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Аннотация: Статья посвящена изучению истории Десято-
го прихода г. Казани и Якуповского медресе. Изучено станов-
ление медресе, которое берет свое начало с первого ислам-
ского духовного заведения Казани основанного в 1786 году.
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Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтаанир-раҗиим. Бисмил-
ләәһир-рахмәәнир-рахиим. Әлхәмдүлилләәһи раббил-га-
аләмиин. Вәлгаакыйбәтү лил-мүттәкыйн. Вәссаләәтү вәс-
сәләәмү галәә Мүхәммәдин вә галәә әәлиһии вә сахбиһии 
әҗмәгыйн!

Казанның Яңа татар бистәсе бүгенге урынына 1773-1774 ел-
лар тирәсендә күчә башлый. Яңа бистә хасил булу чорыннан 
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ук биредә һөнәрчелек киң җәелә, читек каю, калфак чигү, 
кәләпүш тегү, алтын-көмештән, бронза, сөяк, агачтан зин-
нәтле әйберләр ясау алга китә. Яңа бистә тора-бара татарның 
сәнәгать, сәүдә үзәге генә түгел, мәдәни, рухи мәркәзе ролен 
дә үти башлый. Мәктәп-мәдрәсәләр саны Яңа бистәдә бай-
такка җиткән. Әйтик: «Кәҗә Якуп» мәктәбе, «Кәҗә Якуп» 
мәдрәсәсе, «Сәет» мәдрәсәсе, «Мөстәкыйм» мәдрәсәсе, «Ба-
филов» мәдрәсәсе һ.б.    

Мин Яңа Татар Бистәсендә урнашкан Ислам динен кабул 
итүгә 1000 ел исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсе 
шәкерте. Безнең мәдрәсә һәм Ал мәчет урнашкан биналар 
комплексы безнең халык өчен бик кадерле вә истәлекле, та-
рихи урын. Монда заманында унынчы мәхәллә мәчете белән 
бергә күренекле Якупов мәдрәсәсе (төрле чыганакларда Якуб 
яки Якуп, 10 мәхәллә мәдрәсәсе) урнашкан булган.

Тарихи документларга, галимнәр язмаларына күз салыйк: 
«...В ведомости о магометанских приходах и медресе г. Каза-
ни за 1887 г. указано десять медресе» [1]. «Под номером три 
указано медресе при малой каменной мечети №10 (Розовая 
мечеть), на Малосимбирской улице; – в Списке памятников 
указан, как «Мечеть у татарского кладбища, ХХ в. по адресу 
М.Гафури, 67», ныне Казанское высшее мусульманское ме-
дресе 1000-летия принятия Ислама. Сравнительный анализ 
источников и Списка памятников показал, что из десяти пе-
речисленных в 1887 году медресе сохранилось семь зданий, 
шесть из них находятся на государственной охране. С 1990-х 
годов в Казани действуют восемь медресе,...но только три из 
них – медресе Мухаммадия, Марджания и при Розовой мече-
ти восстановлены в исторических зданиях при мечетях, воз-
веденных в XIX веке. Этой ведомости соответствует карта 
«План Казани с окрестностями, издания А.Ильина 1887 г.», 
но мечети на ней указаны вручную красной тушью и не все» 
[2].
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Ильин картасыннан күренгәнчә мәчет зират янында ур-
нашкан булган. Шуның өчен дә аның тагын бер исеме «Зи-
рат яны мәчете». 1991 елның 31 июлендәге 337 номерлы 
«Дәүләт тарафыннан сакланучы архитектура һәйкәлләре» 
ТАССР Министрлар кабинеты карарына да ул «Татар зираты 
янындагы мәчет» искеме белән кергән. Башка тарихи доку-
ментларны ачып карасак, 1904 елда Казанда ике баскычлы 
(башлангыч һәм югары белем бирүче) 11 мөселман уку йор-
ты барлыгы ачыклана. Тикшергән инспекция тарафыннан 
Якуп мәдрәсәсенә 70 елдан артык дип фаразлана. Шулай ук 
тарихи чыганаклардан бу урында, 1786 елда [3] салынган би-
нада урнашкан, башлангыч дини мәктәп булганлыгы билге-
ле. Аны Рәсәй империясе чорында Казанда беренче ачылган 
мәдрәсә дип тә саныйлар.

Мәчетнең тарихына игътибар итсәк, архив чыганакларын-
нан күренгәнчә, ул Казанда 1808 нче елда төзелә һәм 10 нчы 
мәхәллә мәчете буларак теркәлә. Казан шәһәренең беренче 
гильдия сәүдәгәре Муса Исмәгыйль улы Апанаев тарафын-
нан мәрхүмә кызы Зөбәйдә истәлегенә төзелгән. Мәчетнең 
буе 16x12 метр, алгы якта манарасы куелган хәлдә салына. 
Шул ук вакытта мәчет янында урнашкан мәдрәсә бинасы да 
төзекләндерелә.

Шиһабеддин Мәрҗани хәзрәтләренең язмалары буенча мә-
четнең беренче имамы чыгышы белән Биектау районы Әл-
дермеш авылы кешесе Хәмит Мортазин (Хәмит бине Мор-
таза әл-Казани әл-Әлдермеши бине Нурмөхәммәд) булган. 
Ш.Мәрҗани мәгьлүматлары буенча ул Кариле мәдрәсәсендә 
белем ала. Хәмид бине әл-Әлдермеши соңыннан шушында 
берара мөгаллимлек итә. Аны кайсыбер галимнәр ханлык 
чорыннан соң Казанда беренче мәдрәсә оештыручы дип тә 
атыйлар[4].

«Медресе Казани. XIX – нач. ХХ вв.» документлар җыенты-
гында: «...Имам Хамид Муртазин, перешедшей из Большой 
каменной мечети в новопостроенную в 1808 г. Розовую (Ни-
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зенькая Бухарская) мечеть, начал вести занятия в школьном 
здании, возведенном в 1786 г. В 1816 г. здесь грамоте обуча-
лось около 30 мальчиков...», – диелгән.

Хәмит хәзрәт үзеннән соң имамлыкны улы Мөхәммәткә 
тапшыра. Ул Бохараның Җәмигъ мәчете имамы, Нәкшбән-
дия шәехе Ниязколый әт-Төркмәнидән бик тирән гыйлем 
алган зат. Р.Фәхретдин язганча, ул Коръәнне мәкам белән 
матур итеп укуда дан казанган. Мөхәммәт хәзрәт ошбу мә-
четтә 1832 нче елга кадәр эшләгән. Яңа бистәдәге бу мәчеткә 
1834 елда имам булып Мәмәш авылы кешесе Шаһиәхмәт Ба-
язит улы Иманколов тәгаенләнә. Ул бик укымышлы хәзрәт 
була, Бохарада белем алган, үзе дә китаплар язган. Фикх фәне 
белгече булып таныла. Ул ике тапкыр – 1858, 1870 елларда 
хаҗга барган. 1877 елда 75 яшендә вафат була. Аннан соң бе-
рара (ике ел) улы Габделгани хәзрәт имамчылык итә.

Унтугызынчы йөзнең икенче яртысында күн фабрикасы 
иясе Якуп Ибраһим улы Козлов тарафыннан мәдрәсә бинасы 
яңадан үзгәртеп эшләнә. Шуның өчен күп еллар мәдрәсәне 
аның исеме белән атап йөртәләр. Галим Рөстәм Ахунов бо-
лай дип искәртә: «Якуповское медресе при 10-й мечети счи-
талось одним из самых крупных в городе, а называлось, как 
и сам приход, по имени предпринимателя и благотворителя, 
имевшего кожевенно-сафьянный завод на Б. Симбирской.». 
Унтугызынчы гасыр ахырында 2 нче гильдия Казан сәүдә-
гәре, сәнәгатьче, җәмәгать эшлеклесе Мөхәммәтҗан Ибнеә-
мин улы Галиев, мәхәлләгә билгеләнгән улы Салихҗан сора-
вы буенча, мәчет ишек алдында мәдрәсә биналарын яңадан 
киңәйтеп – бербөтен комплекс ясап төзетә [5]. Шәкертләр 
иркен тулай торакка күчәләр. Мәдрәсәдә титан эшләп тора. 
Шәкертләр җыелып чиратлап төшке аш пешерә башлыйлар.

1879 нчы елда мәхәллә халкы Габделкаюм Габделбадый-
ковны (1836-1906) имам итеп сайлап куйган. Ул заманы өчен 
укымышлы руханилардан саналган, Ул 1890 нчы елда мәхәл-
ләгә имам һәм икенче мәдрәсәгә мөдәррис итеп билгеләнгән 
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Салихҗан Галиев белән берлектә мәдрәсәдә җәдит ысулы 
белән белем бирү тәртипләрен урнаштырган. 10 нчы мәчет-
нең мәхәлләсе ул вакытта өлешчә Кече Сембер урамын һәм 
шул төбәктәге тыкрыкларны биләгән. XX гасыр башында 
анда ир-ат затыннан 486 кеше исәпләнгән.

1905-1906 елларда беренче гильдия сәүдәгәре Мөхәммәт-
садык Мөхәммәтсафа улы Галикәев тарафыннан мәчет би-
насының иңе 16 метр, буе 23 метр итеп киңәйтелеп, шул ук 
мәчет фундаментын өлешчә кулланып, өр-яңадан салына. 
«Проект расширения мечети №10 в Ново-Татарской слободе 
гор. Казани» по ул. Малой Симбирской Казан губерния һәм 
епархия архитекторы Федор Николаевич Малиновский тара-
фыннан эшләнә һәм губерния идарәсенең төзелеш бүлекчәсе 
тарафыннан 1905 елның 20 июнендә раслана. Проектның 
заказчылары булып указлы имам Салихҗан Галеев һәм ку-
пец Садык Сафич Галикәев теркәлә. Мәчет кызыл кирпечтән 
ике катлы итеп салына. Мәчет комплексына мәдрәсә, мәчет, 
имам йорты һәм 1898 нче елны рөхсәт алынып таштан са-
ту-алу өчен төзелгән кибет керә. Мәчет рәсми төстә 10 нчы 
мәхәллә мәчете (халык арасында иске мәчетне «Тәбәнәк Бо-
харалы мәчете», яңадан салынганнан соң «Ал мәчет») дип 
йөртелгән. Барлык комплекс коеп һәм чүкеп ясалган тимер 
рәшәткә белән әйләндерелеп алынган булган.

1905 елда мәдрәсәне губерния идарәсе комиссиясе тикшерә 
һәм мәдрәсә ике бүлекчәдән тора диеп терки. Беренчесенең 
адресы Малая Симбирская улица, 4-й переулок. 71 шәкерт 
укыган. Мәдрәсәнең бюджеты 377 сум. Мөдәрисе – Габ-
делкаюм Габделбадыйков (Заведующий: Абдул Каюм Бади-
гов). Икенчесенең адресы Мало-Симбирская 4-я Поперечная 
улица. 79 шәкерт укыган. Мәдрәсәнең бюджеты 600 сум. 
Мөдәрисе – Салихҗан Галеев (Заведующий: потомственный 
почетный гражданин Салихджан Галеев).

Салихҗан хәзрәт – җәдитчелек хәрәкәтенең күренекле 
вәкиле, заманы өчен бик гыйлемле шәхес. Ул төрле фәннәргә 
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караучы берничә китап авторы. Мәсәлән, «Фәтх-эт-тәҗвид» 
китабы (1892) Коръәнне дөрес уку турында «Бәдәвам» 
үлчәмендә шигырь белән татарча язылган. Хәзрәт шәкерт-
ләргә астрономия нигезләре буенча да дәресләр биреп кы-
зыксындырган. Хәсән Туфан «Давыллы еллар лирикасы» 
җыентыгында (1970 ел) болай ди: «Безнең авылның мулласы 
Хәсәнҗан Әхмәров абый (Якуп мәдрәсәсен бетергән имам) 
мине үз өенә килгәләп, газеталар укып йөрергә чакырды... 
Ул елларда газеталарда койрыклы йолдызның (Галлей ко-
метасының) җир шарына бәрелү ихтималы турында кызу 
бәхәсләр бара иде. Шул уңайдан Хәсәнҗан абый безне кояш 
тирәсендә әйләнүче планеталар һәм Галәмнең төзелеше 
белән дә аз-маз таныштырды».

Салихҗан хәзрәт өлкән абыйсы Галимҗан Баруди үрнәген-
дә үз карамагындагы мәдрәсәдә укытуга шактый үзгәрешләр 
кертә. Тарих, арифметика, география кебек дөньяви фәннәр 
укытыла башлый. Хәзрәт үзе дә тирән гыйлемле зат буларак, 
дәрес бирүгә иҗат эше итеп карый, уку-укытуга багышланган 
методик кулланмалар яза. 1905-1906 елларда үз мәдрәсәсен-
дә шәкертләргә җыелышлар уздыруга юл куя. Ул җыеннар-
да Гаяз Исхакый замана өчен алдынгы карашлы чыгышлар 
ясый. 1907 елның маенда татар мөгаллимнәре өчен педагогик 
курслар оештыру эшендә катнаша. Курслар 2-21 майда эшли, 
анда Казан, Вятка, Пермь, Өфе, Ырынбур, Түбән Новгород 
һәм башка губерналардан килгән мөгаллимнәр белемнәрен 
күтәрәләр. Аларга дин белеменнән тыш, арифметика, гео-
метрия, география, тарих, педагогика фәннәреннән дәресләр 
бирелә. Курслар бары ун көн эшләп кала.

Тиешле рөхсәт алмаган дигән сылтау табып, Казан губер-
наторы Стрижевский курсларны ябу хакында күрсәтмә бирә. 
21 майда мөгаллимнәр арасында тентү үткәрелә, аларның 
уку әсбаплары, эш дәфтәрләре тартып алына, күбесе Казан-
нан куыла. Бу хәл патшага тугрылыклы мәхәллә кешеләренә 
алдынгы карашлы хәзрәтләр өстеннән шикаять язарга мөм-
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кинлек бирә. Шушы вакыйгалардан соң, Галимҗан һәм Са-
лихҗан Галиевлар, Габдулла Апанаев һәм сәүдәгәр Габделхә-
мит Казаков революцион фирка төзүдә гаепләнеп, Вологда 
губернасына сөргенгә озатылалар. Салихҗан хәзрәтнең эшен 
1907 нче елда мәрхүм әтисе урынына имам итеп сайланган 
Мөхәммәтгабдулла Габделкаюм улы Габделбадыйков дәвам 
итә. Ул үз карамагындагы Якупов мәдрәсәсендә җәдитчелек 
нигезләрен саклап кала.

1910 нчы елда ошбу мәдрәсәдә 90 шәкерт укыган. 
Мәдрәсәдә ул вакытта Коръән, Хәдис, Тәфсир, Фикх, 
гарәп һәм фарсы теле өйрәнелә. Дөньяви гыйлемнәр аерым 
дәресләрдә карала. Шәкертләр җиде ел укыган. Инкыйлаб 
җилләре искәнчегә кадәр бу уку йорты Рәсәй империясе та-
тар мәхәлләләре өчен меңләгән дин әһеле тәрбияләп чыгар-
ган. Инспекция кәгазьләре буенча, монда 1910 елда Казан, 
Сембер, Түбән Новгород, Пенза, Әстерхан губернияләрен-
нән 90 шәкерт укыган. Мәсәлән, Сембер губерниясе Курмыш 
өязе Чүмбәли авылының икенче мәчет имамы, заманында ал-
дынгы карашлар белән танылган Хәлимулла Закиров шушы 
мәдрәсәне тәмамлаган. Түбән Новогород өлкәсе Мәдинә 
авылының имамы, күренекле мәгърифәтче Фатыйх Кәбирев 
тә Якупов мәдрәсәсендә белем алган. Ярославль шәһәренең 
беренче имамы Мәхмүд Юсупов та ошбу гыйлем йортында 
гыйлем җыйган һәм безнең мәдрәсәне бетергән [6]. Шиһа-
беддин хәзрәт Мәрҗанинең оныгы Гайшәнең хәләл җефете 
булган Абдулла Мостафин да Салихҗан хәзрәт Баруди шә-
керте булган.

Шәкертләрне ул вакытта килеп сорап китә торган булган-
нар. 1897 елны мәдрәсәгә Кармәтбаш авылына имам сорарга 
Хәсән Туфанның бабасы Фәхретдин килә. Аларның авылла-
ры 1740 еллар көчләп чукындырылуларыннан соң да, исламга 
турылыкны саклаган була. Алдынгы карашлы һәм укымыш-
лы зат Хәсәнҗан Әхмәров (хәзерге Аксубай районы Әбде-
ри авылында туган) унынчы мәхәллә мәдрәсәсендә җиде 
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ел гыйлем җыйган. Хәсәнҗан хәзрәт татар әдәбияты клас-
сигы Хәсән Туфанга беренче дин сабакларын биргән кеше. 
Аның бай эчтәлекле «Истәлекләр» дәфтәре сакланып калган. 
Бу «Истәлекләр» 2004, 2016 елларда «Иман» нәшриятында 
аерым китап булып та басылып чыкты[7].

1931 нче елның 22 нче июлендә Татарстан Республикасы-
ның Үзәк башкарма комитеты карары белән бу гыйбадәтханә 
ябыла. Аның бинасы мех фабрикасына бирелә. 1930 еллардан 
соң балконның өске өлеше һәм чатыры җимерелә, аскы си-
гез кырлы ярус белән балкон гына сакланган. Совет чорында 
мәчет бинасы башта тулай торак, аннан соң санаторий-про-
филакторий вазифасын башкару сәбәпле ике як тәрәзәле зал, 
ике этажга бүленә, аркалы тәрәзәләрдән зуррак итеп туры-
почмаклыларын ясыйлар. Тәрәзә формалары тулысынча үз-
гәрә. Бинага керү ишеген көнбатыш яктагы тәрәзәне зурай-
тып ясала һәм яндагы ишекләр кирпеч белән томалана.

1997 елны «Мелита» мех җәмгыяте, үзенең санаторий-про-
филакториесе урнашкан мәчет комплексы («Ал мәчет» һәм 
Якупов мәдрәсәсе) биналарын Татарстан хөкүмәтенә кай-
тарып бирү турында сүз чыгарды. Ал мәчетнең кайтарылып 
бирүенә Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары Илгиз 
әфәнде Хәйруллин, Татарстан хөкүмәте каршындагы дин 
эшләре советы рәисе Ринат әфәнде Нәбиев һәм мөфтиләр 
Габдулла хәзрәт Галиуллин, Госман хәзрәт Исхакый зур өле-
шләрен керттеләр. Казан шәһәре администрациясе башлыгы 
Камил Шамил улы Исхаков 1998 елның 1 июлендә имзала-
ган 1351 номерлы карар нигезендә мәчет Татарстан Диния 
нәзарәтенә кайтарып бирелде.
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Аннотация: В этой статье приводится языковое и тер-
минологическое значения выражения «неподражаемость 
Корана»; рассматриваются позиции ученых касательно 
вопроса неподражаемости Корана; анализируются споры 
относительно «авторства» Корана; приводятся различные 
точки зрения в отношении стиля Корана; рассматриваются 
стилистические особенности Корана на примере сравнений, 
используемых в Коране; обозначается важность и актуаль-
ность изучения данных положений мусульманами.

Ключевые слова: неповторимость Корана, чудесность Ко-
рана, уникальность Корана, стиль Корана, Божественная 
природа Корана, красноречие Корана, стилистика Корана, 
сравнения в Коране.

Коран – Слово Аллаха. Коран – это основной источник зна-
ний мусульман. Коран – это верное руководство для богобо-
язненных. Вера в истинность Священного Корана, в ниспос-
лание его Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение 
Аллаха), вера в его пророческую миссию является столпом 
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веры мусульманина, основой его вероубеждения. По-преж-
нему не утихают споры вокруг «авторства» Корана, по-преж-
нему многие пытаются найти недостатки в нашей Священной 
Книге. Внося сомнения в неподражаемость Корана, неверую-
щие пытаются внести сомнения в истинность нашей религии. 
Но, хвала Аллаху, с каждым годом появляются все новые и 
новые факты, в том числе и научные, которые подтверждают 
непревзойденность, чудесность и неподражаемость Корана, 
тем самым доказывая, что Коран – не творение рук человека, 
а Слово Великого Творца. В Коране заключены знания о та-
ухиде (единобожии), законы шариата, истории прежних на-
родов, наставления верующим и предупреждение неверую-
щим, этапы возникновения Вселенной, знание человеческого 
естества. Наша Священная Книга – это верное руководство 
для людей, желающих познать своего Творца. Это – «свет» 
для ищущих истину. Многие ученые из области медицины, 
астрономии, географии, истории, лингвистики, математики 
и т.д. восхищаются положениями, изложенными в Коране, 
и это дополнительный довод в пользу неподражаемости Ко-
рана. Знание чудесности Корана с разных точек зрения по-
буждает мусульман трепетнее относиться к чтению Корана, 
заучиванию, следованию Корану. Его неподражаемость ни-
когда не будет раскрыта до конца; интерес к нему никогда 
не угаснет; а грани его совершенства никогда не перестанут 
изумлять людей. Ведь Коран – это Речь Аллаха.

Рассмотрим языковое и терминологическое значение вы-
ражения «неподражаемость Корана». Термин «и‘джаз» إعجاز 
является по форме масдаром – отглагольным существитель-
ным от глагола 4-ой породы أعجز. Языковое значение данного 
глагола следующее:

«А‘джаза – hу» (перевод: сделать что-то немощным) [6, 
с.174].
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«А‘джаза»: (перевод: Такой-то: опередил и не обогнал. – 
Вещь такая-то: миновало ее и не опередило ее. – И говорить-
ся: сделало его бессильным. – превратило его в бессильного. 
Такой-то: достиг состояния бессилия) [8, с.606].

«А‘джаза»: (перевод: когда ты не в состоянии выполнить 
просьбу, опередить его) [12, с. 215].

«А‘джаза»: 1) делать неспособным; делать бессильным; 2) 
делать нечто недосягаемое, невозможное, нечто превышаю-
щее человеческие силы; 3) проявлять необыкновенное крас-
норечие. «И‘джаз»: 1) нечто недосягаемое, невозможное, не-
что превышающее человеческие силы; редкое достижение; 
высший предел красоты; 2) красноречие [1, с.498-499].

Слово «и‘джаз» в арабском языке образовано от корня 
«а‘джаза»: что означает «слабость, отсутствие силы/возмож-
ности». «И‘джаз» – это масдар глагола «а‘джаза» в значении 
«упустить» или «опередить» [4, с.58]. По отношению к Корану 
ученые переводят его как «чудесность», «неповторимость». 
Таким образом, выражение «и‘джаз аль-Кур’ан» – إعجاز القرآن 
ученые используют, когда речь идет о неповторимости Кора-
на.

Слово «и‘джаз» как научный термин обозначает подтверж-
дение правдивости Пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует, через совершение им действий, на которые не спо-
собны остальные люди».

«И‘джаз ал-Кур’ан является одним из догматов исламского 
вероучения, согласно которому содержание и текст Корана 
невозможно воспроизвести или повторить, поскольку Коран 
был послан Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и 
приветствует, в качестве божественного чуда» [7, с. 68].

Вера в чудесность Корана лежит в основе убеждений каж-
дого мусульманина. Однако разъяснением термина «и‘джаз» 
впервые занялись му‘тазилиты – не позднее 1/2 9 в. В этом 
процессе большую роль сыграл Ибрахим ан-Наззам. Его те-
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зис о «недопущении» (сырфа), сводился к тому, что Коран 
неподражаем из-за того, что Аллах поставил преграду, заслон 
между ним и людьми, лишив их возможности соперничать с 
Писанием ислама.

Мнение это несостоятельно, на что указывает сам Коран: 
«Скажи: «Если бы собрались люди и джинны, чтобы сделать 
подобное этому Корану, они бы не создали подобного, пусть 
даже одни из них были другим помощниками» (Сура «Ноч-
ной перенос», аят 88). Из этик слов ясно, что они не могут 
сделать это, хотя все их способности остаются при них. Иначе 
зачем им собираться, если они лишены своих способностей?

Кроме того, большинство согласно с тем, что основу непод-
ражаемости следует искать в самой Священной Книге. Дей-
ствительно, как он, будучи чудом, может быть лишен атрибута 
неподражаемости? Тогда неподражаемость его оказывается 
всего лишь делом Всевышнего, лишившего арабов способно-
сти создать нечто, равное Корану. И еще… Из утверждения о 
недопущении следует, что по прошествии времени, когда вы-
зов забудется, Коран утратит свою неподражаемость, лишив-
шись чудесности, а это противоречит согласному мнению об-
щины, что величайшее чудо Пророка – вечно, и что помимо 
Корана у него нет иных непреходящих чудес.

Этот тезис не был принят наукой и ученые сосредоточили 
свои силы на поиске доказательств чудесности Корана в са-
мом его тексте, а не во внешних моментах.

На следующем этапе исследования вопроса о неподража-
емости Корана, ученые пришли к выводу, что неподражае-
мость Корана выражается, прежде всего, в его языке и стиле. 
В результате рассмотрение вопроса об «и‘джаз» дало толчок 
к возникновению науки о красноречии (аль-балага), созда-
тель которой – ‘Абд аль-Кахир аль-Джурджани – также был 
крупным авторитетом по проблеме чудесности Корана. Вы-
дающимся ученым в области рассмотрения вопроса о непод-
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ражаемости Корана также считается знаменитый богослов 
Абу Бакр аль-Бакылляни.

Наука о неподражаемости Корана долгое время не включа-
лась в состав науки корановедения. Вклад во включение нау-
ки «и‘джаз» в состав наук о Коране внесли сирийский ученый 
Алам ад-Дин ас-Сахави, Бадр ад-Дин аз-Заркаши, Джаляль 
ад-Дин ас-Суйуты.

Так что же такое чудо? И почему Коран является чудом? 
Можно дать следующее определение. Чудо – это нечто за 
гранью привычного; то, с чем нельзя соперничать; то, что со-
держит вызов, но недоступно соперничеству.

Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
принес Писание арабам, превосходным ораторам, и пред-
ложил их создать нечто подобное, они не смогли этого сде-
лать, хотя он прождал много лет. Всевышний сказал: «Пусть 
же они приведут подобный этому рассказ, если они говорят 
правду» (Сура «Гора», аят 34). Затем он предложил им со-
чинить хотя бы десять сур. Но они не смогли этого сделать. 
Потом он предложил им сочинить хотя бы одну суру, но они 
оказались бессильны соперничать со Словом Аллаха.

Кто-то говорил: «волшебство», кто-то – «поэзия», кто-то – 
«предания древних» – и все это от своей беспомощности и 
смятения, хотя среди них было много поэтов, гибких и легких 
в обращении со словом. Они владели рифмованной прозой, 
обычной прозой. Могли вести красноречивые проповеди и 
выдавать краткие лаконичные речи.

Многие пытались понять, в чем же состоит неподражае-
мость Корана? Одни говорили, что чудесность Корана – в со-
держащихся в нем известиях о сокрытых знаниях – знаниях 
будущего, ибо арабам это было неведано; другие говорили, 
что она – в содержащихся в нем повествованиях о древних 
народах, подобных рассказам очевидцев; третьи говорили, 
что неподражаемость – в лаконизме и красноречии; четвер-
тые – в чистоте и ясности языка; пятые говорили, что Коран 
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неподражаем, ибо это – речь, которую не назовешь ни поэ-
зией, ни прозой, ни стихами. Коран ни к одному виду ора-
торства не подходит. Если сохранить значения, но заменить 
слова, уйдет великолепие Корана, а если изменить значения, 
но сохранить слова, изменится его смысл. Другие говорили, 
что неподражаемость в том, что Коран вмещает в себя знания 
множества наук, что их даже перечислить трудно. Но самое 
удивительное то, что Коран рождает в душах и верующих, и 
неверующих особое благоговение и умиротворение.

Абу Хаййан ат-Таухиди говорил: « Однажды Бундара 
аль-Фариси спросили о месте неподражаемости в Коране, а 
он ответил: «Этот вопрос – насилие над смыслом, подобно 
вопросу о месте человека в человеке. У человеческого нет 
никакого особого места в человеке. Только указав на него 
целиком, ты охватишь его суть и природу. Так и Коран со-
вершенен настолько, что, какое место в нем ни укажи, смысл 
его будет чудесным знамением, вознесен над посягающим на 
него и озаряющим путь для произносящего его. Не в силах 
человека ни охватить все, что Аллах вложил в свои слова, ни 
проникнуть во все тайны Его писания…» [9, с. 26-27].

Аль-Хаттаби говорил: «Люди не могут создать ничего по-
добного в силу ряда обстоятельств. Их ученость не в состоя-
нии охватить все имена арабского языка и все прочие слова, 
которые суть вместилища значений, их ум не способен по-
стичь все значения, которые вкладываются в эти слова, а их 
знание не может исчерпать все стороны строя речи, придаю-
щие ей связность и порядок. Поэтому они не в силах выбрать 
лучшее из лучших и сравняться с коранической речью» [9, с. 
27].

Из этого следует, что Коран – чудо, ибо он содержит безу-
пречные слова, соединенные наилучшим слогом. Он заклю-
чает в себе самые правильные значения. Это – такие значения, 
как утверждение единства Всевышнего, призыв к повинове-
нию Ему, разъяснение способов поклонения Ему, указание 
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на дозволенное и запретное, наставление в добрых нравах и 
предостережение от дурных. Все в Коране на своем месте, 
поэтому отыскать и додумать разумом что-либо более под-
ходящее и достойное, чем он, невозможно. Он повествует 
о прошедших событиях, приводит ниспосланные Аллахом 
притчи о неподчинившихся и проклятых народах, возвещает 
о будущих событиях.

Высказать все это так гармонично, лаконично и возвышен-
но, выше человеческих сил и возможностей. Люди так и оста-
лись ниже Корана, и никому не удалось создать что-либо по-
добное.

Для мусульман нет сомнений в Божественной природе Ко-
рана. Однако в неисламской литературе по-прежнему не ути-
хают споры относительно «автора» Корана. Высказываются 
точки зрения, что Коран – это произведение, написанное иу-
дейскими и христианскими священниками по примеру Торы 
и Библии; что Коран создан арабскими поэтами или учеными; 
и даже то, что «создателем» Корана является дьявол. Но са-
мой распространенной точкой зрения является то, что Коран 
написал сам Мухаммад.

