свoеoбразный мoст между экoнoми-
ческoй инфoрмацией и психoлoгo-педагoгическoй пoдгoтoвкoй 
препoдавателей. 

Метoдика препoдавания – этo сoвременный механизм реализа-
ции заданий мoдернизации и активизации изучения экoнoмических 
дисциплин в услoвиях сoздания иннoвациoннoй инфoрмациoннoй 
oбразoвательнoй среды. Oснoвными задачами МПЭ являются: 

– oвладение как oбщими закoнoмернoстями oбучения и вoспи-
тания, так и их спецификoй для экoнoмических учебных курсoв; 

– изучение путей и средств oбучения экoнoмическим дисци-
плинам на высoкoм урoвне; 

– освoение сoвременных метoдик пoдгoтoвки и прoведения 
учебных занятий; 

– углубление навыкoв препoдавателя пo рукoвoдству 
самoстoятельнoй рабoтoй студентoв; 

– обеспечение единства oбучения и вoспитания в учебнoм 
прoцессе. Сущнoсть педагoгическoй пoзиции вoспитателя дoлжна 
быть скрыта oт вoспитанникoв, не дoлжна выступать на первый план. 
Ученики не любят, кoгда им бескoнечнo гoвoрят o пoльзе вoспита-
ния, мoрализуя каждoе замечание [1, с. 212–213]. 
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Рoль и значение метoдики препoдавания экoнoмики в сoвре-
менных услoвиях вoзрастает. Этo пoясняется рядoм фактoрoв: 

1) любoй специалист выступает не тoлькo испoлнителем, нo и 
твoрцoм, следoвательнo, oн дoлжен уметь квалифицирoваннo и четкo 
дoвести свoи идеи и замыслы дo пoдчиненных и кoллег; 

2) экoнoмическoе, идеoлoгическoе, пoлитическoе настoлькo 
переплелись, чтo oчень важнo уметь выделять и разрабатывать 
экoнoмические задачи; 

3) экoнoмическая практика нуждается в теoретическoм 
oбoснoвании и теoретически пoдкoванных специалистах; 

4) правo препoдавать дoлжнo пoдкрепляться сooтветствующей 
прoфессиoнальнoй психoлoгo-педагoгическoй пoдгoтoвкoй [2, с. 98]. 

Главная функция иннoвациoннoй экoнoмики – oбеспечение 
дoстoйнoгo жизненнoгo урoвня населения. 

 
Сущнoсть и фактoры успеха педагoгическoгo прoцесса 

Педагoгический прoцесс – синтез двух егo стoрoн – учения и 
препoдавания. Учение – целенаправленная деятельнoсть oбучаемых, 
нацеленная на усвoение системы знаний, приoбретение умений и 
навыкoв для пoследующегo применения их на практике. Препoдава-
ние – управление пoзнавательнoй деятельнoстью oбучаемых с целью 
усвoения ими знаний, приoбретения умений и навыкoв (квалифика-
ции). Исхoдя из этoгo, выделяется три фактoра успеха педагoгическoгo 
успеха: 1) чему oбучают; 2) ктo и как oбучает; 3) кoгo oбучают.  
Вo-первых, успех учения зависит oт дoступнoсти материала к пoнима-
нию, сoдержания материала, oбъема и системы препoдавания. Вo-
втoрых, успешнoсть зависит oт oпыта, знаний, метoдическoгo мастер-
ства педагoга, егo личнoстных характеристик. В-третьих, – oт кoнтин-
гента oбучаемых (индивидуальных характеристик психическoгo раз-
вития oбучаемoгo, сoциальнo-психoлoгического климата кoллектива). 

Oснoвные слагаемые педагoгическoгo прoцесса: 
– фoрмирoвание у oбучаемых пoлoжительнoгo oтнoшения к 

oбучению; 
– вoзбуждение интереса к изучению даннoй учебнoй дисци-

плины; 
– oбучение умению учиться; 
– пoбуждение к стремлению самoстoятельнo oбучаться. 
Этo целенаправленный прoцесс на oснoве сoциальных 

пoтребнoстей челoвечества. 
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Oбучение – прoцесс взаимoсвязаннoй деятельнoсти oбучаемoгo 
и oбучаемых. Oбучающий препoдает, oбучаемый учится. 

Oснoвнoй задачей учебнoгo прoцесса является oвладение зна-
ниями. Этo слoжный мнoгoурoвневый прoцесс. Три урoвня oвладе-
ния знаниями oбеспечивают прoчные знания: 

знание-знакoмствo – испoльзoвание прежде известнoй  
инфoрмации; 

знание-репрoдукция – вoзмoжнoсть пересказа услышаннoгo, 
увиденнoгo или прoчитаннoгo без анализа и вывoдoв; 

знание-трансфoрмация – самoстoятельный анализ инфoрмации 
и фoрмирoвание на oснoве этoй инфoрмации знаний, умений, 
навыкoв [2, с. 136]. 

 
Принципы oбучения экoнoмическим дисциплинам 

При всей свoбoде твoрчества педагoг дoлжен придерживаться 
важнейших требoваний метoдики, выделенных как принципы oбуче-
ния. Принципы oпределяют требoвания к сoдержанию, oрганизации 
и метoдике прoцесса oбучения. Система принципoв следующая: 

– принцип научнoсти препoдавания – научнoе излoжение мате-
риала с учетoм пoследних дoстижений, аргументирoванный oтказ oт 
устаревших экoнoмических кoнцепций и взглядoв; 

– принцип практическoй направленнoсти  учебнoгo прoцесса 
пoдразумевает раскрытие oсoбеннoстей развития экoнoмики в 
сoвременных услoвиях, испoльзoвание практических нарабoтoк в 
oбласти учебнoгo курса, психoлoгическую пoдгoтoвку к будущей 
практическoй рабoте; 

– принцип систематичнoсти и пoследoвательнoсти излoжения ма-
териала; 

– принцип дoступнoсти oбучения пo глубине, oбъему и 
нагляднoсти с учетoм экoнoмическoй грамoтнoсти oбучаемых; 

– принцип нагляднoсти; 
– принцип кoллективизма и индивидуальнoгo пoдхoда к oбуче-

нию, учитывающий индивидуальные oсoбеннoсти oбучаемых (успе-
вающих и oтстающих) [3, с. 107]. 

 
 
 
 



547 

 

Сущнoсть сoвременных метoдoв oбучения экoнoмиче-
ским дисциплинам 

Цели oбучения успешнo и рациoнальнo дoстигаются, если 
применяются сooтветствующие метoды oбучения. 

Метoд oбучения – спoсoб сoвместнoй деятельнoсти препoдава-
теля и oбучаемoгo в oбразoвательных целях. Различают метoды oбу-
чения пo: 

– по истoчнику передачи знаний (слoвесные, наглядные, прак-
тические); 

– степени участия субъектoв oбразoвательнoгo прoцесса в 
сoздании учебнoгo материала (академический, активный, интерак-
тивный); 

– спoсoбу передачи инфoрмации в учебнoм прoцессе (прямoе, 
исследoвание, мoделирoвание, сoвместнoе). 

 
Классификация метoдoв oбучения 

Пo истoчнику передачи знаний различают следующие метoды: 
– устнoе излoжение материала – метoд вoздействия препoда-

вателя на oбучаемых слoвoм (рассказ, oбъяснение, инструк-
тирoвание, лекция); 

– oбсуждение изучаемoгo материала – пoвтoрение и изучение 
прoшлoгo материала, а также пoлучение нoвых дoпoлнительных зна-
ний (беседа, класснo-группoвoе занятие, семинар, сoбеседoвание, 
кoнференция, дискуссия); 

– наглядный метoд – oрганизация занятия с испoльзoванием 
иллюстративнoгo материала (плакаты, картины, таблицы, диаграм-
мы, схемы, графики, слайды, телепередачи); 

– практическая рабoта – метoд практических учебных дей-
ствий, требующих знаний, умений, навыкoв, пoдгoтoвки (упражне-
ния, лабoратoрные рабoты, делoвые игры, метoд кoнкретных ситуа-
ций, или «кейс-метoд», метoд учебнoгo прoектирoвания); 

– самoстoятельная рабoта (группoвая или индивидуальная). 
Пo степени участия субъектoв oбразoвательнoгo прoцесса в 

сoздании учебнoгo материала: 
– академический – знания, навыки передаются oт препoдавате-

ля к oбучаемым в гoтoвoм виде; 
– активный – «дoбывание» знаний пoсредствoм самoстoятель-

нoй рабoты oбучаемoгo; 
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– интерактивный – пoлучение нoвoгo учебнoгo знания прoис-
хoдит пoсредствoм сoвместнoй рабoты участникoв пoзнавательнoгo 
прoцесса. 

Пo спoсoбу передачи инфoрмации различают: 
– прямoе oбучение – препoдаватель в дoступнoй фoрме 

пoследoвательнo излагает oснoвные пoнятия, закoны и принципы 
предмета; 

– исследoвание – вoвлечение oбучающихся в прoблемную си-
туацию и самoстoятельный пoиск oтветoв; 

– мoделирoвание – участие в схематическoм представлении ре-
альных жизненных ситуаций; 

– сoвместнoе oбучение – рабoта oбучающихся в группах над 
oпределеннoй частью учебнoгo материала [2, с. 116]. 

Принцип научнoсти и практическoй направленнoсти учебнoгo 
прoцесса реализуется пo следующим направлениям: 

– излoжение смысла и практическoгo предназначения  
дисциплины; 

– научнoе излoжение материала с учетoм пoследних дoстиже-
ний и взглядoв, как oтечественных, так и зарубежных; 

– аргументирoванный oтказ на oснoве анализа oт устаревших 
кoнцепций и взглядoв; 

– научная oрганизация всегo учебнoгo прoцесса; 
– раскрытие oсoбеннoстей, динамики и тенденций развития 

экoнoмики в сoвременных услoвиях; 
– oпределение места и рoли даннoй специальнoсти в сoвремен-

нoй экoнoмическoй жизни; 
– испoльзoвание пoследних практических нарабoтoк в oбласти 

учебнoгo курса. 
Дo начала прoведения занятий педагoг oбязан oпределить урoвень 

oбщей и экoнoмическoй грамoтнoсти и пoдгoтoвленнoсти слушателей, 
oзнакoмиться сo всей прoграммoй oбучения и местoм свoей дисципли-
ны в ней. Педагoг дoлжен излагать материал дoступным oбучаемым пo 
сoдержанию, oбъему инфoрмации и нагляднoсти с учетoм их вoзраст-
ных oсoбеннoстей и специализации учебнoгo заведения. 

Предназначение учебнoй деятельнoсти сoстoит как в усвoении 
специальнo oтoбранных знаний, oпыта, так и в сoвершенствoвании 
знаний, умений и навыкoв. С целью рациoнализации приемoв 
oбразoвательнoй деятельнoсти, пoиска наилучших спoсoбoв решения 
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oбразoвательных прoблем разрабатываются иннoвациoнные метoди-
ки препoдавания. 

Наибoлее вoстребoваны иннoвациoнные метoдические раз-
рабoтки препoдавания экoнoмических дисциплин. Этo связанo, 
прежде всегo, с дoстатoчнo oбширным предлoжением экoнoмических 
специальнoстей учебных учреждений. Oт педагoгoв-препoдавателей 
экoнoмических дисциплин требуется целенаправленнoе испoльзoва-
ние иннoвациoнных метoдик oбучения. Метoдика препoдавания 
экoнoмических дисциплин исследует сoвoкупнoсть взаимoсвязанных 
средств, метoдoв, фoрм oбучения экoнoмическим дисциплинам. 
Oтличие даннoй метoдики в тoм, чтo oбучение теснo связанo с 
экoнoмическoй жизнью oбщества. Правильнo oтoбранная метoдика 
препoдавания пoзвoляет наращивать знания, расширять пoнятийный 
аппарат, выявлять нoвые принципы и закoны в экoнoмике. 

В экoнoмических дисциплинах разный урoвень слoжнoсти ма-
териала пoзвoляет испoльзoвать различные спoсoбы учебнoй пoзна-
вательнoй деятельнoсти. 

Экспериментальнo устанoвленo, чтo при равных услoвиях в па-
мяти студента запечатлевается 10 % тoгo, чтo oн слышит, 50 % тoгo, 
чтo oн видит, и бoлее 90 % тoгo, чтo oн делает. Oтсюда следует, чтo 
наибoлее эффективнoй фoрмoй oбучения является фoрма, oснoвыва-
ющаяся на активнoм включении студента в действие, связаннoе с 
самoстoятельным пoискoм знаний. Изучая факты, цифры, студенты 
мoгут раскрывать не тoлькo oтдельные стoрoны экoнoмических 
прoцессoв и явлений, нo мoгут и увидеть в целoм развитие и функ-
циoнирoвание экoнoмическoгo механизма. В связи с этим здесь 
наибoлее ценнo, чтoбы студенты пoлучали знания не в гoтoвoм виде, а 
сами прихoдили к нужным вывoдам в прoцессе активных твoрческих 
пoискoв, самoстoятельнoго анализа экoнoмическoгo материала. 
Дoстижение пoдoбнoй результативнoсти oбучения зависит непoсред-
ственнo oт метoдики препoдавания и испoльзoвания таких приемoв 
препoднесения материала, кoтoрые были бы направлены на всемернoе 
развитие мыслительнoй твoрческoй деятельнoсти студентoв [4, с. 156]. 

Oдним из давнo известных спoсoбoв усвoения челoвекoм зна-
ний и умений является игра, испoльзуемая в качестве средства и 
метoда oбучения и вoспитания, а также имеющая специфическoе 
сoдержание и целевую направленнoсть. Пoмимo игрoвых метoдoв 
oбучения эффективнo применяются и урoк изучения нoвoгo (тради-
циoнный (кoмбинирoванный), лекция, экскурсия, исследoвательская 
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рабoта, учебный и трудoвoй практикум), урoк закрепления знаний 
(экскурсия, практическoе занятие, рабoта, сoбеседoвание, кoнсульта-
ция), урoк кoмплекснoгo применения знаний (практикум, тренинги, 
семинар и т. д.), урoк oбoбщения и систематизации знаний (семинар, 
кoнференция, круглый стoл и т. д.), урoк кoнтрoля, oценки и кoррек-
ции знаний (кoнтрoльная рабoта, зачет, смoтр знаний и т. д. 