Историки не отрицают факт, что Мухаммад (мир ему и 
благословение Аллаха) не мог ни читать, ни писать. В Ко-
ране сказано: «Ты не читал прежде ни одного Писания и не 
переписывал его своей десницей…» (сура «Паук», аят 48). 
Ибн Касир так толкует данный аят: «Мухаммад, ты жил среди 
своего народа достаточно долго до того, как тебе был явлен 
Коран. За это время не прочитал ни одной книги и не напи-
сал ни строчки. Все из твоего народа, как впрочем и осталь-
ные люди, знают, что ты неграмотный, ты не умеешь читать 
и писать». Таким же он описан и в предыдущих Писаниях. 
Как сказал Аллах: «… которые последуют за посланником, 
неграмотным (не умеющим читать и писать) пророком, за-
пись о котором они найдут в Таурате (Торе) и Инджиле (Еван-
гелии). Он повелит совершать им одобряемое и запретит им 
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совершать предосудительное» (сура «Ограды», аят 157). «В 
противном случае приверженцы лжи впали бы в сомнение» 
(сура «Паук», аят 48). То есть: «Если бы ты был грамотным, 
то в сердца некоторых невежд закрались бы сомнения. Тогда 
они сказали бы, что ты узнал это из Писаний, унаследован-
ных от пророков, которые были до тебя» [3, с.369].

В доисламские времена ораторское искусство считалось 
высшим искусством среди арабов. Риторика была у них в 
крови. Они настолько гордились своим красноречием в ли-
тературе, что другие народы они назывались с презрением 
«немыми». И тут Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует), который никогда не сочинял стихи, который 
не присутствовал на поэтических диспутах, который нигде 
не учился, читает совершенную в своей красоте речь – Ко-
ран. Более того, в Коране арабам был брошен вызов: «Если 
же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали нашему рабу, 
то сочините одну подобную главу и призовите своих свиде-
телей, помимо Аллаха, если вы говорите правду. Если же вы 
этого не сделаете – а ведь вы никогда этого не сделаете, – то 
побойтесь Огня, растопкой которого являются люди и кам-
ни. Он уготован неверующим» (сура «Корова», аяты 23-24). 
На этот вызов никто не смог ответить. Более того, многие 
признавались в удивительном воздействии Корана на слуша-
телей. «Имам Хаким и Байхакы приводили следующее вы-
сказывание Валида ибн Мугыры о Коране: Клянусь Богом! 
Произносимые им слова – чрезвычайно сладкие и изящные... 
Эта речь потрясает, ее невозможно одолеть [11, с. 240-241].

Также некоторые авторы из числа немусульман высказа-
ли мнение, что, возможно, были те, который приняли вызов 
Корана по созданию нечто похожего, однако сообщения о 
них по каким-то причинам не дошли до нас. Абу Сулейман 
аль-Хаттаби, известный хадисовед и специалист по литерату-
ре представил убедительный комментарий к подобным пред-
положениям: «Это абсолютно ложные представления, по-
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скольку важные события, какой бы характер они ни носили, 
всегда записывались для потомства. Особенно это касается 
тех событий, которые были в центре внимания людей. А это 
(вызов Корана) получило широчайшую огласку в то время, 
и просто невозможно представить, чтобы о текстах, которые 
были выдвинуты в ответ, до нас ничего не дошло…» [11, с. 
242-243].

Высказывалась также точка зрения, что, возможно, Му-
хаммад (да благословит его Аллах и приветствует) услышал 
Коран от иноземцев? Приведу следующее опровержение дан-
ной позиции.

В Мекке Мухаммад (да благословит его Аллах и привет-
ствует), как – то разговаривал с одним юношей – неарабом. 
Люди, видя это, начали говорить, что от него Мухаммад берет 
свои «откровения», но Аллах опровергнул эти слова: «Скажи, 
что Святой Дух (Джабриил) принес его (Коран) от твоего Го-
спода с истиной, чтобы подкрепить уверовавших, а также как 
верное руководство и благую весть для мусульман. Мы зна-
ем, что они говорят: «Воистину, его обучает человек». Язык 
того, на кого они указывают, является иноземным, тогда как 
это – ясный арабский язык» (Сура «Пчелы», аяты 102-103).

«Аллах сообщает о том, как многобожники делали лживые 
заявления и возводили клевету, говоря, что этому Корану 
Мухаммада научил человек. При этом они имели ввиду жив-
шего среди них неараба, который прислуживал некоторым 
курайшитским вельможам. Этот человек был продавцом, ко-
торый продавал свой товар у подножия холма ас-Сафа. Воз-
можно, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) когда-то сидел и беседовал с ним, но этот чело-
век был иностранцем и не понимал арабского языка. Поэтому 
Аллах опроверг их измышления, сказав: «Язык того, на кого 
они указывают, является иноземным, тогда как это – ясный 
арабский язык»… Мухаммад ибн Исхак сообщил, что По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
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часто сидел на возвышенности Мавра с юношей-христиани-
ном по имени Джабр, который был рабом одного человека 
из племени Бани Хазрами. В это время Аллах ниспослал ему 
этот аят. Ибн Джарир передал от Ибн Аббаса, что посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) обучал в 
Мекке одного юношу по имени Баль‘ам, который не был ара-
бом. Видя, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) входит и выходит от него, язычники сказали, 
что его обучает Баль‘ам. Тогда был ниспослан этот аят» [2, с. 
479].

Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) об-
виняли во лжи, в сумасшествии, в колдовстве, называли поэ-
том. Но в глубине души курайшиты знали, что Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) не врет, они прозвали 
его «Аль-Амин» за его честность и порядочность. «Он не го-
ворит по прихоти. Это – ничто иное как откровение, которое 
внушается (свыше)» (сура «Звезда», аяты 3-4).

Многие высказывали версию, что целью Мухаммада (мир 
ему и благословение Аллаха) было стремление к власти, ма-
териальная выгода. Но если это так, так почему же тогда он 
отказался от женщин и богатства, предлагаемых ему курай-
шитами? Почему же он тогда, будучи правителем Медины, 
жил очень скромно? Он запрещал мусульманам восхвалять 
его, как делали это христиане с ‘Исой (мир ему), всегда под-
черкивая, что он лишь раб и посланник Аллах.

Если бы целью его было возвышение арабов, то почему 
он в Коране говорит о превосходстве «сынов Израилевых» 
над другими: «О сыны Исра‘ила! Вспомните милость мою, 
которую Я оказал Вам, и что Я превознес вас над мирами» 
(сура «Корова», аят 47). Хотя противостояние между еврея-
ми и арабами существовало с давних пор. И он бы мог напи-
сать про превосходство арабов и не вступать в противоречия 
со своими родственниками, соплеменниками. Но Мухаммад 
(мир ему и благословение Аллаха) этого не сделал. В Кора-
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не говорится: «Когда Наши ясные аяты читают тем, которые 
не надеются на встречу с Нами, они говорят: «Принеси нам 
другой Коран или замени его!». Скажи: «Не подобает мне 
заменять его по своему желанию. Я лишь следую тому, что 
внушается мне в откровении, и боюсь, что если я ослушаюсь, 
Господа моего, то меня постигнут мучения в Великий день» 
(сура «Йунус», аят 15). Его унижали, оскорбляли, выливали 
на него нечистоты, но он не отрекся от своих убеждений и 
продолжал доносить до людей слова истины. Если Мухаммад 
(да благословит его Аллах и приветствует) – «сочинитель» 
Корана, то зачем он тогда упрекает себя за некоторые поступ-
ки? Один из таких примеров: однажды к пророку (мир ему 
и благословение Аллаха) обратился слепой с просьбой пове-
дать ему о религии ислам. Мухаммад (да благословит его Ал-
лах и приветствует) нахмурился, а затем отвернулся от него. 
В Коране сказано: «Он нахмурился и отвернулся, потому что 
к нему подошел слепой. Откуда тебе знать? Возможно, он бы 
очистился или помянул бы наставление, и поминание при-
несло бы ему пользу» (сура «Нахмурился», аяты 1-4).

Не стоит забывать тот факт, что Коран охватывает все сто-
роны человеческой жизни: экономические, социальные, бы-
товые, политические, семейные и т.д. Откуда 14 веков назад 
пророк (мир ему и благословение Аллаха) мог знать истории 
предыдущих народов, строение Земли, этапы развития че-
ловеческого эмбриона, элементы жизнедеятельности пчел и 
т.д.?

Сколько времени понадобилось ученым и гениям, чтобы, 
используя современное оборудование – телескопы, ком-
пьютеры, микроскопы, спутники, – сделать открытия, обо-
значенные в Коране? Кто-то скажет, что это совпадение… 
Но удивительно, что ни одно их чудес и открытий Корана не 
противоречит современной науке.

Коран не принадлежит «перу» Мухаммада (мир ему и бла-
гословение Аллаха). «Это Писание, в котором нет сомнения, 
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является верным руководством для богобоязненных...» (сура 
«Корова», аят 2).

Слова в Коране совершенны как по смыслу и изяществу 
стиля, так и по силе влияния на человека. Но тем, кто не ве-
рит в Божественную природу Корана, Аллах говорит: «Мы не 
учили его (Мухаммада) стихам и не годится это для него. По-
слание сие – только напоминание Господа, ясный Коран для 
увещания всех тех, кто жив, а также для свершения истины 
Господних приговоров над теми, кто верой пренебрег» (Сура 
«Йа син», аяты 69-70)

«В суре «Перо» 88.8% рифмы в аятах составляется именно 
с буквой «нун», в суре «Поэты» – 84.6%, в суре «Муравьи» – 
90.32 %, в суре «Повествование» – 92.05%. Если рассмотреть 
весь текст Корана, то очевиден примечательный факт: 50,08% 
книги рифмуется с буквой «нун». Иными словами, больше, 
чем половина аятов Корана заканчивается на букву «нун»« 
[13]. Способен ли на это человек?

Мухаммад Таки ‘Усмани в своей книге «Корановедение» 
пишет, что в доисламские времена арабы для обозначения 
смерти использовали более 20 слов, но все они выражали их 
языческие верования – что смерть уничтожает тело без воз-
можности воскрешения, поскольку арабы не верили в жизнь 
после смерти. Коран использует новое слово – «таваффи», 
лексическое значение которого – «получать что-либо полно-
стью». Слово разъясняет, что смерть не обозначает исчезно-
вение навеки, а подразумевает возвращение души к Аллаху. 
Это слово в арабский язык пришло из Корана. Арабы никогда 
до этого не использовали его.

В арабском языке есть также слова, которые в единствен-
ном числе звучат мягко и изящно, а во множественном чис-
ле – грубовато. Например, слово «ард» (земля) изящно, но ва-
рианты множественного числа считаются грубыми («арады», 
«ардун»). Однако, когда это необходимо, лингвисты исполь-
зуют данные варианты множественного числа. В Коране же, 
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рядом с использованием слова «самават» (небеса) во множе-
ственном числе, в связке с ним всегда употребляется только 
единственное число слова «ард», а множественное его число 
никогда не применяется. Но при этом в одном месте гово-
рится о «семи землях», а значит, возникает необходимость 
использовать множественное число. Однако Коран избежал 
этого, сохранив при этом смысл. В результате речь не только 
не пострадала, а, наоборот, стала красивее: «Аллах – Тот, кто 
создал семь небес и землю подобно им» (сура «Развод», аят 
12).

Специалисты по риторике выделяют три стиля речи: ора-
торский, художественный и научный. У каждого из них свои 
особенности и своя сфера применения, и невозможно их объ-
единить в одном тексте. Но Коран сочетает в себе все три 
стиля. Он содержит в себе мощь ораторского красноречия, 
художественную утонченность и научную серьезность.

Коран одинаково понимают как простые деревенские люди, 
так и ученые, специалисты разных областей. Когда в речи 
оратора несколько раз повторяется одно и тоже, то слушатель 
через определенное время испытывает чувство насыщения. 
В Кораном все обстоит иначе. Информация о некоторых со-
бытиях повторяется не один раз, и даже не два раза, но при 
этом читающий и слушающий испытывает удовольствие.

Еще одна черта стиля Корана – лаконичность. Он был ни-
спослан более 14 веков назад. За это время многое в мире 
изменилось, однако актуальность Корана не уменьшилась. 
Здесь мы обнаруживаем и исторические факты, и методы 
управления государством, и проблемы науки и философии, и 
принципы экономики и многое другое.

Суйуты выделяет «пять ступеней построения речи:
Первая: соединение поставленных рядом звуков в слова, ко-

торые бывают одним из трех: либо именами, либо глаголами, 
либо частицами.
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Вторая: составление из этих слов осмысленных предложе-
ний, с помощью которых люди общаются, объясняются друг 
с другом и выражают свои потребности; этот вид называют 
прозаической речью.

Третья: соединение в такую речь отрезков, имеющих начало 
и конец, зачин и исход; тогда речь называют ритмизованной.

Четвертая: соблюдение рифмы в конце таких отрезков; в 
этом случае речь называют рифмованной.

Пятая: добавление ко всему этому размера; тогда говорят, 
что это стих, или ритмизованная речь. Если речь – устная, ее 
называют ораторским словом, если же письменная, то – по-
сланием.

Других подразделений речи нет, и каждый перечисленный 
вид обладает собственным слогом. Коран же объемлет досто-
инства всех видов в слоге, который отличен от слога любого 
из них» [9, с. 25].

Подробнее остановимся на таком виде речи, как «садж‘« – 
«рифмованная проза». Это литературная форма с акцентом 
на рифме и ритме, но отличающаяся от стиля поэзии («ши‘р») 
отсутствием стихотворного размера, но имеет общий с поэзи-
ей элемент рифмы.

Мусульманские ученые Абу-Бакр аль-Бакылляни и 
Абу аль-Хасан ар-Руммани и многие другие отказывались 
признать наличие в тексте Корана «ас-Садж‘«, поясняя это 
тем, что признание наличия данной прозы повлечет за со-
бой отрицание неподражаемости Корана, а это недопустимо. 
Потому что, если между литературным стилем «ас-Садж‘« и 
коранической «рифмованной прозой» поставить «равно», то 
это дает основание предположить, что любой компетентный 
человек в области стиля «ас-Садж‘« сможет сочинить нечто 
подобное тексту Корана. Эти ученые отмечали, что в корани-
ческой прозе рифма занимает второстепенную роль, в то вре-
мя как смысл – первостепенную. В стиле «ас-Садж‘«, наобо-
рот, – рифма – на первом месте, а смысл – на втором. Но в то 
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же время никто не отрицает наличия в тексте Корана рифмы 
как таковой вообще. Поэтому предлагалось отказаться от на-
звания – «садж‘« для текста Корана, а назвать ее, например, 
«неподражаемая рифмованная проза» – «садж‘ му‘джаз».

Многие ученые-лингвисты выделяют Коран как отдельный 
стиль арабского красноречия, тем самым обозначая прозу, 
поэзию и Коран. Ясно одно, что стиль Корана не похож ни на 
один из существующих жанров арабского красноречия. Коран 
отличается от од, проповедей, посланий и других литератур-
ных произведений. Литературный стиль Корана не подчиня-
ется каким-то правилам или стандартам красноречия. Слова, 
используемые в Коране, красивы для всех культур, народов и 
людей в любом временном периоде. Повествование Корана не 
организовано по определенным темам, но тем не менее суры 
и аяты связаны между собой. Многие суры заканчиваются на 
определенную букву или звук, но при этом содержание сур от 
этого не страдает. Аяты некоторых сур также заканчиваются 
на определенную букву или звук. Это помогает удерживать 
внимание того, кто читает Коран. В Коране можно встретить 
нарушение обычного порядка слов в предложении (некото-
рые слова, которые должны были быть в начале предложения 
стоят в конце, или середине, или наоборот) – это прием ин-
версии. Повторы в Священной Книге также представлены в 
разнообразной форме и стилях. В Коране можно найти боль-
шое количество лингвистических и стилистических приемов. 
Они подчеркивают главную мысль. Несмотря на то, что крас-
норечие Корана на очень высоком уровне, простые люди так-
же могут читать и понимать его.

Сравнение – один из самых распространенных видов крас-
норечия. Аль-Мубаррид говорил: «Если некто скажет, что 
большая часть речи – это сравнения, то это будет недалеко от 
истины» [10, с. 35]. Ряд ученых определяли сравнение как ука-
зание на соучастие одной вещи с другой в значении. Другие 
сказали, что сравнение – это выведение неясного состояния 
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в ясное. Третьи – что сравнение (ташбиh)– это разъяснение 
одной вещи или нескольких путем объединения с другими в 
сыфатах (качествах) посредством средств уподобления. Чет-
вертые говорили, что сравнить – значит дать вещи описание 
от другой вещи, обладающей подобной характеристикой. 
Приводится еще одна точка зрения, согласно которой сравне-
ние – это раскрытие желаемого смысла через лаконичность 
(краткость).

Пример сравнений в Коране: «Ему принадлежат плывущие 
по морю с поднятыми парусами корабли, подобные горам» 
(сура «Милостивый», аят 24). «Он заставил его бушевать над 
ними в течение семи ночей и восьми дней без перерыва, ты 
мог бы увидеть людей, которые были повержены, словно 
рухнувшие сгнившие пальмовые стволы» (сура «Неминуе-
мое», аят 7).

В сравнении выделяют 4 составляющих:
мушаббаh (то, что сравнивают);
мушаббаh би hи (то, с чем сравнивают);
адат аль – ташбиh (средство сравнения);
ваджh аш – шабаh (то, в чем сравнивают; общая особен-

ность сравниваемых объектов).
Средствами сравнений являются частицы, имена и глаголы 

(по мнению некоторых ученых). Из частиц это – «каф» (как), 
«ка’анна» (как будто) и т.д.: «Плоды его как будто головы 
шайтанов» (сура «Выстроившиеся в ряды», аят 65).

Из имен это – «мисл», «шибх» и т.д. со значением « подо-
бие», «сходство»: «То, что они тратят в ближайшей жизни, по-
добно вихрю, в котором холод» (сура «Семейство ‘Имрана», 
аят 117). Из глаголов – «жаждущий считает его водой» (сура 
«Свет», аят 39), «показалось ему, от колдовства их движутся» 
(сура «Та Ха», аят 69). Аль-Казвини (более известный как Ха-
тыб Димашкы), а также ас-Саккяки считали возможным упо-
требление глаголов, указывающих на сравнение. Это бывает 
тогда, когда речь идет об уверенном сравнении, то есть имеет 
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место установленный факт: «Я знал Зайда львом». И бывает 
тогда, когда речь идет об неуверенном сравнении, когда есть 
предположение – то есть не установленный факт: «Я считал 
Зайда львом». Другие ученые, в числе который ат-Тыби, го-
ворили следующее: «В утверждении, что эти глаголы указы-
вают на сравнение, нечто остается недосказанным. Точнее 
было бы сказать, что глагол указывает лишь на факт сравне-
ния, как уверенного, так и неуверенного, а частица сравнения 
(адат) опущена, но подразумевается, поскольку без нее не-
возможно правильно передать смысл» [10, с. 36].

Выделяют следующие виды сравнения в зависимости от на-
личия или отсутствия его составляющих:

ташбиh балиг – это сравнение, в котором присутствуют 
только мушаббаh и мушаббаh би hи, то есть сравнимаемый и 
сравнивающий. Например: ты – солнце.

тамм аль-аркан – это сравнение, в котором присутству-
ют сеть четыре составляющие сравнения. Например: ты как 
солнце в сиянии.

ташбиh мурсаль – это сравнение, в котором есть средство 
сравнения. Например: ты как солнце.

ташбиh муаккад – это сравнение, в котором нет средства 
сравнения. Например: ты – солнце в свечении.

ташбиh муфассаль – это сравнение, в котором есть ваджh 
аш-шабаh (то, в чем сравнивают). Например: ты – солнце в 
свечении.

ташбиh муджмаль – это сравнение, в котором нет ваджh 
аш-шабаh (то, в чем сравнивают). Например: ты как солнце.

Примеры в Коране: « В тот день, когда небо станет подобно 
расплавленному металлу, а горы станут подобно шерсти…» 
(сура «Ступени», аяты 8-9); «…прекрасное слово подобно 
прекрасному дереву, корни которого прочны, а ветви восхо-
дят к небу» (сура «Авраам», аят 24). Это примеры – ташбиh 
мурсаль и ташбиh муджмаль.
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«Пророк ближе к верующим, чем они сами, е его жены – 
их матери… (сура «Союзники», аят 6). «Спешите к проще-
нию вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесах и 
земле, уготованному для богобоязненных» (сура «Семейство 
‘Имрана», аят 133) – это примеры ташбиh муаккад и ташбиh 
муджмаль.

«Аллах – Свет небес и земли…» (сура «Свет», аят 35); «…
Ваши жены – одеяние для вас, а вы – одеяние для них…» 
(сура «Корова», аят 187) – это примеры ташбиh балиг.

Также выделяют ташбиh тамсиль – в котором ваджh аш-ша-
баh (то, чем сравнивают) представлено в виде множества со-
ставляющих. Например: «Двигается войско и бока его словно 
машет своими крыльями ястреб». Пример из Корана: «Прит-
чей о тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, яв-
ляется притча о зерне, из которого выросло семь колосьев, и 
в каждом колосе – по сто зерен…» (сура «Корова», аят 261); 
«А деяния неверующих подобны мареву в пустыне, которое 
жаждущий принимает за воду… или же они подобны мраку в 
глубине морской пучины. Его покрывает волна, над которой 
находится другая волна, над который находится облако…» 
(сура «Свет», аяты 39-40); «Мирская жизнь подобна воде, 
которую Мы ниспосылаем с неба и благодаря которой сме-
шиваются земные растения, идущие в пищу людям и живот-
ным… (сура «Йунус», аят 24). «То, что они расходуют в этой 
мирской жизни, подобно морозному ветру, который поразил 
ниву людей, поступивших несправедливо по отношению к 
себе, А затем погубил ее…» (сура «Семейство ‘Имрана», аят 
117)

Согласно правилам красноречия, восхваление происходит 
путем уподобления низшего высшему, а порицание – более 
высокого – более низкому. Так, при восхвалении говорят 
«камни как рубин», а при порицании – «рубин как стекло». 
Данный прием также используется в Коране: «О жены Про-
рока! Вы – не таковы, как какая-нибудь из женщин» (сура 
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«Союзники», аят 32). «Имеется в виду, что вы не нисходи-
те до них, а не то, что вы не возвышаетесь до них. Другой 
пример: «Или сделаем богобоязненных подобных распутни-
кам?». (сура «Сад», аят 28), то есть «разве Мы представим 
их в плохом свете?», подразумевая, что «Мы не сделаем это» 
[10, с. 42].

Сравнения в тексте Корана придают ему большую вырази-
тельность, поэтичность, художественность. Поскольку Коран 
был ниспослан разным людям, обладающим разным уровнем 
образованности, сравнения формируют у них образное мыш-
ление, рождает яркие ассоциации.
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Ахмадзаки хазрат Сафиуллин родился в селе Кульбай-Ма-
раса Нурлатского района в 1896 году. Несмотря на финансо-
вые трудности, мать отправила Ахмадзаки учиться в медресе 
Кизляу – одно из лучших в Российской империи в те годы.

Он стал наставником еще будучи ребенком. Свою «препо-
давательскую деятельность» он начал еще учеником младше-
го класса медресе деревни Кизляу. Рано остался без отца. Не-
смотря на трудности, мать, видя большое стремление сына к 
учебе, отправляет его на учебу в медресе. Там он показывает 
свои яркие способности в освоении шариатских дисциплин. 
Ему даже было позволено, в виде исключения, обучаться бес-
платно. Взамен Заки сам преподавал младшим курсам. Ме-
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дресе Кизляу конца XIX – начала XX веков было одним из 
сильнейших мусульманских учебных заведений Российской 
империи, уровень знаний в котором был намного выше, чем 
в современных богословских центрах исламского мира.

Между тем блестящему выпускнику медресе Кизляу недол-
го довелось служить имамом мечети в родной деревне Куль-
бай-Мараса. В начале XX годов, опасаясь репрессий, он был 
вынужден покинуть родные края и бежать в Среднюю Азию. 
Только через 10 лет Ахматзаки Сафиуллин вместе с семьей 
вернулся в Казань, где мистическим образом, а Заки хазрат 
придерживался суфийских взглядов, Господь после недель 
мытарств помог своему рабу. Он любил часто вспоминать, 
как, сидя на лавке, после неудачных попыток найти работу 
ему привиделся «ак киемле карт» (тат. старец в белом одея-
нии), который перед тем, как исчезнуть, сказал: «Бар батан 
бакчасына. Сине анда көтәләр» (тат. Иди в ботанический сад, 
там тебя ждут). Порасспросив прохожих, он находит зоо-
парк, где было вакантно место дворника и предоставлялось 
служебное жилье. Вплоть до выхода на пенсию он трудился 
в ботаническом саду Казани дворником, бондарем. Мастер-
ски изготавливал бочки. Однако хазрат никогда не оставлял 
работу с учениками – а среди них масса именитых богосло-
вов. Сейчас они вспоминают, что особым талантом Сафиул-
лина было ораторство. Он был человеком весьма скромным, 
сдержанным, немногословным. Тихо ходил в единственную 
в столице ТАССР мечеть.

Дворник казанского зоопарка, сформировавший мусуль-
манский истеблишмент постсоветской России.

«Если положить на одну чашу весов ученых Университета 
аль-Азхар, а на другую Заки абый, то мой остаз перевесит», – 
так любит говорить верховный муфтий России Талгат Тад-
жуддин. В свое время именно Заки хазрат сыграл решающую 
роль в судьбе Верховного муфтия России Талгата Таджутди-
на. Сам Таджутдин не раз говорил, что знания, которые ему 
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дал Заки хазрат, многократно перевешивают те, которые он 
получил, к примеру, во время обучения в знаменитом египет-
ском Университете «Аль Азхар».

В 1973 году имама казанской мечети, впервые при совет-
ской власти, приглашают на учебу в авторитетнейший ислам-
ский вуз мира – египетский Университет аль Азхар в Каире, с 
дипломом которого он через пять лет возвращается в Казань. 
«Если положить на одну чашу весов ученых Университета 
аль-Азхар, а на другую Заки абый, то мой остаз перевесит», – 
так Таджуддин оценивал уровень знаний своего наставника.

Талгат Таджуддин в Уфе возлавляет муфтият, хотя и под 
разными названиями. Своего наставника он вернул к актив-
ной духовной деятельности, назначив имамом казанской ме-
чети «Марджани». Позже Ахматзаки Сафиуллина избрали 
главным казыем (шариатским судьей) ДУМЕС СССР.

«Среди татар до сих пор нет знатока литературного, кора-
нического арабского языка, каким был Заки хазрат» вспоми-
нает Гусман хазрат Исхаков.

У Заки хазрата обучались председатель союза муфтиев Рос-
сии Равиль Гайнутдин, первый муфтий Татарстана Габдул-
ла Галиуллин, заместитель муфтия по работе с территория-
ми (мухтасибатами) Мансур Джалялетдин, многочисленные 
имамы РТ, других областей РФ, руководители ДУМ многих 
регионов страны. В числе них муфтий Татарстана (1998-2011) 
Гусман хазрат Исхаков.

– Я познакомился с ним в начале 1970-х. Еще до службы 
в армии. Брал у него уроки по сарфу (морфологии) и наху 
(грамматике) арабского языка, который он знал в совершен-
стве. Среди татар до сих пор нет знатока литературного, ко-
ранического арабского языка, каким был Заки хазрат. Талгат 
хазрат был первым, кто так возвысил нашего общего настав-
ника. Мы всегда будем помнить Заки хазрата. Каждый раз, 
когда воздаем молитвы за ушедших в мир иной близких, упо-
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минаем и любимого остаза. Да будет его душа вечно пребы-
вать в Раю!

Ахматзаки Сафиуллин был непревзойденным оратором. 
Как вспоминает один из последних его учеников Альбир 
Крганов, он, будучи шакирдом казанского медресе имени 
1000-летия принятия ислама, приходил в мечеть «Марджа-
ни» для уточнения освоенных в учебном заведении знаний. 
Больше всего муфтия восхищали ораторские способности 
Заки хазрата.

– Я первый раз услышал его проповедь в 1989 году, когда 
нас, школьников из села Шыгырдан Чувашской Республи-
ки, привезли на экскурсию в Казань, в мечеть «Марджани». 
Мы были зачарованы его манерой говорить. Ясно, четко, без 
лишних слов. Во время проповеди в мечети стояла такая ти-
шина, что можно было даже услышать жужжание мухи. Го-
ворил он о сложных вещах весьма простым, понятным всем 
языком. За словом в карман не лез. Так, однажды у Заки хаз-
рата спросили, можно ли мусульманину носить шляпу, это 
ведь еврейский головной убор. На что мулла-острослов по-
шутил: «А вы хотели бы, чтобы мусульмане вместо шляпы 
одевали на голову лапти?». Таких примеров множество.

Крганов называет своего наставника последним хранителем 
дореволюционной татарской богословской школы, традици-
онного ханафитского мазхаба.

Заки хазрат воспитал целую плеяду исламских священнос-
лужителей. У Заки хазрата много учеников из современного 
мусульманского истеблишмента, но он не смог оставить на-
следника, продолжившего бы его дело. Своего внука, ныне 
руководителя управления федеральной налоговой службы 
по Республике Татарстан Марата Сафиуллина он хотел ви-
деть муллой. И это была заветная мечта великого богослова, 
исламского мистика, имама центральной мечети Советского 
Союза. Вот так вспоминает деда сам главный налоговик Та-
тарстана.
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– Он был очень умным человеком. Строгий, суровый, но 
очень справедливый. Искренне служил Всевышнему. Пом-
ню, в школе нам сказали, что бога нет, ведь в СССР была 
политика атеизма. Я передал это деду. Услышав это, с ходу 
он влепил мне такую пощечину... Успокоившись, сказал, что-
бы я больше так не говорил. Мол, подрастешь, сам поймешь 
истину. Когда ночевал у давати (тат. дедушка), видел, как он 
ночами читал литературу, готовился к проповеди. Был си-
стемный человек. Жил мечетью. Любил своих детей. Помо-
гал моему отцу материально. Заки хазрат был равнодушен к 
деньгам. Его главным стремлением было служение исламу. 
Своего внука он хотел видеть священнослужителем. Вообще 
хотел, чтобы в роду были продолжатели его дела.

– Он хотел отправить меня в Бухару, на учебу в медресе. 
Но я видел себя экономистом, так как учился в школе на одни 
пятерки. После того, как я сказал ему об этом, давати бла-
гословил меня. Сказал, чтобы я не никогда не забывал Ал-
лаха, – вспоминает успешный внук своего деда. – Я не стал 
муллой, но зато дедушка научил меня чтению Корана на 
арабском языке. Что касается намаза или обязательного по-
ста в месяц рамазан, давати никогда не заставлял совершать 
обряды. Считал, что человек сам должен прийти к этому.

Заки хазрат ушел из жизни в возрасте 99 лет. Был похоронен 
2 июня 1995 года в священный для мусульман день – пятни-
цу. Заупокойную молитву (джаназа) совершил над ним люби-
мый ученик – верховный муфтий России Талгат Таджуддин. 
Похоронили наставника множества татарских имамов на Но-
во-Татарском кладбище в столице Татарстана.

Ахмадзаки Сафиуллин последний крупный татарский бого-
слов прошлого века.

Деятельность Ахмадзаки хазрата Сафиуллина, методы его 
работы, преподнесение религии, просветительская деятель-
ность вызывают интерес и являются примером работы для 
нынешних духовных деятелей.



38

Литература:
1. Ибрахимов Р.А, Сабиров Н.Р. Әхмәдзәки хәзрәт Сафиул-

лин хакында хатирәләр. – Казан: Иман, 2015. – 222 б.



39

Валеев М.У. (Медресе «Ак мечеть», 
Набережные Челны)

Тенденции развития мечетей 
на территории Татарстана и 

Башкортостана на современном 
этапе

(научный руководитель – преподаватель 
Набережночелнинского медресе «Ак мечеть» Шарипов А.М.)

Аннотация: Статья посвящена изучению тенденции раз-
вития мечетей на территории Татарстана и Башкорто-
стана на современном этапе на примере мечети деревни 
Шахмаево Новочешминского района Татарстана и мечети 
коттеджного поселка Нагаево Октябрьского района Уфы.
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Тенденции развития мечетей в данной статье будем рас-
сматривать на примере мечетей на территории Татарстана 
и Башкортостана. Такое исследование дает нам понимание 
роли мечети в исламе и его трансформации за исторический 
период.
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Мечеть в переводе с арабского языка означает место для 
саджда земного поклона. В мечети мусульмане совершают 
обязательные пятикратные молитвы фарз намазы, пятничные 
молитвы джума намазы, дополнительные молитвы нафиль 
намазы.

Первая мечеть в исламе была основана в местечке Куба, в 
окрестностях города Медина. Когда пророк Мухаммад, мир 
ему, обосновался в Медине, первым из его дел было строи-
тельство мечети. Исламский ученый-богослов С.Бикбулатов 
отмечает, что мечеть была воздвигнута на том месте, где опу-
стилась на колени верблюдица пророка, мир ему [1, с.72].

«Стены мечети пророка, мир ему были возведены из кирпи-
ча и глины и поставлены дверные косяки, которые сложили 
из камня. Крышу перекрыли пальмовыми ветвями, столбами 
послужили стволы пальм, а на пол насыпали песок и мелкие 
камешки. Высота была чуть выше роста человека» [7, с. 90].

Следуя примеру пророка Мухаммада, мир ему, мусульмане 
в каждом городе и селение начали строить мечети.

На территории современного Татарстана и Башкортостана 
ислам начал распространяться в VIII-IX вв. Доказательством 
сказанного является монеты времен Омеядского и Аббасид-
ского халифатов найденные на раскопках в Ишимбайском 
районе Башкортостана в 1945-1950 гг., эти факты приводятся 
в труде А.Б. Юнусовой [9, с. 19].

С распространением ислама в Поволжье и на Урале нача-
ли появляться первые мечети. Они, в основном, строились из 
дерева. С экспансией Российской империи на земле наших 
предков началась политика христианизации местного насе-
ления.

«Мечети и духовные центры разрушались. На строитель-
ство новых мечетей был наложен запрет, а их появление 
могло быть лишь результатом попустительства властей [3, 
с. 3]. С приходом к власти Екатерины II отношение к исла-
му и мусульманам улучшилось. «1773 г. был издан указ «О 
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терпимости всех вероисповеданий», позволивший мусульма-
нам строить мечети, открывать начальные и средние школы» 
[4, с. 369]. После этого указа начались строиться мечети и 
медресе. В городах и в больших деревнях старались строить 
кирпичные сооружения, а в остальных случаях, в основном, 
мечети представляли собой деревянные здания. Профессор 
Р.М. Мухаметшин указывает, что до революции на террито-
рии Российской Федерации насчитывалось около 12 тыс. ме-
четей [5, с. 101].

Ученый-историк P.M. Гибадуллин приводит условия со-
гласно действовавшему в середине XIX века законодатель-
ству для строительства новой мечети. Во-первых, числен-
ность лиц мужского пола в мусульманской общине должна 
была достигать не, менее 200 человек. Во-вторых, для возве-
дения мечети в населенном пункте требовалось согласие со 
стороны проживавших в нем православных христиан, если 
они составляли не менее 10% от общего с мусульманами на-
селения [2, с. 5].

«Согласно правилам Оренбургского Магомеданского ду-
ховного собрания (ОМДС) мулла со стороны государства 
предполагался как официальный представитель граждан-
ской власти, чиновник, утверждаемый на должность государ-
ством. Действительно, порядок назначения мулл регламенти-
ровался законодательством. Для получения свидетельства о 
назначении муллой претенденту первоначально необходимо 
было получить согласие прихожан соответствующего прихо-
да. Потом нужно было пройти испытание в муфтиате на зна-
ние обрядов и основ ислама. Только после этого претендент 
получал назначение в приход. Свидетельство на звание выда-
валось в уездном полицейском управлении. Определяющее 
значение имела политическая благонадежность мусульмани-
на, а после 1891 г. и обязательное знание им русского языка» 
[6, с. 91-92].
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Кроме имама, председателя прихода махали, были также 
муэдзин, казначей и секретарь, они представляли собой му-
таваллият орган управления делами мечети и прихода.

«Мусульмане в городах и сельских населенных пунктах 
объединялись в локальные мусульманские общины махалли. 
Это образование представляет довольно сложное явление и 
несет в себе как градообразующую составляющую, так и эле-
менты конфессиональной и соседской общины. Именно ме-
четь становилась одним из главных объединяющих факторов 
для мусульман, отправлявших здесь обязательные молитвы» 
[6, с. 112].

«В Башкортостане сформировался принятый в аулах тип 
сельской мечети: сруб высотой от 2,7 до 4,6 м, с крыльцом с 
северной стороны и михрабом с южной, покрытый двускат-
ной крышей; михраб тоже обычно имеет свое двускатное по-
крытие. Стены мечетей в башкирских аулах оставались необ-
шитыми. Иногда для предотвращения порчи древесины сруб 
мечети обмазывали глиной и производили побелку. Мечети 
башкирских аулов всегда отличались крайней простотой. Ха-
рактерной особенностью их является отсутствие гумбезов – 
надстроек с покрытием в виде купола. Гумбезы строились 
в мечетях наиболее крупных деревень или в городах. Поч-
ти все мечети в Башкортостане были деревянными, для их 
строительства использовались сосна, лиственница или дуб. 
Каменные мусульманские культовые постройки встречались 
в Башкортостане редко» [9, с. 59].

«После революции 1917 года, во время Советской власти 
почти все имеющиеся мечети закрылись. К 1980 году рабо-
тало всего 90 мусульманских храмов. С началом «перестрой-
ки» стало возможным открыто соблюдать религию и изучать 
исламские науки. Открывались закрытые мечети, строились 
новые, появились медресе» [8, с. 81].

«В 1991 г. в России было 870 зарегистрированных мечетей, 
то в 2010 г. действовало уже около 8 тыс. В настоящее время 
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в ряде регионов число мечетей превысило дореволюционный 
уровень. Больше всего их действует на Северном Кавказе, в 
Татарстане и Башкортостане [5, с. 101].

Современные мечети, в основном строятся из кирпича, они 
оборудованы санузлом, кухней. К примеру, мечеть деревни 
Шахмаево Новочешминского района Татарстана находится в 
центре деревни, здание одноэтажное, внутри есть тахаратха-
на (комната для омовений), небольшая кухня с газовой пли-
той для приготовления пищи, в молельном зале есть столы 
для проведения ифтаров, на стене был телевизор, который 
транслировал мекку онлайн. Вокруг мечети росли высокие 
ели, при выходе вдоль дорожки были посажены цветы.

В планах имама мечети деревни Шахмаево Ринат хазрата 
было строительство на территории мечети помещения для 
проведения ифтаров и маджлисов религиозных собраний.

Мечеть коттеджного поселка Нагаево Октябрьского района 
Уфы расположена в 20 км от города. Мечеть имеет удобное 
расположение рядом с проезжей частью. Она представляет 
собой большое двухэтажное кирпичное здание, на втором 
этаже расположено место для женщин, в подвале планиру-
ются учебные классы. На территории мечети, который со-
ставляет 1 га. расположен магазин атрибутики, магазин по 
продаже мяса, халяль ресторан, помещение для проведения 
ифтаров с печами для готовки блюд на 100 человек, выделено 
2 небольших крытых участка для курбан байрама, подведена 
вода имеется сток. Так же имеется детская площадка, есть до-
рожки по краям которых растут цветы и стоят скамейки, по-
сажены разные виды цветов и кустарников. С левой стороны 
мечети расположен красивый пруд с растущими деревьями 
вокруг него.

Таким образом, мы можем сказать, что с течением време-
ни мечети менялись, мы это проследили на примере разви-
тия мечетей на территории современного Татарстана и Баш-
кортостана. Хотя мечеть сохранила свою главную функцию, 
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как место поклонения, но с изменением быта, продвижением 
научно-технического прогресса и потребностями людей она 
притерпела изменения. Сегодня наблюдается тенденция пре-
вращения мечети в духовный центр, с элементами отдыха, 
развлечения и общения.
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Аннотация: Статья посвящена этике взаимоотношений 
противоположных полов в исламе, проблематике добрачных 
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Отношение между мужчиной и женщиной является очень 
щепетильной темой в исламе. Один из проблематичных мо-
ментов – это чрезмерная щепетильность в вопросах обычно-
го общения мужчин и женщин, иногда вплоть до его стро-
гого запрета. И это несмотря на то, что те же мужчины и 
женщины свободно общаются с другими мужчинами и жен-
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щинами во всех сферах общественной и профессиональной 
жизни. Нам следует всегда помнить, что ислам – это самая 
справедливая религия, поэтому все его законы направлены 
на соблюдение интересов каждого человека. Коран и Сунна 
предоставляют человеку правила для руководства в каждый 
момент нашей жизни, они не усложняют нашу жизнь, а на-
оборот, оберегают нас от вреда и ведут нас в направлении 
мирной и спокойной жизни [1, c. 78].

Правовое решение по поводу общения лиц противополож-
ного пола выносится в зависимости от формы и содержания 
этого общения. И, в основном, эти мнения можно разделить 
на два категории: восточное и западное мнения. Да, влечение 
мужчин и женщин является человеческим естеством, зало-
женным Аллахом Всевышним. Общение противоположных 
полов, выходящее за рамки религиозных норм, может стать 
причиной совершения греха. Исходя из этого, подобные фор-
мы общения категорически запрещены. Аллах Всевышний 
говорит в Коране: «Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо 
оно является мерзостью и скверным путем» (сура «Переселе-
ние», аят 32) [3, c. 140]. Однако нет ничего предосудительно-
го в общении мужчины и женщины при наличии необходи-
мости и при соблюдении рамок делового общения. Если же 
возникший вопрос можно решить с представителями своего 
пола, то в этом случае желательно отказаться от обращения 
к представителям противоположного пола. Для того чтобы 
не стать причиной возникновения ситуации, которой может 
быть недоволен Аллах, тем, кто вынужден поддерживать 
связь в виде телефонного общения или переписки, с проти-
воположным полом (по работе или в рамках своих обязанно-
стей) следует обращать внимание на некоторые меры предо-
сторожности. Например, при телефонном или ином общении 
с представителями противоположного пола следует старать-
ся, чтобы это общение происходило в присутствии третьего 
лица, особенно это касается тех, кто не уверен в том, что не 
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переступит границ приличий. Если при деловом общении с 
представителями противоположного пола есть вероятность 
проявления каких-то личных чувств, то в этом случае данное 
общение будет считаться недозволенным. Один из ученых 
говорил: «Совесть – наилучший судья». И это высказывание 
актуально сегодня как никогда, так как в обсуждаемом нами 
вопросе совесть, является наиважнейшим мерилом [4, c. 134].

Что касается мнений видных ученых нашей религии, то, 
по мнению ханафитского богослова, общественного и рели-
гиозного деятеля муфтия при Совете ученых ЮАР Сухайля 
Тармахомеда, общее правило взаимоотношения в обществе 
противоположных полов в исламе состоит в том, что мужчи-
не запрещается смотреть на постороннюю женщину и жен-
щине запрещено смотреть на постороннего мужчину. Аллах 
ясно говорит об этом в Коране, когда Он повелевает людям 
опускать свои взоры: «Скажи верующим мужчинам, что они 
должны опускать свои взгляды и оберегать свои половые ор-
ганы, это будет благом для них. Поистине, Аллах знает все, 
что они делают» (сура «Свет», аят 30) [2, c. 182]. «Скажи ве-
рующим женщинам, что они должны опускать свои взгляды 
и оберегать свои половые органы, и не выставлять напоказ 
своей красоты (кроме тех частей тела, которые видны – лица 
и кистей рук), и пусть они набрасывают покрывала на свою 
грудь» (сура «Свет», аят 31) [2, c. 182].

Это же правило применяется к общению с противополож-
ным полом, будь то общение в реальной жизни, по телефону, 
с помощью социальных сетей или иного способа общения по 
интернету (скайп и т.д.). Такое общение разрешается лишь в 
случае необходимости – к примеру, по работе, или учебе, для 
получения информации относительно этих видов деятельно-
сти (но такое общение должно быть чисто деловым, без шу-
ток, кокетства, смайликов, посторонних вопросов).
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Правда, в таком случае возникает вопрос – если любое об-
щение запретно, как же тогда люди могут познакомиться с 
целью брака?

В данном случае также допускаются некоторые послабле-
ния к общему запрету. Если люди имеют намерение на брак, 
им разрешается посмотреть друг на друга и пообщаться при 
определенных условиях. Но, разумеется, они не могут дотра-
гиваться друг до друга или оставаться друг с другом наедине, 
как это принято сегодня среди не мусульман и даже среди 
некоторых мусульман, к сожалению [5, c. 56].

Человек должен быть честным перед самим собой и перед 
Всевышним – действительно ли его намерения для общения 
серьезны. Ему следует всегда помнить аят Корана:

«Знает Он измену, (которую совершают) глаза [знает взгляд 
человека на запретное] и (знает) то (благо или зло), что скры-
вается в сердце» (сура «Прощающий», аят 19) [3, c. 253].

Если говорить с точки зрения Запада, то положение мусуль-
ман, которые живут в светском государстве, немного отлича-
ется. Не следует, с точки зрения шариата, контактировать с 
противоположным полом без особой нужды в деловой сфе-
ре, но с другой стороны, что касается светского государства 
здесь надо учитывать некоторые аспекты, ведь во многих 
учебных заведениях и местах работы в данном государстве не 
предоставляются специальные условие для отдельной учебы 
и работы с противоположным полом. Парни и девушки в дан-
ных условиях, могут ситуационно сталкиваться и общаться 
между собой по учебе, возможно даже могут проводит вме-
сте время в учебном классе, в офисе, поэтому женщина она 
и работает, и учится и живет в этих неисламских условиях, 
т.е. активно вовлекается в общественно-социальные работы 
на равном положении с мужчинами, поэтому женщинам не-
обходимо, уметь контактировать с ними, уметь взаимодей-
ствовать по определенным правилам ислама, в рамках дозво-
ленного. Если рассматривать шариатские государства, то там 
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существуют специальные условия для соблюдения этого. Го-
сударство создает специальные условия для женщин на рабо-
те и в учебе, чтобы не происходило нарушения этого. И если 
девушка не научится вести деловое общение во время учебы 
в университете, то в дальнейшем может сложится ситуация, 
что ей не предоставят рабочее место с шариатскими услови-
ями, по разным причинам и она будет вынуждена работать в 
таких компаниях, где есть мужчины. Если она не будет при-
спосабливаться, то могут не сложиться рабочие отношения в 
данном месте.

Обращаясь к сунне, мы узнаем, что при жизни Пророка (мир 
ему и благословение) подобное взаимодействие между муж-
чинами и женщинами действительно существовало, это было 
нормальное общение, касающееся разных дел религиозного и 
социального характера.

Известно, что сунну иногда нарушали, но это происходило 
в особых частных случаях и не сопровождалось радикальным 
пересмотром изначальных правил общения или построения 
рядов во время намаза или планировки самой мечети.

Приводимые нами хадисы – это лишь некоторые примеры 
того, как мужчины и женщины вели себя и общались друг с 
другом в присутствии Пророка (мир ему и благословение), 
известные со слов его сподвижников обоих полов. Эти хади-
сы демонстрируют примеры взаимодействия мужчин и жен-
щин – они очевидны и не требуют объяснений.

Что гласит сунна
1. Асма (да будет доволен ею Аллах) передает:
«Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, поднялся со своего места и обратился к людям 
с проповедью. Он стал говорить об испытаниях, которым 
подвергнется в могиле человек, и когда он упомянул об этом, 
в мечети поднялся крик, и я не смогла разобрать последние 
слова Посланника Аллаха. А когда все утихли, я спросила 
мужчину, который был рядом: «Да благословит тебя Аллах, 
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что было последнее, о чем сказал Посланник Аллаха?». мир 
ему и благословение Аллаха. «Посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: Мне было открыто, что вы 
пройдете через испытание в своих могилах, схожее с испыта-
нием Даджаля».

2. Абд аль-Рахман говорит, что Малик утверждал, ссылаясь 
на Нафи‘а, что Ибн ‘Умар сказал:

«Они (сподвижники) совершали омовение вместе». «Я 
спросил: ты имеешь в виду, мужчины и женщины?», – Уточ-
нил Абд аль-Рахман. Он ответил: «Да». Тогда я спросил: 
«Это было при жизни Пророка, мир ему и благословение?».

3. Джабир (да будет доволен им Аллах) сообщал о следую-
щем случае:

«Прекрасны женщины ансаров! Стыдливость никогда не 
мешала им познавать свою религию!».

4. Абдуллах ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) сооб-
щил:

«Однажды Пророк, мир ему и благословение, вошел в ме-
четь в сопровождении нескольких женщин из числа ансаров, 
он говорил им: «У кого бы из вас ни умерло трое детей, Ал-
лах обязательно введет ее в Рай. « Услышав это, одна из жен-
щин – самая почтенная среди них – спросила: «О, Посланник 
Аллаха, это касается женщин, которые потеряли двоих де-
тей?». На это достопочтенный Пророк ответил: «Да, это рас-
пространяется и на женщин, которые потеряли двоих детей».

5. Асма бинт Язид (да будет доволен ею Аллах) рассказала:
«Однажды Посланник Аллаха рассказывал нам о Даджа-

ле, и одна женщина сказала: «О, Посланник Аллаха, когда 
я мелю муку для моей семьи, мне так тяжело, что кажется, я 
испущу последний вздох, прежде чем замешу тесто [т.е., мы 
настолько слабы перед Даджалем]». На это Пророк ответил: 
«Если он придет в то время, когда я буду с вами, то я буду 
вести с ним спор за вас, если же появится он в то время, ког-
да меня среди вас не будет, тогда каждому придется вести с 
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ним спор за себя, а Аллах заменит меня в этом для каждого 
мусульманина».

Женщина победила в споре с Умаром
После смерти Пророка (мир ему и благословение) положе-

ние женщин в этом смысле оставалось прежним. История о 
том, как женщина переубедила халифа Умара в вопросе о 
размерах махра, хорошо известна.

Однажды праведный халиф Умар (да будет доволен им Ал-
лах) взошел на минбар и сказал: «Не делайте махр ваших жен-
щин дорогим, ибо если бы это было достоинством (человека) 
в этой жизни или богобоязненностью перед Всевышним, то 
Пророк (да будет доволен им Аллах) опередил бы вас в этом. 
Поэтому я больше не хочу слышать о том, что кто-то запла-
тил женщине махр больше 400 дирхемов».

В это время с места встала одна женщина-курайшитка и 
возразила Умару: «О правитель правоверных! Ты что, жела-
ешь запретить людям давать махр на сумму, превышающую 
более 400 дирхемов?»

Умар (да будет доволен им Аллах) твердо ответил: «Да, за-
прещаю это делать!»

Тогда женщина воскликнула: «Разве вы не слышали такой 
аят Корана: «Если вы захотели заменить одну жену другой, 
и если первой из них выделенный вами махр очень велик, то 
не удерживайте из этого ничего. Неужели вы станете отби-
рать что-либо несправедливо и совершая явный грех?». (сура 
«Женщины», аят 20).

В ответ Умар сказал: «О Аллах! Прости мои прегрешения. 
Оказывается, люди гораздо умнее Умара» (в другой версии 
хадиса говорится: «женщина была права, а мужчина ошибал-
ся»).

Несмотря на то, что на Востоке и на Западе существуют раз-
личные взгляды и отношение к верности и морали мужчин 
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и женщин, благородный Священный Коран полностью урав-
нял мужчин и женщин в вопросах нравственности и целому-
дрия. Можно даже сказать, что призывы к целомудрию отно-
сятся, прежде всего, к мужчинам. Если мужья целомудренны, 
то праведная жена всегда будет целомудренна. Ибо женщина 
доподлинно знает цену этой драгоценности. Если бы муж-
чины не были более слабы в сдерживании своих желаний и 
вожделений, то не было бы нужды и в женских накидках, ко-
торыми они прикрывают свои лица.

Язык исламского шариата обращает призывы к порядочно-
сти и воспитанности.

И так мы сделаем вывод, что женщины более терпеливы и 
выносливы, чем мужчины. Женщина силой своего терпения 
способна вынести любые сложности и проблемы. Она даже 
способно вытерпеть любые выходки мужчины и может изле-
чить и освободить его от всех болезней, тревог и потерь.

Муса Бигиев говорит в своей книге о положении женщины 
в исламе через призму Священного Корана.

Решая женский вопрос с исламских позиций, Он стремил-
ся к оптимальному сочетанию востребованных и актуальных 
религиозных ценностей, стабильности в общественной и се-
мейной жизни и заимствования позитивных, прогрессивных 
достижений Запада.

Таким образом, если девушка и парень в мусульманском об-
ществе ведут деловое общение, общение в учебном процессе, 
в нынешних реалиях нашего общества не переходя границы 
ислама в этом вопросе, все делая в рамках исламских прили-
чий и нормативных правил поведения, и если они не будут 
становиться причиной появления полового влечения между 
ними без никаха, который может привести к прелюбодеянию, 
то в этом нет проблемы, то же самое относительно общения 
в интернете.
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Аннотация: Статья посвящена выявлению степени влия-
ния Абу Хамида аль-Газали, а также его труда под назва-
нием «Опровержение философов» на средневековую ара-
бо-мусульманскую мысль. Кроме того, исследуются следы 
воздействия мировоззрения аль-Газали на средневекового 
мыслителя Мухаммада аль-Балхи.

Ключевые слова: аль-Газали, Мухаммад аль-Балхи, 
Ибн Рушд, Средневековье, философия, философы, калам, му-
такаллимы, фикх, суфизм.

Период Средневековья оставил значительный след в разви-
тии всей арабской цивилизации. Это время характеризуется 
военными походами арабских правителей, их завоеваниями 
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и подчинением многочисленных земель и народов. Границы 
Арабского халифата распростерлись на многие километры от 
Аравийского полуострова, охватывая территории Северной 
Африки, Малой и Средней Азии и Средиземноморья. Одним 
из результатов объединения такого большого количества раз-
ных этносов стал взаимный обмен информацией и знаниями, 
который осуществлялся во многом благодаря активной пере-
водческой деятельности.

Эпоха Средневековья для арабской цивилизации стала вре-
менем научных открытий и достижений в различных сферах, 
включая инженерию, географию, астрономию, математику, 
медицину и философию. Именно на развитие последней нау-
ки мы обратим особое внимание в нашей исследовательской 
работе. Прежде всего, стоит отметить, что сам интерес к ду-
ховному развитию говорит о высокой степени политической, 
экономической и социальной развитости общества. Ведь 
только при таких условиях наблюдается стремление к интел-
лектуальному совершенствованию.

Не последнюю роль в этом сыграли и переведенные труды 
Аристотеля и Платона, чьи взгляды и мысли на протяжении 
длительного времени вдохновляли арабских мыслителей. 
Именно в Средневековье появляются философы, чьи имена и 
работы известны до сих пор. Среди них мы можем выделить 
аль-Кинди, аль-Фараби, Братьев Чистоты, Ибн Сину, аль-Га-
зали, Ибн Рушда и многих других.

Конечно, говоря про развитие философской мысли в Араб-
ском халифате, нельзя забывать про религиозные реалии 
того времени. Уже к VIII-IX векам значение ислама, основ-
ной религии государства, несколько ослабило свои позиции, 
что можно объяснить многонациональным и, первоначаль-
но, многоконфессиональным населением. Так, постепенно 
формируется группа арабских философов (фаласифа), кото-
рые многое почерпнули из эллинистической философии Ан-
тичности, в частности, из трудов Аристотеля. Тем не менее, 
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они занимались не только комментированием работ, но и их 
дальнейшим развитием. В то же самое время существовала 
и оппозиция философам в лице теологов-фундаменталистов, 
отстаивающих верховенство религии во всех сферах жизни 
человека. Среди этих двух противодействующих групп воз-
никла и компромиссная сторона, пытающаяся найти золотую 
середину между фальсафой и религией. Этой наукой стано-
вится калам. В каламе существует несколько школ или на-
правлений, о которых мы поговорим далее.

В религиозно-философском направлении ислама (каламе) 
существовало несколько школ, среди которых мы выделим 
мутазилизм, ашаризм и матуридизм. Представители мутази-
лизма имели огромное значение как оппозиционеры религи-
озным традиционалистам и некоторым политическим деяте-
лям. Мутазилиты выступали за единство Бога, божественную 
справедливость и сотворенность Корана, а также превозно-
сили роль разума в жизни человека. Кроме того, они считали 
своим долгом борьбу за достижение справедливости любыми 
средствами и способами. За свои взгляды мутазилиты долгое 
время подвергались гонениям и притеснениям, в результате 
чего это школа практически прекратила свое существование. 
Что касается ашаризма и матуридизма, то обе эти школы 
берут начало в мутазилизме. Однако их суждения отличала 
более сдержанная и компромиссная направленность в отно-
шении традиционалистов. Стоит добавить, что ашариты за-
нимали срединное положение между мутазилитами и рели-
гиозными деятелями, а матуридиты между мутазилитами и 
ашаритами. Научные труды, составленные приверженцами 
всех этих школ, оказали значительное влияние на развитие 
религиозно-философской мысли.

Детальное изучение всего этого пласта информации доволь-
но длительный и трудоемкий процесс, поэтому мы остановим-
ся на одной конкретной личности, которая, как нам кажется, 
впитала в себя все религиозно-философские процессы того 
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времени. Речь пойдет о теологе, философе и суфие Абу Хами-
де аль-Газали. Уже само перечисление родов деятельности, в 
которых он принимал непосредственное участие, говорит о 
многосторонности и многогранности его взглядов. В течение 
своей жизни он написал множество трудов, оказавших влия-
ние на средневековую арабо-мусульманскую мысль.

Аль-Газали Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ат-Ту-
си – крупнейший теолог, философ и факих. Родился в Тусе 
в 1058 году. Рано осиротев, он рос на попечении ашари-
та аль-Джувайни, который был его учителем. Позднее стал 
преподавателем фикха [5, с. 99]. Сложная политическая си-
туация вынудила аль-Газали покинуть Багдад и скитаться по 
всему Арабскому халифату. Он находил прибежище в таких 
городах как Дамаск, Тус, Нишапур и многих других. Подоб-
ное скитание по территории государства весьма свойственно 
данному периоду в истории Арабского халифата, так как все 
философы и ученые были подвластны воли халифа и те, кто 
совсем недавно пользовался их благосклонностью, по тем 
или иным причинам, могли впасть в немилость. Аль-Газали 
не был исключением, а скорее, наоборот, подвергался много-
численной критике, однако, в большей степени не со стороны 
правителей, а различных философов, мутакаллимов, факихов 
и суфиев. Тем не менее, находится и большое количество его 
последователей, которые выразили его значительность сле-
дующим афоризмом: «Если бы после Мухаммада мог быть 
пророк, то это был бы аль-Газали» [4, с. 50]. В этом противо-
речии взглядов и мнений и кроется исключительность лично-
сти аль-Газали. Всю свою жизнь он стремился к постижению 
истины. В ее поисках он изучил труды философов, проник-
ся точкой зрения мутакаллимов, а затем стал критиком и тех 
и других. В конце своей жизни он всерьез заинтересовался 
суфизмом, так как считал, что с помощью него ему удастся 
восстановить первоначальный ислам. Именно за свою «непо-
стоянность» в суждениях аль-Газали подвергался критике и 
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насмешкам. Как описывал его один из известных философов 
Средневековья, Ибн Рушд, аль-Газали был «будучи с аша-
ритами – ашаритом, с суфиями – суфием, с философами – 
философом» [5, с. 100]. Мы с вами, основываясь на критике 
авторитетных ученых, все же попытаемся разобраться с на-
следием Абу Хамида аль-Газали и вынести суждение о нем 
самостоятельно.

Как уже говорилось ранее, главной целью умственной де-
ятельности аль-Газали являлся поиск истины. Сложность и 
неоднозначность самого понятия «истина» может объяснить 
разносторонность и изменчивость его взглядов. Следует от-
метить, что деятельность Абу Хамида осложнял и тот факт, 
что он не признавал заслуг, как своих предшественников, 
так и современников, считая, что следование одному или не-
скольким признанным авторитетам, является признаком уз-
комыслия и страха перед изменяющимися условиями жизни. 
В своем труде «Критерии разделения» он утверждает, что 
«тот, кто считает, что истина принадлежит лишь одному мыс-
лителю, тяготеет к богохульству и впадает в противоречия» 
[4, с. 49]. Таким образом, мы видим с его стороны резкую 
критику поддерживания лишь одной точки зрения.

Аль-Газали прошел долгий и тернистый путь для достиже-
ния своей цели. Для этого он близко ознакомился с точкой 
зрения факихов, мутакаллимов, философов и суфиев, чтобы 
понять, насколько близки эти учения к истине и каким об-
разом они к ней стремятся. Известно, что позднее он нашел 
недостатки в каждой из этих систем и все-таки отдал свое 
предпочтение суфизму. Мы же попробуем разобраться, что 
его разочаровало и привело к такому выбору.