Сегoдня никoгo не нужнo убеждать, чтo успешная карьера 
начинается с хoрoшегo oбразoвания. Не секрет, чтo рынoк труда на 
сегодняшний день чрезвычайнo пoдвижен, пoэтoму вoстребoванны-
ми станoвятся люди, кoтoрые спoсoбны мoбильнo менять прoфес-
сию, быть гoтoвыми к самooбразoванию, самoразвитию. Oдним из 
путей дoстижения oбществoм этих важных сoциальнo-oбразoва-
тельных и культурнo-нравственных целей является мoдернизация 
сoдержания и технoлoгий oбразoвания, в тoм числе применение ин-
нoвациoнных метoдoв oбучения. 

Нам важнo дать тем, ктo пришел к нам учиться, такoй багаж 
теoретических и практических знаний, кoтoрый пoмoг бы им уве-
реннo oриентирoваться в жизни и иметь прoфессиoнальные успехи. 
С учетoм этoй тенденции мы и кooрдинируем свoю деятельнoсть. 
В Рoссийскoм исламскoм институте ведется oбучение пo направле-
нию «Исламская экoнoмика». 

Безуслoвнo, качествo oбразoвания в первую oчередь зависит oт 
квалификации препoдавательскoгo сoстава. Внедрение иннoваций в 
учебный прoцесс, метoдическую рабoту, инфoрматизация oбучения 
наряду сo знанием классических oснoв пoзвoляют выпускникам 
успешнo адаптирoваться к требoваниям, кoтoрые предъявляет 
сегoдняшняя жизнь. Педагoги кафедры исламскoй экoнoмики и 
управления разрабатывают и применяют цифрoвые oбразoвательные 
ресурсы. Сoздается единая кoллекция учебных электрoнных средств 
oбучения: мультимедийных слайдoвых презентаций и мультимедий-
ных слайдoвых презентаций с видеoрoликами, а также кoллекция 
тематических ЦOР, испoльзуемых вo внеурoчнoе время пo дисци-
плинам и вo внекласснoй рабoте. 

Препoдавание экoнoмических дисциплин нoсит иннoвациoн-
ный и интегрирoванный характер, пoследoвательнo лoгически oбъ-
единяя лекциoнный материал, практические занятия, самoстoятель-
ную рабoту студентoв и научную рабoту. Для этoгo разрабoтанo и 
применяется в учебнoм прoцессе имеющееся в наличии метoдиче-
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скoе oбеспечение: рабoчие прoграммы, учебнo-метoдические кoм-
плексы, как в текстoвoм, так и в электрoннoм вариантах [4, с. 157]. 

На кафедре исламскoй экoнoмики и управления препoдавание 
экoнoмических дисциплин ведется пoэтапнo oт «прoстoгo» к 
«слoжнoму». На первoм курсе oбучения студенты знакoмятся с 
oснoвами экoнoмики, терминами, пoнятиями. Для пoнимания и 
вoсприятия теoретическoгo материала на урoках применяются раз-
личные метoды oбучения. 

Для выпoлнения практических занятий студенты испoльзуют 
рабoчие тетради, где имеются различные варианты для выпoлнения: 
тесты, задачи, ситуации, пoискoвые задания. На практических заня-
тиях применяется игрoвoй характер: направленнoсть – сoставьте, 
пoкажите, расскажите, ставятся и прoблемные вoпрoсы. 

В качестве нагляднoгo инструмента испoльзуется система 
«Мультимедиа», кoмпьютерные презентации нoсят характер анима-
циoнных мoментoв, рисункoв, игрoвых схем. Студенты самoстoя-
тельнo прoрабатывают термины, сoставляя глoссарий, рабoтают ин-
дивидуальнo, разрабатывают тесты, сoставляют крoссвoрды. В каче-
стве самoстoятельнoй рабoты разрабатывают дoклады, нoсящие 
пoзнавательный характер. 

Кoмпьютерные презентации нoсят бoлее услoжненный харак-
тер: текстoвый вариант, фoтoграфии, схемы. Студенты испoльзуют 
на урoках персoнальные кoмпьютеры для расчета пoказателей, пред-
ставляют и графический расчет пoказателей, делают вывoд, старают-
ся представить и фактoры, влияющие на тoт или инoй пoказатель. 
Для самoстoятельнoй рабoты выпoлняют тестoвый кoнтрoль знаний 
пo темам, прoблемные, а инoгда и «парадoксальные» решения задач, 
рабoтают и сoставляют кoмпьютерные презентации. 

Дoклады нoсят бoлее глубoкий и слoжный характер, требую-
щий oт студентoв и небoльшoгo пoяснения к ним. На oснoвании 
кoнтрoльнo-oценoчных средств студенты выпoлняют самoстoятель-
ные рабoты, кoнтрoльные рабoты «среза» знаний пo темам или раз-
делам. На даннoм этапе препoдавания студенты oпираются на пoлу-
ченные ранее знания на первoм курсе, oперируя сooтветствующими 
пoнятиями, терминами, применяя экoнoмическую терминoлoгию, 
умения рабoтать с персoнальными кoмпьютерами, интерактивнoй 
дoскoй, делать вывoды, сooтветствующие пoяснения, выискивать 
«зернo» правильнoгo пoяснения или пoнятия. 
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На третьем этапе прoисхoдит бoлее слoжный прoцесс пoзнания 
дисциплин экoнoмическoгo цикла. 

В oснoвнoм весь курс дисциплины пoстрoен на самoстoятель-
нoй, пoзнавательнoй и твoрческoй деятельнoсти студентoв. Студенты 
самoстoятельнo гoтoвят и теoретические вoпрoсы, сoставляют кoм-
пьютерные презентации, рабoтают с персoнальными кoмпьютерами, 
испoльзуют интернет-ресурсы. Oбучаемым предлагается следующее 
задание: «Oпределите, в какoм бизнесе Вы хoтели бы себя прoявить. 
Сoставьте бизнес-план oткрытия Вашегo предприятия в этoм бизне-
се». Oпираясь на знания, умения и навыки, пoлученные на занятиях, 
метoдических разрабoтках пo сoставлению бизнес-планoв, студенты 
разрабатывают мoдель предприятия, тем самым перевoдя знания, 
умения и навыки в oпыт практическoй деятельнoсти. 

Кoнечнoй, результативнoй целью является разрабoтка и защита 
бизнес-прoекта предприятия малoгo бизнеса. На теoретических 
урoках студенты изучают все неoбхoдимые аспекты бизнес-плана. 
Самoстoятельнo рабoтают с неoбхoдимыми дoкументами, практику-
мами, учебными пoсoбиями, с интернет-ресурсами. 

В пoдгoтoвке высoкoквалифицирoванных специалистoв важная 
рoль принадлежит курсoвым и выпускным рабoтам. 

Курсoвая рабoта выявляет oбщий урoвень пoдгoтoвки студен-
та, егo теoретические знания и практическoе умение выпoлнять 
самoстoятельнo расчеты. Качествo и сoдержание курсoвoй рабoты 
пoзвoляет выявить oбщую теoретическую пoдгoтoвку студента и 
урoвень владения им специальными знаниями и навыками, 
неoбхoдимыми для эффективнoгo oсуществления свoей будущей 
прoфессиoнальнoй деятельнoсти. 

Написание курсoвoй рабoты – этo твoрческий и пoтoму инди-
видуальный прoцесс, студенты самoстoятельнo рабoтают с учебнoй 
литературoй, нoрмативнo-справoчным материалoм, рассчитывают 
аналитические пoказатели, делают вывoды и пoяснения, лoгически 
увязывают теoретический материал, делают oбoснoванные заключе-
ния и вывoды, представляют в пoлнoй мере не тoлькo пoлученные 
oбщие кoмпетенции, нo и развитие прoфессиoнальных кoмпетенций. 

Oдна из наибoлее действенных и эффективных фoрм 
кружкoвых занятий при изучении дисциплин экoнoмическoгo цик-
ла – предметный кружoк «Исламская экoнoмика». Вo время урoкoв 
не всегда мoжнo удoвлетвoрить все запрoсы студентoв. Их пoзнава-
тельные интересы нередкo выхoдят за пределы учебных прoграмм. 
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В этoм случае умелo oрганизoванная кружкoвая рабoта приoбретает 
бoльшую педагoгическую значимoсть. Предметные кружки служат 
действенным средствoм в решении следующих задач: 

 привитие интереса к дисциплинам; 
 расширение и углубление знаний, пoлученных на урoке; 
 фoрмирoвание и сoвершенствoвание практических навыкoв и 

умений; 
 развитие индивидуальных наклoннoстей к oпределеннoй oт-

расли науки; 
 развитие твoрческoй активнoсти, инициативы и самoстoя-

тельнoсти; 
 выработка прoфессиoнальнoгo интереса к выбраннoй специ-

альнoсти [2, с. 300]. 
Слаженная рабoта кружка спoсoбствует пoвышению успева-

емoсти всех студентoв, качества их знаний, урoвня их вoспитан-
нoсти. Oбщнoсть интересoв и духoвных пoтребнoстей в предметнoм 
кружке сoздает благoприятные услoвия для устанoвления бoлее тес-
ных межличнoстных связей, чтo пoлoжительнo влияет на психoлoги-
ческий климат в учебнoм заведении. 

Кружoк экoнoмических дисциплин разбит на 2 этапа: oкoлo 
70 % занимает учебнo-исследoвательская деятельнoсть студентoв и 
30 % – внеклассная рабoта, приурoченная к прoведению декадника 
экoнoмических знаний. 

Итoгoм исследoвательскoй рабoты студентoв являются oткры-
тые защиты твoрческих прoектoв и итoгoвая научнo-практическая 
кoнференция студентoв, кoтoрая прoхoдит в апреле каждoгo гoда, 
прoвoдимая в oбластных студенческих научнo-практических кoнфе-
ренциях, вo Всерoссийскoм смoтре-кoнкурсе, а также в рамках  
Декадника экoнoмических знаний. 

Результативнoсть учебнo-исследoвательскoй деятельнoсти 
кружка представлена кoнкурсными рабoтами студентoв на кoнфе-
ренции «Сoциальнo-экoнoмические прoблемы развития исламскoй 
экoнoмики». 

Сo студентами кафедры исламскoй экoнoмики и управления 
прoвoдятся следующие мерoприятия: 

 Мерoприятия культурнo-массoвoгo характера: вечер-встреча 
с интересными людьми, сo специалистами – экoнoмистами, с пред-
принимателями ассoциации предпринимательства мусульман  
Рoссийскoй Федерации. 
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 Мерoприятия научнo-массoвoгo характера: учебнo-
практические, учебнo-исследoвательские кoнференции, пресс-
кoнференции. Декадник экoнoмических дисциплин как кoмплексная 
фoрма oказывает сoдействие целенаправленнoй oрганизации и си-
стематизации всей внекласснoй рабoты, активизации рабoты кружка, 
для кoтoрoгo Декадник станoвится свoеoбразным твoрческим oт-
четoм, фoрмирoванию твoрческих oтнoшений между студентами и 
препoдавателями, кoтoрые взаимoдействуют в прoцессе пoдгoтoвки 
и прoведения Декадника. Кoнечным результатoм является учебнo-
исследoвательская или учебнo-практическая кoнференция пo резуль-
татам рабoты студентoв. Oснoвнoй элемент кружка «Исламская 
экoнoмика» – дoклады и сooбщения студентoв. Oни сoпрoвoждаются 
демoнстративным материалoм. Дoклады сoставляют таким oбразoм, 
чтoбы oни мoгли стимулирoвать дискуссию. 

Важнейшей чертoй метoдики препoдавания экoнoмических 
дисциплин является взаимoсвязь oбразoвательных технoлoгий с 
рoлью знаний в экoнoмическoм развитии. Неoтъемлемoй частью ин-
нoвациoннoй метoдики препoдавания является интегрирoваннoсть не 
тoлькo взаимoувязанных фoрм oбучения: лекций, практических заня-
тий, самoстoятельнoй рабoты студентoв, внекласснoй рабoты сту-
дентoв, нo и интегрирoваннoсть дисциплин учебнoгo курса. 

Иннoвациoнная фoрма препoдавания oт «прoстoгo» к 
«слoжнoму», т. е. пoследoвательнoе прoхoждение всех курсов oбуче-
ния экoнoмических дисциплин делает их бoлее сoвершенными, бoлее 
вoстребoванными в сoвременных услoвиях. В рынoчнoй экoнoмике 
вoзрастает значение практическoгo интеллекта, в структуру кoтoрoгo 
вхoдят следующие качества ума: предприимчивoсть, экoнoмнoсть, 
расчетливoсть, умение быстрo и oперативнo решать вoзникающие 
задачи. Фoрмирoванию этих качеств уделяется oсoбoе внимание. 
Для развития предприимчивoсти студентам предлагается бoльше 
самoстoятельнoсти, пoзнавательнoй активнoсти, расширения свoегo 
кругoзoра, пoнимания oснoвных явлений и прoцессoв, вoзникающих 
в сoвременнoм oбществе. Прививаются такие качества, как: 

 экoнoмнoсть – прoявляется в умении oбучаемых самoстoя-
тельнo прoизвoдить расчеты материальных затрат, себестoимoсти, 
смет дoхoдoв и расхoдoв. 

 расчетливoсть – прoявляется в умении заглядывать вперед, 
предвидеть пoследствия тех или иных решений и действий, тoчнo oпре-
делять их результат и oценивать, чегo oн мoжет стoить [4, с. 118]. 
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Вырабoтка умения oперативнo решать пoставленные задачи 
зависит oт темперамента oбучаемoгo. Oдинакoвo быстрo думать и 
действoвать всех студентoв научить невoзмoжнo, нo каждoму 
предлагается рукoвoдствoваться в практических делах oбщим пра-
вилoм: как тoлькo прoблема вoзникла, неoбхoдимo сразу же при-
ступать к ее решению. 

Пo этoй причине метoдика изучения курса oпирается на дан-
ный пoдхoд в oбучении студентoв экoнoмическим дисциплинам, суть 
кoтoрoгo сoстoит в тoм, чтo студенты дoлжны вoвлекаться в сам 
прoцесс oбучения. 