Если говорить о фикхе, то изначально аль-Газали посвя-
тил множество своих произведений защите мусульманской 
юриспруденции от многочисленных нападок. Однако позд-
нее он и сам разочаровался как в самой науке, так и в фа-
кихах. По мнению Абу Хамида, в самом начале зарождения 
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правотворчества в Арабском халифате этой деятельностью 
занимались халифы, которые были заинтересованы в защи-
те своей общины и следовании нормам этики. В дальнейшем 
же эта власть перешла в руки недостойных и корыстолюби-
вых людей, а сам фикх превратился в «подручное средство 
в руках правителя и лицемерное средство выживания» [4, с. 
67]. Аль-Газали стремился доказать, что факихи не способ-
ны должным образом осуществлять правотворчество, так 
как они принимают во внимание лишь факты, а не истинные 
мотивы того или иного человека, так как им недоступен его 
внутренний мир и душа. В качестве подтверждения своих 
слов Абу Хамид приводит пример того, что факих способен 
признать правильной ту молитву, которая была прочтена с 
соблюдением всех внешних атрибутов, даже, несмотря на 
то, что молящийся был занят своими размышлениями. Ведь 
это знание факиху недоступно. Кроме того, аль-Газали не раз 
говорил о злоупотреблении факихами своих полномочий в 
пользу личной выгоды, что послужило еще одним поводом 
для их критики. Вместе с тем нельзя не отметить, что фикх 
стал естественным следствием заинтересованности аль-Газа-
ли каламом, а значит, и причиной для дальнейшего самораз-
вития.

Мы знаем, что калам представлен несколькими школами, 
из которых нами были упомянуты мутазилизм, ашаризм и 
матуридизм. Аль-Газали, несмотря на всю разносторонность 
своих взглядов, по большой части принадлежал к ашаризму, 
откуда следует его отрицательное отношение к мутазилизму, 
обоснованное не только историческими разногласиями двух 
школ, но и собственной точкой зрения. Свою отрицательную 
позицию, касающуюся мутазилизма, он описал в таких про-
изведениях как: «Избранное в изучении основ фикха», «Уме-
ренность в догмах» и «Воскрешение наук о вере».

Что касается рациональной теологии в целом, то при ее де-
тальном изучении, а также отстаивая ее позиции в полемике 
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с философами, в том числе и в произведении «Опровержение 
философов», она предстала перед аль-Газали как довольно 
замкнутая система, не способная или даже сопротивляющаяся 
постижению истины. В этом же труде Абу Хамид обратился 
и к мутакаллимам, говоря что «чудачество спасительнее, не-
жели хромая находчивость» и «слепота спасительнее, нежели 
кривой разум» [4, с. 55]. Под этими словами он подразуме-
вал, что мутакаллимы бессильны в своих доводах перед фи-
лософами, так как их позиция значительно уступает доводам 
логики. Тем не менее, критика калама не стала поводом для 
полного отрицания его необходимости. Причиной возникно-
вения калама стало стремление обезопасить догмы ислама, 
обеспечить их выполнение, а также частично обосновать их 
правильность с позиции разума, так как, расширяющиеся 
границы Арабского халифата, большой приток иноверцев и 
инакомыслящих, несколько подрывал их авторитет в глазах 
мусульман. В таких трудах как «Воскрешение наук о вере» 
и «Жемчужины Корана» аль-Газали сравнивал мутакаллимов 
с охраной каравана паломников, совершающих хаджж [4, с. 
57]. Таким образом, калам служил сохранению веры, а не об-
ретению истинных знаний, что позволило Абу Хамиду сде-
лать вывод о том, что калам не поможет ему в достижении 
его цели, но все же оказал значительное влияние на оттачива-
ние его полемических способностей.

Говоря о взаимодействии и критике Абу Хамида аль-Газали 
факихов, мутакаллимов и философов, нельзя не упомянуть и о 
его разногласиях с батинитами. Батинийа представляет собой 
одно из крупнейших политических и философских течений в 
истории ислама [4, с. 61]. Батиниты представляют собой одну 
из шиитских сект и стремятся познать скрытый, «тайный» 
смысл Корана. Полемика с батинитами была по большей 
части обусловлена политической ситуацией, сложившейся 
в Арабском халифате. Сторонники батинитов представляли 
угрозу для династии Аббасидов, поэтому по повелению ха-
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лифа аль-Мустазхира аль-Газали написал труд под названием 
«Пороки батинитов», в котором обличал несостоятельность 
их мировоззрения, частично основанном на отрицании роли 
разума и логики. Как нам уже известно, батиниты были шии-
тами, поэтому высоко ставили личность имама и считали его 
непогрешимым, так как он представляет бога на земле. Нами 
уже не раз говорилось о том, что аль-Газали был против сле-
пого следования одному авторитету. Вот и здесь он считал, 
что нет никаких доказательств непогрешимости и всезнания 
имама, чтобы целиком и полностью полагаться на его сужде-
ния. Тем не менее, были и те области, в которых их точки 
зрения совпадали. Одна из них это признание необходимости 
верховной власти, которая «упорядочивает светское и духов-
ное бытие людей» [4, с. 63].

Противоречия с батинитами в очередной раз подчеркива-
ют зависимое положение мыслителей того времени от воли 
халифа. Свое произведение «Пороки батинитов» аль-Газали 
написал по государственному заказу, чтобы упрочить пози-
ции Аббасидов, для которых первые представляли серьезную 
угрозу. Защита аббасидского халифата ставила аль-Газали 
перед дилеммой истины и лжи, морали и цинизма [4, с. 64]. 
Все это повлияло на его собственное мировоззрение, застави-
ло переоценить и переосмыслить свою жизнь. Вскоре после 
написания «Пороков батинитов» аль-Газали обращает свой 
взор на суфизм. Конечно, нельзя говорить о том, что только 
это произведение заставило его сблизиться с суфиями. Ос-
мысление всего жизненного пути, наполненного постоянны-
ми поисками истинного знания, сближение ради этого с раз-
личными религиозными и философскими направлениями, а 
также постоянные разочарования привели его к следованию 
этому учению, которое, за счет своих особенностей, позво-
лило ему по-новому взглянуть на свое творчество и взгляды.

Рассмотрев творческие поиски аль-Газали, нам становится 
понятно, почему он столь часто подвергался критике и на-
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падкам, как со стороны своих сторонников, так и оппонен-
тов, которые не раз резко осуждались и самим Абу Хамидом 
аль-Газали. Количество положительных и отрицательных 
высказываний современников и ученых нашего времени об 
аль-Газали позволяет нам сделать вывод о том, что его жизнь, 
научные скитания и труды не оставили никого равнодуш-
ным. Это лишь подчеркивает его индивидуальность и специ-
фичность как средневекового арабского мыслителя, говорит 
о высоком интересе к его личности. Ведь, так или иначе, и 
критики, и сторонники аль-Газали ознакомились с его твор-
чеством, попытались его проанализировать и вынести о нем 
свои суждения, чтобы в дальнейшем следовать ему или по-
рицать его. Сам этот факт свидетельствует, что все научные 
«скитания» Абу Хамида аль-Газали не были напрасными. 
Ведь они стали поводом для других мыслителей развивать 
собственную идею, идущую вровень или вразрез с позицией 
аль-Газали. Следы его влияния можно найти в философских 
трудах Ибн Туфайля и Ибн Рушда; в суфизме – в творчестве 
ас-Сухаварди аль-Мактуля, Садр ад-Дина аш-Ширази и дру-
гих, а в суфийской практике – в систематике большинства 
суфийских тарикатов (кадирийа, сухравардийа) [4, с. 23]. 
Кроме того, влияние аль-Газали распространялось не только 
на Арабский халифат. Через некоторое время с его трудами 
ознакомились и в Европе, где о них узнали во многом благо-
даря переводу произведений других мыслителей.

Мы достаточно подробно остановились на жизни и твор-
честве Абу Хамида аль-Газали, описали его заинтересован-
ность фикхом, каламом, философией и суфизмом, обуслов-
ленную поиском истинного знания. Важно подчеркнуть, что, 
несмотря на дальнейшую критику им некоторых этих тече-
ний, каждое из них существенно повлияло на его становле-
ние как мыслителя, а позднее привело к пересмотру своих 
ранних суждений.
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Как уже было отмечено, Абу Хамида аль-Газали не раз по-
рицали за широту своих взглядов и идейное непостоянство. 
Однако этот факт не помешает нам назвать его одним из са-
мых значительных деятелей своего времени, так как он внес 
вклад в развитие каждой отрасли, к которой проявлял инте-
рес. Сейчас нам бы хотелось продолжить изучать его насле-
дие на основе одной из переломных работ, повлекших в даль-
нейшем переоценку им собственных доводов, под названием 
«Опровержение философов».

Это произведение было написано им в период заинтересо-
ванности каламом и деятельностью мутакаллимов. Пытаясь 
защитить и отстоять их религиозные интересы от нападок 
философов, аль-Газали создал произведение, способное дать 
ответ на многие спорные вопросы, возникшие между двумя 
направлениями средневековой арабо-мусульманской мысли. 
Для более близкого ознакомления с этой работой мы вос-
пользуемся переводом данной книги, выполненным И. Попо-
вым [2], и оригиналом на арабском языке [6].

Существует множество версий перевода названия данного 
произведения на русский язык. Наиболее правильным счи-
тается перевод «Самоопровержение философов», так как в 
оригинальном названии «تهافت الفالسفة» слово تهافت произошло 
от 6 породы глагола, которая, в свою очередь, несет идею вза-
имности действия [1, с. 9]. Однако наиболее распространен-
ным заглавием все же остается «Опровержение философов». 
Важно отметить, что в переводе И. Попова данный труд 
носит название «Крушение позиций философов». Здесь мы 
попытаемся оценить значимость данного произведения для 
средневековой арабо-мусульманской мысли.

В процессе исследования нами были рассмотрены некото-
рые из наиболее значимых глав произведения «Опроверже-
ние философов». Ознакомившись с ними, стало понятно, что 
основной целью данного произведения было доказательство 
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несостоятельности доводов философов, касающихся, глав-
ным образом, теологии. Однако во время написания этой ра-
боты, аль-Газали осознал и ограниченность знаний и доводов 
самих мутакаллимов, так как основным источником контрар-
гументов для них становятся нормы Шариата и сам Коран. 
Впоследствии он объявил теологию наукой, занимающейся 
главным образом «защитой верований толпы от дезориента-
ции еретиков», он приходит к выводу о ее апологетической 
функции, не имеющей никакого отношения к исследованию 
истины. Такая критическая оценка теологии привела его к 
тому, что в дальнейшем свои труды «Умеренность в догмах», 
«Пороки батинитов», а также «Опровержение философов» и 
другие он причисляет к разряду теологических дискуссий, а 
не поисков истины, предназначенных для широких масс на-
селения.

Что же касается влияния, которое оказало данное произве-
дение на средневековую арабо-мусульманскую мысль, стоит 
сказать, что не менее известный философ, Ибн Рушд, также 
известный под именем Аверроэс, написал свое собственное 
сочинение под названием «Опровержение Опровержения», 
в котором стремился доказать несостоятельность и неубеди-
тельность доводов аль-Газали по разоблачению философов. 
Стоит отметить, что многие европейские ученые ознакоми-
лись с этим трудом Абу Хамида именно через перевод сочи-
нения Ибн Рушда. Мы можем добавить, что долгое время в 
европейской и отечественной науке считалось, что все поле-
мические или антифилософские произведения аль-Газали на-
несли серьезный удар по философии, а самого его называли 
«сокрушителем философов». Среди этих ученых мы можем 
назвать А.Е. Крымского и А.Э. Шмидта. Однако с течением 
времени были осуществлены более полные и качественные 
переводы и анализ этих текстов. Новые исследования показа-
ли, что и после его критики философия на арабском Востоке 
успешно развивалась и распространялась. Кроме того, на ос-
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новании прочитанной нами книги можно предположить, что 
аль-Газали не разоблачал бесполезность философии, а лишь 
указывал на несовершенство доводов философов и необхо-
димость их дальнейшей доработки. Позднее он и сам более 
подробно стал изучать философию и на время отошел от тео-
логического мировоззрения. И как уже отмечалось ранее, со 
временем аль-Газали принизил значение собственного про-
изведения, говоря, что его единственной целью было поддер-
жание верований толпы.

Ранее мы уже упоминали о том, что Абу Хамид аль-Газали 
оказал значительное влияние на мутакаллимов, философов 
и суфиев своего времени. На данном этапе нам бы хотелось 
уделить особое внимание творчеству еще одного последова-
теля аль-Газали – Мухаммада аль-Балхи, известного так же, 
как Бахауддин Валад.

Бахауддин Валад был учителем фикха в турецком горо-
де Конья и за свою научную деятельность получил прозви-
ще «царь ученых». Известно, что за всю свою жизнь, а жил 
он в 1152-1231 гг., он создал только одно произведение под 
названием «Маарифа», что можно перевести как «Настав-
ления». К сожалению, данный труд не дошел до нас в сво-
ем первозданном виде и нам доступны лишь некоторые его 
части. Однако даже по ним можно понять, что «Маарифа» 
представляет собой сборник мыслей, высказываний и сужде-
ний Бахауддина Валада, преимущественно, на религиозную, 
философскую и житейскую тематики. В 2009 г. был издан 
перевод известных частей данного произведения, который 
получил название «Утопленная книга» [3], в честь легенды 
существующей вокруг этой работы. Согласно ей сын Мухам-
мада аль-Балхи, поэт Джалалладин Руми, случайно обронил 
рукопись отца в фонтан, однако она, на удивление, осталось 
совершенно сухой. Еще более интересен для нашего исследо-
вания этот труд тем, что в нем мы можем найти явные следы 
влияния аль-Газали на мировоззрение этого ученого. Абу Ха-



67

мид, начав полемику с философами задолго до рождения Ба-
хауддина, заложил основу для ее дальнейшего развития этим 
ученым.

Нам бы хотелось привести примеры из «Утопленной кни-
ги», подтверждающие это воздействие и сходство взглядов 
двух мыслителей.

В первом разделе данного произведения Бахауддин Валад 
говорит о том, что «проблема изучения рациональной фило-
софии в том, что она уводит прочь от Корана. Рассудочному 
сознанию не постичь откровения. Сияние пророчества осле-
пляет аристотелевскую логику» [3, с. 89]. На этом примере мы 
можем явно проследить воздействие аль-Газали. Абу Хамид 
во многих своих трудах, посвященных разоблачению несо-
стоятельности доводов философов, в том числе в «Опровер-
жении философов» и «Избавляющим от заблуждения», отме-
чал тот факт, что «всякий, изучающий математику, приходит 
в такой восторг от точности охватываемых ею наук, что о фи-
лософах у него начинает складываться благоприятное мне-
ние. Он начинает думать, что все их науки обладают тем же 
четким строго аргументированным характером, как и эта на-
ука, а затем … такой человек сам становится богоотступни-
ком – и все из-за того, что доверился этим философам» [5, с. 
110]. Этот же процесс происходит при изучении физики, ло-
гики, астрономии и метафизики. Аль-Газали не раз подчерки-
вал, что постижение Бога лежит вне специфики данных наук 
и их методы получения достоверного знания не подходят для 
обоснования или подтверждения религиозных догм.

Во второй части произведения, в отрывке под названием 
«Фанатизм», Мухаммад аль-Балхи рассуждает о разобщен-
ности мусульманского общества. Он упоминает еретиков, ха-
риджитов, ханбалитов, материалистов и философов. Все они 
отошли от основ веры и преследуют собственные учения, 
принимая их за истинные. Аль-Газали в «Избавляющем от 
заблуждений» также говорит о том, что «… различие людей 
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по религиям и верованиям, а также различие толков внутри 
одного вероучения вследствие обилия партий и противоре-
чивости методов, подобно глубокому морю, в коем утонули 
многие и выбрались лишь единицы, причем каждая партия 
утверждает, что спаслась именно она, и каждая группа чрез-
вычайно довольна своим учением « [5, с. 101]. Далее он упо-
минает слова Пророка, который говорил, что народ будет раз-
делен на семьдесят три партии и спасется из них лишь одна. 
Что касается философов и материалистов, Бахауддин Валад 
считает, что они «… спорят между собой как дети, знающие 
только о том, что видят прямо перед собой, или как ослы, чье 
понимание приходит через желудок, так что они способны 
воспринять лишь корм, а во всем остальном остаются ослами 
[3, с. 112]. Аль-Газали писал о недостатках познания лишь 
с опорой на чувства и разум еще в «Опровержении филосо-
фов». Стоит отметить, что, как и у аль-Газали, у Бахауддина 
Валада были противники среди философов. Главным из них 
был Фахруддин Рази. Упоминая о нем в своем труде, он го-
ворит: «Я сказал незрелому Фахруддину Рази, простоватому 
Хорезмшаху – правителю и другим нерадостным филосо-
фам: «Вы избрали себе путь, уводящий от красоты цветов и 
покоя, и уверенно направляетесь прямо во мрак». Вы закры-
ваете глаза на очевидные чудеса ради тумана и химер. За вас 
решает ваше ложное «Я», самость» [3, с. 17].

Помимо критики философов в произведении «Маарифа» 
можно встретить также частое положительное упоминание 
суфиев и их образа жизни. Комментируя их уединение и по-
гружение в свой внутренний мир, он говорит: «Посмотри, как 
глубоко в собственной почве – в тайне своего сердца скрыт 
дервиш – бесконечно блаженный в цветущем саду роз, чьи 
стены осыпаются и вновь восстают – даже стеною их не на-
зовешь» [3, с. 15]. И далее продолжает: «Скажи, мир – танцу-
ющий суфий, его руки движутся в одном ритме, голова в дру-
гом, движения стоп и коленей гармонизируют оба ритма, и 
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все части тела соединены в едином «безумном», всеподчиня-
ющем порыве присутствия. Вовлекается все – кожа, волосы, 
глаза, голос, песня – непрерывный поток обновления в этом 
изменчивом мире» [3, с. 60]. Как известно, аль-Газали прак-
тически в конце своего жизненного пути приобщается к об-
щине суфиев. По его собственным словам, изучив доктрины 
мутакаллимов, философов, батинитов и суфиев, он приходит 
к выводу, что только учение последних приблизит его к ис-
тине, а именно к возвращению к религии. Вот, что он пишет 
в «Избавляющем от заблуждения»: «Для меня стало совер-
шенно достоверным, что теми, кто идет по пути Всевышнего 
Аллаха, являются именно суфии, что их образ жизни – наи-
лучший образ жизни, что их путь – наилучший путь и что их 
нравы – наичистейшие нравы» [5, с. 126]. Таким образом, его 
одобрение их аскетичного образа жизни, ритуалов и обрядов 
находит отражение и во взглядах Бахауддина Валада.

Подводя итог, мы можем сказать, что влияние Абу Хамида 
аль-Газали на мировоззрение и творчество Бахауддина Вала-
да весьма очевидно. Мы можем проследить его как в отри-
цательном отношении к философам, так и в одобрении пути 
суфиев. Стоит отметить, что нами был выбран этот средневе-
ковый ученый отнюдь не случайно. Как мы отмечали ранее, 
существовали и другие последователи аль-Газали. Однако 
Бахауддин Валад был не только видным и уважаемым пред-
ставителем своего времени, но и отцом знаменитого персид-
ского поэта-мистика Джалаладдина Руми, тем человеком, 
который оказал непосредственное воздействие на станов-
ление его творческой мысли. Считается, что Джалаладдин 
Руми знал произведение своего отца наизусть, глубоко впи-
тал и проникся его идеями, а потому они нередко встречались 
на страницах его собственных произведений. А это значит, 
что опосредованно, через призму «Маарифа» мысли и идеи 
аль-Газали нашли свое отражение в стихотворениях великого 
поэта.
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Таким образом, мы видим, что деятельность Абу Хамида 
аль-Газали оказала значительное влияние на средневековую 
арабо-мусульманскую мысль. Он отвергал следование лишь 
одному авторитету, а потому самостоятельно погружался в 
исследование тех или иных доктрин или учений, а потому 
смог внести вклад в развитие каждого из них. Однако за свою 
неустойчивость во взглядах аль-Газали нередко подвергал-
ся критике и насмешкам со стороны своих оппонентов, но у 
него немало и сторонников, называющих его «доводом исла-
ма», человеком, которому удалось обновить религию. Кро-
ме того, творческое наследие аль-Газали представляет собой 
обширный и достаточно интересный материал для дальней-
ших исследований и нахождения все новых следов влияния 
мыслителя на других представителей средневековой и даже 
современной мысли.
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Башкортстанның Борай районында 
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Аннотация: В Бураевском районе работают 30 мечетей. 
В самом районном центре есть 3 мечети. Тарихи-мечеть 
(историческая мечеть) занесен в реестр памятников куль-
туры начала ХХ века. Сегодня здесь идет строительство и 
реставрация, открытие здания планируется на 2018 год. Бу-
раевский мухтасибат ведет активную просветительскую, 
социальную работу. Здесь уделяется большое внимание под-
готовки исламских кадров, что является залогом успешной 
работы и развития традиционного ислама.

Ключевые слова: мечеть, медресе, Бураево, ислам, религия, 
имам, мугаллим.

Хәзерге заманда динебез белән бәйле тарихи, сәяси, икъ-
тисади, социаль мәсэәләләрне, тормыш-көнкүрешебездәге 
төрле хәлләрне белү безгә тарихыбызны аңларга һәм киләчә-
гебезне күзалларга ярдәм итә. Шуңа да, без бәләкәй регион-
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нарның да үткән, хәзерге һәм киләчәк тормошын күз уңын-
нан ычкындырмаска тиешбез. Борай районы территориясендә 
яшәгән халыкка, Башкортстанда революциягә кадәр илдә 
булган барлык болганышларны күрергә, восстаниеләрдә дә 
катнашырга насыйп була. XX гасыр башында, Борайлар та-
рихында репрессиялар, муллаларны кулга алу, мәчетләрне 
җимерү кебек авыр заманларны да үткәрергә туры килә. Со-
вет чорында, динебез юкка чыгып барганда, илдә башланган 
үзгәртеп кору сәясәте дини тормышка яңадан терелергә мөм-
кинлек бирде.

Тарихи күзлектән караганда, гомумән, Башкортстан жир-
легендә яшәгән халыкларның башка милләтләр кебек үк 
борынгы чорларда мәҗүсилек, тәңречелек заманаларын үт-
кәргәннәр. Урындагы өммәттең ислам динен кайчан кабул 
итүе турында фәндә һәм матбугатта төрле мәгълүмәтләр бар. 
Хатта ки, исламга кадәр үк бер Аллалык булуы хакында ла 
язулар табыла.

И. Зиянбердина фикеренчә, Башкорстанның иң борынгы 
дини язмалары иероглифлар белән бирелгән һәм Вавилон 
саннары белән датасы куелган, алар Алабуга эпитафик язма-
ларында һәм Аслыкүл кыяларында табылган. Бу ике доку-
менттан безнең эрага кадәр 52 нче гасырда, Башкорстан тер-
риториясендә монотеизм, ягъни бер Аллаһка ышану таралган 
булганын беләбез. Алабуга эпитафик язмасында: «Потларга 
табынмаган Канг», – дип чокып язылган. Канг – ул Канглар 
династиясен башлап җибәрүче мифик кеше [6].

922 йылда гарәп сәяхәтчесе Ибн Фадлан язмаларында да, 
бу як халыкларының ислам динен тота башлаганнары хакын-
да әйтелеп кителә [7].

«Башкортстан территориясендә ислам дине белән бәйле 
предметларның табылу вакыты VIII-IX гасырларга карый. 
1945-1950 нче елларда археолог Р.Ахмеров, крайны өйрәнү-
че П.Михайлов, П.Ищериков Ишимбай районында казыну-
лар алып барганда Әмәвиләр һәм Габбасилар хәлифәтләре 
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чорына караган өч көмеш дирһәм һәм бер алтын динар таба-
лар» [11, 19 б.].

Ә. Әсфәндияров язуларынча, XIX гасыр ахыры XX гасыр 
башында Борай районы территориясендә 49 мәчет, зем-
ствоның –11, министрлыкның өч училещесы эшләгән. Иске 
Бикмәт, Каенлык, Яңа Кизгән, Мулла, Берләч авылларын-
да икешәр, Борайда 1842 елда – 3, 1870 елда – 5, XX гасыр 
башында 6 мәчет булган. 1914 елда җиденче мәчет салына 
башлаган. 1767 елдан башлап, Иске Тазлар авылында мәдрәсә 
эшләгән. [1, 340-360 б.].

Шулай ук, тарихчы Н.В.Әхмәдиеваның мәкаләсеннән 
1950 елда Борайда легаль булмаған мосолман җәмгыяте 
эшләгәнлеге билгеле [2, 11 б.]. Мондай тарихи мәгълүмәт-
ләрне мисалга күп китерергә мөмкин.

Борай ягының дин тарихы халыҡ иҗадында да чаылыш тап-
кан. Совет заманында әби-бабайларыбыз динне саклап алып 
калу өчен балаларына сөйләп калдырып, ул дини фольклор 
формасында да яшәвен дәвам иткән. Муллалар, мәчетләр та-
рихы иңгән дини риваятьләр Борайда үткән фольклор экспе-
дициясы вакытында күп язылып алынган [10].

Башкорт фольклорчы-галимә Ф.Ф. Гайсинаның хезмәтен-
нән Борай районында революциягә кадәр һәм Совет чоры-
ның башында яшәгән дини шәхесләр, әвлияләр турында һәм 
суфыйчылык таралганлыгы хакында мәгълүмәтләр таба ала-
быз. Аның язмаларыннан Иске Тазлар авылында Бәдретдин 
һәм аның укучысы Ногман хәзрәтләр, Иске Бикмәт авылында 
Касим әвлиә, Үтәгән авылында Таһир дивана, Абзай авылын-
да Шомарт, Ягъфәр әвлиәләр булганлыгын һәм Мулла, 
Кәшкәләү авылдарында әвлиә зияратлары барлыгын беләбез 
[4, 39-40, 72-76, 98, 107, 123 б.]. Бу риваятьләр Ф.Ф. Гайсина 
тарафыннан «Башкортстан − әвлияләр иле» китабына да кер-
телгәннәр [3, 247-248, 250-251, 266 б.].

Гомүмән, район тарихы буенча, кыскача әйткәндә: «Бо-
рай районы Башкортстанның төньяк-көнбатыш тарафында, 
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1820 км2 (квадрат километр) мәйданда урнашкан. Айырым 
район буларак 1930 нчы елда оеша. 2010 елгы җанисәп буен-
ча Борай районында 25 154 кеше яшәгән, башкортлар 69,5%, 
татарлар 21,8%, удмуртлар 4,3%, урыслар 2,1%, марыйлар 
1,8%, башка милләтләр 0,5% тәшкил иткән» [5]. Райондагы 
халыкның 91 проценты асыл мөселманнар.

«Революциягә кадәр Борайның үзендә генә дә 6 мәчет һәм 
3 мәдрәсә эшчәнлек алып барган. Әлеге вакытта Борайның 
үзәгендә 20 нче гасыр коматкысы, Тарихи мәчеттә төзелеш 
һәм реставрация эшләре алып барыла. Мәчетне бай сәүдәгәр, 
хөрмәтле һәм ярдәмчел кеше булган Шәрәфетдин Хәмитов 
1914 нче елда үз акчасына төзи башлый. Төзелештә авыл 
халкы да дәррәү катнаша, мәгәр революция, аннары граж-
даннар сугышы сәбәпле мәчет төзелеп бөтә алмый. 1918 нче 
елда Шәрәфетдин Хәмитов ватанын калдырып чит җирләргә 
чыгып китә. Мәчет 20 метрга 10 метрлык, стеналары 70 сан-
тиметрлык калынлыктагы бина булган. 70 нче еларда бина 
яңартыла, өске катында кинотеатр ачыла, ә идән асты катын-
да спорт клубы эшли башлый. Соңгы елларда район җитәкче-
леге бинадан котылмакчы булып, аны бер эшкуарга сатырга 
булалар, аннары бинаны җимерү эшләре башлана. Мөсел-
маннар тырышлыгы белән бу эш туктатыла, мәчеткә рәсми 
рәвештә мәдәният комарткысы дигән статус алына, тиешле 
документлар ясала һәм төзелеш, реставрация эшләре башла-
нып китә. Бүгенге көндә мәчетнең икенче каты күтәрелгән, 
түбәсе ябылган, манарасы куелган, эчке бизәкләү эшләре 
генә калган» [8].

2018 елда, Борайдагы Тарихи мәчетне ачу планлаштырыл-
ган. Хәзерге вакытта Борай районында 30 мәчет эшли, егерме 
җидесе төрле авылларда һәм өчесе Борайның үзендә. Мәчет-
ләрне имамнар белән тәэмин итүдә Яр Чаллы шәһәрендә-
ге «Ак мәчет» мәдрәсәсе аерым ихтибарга лаек. Районда-
гы 18 имамының дини белемнәре «Ак мәчет» мәдрәсәсе 
белән бәйле, аларның кайберләре инде дипломнар алганнар, 
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икенчеләре мәдрәсәдә укуларын дәвам итәләр. Борай мөс-
лимәләре дә дини гыйлемне «Ак мәчет» мәдрәсәсеннән алу-
ны хуп күрәләр. Нәтиҗәдә мәдрәсәдә укып чыккан ир-атлар 
һәм катын-кызлар дин өлкәсендә хезмәт күрсәтәләр, мәчет-
ләрдә халыкка дин-әхлак кыйммәтләрен өйрәтәләр.

«Чаллыдагы «Ак мәчет» мәдрәсендә уку безнең халыкка 
хас булган, тынычлыкның, именлекнең нигезен тәшкил ит-
кән, дөрес дини юнәлешнең таралуына сәбәпче булып тора» 
[9].

Күп еллар инде, тәҗрибә уртаклашу йөзеннән, район үзәген-
дә үткәрелгән 3 көнлек дини укулар Чаллының «Ак мәчет» 
хәзрәтләре катнашлыгында үтә. «Мондый чаралар бердәм 
булган ислам өммәтен ныгыта, халыкларны берләштерә» [9].

Шулай ук бу укулар һәм семинарлар Башкортстан диния нә-
зарәтенең тырышлыгы, алардан җибәрелгән мөгәллимннәр 
ярдәме, Борай районы администрациясе булышлыгы белән 
үткәрелә. Районның төрле авылларыннан җыелган имамнар, 
мөэззиннәр, мәчет мөгаллимнәре һәм дәрес тыңларга дип 
килгән катын-кызлар белән ир-атлар мондый курслардан 
үзләренә зур файда алалар.

10 елга якын Борай районында «Әниләр» оешмасы эшләп 
килә. Бу оешма вәкилләре урындагы мөселманнар белән бер-
лектә төрле кызыклы чаралар оештыралар, мөмкинлекләре 
чикләнгән балаларга социаль ярдәм күрсәтәләр, төрле хезмәт-
кәрләр алдында әдәп-әхләкка арналган лекцияләр сөйлиләр.

Авылларда халык саны исәбенең кимүе күзәтелә. 
Шул сәбәпле дини кадрлар табу авырлаша. Кайбер авыллар-
да бишвакыт намазга азан әйтелә, әмма икенчеләрендә өйлә, 
җомга намазлары һәм гаетләр генә үтә. Ләкин, мөхтәсибәт 
җитәкчелеге бу проблеманы хәл итү өчен, гыйлемле имамы 
булмаган һәм дини дәресләр үткәрелмәгән авыллларга, рай-
он үзәгеннән имамнар һәм мөгаллимнәр җибәрә. Нәтиҗәдә, 
кечерәк авылдагы мөселман җәмгыяятенә дә җан керә һәм 
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дингә, гыйлемгә кызыксыну уяна. Имам һәм мөгәллимнәр бу 
эшләрен Аллаһ ризалыгы өчен башкаралар.

Район үзәгендәге ике мәчеттә балалар өчен ял көннәрендә 
дини укулар оештырылган. Өлкәннәр исә, мәчет хәзрәтләрен-
нән билгеләгән вакытларда килеп дини белем өйрәнәләр.

10 ел рәттән 50-60 бала өчен, җәй айларында табигать ко-
чагына чыгып, палаткаларда торып ял итүләр оештырылып 
килде. Балалар хозурланып, вәгазьләр тыңлап, үзара дусла-
шып биш көн буе әдәп-әхлакка өйрәнеп кайталар иде. Элеге 
вакытта тукталып калган бу күркәм чара, дәвам итсен өчен 
документ эшләре алып барыла.

Шулай итеп, без бераз тарихка кагылып, Борай райо-
ны мөселманнарының соңгы елларда ничек яшәгәнлегенә 
һәм дини хәләтнең нинди торышта булуына күзәтү ясадык. 
Әлбәттә, эшлисе эшләр һәм планнар күп, киләчәктә алар тор-
мышка ашыр дигән өметтә калабыз.
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Аннотация: В Миякинском районе работают 29 мечетей. 
В районном центре Мусульманская религиозная организация 
была организована в мае 1992 года. Впоследствие здесь была 
построена новая мечеть. В мечетях Миякинского района 
организованы пятикратные намазы, работают воскресные 
курсы. Большинство имамов и преподавателей мечетей име-
ют дипломы различных медресе.
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Миякинский район – это родина выдающегося поэта, про-
светителя Мифтахетдина Акмуллы, Героев Советского Со-
юза Минигали Губайдуллина, Мансура Абдуллина, Ивана 
Максимча, Героя России Р.З. Гизатулина.
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Миякинский район Республики Башкортостан образован 
20 августа 1930 г. Центральное село Киргиз-Мияки, находит-
ся в 190 км от города Уфа. Район граничит с Альшеевским, 
Стерлибашевским, Стерлитамакским, Бижбулякским райо-
нами Республики Башкортостан и Понамаревским районом 
Оренбургской области. Плошадь района – 2051 кв.км. Насе-
ление составляет 31,8 тысячи человек, башкиры 44%, татары 
38%, чуваш 9%, русские 5,7%. Плотность населения – 15 че-
ловек на 1 кв. км. Мусульмане составляют 82% всего населе-
ния. На сегодняшний день в районе 16 сельских поселений и 
96 населенных пунктов.

«Наиболее ранние свидетельства о связях территории Баш-
кортостана с миром ислама относятся к VIII-IX вв. В 1945-
1950 гг. археологом Р. Ахмеровым, краеведами П. Михай-
ловым и П. Ищериковым в ходе раскопов в Ишимбайском 
районе были найдены три серебрянныых дирхама и золотой 
динар времен Омеядского и Аббасидского халифатов» [7, с. 
19].

Существуют легенды, предания и исторические источники, 
что на горе Нарсытау Миякинского р-на похоронены 2 са-
хаба, которые приехали к Айдар Хану в 631 г., от которых 
башкиры приняли ислам [1, с. 28-29, 39]. Это указано и Ка-
занским историком Шарафетдином ибн Хисаметдином (в 
других источниках Хисаметдин ибн Шарафетдин), также в 
книге Т.Ялчигулова «Тарих намаи-Булгар» [5].

«Территория района в прошлом была заселена башкирами 
племени мин. Оно древнетюркского происхождения. По све-
дениям исследователей известно, что минцы прошли этап 
кипчакизации, затем они составили одно из образований Зо-
лотой Орды. Почти все нынешние населенные пункты Мия-
кинского района РБ возникли сравнительно поздно. Причи-
ной тому – карательные акции русских войск по подавлению 
башкирских восстаний во второй половине XVII – первой 
половине XVIII в., в которых большую активность проявили 
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минские башкиры, и абсолютно все минские деревни были 
практически ликвидированы. Впоследствии вокруг уничто-
женных селений возникали новые поселения с новыми назва-
ниями» [3].

На территории Миякинского района также проживают баш-
киры-гайнинцы. У которых в 2011 г. во время научной коман-
дировки Ф.Ф. Гайсиной были записаны религиозные фоль-
клорные материалы, это похоронно-погребальный обряд по 
исламским кононам [2, с. 150-150], религиозные песнопения 
(мунаджаты) [2, с. 158-159, 162], некоторые короткие сооб-
щения из истории религии и о конце света [2, с. 159-160]. Так-
же, в книге Ф.Ф. Гайсиной выделено, что в деревнях Уршак, 
Нарыстау, Ильчегулово, Т.Гайна есть могилы святых и свя-
тые источники [1, с. 268]. Таким образом, религиозная жизнь 
миякинцев отразилась и в башкирском фольклоре.

«Что касается истории районного центра, то село Кир-
гиз-Мияки с 1800 года центр одноименной волости, сегодня 
– Миякинского района. В конце ХIX в. в волостном центре 
были его правление, 2 мечети, министерское одноклассное 
русско-башкирское (1905 г. и татарское) училище с 4-годич-
ным обучением мальчиков (за 1905 г. названо земской шко-
лой), базар, 2 бакалейные лавки, хлебозапасный магазин. 
В 1911 г. находилась земская больница на 10 кроватей, боль-
ных лечил земский врач Х.Н. Васильев» [4].

В дореволюционный период на территории Миякинского 
района, в каждой деревне была мечеть, а в некоторых даже 
несколько. Но в Советский период мечети были закрыты или 
использовались по другому назначению.

«Вся система религиозного образования, которая сложи-
лась в эпоху царской России, была разрушена. С падением 
советского союза стало возможным строить мечети и медре-
се, заниматься исламским просвещением» [6].

После перестройки в России, в 1993 г. в районе была по-
строена первая мечеть. В 1996 году была открыта самая кра-
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сивая мечеть района в селе Баязитово. В данный момент идет 
строительство мечети в селе Биккулово.

На сегодняшний день в районе построено всего 29 мечетей. 
Из этих 29 мечетей 4 мечети приспособленные здания. 22 ме-
чети относится к Централизованной религиозной организа-
ции Духовного Управления мусульман Республики Башкор-
тостан, 7 мечетей относятся к ЦДУМ РФ. 15 мечетей прошли 
регистрацию в Министерстве юстиции РБ. 7 мечетей гото-
вятся пройти регистрацию в Минюсте РБ.

Как и во всех районах республики, в районе существует ка-
дровая необходимость – не хватает специалистов по религии, 
так четыре мечети пустуют и нуждаются в имамах. 11 има-
мов являются пенсионерами, 8 имамов вынуждены работать 
на различных работах.

15 имамов района учились или еще учатся в различных ме-
дресе. 2 имама получили заочное образование в медресе «Га-
лия» города Уфы. 2 имама заочно учились в медресе «Нуруль 
Ислам», в городе Октябрьский. 3 имама заочно закончили ме-
дресе «Ак Мечеть» г. Набережные Челны. 5 имамов в данный 
момент учаться на заочном отделении медресе «Ак Мечеть». 
1 имам получил знания на заочном отделении РИУ в г. Уфа.

В 12 мечетях района ведутся воскресные курсы, где полу-
чают знания 95 человек. 4 преподавателя воскресных курсов 
закончили заочное отделение медресе «Мухамадия» города 
Казани. 5 преподавателей учились или продолжают обучение 
на заочном отделении медресе «Ак Мечеть» города Набереж-
ные Челны.

Во всех мечетях района проходят праздничные (богослуже-
ния) намазы. В каждой мечети района на пятничный намаз 
приходят 12-17 человек. Во время праздничных намазов в ка-
ждой мечети бывает около 80-90 человек.

В районном центре села Киргиз-Мияки Мусульманская ре-
лигиозная организация была организована в мае 1992 года. 
Первая мечеть в селе была приспособленная под мечеть. Но-
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вую мечеть построили по проекту мечети «Шамиль» г. Ка-
зань. В мечети проходят все праздники и ифтары в месяц 
рамазан. Во время которого приезжают имамы из Турции, 
которые помогают провести таравих намазы.

Каждый месяц в мечети проходят собрание имамов, куда 
приглашаются представители администрации, полиции и 
имамы приходов Миякинского мухтасибата.

Таким образом, ислам в Миякинском районе Башкортоста-
на прошел долгий и нелегкий путь и сегодня продолжает раз-
виваться.
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Аннотация: Статья посвящена анализу стыдливости с 
точки зрения Ислама, определению ее роли в жизни обще-
ства и указанию значимости сохранения истинных мораль-
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Нравственность – моральное качество, система правил по-
ведения личности, которой руководствуется человек в своем 
выборе.

Ислам наделяет человека определенными основополагаю-
щими правами, уважение которых считается обязательным 
независимо от обстоятельств. Гарантом же соблюдения этих 
прав являются не только исламские законы, но и эффектив-
ная система моральных устоев. Уважение этих многочислен-
ных правил обязательно, вне зависимости от обстоятельств. 
Ислам уделяет большое внимание концепции воспитания ис-



86

кренней любви к Создателю и справедливого отношения к 
окружающим.

Нравственность занимает важное место в религии мусуль-
ман. На важность благонравия указывает вероубеждение, яв-
ляющееся фундаментом религии Ислам, оно тесно связано с 
нравственностью, так как истинная вера не должна оставать-
ся в душе, а должна влиять на поведение и нрав человека. 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Наиболее совершенной верой обладает тот из веру-
ющих, кто отличается наилучшим нравом».

Мустафа Чагрыджи пишет: «<…> для того, чтобы стать 
нравственным человеком и с удовольствием и удовлетворени-
ем выполнять свои обязанности, чтобы нравственно созреть 
и вырасти, очень важно обрести привычку. Поэтому мусуль-
манские моралисты большое значение придавали нравствен-
ному воспитанию, обучению. <…> Человек, всячески про-
тиводействуя своим эгоистическим и незаконным с точки 
зрения религии желаниям, должен сам себя воспитывать, очи-
щать свою душу. Он должен заставлять себя творить благие 
деяния, избегать дурных поступков и, приступая к какому-то 
делу, пересиливать себя и брать в привычку следовать дозво-
ленному и оставлять запретное» [4, с. 10]. Из сказанного ста-
новится ясно то, что человек обязан творить благие деяния 
вопреки своим желаниям, которые могут не соответствовать 
Исламу. Путем этого он взращивает в себе нравственность.

Одна из целей религиозных обрядов – привести человека 
к благонравию. Так, например, человек, совершая молитву, 
«отключается» от этого мира, и становится убереженным от 
него. В Священном Коране Аллах говорит: «Читай то, что 
внушено тебе из Писания, и совершай намаз. Воистину, на-
маз оберегает от мерзости и предосудительного. Но помина-
ние Аллаха – гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы 
творите» (сура «Паук», аят 45).
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Религия Ислам дала миру идеальную систему нравствен-
ных устоев, целью которых является стремление достичь до-
вольства Аллаха. Она так же обеспечивает постоянство нрав-
ственных стандартов и устанавливает границы, за пределами 
которых начинается нравственная распущенность

Одним из составляющих нравственности является стыдли-
вость, которую зачастую принимают за закомплексованность.

Закомплексованность в современном понятии – угнетенное 
состояние, вследствие ощущения того или иного недостат-
ка. Она мешает реализации лучших качеств индивидуума. 
Для борьбы с закомплексованностью люди зачастую обраща-
ются к специалистам.

Чувство закомплексованности или внутренней неполноцен-
ности начинает развиваться в раннем детстве. Самое явное 
проявление комплексов – это недовольство своей внешно-
стью, социальным и финансовым положением, уровнем об-
разованности и формой признания.

И стыдливость, и закомплексованность сковывают челове-
ка и ставят его в определенные рамки. В первом случае че-
ловека ограничивают моральные принципы и нравственные 
устои, во втором – он сам определяет себе границы, препят-
ствуя выражению своего «я», естественности и истинных 
чувств. Что касается различий, стыдливость, по определе-
нию, является украшением духа человека и защитником его 
нравственности. Несмотря на устоявшееся мнение о том, что 
стыдливость призвана сковывать, человек, обладающий этим 
прекрасным качеством, считается духовно развитым, как по 
мнению одной половины светского мира, так и по мнению 
Ислама. Так же, стыдливость, в отличие от закомплексован-
ности, ведет человека вперед, заставляет его внутренне раз-
виваться. Закомплексованный же человек зациклен на одной 
конкретной вещи, которая не дает ему двигаться дальше.

Стыдливость является общей ценностью человечества. В со-
временном мире качество стыдливости теряет свой смысл и 
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актуальность. Происходит это по причине того, что каждый 
человек живет лишь для себя, ограждаясь при этом от обще-
ства. Тем не менее, не все общество поголовно считает стыд-
ливость чем-то, от чего нужно избавляться.

И с точки зрения этики, и с точки зрения Ислама, стыдли-
вость есть то, за что человек должен держаться, если он хочет 
обладать богатым внутренним миром.

Человек склонен проявлять как положительные, так и отри-
цательные черты характера. Однако, Ислам одобряет только 
первое, и запрещает проявление второго. Следует рассмо-
треть те качества благого нрава, к которым призывает рели-
гия Ислам.

Щедрость. Готовность человека жертвовать своим време-
нем для того, чтобы прийти на помощь, является чертой ха-
рактера нравственного человека. Щедрым человеком зовется 
тот, кто дает и ничего не ждет взамен, кроме довольства Все-
вышнего Аллаха.

Доброта. В Коране немало упоминаний, призывающих к 
добру. Верующий человек должен отвечать на добро добром, 
и не отвечать на зло злом. Ему не подобает совершать зло, 
ибо это не соответствует принципам Ислама.

Милосердие – сострадательное, заботливое отношение к 
окружающим, готовность в нужный момент оказать им по-
мощь. Милосердие представляет собой любовь, доброту, 
умение прощать.

Стыдливость. Призыв к восприятию этого нравственного 
качества равносильно призыву к отказу от всего греховного. 
Стыдливость удерживает человека от таких деяний как мо-
шенничество, клевета, сквернословие.

Человек, желающий достичь счастья в этом и последую-
щем мирах, должен быть этичным и стыдливым. Стыд и вера 
дополняют друг друга, утратив одно, утрачивается и другое. 
Именно поэтому мусульманин должен обладать таким каче-
ством как стыдливость и проявлять ее в своих поступках.
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Стыдливость (хая´) – одно из лучших качеств, удерживаю-
щих человека от неподобающего, это чувство, присущее бо-
гобоязненному человеку. Выделяют три вида стыдливости:

Стыдливость перед Аллахом.
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и привет-

ствует, сказал: «Поистине, Аллах больше всех имеет право 
на то, чтобы вы стеснялись Его». Осознание того, что Аллах 
постоянно рядом с человеком, что Он слышит, видит, знает 
скрытое и явное приводит человека к ихсану. «Ихсан» – в ис-
ламе, богоугодное дело, совершенное поклонение, искреннее 
служение, когда мусульманин поклоняется Аллаху так, как 
будто он видит Его, хотя он не может его видеть, но все равно 
знает, что Аллах видит его.

Стыдиться Всевышнего– означает соблюдать Его повеле-
ния и отстраняться от всех запретов, находиться в постоян-
ном состоянии того, что Он нас видит.

В Священном Коране Аллах говорит: «Неужели он не знал, 
что Аллах видит?». (сура «Сгусток», аят 14). Аллах знает, что 
хранит в своей голове человек. Он знает о совершенных им 
деяниях, даже если те были совершены без посторонних глаз 
глубокой темной ночью. Когда человек достигает состояния 
«ихсан», он знает и помнит о том, что Аллах видит и слышит 
его, и тогда он начинает выбирать выражения, думает, пре-
жде чем что-то предпринять. Он начинает стыдиться Аллаха, 
и прекращает совершение тех вещей, которые Ему не угод-
ны. Стыдливость перед Аллахом – наилучшая из трех видов 
стыдливости.

Стыдливость перед самим собой следует после стыдливо-
сти перед Аллахом по степени важности. Стесняться что-то 
делать перед собой нужно больше, чем перед другими людь-
ми. Так же неправильно делать наедине с собой то, что чело-
век не сделал бы в присутствии людей.

Стыдливость перед людьми. Отказ от совершения чего-то 
нехорошего перед людьми не означает, что человек должен 
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совершать грехи, пока он один. Как говорилось ранее, чело-
век должен стыдиться Аллаха и самого себя, что оттолкнет 
его от нехороших поступков. Совершение грехов открыто, яв-
ляется своего рода призывом к совершению дурного осталь-
ными. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал, что Аллах в Судный День может по своей 
милости простить, кого пожелает, кроме тех, кто совершал 
грехи открыто. Посланник Аллаха объяснил, что будет счи-
таться совершением греха открыто, если человек совершил 
грех ночью и Аллах скрыл его, а наутро человек стал о нем 
рассказывать. То есть человек раскрыл то, что скрыл Аллах.

Когда человек честен перед Аллахом, то он честен перед 
самим собой. И, следовательно, когда он честен перед самим 
собой, он честен перед людьми.

Стыдливость – это великий нрав. Аллах Всевышний стыд-
лив. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал: «Поистине, ваш Господь Великий, Стесни-
тельный и Щедрый, и Он стыдится вернуть руки своего раба 
пустыми, если он поднимет их». Аллах стыдится оставить 
просьбу человека, и Он делает так, как угодно Ему, и как луч-
ше для человека. Стыдливость Аллаха отличается от стыдли-
вости человека, так как Аллах не подобен ни одному из своих 
творений.

Стыдливость – одно из самых великих украшений женщи-
ны. Самым известным элементом скромности является поту-
пление взора, о чем Аллах говорит в Коране: «Скажи веру-
ющим, пускай они потупляют свои взоры» (сура «Свет», аят 
30). Так же стыд верующей женщины в исламе проявляется в 
ее зарытой одежде.

Стыдливость характерна для религии Ислам. Пророк Му-
хаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Каждая религия имеет свой нрав, а нрав Ислама – стыдли-
вость». В Исламе много внимания уделяется стыдливости, 
так как она является одной из составляющих нравственности 
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человека. Передается множество хадисов на тему стыдливо-
сти, так как сам Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, был и остается эталоном нравственного че-
ловека. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им 
Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Вера (включает в себя) более шестидесяти ответвле-
ний, а стыдливость– (одно из) ответвлений веры» [2, с. 12].

«Стыдливость и утешение (унс) стучатся в сердце человека, 
и если они находят в нем отрешенность от мирского(зухд) и 
благочестие(вара), то поселяются там, в противном случае – 
покидают вовсе» [1, с. 94-95].

Ислам учит быть стыдливым во многих вещах. Возьмем 
речь. Как и все остальное в Исламе, она должна быть умерен-
ной. Повышение голоса в порыве гнева говорит о неспособ-
ности человека сдержать его. Неконтролируемый гнев может 
вылиться в словесное или физическое оскорбление. Пророк, 
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Силен 
не тот, кто опрокидывает противника на землю, а тот, кто 
сдерживает себя в гневе».

Ислам разделяет стыдливость на врожденную (естествен-
ную) и приобретенную, вырабатывающуюся в результате 
воспитания и, являющуюся следствием веры. Человек по-
является на свет с чувством стыдливости. Она выражается, 
к примеру, стремлением укрыть свою наготу. В Священном 
Коране описывается случай, когда Адам и Ева, отведав за-
претного плода, и, увидев свою наготу, поспешили при-
крыться листьями райских деревьев – что было естественной 
стыдливостью (сура «Таха», аят 121).

Так же, нередко можно увидеть, как маленькие дети при 
виде незнакомых им людей, прячутся за родителя, краснеют 
и избегают общения, что так же является врожденной стыд-
ливостью.

Хороший способ научиться скромности – брать пример с 
других, благочестивых людей, в присутствии которых чело-
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век постеснялся бы сделать что-либо непристойное. Как со-
общил Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует:

«Я советую вам быть стеснительными перед Богом Вели-
ким так же, как вы стесняетесь перед благочестивыми людь-
ми своей общины».

Сподвижники Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, были очень нравственными людьми. Одним из таких 
людей был близкий друг Посланника Аллаха третий правед-
ный халиф Усман ибн Аффан, который отличался стыдливо-
стью еще в доисламские времена. Он был известен ею как в 
общественных делах, так и в повседневной жизни. Он отда-
вал очень много из своего имущества на нужды верующих 
мусульман и никогда не хвастался своими пожертвованиями.

В одном известном хадисе говорится о том, что, когда Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, лежал на кро-
вати, к нему пришел Абу Бакр, и он принял его в таком виде. 
Следом попросил разрешения войти Усман ибн Аффан и 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встал с по-
стели и поправился. Когда Аиша, да будет доволен ею Аллах, 
позже спросила, почему он так поступил, Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Поисти-
не, Усман – человек стыдливый, и я опасался, что, если дам 
ему разрешение войти, находясь в таком положении, он не 
попросит о том, ради чего пришел».

Усмана ибн Аффана стыдились даже ангелы, о чем свиде-
тельствуют следующие слова Посланника Аллаха: «Разве не 
следует мне стесняться человека, которого стесняются анге-
лы?».

Стыдливость мусульманина выражается не только в его 
внутреннем, но и во внешнем состоянии. Его манера речи, 
как было сказано ранее, его внешний вид, взаимоотношения 
с окружающими, и даже взгляды на те или иные вещи. Рас-
смотрев все аспекты, можно выделить следующие:
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Стыдливость в одежде. То, что носит человек, во многом 
зависит от его внутреннего состояния. Ислам побуждает к 
тому, чтобы человек одевался в соответствии с предписанием 
Аллаха, и был скромен в своей одежде.

Стыдливость в том, на что человек смотрит и что читает. 
В современном мире каждый имеет доступ к социальным се-
тям и СМИ, поэтому мусульманин должен быть аккуратен с 
той информацией, которую он изучает.

Стыдливость в том, что человек говорит. В Судный день 
каждое слово будет свидетельствовать против человека. Про-
рок Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Говори благое или молчи».

Личность и жизнь Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, в Коране представлены наилучшим 
примером для мусульман. Поэтому сподвижники в точности 
следовали его образу жизни. Последователи Пророка взяли 
его за образец, и с трепетом донесли его до последующих 
поколений. Сборники хадисов, а также книги по его образу 
жизни содержат описания его внешности и нравственных 
качеств. Благодаря им люди могут понять, каким был По-
сланник Аллаха и каким должен быть нравственный облик 
мусульманина. Аллах вложил в Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, лучшие качества, как сказал Послан-
ник Аллаха: «Меня воспитал мой Господь и воспитал самым 
лучшим образом».

Таким образом, была обозначена ценность истинных мо-
ральных норм. Указана необходимость сохранения в обще-
стве нравственных качеств.

Каждый день средства массовой информации сообщают о 
многочисленных смертях, преступлениях, самоубийствах, 
обманах. Дети стали неуважительно относиться к своим ро-
дителям, тогда как вторые нередко покидают первых, остав-
ляя их у дверей чужих домов.
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Сегодня такие качества как высокомерие, бесчестие, чер-
ствость, бесстыдство являются обычным делом. А благород-
ство, благочестие, терпеливость и стыдливость воспринима-
ются как признак слабости и трусости человека. Из года в год 
положительные качества утрачивают свою ценность, и люди 
забывают о том, что эти качества являются основой здорово-
го общества, народа, государства.

Литература:
1. Ахмад-Хаджи Абдулаев Благонравие праведников, пер. 

с арабского под редакцией М.А.Гамзаева / Ахмад-Хаджи 
Абдулаев. – Махачкала, Библиотека «Рисалат», 2016. – 
287 с.

2. Аль-Бухари, пер. с арабск. Коллектив преподавателей 
Казанского исламского колледжа, «101 хадис из «Сахих 
аль-Бухари», –Москва, изд-ая группа «САД», 2009. – 
88 с.

3. Коран. Перевод Э. Кулиева. [Электронный ресурс]. URL: 
http://quran-online.ru. (дата обращения: 16.04.2018).

4. Чагрыджи М. Мусульманская нравственность. Пер. с 
турецкого Г.Р. Ахметьяновой / М. Чагрыджи. – Казань: 
Российский исламский университет, 2010. – 218 с.



95

Каримова Д.А. (КИУ, Казань)

Проблема очищения души в суфизме
(научный руководитель – старший преподаватель кафедры 

религиозных дисциплин КИУ Зарипова М.А.)
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Суфизм – это одна из шариатских наук, возникших после 
Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). 
Его основой является возрождение пути прежних (праведных 
людей) из нашей Уммы, таких как сахабы, табиины и их по-
следователи. Его стержнем является упорство в поклонении, 
обращенность к Аллаху и оторванность от мирских соблаз-
нов, и отказ от всего, за чем гонится большинство людей – 
власти, богатства, наслаждений. К нему также относится уе-
динение в поклонении. Все это было распространено среди 
сподвижников и салафитов. При появлении привязанности к 
мирскому, начиная со второго поколения, когда люди начали 
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стремиться к земным удовольствиям, появились люди, отде-
лившиеся для поклонения Аллаху, называвшиеся суфиями».

Согласно большинству суфиев, источником тасаввуфа яв-
ляются Священный Коран и хадисы почтеннейшего Проро-
ка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Несмотря 
на то, что во времена Пророка Мухаммада (мир ему и бла-
гословение Аллаха) не было такого термина, как тасаввуф, 
некоторые утверждают, что такое понятие фактически суще-
ствовало в те времена. Набожность и аскетизм были самы-
ми близкими понятиями к термину «тасаввуф» во времена 
Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) и его 
сподвижников. Некоторые авторы утверждают, что аскетизм 
в некотором смысле является тасаввуфом, и такие связанные 
с сердцем деяния, как богобоязненность, поминание Аллаха, 
бдительность, покаяние, смирение, которые часто упомина-
ются в Священном Коране, были усовершенствованы именно 
аскетами. Они считают аскетизм основой тасаввуфа, а покло-
нение Аллаху результатом набожности. Целью богослуже-
ний является духовное очищение человека, дабы приблизить 
его к Аллаху. Именно с этой точки зрения очень важно вза-
имоотношение между тасаввуфом и богослужением. Также, 
известно, что в аскетизме доминирует элемент страха.

Душа человека – необъятный мир, полный таинства. Чело-
век представляет собой особую ценность, так как наделен не 
только бренным физическим телом, но и вечным душевным. 
Душа – это суть человека, так как она определяет, каким он 
является в глазах Аллаха. В хадисе от Умара ибн аль Хаттаба 
 сказано: «Всевышний Аллах смотрит не на вашу (ريض الله عنه)
внешность и состояние, а на ваши сердца и поступки» (Сахих 
Муслим, хадис 2564). Человек хочет постичь и познать тайну 
своей души: для чего она, откуда она и в чем смысл ее суще-
ствования. Как Коран и сунна Посланника Мухаммада (мир 
ему и благословение Аллаха) отвечают на данный вопрос. 
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В Коране Аллах Всевышний говорит, что человек никогда не 
познает тайну души, так как она является таинством Аллаха:

َن الِْعلِْم إِلَّ َقلِياًل وُح ِمْن أَْمِر َربِّ َوَما أُوتِيُتم مِّ وحِ ُقِل الرُّ َويَْسأَلُونََك َعِن الرُّ
«Они станут спрашивать тебя о духе (душе или Джибриле). 

Скажи: «Дух – от повеления моего Господа, а вам дано знать 
об этом очень мало» (сура «Перенес ночью», аят 84).

Душа – таинство, и обретает она тело еще тогда, когда ребе-
нок находится в утробе матери: «У каждого из вас все состав-
ляющие вашего творения собираются вместе в утробе вашей 
матери к 40 дню. За этот период он бывает подобен сгустку 
крови, и затем через тот же срок – разжеванному куску. По-
сле этого к нему посылается ангел, который вдыхает в него 
душу. Ему даны четыре указания: записать его удел, срок, 
деяния и будет ли он несчастным или счастливым» (Сахих 
Муслим). Душа – таинство, но верующий должен стремиться 
к ее познанию, к познанию себя, своих слабостей и сильных 
сторон.

Дух обладает несметным количеством способностей: раз-
личает сознанием, понимает умом, взвешивает и принимает 
решения совестью, планирует мечтой, накапливает знания 
памятью, любит сердцем. Часть их проявляется через ма-
териальные органы. Дух «держит рукой», «видит глазами», 
«слышит ушами», «ходит ногами» и т. д. Но деятельность 
духа ограничена телом. Потому, смерть для духа – обретение 
свободы, освобождение от телесной тюрьмы. Он будет сам 
по себе ожидать Судного Дня. А в загробном мире обретет 
новое тело

В наши дни есть три мнения относительно понятия действи-
тельности и истинности души и тела. Первое – человек состо-
ит из формы, то есть тела, так как Бог сотворил человека из 
семени и глины. Так считают простые люди. Вторая группа 
людей – ученые, которые, опираясь на слова Корана: «Всех 
людей сотворил по одной форме, а лучший вид и форму при-
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дал душе» [1, с. 41], под словом «человек» понимают и тело, 
и душу как единое целое. Третья группа видит суть человека 
в душе и считает, что он состоит из души. Тело же, говорят 
они, является носителем души. Форму (тело) они не считают 
сущностью человека, тело является как бы лошадью, а душа 
всадником. Не может быть, чтобы лошадь была одинакова по 
сути с всадником. Если кто-то сидит на лошади, то он и ло-
шадь – различные существа.

В вступление к трактату «Об этике» Ибн Сина говорит ка-
сательно цели последующее: «Тот, кто интересуется позна-
нием самого себя и желает постижения своих добродетелей 
и способов овладения ими, чтобы очистить при их помощи 
свою душу и равным образом познать свои пороки и способы 
убережения от них, чтобы очистить себя от них, предпочита-
ет выбрать самые подходящие и достойные из добродетелей. 
Ибо в человеческой природе заложена истина, проистекаю-
щая от совершенства, способствующего [достижению] сча-
стья в этой и в загробной жизни…» [3].