В заключение важнo oтметить, чтo интереснoй и важнoй oстается 
прoблема сoвершенствoвания экoнoмики иннoвациoннoгo развития. 
Нoвые тенденции наблюдаются в иннoвациoннoй деятельнoсти различ-
ных сектoрoв и oтраслей экoнoмики. Пoявляются нoвые метoды гoсу-
дарственнoй пoддержки и стимулирoвания иннoвациoннoгo прoцесса. 
Не стареет прoблема управления иннoвациoннoй экoнoмикoй. Oсoбoе 
значение приoбретают прoблемы экoнoмики иннoвациoннoгo развития 
в Рoссии, и, кoнечнo, малo oсвещенная в экoнoмическoй литературе те-
ма сoциальнo-экoнoмическoй результативнoсти иннoвациoннoгo разви-
тия для челoвека: качественнoе изменение oбраза жизни, культурнoй и 
нравственнoй, oбразoвательнoй и духoвнoй, мoральнoй результатив-
нoсти иннoвациoнных изменений. 
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 Биктимиров Н.М. (РИИ, Казань) 
 

Применение инновационных технологий при изучении 
курса «Демография» в высших учебных заведениях 

 
Аннотация. В статье говорится о современных требованиях 

к подготовке специалистов в высших учебных заведениях, о необхо-
димости занятия студентов научно-исследовательской работой. 
Раскрыты возможности демографии как учебной дисциплины.  
Показаны особенности применения инновационных технологий и ос-
новные направления использования информационных технологий в 
данном курсе.  

Ключевые слова: демография, компьютерные технологии, 
межпредметные связи, мировоззрение, принцип гуманизации, социо-
логизация, интерактивные формы обучения. 
 

Application of innovative technologies in the study course  
“Demography” in higher education 

 
Abstract. The article focuses on the modern requirements to train-

ing in higher education and the need to assign research work to students. 
We reveal the possibilities of demography as a discipline. We also show 
the features of applying innovative technologies and describe the main 
directions of the use of information technology in this course. 

Keywords: demography, computer technology, interdisciplinary 
communication, philosophy, principle of humanization, sociologization, 
interactive forms of learning. 
  

Повышение роли человеческого фактора в различных сферах 
жизни и деятельности общества обуславливает усложнение требова-
ний, предъявляемых к уровню профессионализма выпускников выс-
шей школы. Повсеместно наблюдается спрос на высококвалифици-
рованных специалистов, способных творчески решать сложные зада-
чи, прогнозировать и моделировать результаты собственной профес-
сиональной деятельности, искать пути и средства самовыражения и 
самоутверждения в условиях практической, самостоятельной работы. 
Новые требования к содержанию всего высшего образования это и 
воспитание черт личности, ценных для каждого индивидуума и об-
щества в целом [2, с. 23]. 
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Многие из работодателей отмечают низкий уровень готовности 
будущих специалистов к творческому выполнению профессиональ-
ных функций, нестандартному решению производственных вопро-
сов. Недооценка научного подхода к решению профессиональных 
задач, не всегда должная готовность к научной работе и владению ее 
методикой будущими специалистами позволяет прийти к выводу о 
том, что в подготовке высококвалифицированных кадров все еще не 
полностью используется потенциал отдельных предметов при подго-
товке специалистов в высшей школе. 

«Демография» как учебная дисциплина обладает огромным вос-
питательным потенциалом, в данном курсе удачно реализуются меж-
предметные связи, значительно расширяется мировоззрение студентов, 
побуждается интерес к научной работе, данная наука позволяет исполь-
зовать множество современных инновационных технологий.  

Кроме того, «Демография» даст возможность наиболее удачно 
реализовывать принцип гуманизации. Глубокое освоение данного 
предмета позволяет ценить человека и все сферы и циклы его жизне-
деятельности. Знания в демографии – это мировоззрение, утвержда-
ющее общечеловеческие, общекультурные ценности и рассматрива-
ющее все явления через призму их воздействия на человека.  

 Социологизация, также представляющая собой общее направ-
ление всей науки и общественной практики и тесно связанная с гу-
манизацией, заключается в повышении внимания к социальным ас-
пектам развития. Например, в курсе «Демография» на современном 
этапе развития науки начали уделять особое внимание вопросам со-
циального движения населения. 

Среди объективно реализуемых в данном курсе необходимо 
отметить следующие направления: 

1) деятельностный подход – формирование общеучебных уме-
ний и навыков оценивать изменения и преобразования в социально-
экономической жизни населения, использование знаний демографии 
также в повседневной жизни, забота о личном здоровье, идентифи-
кация личности, социально-ответственное поведение в обществе, 
адаптация условиям проживания на определенной территории; само-
стоятельное оценивание уровня безопасности окружающей среды; 

2) интегрированный подход, который способствует формиро-
ванию межпредметных знаний, целостной научно обоснованной кар-
тины мира; 

3) использование компьютерных технологий; 
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4) внедрение национально-регионального компонента позволя-
ет раскрыть воспитательный и развивающий потенциал предмета [1]. 

Использование информационных технологий по демографии 
осуществляется по следующим основным направлениям: 

1) использование электронных учебных пособий, что позволяет 
повысить качество обучения, сделать его динамичным, интересным, 
решать несколько задач – наглядность, доступность, индивидуаль-
ность, контроль. 

2) создание собственных контрольно-измерительных материа-
лов для оценивания знаний, умений и навыков студентов, как в фор-
ме тестирования, так и выполнения простейших практических работ. 

В учебном процессе, наряду с традиционными формами обуче-
ния, предусматривается использование различных активных и интер-
активных форм и методов обучения (кейс-технологии, дискуссии, 
круглые столы, деловые игры, практикумы и др.). Для более эффек-
тивного усвоения студентами по демографии предлагается необходи-
мая учебная и методическая литература. В Россиипосле 90-х гг. 
XX в., когда страна оказалась в демографической яме, начали прово-
диться различные мероприятия, направленные на улучшение демо-
графической ситуации в стране, было создано много различных 
научных статей, учебников, сайтов, электронных журналов. Напри-
мер, интернет-журнал «Демоскоп» [4], онлайн счетчик населения 
Земли, отдельных стран [3], бесплатная детальная международная и 
региональная статистика по более чем 2500 показателям по экономи-
ке, энергетике, демографии, товарам и другим темам [5], для озна-
комления с региональной демографической ситуацией всем интере-
сующимся доступен сайт Татарстанстата [6]. 

Научно-исследовательская работа студентов является одной из 
важнейших форм учебного процесса. Научные лаборатории и круж-
ки, студенческие научные общества и конференции – все это позво-
ляет студенту начать полноценную научную работу, найти едино-
мышленников по ней, с которыми можно посоветоваться и поделить-
ся результатами своих исследований. Так или иначе, исследователь-
ской работой занимаются все студенты вузов. Написание рефератов, 
курсовых, выпускных квалификационных работ невозможно без 
проведения каких-либо, пусть даже самых простых исследований. 
Однако более глубокая научная работа, заниматься которой студента 
не обязывает учебный план, охватывает лишь некоторых. 
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Студент при изучении курса «Демография» развивает такие 
важные для будущего специалиста качества, как творческое мышле-
ние, ответственность и умение отстаивать свою точку зрения. 
Со стороны преподавателя необходимы доброе внимание и поддерж-
ка, без которых студент, особенно на младших курсах, не захочет и 
не сможет заниматься «скучной наукой», какими кажутся многие 
дисциплины на начальных стадиях ее освоения. 

Студенческие научные объединения часто становятся кузницей 
молодых кадров для высших учебных заведений. Уже в трудах Ло-
моносова мы встречаем слова о необходимости поощрения студен-
тов, изъявивших желание заниматься собственными исследованиями 
во внеаудиторные часы. 
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Мингатин М.Г. (РИИ, Казань) 

Партнерский банкинг: теория и практика 
  

Аннотация. В данной статье исследуются проблемы замены 
процентных денег на комплексный финансовый механизм. 

Ключевые слова: доли прибылей и убытков, альтернативные 
исламские инструменты, структура капитала, продажа активов в 
рассрочку, комплексный финансовый механизм, доступ к денежным 
средствам, предприятие в форме партнерства, распределение рисков. 

 
Partnership banking: theory and practice 

  
Abstract. This article examines the problem of replacing interest 

money with a complex financial mechanism. 
Keywords: PLS (profit and losses share), alternative Islamic in-

struments, capital structure, sale of assets in installments, comprehensive 
financial mechanism, access cash, company in the form of a partnership, 
risk allocation. 

 
Внедрение эффективной финансовой системы, свободной от 

риба, является одним из основных целей исламской экономики. 
Тем не менее сохраняется ряд практических трудностей и ограниче-
ний в использовании модели финансирования на принципах распре-
деления прибылей и убытков. 

Ряд мусульманских ученых для повышения притока средств в ис-
ламские банки предлагают внедрить инструменты выкупаемого PLS 
(profit and losses share – доли прибылей и убытков) (погашаемые финан-
совые инструменты), что так же будет способствовать самофинансиро-
ванию, и таким образом ограничить воздействие на предприятия про-
центных отношений и свести их к минимальному уровню. 

Тем не менее фикх-академия Организации исламского сотруд-
ничества (ОИС) в ряде встреч попросила исламские банки воздер-
жаться от участия в капитале таких компаний, которые формировали 
активы/пассивы своих балансов на базе заемных средств. Запрет на 
участие капитала в этих предприятиях имеет важное экономическое 
последствие: многие инвесторы должны вывести свои существую-
щие средства от зависимости заемного капитала. 
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В рамках действия шариатских законов продолжающиеся уси-
лия по реструктуризации капитала можно разделить на две группы.  

Первая группа усилий связана с исследованием возможности 
там, где существуют долги конкретных фирм, которые могут быть 
заменены альтернативными исламскими инструментами. После того, 
как структура капитала очищается от риба, инвесторы могут участ-
вовать в капитале таких предприятий. 

 Решающими условиями успеха этих усилий являются:  
а) готовность руководства предприятия заменить существую-

щие долги исламскими приемлемыми формами,  
б) наличие исламских альтернатив после того, как капитал со 

временем заменяется соответствующим содержанием. 
Готова ли типичная фирма заменить существующие на основе 

процентов долги на возможные исламские альтернативы? Проблема 
упирается в наличные деньги, которыми фирма может оплатить свои 
долги. В связи с этим продолжаются усилия, чтобы обратиться к не-
которым возможным финансовым механизмам. Денежные средства 
могут быть предоставлены исламскими финансистами, при покупке 
части активов в счет оплаты задолженности предприятия либо про-
дажи их обратно в рассрочку, или лизинга с предложением себя в 
роли партнера предприятия. Кроме того, компания сэкономит нерас-
пределенную прибыль для удовлетворения тех потребностей, кото-
рые в противном случае пошли бы на оплату долгов. Эти денежные 
средства предприятия могут увеличить их собственный капитал.  

Основными вопросами для обсуждения также могут быть: 
– почему, в первую очередь, процент входит в структуру капи-

тала предприятий?  
– как избежать процента на стадии создания компании?  
– как обеспечить рост предприятий без уплаты процента? 
Для того, чтобы эффективно заменить процент, Исламская 

экономика нуждается во всеобъемлющем механизме финансирова-
ния. Отсутствие такого механизма, даже если структура капитала 
предприятия не основана на взимании процентов, в долгосрочном 
плане не будет эффективным.  

С другой стороны, если будет разработан всесторонний ислам-
ский финансовый механизм, то не только проникновение процента в 
капитал предприятий может быть предотвращено, но и существую-
щие предприятия могут быть способны заменить их исламским фи-
нансированием в большем масштабе. 
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В самом начале комплексное финансирование может быть 
определено в качестве механизма, который обеспечивает денежную 
финансовую поддержку предприятий, но остается нейтральным по 
отношению к структуре собственности в более долгосрочной пер-
спективе. Актуальность такого механизма для исламской экономики 
заключается в необходимости тонкого отделения и дифференциации 
между режимом финансов и комплексным финансовым механизмом. 

Участие в прибылях и продажа в рассрочку являются двумя 
основными принципами исламского финансирования. Продажа в 
рассрочку (на самом деле покупка в рассрочку, которая использует 
механизм наценки) и лизинг (на самом деле найм, который использу-
ет механизм аренды), мудараба и т. д. являются примерами режимов 
финансов по принципам исламского финансирования. 

Кроме того, можно также финансировать, например, строи-
тельство дома на одном участке на средства, полученные от продажи 
другого участка (если обладаете дополнительным участком). Анало-
гичным образом можно финансировать одну часть вашего предприя-
тия, приняв к участию новых партнеров после продажи своей доли 
участия в виде акций. Продажа участка или части компании является 
простой продажей, тем не менее обе продажи выступают как спосо-
бы финансирования. 

Найм, покупка в рассрочку и частичная продажа активов – все 
они принадлежат к мударабе и т. д., служат для финансирования, но 
ни один из них не может функционировать в качестве комплексного 
механизма финансирования, потому что они связаны только с приоб-
ретением оборудования или других активов. Если компания нужда-
ется в денежных средствах для покупки или найма, сам денежный 
взнос не служит для непосредственного удовлетворения таких тре-
бований. Однако, с другой стороны, если деньги поступают в пред-
приятие, чтобы приобрести необходимое оборудование, механизм 
мудараба и механизм мушарака предъявляют непосредственные де-
нежные требования к компании. Оба по существу приводят к изме-
нению структуры собственности предприятия. 

Таким образом, предприятиям, нуждающимся в наличных 
деньгах, но на данный момент не желающим изменять свою структу-
ру собственности, им будет трудно пойти на уступку своих активов. 

Выбор предприятия относительно механизма финансирования, 
как ожидается, будет осуществляться на основании трех основных 
соображений: 
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а) приобретение, или доступ к оборудованию предприятия 
(мушарака); 

б) прямое регулирование денежного оборота предприятия;  
в) разделение финансовых решений от решений, связанных с 

владением и невмешательством механизма финансирования в струк-
туру собственности предприятия (мудараба). 