Ибн Сина придает огромное значимость месту и значению 
добродетелей, изъянов и их видов и подвергнув их изучению, 
показывает в их схожести и отличия. С выражений Ибн Сины 
обнаруживается, то что любой, кто именно стремится быть 
управляющим и предводителем других, в первую очередь 
в целом должен очистить свою душу, поскольку непосред-
ственно его душа наиболее близка, благородна к нему и име-
ет необходимость во внимании и заботе. По этой причине 
в случае если кто именно-в таком случае может управлять 
собственной душой, тот может руководить целым городом и 
целой страной.

По его взгляду, тот, кто желает познать самого себя, должен 
знать, что он обладает разумом и душой, и пока разум и душа 
не согласовывают свои взаимоотношения между собой, они 
будут находиться в постоянном противостоянии. Поэтому 
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разум обязан подчинить душу во всех своих делах и поступ-
ках.

Подчинение души разумом способен реализоваться путем 
знания добродетелей и изъянов Ибн Сина делит их соответ-
ственно человеческим силам на три группы: 1) сила страсти; 2) 
сила гнева; 3) сила отличия (разума). По Ибн Сине, здесь три 
группы добродетелей противоположны совокупности изъя-
нов. Он считает справедливость главенствующей для души 
добродетелью. «К справедливости», – говорит Ибн Сина, – 
относится совокупность сил совершенствования, каждая из 
которых и их части зависят от ее добродетелей, которые яв-
ляются либо как бы ее видами, либо составными частями: это 
щедрость, умеренность, терпение, благородство, целомудрие, 
доброта, прощение…» [3].

Согласна классификации, приведенной в трактате «Об эти-
ке», Ибн Сина подразделяет добродетели силы страсти на три 
группы: 1) целомудрие; 2) щедрость; 3) умеренность. «Сле-
довательно, – говорит Авиценна, – щедрость и умеренность 
относятся к силе страсти, а терпение, благородство, проще-
ние, великодушие и силы скрытости сводятся и относятся к 
силе гнева. Мудрость, ясность, проницательность, благораз-
умие, осмотрительность, решительность, искренность, вер-
ность, любовь, сострадание, застенчивость, большое усердие, 
хорошее намерение и скромность относятся к отличительной 
(разумной) силе». «Добродетель целомудрия, – по Авицен-
не, – это когда человек воздерживается от алчности в обла-
сти чувственных страстей: как-то еды, питья, совокупления 
и подчинения одной из них, обуздывает их и распоряжается 
ими разумно…» [3].

Ко второй категории природных задатков, относящихся 
к силе гнева и порокам, Ибн Сина причисляет следующие: 
терпение, доброта, благородство, великодушие, прощение, 
скрытность и т. д. «В числе добродетелей гнева», – говорит 
он, можно назвать храбрость в действиях, которые предпри-
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нимает человек ради преодоления возможных зол, не взирая 
на невзгоды и несчастья, могущие подстегнуть его в их след-
ствии, например, при защите чести и достоинства жены и 
тому подобное…» [3].

Ибн Сина исследует этические проблемы, чтобы помочь 
людям познать самих себя, стать лучше и сделать общество 
более совершенным. Он различает дианоэтические (мысли-
тельные) добродетели, связанные с деятельностью разума и 
этические, представляющие собой добродетели душевного 
склада характера. И те, и другие добродетели не даны нам 
от природы, нам дается лишь возможность их приобрете-
ния. Решая вопрос о том, что такое добродетель склада души, 
Ибн Сина считает, что она есть нахождение надлежащей се-
редины в поведении и чувствах, выбор середины между из-
бытком и недостатком. Ибн Сина трактует данный вопрос 
так: «То, что человеку следует в этом [вопросе] – это дости-
жение вышеупомянутых добродетелей и воздержание от по-
роков, являющихся противоположностями каждой из этих 
добродетелей, поскольку большинство из этих добродетелей 
являются серединами между этими пороками, а каждое из 
этих достоинств является серединой (васат) между двумя не-
достатками, как например, чрезмерность (ифрат) и крайность 
(тафрит)…» [3]. Данное высказывание Ибн Сины не дает ос-
нования для толкования понятия «середина» только в духе 
нравственного релятивизма и относительности, имея ввиду 
различие людей по характеру, темпераменту, способностям, 
потребностям и т.д. Он подразумевает также их сходство, 
единство человеческой природы. Если возникает вопрос: 
как определить соответствующую середину для каждого, то 
по Ибн Сине, для этого необходимо либо обладать практи-
ческой мудростью или рассудительностью, либо следовать 
примеру или наставлениям добродетельного человека. Гово-
ря о «середине» как об отличительном признаке добродетели, 
Ибн Сина имеет ввиду «среднее» (тавассут) в области чувств 



101

и поведения. «Целомудрие – это середина между алчностью 
и страстностью и им подобным [с одной стороны] и бесстра-
стием [с другой] …».

Ибн Сина, исследуя действия человеческой души, считает, 
что целью души является не только постижение умозритель-
ных вещей, но и практическая деятельность, ради достижения 
счастья, которое приобретается посредством справедливости. 
«Следует знать, что действия человеческой души», – говорит 
он, – предназначенные ей, не являются только постижением 
умопостигаемых вещей, но и вместе с телом ей присуще со-
вершать другие действия, посредством которых человек до-
стигает своего счастья, если, конечно, эти действия основаны 
на справедливости. Смысл справедливости (адала) заключа-
ется в предназначении души быть серединой между противо-
положными нравами относительно желаемых и нежелаемых 
вещей…» [3].

Ибн Сина считает, что счастья души заключается в совер-
шенстве своей сущности и в этом деле душе поможет «наи-
высшее состояние», которое возникает в теле под влиянием 
души. Поэтому ее первостепенная задача всегда заключается 
в стремлении к достижению совершенства, для этого душа не 
должна иметь связь с телесными состояниями, а она должна 
искать пути для того, чтобы использовать телесные силы для 
состояния середины, т.е. умеренности. Основной смысл это-
го высказывания Ибн Сины заключается в том, что разумная 
душа полностью не подавляет животные силы, а использует 
их для достижения вечного счастья и стремления к середине 
и умеренности, а для осуществления такой цели необходимы 
соразмерность и гармония между душой и телом.

Аль-Газали описывал бессмертную душу как ту, что су-
ществует до вселения в тело и после его гибели. Аль-Газа-
ли утверждал, что до своего вселения в тело душа находи-
лась в трансцендентном мире – «мире сверхчувственного и 
скрытого», где она непосредственно созерцала Бога. Однако, 
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вселяясь в тело, душа переходит в плоскость низшего мира – 
«мира явного и осязаемого» (алам ал-мулк ва-м-шахада). 
В этом мире человеку кажется, что он узнает что-то новое, 
однако в действительности он просто припоминает то, что 
знал. Поэтому человек, согласно учению аль-Газали, должен 
постараться вспомнить свое изначальное состояние в мире 
трансцендентном.

В «Эликсире счастья» аль-Газали описывает человеческую 
личность как состоящую из двух противоположных начал: 
«Если ты хочешь познать и узнать себя, тогда знай, что тебя 
сотворили, и сделали это из двух вещей. Одна – та внешняя 
оболочка, которую именуют телом и которую можно видеть 
внешним взором. Другая – внутренняя суть, которую назы-
вают нафс (араб. «душа»), джан (перс. «душа») и дил (перс. 
«сердце») и которую можно познать внутренним видением 
(басират-и батин), но невозможно увидеть внешним взором. 
Истина твоя – та внутренняя суть. Все, что есть кроме нее, все 
это принадлежит ей, являясь ее войском и слугами. Мы бу-
дем именовать ее сердцем. И когда мы поведем разговор о 
сердце, тогда знай, что под ним будем иметь в виду истину 
человека, которую иногда можно называть духом (рух), ино-
гда душой (нафс). Под таким сердцем мы подразумеваем не 
тот кусок плоти, что расположен в левой стороне груди, – он 
не представляет никакой ценности. Им обладают и верховые 
животные, и мертвецы, его можно увидеть внешним взором. 
Все, что можно увидеть воочию, принадлежит этому миру, 
называемому миром свидетельства (алам-и шахадат)» [2, с. 
288].

Таким образом, в «Эликсире счастья» аль-Газали разграни-
чивает душу и тело как два противоположных начала, поэто-
му понятия души, духа и сердца употребляются им в одном 
значении, обозначающем духовную субстанцию.

Аль-Газали считал именно духовную субстанцию изначаль-
ной и приоритетной и потому всячески подчеркивает ее цен-
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ность: «Истина сердца – не от мира сего. Оно пришло в мир 
чужестранцем для перехода. А тот – внешний кусок плоти – 
служит ему средством передвижения и орудием. Все члены 
и все тело есть его войско, а оно царствует над всем сво-
им телом. Познание Всевышнего, созерцание всей красоты 
Его присутствия является его качеством. Перед ним есть обя-
занности, к нему обращены проповеди, для него существу-
ют упреки и наказания, у него бывают подлинное счастье и 
настоящее несчастье. Во всем этом тело следует ему» [2, с. 
255].

Абу ан-Наср Курсавий говорил: «Тасаввуф состоит в очи-
щении сердца от дурных нравов, мирских забот, приведении 
его в соответствие с естественным рисунком человеческой 
сути. После того, как оно очистится от дурных качеств и об-
ретет качества благоугодные, и заботы его станут более воз-
вышенными, и сосредоточится он на совершении поклоне-
ния, следуя Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение 
Аллаха) в шариате, и откажется его плотская душа от своих 
низменных страстей.» [4, с. 304].

Путь очищения – неотступное соблюдение в своих действи-
ях шариата по образу сунны, отказ от бид’а. И величайшее из 
средств его – непрерывное совершение зикра.

Поистине, страх и надежда – как два крыла, на которых до-
летают до любой похвальной стоянки, и как пара скакунов, на 
которых преодолеваются препятствия потустороннего пути.

Ослабление веры в основе своей, после чего овладевает 
сердцем привязанность к мирскому, затем порождает следо-
вание страстным желаниям, вплоть до того, что сгущается в 
сердце мрак прегрешений.

Духовное очищение человека лежит в сути исламского уче-
ния. Верующий, который стремится к довольству Всевышне-
го, будет стремится очистить своего сердце от грехов и от 
всего плохого, что отдаляет его от Творца.
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Габдурахман Утыз Имяни дал определение тасаввуфа сле-
дующим образом: «Под тасаввуфом мы имеем в виду путь 
избавления от порицаемых и приобретение одобряемых ка-
честв, суфизм помогает отличить позитивные от негативно-
го». [6, с. 320]. К порицаемым качествам относятся: показу-
ха, высокомерие, зависть, жадность и расточительство. А к в 
число одобряемых качеств: искренность, скромность, настав-
ление, щедрость и т. д... Тот, кто избавится от этих порицае-
мых качеств и приобретет одобряемые, достигнет счастья в 
обоих миров.

Жизнь – это испытание, данное человека, которое он дол-
жен пройти, сохранив искренность и веру в своем сердце. 
Ведь только искренне чистое сердце может замирать от по-
минания Всевышнего, искренне верить в Его единство и со 
смирением отдаваться Его воле. Духовное очищение начина-
ется с покаяния. Совершенные нами грехи являются препят-
ствием к сближению с Всевышним, отдаляют нас от истин-
ной религии и лишают счастья познать вкус веры.
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В жизни каждого мусульманина, мечеть занимает особое 
место. Начиная с того момента, когда мусульмане собира-
лись толпами в Мечеть ан-Набави, до сегодняшнего дня, ме-
четь является исламским культурным центром. В исламских 
источниках, мусульманские святыни назывались, Масджид 
аль Харам, Масджид аль Акса, Масджид ан-Набави, то есть 
словом «месджит», что в переводе с арабского языка означа-
ет «место поклонения», «место совершения земного покло-
на» [1]. Но в лексике некоторых тюркских народов, мечеть 
называют «джами», что в переводе с арабского языка обозна-
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чает «собирание, собрание». На самом деле, на протяжении 
всей истории, мечеть была местом собрании не только для 
выполнения поклонений, но и для решения общественных 
вопросов [2].

Кроме того, мечеть – это своего рода школа знаний и ду-
ховное воспитание. Человек не станет совершенным без вос-
питания. Например, К.И. Насибуллов подчеркивает: «При-
мечетские курсы, обеспечивают сохранение мусульманского 
сообщества и помогают рядовому мусульманину интегриро-
ваться в поликультурное современное общество» [3, с. 29]. 
Ю. Доган отметил, что: «мечеть – это центральное религиоз-
ное учреждение» [9, с. 71].

В представленной статье нами ставиться решение двух за-
дач:

выявление основных функций мечетей;
изучение роли мечетей в развитии исламского образования.
Религия Ислам – это божественная система, цель которой 

обеспечить человеку счастье, как в этой, так и в последую-
щей жизни. Масджид ан-Набави был институтом получения 
глубоких религиозных знаний. В этой мечети Пророк Мухам-
мад (сас), воспитал и обучил первое поколение благородных 
сподвижников, они же в свою очередь, распространили свет 
Ислама на весь мир. Модель мечети Масджид ан-Набави – 
это центр единства мусульман в поклонении и образовании. 
В силу того, какая потребность существует в нашем регионе 
в получении религиозных знаний, модель мечети Пророка, 
является для всех нас образцовым примером.

Рассмотрим секции, модели Масджид ан-Набави:
Мечеть: место совершения поклонений.
Соседняя прилегающая часть: где собственно жил сам Про-

рок (сас).
Асхаб ас-Суффа: часть, где находилось примерно 400 спод-

вижников, которые занимались только наукой [9, с. 72].
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Начиная со времен Пророка (сас), в исламской истории 
функции мечетей можно распределить так:

Место поклонений. Несомненно, что основная функция ме-
чети, предназначена для выполнений поклонений. «Я сотво-
рил джиннов и людей только для того, чтобы они поклоня-
лись Мне» (сура «Рассеивающие», аят 56) [5].

Мечеть – административный центр. Религиозные и админи-
стративные вопросы решались в мечети. Другими словами, 
выполняла функции современной Райгосадминистрации.

Мечеть – центр культурной и общественной жизни му-
сульман. Раньше мечети были местом, где собирались руко-
водители и народ. Здесь излагались желания и вопросы на-
рода. На самом деле, Масджид ан-Набави, был местом, где 
функционируют различные общественные виды деятельно-
сти. Со временем все эти функции стало сложно решать на 
территории внутреннего зала одной мечети и поэтому му-
сульмане стали достраивать к мечети другие здания, внутри 
которых можно было бы осуществлять разные обряды и про-
цессы. К таким сооружениям можно отнести: медресе, мав-
золеи, учебные заведения, типографии, благотворительные 
учреждения (где раздают питание беднякам и учащимся), 
караван-сараи, магазины, бани, фонтаны и т.д. [9, с. 73-76]. 
Мечеть как бы выполняла функции современных дворцов пи-
онеров, спортивных клубов и т.д.

Мечеть – зал суда. В счастливой эпохе Ислама, мечеть 
была местом решения судебных вопросов и служила зако-
ну. По словам Пророка (сас), «Кто под моим минбаром ста-
нет лжесвидетельствовать, пусть готовит себе место в Аду», 
можно отметить, что судебные дела проводились в Масджит 
ан-Набави, рядом с минбаром (кафедра в мечети, с которой 
имам произносит проповедь).

Мечеть – воспитательный центр [9, с. 73-77]. Изначально 
мечеть использовали и как воспитательно-образовательный 
центр. Однажды когда Пророк (сас) зашел в мечеть, он уви-
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дел мусульман, часть из них молилась и поминали Аллаха, а 
другая часть была занята наукой. Пророк (сас) сказал: «…Я 
послан учителем» и сел рядом с теми, которые были заняты 
наукой. Асхаб ас-Суффа («обитатели навеса», группа неи-
мущих сподвижников пророка Мухаммада  численностью 
около восьмидесяти человек или чуть более того, которые 
проживали на территории мечети пророка в Медине и обу-
чались у него религиозному знанию). Воспитательно-образо-
вательная деятельность, была предназначена не только для 
мужчин, но и для женщин, для которых в Масджид ан-Наба-
ви выделяли отдельный день. Образовательная деятельность, 
которая проводилась в мечети, называлась «маджлис». Груп-
пу, сидевшие вокруг Пророка (сас) на маджлисах называ-
лись «Халка» [4]. Иногда некоторые сподвижники, помогали 
Пророку  в передачи знаний. Одним из таких сподвижни-
ков был Убада бин Самит, который в мечети обучал Корану, 
письму и чтению. В Коране сказано: «Только тот оживляет 
мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и Последний день, кто 
совершает намаз, выплачивает закят и не боится никого, кро-
ме Аллаха. Возможно, они окажутся на верном пути» (Сура 
ат-Тауба, аят 18) [5]. Исламские ученые, раскрывая смысл 
этого аята, говорили, что под словом «оживление мечети» 
не имеется только его материальное (строительство, улучше-
ние условий, освещение), но главным образом его духовное 
оживление (поклонение, поминание Аллаха, чтение Корана, 
обучение ему и изучению других наук).

Во время переселения (хиджра) мусульман из Мекки в Ме-
дину в местечке Рануна, впервые в истории Ислама была по-
строена мечеть Куба. Именно в этой мечети впервые была 
совершена пятничная молитва и впервые была прочитана хут-
ба. Хутба – это чтение религиозной проповеди. Хутбы явля-
ются обязательными при проведении пятничных и празднич-
ных намазов [1]. Хутба, эта прекрасная возможность имаму, 
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встречаться с народом и усердствовать в деле наставления, 
обучения и воспитания общества.

В первую эпоху, для лучшего понимания смысла Кора-
на и Сунны, были внесены такие предметы как литература 
и древняя арабская поэзия. Табиин (поколение, следующее 
после сподвижников Пророка) по имени Саид бин Мусай-
йаб, в мечети часто затрагивал арабскую поэзию. Позже, в 
мечетях стали преподавать медицину. Якут аль-Хамави (му-
сульманский ученый, писатель, филолог, путешественник, 
историк и географ) передавал, что в самом большом городе 
Хорасана Мерв, из десяти библиотек, две располагались в ме-
четях. Только в одной из этих библиотек, насчитывалось до 
12 000 книг. Вместе с этим, в мечетях обучали каллиграфиче-
скому искусству, велись уроки по разучиванию Корана.

Для решения второй задачи рассмотрим современные обра-
зовательные функции мечети:

Проповеди (хутбы). Изложение религиозных аспектов, в 
том числе актуальных в современном мусульманском мире 
[8, с. 301-302].

Изучение Корана и приобретение нравственных ценностей 
[11, с. 7].

Ускоренные летние курсы, которыепроводятся в течение 
одного или двух месяцев.

Продолжительные воскресные (коранические) курсы. Изу-
чение основ доктрины Ислама и ибадата (поклонения). Обе-
спечение правильного чтения арабского текста Корана. Нрав-
ственное воспитание [12, с.152].

Проведение мавлидов (день памяти о рождении Пророка 
Мухаммада , с сопровождением религиозных песнопений 
и чтением проповедей о его жизни), таравихов (желательный 
намаз, который совершается только в месяц Рамадан после 
обязательной ночной молитвы).

Таким образом, в ходе краткого обзора заявленных задач, 
мы пришли к следующим выводам:
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в настоящее время, основной функцией мечетей, является 
их образовательно-воспитательная деятельность. Имамы, вы-
полняя свой долг перед обществом (мусульманской уммой), 
выбирая темы проповедей, должны учитывать их актуаль-
ность, решая проблемы и вопросы мусульман.

Воскресные (коранические) курсы, в свою очередь, долж-
ны дать основные религиозные знания, которые будут необ-
ходимы любому мусульманину в течении жизни. Привитие 
любви, спокойствия и надежности людям возможно лишь в 
активном плодотворном контакте и качественном руковод-
стве грамотного имама.
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Аннотация: Статья посвящена изучению биографии уче-
ного-просветителя, педагога, ахуна Багаутдинова Хуснуллы 
Багаутдиновича (1857-1937) с целью дальнейшей ее публика-
ции и популяризации ведения исследовательских работ, по-
священных биографии и деятельности данной личности.

Ключевые слова: религиозный деятель, ученый-просвети-
тель, богослов, хазрат, ахун, медресе, мечеть, ислам.

Хөснулла Баһаветдин углы Баһаветдинов – мәшһүр мәгъ-
рифәтче-галим, дин әһеле, хәзрәт, имам-хатыйп, мөдәррис, 
мөгаллим, ахун.

Хөснулла Баһаветдин Татарстан Республикасының Чир-
мешән районы Югары Чагадай авылында (ул чорда әле-
ге авыл Бөгелмә өязе, Самар губернасына керә) урта хәлле 
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гаиләдә сигезенче бала булып, 1857 елда туа. Гаиләдә тугыз 
малай һәм дүрт кыз була. Хөснулла сигез яшенә кадәр авыл 
мәктәп мәдрәсәсендә өч еллап белем ала. Унбер яшендә, ягъ-
ни 1868 елда Чыршылы авылы мәдрәсәсенә хәлфә Габдел-
фәттах хәзрәткә укырга керә. Анда бер ел укыгач, әнисе Мә-
гъшия вафат була. Әтисе икенче хатынга өйләнә. Зур гаилә 
булганга, («утыз биш кашык ашый идек» дип искә алына) 
өйдән әллә ни зур ярдәм булмаганга, җәй көннәрендә Габ-
делфәттах хәзрәтнең йорт эшләрен эшләп үткәрә. Хәзрәт бай 
булганга, Хөснуллага ашау-эчү иркенрәк була [5].

Хөснулла хәзрәт әлеге мәдрәсәдә Ризаэтдин Фәхретдин 
белән бергә 1889 елга кадәр укыйлар. Алар анда укыганда 
Самара эшчесе, Чыршылы волостендә писарь булып эшләү-
че Мухранов фамилияле бер кеше белән танышалар. Ул егет-
ләргә рус телен өйрәнергә ярдәм итә. Рус телендәге әдәби 
китаплар да табып бирә, Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой 
кебек язучыларның иҗатларына якынайта, Карл Маркс, Фри-
дрих Энгельс әсәрләрен укырга тәкъдим итә. Шулай итеп 
Хөснулла «Капитал», «Антидюринг» кебек катлаулы кита-
пларны укып, белем офыгын киңәйтә. Озак та үтми, бу ике 
шәкерт өстеннән башка шәкертләр мәдрәсә мөдиренә «алар 
рус телен өйрәнә» дип шикаять язалар һәм Хөснулланы 
мәдрәсәдән русча укыганы өчен чыгаралар. Хөснулланың ту-
ганнары куылганы өчен туган авылына кайтмаска кушалар. 
Монда да писарь Мухранов ярдәмгә килеп, Хөснулланы үзе-
нең ярдәмчесе итә һәм биш сум хезмәт хакы белән эшкә ала. 
Ул анда бер ел эшләп эш кәгазьләре язарга өйрәнә.

Чыршылы волостендә ваба авыруы белән карантин хакында 
өндәмә (воззвание) килгән була. Хөснулла әлеге документны 
рус теленнән татарчага дөрес тәрҗемә ясап биргәнгә өчен, 
халык рәхмәт йөзеннән аны мәдрәсәгә кире алдыра, шулай 
итеп Хөснуллага укуын тәмамларга насыйп була. 1890 елда 
Иске Ярмәк авылы картлары мәдрәсәгә барып, Хөснулла 
хәзрәтне мөгаллим итеп алып кайталар. Хөснуллага ияреп, 



115

аңарда укыган шәкертләр: Сараҗ, Шиһап, Гариф, Зәки – кай-
талар. Аңа алты почмаклы өй хәзерләп бирәләр. Хөснулла 
хәзрәт килгәндә Ярмәк халкы арасында хәреф танучылар 
саны бик аз була, шуңа күрә ул үзенә бирелгән өйне мәдрәсә 
буларак файдалана, ә үзе кешедә фатирда тора башлый. Укы-
ту өчен үз хисабыннан илле данә Һади Максудиның «Мөгал-
лим Әүвәл», әлифба һ.б. китапларны алып кайта. Шул ук ел-
ның көзендә мәдрәсәгә сиксән кеше укырга керә.

Мәдрәсәдә уку-укыту ысулы – җәдиди (яңача) була. 
Дин дәресләреннән тыш, монда тарих, җәграфия (геогра-
фия), хисап (математика) һәм табигать фәннәре дә кертелә. 
Мәдрәсәдәге укулар идәндә түгел, өстәл-урындыкларда бу-
лып, язу өчен кара такта һәм акбур кулланыла, тарих, җәгра-
фия карталарыннан файдаланып өйрәтелә (әлеге истәлеләр 
элеккеге шәкерт Галимов Харис абыйдан алынды). Хөснулла 
хәзрәт өстеннән янә шикаять язучылар табыла, бу юлы «кара 
такта куллана, балаларны тәре ясарга өйрәтә» дип. Авыл һа-
ман зурая бара, читтән укырга килүчеләрнең дә саны арта. 
4 ай укыткач, 1890 елда Богырыслан өязеннән килгән исправ-
ник мәдрәсәдә укыту яхшы, әмма укыту өчен имам булырга 
да кирәк дигән шарт куйгач, авыл җыены Хөснуллага мулла 
исеме бирергә карар чыгара. Моның өчен мөфтидән боерык 
сорап җибәрәләр. Нәзарәт җавапны озак көттерми. Хөснул-
ланы яңа өченче мәсҗидкә имам итеп куялар. Ике кыш үтү-
гә авыл халкын җыеп, имтихан үткәргәч, шәкертләрнең тиз 
арада укырга-язарга өйрәнүләренә бик нык гаҗәпкә калалар.

Шул елларда Ризаэтдин Фәхретдин хәзрәтне Уфага казый 
итеп эшкә алалар. Хөснулла хәзрәтне имтиханга чакыра-
лар. Анда мөфти Солтанов, казыйлар Гыйниятулла Капкаев, 
Риза Фәхретдин, Хәсәнгата Габәши була. Хөснулла хәзрәт-
тән имтихан да алмыйча, имам-хатыйб, мөдәррис һәм ахун 
дәрәҗәләрен бирәләр.

Иске Ярмәккә килгәнче бергә укыган иптәше Ризаэтдин 
хәзрәт үзенең ике туган сеңелесе булган Нурҗиһан абыстай-
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ны Хөснуллага димләп гаиләле итеп җибәрә. Ул вакытта 
ахунга – утыз ике, Нурҗиһанга унтугыз яшь була.

1893 елда Хөснулла хәзрәт мәдрәсәне зурайтып эшләтә, 
таштан ашханә салдыртып, шәкертләргә аш пешерү өчен 
5-6 казан да куйдырта. Бу мәдрәсәдә белем алган күп кенә 
шәкертләр авылның барлык эшләрендә актив катнаша 
башлыйлар. Әлеге дәвердә мәдрәсәдән 100-ләп шәкерт имам 
һәм мөәззин, 150-200ләбе – мөгаллим-хәлфәләр дәрәҗәсенә 
ия булып чыга. 1903 елда Хөснулла хәзрәт хатын-кызлар да 
белемнән мәхрүм булмасыннар дип, алар өчен дә мәктәп сал-
дыра.

Хөснулла ахун Баһаутдин дин белән фәнне бергә уратып 
барган галим. Татар дөньясында чыгарыла торган барлык 
матбугат аның өстәлендә булган. Риза Фәхретдин мөхәр-
рирлегендә чыга торган «Шура« журналын да алдырып, бик 
яратып укыган. Милләтенең алдынгылары аңа үрнәк булып 
торган.

1910-1911 елларда мәдрәсә каршында рус сыйныфы ачыла. 
Ә 1912-1913 елларда мәдрәсә земская школага әверелә. Яр-
мәк авылына мәдрәсәдән башка земская школа төзергә зем-
ство уналты мең сум акча бирергә карар кылган, ләкин авыл 
халкы: «Безнең балалар урыс булалар», – дип моңа каршы 
төшкәннәр.

Хөснулла Баһаветдинның иллеләп шәкере мәдрәсә ябылган-
нан соң, Байтуган районына таралып, бухгалтер, хисапчы-кас-
сир, РИК әгъзалары булып эшкә урнашалар. Район комите-
ты сәркатибе булып эшләгән Ганиев Зөфәр Хөснулла улы, 
Куйбышевның ярдәмчесе, язучы Халикъ Садрый, Казандагы 
профессор, политэкономия укытучысы Җәләев Шәһит тә за-
манында Хөснулла хәзрәтнең шәкертләре булалар. 1917 елда 
мәдрәсә ябылгач, ахун 1922 елда Богырысланга укытырга 
китә. Өен һәм йорттагы бөтен корылмаларны Хөснулла ахун 
1928 елда авыл Советына гариза язып, шифаханә ачарга со-
рап бушлай бирә. Тик аның теләген үтәмиләр. 1918 елда Уфа 
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шәһәрендәге «милләт мәҗлесе» нә Богырыслан уезды вәки-
ле буларак катнаша. Бу турыда «Урта Идел» җәридәсендә 
мәкалә дә басылып чыга.

1927 елда Хөснулла хәзрәт кире Ярмәккә кайтып, Әхмәтҗа-
нов Ярыйның таш өендә 1937 елга кадәр яшәп, сиксән яшен-
дә вафат була. Нурҗиһан абыстай аннан ике ел алда 1935 елда 
алтмыш биш яшендә вафат була. Икесенең дә кабере Иске 
Ярмәк авылы зиратында урнашкан.

Хөснулла хәзрәт Иске Ярмәк авылы өчен, авыл халкын бе-
лемле-мәгърифәтле итү өчен үзеннән бик зур өлеш кертеп 
калдыра. Үзенең гадилеге, самимилеге, балаларны нык яра-
туы белән, һәрвакыт изгелек эшләргә омтылучы зат буларак 
Ярмәк халкында ихтирам казана.

Хөснулла Баһаветдинның Ислам динен өйрәтү, белем 
бирүдән тыш, авыл төзеклеге һәм халкы өчен эшләгән башка 
эшләре:

– 1890 елга кадәр Ярмәктә һәм Сок буена урнашкан авыл-
ларда сабан бодае игелми торган булган, аның барлыгы ту-
рында авыл халкы хәтта белмәгән дә диләр. Хөснулла хәзрәт 
халык өчен «Безостый» дип аталган сорт бодай орлыгын кай-
тарып өләшкән. Шуннан соң Ярмәк халкының бодай орлы-
гын, чит авыллардан да килеп, сатып ала башлаганнар.