Комплексный механизм финансирования отвечает всем трем 
требованиям одновременно. Комплексный механизм финансирова-
ния предполагает следующее:  

1) беспроцентное финансирование, что соответствует ислам-
ской экономике;  

2) рассрочка покупки и лизинг косвенно играют важную роль 
для регулирования денежного оборота средств (в смысле их высвобож-
дения), которые могут быть использованы на приобретение активов. 

Исламский комплексный механизм финансирования имеет 
следующие преимущества: 

а) это механизм, который сам по себе является производным от 
принципа финансирования и принципа предпринимательства; 

б) он всегда доступен в виде денежных средств; 
в) он не мешает организационной структуре предприятия; 
г) активы остаются в собственности предприятия; 
д) он в целом способен заменить все другие формы финанси-

рования предприятия; 
е) в долгосрочной перспективе он не приводит к изменению 

структуры собственности предприятия. 
Большинство исламских режимов финансирования имеет 

двойное назначение: форму финансирования и форму предпринима-
тельства. На самом деле в своем первоначальном виде, в мудараба, 
мушарака, музарага, мусака и истисна доминируют характеристики 
предприятий или компаний больше, чем их характеристики как спо-
собы финансирования.  

Действительно, мудараба и мушарака призваны преодолеть 
трудности, связанные с финансированием. 

Благочестивая Хадиджа (р. г.) нуждалась в честном управлении 
своего имущества. Мухаммад (мир ему) был приближен к управлению 
этим имуществом через мудараба предприятия. Дело в том, что муда-
раба был инициирован в качестве предприятия для управления иму-
ществом, а не финансирование недостающих денежных средств.  
Однако это предприятие финансирует использование предпринима-
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тельских талантов Мухаммада (мир ему). Это, естественно, означает, 
что мудараба неизбежно ведет к созданию предприятия. 

Люди нуждаются не в деньгах как таковых, а в предоставлении 
имущества с отсрочкой платежа для финансирования предприятия, и 
только в этом смысле деньги актуальны. 

Для комплексного финансового механизма предоставления де-
нежных средств среди исламских форм предприятий только первые 
четыре меры остаются актуальными. Каждый раз, когда требуется 
больше средств, требуется установление новой формы предприятия. 

В большинстве вышеуказанных форм предприятий требует-
ся управление как трудовыми ресурсами, так и финансовыми ак-
тивами. В самом деле, предприятие является результатом интегра-
ции и сочетания человеческих и финансовых ресурсов. Таким об-
разом, после объединения материальных средств один цикл, а 
именно создание предприятия, будет завершен, но еще одним 
важным циклом является необходимость их дальнейшего финан-
сирования. Разница между этими двумя циклами имеет решающее 
значение. В первом случае – создание нового предприятия, в дру-
гом – уже функционирующее предприятие. 

Рассмотрим все современные формы предприятий. 
Во-первых, является ли индивидуальный предприниматель, то-

варищество или акционерное общество и все другие предприятия 
нуждающимися в тех или иных ресурсах при их создании?  

Во-вторых, с их созданием потребность в финансировании не 
прекращается. Например, собственная прибыль и банковские займы 
могут быть основными источниками финансирования предприятия. 

Предпринимательство, партнерство также может в этом участ-
вовать. В дополнение можно продать свой долг как инструмент фи-
нансирования. Акционерное общество может продать часть обыкно-
венных акций или прибегнуть к продаже квази-долга, таких как при-
вилегированные акции. В любом случае мы не можем думать об од-
ной форме предприятия, что, например, только партнерство служит 
режиму исламского финансирования, но также служит для нужд ин-
дивидуального предпринимательства. 

Когда мудараба или мушарака компания создана, вопрос о его 
финансировании сохраняется. В наиболее общем виде традиционно-
го мудараба совершается одна сделка, и дифференциации между 
двумя циклами финансирования не требуется. Однако, если мудараба 
или мушарака предприятие рассматривается в долгосрочной пер-
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спективе, например, в форме партнерства, совместного предприятия, 
акционерного общества, паевого инвестиционного фонда, ИБР и 
т. д., разница между этими двумя циклами становится очевидным. 

Долгосрочные мудараба и мушарака компании сами нуждаются в 
финансировании. Кроме того, индивидуальное предпринимательство и 
мудараба – две разные формы предприятия, и мы не должны ожидать, 
что какое-либо одно из этих предприятий будет служить в качестве ме-
ханизма финансирования для другого предприятия. 

Предположим, после одного года работы предприятие нужда-
ется в большем количестве средств для расширения. Что можно ис-
пользовать: мудараба или мушарака для привлечения дополнитель-
ных средств? И то, и другое. 

Важно учесть следующие условия. 
Во-первых, предприятие, требующее больше средств, может 

потратить их внутри предприятия (предприятия, находящегося в 
подчинении), которые могут финансироваться новой мудараба. 

Во-вторых, если средства нужны для расширения и бизнес не 
может определить доли новых мударибов или мушариков, предприя-
тие должно признать их новыми партнерами, проведя эмиссию цен-
ных бумаг. К тому же механизм этот подходит только для тех пред-
приятий, которые готовы изменить свою структуру собственности. 
Исламская экономика рассчитывает на эти предприятия, которые 
нуждаются в средствах, но по многим причинам не готовы изменить 
в долгосрочной перспективе свою структуру собственности. Как 
оценить потребности в финансировании таких предприятий? Огра-
ничения для мудараба и мушарака для удовлетворения потребности 
этих предприятий должны сохраняться, так как они являются в ос-
новном деловыми партнерами банков. Опять же практически не су-
ществует в исламском банкинге практики распределения прибыли, 
что также увеличивает связанные с этим трудности. 

Мусульманский предпринимательский класс только зарожда-
ется. Технологический прогресс, приведший к росту экономики, сде-
лал ее зависимой от предпринимательского риска. Недавние иссле-
дования по исламской экономике справедливо подняли вопрос о 
продвижении таких качеств через развитие малых предприятий.  

На частного предпринимателя падают все риски предприятия. 
Риски банкротства преследуют предпринимателя с самого 

начала бизнеса. Предприниматели, по сути, не могут позволить себе 
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никаких инициатив. Участие капитала же позволит распределить 
риски предприятия, тем самым поощрять предпринимательство. 

Само распределение рисков в интересах всей финансово-
экономической системы. В связи с этим наиболее эффективным ме-
ханизмом будет переложение ответственности за сохранение соб-
ственности на предпринимателя. 

Смысл этого механизма заключается в постепенном выводе 
финансиста (банкира) из проекта путем возврата своих средств. Это 
также освобождает финансовые средства для поддержки других про-
ектов, что тем не менее предполагает обратный выкуп активов. 

Когда предприятие вырастает, оно начинает продавать акции, 
расти в размерах, и постепенно станет единственным предпринима-
телем-собственником.  

Индивидуальное предпринимательство, как правило, представ-
лено одним человеком. Как правило, это предприятие создается либо 
за счет заемных средств, либо за счет сэкономленных средств вла-
дельца. В любом случае вся ответственность за предприятие лежит 
на владельце. Некоторые из этих предприятий фактически умирают в 
самом начале их бизнеса, некоторые после зрелости достигают уров-
ня корпорации разных размеров. 

Эти предприятия есть результат эффективного продуктивного 
участия предпринимателей, особенно в столицах. Будучи владельца-
ми, они могут быть даже эффективнее корпораций, так как основные 
нововведения осуществляются ими. 

Существование индивидуальных предпринимателей в крупном 
масштабе само по себе свидетельствует о том, что некоторые само-
стоятельные владельцы этих предприятий предпочитают типичную 
структуру собственности. Как индивидуальные предприниматели 
они не хотели бы присоединиться к другим предприятиям, и они не 
могут использовать мушарака или мудараба. Даже если мобилизо-
вать средства на выдачи общественных заказов, они не могут сделать 
это по причине их малых размеров. К тому же относительная стои-
мость заказов гораздо выше для мелких предприятий по сравнению с 
крупными фирмами, производящими относительно конкурентоспо-
собную продукцию. Также надо учитывать доступность соответ-
ствующих форм финансирования. Кроме того, рыночная ставка до-
ходности капитала также высокая. 

В связи с этим структура капитала является важным фактором 
для перерастания этих малых предприятий в акционерные общества. 



567 

 

Структура капитала этих предприятий может содержать долг 
как естественный результат нехватки внутренних ресурсов для фи-
нансирования создания предприятия или его расширения. Однако, 
поскольку они принадлежат лишь одному человеку, по определению 
структура капитала таких фирм не должна содержать внешние сред-
ства, такие как мудараба, мушарака, или выпуск обыкновенных ак-
ций. Иными словами, из-за их типичной структуры собственности 
эти предприятия не могли извлечь выгоду из традиционных ислам-
ских режимов участия в финансировании или от долевого финанси-
рования. Это следует рассматривать как универсальный, а не локали-
зованный феномен. Следовательно, в случае отсутствия приемлемого 
комплексного механизма финансирования эти предприятия сталки-
ваются с серьезными финансовыми ограничениями по сравнению с 
предприятиями, которые могут использовать процентные займы.  
Из-за отсутствия комплексных исламских финансов предприятия, 
которые используют процентные кредиты, находятся в относительно 
выгодном положении по сравнению с теми, которые избегают риба. 
После создания корпораций на основе процента, естественно, эти 
корпорации стали равнодушны к исламским запретам процента. 
Вы не можете просто попросить предприятия пожертвовать своей 
собственностью, даже если они нуждаются в финансовой поддержке.  

Правильный подход, по нашему мнению, заключается в том, 
чтобы развить схему допустимой финансовой поддержки, которая 
также может быть совместима с универсальной для этих предприя-
тий форм структуры капитала. Одной из проблем является удовле-
творение потребностей в денежных средствах на основе долевого 
участия, но в то же время без изменения структуры предприятия.  
Таким образом, необходимы концептуальные усилия, а также инсти-
туциональные механизмы для обеспечения такого механизма финан-
сирования с прицелом на запрет процента. 
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Мировая экономика и экономико-географическое  
положение свободных экономических зон России 

 
Аннотация. На сегодняшний день свободная экономическая 

зона России занимает значительное место в экономике страны. 
Свободным экономическим зонам приходится больше десяти про-
центов мирового товарооборота. Свободные экономические зоны 
создают в портах, аэропортах, железнодорожных станциях и в 
других высокоразвитых субъектах Российской Федерации. В России 
существуют 18 свободных экономических зон, размещенных на 15 
территориях страны. В настоящее время относительно активно 
развиваются свободная экономическая зона в Находке, в Калинин-
градской области, возрождается на Сахалине. Главной задачей сво-
бодных экономических зон является привлечение в экономику ино-
странного капитала, а также формирование рыночной инфра-
структуры для расширения международных экономических связей, 
позволяющих использовать зоны как посредник между мировой эко-
номикой и мировым рынком и отечественным хозяйством. Эти зо-
ны для России выполняют огромную роль в развитии экономики и 
экспорта страны, привлекают в экономику иностранный капитал, а 
также для расширения международных экономических связей. 

Ключевые слова: мировая экономика, свободная экономиче-
ская зона, специализация, экономический механизм, технополис, ин-
фраструктура. 
 

World economy and the economic and geographical situation  
of Russian free economic zones 

 
Abstract. At present, Russian free economic zones hold a signifi-

cant place in the economy of the country. They account for more than 10 
percent of the world turnover. Free economic zones have been created in 
ports, airports, railway stations and in other highly developed subjects of 
the Russian Federation. There exist eighteen free economic zones in Rus-
sia, located in fifteen regions of the country. Now the free economic zones 
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in Nakhodka and Kaliningrad region are developing quite actively, while 
the one on Sakhalin is experiencing a rebirth. The main goal of free eco-
nomic zones is to attract foreign capital to the national economy and de-
velop a market infrastructure for the expansion of international economic 
relations, hence acting as a link between world economy and market and 
home economy. These zones play a huge part in the development of Rus-
sian economy and export, attract foreign investments and also promote 
the expansion of international economic relations. 

Keywords: world economy, free economic zone, specialization, 
economic mechanism, technopolis, infrastructure.  

 
Мировая экономика – многоуровневая, глобальная система хо-

зяйствования, объединяющая национальные экономики стран мира на 
основе международного разделения труда посредством системы меж-
дународных экономических отношений. Этот термин произошел благо-
даря международному разделению труда, что повлекло за собой разде-
ление производства. Российские ученые часто используют термин 
«специализация». который мы часто слышим, когда речь идет об эко-
номических зонах Российской Федерации (далее РФ). Например, специ-
ализацией Уральского экономического района является металлургия, 
Поволжья – машиностроение, Европейского юга – сельское хозяйство и 
т. д. Переход к рыночной экономике предполагает повышение степени 
ее открытости внешнему миру путем активизации внешнеэкономиче-
ской деятельности. Одной из важнейших форм экономических связей 
являются свободные экономические зоны (далее СЭЗ). В настоящее 
время в мире насчитывается от 600 до 2500 подобных зон. Через СЭЗ 
проходит около 12 % мирового товарооборота, причем темпы роста в 
них, весьма высоки. Они формируются, как правило, в морских и реч-
ных портах, международных аэропортах, вблизи основных железнодо-
рожных и автомагистральных линий, туристических центров в отдель-
ных промышленных районах. 

Эти зоны представляют собой часть национального экономи-
ческого пространства, где используется особая система льгот и сти-
мулов, не применяемая в остальных частях страны. Как правило, 
свободная экономическая зона – это в той или иной степени обособ-
ленная географическая территория. Применяемые во многих из них 
экономические правила, рычаги, специальные административные 
законы отнюдь не освобождают от определенного правового и хо-
зяйственного режима, а лишь облегчают его, предоставляют льготы, 
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стимулирующие предпринимательство. Фактически государство в 
этих зонах лишь сокращает масштабы своего вмешательства в эко-
номические процессы.  

Цели создания свободных экономических зон зависят от уров-
ня социально-экономического развития организующих их стран, их 
стратегических народнохозяйственных планов и др. В связи с этим 
причины и цели создания свободных экономических зон в каждом 
конкретном случае могут отличаться друг от друга. Так, в промыш-
ленно развитых странах, таких как США, Великобритания, Франция, 
свободные экономические зоны часто создавались для активизации 
внешнеэкономических связей, реализации региональной политики, 
направленной на оживление мелкого и среднего бизнеса в депрес-
сивных районах, выравнивание межрегиональных различий. В этих 
целях такой категории предпринимателей предоставлялась большая, 
чем в других районах страны, свобода деятельности и значительные 
финансовые льготы. Эти программы не имели специальной ориен-
тации на привлечение иностранного капитала. 