– Ярмәк авылы, тыгыз утырганга күрә, еш кына янгын чы-
гып мәхәллә-мәхәллә юкка чыга торган булган. Янгыннан 
котылу ысулын Хөснулла бабай үзенә өй салып күрсәтү 
белән исбат итә. Өй диварларын (стеналарын) шелек, тал чы-
быклары белән аралаштырып, балчыкка батырып (хәзер аны 
керамзито-бетон монолиты диләр), ике такта арасына кысты-
рып таптап салганнар.

– Сок елгасы буенда кызыл кирпеч заводын үз акчасына 
салдыра. Алга таба өйләр кирпечтән салына башлый.

– «Сәнәкчеләр» сугышы чыккач, Бөгелмәдән ярдәм сорап 
Камышлыга киләләр, ә тегеләре үз чиратында киңәшкә Хөс-
нулла карт янына ашыгалар, ул сугыштан баш тартырга куша 
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һәм ялгышмый, кан коюга каршы килеп, халыкны саклап 
кала.

Хөснулла хәзрәтнең Сок елгасы аркылы таш күпер салу 
теләге дә була, ләкин бу тәкъдименә каршы төшүчеләр табы-
ла, чөнки «Дубин ягыннан урыс килеп халыкны «бозыклыкка 
тартачак», – дигән фикер була (әлеге мәгълүматлар Хөснулла 
ахунның оныгы Әсхәт Хәмит улы Баһаутдиновтан алынды).

Хөснулла ахун Баһаутдин озын гомер, бай тормыш юлы 
үткән зыялыларыбызның берсе. Халык аның янына күпләп 
йөргән, күпләп укыган, галим кешенең фикеренә колак са-
лып яшәгән. Хөснулла ахун шулай итеп шушы төбәктә яшәү-
челәрнең якын киңәшчесенә әверелгән.

Хәзерге көндә Ярмәк авылында 13 төп нәсел бар. Хөснулла 
ахун Баһаутдин шуларның берсенең башында торучылардан 
була. Иске Ярмәккә аның әтисе – Баһаветдин күчеп килүе ту-
рындагы мәгълүматлар да бар [1, 25 б.]. Баһаветдинның әти-
се, Хөснулланың бабасы – Мөхәммәтәмин бине Бәшир бине 
Хөсәен булган [2, 50-51 б.]. Аның гаиләсендә алты бала үсә. 
Бабайның өч улы укытучылык һөнәрен сайлап ала. Калган 
балалары юрист, табиб хезмәтләрен сайлыйлар. Яңа, Иске 
Ярмәк, Чулпан авылларында Хөснулла ахунның олы улы Хә-
митне дә халык яхшы белә. «Әтиебез 38 ел рус телен укытты. 
Без – аның өч баласы да – укытучы булдык. Гомумән, Хөс-
нулла Баһаутдин нәселен укытучылар династиясе дип атарга 
була».

Менә күрәбез, нинди олы шәхес, зур галим. Ә аның турында 
бернинди монографияләр, фәнни эшләр, мәкаләләр элегәчә 
язылмады. Язылган булса да, беркайда да теркәлмәгән, чөн-
ки әлеге мәкалә өчен бөтен Интернет, Милли китапханәнең 
электрон базасы һәм картотекасы актарылды.

Аллаһка шөкер, күптән түгел, март аенда Чирмешән районы 
Югары Чагадай авылында Хөснулла ахун Баһаветдинга багы-
шлап, «Дини мирас һәм татар мәгърифәтчелеге» дип аталган 
фәнни-гамәли конференция узды. Монда Самара өлкәсеннән, 
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тирә-күрше шәһәр һәм районнардан, Казаннан галимнәр кат-
нашты. Кунаклар, Хөснулла ахунның кардәшләре, укытучы-
лар, югарычагадайлылар арасында Мәдинә Хәниф кызы Аб-
делгалимова да бар иде. Ул шушы Югары Чагадай авылында 
туып-үскән, бүген Казанда яши. Чирмешәнгә, Югары Чагадай 
авылына Хөснулла ахунның рухын кайтаруга этәргеч биргән 
кеше. Ул үзенең чыгышында аның бабалары Хөснулла ахун 
белән бертуганнар булуы хакында да сөйләде [6].

Конференциядә шулай ук танылган тарихчы, профессор 
Наил хаҗи Таиров, Татарстан Республикасы Диния назәрәте 
рәисе урынбасары Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин, Казанның Ис-
лам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә мөдире 
Ильяс хәзрәт Җиһаншин, Бөтендөнья Татар конгрессының 
Казан бүлеге җитәкчесе Фәрит Мифтахов, район мөхтәсибе 
Минсагир хәзрәт Миншин һәм башка зыялылар, дин әһел-
ләре чыгыш ясады [3].

Нәкъ шушы вакыйгадан соң Интернетта Википедиядә 
ахунга багышланган язма пәйда булды, ул нәкъ менә әле-
ге конференция өчен әзерләгән материалның кыскартылган 
вариантын тәшкил итә. Чирмешән газетасы сайтында «Чир-
мешән районында Хөснулла ахун Баһаветдин мирасын өй-
рәнә башладылар» дигән язма чыгардылар. Анда «Самара 
өлкәсендә исә аны күптән беләләр, галим кешегә саныйлар, 
биографиясен, мирасын өйрәнәләр» дип тә язылган.

Шушы конференциягә нисбәтле, Чирмешән районы Бәркәтә 
авылы мәктәбе сайтында, Казанның 1000 еллык мәдрәсәсе 
сайтында һәм тагын берничә сайтта Хөснулла Баһаветдин 
исеме телгә алына. Моннан берничә ел элек бер Интернет-яз-
мада Хөснулла ахунның Ризаэддин Фәхреддинның дусты бу-
луы турында укыган идем, ләкин тулырак мәгълүмат, аның 
хезмәтләре турында беркайда да, бернинди дә мәгълүмат юк. 
Күбрәк эзләнә торгач, «2014нче елда «Сөембикә энеләре һәм 
сеңелләре» дип аталучы дини-милли бәйге 17нче тапкыр үт-
кәрелде» дигән мәгълүматка да тап булдым. Анда көч сынаш-
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кан балалар һәм яшүсмерләргә төрле номинациядә бүләкләр 
тапшырылган, мәсәлән, Кол Гали, Кол Шәриф, Шиһабетдин 
Мәрҗани, Һади һәм Садри Максудилар, Каюм Насыйри, 
Муса Бигиев, Галимҗан Баруди, Мөхлисә Бубый, Ризаэддин 
Фәхретдин исемендәге һәм бик күп башка шәхесләр исемен-
дәге бүләкләр, шулар арасында Хөснулла ахун Баһаветдин 
исемендәгесе дә бар [4]. Димәк, инде ул елларда Хөснулла 
хәзрәтнең игътибарга лаек шәхес икәнлеге билгеле булган. 
Нәтиҗә буларак шуны әйтә алабыз: Хөснулла Баһаветдин 
углы Баһаветдинов тормыш юлы һәм эшчәнлеген өйрәнү һәм 
киң җәмәгатьчелеккә җиткерү өстендә эшләү лязем.
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научной школы исламоведения в Казанской духовной акаде-
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ведение, исламоведение, Н.И. Ильминский, Г.С. Саблуков, 
М.А. Машанов, П.К. Жузе.

В дореволюционной России неотъемлемой частью истори-
ческих наук было востоковедение, главной задачей которого 
являлось исследование литературы, религии, истории, этно-
графии и языков народов Востока [1, c. 3].

Не последнюю роль в этой научно-исследовательской рабо-
те сыграла Казань, которая являлась крупным центром рос-
сийского востоковедения с середины XIX – до первых двух 
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десятилетий XX вв. Она внесла в развитие отечественной на-
уки большой вклад.

В XVIII – первой половине XIX веков в казанских синодаль-
ных учебных заведениях (новокрещенские школы, духовная 
академия, семинария, уездные училища) было введено изу-
чение местных азиатских и финно-угорских языков – татар-
ского, чувашского, калмыцкого, монгольского, черемисского 
и др. Аналогичная политика проводилась Синодом и в дру-
гих епархиях, где проживали нерусские народы, но именно 
в Казани вследствие ряда сложившихся факторов сформиро-
валось профессиональное миссионерское востоковедение [3, 
c. 3.].

Особую роль в становлении и развитии отечественного вос-
токоведения сыграла Казанская духовная академия. В 1845 г. 
в стенах академии были открыты миссионерские отделения, 
были определены кафедры турецко-татарского и монголь-
ско-калмыцкого языков. Позже кафедры не раз видоизменя-
лись, но оставалось несколько главных направлений, среди 
которых важное место занимало исламоведение. Академик 
И.Ю. Крачковский назвал это направление «Казанской мис-
сионерской школой исламоведения» [1, c. 9].

В период формирования востоковедческого образования в 
Казанской академии имелась насущная потребность в ква-
лифицированных преподавателях. Эта проблема решилась с 
помощью научных командировок, ставших распространен-
ными в Российских учебных заведениях 19 – начала 20 вв. 
Надо отметить, что это решение действительно помогло на 
пути изучения ислама на более высоком уровне в Казанской 
академии.

Одним из первооткрывателей изучения арабского язы-
ка и ислама стал выпускник Казанской духовной академии, 
лингвист, которого подготовил выдающийся ученый из Ка-
занского университета А.К Казем-Бек, – Николай Иванович 
Ильминский. В связи с отсутствием в академии преподава-
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телей восточных языков, Совет университета согласился 
помочь в их преподавании. Первоначально воспитанники 
академии были допущены к слушанию лекций совместно с 
университетскими студентами. Но так как они не могли бы-
стро схватывать информацию, то профессора A.B. Попов и 
А.К. Казем-Бек предложили безвозмездно давать студентам 
академии уроки монгольского с калмыцким и турецко-татар-
ского с арабским языков особо, в самой академии.

Советом Казанской духовной академии было решено отпра-
вить Н.И.Ильминского в научную командировку на два с по-
ловиной года в мусульманские страны: Сирию, Египет, Ара-
вию и др., чтобы он изучал арабский язык, историю и учение 
ислама, этнографию Востока и, непосредственно, Коран с его 
комментариями. Особенно важной была эта поездка тем, что 
это первый в истории Российских духовных заведений слу-
чай, когда преподавателя отправляют за границу в научную 
командировку. Путешествуя от места к месту, он общался с 
местными учеными, расширял свои арабистические позна-
ния.

После своего возвращения в 1854 г. Н.И. Ильминский был 
назначен преподавателем в миссионерское отделение акаде-
мии. Важно отметить, что он стал на том момент единствен-
ным тюркологом в данной сфере, прошедшим подготовку 
на Востоке. Он вел занятия по истории ислама, исламскому 
вероучению, педагогике, татарскому и арабскому языкам. 
Но все же определенная увлеченность миссионерскими иде-
ями, по мнению И.Ю. Крачковского, не дала полностью рас-
крыться его научным талантам.

Позднее он оставил преподавание языков и начал уделять 
внимание подробному жизнеописанию Мухаммада по араб-
ским источникам, мусульманскому законоведению, с изло-
жением правил религии, и также он изложил мусульманскую 
догматику по арабскому сочинению Несефи, в толковании 
шейха Тафтазани [4, c. 246-247].
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Научная деятельность и исследования Н.И. Ильминского 
послужили основанием для духовной академии в деле изу-
чения арабского языка и ислама, что станет первым крупным 
камнем в развитии исламоведения в Казанском крае.

Один из ярчайших представителей преподавателей отделе-
ния исламоведения является Гордий Семенович Саблуков. 
Он закончил Оренбургскую семинарию, продолжил учебу в 
Московской духовной академии, там он получил стандартное 
духовное образование того времени, но уже тогда начал про-
являться его интерес к исламоведению: он самостоятельно 
занимался несколькими восточными языками. После выпу-
ска он стал работать преподавателем гражданской истории и 
еврейского языка в Саратовской семинарии. Там он общает-
ся с выдающимся революционером-демократом Н.Г. Черны-
шевским. Чуть позже в этой семинарии открывается кафедра 
татарского языка.

Г.С. Саблуков в 40-х гг. XIX в. проводил исследования в об-
ласти золотоордынской археологии, нумизматики и пробле-
матики средневековой истории Золотой Орды.

В 1849 г Г.С. Саблуков был переведен бакалавром Казан-
ской духовной академии, для преподавания татарского языка 
и перевода богослужебных книг на татарский язык. Именно 
тогда он углубился в изучение важных тюркоязычных пись-
менных источников.

С полным правом можно считать, что исследования Саблу-
кова «Родословной тюрок» и Корана стало главным делом 
его деятельности в Казани [1, c. 50].

Можно также выделить взаимоотношения Г.С. Саблукова и 
других востоковедов с татарским ученым, просветителем и 
мыслителем – Каюмом Насыри, что подтверждает сотрудни-
чество представителей ученых русских и татар в деле изуче-
ния историко-культурного прошлого Востока.

После ухода в отставку, Саблуков посвятил свое время на 
изучение Корана. В 1878 г. стал известен его перевод Корана, 
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который стал первым переводом на русский язык с арабского 
оригинала. И не смотря на устарелость, несоответствия не-
которых понятий с современной мусульманской традицией 
толкования Корана и противоречивость в оценке перевода 
представителями академического востоковедения, это неоце-
нимый вклад в развитие российской арабистики.

Также известны другие его работы, помогающие читателю 
ориентироваться в этом сложном памятнике мировой лите-
ратуры: «Приложение к переводу Корана», «Сведения о Ко-
ране, законоположительной книге исламского вероучения», 
которые также внесли свой вклад в развитие арабистики и 
очень ценятся материалом, подчерпнутым из арабских и та-
тарских источников. Некоторые из его трудов до сих пор яв-
ляются полезными в этой области.

Преемником традиций Саблукова становится его ученик 
Малов Евфимий Александрович.

Выпускник Казанской духовной академии, в 1864 г. засту-
пает на пост преподавателя исламоведения. Малов оказыва-
ется известен своими многочисленными сочинениями: «Сли-
чение исламского учения об именах Божиих с христианским 
о них учением» (1874), «Моисеево законодательство по уче-
нию Библии и по учению Корана» (1889), «Что означают сло-
ва Корана: Авраам был народом?». (1914) и др. Также были 
опубликованы в 1885 г. беседы с ученым муллой об Адаме по 
учению Библии и по учению Корана. Он детально знал хри-
стианскую, иудейскую, мусульманскую религии, их догматы 
и источники [4, c. 249].

В 1868 г. утвержден экстраординарным профессором в 
КазДА. В 1884 г. Назначен на должность преподавателя «та-
тарского отдела» Казанской академии для чтения курсов та-
тарского языка и этнографии тюркских и финно-угорских 
народов.

В 1869 г. Святейший Синод утвердил новые уставы духов-
ных академий, и этим самым практически вытеснил мис-
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сионерское отделение из учебных заведений такого типа. 
Но только благодаря заступничеству Казанского архиеписко-
па Антония и Казанской духовной академии, Св. Синод раз-
решил преподавание некоторых миссионерских предметов. 
Это значило для Казанской академии введением в программу 
миссионерских отделений языков и этнографию татар, мон-
голов, калмыков и языческих народов. Таким образом, в Ка-
зани открылось два отделения «татарское» и «монгольское» и 
дополнительно утверждены предметы – арабский, татарский, 
монгольский, бурятский и калмыцкий языки; общий филоло-
гический обзор сибирских наречий; этнография народов По-
волжья и Сибири; история ислама и лaмаизма [2, c. 218-219].

После ухода Е.А. Малова на кафедру еврейского языка и 
библейской археологии в 1871 г. на должность доцента ака-
демии и преподавателя в семинарии Казани для обучения 
татарскому и арабскому языкам и предметам исламоведения 
определен Николай Петрович Остроумов. Он занимался про-
блемами татарской лексикографии, свободно владея араб-
ским, персидским и рядом тюркских языков. Определенным 
вкладом в тюркское языкознание явился его «Первый опыт 
словаря народно-татарского языка по выговору крещеных 
татар Казанской губернии». Большую же часть своей жизни 
он провел в Туркестанском крае, в г. Ташкенте. Свои взгля-
ды на происхождение ислама, его догматику и религиозную 
практику, Коран и историю исламоведения, Н.П. Остроумов 
выразил в серии работ, написанных в 1910-1914 годах и объе-
диненных по общим названием «Исламоведение» [3, c. 130.].

После отъезда Н.П. Остроумова в Туркестан в 1876 г. пре-
подавателем становится Михаил Александрович Машанов. 
Он родился 11 мая 1852 г. в Петропавловске в семье протоие-
рея. Поступил в академию на церковно-практическое отделе-
ние. Еще во время учебы Н.П. Остроумов отмечал особенное 
рвение и старательность в изучении исламоведения.
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М.А. Машанов использовал на занятиях подлинные мусуль-
манские источники (Коран, хадисы, труды арабских богосло-
вов и т.д.), всегда давал подробные разьяснения терминов 
мусульманского богословия, параллельно лекции сообщал 
правила грамматики нескольких языков. ВНА РТ, в личном 
фонде Машанова, сохранился тематический план его лекций 
[4, c. 252.].

Совет Казанской духовной академии ходатайствовал перед 
Св. Синодом о командировке на Восток Машанова. Это было 
необходимо для дальнейшего развития изучения ислама и 
арабского языка, поскольку найти богословскую мусульман-
скую литературу и изучать арабский в России было трудно: 
сказывалась нехватка образованных арабов и письменных 
источников, с которыми было необходимо вести научную ра-
боту.

М.А. Машанов отправился на мусульманский Восток, в 
1885-1887 гг. посетил Джидду и Каир. По замечанию акаде-
мика И.Ю.Крачковского: «Это дало ему хорошее знакомство 
не только с арабским языком, но и со всем мусульманским 
миром..» [2, c. 222].

М.А. Машанову, уже доценту КазДА, была дана четкая ин-
струкция для командировки по Востоку, составленной экс-
траординарным профессором и протоиереем Е. Маловым:

1.Основательно изучить арабский язык, преимущественно 
классическо-литературный и научный, чтобы иметь возмож-
ность свободно пользоваться учеными сочинениями по части 
богословия, истории и языкознания;.

2. Более полно изучить исламское вероучение в его перво-
источниках: Коран, предание и их толкование.

3. Познакомиться с лучшими и наиболее капитальными си-
стемами исламского богословия на арабском языке.

4. Изучить историю ислама.
5. Познакомиться с бытом, преимущественно в религиоз-

ном отношении, мусульманских народов [2, c. 223].
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Из своей командировки М.А. Машанов вернулся одним из 
лучших специалистов в области арабского языка и мусуль-
манской догматики. Отчет о его поездке представляет боль-
шой научный интерес, поскольку в нем и некоторых статьях 
Машанова отражены живые, настоящие наблюдения за рели-
гиозными отношениями на Востоке, и является весьма полез-
ными в изучении этнографии тюркских народов. Наблюдение 
за коренным населением Аравийского полуострова повлияли 
на его взгляды на ислам и восточную цивилизацию. М.А. Ма-
шанов старался избегать упрощенного понимания ислама, он 
изучал региональные особенности жизни этнографии наро-
дов, принявших ислам, старался выявить их национальные 
традиции, верования, бытовую специфику в условиях обита-
ния [6, c. 156].

Пантелеймон Крестовникович Жузе – сирийский араб, ро-
дился в Иерусалиме 20 июля 1870 г. В августе 1895 г. сту-
дент Московской духовной академии перевелся в Казань, за-
интересовавшись отделением, изучающим ислам. До этого в 
июне 1892 г. Он окончил Фиванскую духовную семинарию. 
В 1896 г. Закончил Казанскую духовную академию. Находил-
ся с научной целью на Арабском Востоке [2, c. 223]. В 1899 г. 
Жузе выпустил диссертацию об учении мутазилитов, которая 
по своему уровню, благодаря отличному знанию языка, была 
выше большинства научных произведений Казанской акаде-
мии. Работе Жузе принадлежит учебник русского языка для 
арабов и большой русско-арабский словарь. В 1909-1910 гг. 
был лектором французского языка и практикант арабского 
языка «кафедры арабского языка и исламоведения», впослед-
ствии становится магистром богословия.

Академик И.Ю. Крачковский оценивал научную работу 
П.К. Жузе так: «Большой заслугой этого питомца Казани 
явилось то, что он сумел самостоятельно преодолеть вредные 
тенденции специфической школы и, став после Октябрьской 
революции профессором нового университета в Баку, дал ряд 
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ценных работ относительно арабских источников для исто-
рии Кавказа» [2, c. 224].

В первых десятилетиях 20 в. в духовной академии создают-
ся кафедры, связанные с историей и культурой восточных на-
родов России и зарубежного Востока. Эти организационные 
изменения в структуре миссионерского востоковедного об-
разования в духовной академии означало важные перемены и 
новый этап востоковедения в Казани.

В мае 1905 г. По инициативе Совета Казанской академии 
обсуждался вопрос об учреждении кафедры «этнографии та-
тар, киргизов, башкир, чуваш, черемисов, вотяков, и мордвы 
и истории христианства» среди этих народов [2, c. 226].

Позже практикант арабского языка П.К. Жузе предложил 
разделить на татарской группе миссионерского отделения 
академии кафедру «исламоведения и арабского языка» в 
виду сложности преподавания одним человеком как весьма 
трудного арабского языка, так и очень обширной мусуль-
манской религиозной системы: догматики, история ислама, 
биография Мухаммеда, изучения Хадиса (мусульманского 
предания), богослужений и обрядов. И к этому всему еще 
прибавлялся пласт по изучению этнографии народов, испо-
ведующих ислам. Указом из Правительствующего Синода от 
10 мая 1913 г. штат этого отделения был увеличен на двух 
человек, а в татарской группе образованы сразу три кафедры.

Не смотря на явно миссионерский уклон при изучении 
востоковедения Казанской духовной академии, основное 
внимание было направлено на изучение языков, религии и 
быта азиатских народов. Преподаватели и студенты акаде-
мии были первыми в России миссионерами, получившими 
профессиональное востоковедное образование. Характерной 
чертой стала подготовка преподавателей восточных языков 
на основе научных командировок в азиатские районы России 
и зарубежный Восток.
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Во второй половине XIX – начале XX веков Казанская ду-
ховная академия была единственным высшим православным 
учебным заведением в России, где преподавались восточные 
дисциплины. Она поддерживала связи с востоковедными 
центрами в России и за ее пределами: Санкт-Петербургским 
университетом, Практической Восточной Академией, Пе-
кинской духовной миссией, православной духовной миссией 
в Японии, Православным палестинским обществом [3, c. 17].

После событий XX века Казанская семинария была восста-
новлена в 1997 году. В 2016 открыта кафедра исламоведения. 
Заведующий кафедрой на сегодняшний день – Митрополит 
Казанский и Татарстанский Феофан. Сейчас в семинарии 
проводятся факультативные занятия по исламоведению, 
арабскому и татарскому языкам. Целью, которых является 
подготовка студентов к конструктивному межрелигиозному 
диалогу, который зиждется на хорошем знании религиозных 
традиций инаковерующих сообществ.
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По мнению татарского богослова, общественного и поли-
тического деятеля Мусы Бигиева, именно семья есть главная 
цель Творения, рай земной жизни и начало Рая, обещанного 
Аллахом [4, c. 127].

По словам Мусы Бигиева, Аллах специально создает семьи, 
и дает счастье им на этой земле и на последующей.

Наиболее принципиальным вопросом в реформе Шариа-
та был вопрос о правах женщин. В 1917 г. I Всероссийский 
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Мусульманский съезд подверг ревизии нормы Шариата в 
вопросах никаха (запрет многоженства и брак с 16 лет), ми-
рас (раздел имущества поровну) и шахадат (равенство голоса 
женщины и голоса мужчины при свидетельстве). Если по-
литическое и гражданское равноправие женщин еще можно 
было подвести под разряд общественной реформы, то изме-
нения в этих областях непосредственно касались сферы Ша-
риатского права [3, c. 71].

В 25 июля 1917 г. Муса Бигиев на Съезде духовенства в Ка-
зани был единственным из татарских теологов, кто поддер-
жал равноправие женщин. Он начал свою речь с утвержде-
ния: «Все дети Адама, мужчины и женщины, без исключения, 
равны в правах». Муса Бигиев призвал провозгласить в 
семьях автономию, чтобы «не погасли мусульманские госу-
дарства». Подобный радикализм не был воспринят большин-
ством участников съезда. Основным оппонентом выступил 
консерватор Мурад Рамзи, прославившийся своей критикой 
российской политики в отношении мусульман Волго-Ураль-
ского региона.

В книге «Хатын», изданной в Берлине в 1933 г., Муса Би-
гиев утверждал, то в ранний период Ислама женщины имели 
независимый статус. Власть мужчины над женщиной пред-
полагает не правление, а руководство: мужчина является ли-
дером в семье, но в этом лидерстве главным является служе-
ние (хадимлык), а не доминирование (хакимлик) [3, c. 72].

И так мы можем сделать вывод, по словам Муса Бигиева 
ранней период Ислама женщины имели больше уважения 
чем сейчас, и мужчина должен быть лидером семьи.

Основа семьи – моногамия, продолжает Муса Бигиев. «ОА-
дам, пребывайте – ты и твоя праведная жена – в саду»: если 
ты хочешь обрести рай в этом мире, то живи, лишь с одной 
женой! Этим благословенным аятом благородный Священ-
ный Коран в самом начале второй суры поспешает напом-
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нить о законе общественной жизни, утвердившимся на про-
тяжении многих веков [1, c. 208].

Единственность жены была как обычаем Пророка , так 
и основополагающей особенностью ислама. Сам Пророк  
25 лет своей жизни провел в обществе единственной супруги. 
И хотя он был здоров, полон сил, свободен в своем волеизъ-
явлении, он не женился на другой женщине, пока Хадиджа 
(р.а.) была жива.

Риза Фахретдин, Муса Бигиев, Галимжан Баруди и многие 
другие улемы прошлого были единогласны в мнении, что 
единобрачие предпочтительнее многоженства. Уже в те годы 
на основании Священного Корана и изречений Пророка Му-
хаммада сделали выводы о том, что с точки зрения Священ-
ного Корана самым предпочтительным браком является брак 
только с одной женой. И только в крайних случаях, оговорен-
ных специальными условиями (бездетность, болезнь первой 
супруги и другие.), было возможно вступление в повторные 
браки [4, c. 77].

Таким образом, мы можем сделать вывод, что, по словам 
Пророка  и татарских богословов женитьба на нескольких 
женщинах не запрещается в исламе, если есть на это веская 
причина, но желательно жить с одной женой.

В действительности, супружеский союз как одна из запове-
дей Всевышнего Аллаха, особо выделен в пророческом на-
следии. Целые главы трудов по хадисоведению и мусульман-
скому праву посвящены этому важному вопросу.

Согласно священным аятам благородного Священного Ко-
рана и благодати следования пророческим заветам досточти-
мого Законодателя Пророка исламская семья, основанная 
на столпах взаимного влечения, милосердия, уважения и 
любви, имеет следующие принципы:

1) началом и опорой семьи являются мужчина и его женщи-
на, равные друг с другом в правах и достоинстве, знающие 
все свои обязанности;
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2) имущество и имущественные права каждого из супругов 
неизменны, согласно догматам исламского учения;

3) согласно брачному договору, каковым является заключе-
ние никаха, все материальные расходы на содержание и обе-
спечение нужд семьи ложатся на плечи мужчин, а управление 
домашним хозяйством вверяется знаниям и опыту женщин;

4) все дети до достижения совершеннолетия воспитывают-
ся матерями, под опекой отцов;

5) послушание и повиновение матери и отцу, почитание и 
уважение их является обязанностью каждого ребенка;

6) воспитание детей является обязанностью родителей.
Самой главной целью брака является привязанность сердец 

супругов друг к другу. И суть брака состоит в том, чтобы си-
лою страсти и любви связать друг с другом два сердца.

В Священном Коране сказано «...и имеют женщины права, 
подобные тем, что против них, по справедливости...» (сура 
«Корова», аят 228).

И так мы можем сделать вывод, что права женщины явля-
ются такими же, каковыми являются их обязанности. Мы уже 
говорили, что права женщин равны правам мужчин.

В пользу женщин имеется лишь одно исключение: мужья – 
это главы семейств, работающие «директора». Так же в Свя-
щенном Коране приводится аят «...а мужчины – на степень 
выше их» (сура «Корова», аят 228).

Здесь тоже можно сделать вывод, что было разъяснено по-
средством аята «Мужчины – содержатели жен...».

Согласно выражениям этих двух аятов, главой семьи явля-
ется мужчина. Главенство мужей подобно главенству их от-
цов: оно ненавязчивое, ибо основано на столпах уважения и 
сострадания. В такого рода правлении элемент диктата весь-
ма мал, а преобладает элемент служения. Это великая обязан-
ность, а все права мужчины прямо привязаны к его обязанно-
стям.
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Основой благополучия и покоя является совместное усер-
дие в преодолении жизненных трудностей, совместное ис-
полнение обязанностей и взаимное участие в радостях жиз-
ни. Нормой семейной жизни является соревнование супругов 
в добронравии.

Если одной из сторон присущи какие-то мелкие недостат-
ки, то прощение их является самым верным решением. Если 
недостатки имеются у мужа, то украшением морали жены яв-
ляется умение прощать их.

Однако если недостатки имеются у жены, то умение про-
щать просто обязанность (ваджиб) мужчины. Итак, одна из 
двух важнейших особенностей в благородном Священном 
Коране звучит следующим образом: « И обходитесь с ними 
по-доброму. Если же ненавистны они вам, то, возможно, что 
невзлюбили вы то, во что Аллах поместил обильное благо» 
(сура «Женщины», аят 19).

И так мы можем сделать вывод, что нам не недопустимо 
разрушать большое благо из-за мелких разногласий и ни-
чтожных недостатков.

Специализацией женщины является способность удержи-
вать мужчину в руках. Удел женщины – оберегание семьи от 
всяческих невзгод. Это и является одним из благ, упомяну-
тых в приведенном выше священном аяте.

Еще одним важным моментом является доверие и верность 
супругов друг другу. Сколь бы ни были нужны эти качества 
женщинам, мужчинам они нужны отнюдь не менее. Оста-
ваться верным священному статусу никаха является одина-
ково необходимым для обоих супругов.

Можно даже сказать, что призывы к целомудрию относят-
ся, прежде всего, к мужчинам. Если мужья целомудренны, 
то праведная жена всегда будет целомудренна. Ибо женщина 
доподлинно знает цену этой драгоценности. Если бы муж-
чины не были более слабы в сдерживании своих желаний и 
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вожделений, то не было бы нужды и в женских накидках, ко-
торыми они прикрывают свои лица.

Несмотря на то, что на Востоке и на Западе существуют раз-
личные взгляды и отношение к верности и морали мужчин 
и женщин, благородный Священный Коран полностью урав-
нял мужчин и женщин в вопросах нравственности.