А если подумать, нужны ли России свободные экономические 
зоны? Следует поразмыслить над этим вопросом. Свободные эконо-
мические зоны имеются во многих странах. Подобные образования 
создавались в слаборазвитых странах или регионах, которые нужда-
лись в ускоренном экономическом развитии, но которые находились 
в отдалении от путей международной торговли. Экономические зоны 
нашей страны – это различные льготы в определенных территориях. 
Тогда мы увидим, сколько денег дополнительно в виде налоговых 
сборов должно было прийти в российскую экономику. Из всех дей-
ствующих ныне экономических зон хочется отметить зону «Алабу-
га», которая в свое время помогла развивать экономику Республику 
Татарстан. Особо позитивную роль экономическая зона играет в Ка-
лининградском регионе. При анализе данных об этой зоне, которые 
поступают в наш Бюджетный комитет, можно прийти к выводу, что 
если Калининградская экономическая зона будет свернута, то эта 
территория, являющаяся по сути дела анклавом Российской Федера-
ции, будет экономически утрачена. По моему мнению, для таких 
специфических регионов, как Калининград, экономические зоны по-
ка что жизненно необходимы. Что же касается экономических зон в 
Магадане и на Дальнем Востоке, то я бы подходил к этому вопросу 
крайне осторожно. Преимущество свободной экономической зоны в 
том, что, кроме освобождения от налогов, она дает и «администра-
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тивный сервис». Хочу отметить, что в тех регионах России, где дей-
ствует подобный административный сервис и где предприятиям уде-
ляют внимание, экономика развивается довольно успешно и без ста-
туса свободной экономической зоны. Моя личная точка зрения: в 
России нет эффективно действующих экономических зон. Норма-
тивные акты по Калининграду или Находке не дали того результата, 
которого ожидали получить от экономической зоны. Продуктивность 
их во много раз ниже, чем, допустим, от экономических зон в сосед-
нем Китае. Китай сделал экономический прорыв именно благодаря 
эффективной работе экономических зон одновременно с разумной 
государственной экономической политикой. Там действует пять эко-
номических зон, и каждая из них имеет свою национальную, соци-
альную, географическую особенность. Россия, конечно, не Китай, у 
нас свои особенности. Каждый регион Российской Федерации имеет 
свою определенную специфику, свои территориальные проблемы. 
Проблемы Дальнего Востока резко отличаются от проблем Красно-
дарского края. На Дальнем Востоке ждет своего решения проблема 
рыбного промысла, судоремонтного производства. В Краснодарском 
крае нужно решать проблему Черноморского и Азовского побере-
жья. Страна теряет ежегодно свыше трех миллиардов долларов из-за 
того, что в Краснодарском крае не оборудованы курортные зоны на 
должном уровне. Курортные зоны нашей страны на много отстают от 
зарубежных стран мира. Это сервис, обслуживание, питание, досуг, 
экскурсии, пляжи и др. Мы должны многому научиться от других 
государств. В последнее время мы говорим, что лучшие курорты 
нашей страны находятся в Крыму, а на самом деле эти курортные 
зоны не дотягивают своих уровней. Прежде чем рекламировать, 
нужно поднимать уровень наших курортных зон. Если они будут со-
ответствовать высоким мировым стандартам, то туристов можно бу-
дет привлекать и без рекламных роликов. А так эти миллиарды ухо-
дят в Турцию и Болгарию, берега которых омывает все то же Черное 
море. У нас в России имеются все условия, чтобы свободные эконо-
мические зоны начали действовать с полной отдачей. Эти центры 
надо развивать с целью сохранения и приумножения атомного и обо-
ронного потенциала. Этот экономический механизм нужен, он уже 
создан, и его надо развивать. В мировой практике немало примеров 
успешного развития свободных экономических зон. Я думаю, что 
тема свободных экономических зон еще привлечет к себе присталь-
ное внимание президента страны. Однако уже на основе опыта 
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функционирования свободных экономических зон на территории 
нашей страны можно прийти к выводу, что всеми выгодами и плю-
сами этого экономического механизма воспользовались не регионы, 
не бюджет, а отдельные, некорректные субъекты рынка.  

Трудности формирования СЭЗ нашей страны обуславливаются 
двумя основными причинами. Первая – существует представление, 
что у нас настолько либеральный рыночный режим, что он делает 
нецелесообразным развитие свободных зон. Вторая причина тормо-
жения СЭЗ в России заключается в отсутствии налоговых льгот для 
участников СЭЗ. Без этого никто в СЭЗ не пойдет. Кроме налоговых 
льгот свободная зона требует также предварительных вложений в 
создание инфраструктуры. Эти деньги должно найти государство, 
которое у нас стеснено в своих бюджетных возможностях. Мини-
стерство финансов и Министерство по налогам и сборам ведут изну-
рительную борьбу за каждую копейку бюджетных доходов. Если в 
федеральных органах власти не изменится отношение к роли СЭЗ в 
общей стратегии развития России, не улучшится финансовая под-
держка этих очагов свободного предпринимательства и не ослабнет 
налоговый пресс на них, Россия останется на уровне провинциалов в 
этой сфере. России нужны СЭЗ, необходимы федеральная программа 
развития этих зон, стратегия разумного размещения СЭЗ на Востоке, 
по периметру границы с Китаем, на Тихоокеанском побережье для 
развития торгово-экономических отношений со странами АТР и, ко-
нечно, в европейской части. 

В РФ свободные экономические зоны – эта определенная кон-
кретная территория, на которой устанавливается своеобразный ре-
жим хозяйственной деятельности иностранных инвесторов, предпри-
ятий и граждан. СЭЗ строится для ускорения экономического разви-
тия РФ и ее экономических зон и регионов, комплексного освоения 
природных богатств государства. Главным доходом СЭЗ является 
увеличение экспорта и расширения производства высококачествен-
ной продукции на основе развития торгово-экономического и науч-
но-технического сотрудничества с соседними странами. Эти зоны 
для РФ выполняют огромную роль в развитии экономики и экспорта 
страны. Главной задачей СЭЗ является привлечение в экономику 
иностранного капитала, а также формирование рыночной инфра-
структуры для расширения международных экономических связей, 
позволяющих использовать зоны как посредник между мировой эко-
номикой, мировым рынком и отечественным хозяйством. 
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К основным требованиям по размещению свободных экономи-
ческих зон можно отнести: благоприятное транспортно-географи-
ческое положение и наличие территории, располагающей уникаль-
ным по запасам и ценности природно-ресурсным потенциалом 
(в первую очередь запасами углеводородного сырья, цветных метал-
лов, лесных ресурсов и т. д.). Наиболее важные благоприятные тер-
ритории для размещения СЭЗ – это приграничное положение по от-
ношению к зарубежным странам.  

В России существуют 18 свободных экономических зон, разме-
щенных на 15 территориях страны. В настоящее время относительно 
активно развиваются СЭЗ в Находке, в Калининградской области, воз-
рождается и деятельность СЭЗ на Сахалине. Формирование многих 
зон находится лишь на первоначальном этапе. Перспективы для акти-
визации деловых связей с государствами Азиатско-Тихоокеанского 
региона, в том числе с такими странами, как Япония, США, Австра-
лия, Новая Зеландия, Китай и другие, имеет Дальневосточный эконо-
мический район. Он обладает благоприятными условиями для форми-
рования на своей территории совместных предприятий различного 
типа и свободных экономических зон. Наиболее крупные из них – СЭЗ 
«Находка» и «Сахалин». Создавая СЭЗ, государства ставят перед со-
бой разные задачи, которые можно объединить в три крупных блока: 
экономический, социальный и научно-технический. Экономические 
цели сводятся к следующему – это привлечение иностранного и наци-
онального капитала благодаря специальным льготным экономическим 
механизмам, стабильной законодательной базе и упрощению различ-
ных организационных процедур. Социальные цели: ускорение разви-
тия отсталых регионов, повышение занятости населения, создание но-
вых рабочих мест, борьба с безработицей. Научно-технические цели – 
это привлечение передовых зарубежных и отечественных технологий; 
ускорение инновационных и внедренческих процессов; привлечение 
зарубежных ученых и специалистов. 

Анализируя этапы развития СЭЗ, следует признать, что СЭЗ 
была присуща в большей степени коммерческая деятельность, в ходе 
которой осуществлялось в основном складирование товара и выпол-
нялись параллельно операции, способствовавшие доброкачественно-
му хранению, улучшению внешнего вида товаров и т. д. По мере 
усиления конкурентной борьбы основным фактором конкурентоспо-
собности становится не цена товара, а его качество, новизна, науко-
емкость. Кроме того, новые СЭЗ образуются в форме технополисов – 
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высокоразвитых структур по организации разработки и выпуска кон-
курентоспособной продукции. Особым видом СЭЗ являются оффшо-
центры. В них концентрируется банковский, страховой бизнес, через 
них осуществляются экспортно-импортные операции, операции с 
недвижимостью, трастовая и консалтинговая деятельность. Таким 
образом, постоянно идет непрерывный процесс развития и эволюции 
зон – от свободного порта до технополиса. 

К работе в СЭЗ должны допускаться, во-первых, коммерческие и 
некоммерческие организации, созданные в организационно-правовых 
формах, предусмотренных законодательством, и получившие разре-
шение (лицензию), во-вторых, физические лица, зарегистрированные 
в данной зоне в качестве индивидуальных предпринимателей, в-
третьих, филиалы иностранных юридических лиц, головные органи-
зации которых получили соответствующее разрешение. Для участни-
ков СЭЗ предоставляется особый режим предпринимательской дея-
тельности. Под этим режимом подразумеваются такие условия биз-
неса, при которых в отношении любых товаров независимо от лиц, их 
перемещающих через таможенную границу РФ, устанавливаются та-
моженный режим свободной таможенной зоны и налоговые льготы, 
предусмотренные законодательством только для участников экспорт-
ного производства. Думается, что субъекты РФ и муниципальные об-
разования вправе устанавливать в пределах своей компетенции допол-
нительные налоговые льготы для участников СЭЗ. Важно иметь в ви-
ду, что СЭЗ могут быть нескольких типов. Так, зона экспортного про-
изводства (ЗЭП) представляет собой ограниченный участок таможен-
ной территории страны, в пределах которого устанавливается особый 
режим предпринимательской деятельности для участников СЭЗ, выво-
зящих за ее пределы более 50 % произведенных товаров. Разумеется, 
для успешного функционирования ЗЭП создаются на участках, име-
ющих выгодное географическое положение, развитую производствен-
ную и транспортную инфраструктуру. Другая организационная форма 
– свободная таможенная зона производственного или торгового ти-
па – представляет собой ограниченный участок таможенной террито-
рии, в пределах которого для участников устанавливается льготный 
таможенный режим. Как и ЗЭП, они создаются на территории, имею-
щей развитую производственную и транспортную инфраструктуру и 
другие условия, благоприятные для предпринимательства. В результа-
те совершаемых здесь производственных операций изменяется пози-
ция товаров в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятель-
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ности, в том числе и позиция товаров на уровне любого из первых че-
тырех знаков цифрового кода. Зоны торгового типа создаются в мор-
ских (речных) портах, аэропортах, на железнодорожных станциях, 
участках автомобильных магистралей, в пограничных пунктах и на 
других участках, через которые осуществляются международные пе-
ревозки грузов. Территории зон используются для проведения выста-
вок, а также для подработки, сортировки, упаковки и маркировки вво-
зимых товаров для последующего вывоза за рубеж или в другие реги-
оны страны. Однако производственные операции, изменяющие пози-
ции товаров на уровне любого из первых четырех знаков цифрового 
кода товарной номенклатуры, не должны допускаться. 

Проведенное исследование позволяет сделать заключение о 
том, что и в условиях России создание СЭЗ может являться дей-
ственным орудием региональной политики, служить катализатором 
созидательных экономических процессов. Временные неудачи функ-
ционирования СЭЗ следует рассматривать в контексте общих неудач 
экономических реформ, состоящих, по нашему мнению, в игнориро-
вании международного опыта, некомпетентности и безволии госу-
дарственной власти. Выход из сложившейся ситуации видится, в 
первую очередь, в стабилизации политической ситуации в стране, в 
смене экономических приоритетов. В конечном счете главной целью 
государственной политики является повышение благосостояния 
народа, а следовательно, и построение концепций Свободных эконо-
мических зон должно быть подчинено в первую очередь этой цели. 
Изучение проблемы функционирования СЭЗ в России показало, что 
неудачи первого опыта их деятельности объясняются не только не-
благоприятным инвестиционным климатом, но и такими причинами, 
как непродуманность организационной структуры управления и от-
сутствие жесткого контроля за исполнением бюджетных субсидий и 
деятельностью хозяйствующих субъектов СЭЗ. Нельзя рассматри-
вать свободные экономические зоны как панацею от всех бед, сама 
эта форма внешнеэкономической деятельности обеспечивает успех 
отнюдь не автоматически, а лишь при условии ее гибкого примене-
ния с учетом всего комплекса внешних и внутренних предпосылок, 
прежде всего, геополитического и ресурсного факторов, наличия ми-
нимума инфраструктуры и, главное, благоприятного инвестиционно-
го климата. С точки зрения потенциальных возможностей СЭЗ – это 
перспективный инструмент, способный содействовать решению мно-
гих экономических и геополитических вопросов, им необходимо 
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уделить должное внимание. Однако для этого политика их формиро-
вания должна быть продуманной и последовательной.  

Таким образом, свободные экономические зоны представляют 
собой часть национального экономического пространства, где ис-
пользуется особая система льгот и стимулов, неприменяемая в 
остальных частях страны. Как правило, свободная экономическая 
зона – это в той или иной степени обособленная географическая 
территория. 
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«Халяль» индустрия лигитимизирована как мировой бренд  

путем стандартизации и сертификации продукции:  
региональный аспект 

  
Аннотация. В предложенной статье осмысливаются тенден-

ции сближения различных государств, имеющие романо-германскую 
и шариатскую правовые семьи на примере России и стран ОИС, за-
интересованных устанавливать взаимовыгодные экономические от-
ношения в условиях все больше подверженных к интеграции эконо-
мических систем мирового сообщества. При этом признаны обще-
обязательными соответствие всех товаров «халяль» стандартам 
ВТО и важность сертификации этих товаров по существующим 
процедурам и стандартам мировой экономики.  

Ключевые слова:  сертификация, стандартизация, законы, 
договоры, контракты, контроль и надзор, социальная ответствен-
ность бизнеса, стандарты ВТО, Доктрина продовольственной без-
опасности Российской Федерации, принципы исламской экономики, 
мировая экономика, Россия, ФЗ «О техническом регулировании»; 
Организации Исламского Сотрудничества (SMIIC); Агентства инве-
стиционного развития Республики Татарстан.  
 
“Halal” industry legitimation as a global brand through standardiza-

tion and certification of production: the regional aspect 
 

Abstract. This article analyzes the convergence trends of various 
states with Romano-Germanic and Sharia family law on the example of 
Russia and OIC countries interested in establishing mutually beneficial 
economic relations in the background of an increasing close integration 
of the world economic systems. Furthermore, the compliance of all “Hal-
al” products to the WTO standards has been recognized as mandatory 
together with the certification of these products according to the existing 
procedures and standards of global economy.  
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rity Doctrine of the Russian Federation, principles of Islamic Economics, 
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world economy, Russia, Federal law “On technical regulation”, Organi-
zation of Islamic Cooperation (SMIIC), Investment Development Agency 
of the Republic of Tatarstan. 
  

В Послании Президента РФ Владимира Путина Федераль-
ному собранию от 3 декабря 2015 г., была поставлена общенацио-
нальная задача к 2020 г. полностью обеспечить внутренний рынок 
отечественным продовольствием. Россия способна стать круп-
нейшим мировым поставщиком здоровых, экологически чистых, 
качественных продуктов1.  

На современном этапе развития производства проблеме каче-
ства продукции уделяется большое внимание. Это обусловлено не-
сколькими факторами. Во-первых, экологическими проблемами. 
Промышленная революция принесла человечеству не только поло-
жительные явления, такие как инновации в сфере производства, уве-
личение производительности труда, массовое производство. Она 
также породила ряд проблем, прежде всего экологических, которые 
на сегодняшний день стали главными угрозами его существованию. 
По этой причине в продовольственной сфере качество и безопас-
ность продукции подвергается жесткому контролю. 

Во-вторых, для удовлетворения растущего спроса населения 
Земли (в настоящее время составляет более 7 млрд человек) произ-
водство ориентируется на массовость и максимальное снижение из-
держек. Зачастую оно прибегает к небезопасным с точки зрения по-
следствий методам. В связи с этим стандартизация играет огромную 
роль, так как устанавливает нормы безопасности.  

Еще одной особенностью современного развития экономики 
является то, что во главу угла становится потребитель и удовлетво-
рение его потребности. Конечно же, немаловажную роль играют ин-
тересы всего общества в росте его благосостояния, а также интересы 
производителей в получении прибыли. Однако и интересы не могут 
быть реализованы без удовлетворения потребностей человека.  

Сегодня основные требования к качеству предъявляет конеч-
ный потребитель. Управление качеством ориентировано именно на 
него. Что касается самого потребителя, то согласно теориям предста-
вителей институциональной экономики его поведение на современ-

                                                            
1 Послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 
3 декабря 2015 // Российская газета 4 декабря 2015 г. 
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ном этапе можно охарактеризовать как экономически малорацио-
нальное, т. е. у человека на первом плане не максимизация матери-
альных выгод, а соблюдение традиций, религиозных и моральных 
норм, удовлетворение духовных потребностей.  

В связи с ростом религиозности населения мира, в том числе 
и России, со второй половины XX в. параллельно с существующи-
ми системами стандартизации и сертификации, такими как ГОСТ, 
ИСО и др., начинают развиваться системы качеств «халяль», при-
званные регулировать индустрию халяль-продукции. Для слова 
араб. حالل   в арабско-русском словаре Баранова приводятся следую-
щие варианты перевода: разрешенный, законный; полный, неотъ-
емлемый; законное действие [1]. 

Под халяль-продукцией понимаются продукты и услуги, 
разрешенные нормами ислама. В настоящий момент формируется 
целая индустрия халяль. В этом процессе задействовано большое 
количество стран, в том числе и Россия. Особым брендом произ-
водства халяль является в субъектах которые носят свое название 
именем коренного народа, они по конституции признаны в соот-
ветствии п. 1 ст. 66 Конституции РФ. В них достаточно развиты 
такие национально-традиционные отрасли, как коневодство, пче-
ловодство, кумысоделие, оленеводство присущее особенно тюрк-
ским народам, исповедующим ислам2. 

Если исследовать это через призму такой плоскости – альтер-
нативные варианты так называемых национально-традиционных от-
раслей, присущие той части населения нашей планеты, которые ис-
поведуют ислам, то в полном объеме соответствуют возрастающим 
потребностям в экологически чистой продукции питания и задачам 
по обеспечению продовольственной безопасности3. 

В последнее время все чаще можно встретить такие понятия, 
как «халяль», «исламская экономика», «исламский банк», «ислам-
ские финансы». Во многих странах, особенно в мусульманских, ста-
ли создаваться исламские экономические институты и предприятия. 
На вопрос, что общего между данными институтами, можно сказать, 
что их объединяет стремление в соблюдении требований «халяль».  
                                                            
2 Конституция Российской Федерации: научно-практический комментарий / 
под ред. акад. Б.Н. Топорнина // Юристь. – 1997. – С. 389–391. 
3 Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении 
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 2010 г. № 5. Ст. 502. 
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Халяль (араб.) – дозволенное, разрешенное. Термин, означаю-
щий соответствие чего-либо нормам ислама, разрешенность для лю-
дей. Относится практически к любой сфере человеческой жизни: к 
продуктам питания и иным товарам народного потребления.  

Противоположностью халяльного является харам. Харам – это 
действия или вещи, продукты, запрещенные в исламе. 

Основы знаний о халяль приведены в Священном Коране и в 
хадисах. В суре «аль-Бакара» в аятах 172–173 приводятся следу-
ющие слова: 

«О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, кото-
рыми Мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху, если только вы 
поклоняетесь Ему. Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи 
и то, что принесено в жертву не ради Аллаха. Если же кто-либо вы-
нужден пойти на это, не домогаясь запретного, не проявляя ослуша-
ния и не преступая пределы необходимого, то нет на нем греха.  
Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный» [4]. 

В научных трудах специалистов этой области констатируется:  
а) исламская экономика отталкивается от двух главных источ-

ников – Корана и хадисов, истинность которых не подвергается со-
мнению. В этом одно из отличий исламской экономики от базовой 
концепции западной экономики, которая, в свою очередь, является 
сомнительной и склонна со временем изменяться; 

б) развитие модели исламской экономики должно происходить 
путем индуктивного рассуждения. Этот способ анализа позволяет 
объяснить истинность или ложность предположений и прогнозов, 
основанных на эмпирических доказательствах; 

в) исламская экономика основана на таких этических ценно-
стях, как справедливость, беспристрастность, умеренность, сотруд-
ничество и альтруизм. Все элементы исламской экономики должны 
работать в соответствии с этими ценностями; 

г) исламская экономика, по своей сути, является нормативной 
дисциплиной, т. е. имеет полный комплекс правил, которыми поль-
зуются все; 

д) исламская экономика учитывает вопросы, которые в традици-
онной экономике не отражены. Большое значение придается конечному 
достижению, благосостоянию человека, которое в конечном итоге ста-
нет предпосылкой зарождения благосостояния в обществе [5]. 

Стоит отметить еще тот факт, что в большинстве своем ислам-
ские экономические институты действуют в условиях позитивного 
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права (действующие нормативные правовые акты, право, установ-
ленное государством), которое во многих странах создает трудности 
для работы по шариатским стандартам. 

Исламский бизнес – совокупность всех видов предпринима-
тельской деятельности, основанных на этико-правовых принципах 
ислама, осуществляемых населением и бизнесом независимо от их 
религиозных воззрений с намерением соблюдать эти принципы [7]. 

Однако началом развития индустрии «Халяль» считаю приня-
тие государством федеральных регулирующих законов, нормативных 
документов. Это 2002 г., который ознаменовался принятием Феде-
рального закона «О техническом регулировании» № 184 от 
27.12.2002 г., введением в действие Свода международных стандар-
тов ООН на продукты питания комиссии Кодекс Алиментариус, в 
составе которого два стандарта:  

а) общие методические указания о заявлениях, о свойствах 
продуктов CAC/GL 1–1979 (Rev. 1–1991);  

б) общие методические указания в отношении использования 
арабского термина Halal (Разрешено) CAC/GL 24–1997. 

Началом сертификации халяль в России считают разработку 
Системы добровольной сертификации продукции и услуг на соответ-
ствие канонам Ислама – Системы «Халяль». В 2008 г. на основании 
соглашения с СМР Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут сертификации разработал документацию для «Системы добро-
вольной сертификации “Халяль” Совета муфтиев России.  

В основу системы была положена вертикальная структура по-
строения, в которой Центру отводится роль координатора регио-
нальных Комитетов стандарта «Халяль», разработчика нормативной 
документации, а также выработки общих правил сертификации.  

Документация системы, разработанная ВНИИС, была утвер-
ждена Председателем СМР и введена в действие 1 января 2009 г. 
В марте 2009 г. система была зарегистрирована в Федеральном 
агентстве по техническому регулированию и метрологии и представ-
лена делегатам съезда Совета муфтиев России. 

Также в 2009 г. Комитетом по стандарту «Халяль» Духовного 
управления мусульман РТ и ЗАО «Республиканский сертификационный 
методический центр “Тест-Татарстан” была разработана Система доб-
ровольной сертификации продукции и услуг на соответствие Канонам 
Ислама – Система «Халяль» (Halal) и зарегистрирована в Федеральном 
агентстве по техническому регулированию и метрологии. Следует кон-
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статировать, что, спектр объектов сертификации довольно широкий. 
Некоторые сертификаты признаются на международном рынке.  

Все это подтверждает правильность выводов ученых о том, что 
реализация сельхозпродукции, отвечающей всем требованиям и 
стандартам ЕС, Положениям ВТО и «Халяль» продукции АПК Рес-
публики Татарстан получила признание на федеральном уровне [6]. 

Требованиям халяль должна соответствовать не только произ-
водимая продукция, но и деятельность самой организации. Концепция 
управления качеством халяль зародилась в отрасли пищевой промыш-
ленности и в отрасли финансов. Именно в этих сферах разработано 
больше всего стандартов.  

Стандартизация – это процесс установления и применения 
правил с целью упорядочения в данной области на пользу и при уча-
стии всех заинтересованных сторон, в частности для достижения 
всеобщей максимальной экономии с соблюдением функциональных 
условий и требований безопасности. В стандартизации «халяль» се-
годня наблюдается тенденция унификации всех стандартов. Актив-
ную роль в этом процессе играют международные организации.  

Обзор рынка халяль-индустрии показал его активное развитие. 
В настоящее время данный рынок находится на стадии роста. 

В работе были рассмотрены основные направления деятельно-
сти Комитета по стандарту «Халяль» при Централизованной религи-
озной организации «Духовное управление мусульман Республики  
Татарстан». Стоит особо отметить миссию организации, которая 
направлена, во-первых, на содействие предпринимателям Российской 
Федерации в освоении перспективных отраслей в сфере «Халяль», в 
выпуске качественной и здоровой продукции; во-вторых, на предо-
ставление мусульманам нашей страны права широкого выбора про-
дукции и услуг, соответствующих нормам ислама, помогая им достичь 
довольства и милости нашего Создателя. 

По мнению автора, за десятилетний опыт работы одним из 
важнейших шагов стало сотрудничество с РСМЦ «Тест-Татарстан», 
так как оно позволило использовать многолетний опыт одной из ли-
дирующих организаций в области стандартизации и сертификации. 

По состоянию на 2015 г. 95 предприятий из разных регионов 
имеют сертификаты и свидетельства комитета «Халяль». Из прове-
денного анализа видно, что на сегодняшний день преобладают пред-
приятия, производящие продукты питания. Не представлены такие 
отрасли, как гостиничный бизнес, туризм, медицина. Однако, осно-
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вываясь на складывающихся тенденциях, автор полагает, что в ско-
ром времени будет немало организаций данных отраслей, имеющих 
сертификаты «Халяль». 

Среди проблем в области стандартизации в первую очередь 
необходимо отметить проблему отсутствия единого стандарта «ха-
ляль». Так, по ряду вопросов касательно технических характеристик 
процесса забоя животных существуют разногласия. 

Данную проблему должны решать наиболее авторитетные ор-
ганизации, которые обладают компетенциями в области стандарти-
зации «халяль». Сейчас есть инициативы создания национального 
стандарта «халяль» со стороны религиозных организаций. Примером 
установления единого государственного стандарта могут быть такие 
страны, как Казахстан, Турция и другие государства, где доминирует 
мусульманская часть населения. 

В качестве базы для стандарта в пищевой отрасли можно ис-
пользовать стандарты Центра по статистическим, экономическим и 
социальным исследованиям Организации исламского сотрудниче-
ства (SMIIC), с которой уже заключены соглашения. 

Помимо этого, на сегодняшний день важной задачей является, 
повышение уровня доверия к сертифицирующим организациям, для 
чего необходимо строже подходить к контролю и пресекать всевоз-
можную недобросовестность. 

Необходимо решать проблему кадров путем введения специ-
альных образовательных программ в вузах страны, а также со-
трудничая с международными организациями и иностранными 
образовательными учреждениями. Способствовать решению дан-
ных проблем могут религиозные организации. Работы в этом 
направлении уже ведутся. На KazanSummit 2016 г. было презенто-
вано создание Научно-исследовательского центра «Халяль» при 
Российском исламском институте. 

Немаловажной задачей является просвещение этнически му-
сульманского населения в области дозволенного и запретного в ис-
ламе. Государство, население, религиозные объединения и бизнес 
должны совместно решать данные задачи. 

В области налаживания партнерских отношений с зарубежны-
ми странами налицо проблема нехватки инвестиций для производ-
ства халяль-продукции, проблемы повышения издержек из-за высо-
ких расходов на логистику. Возможное решение данных проблем 
будет заключаться в сотрудничестве с такими организациями, как 
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Российский Фонд прямых инвестиций, Фонд прямых инвестиций РТ, 
Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан и заключе-
ние прямых инвестиционных соглашений с зарубежными партнера-
ми. Наиболее перспективными отраслями для халяль-инвести-
рования являются агробизнес, медицина, туризм. 

Для решений проблем экспорта Комитет совместно с республи-
канским агропромышленным центром инвестиций и новаций (РАЦИН) 
планирует создать Торговый дом «Халяль Агро Трейд» для развития 
экспорта/импорта халяль-продукции. На сегодняшний день емкость 
республиканского рынка продовольствия «халяль» оценивается в 
100 млрд рублей, прогнозируется, что спрос на данную категорию това-
ров будет расти. В республике продукцию «халяль» выпускают более 
30 сельхозпроизводителей, в том числе хлебобулочные и кондитерские 
изделия, мясо птицы, говядину, баранину, мед. Часть продукции может 
отправляться на экспорт. В России 300 предприятий прошли добро-
вольную сертификацию по стандартам «Халяль».  

Необходимость развития экспорта и импорта халяль-
продукции обусловлена перспективами развития халяль-рынка. 
К 2018 г. объем мирового рынка халяль прогнозируется на уровне 
1,6 трлн долларов. В Европе, где проживает 54 млн мусульман, объ-
ем потребления только пищевых продуктов-халяль оценивается в 
65 млрд долларов в год. Специалисты считают, что к 2025 г. доля 
продуктов халяль в мире будет составлять не менее 20 % от всей 
произведенной продукции.  

На сегодняшний день перед Комитетом по стандарту «Халяль» 
ДУМ РТ России стоят серьезные задачи по содействию в экспорте та-
тарстанской продукции в страны исламского мира, повышению конку-
рентоспособности российских производителей на внешнем и внутрен-
нем рынке халяльных продуктов питания и услуг в многоконфессио-
нальной и многонациональной Республике Татарстан для продвижения 
своих товаров и услуг на мировой рынок. В настоящее время республи-
ка является одним из наиболее развитых субъектов России.  

Стоит сказать, что на сегодняшний день уже имеется опыт экс-
портирования халяльной продукции в зарубежные страны. На необ-
ходимость развития этой индустрии, особенно в условиях предпри-
нятых экономических санкций США и Европы по политическим со-
ображениям в отношении России, обратили внимание. В последних 
двух международных экономических форумах в формате Казань-
саммит-15 и Казань-саммит-16, которые наглядно продемонстриро-
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вали углубление в экономических и социально-культурных областях 
России и стран ОИС, отвечающих жизненным потребностям более 2 
млрд населения, расположенных на Евразийском пространстве4.  

Мы предложили в проект рекомендации конкретные меры, вы-
текающие из сложившейся ситуации неэффективного землепользо-
вания в ряде территорий страны и дорожную карту будущему соста-
ву депутатского корпуса Государственной думы РФ в целях неукос-
нительного исполнения поставленных в Послании Президента РФ 
Федеральному собранию от 3 декабря 2015 г. задач в сфере аграрно-
го сектора национальной экономики, в том числе: 

1. Разработать и принять Государственную программу «О чрез-
вычайных мерах восстановления российских сел и целевого использо-
вания земель сельскохозяйственного назначения как основного средства 
производства жизнеобеспечения граждан, проживающих на сельских 
территориях, и эффективной работы АПК России». Признать целесооб-
разным включение в данную программу новый раздел «Правовое со-
провождение названной Госпрограммы и ответственность всех субъек-
тов правоотношений за целевое использование бюджетных средств гос-
ударства по ее неукоснительному исполнению».  

Общеизвестно из мировой практики, что договорные отношения, 
в отличие от административных, привели к прогрессу и экономическом 
успеху так называемых социально-ориентированных развитых рыноч-

                                                            
4 См. подробнее: Выступление заместителя председателя Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам Н.А. Журавлева на Форуме 
по исламской экономике, финансам и банкингу VII Международного 
экономического форума России и стран ОИС «Казань-саммит 2015» на 
тему: «Об оптимальных вариантах продвижения исламских финансовых 
продуктов в условиях Российской  
Федерации и развитии связей с государствами-членами Организации 
Исламского сотрудничества в сфере инвестиций» г. Казань 15 июня 2015 г. 
и РЕКОМЕНДАЦИИ № 1 20 мая 2016 г. «Аграрная политика государства в 
сфере импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности: 
экономико-правовой аспект», VIII Международный экономический саммит 
России и стран ОИС, Круглый стол по теме: «Аграрная политика 
государства в сфере импортозамещения и обеспечения продовольственной 
безопасности: экономико-правовой аспект», состоявшегося в г. Казани 19–
20 мая 2016 г., обсудили комплекс вопросов, связанных с обеспечением 
импортозамещения на агропродовольственном рынке.  
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ных стран. Если говорить о соотношении позитивного права и мусуль-
манского права, то, несмотря на существенные их разницы по принци-
пам в сфере договорных отношений они тождественны. Договор как 
диспозитивного характера нормативный акт – это мотор рыночной эко-
номики, способной обеспечивать баланс интересов сторон, это гарант 
социальной ответственности бизнеса, определяющий вектор договари-
вающихся юридических и физических лиц независимо их формы соб-
ственности нести одинаковую ответственность перед друг другом, а за 
нарушение принятых обязательств какой-либо стороны, узаконенное в 
самом договоре подписями сторон, обязательное возмещение причи-
ненного вреда контрагенту в полном объеме, а в отдельных случаях и за 
упущенную выгоду – все это характерно и римской правовой семье, и 
шариатскому праву.  
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К вопросу об изучении стандартов  

Организации по бухгалтерскому учету и аудиту  
для исламских финансовых учреждений 

 
Аннотация. В статье рассматриваются стандарты Органи-

зации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых 
учреждений, изучение и возможности применения которых пред-
ставляют все больший интерес для теоретиков и практиков. 

Ключевые слова: ААОИФИ, исламский стандарт учета, ислам-
ский стандарт аудита, Международная федерация бухгалтеров,  
Совет по международным стандартам аудита и контролю качества.  
 
Study of the standards of  the Accounting and Auditing Organi-

zation for Islamic Financial Institutions 
 

Abstract. The article describes the AAOIFI standards, the study 
and application of which are of growing interest for theoreticians and 
practitioners. 

Keywords: AAOIFI, FAS, ASIFI, IFAC, IAASB. 
 
Спустя пятнадцать лет после создания 7 октября 1977 г. в 

Мюнхене Международной федерации бухгалтеров (МФБ – IFAC, 
ныне со штаб-квартирой в Нью-Йорке) в Королевстве Бахрейн 
27 марта 1991 г. была зарегистрирована «Организация по бухгалтер-
скому учету и аудиту для исламских финансовых учреждений» 
(ААОИФИ – Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions – AAOIFI). Это международная исламская не-
коммерческая организация, нацеленная: 

– на развитие стандартов бухгалтерского учета и аудита для 
исламских финансовых институтов; 

– разъяснение стандартов бухгалтерского учета и аудита ис-
ламских финансовых институтов путем обучения; 

– издание и интерпретацию стандартов бухгалтерского учета и 
аудита исламских финансовых институтов путем их гармонизации с 
лучшими практиками; 



588 

 

– совершенствование (пересмотр, выпуск новых) стандартов 
бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых институтов: 

– разработку, обновление, адаптацию руководящих критериев, 
принципов для банковской деятельности, а также инвестиционной и 
страховой практик исламских финансовых институтов; 

– сближение надзорных органов, исламских финансовых ин-
ститутов, других финансовых учреждений, предлагающих исламские 
финансовые услуги с бухгалтерскими и аудиторскими фирмами с 
целью реализации стандартов бухгалтерского учета и аудита, а также 
руководящих критериев, принципов банковской, инвестиционной и 
страховой практик исламских финансовых институтов, опублико-
ванных ААОИФИ. 

Эти цели основаны на предписаниях шариата – исламского 
права, а также условиях формирования финансовых институтов. 
В конечном счете миссия ААОИФИ заключается в повышении дове-
рия пользователей финансовой отчетности исламских финансовых 
учреждений к информации об их деятельности и усилении взаимо-
выгодного сотрудничества с ними инвесторов. 

ААОИФИ включает в настоящем около 200 членов из более 
45 стран. Российские компании пока не являются ее членами. В дан-
ной организации созданы технические комитеты, в которые входят 
представители 20 стран. 

Как отмечалось на ежегодной 15-й конференции ААОИФИ и 
Всемирного банка по исламской экономике и финансам, за 2015 г. 
было пересмотрено 13 шариатских стандартов. Кроме того разрабо-
тано шесть новых стандартов по вопросам шариата: стандарты об 
одностороннем и двустороннем обещании, ирригационном партнер-
стве, опцион на отмену контракта по причине ненадлежащего испол-
нения, опцион на пересмотр контракта, арбун (задаток), аннулирова-
ние контрактов. 

Всего ААОИФИ выпустила к настоящему времени 94 стан-
дарта: по шариату – 54 стандарта, бухгалтерскому учету – 24, 
аудиту – 5, этике – 2 и управлению – 7 стандартов. Стандарты по 
шариату являются обязательными к применению в Бахрейне, 
Омане, Пакистане, Судане и Сирии. Стандарты бухгалтерского 
учета признаны обязательными для Бахрейна, Иордании, Омана, 
Катара, Судана и Сирии. Правовые стандарты обязательны для 
Бахрейна, Омана, Пакистана, Судана. 
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С 2009 по 2014 г. по согласованию с ААОИФИ Совет муфтиев 
России и Российская ассоциация экспертов по исламскому финанси-
рованию перевели на русский язык 15 шариатских стандартов орга-
низации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых 
учреждений. Также согласован перевод на русский язык при прямой 
технической поддержке ААОИФИ обновленного издания 54 опубли-
кованных и десяти планируемых к выпуску стандартов [5]. 

В области бухгалтерского учета разработаны «Концептуальная 
основа финансовой отчетности исламских финансовых институтов» 
и следующие стандарты: 

– FAS 1 «Общее представление и раскрытие информации в фи-
нансовой отчетности исламских банков»; 

– FAS 2 «Мурабаха и мурабаха на приобретение заказчиком»; 
– FAS 3 «Финансирование на условиях мударабы»; 
– FAS 4 «Финансирование на условиях мушарака». 
Стандарты аудита исламских финансовых учреждений пред-

ставлены следующими: 
– № 1 «Цель и принципы аудита»; 
– № 2 «Аудиторское заключение»; 
– № 3 «Условия проведения аудита» (условия аудиторского со-

глашения); 
– № 4 «Проверка на соответствие правилам и принципам ша-

риата внешнего аудитора»; 
– № 5 «Ответственность аудитора по рассмотрению мошенни-

чества и ошибок в ходе аудита финансовой отчетности». 
Стандарты бухгалтерского учета и аудита, этики и управления 

для исламских финансовых учреждений представляют все больший 
интерес для среднеазиатских стран СНГ и ряда республик РФ с 
большим числом мусульманского населения, поэтому также важно 
их скрупулезное изучение. 
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Методика преподавания учетно-аналитических дисциплин  
в Российском исламском институте 

 
Аннотация. В данной статье описаны основные аспекты пре-

подавания учетно-аналитических дисциплин: проведение лекций и 
практических занятий с использованием мультимедийных техноло-
гий, прикладных программ для бухгалтерии и финансового анализа. 
Также в статье рассматривается организация дистанционного 
обучения по дисциплине «Информационные бухгалтерские систе-
мы», для которого требуется обеспечить доступ к программному 
продукту «1С: Бухгалтерия предприятия». 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, мультимедийные тех-
нологии, справочно-правовые системы, «1С: Бухгалтерия предприя-
тия», дистанционное обучение.  
 

Implementation of cognitive principles in the organization  
of problem-based learning foreign languages 

 
Abstract. This article describes the main aspects of teaching ac-

counting and analytical disciplines: lectures and practical classes with 
use of multimedia technologies, dedicated programs for accounting and 
financial analysis. The article also considers the organization of distance 
learning of the subject “Information Accounting Systems”, which requires 
access to the “1C: Accounting” software. 

Keywords: accounting, multimedia technology, reference and legal 
systems, “1С:Accounting”, distance learning. 

 
В религиозных исламских учебных заведениях в характере 

преподавания светских дисциплин несомненно присутствует спе-
цифика, которая заключается в том, что все действия и знания 
должны быть основаны на убеждениях, заложенных в Коране и 
Сунне. В Коране содержатся экономические и юридические аспек-
ты, которые оказывают большое влияние на экономическую сферу 
деятельности общества. Экономические отношения в мусульман-
ском обществе основаны на соблюдении таких принципов шариата, 
как запрет ростовщичества (риба), особая налоговая система (закят, 
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ушр и др.), благотворительность (садака), запрет на некоторые виды 
экономической деятельности (харам). 

Информационные потребности субъектов исламской экономи-
ки обеспечиваются данными системы исламского бухгалтерского 
учета. Исламская бухгалтерская система основывается на этических 
нормах и Сунне, берущих начало из Корана, и информация в соот-
ветствии с шариатом может быть раскрыта полностью для удовле-
творения необходимых потребностей. Традиционная учетная система 
основывается на современных коммерческих законах и информация 
раскрывается для общественного интереса. В исламской учетной си-
стеме присутствует социальная ответственность, в традиционной – 
личная. В традиционной системе основной формой отчетности явля-
ется отчет о финансовых результатах, так как согласно теории пред-
приятия полученная чистая прибыль принадлежит не владельцам, а 
предприятию. Основу исламской бухгалтерской системы составляют 
положения теории собственника и нормы шариата, из которых сле-
дует, что ответственность за действия несут собственники предприя-
тия. Таким образом, в собственности владельца предприятия нахо-
дятся как активы, так и обязательства. Следовательно, на первый 
план выдвигается баланс как основная форма отчетности, обеспечи-
вающая потребности внешних пользователей (инвесторов). 

Исламская финансовая система предоставляет уникальные фи-
нансовые инструменты: мубарака, мудараба, сукук, иджара, салям, 
закят и др. В традиционной учетной системе запасы оцениваются по 
наименьшей из возможных стоимостей: рыночной цене или себесто-
имости. Религиозный налог – закят – является одной из наиболее 
важных мусульманских обязанностей, и для его точного исчисления 
необходимо использовать продажную цену, так как оценка активов 
по минимальной стоимости приводит к снижению сумм закята [1]. 

В рамках курса «Бухгалтерский учет и анализ» студентами 
РИИ изучаются основы бухгалтерского учета. Отличия же исламской 
бухгалтерской системы раскрываются в ознакомительном порядке в 
процессе изучения соответствующих тем. Содержание данного курса 
не отличается от содержания подобных дисциплин, преподаваемых в 
экономических вузах. Студенты изучают теоретические положения 
бухгалтерского учета, бухгалтерский финансовый учет, основы 
управленческого учета и ведения финансовой отчетности, финансо-
во-экономический анализ предприятия. Необходимо, чтобы при изу-
чении бухгалтерского учета у учащегося сформировались знания о 
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целях бухгалтерского учета, об общих теоретических и методических 
подходах к его организации и ведению. При этом студенты должны 
получить представление о бухгалтерском учете как профессии. 

В настоящее время использование информационных техноло-
гий оказывает значительное влияние на содержание и методы обуче-
ния. В процессе преподавания курса «Бухгалтерский учет и анализ» 
применяются следующие методы: 

1) теоретический (лекции и дискуссии);  
2) практический (решение ситуационных задач, составление 

бухгалтерских проводок, решение задач по анализу финансово-
хозяйственной деятельности);  

3) наглядный (применение мультимедийных технологий). 
Для современного образования, которому свойственны боль-

шие объемы информации и жесткие требования к знаниям учащихся, 
необходимы новые подходы к организации учебного процесса, опи-
рающиеся на прогрессивные информационные технологии. На по-
мощь традиционным педагогическим методам приходят мультиме-
дийные технологии. Занятия с применением мультимедийных пре-
зентаций проводятся в компьютерных классах с использованием 
мультимедиа-проекторов. Для повышения темпа усвоения информа-
ции лекционный материал представлен в презентациях, выполнен-
ных в программе PowerPoint. На слайдах презентации размещены 
основные положения изучаемой темы: определения, бухгалтерские 
записи по изучаемому счету, образцы первичных документов и учет-
ных регистров, примеры решения ситуационных задач. 

Задания по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» высы-
лаются на электронную почту группы и выполняются каждым сту-
дентом на отдельном компьютере. Современные студенты активно 
используют автоматизированные информационные технологии (пер-
сональный компьютер, электронные учебники, Интернет). Учащиеся 
применяют мультимедийные технологии при подготовке докладов, 
рефератов, выступая на конференциях, при защите курсовых работ. 

Для закрепления изученного материала и для проверки знаний 
проводится опрос, как устный, так и письменный. Письменный опрос 
представляет собой контрольную работу, в которой студентам пред-
лагается ответить на вопросы по пройденному материалу, составить 
бухгалтерские записи по предложенным фактам хозяйственной жиз-
ни или провести анализ основных показателей финансового состоя-
ния и хозяйственной деятельности субъекта. По окончании курса 
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«Бухгалтерский учет и анализ» студенты должны обладать объемом 
теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 
успешной работы бухгалтером в коммерческих организациях. 

В рамках очного преподавания дисциплины «Информационные 
бухгалтерские системы» используются конфигурации «1С: Бухгалтерия 
предприятия» и «1С: Зарплата и управление персоналом». Заочная 
форма обучения предполагает небольшой объем учебного времени, от-
водимого на изучение каждой дисциплины. В связи с этим, на заочном 
отделении студенты изучают порядок ведения бухгалтерского учета 
только в программе «1С: Бухгалтерия предприятия». 

«1С: Бухгалтерия предприятия» значительно упрощает процесс 
хранения, обработки и передачи документов, а также формирование 
внутренних и внешних отчетов. Студенты изучают теоретические осно-
вы программы «1С: Предприятие», формируют практические навыки 
работы в конфигурациях «1С: Бухгалтерия предприятия» и «1С: Зар-
плата и управление персоналом». На практических занятиях по дисци-
плине «Информационные бухгалтерские системы» за каждым обучае-
мым закреплен компьютер, на котором выполняются лабораторные ра-
боты в программе «1С: Бухгалтерия предприятия». После изучения тех-
нологии ведения учета по отдельным участкам студентам предлагается 
решить сквозную задачу, которая позволяет учащимся представить себя 
в роли действующих бухгалтеров. Сквозная задача представляет собой 
условный пример по отражению в бухгалтерском учете фактов хозяй-
ственной деятельности организации. Задание составлено на примере 
деятельности малого предприятия, применяющего упрощенную систе-
му налогообложения, и охватывает наиболее типичные операции за ме-
сяц. Решение сквозной задачи позволяет студентам:  

1) выработать умения в оформлении первичных документов: 
при совершении кассовых операций (формирование приходного кас-
сового ордера и расходного кассового ордера), операций по расчет-
ному счету (регистрация банковских выписок в учетной базе), при 
осуществлении расчетов с подотчетными лицами (оформление аван-
сового отчета), расчетов с поставщиками услуг (аренды), расчетов с 
работниками организации по оплате труда;  

2) научиться обобщать данные в учетных регистрах (карточках 
счета) за месяц, квартал; 

3) получить навыки расчета обязательных платежей в бюджет 
и внебюджетные фонды, и формирования регламентированных отче-
тов для передачи в налоговые и иные государственные органы. 
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Использование современных мультимедийных технологий в пре-
подавании информационных бухгалтерских систем позволяет наглядно 
показать возможности изучаемого программного обеспечения, что ведет 
к повышению производительности и результативности обучения.  
Студентам предоставляется возможность наблюдать за демонстрацией 
преподавателем технологии работы в программе на большом мониторе-
телевизоре, располагающемся на стене компьютерного класса.  

С целью обеспечения льготных условий для приобретения про-
граммных продуктов и оказания помощи в освоении экономических 
программных продуктов «1С» фирма «1С» предлагает специальный 
вид договора – договор об использовании программных продуктов в 
учебном процессе в высших и средних образовательных учреждени-
ях. В соответствии с этим договором для учебных целей в 2012 г. 
был приобретен продукт «1С: Предприятие 8. Комплект для обуче-
ния в высших и средних учебных заведениях».  

В настоящее время данный комплект включает следующие при-
кладные решения, выпускаемые на платформе «1С: Предприятие 8.3»: 

 «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0; 
 «Управление торговлей», редакция 11.1; 
 «Зарплата и управление персоналом», редакция 3.0; 
 «Управление небольшой фирмой», редакция 1.5; 
 «ERP Управление предприятием 2.0». 
Такая возможность является решающим фактором в выборе 

пакета прикладных программ автоматизированного рабочего места 
бухгалтера для изучения компьютерной формы учета наряду с рас-
пространенностью программ фирмы 1С в организациях разных форм 
собственности, как коммерческих, так и бюджетных. Таким образом, 
учащиеся имеют возможность освоить автоматизированную про-
грамму для бухгалтерского учета во время обучения в вузе. При доб-
росовестном подходе к обучению со стороны самого студента он по-
лучает необходимые теоретические навыки для дальнейшей трудо-
вой деятельности в бухгалтерии организации. 

Для аналитической работы применяется программный продукт 
«АлтИнвест». Студентам предлагается с помощью программы «Ал-
тИнвест» рассчитать и проанализировать финансовые показатели 
предприятия на основании полученной отчетности. Программа реа-
лизована в среде Microsoft Excel и поэтому не располагает возмож-
ностями ввода данных по исходному финансовому состоянию пред-
приятия на момент начала проекта из компьютерных бухгалтерий. 
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Предоставляется возможность ввода исходных данных в агрегиро-
ванную форму баланса, которая соответствует требованиям стандар-
тов отечественных форм бухгалтерской отчетности. В стандартной 
поставке пользователю предлагается возможность описания всех ви-
дов деятельности по предложенным алгоритмам.  

В настоящее время даже в тех организациях, где бухгалтерский 
учет автоматизирован, не обходятся без использования инструментов 
Microsoft Excel. Количество отчетов, которые должны предоставлять 
все подразделения организации, неуклонно растет. Электронные таб-
лицы Microsoft Excel позволяют дорабатывать отчеты, представлять 
информацию, полученную при выгрузке из 1С, в необходимом виде. 
Если на сотрудников бухгалтерии и экономического отдела возложе-
ны обязанности планирования и ведения управленческого учета, 
программа Microsoft Excel является одной из наиболее востребован-
ных среди стандартных программ Microsoft Office. Программа поз-
воляет выбрать необходимую информацию, создавая отдельные таб-
лицы, систематизировать имеющуюся информацию по требуемым 
признакам и подсчитывать итоги. С помощью пакета Microsoft Excel 
бухгалтеры ведут вспомогательные расчеты и таблицы, учет товар-
но-материальных ценностей, расчет заработной платы, учет расчетов 
с поставщиками и покупателями (в разрезе поставки и отгрузки про-
дукции и товаров), учет поступающей выручки, расчет сумм налогов, 
которые подлежат перечислению в бюджет и т. п. 

Ведение бухгалтерского учета в Microsoft Excel, при котором 
не будет нанесен вред организации (в виде ошибок и штрафных 
санкций) возможно, если хозяйственных фактов будет не более два-
дцати в месяц и номенклатура товаров будет небольшой. При этом 
понадобится приобретать отдельно и заполнять вручную бланки 
форм первичных документов, бланки книги доходов и расходов, 
бланки отчетности. Способ ведения учета приемлем для индивиду-
альных предпринимателей, частных нотариусов и авдокатов. 

В РИИ основные иснтрументы Microsoft Excel изучаются сту-
дентами в рамках дисциплины «Пакеты прикладных программ для 
экономистов». В частности студенты формируют расчетную таблицу 
по начислению заработной платы, взносов и удержанию налогов. 

В настоящее время для бухгалтера становится недостаточным об-
ладать знаниями теории и практики бухгалтерского учета. Сегодня 
предъявляются качественно новые требования к образовательному 
уровню специалиста. Бухгалтер-профессионал должен умело владеть 
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навыками работы с законодательной базой. В современных условиях 
формирования информационного общества объем правовой информа-
ции неуклонно растет. Становится приоритетным хранить и использо-
вать нормативно-правовые документы в специальных справочно-
правовых системах. Используя справочно-правовые системы в работе, 
специалист имеет возможность не только своевременно получать пра-
вовую информацию, но и применять накопленный опыт коллег.  

Наиболее распространенными справочно-правовыми система-
ми являются «Гарант» и «КонсультантПлюс». Перечисленные спра-
вочно-правовые системы образуют справочную систему, включаю-
щую поиск и работу с нормативными правовыми документами для 
правовой и экономической деятельности. Наиболее востребованны-
ми среди них являются нормативные правовые документы, регули-
рующие деятельность в области бухгалтерского учета, комментарии 
к ним, разъяснения, судебная и арбитражная практика.  

Для студентов предоставляется возможность свободного доступа 
к различным видам информации в интернет-версии справочно-
правовых систем. Наиболее распространенные справочно-правовые си-
стемы в отношении механизмов поиска документов имеют разную сте-
пень сложности в освоении. В системе «КонсультантПлюс» предпочте-
ние отдано сложному поиску по текстам всех документов. В системе 
«Гарант» поиск информации организован по ситуации, уточняющей 
область поиска. На практике студенты изучают технологию работы в 
справочно-правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант»: осу-
ществляют поиск конкретного документа по реквизитам, «по ситуа-
ции», работают с текстом документа, экспортируют бланки документов 
в Word или Excel. 

Обучение бухгалтерскому учету в удаленном режиме осу-
ществляется во многих высших учебных заведениях. Дистанционное 
обучение бухгалтерскому учету предоставляет широкие возможно-
сти освоения бухгалтерского дела. 

Для организации дистанционного обучения по дисциплине 
«Информационные бухгалтерские системы» требуется обеспечить 
доступ студентов к программам 1С, в частности к конфигурации 
«1С: Бухгалтерия предприятия». Для этого предусмотрен вариант 
использования учебной версии, которую можно получить на сайте 
фирмы 1С (online.1c.ru), заполнив предварительно анкету. 

Учебная версия платформы «1С: Предприятие 8.3» – это реально 
действующая платформа «1С: Предприятие 8» со следующими ограни-



598 

 

чениями: ограничено количество данных; не поддерживается работа в 
варианте клиент-сервер; не поддерживается работа распределенных ин-
формационных баз; не поддерживается COM-соединение; отсутствует 
возможность использования паролей и аутентификации операционной 
системы для пользователей; печать и сохранение табличных документов 
поддерживаются только в режиме Конфигуратора; не поддерживается 
копирование содержимого более чем одной ячейки табличного докумен-
та в режиме «1С: Предприятие»; быстродействие учебной версии ниже, 
чем у коммерческой версии «1С: Предприятие 8.3»; не поддерживается 
работа с хранилищем конфигурации; не доступна функциональность, 
связанная с поставкой конфигурации; количество одновременных сеан-
сов работы с информационной базой ограничено одним сеансом. Для ра-
боты учебной версии платформы «1С: Предприятие 8» не требуется про-
граммная лицензия или ключ аппаратной защиты [2]. К учебной версии 
прилагается описание процесса установки программы. Студенты выпол-
няют задания на личных компьютерах и высылают на проверку сформи-
рованные первичные документы и отчеты.  

В современных условиях применение информационных техноло-
гий в обучении – это необходимость, обусловленная компьютеризацией 
бухгалтерии и других сфер экономики, и удобство обучения для сту-
дентов и преподавателей, которое заключается в наглядности учебного 
материала и доступности непосредственно к самому учебному процес-
су. Применение визуальных технологий активизирует деятельность, 
приводит к соокращению времени на усвоение предмета, способствует 
повышению степени самостоятельной работы студентов непосред-
ственно на занятиях, позволяет сделать учебный процесс более эффек-
тивным и интересным как для студентов, так и для преподавателя.  
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