Язык исламского шариата обращает призывы к порядочно-
сти и воспитанности, прежде всего к мужчинам [1, c. 208].

И так мы сделаем вывод, что женщины более терпеливы 
и выносливы, чем мужчины. И по этой причине выражения 
этого священного аята, которые выше сказанного обращены 
только к мужчинам. Женщина силой своего терпения способ-
на вынести любые сложности и проблемы. Она даже способ-
но вытерпеть любые выходки мужчины и может излечить и 
освободить его от всех болезней, тревог и потерь.

Муса Бигиев говорит в своей книге о положении женщины 
в исламе через призму Священного Корана.

Мусульманским законотворцам следовало бы брать при-
мер с Священного Корана в вопросах отношения к женщи-
не. Несмотря на то, что в Священном Коране имеются суры, 
посвященные отдельным пророкам, то есть мужчинам, они, 
тем не менее, не говорят о них как об отцах. Иными словами 
в Священном Коране отсутствует какое-либо восхваление и 
почитание мужчины в плане исполняемых им естественных 
или общественных функций.

В этом смысле Священный Коран, если можно так сказать, 
более «внимателен» и почтителен к женщинам. Священный 
Коран, ведя речь о Марьям (Марии) и о матери Мусы (Мои-
сее), освящает три достояния женщины: беременность, корм-
ление грудью и ее роль как воспитателя. Более того, Свя-
щенный Коран освящает даже кровь женщины, которую она 
проливает ради продолжения человеческого рада.

Священный Коран дает понять, что физиологическое состо-
яние, переживаемое женщиной в определенные дни каждого 
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месяца, есть не что иное, как высшая форма служения Алла-
ху. Это чисто женская форма поклонения Аллаху, богослу-
жения освобождает ее от обязанности совершения намаза [4, 
c.224].

И так мы можем сделать вывод, что Муса Бигиев еще раз 
напоминает нам, как Аллах милостив к женщинам.

Подняв вопрос о роли и месте женщины в обществе, Муса 
Бигиев вплотную занялся исследованием и решением про-
блемы восстановления социальных и человеческих прав жен-
щины. Об этом аспекте женской проблемы он впервые писал 
в своем манифесте «Ислам милләтләренә», посвятив женско-
му вопросу 15 статей, в которых в краткой и содержатель-
ной форме были провозглашены основные права женщины 
в исламе. Обращение Мусы Бигиева к женской теме явилось 
своевременным и успешным шагом, поднявшим авторитет 
ислама в глазах мусульманской уммы [1, c. 146].

И так мы можем сделать вывод, что Муса Бигиев решая 
женский вопрос с исламских позиций, стремился к оптималь-
ному сочетанию востребованных и актуальных религиозных 
ценностей, стабильности в общественной и семейной жизни 
и заимствования позитивных, прогрессивных достижений За-
пада.
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Буа шәһәренең тарихи истәлеге, үткәннәрнең яңарышы бу-
лып шәһәр үзәгендә урнашкан К. Либнехт (60) һәм Ефремов 
(81) урамнары киселешкән урында мәчет– мәдрәсә комплек-
сы биналары тора. Архив мәгълүматларына караганда, шушы 
мәчет һәм мәдрәсә комплексының төзелә башлануы 1805 нче 
елларга туры килә. Ул чакта иң алдан халык һәм җирле мөсел-
ман байлары акчасына агач мәчет төзелә, аннары мәдрәсәнең 
агач биналары салына. Мәдрәсә «Нурия» исемен йөртә.

1882 нче елда Буада, көчле янгын чыгып, татар бистәсе, шул 
исәптән мәчет һәм «Нурия» мәдрәсәсе биналары тулысынча 
янып бетә.
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Телдән-телгә күчеп сөйләүләргә караганда, Буадагы 
1882 нче елгы көчле янгын турында хәбәр Мәкәрҗә яр-
минкәсенә дә (Горький шәһәре) барып җиткән. Татар сәүдә-
гәре, Буада 2 кибет тотучы Шәриф Муллин дигән бай, шун-
да ук сал агачларын сатып алган һәм аларны Идел буйлап 
Тәтешкә кадәр тарттырган, балта осталары яллаган. Алар 
шушы сал агачларыннан хәзерге К.Либнехт һәм Ефремов 
урамнары чатында кыска гына вакыт эчендә 200 гә кадәр 
кеше сыйдырышлы матур агач мәчет салып куялар. Янгын-
нан саклау йөзеннән бинаны кызыл кирпеч белән тышлый-
лар. Соңрак «Нурия» мәдрәсәсенең кирпеч һәм агач бинала-
ры салына. Нәтиҗәдә болар барысы бергә К.Либнехт (Татар) 
һәм Ефремов (Почта юлы) урамнары чатында бердәм төзе-
леш комплексын тәшкил итә. «Нурия» мәдрәсәсенең чәчәк 
ату еллары 19 нчы гасыр ахырына 20 нче гасыр башына туры 
килә. Ул вакытта аның җитәкчесе, мөдәррисе булып дәмулла 
Нургали хәзрәт Хәсәнов (1844-1919) тора. Ул 1844 нче елда 
Татарстанның бүгенге Апас районындагы Морзалар авылын-
да туа. Кечкенәдән Казанда Исхаковлар мәдрәсәсендә укый. 
Соңрак Бохара шәһәрендә «Мир-Араб» югары мөселман дини 
мәдрәсәсен тәмамлый һәм зур гыйльми дәрәҗәләргә ирешә. 
1886 нчы елны ул «Нурия» мәдрәсәсендә имам-хатыйп – 
мөдәррис итеп билгеләнә һәм вафат булганчы шунда эшли, 
1919 нчы елны Буада җирләнә. Үзе эшләгән елларда Нургали 
хәзрәт җитди мөселман уку йорты оештыруга ирешә. Анда 
Буа өязенең булачак дин әһелләренең 70% гына түгел, ил-
нең ерак өлкәләреннән, мәсәлән, Әстерхан губерниясеннән 
шәкертләр килеп тирән дини белем ала. Укучыларның болай 
агылышы киңәйтелгән укыту программалары һәм мәдрәсә-
нең элеккегедән килгән даны белән аңлатыла.

1904 нче елда анда якынча 130 дан артык укучы укый. (ар-
хивтагы башка документлар буенча бу вакытта мәдрәсәдә 
120 дән алып 400 гә хәтле укучы була). Мәдрәсә өч бүлек-
тән торып (башлангыч, урта, югары), 12 укытучы дини фән-
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нәрдән тыш физика, алгебра, мантыйк (логика), тарих, гарәп 
әдәбияты, гарәп, фарсы һәм рус телләрен дә өйрәтергә ты-
рышканнар. Бу максатта мәдрәсәдә бай китапханә эшли. 
Билгеләр 5 баллы системага нигезләнгән була. Мәдрәсәне тә-
мамлаучыларга исә махсус аттестат тапшырылган. Гомумән 
алганда, әлеге уку бинасы укучыларның әти-әниләре һәм 
шәхси хәйрия ярдәме хисабына тотылган.

«Нурия» мәдрәсәсендә язучы, тәрҗемәче, журналист, пе-
дагог Зариф Бәшири (1888-1962); тарихчы галим, педагог, 
күренекле татар җәмәгать һәм дин эшлеклесе Һади Атласи 
(1876-1938); язучы, педагог, әдәбият галиме Гомәр Толым-
бай (1900-1939) белем алган. Соңрак Һади Атласи әлеге 
мәдрәсәдә 1898 нче елдан 1903 нче елгача үзе дә тарих фәнен 
укыта.

1915 нче елда мәдрәсә каршында рус-татар мөселман мәк-
тәбе ачыла, ул комплексның ак кирпеч бинасында урнаша. 
Биредә кызлар гына укый. Хакимияткә большевиклар кил-
гәч, уку йорты беренче баскычлы, беренче Буа мөселман ха-
тын-кызлар совет мәктәбенә үзгәртелә. Шулай ук «Нурия» 
мәдрәсәсе дә беренче баскычлы беренче Буа мөселман со-
вет мәктәбе итеп үзгәртелә, ләкин мәдрәсә буларак эшләвен 
дәвам итә. Мәдрәсәнең соңгы ректоры Хәсәнов Ибраһим 
Нургали улы була.

1925-26 нчы уку елы тәмам булганнан соң, халыкның кар-
шылыгына да карамастан, дәүләт мәдрәсәне яба. Халык җир-
ле идарә итү оешмаларына мәдрәсәне ачарга рөхсәт сорап 
бик күп мөрәҗәгать итә. Нәтиҗәдә, хөкүмәт бик нык чиклән-
гән рәвештә һәм зур контроль астында 1927 нче елның 7 нче 
гыйнварында мәдрәсәне ачарга рөхсәт бирә.

Әмма бу хәл озакка бармый. Совет хөкүмәте дини сәясәт-
тә тагын да катылана, башка диннәр белән беррәттән Ислам 
динен юкка чыгару юлына баса. Моның нәтиҗәсе булып,иң 
беренче Буа шәһәрендә 1930 нчы елда шушы беренче мәхәл-
лә-мәдрәсә һәм аның янындагы мәчет тулысынча ябыла.
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Мөселманнарның җирле дәүләт оешмаларына күп тапкыр 
мөрәҗәгать итүе дә файдасыз була. Калган мәчет– мәдрәсә 
биналарын дәүләт үзенеке итә. Берничә ел буш тотып, мә-
четнең манарасын кискәннән соң, аларны гади совет мәк-
тәбе итә. Соңрак мәчет бинасы халыкка көнкүреш хезмәте 
күрсәтү буенча дәүләт оешмалары карамагына бирелә: анда 
көнкүреш техникасын, сәгатьләр ремонтлау цехлары һәм фо-
тога төшү бүлеге урнаша. 

Советлар Союзының коммунистлар хакимияте бетү белән, 
мәчет һәм мәдрәсә комплексын халыкка кайтару буенча 
эшләр башлана. Бу эшне Мөлеков Габделмалик Гарифулла 
улы (1923-2005) җитәкли. 1996 нчы елның 4 нче мартында 
мәчет һәм мәдрәсә биналары зур авырлык белән халыкка 
кайтарыла. 1997 нче елның 1 нче октябреннән Буа мәдрәсәсе 
рәсми төстә эшли башлый. Аның беренче җитәкчесе – ректо-
ры Мөлеков Әнсар Котдүс улы була.

1999-2002 елларда җимерек иске мәчет урынына ТР Ди-
ния нәзарәте ярдәме белән мәдрәсәнең ике катлы яңа би-
насы салына. Бүгенге көндә Буа мәдрәсәсе шул бинада ТР 
Диния нәзарәтенең урта дини белем бирүче уку йорты бу-
ларак эшләвен дәвам итә. Мәдрәсәнең беренче директоры 
Мөлеков Ансар Кутдус улы билгеләнә. 2008-2012 елларда 
Хисматуллин Габдрауф Мидхәт улы, 2012-2017 елларда Ма-
ликов Рәшид Ильяз улы директор булып тора. Бүгенге көндә 
Буа мәдрәсәсен Хәсәнов Ильмир Фәрит улы җитәкли.

2002 нче елның 2 нче сентябрендә яңа мәчет-мәдрәсә би-
насын тантаналы ачу була. Бүгенге көндә бездә уку– укыту 
Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгы тарафыннан 
2009 елның 6 октябрендәге 322391нче лицензия һәм Устав 
нигезендә алып барыла. Укыту рәвеше көндезге, түләүсез, уку 
вакыты 3 ел. Дини фәннәрдән тыш дөньяви фәннәр дә укы-
тыла. Максатыбыз – яшьләргә дини һәм дөньяви белем бирү, 
җәмгыятебезгә кирәкле әхлаклы, белемле яшь буын тәрби-
яләү, дини һәм дини булмаган оешмалар, уку йортлары өчен 
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квалификацияле белгечләр әзерләү. Мәдрәсәдә югары дини 
һәм дөньяви белемгә ия булган мөгаллимнәр укыта. Уку – 
укыту көндезге, кичке һәм читтән торып уку бүлекләрендә 
алып барыла. Көндезге бүлеккә 9 һәм 11 сыйныфны тәмам-
лаган һәм төрле уку йортларында укучы студент– егетләр 
алына. Мәдрәсәдә уку, яшәү һәм ял итү өчен барлык шартлар 
тудырылган. Шәкертләргә тулай торак, көненә 3 тапкыр ту-
клану, китапханә, спорт залы, бассейн каралган. Мәдрәсәне 
тәмамлаучыларга «Имам-хатыйб», «Ислам дине фәннәре» 
белгечлеге буенча диплом бирелә, эш белән тәэмин ителә 
һәм Татарстанның югары уку йортларында укуларын дәвам 
итү мөмкинлеге тудырыла.

Кичке һәм читтән торып уку бүлекләренә барлык теләү-
челәр кабул ителә. Биредә ислам дине нигезләре, гарәп теле, 
әхлак укытыла. Укулар октябрь аеннан май аена кадәр бара. 
Укырга тирә – күрше Районнардан (Апас, Тәтеш, Кайбыч, 
Чүпрәле) һәм чит төбәкләрдән (Ульяновск, Пенза, Чувашия) 
дә киләләр. Безнең районнан да бу мәдрәсәне тәмамлаучы 
шәкертләрнең шактый күп булуы күңелне сөендерә. Алар 
район үзәге, Затон, Кирельск, Шәпкәдән. Бу мәдрәсәне тә-
мамлаучы, бүгенге көндә район үзәгендә имам– хатыйб ва-
зыйфасын башкаручы Раил хәзрәт Сабитов та уңай фикер-
ләрен әйтте: «Күңелендә иман нуры булган яшьләргә биредә 
укырга тәкъдим итәм. Анда вакыт кызыклы һәм файдалы 
үтә, һич үкенмәссез». Әгәр сез дөнья һәм ахирәтне тигез кай-
гыртып яшәргә, дин юлына ныклап басарга уйлыйсыз икән, 
Буа мәдрәсәсенә рәхим итегез!

Бүгенге көндә мәдрәсәдә 8 укытучы җитәкчелегендә көн-
дезге (3 еллык), кичке (4 еллык) һәм читтән торып уку 
(4 еллык) бүлекләрендә, мәчет курсларында 200 дән артык 
укучыга дини белем бирелә. Мәдрәсәдә төрле дини чаралар, 
бәйгеләр, балалар өчен лагерьлар оештырыла. 1997 нче елдан 
2017 нче елга кадәр 16 чыгарылыш булган. Якын киләчәктә 
мәдрәсәдә үз комплексында сакланып калган 2 тарихи бина-
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ны дәүләт һәм хәйриячеләр ярдәмендә реставрацияләү, яңа 
мәдрәсә бинасын төзүне һәм күпкырлы дини эшчәнлекне 
алып бару планлаштырыла.

«Мәдрәсә нуры» дип исемләнгән газетаның чыгуы да күп 
нәрсә турында сөйли. Ул ай саен чыгып, исламга кагылышлы 
мәсьәләләрне күтәрә, Буа мөселманнарының тормышын як-
тырта, мөселман бәйрәмнәре белән котлаулар, мәдрәсә яңа-
лыкларына да урын бирелә.

2015 елның 10 октябрендә Буа мәдрәсәсенең 210 еллыгы-
на багышланган бәйрәм чаралары үтте. Анда Татарстанның, 
Россиянең төрле төбәкләреннән, хәтта чит илләрдән дин 
әһелләре, галимнәр, дәүләт вәкилләре, җурналистлар һәм 
мәдрәсәнең төрле еллардагы шәкертләре чакырылган иде.

Килгән кунаклар иң элек эшләп килүче мәдрәсә белән та-
ныштылар. 1805 елда ачылган әлеге мәдрәсә, совет чорын-
да ябылып, бүгенге көндә үз эшчәнлеген дәвам итә. Анда 
Һади Атласи, Зариф Бәшири, Шакир Мөхәммәдиев, Гомәр 
Толымбай, Бакый Халидов, Габдрахман Тахирҗанов, Шиһаб 
Әмәров, Камәретдин Салихов, Касыйм Биккулов, Фатих 
Муртазин кебек татарның танылган шәхесләре укыган.

Әлеге чарада катнашкан Татарстан Диния Нәзарәте мөфтие 
урынбасары Рөстәм хәзрәт Хәйруллин сүз алып, ике гасы-
рдан артык тарихы булган әлеге уку йортына һәр башлан-
гычында уңышлар теләде. ТР Президенты аппараты вәкиле 
Айнур Солтанов буалыларның гасырлар буена дин мәктәбен 
саклап кына калмыйча, яңасын төзүгә алынуларына сокла-
нуын белдерде. Район мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хәсәнов бу 
бинаның кирәклеген ассызыклап чыгыш ясады. Ахырдан ку-
наклар Аллаһка тәкбирләр әйтеп истәлек ташын ачтылар.

Аннан соң кунаклар Буа театры бинасына – Буа мәдрәсәсе-
нең 210 еллыгы уңаеннан «Татарстанда ислам дине барлы-
кка килү: үткәне, бүгенгесе, киләчәге» дип аталган халы-
кара фәнни-гамәли конференциягә җыелдылар. Иң башта 
Буа мәдрәсәсе тарихына багышланган махсус фильм күрсә-
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телде. Катнашучыларны Татарстан мөфтиенең беренче урын-
басары Рөстәм хәзрәт Хәйруллин сәламләп, мөфти Камил 
хәзрәт Сәмигуллиннан сәламен һәм бүләген тапшырды һәм 
фәнни җыенның уңышлы узуын теләде.

Чыгыш ясаучылар нигездә, үз төбәкләрендә ислам дине, 
аның җәмгыятьтәге роле һәм мәдрәсәләрнең, мәчетләрнең 
бүгенге халәтләренә тукталдылар. Тарихчылар үз эзләнүләре 
мисалында яңалыклар, кызыклы фактлар турында бәян ит-
теләр. Буа мәдрәсәсе тарихы чыннан да бай, аны Татарстанда 
гына түгел, Россия, дөньякүләм таныту мөһим, дигән фикер-
ләр дә яңгырады.

Буа мәдрәсәсенең 210 еллыгы уңаеннан «Буа мәдрәсәсе та-
рихы» һәм «Буа мәдрәсәсенең (1805-2015) танылган шәкерт-
ләре» («Известные шакирды и выпускники Буинского медре-
се (1805-2015)») дип аталган җыентыклар дөнья күрде. Әлеге 
җыентыкларның авторы – Рәшид Маликов.

Мәдрәсәсенең татар мәгърифәте, мәдәниятендә уйнаган 
роле бәясез. Күпме күренекле шәхесләр белем алган монда, 
күпме җитәкчеләр үзләренең көчен куйган бу өлкәдә.

Кешене изгелеклелек, шәфкатьлелек, ихласлык бизи, изге 
ният белән торгызылган бу мәдрәсә халыкны иманлыкка, 
тынычлыкка, бердәмлеккә өндәүче учак булып хезмәт итсен 
иде.

Әмма мәдрәсә бер урында гына торырга тиеш түгел, ул 
сыйфат буенча яңа дәрәҗәләргә күтәрелергә, яшьләрне тәр-
бияләүдә армый – талмый хезмәт итәргә тиеш.

Әлеге фәнни хезмәт Буа шәһәре җәмгыяте тормышында 
Ислам диненең ролен, мөселман гыйбадәтханәләре аша аның 
тарихын һәм бүгенге көнге үсешен күзалларга мөмкинлек 
бирә.

Буа төбәгендә Ислам диненең иң фаҗигале чорлары дип, 
Казан ханлыгы яулап алынганнан соңгы көчләп чукындыру 
(татарларны христиан итү) сәясәте вакытларын һәм 70 ел ха-
кимлек Иткән явыз Совет власте елларын әйтергә кирәк. Нәкъ 
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бу чорларда ислам дине белән ачыктан – ачык көрәш алып 
барылган. Барлык мәчет – мәдрәсәләр җимерелгән, тартып 
алынган, дин әһелләре үтерелгән, дини китаплар яндырыл-
ган (макулатурага озатылган) һәм төрле юллар белән динне 
тоту катгый тыелган. Шулай да татар халкы үз диненә карата 
тугрылыклы калган. Һөнки Ислам дине гасырлар буена та-
тарның идеологиясе һәм яшәү рәвеше булган. Шуның белән 
генә халкыбыз бүгенге көнгә кадәр, нинди авыр сынаулар 
үтеп тә, үз -үзен, телен, мәдәниятен, милли традицияләрен, 
йолаларын саклап кала алган. Киләчәктә дә бабаларыбызның 
дине үзенең актуальлеге белән милләтебезнең үсешендә, 
һичшиксез, алдынгы рольләне уйнар.

Әйтергә кирәк, Буа ягы гомер – гомергә аеруча дини төбәк 
буларак башка төбәкләрдән аерылып тоган. Бу мәчетләрнең, 
мәктәп – мәдрәсәләрнең күплегендә, халыкның дини булуын-
да, гыйлемле, көчле дин әһелләренең фидакарь эшчәнлеген-
дә күренгән. Мисал өчен, ХХ гасыр башында Буаның үзендә 
генә ике зур «Нурия» һәм «Гыйльмия» исемле мәдрәсәләр 
эшләгән. Билгеле ки, бу күренешкә Совет елларында әйтеп 
бетергесез зур зыян салына, алар барысы да юк ителә. Өч 
буын диннән ерак үсә. Моның нәтиҗәсендә җәмгыятьтне уп-
кынга илтүче күпсанлы җитди әхлакый – социаль проблема-
лар барлыкка килә.

Төбәктә 1980 еллар ахырында Ислам диненең яңадан 
күтәрелү чоры башлана. Яңадан – яңа мәчетләр ачыла, 
мәдрәсә үз эшчәнлеген башлап җибәрә, динне тотучылар 
саны арта.

Бүгенге көндә 20 меңлек Буа шәһәрендә 6 мәчет һәм бер 
мәдрәсә үз эшчәнлеген алып бара. Бу матур күренеш, ләкин 
әлеге мөселман гыйбадәтханәләре гыйлемле дини кадрла-
ның (имам-хәзрәтләр, дин укытучылары җитеп бетмәвен-
нән һәм финанс ягының (бинаны тоту, ремонтлау, комму-
наль хезмәтләре һәм хезмәт хакы өчен түләү һ. б.) аз тәэмин 
ителүеннән зур кыенлыкларга очрый. Шуңа да карамастан 
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гыйбадәтханәләр үз эшчәнлеген дәвам итә. Алга таба бу 
мәсьәләләрнең уңай хәл ителүе шушы мәдрәсә, мәчетләрнең 
тулы көчкә эшләвенә китерәчәк. Шул чакта Ислам диненең 
җәмгыять тормышына уңай тәэсире тагын да артачак. Бу исә 
җәмгыятьтәге динсезлек нәтиҗәсендә туган күп проблема-
лы мәсьәләләрне (эчкечелек, наркомания, әхлаксызлык, фа-
хишәлек һ.б.) уңай яктан хәл итәргә ярдәм итәчәк.

Әлеге эшемдә бәян ителгән барлык мөселман гыйбадәт-
ханәләре бүгенге көндә бик актуаль. Алар җәмгыятьнең рухи 
потенциалын үстерүдә, әхлакый тотрыклылыгын ныгытуда, 
халыкның аң – белемен арттыруда, бердәм итүдә зур әһәми-
яткә ия. Моның дәлиле булып татар халкының бай тарихы 
тора.

Һәркемнең тормышында «Минем университетым» диярлек 
уку йорты булырга тиеш. Буа мәдрәсәсенең дә, минемчә, та-
тар мәгърифәте, мәдәниятендә уйнаган роле бәясез. Күпме 
күренекле шәхесләр белем алган монда, күпме җитәкчеләр 
үзләренең көчен куйган бу өлкәдә.

Мәдрәсәбез бер урында гына торырга тиеш түгел, ул сый-
фат буенча яңа дәрәҗәләргә күтәрелергә, яшьләрне тәрби-
яләүдә армый – талмый хезмәт итәргә тиеш. 

Кешене изгелек, шәфкатьлек, ихласлык бизи, изге ният 
белән торгызылган бу мәдрәсә халыкны иманлыкка, тыныч-
лыкка, бердәмлеккә өндәүче учак булып хезмәт итсен иде.

Йомгаклап шуны әйтәсем килә, мәдрәсәдән күпме игелекле 
шәхесләр чыккан, алар һәркайсы мактауга лаек. Горурлана-
быз без үз халкыбыз белән. Бу дөньяда татар милләтеннән 
тууыбызга, мөселман булуыбызга сөенеп бетә алмыйбыз. 
Аһәңле һәм тыйнак телебез, киң күңелле, кунакчыл, игелекле 
халкыбыз, мөселман кардәшләребез бар безнең. Исемнәре 
дөньяга танылган шәхесләре булган җирдән булуыбыз белән 
без нинди бәхетле! Әйе, «киләчәге бар милләт без, тарихлар-
га, шәхесләргә бай милләт без!». Мондый шәхесләре, та-
рихлары булган халыкның киләчәге өметле.
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Аннотация: Статья посвящена определению того, чем яв-
ляется классическая арабская каллиграфия и как она может 
помочь современному российскому мусульманскому обще-
ству.

Ключевые слова: искусство, арабская каллиграфия, наука, 
исламское образование, личностное развитие, ислам, Коран.

«Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все су-
щее,

сотворил человека из сгустка крови.
Читай, ведь твой Господь – Самый Великодушный.
Он научил посредством письменной трости –
научил человека тому, чего тот не знал»
(сура «Сгусток», аяты 1-5).

«Человек появляется на свет совершенно безграмотным, но 
Аллах одаряет его слухом, зрением и разумом и облегчает для 
него познание окружающего. Он учит его Корану и мудрости 
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и учит тому, как обращаться с письменной тростью. Благода-
ря перьям и ручкам люди охраняют знания, оберегают свои 
права и общаются друг с другом, а письма порой даже заме-
щают самих людей. Хвала Аллаху за то, что Он одарил Сво-
их рабов благами, за которые Его невозможно отблагодарить 
сполна!» [1, с. 1048].

Первые слова Корана, которые были ниспосланы, относятся 
к «каляму» (тростниковому перу) и что Бог научил человека 
посредством «каляма». И даже если кто-то и приобщает себя 
к изучению Корана, его заучиванию или других шариатских 
наук, то это тоже сначала записывается «калямом». Он («ка-
лям») стоит в начале всех знаний и в начале изучения всего.

Это очень важно, так как в современном мире повсеместно 
распространилось мнение о том, что арабская каллиграфия 
получила такую значимость и популярность только из-за за-
прета изображения живых существ в исламе. Это суждение 
справедливо, но во многом справедливо и то, являясь более 
точным и логичным, что каллиграфия в исламской цивилиза-
ции получила свое распространение, вследствие, доскональ-
ного изучения всех аспектов связанных со Священным Кора-
ном. Ученые изучали Коран с множества сторон, и было бы 
странно, если бы они занимались изучением всего, что связа-
но с Кораном и прошли мимо непосредственного его написа-
ния, тем более в те времена все записывалось от руки [5, с. 7].

Мусульманские ученые, изучая все, что было связанные с 
Кораном, не просто делали это поверхностно, а были очень 
щепетильны во всех тонкостях. Отчего в раздел наук пере-
росла не только арабская каллиграфия (‘ильму-ль-хат), но и 
искусство орнаментации (‘ильму-т-тазхиб), так как тоже на-
прямую связывалась с Кораном.

Арабская письменность уже на начальном этапе становле-
ния ислама перерастает в раздел высокого искусства, и далее, 
совершенствуясь и усложняясь, в раздел науки. Эта наука не 
зря называется «’ильму-ль-хат-аль-Курани» – что дослов-
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но переводится как «наука, изучающая написание Корана». 
Этим самым подчеркивается, что она изучает не просто напи-
сание арабских букв, а именно коранических.

‘Ильму-ль-хат является шариатской наукой и, следователь-
но, несет в себе те же принципы и побуждает к тому же, к 
чему побуждает и любая другая шариатская наука. Так, на-
пример, хаттат Мухмуд Шахин писал: «Иджаза выдается не 
красивому письму, а красивому нраву» [5, c. 24]. Другой хат-
тат Кази Ахмед в своем трактате писал: «Чистота письма – от 
чистоты души» [2, с. 127]. А теоретик в области хатта Мах-
мут Бадретдин Языр сказал: «Для получение иджазы (нужно) 
писать правильными стилями, не использовать хат в плохих 
целях, быть далеко от того (материального и смыслового), 
что убивает духовность, к ученикам проявлять, милость, 
адаб, терпение. Устазы, приняв обучение за ибадат, не брали 
платы за обучение и считали это из сторон добродетели этого 
искусства» [5, с. 130].

Из чего становится ясно, что классическая арабская кал-
лиграфия в правильном, истинном понимании не просто ка-
кой-то абстрактный вид искусства, не просто что-то легко 
досягаемое, а сложная шариатская наука, наравне с другими. 
Отсутствие тех, кто занимался бы этой наукой в России не-
сколько лет назад, стало причиной неправильного ее пони-
мания или сильного искажения в силу неграмотности и неве-
жества в этой области. От чего очень многим сегодняшним 
российским мусульманам арабская каллиграфия представля-
ется чем-то простым и не важным. Хаттаты-ученые, занима-
ющиеся этим ставятся в один ряд с обычными художниками, 
которые не имеют никакого отношения к этой науке. И зна-
ние о том, какую пользу мог бы взять мусульманин, погру-
зившись в изучение этой науки, в основе своей потеряно и 
находится только в кругах тех, кто этим занимается, не выхо-
дя в широкие массы в качестве серьезной шариатской науки 
из-за нежелания принять это большинством.
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Даже при поверхностном рассмотрении ‘ильму-ль-хат и 
«традиционной татарской арабской каллиграфией» (шамаи-
ли) становится ясно, что их сравнение просто недопустимо. 
Но в России, как правило ‘ильму-ль-хат и «шамаили» одина-
ково называют арабской каллиграфией. Из этого получается, 
что к каллиграфии в обычном понимании ‘ильму-ль-хат прак-
тически не имеет никакого отношения. Это самостоятельное 
искусство и наука, не имеющая аналогов, и каллиграфией она 
называется условно.

В ходе нашего исследования мы пришли к выводу необхо-
димости четкого разграничения того, чем является ‘ильму-
ль-хат и чем являются «шамаили». Так как, объединяя и то 
и другое под один термином, мы тем самым подразумеваем 
наличие свойств и качеств у того, что в себе этого нести не 
может, тем самым ущемляя настоящих ученых, приравнивая 
их к обычным художникам. Так же ‘ильму-ль-хат является 
наукой и с эстетической стороны совершенства форм, мате-
матичности и баланса, наравне с тем, что она также является 
и искусством.

Первым из реформаторов, занимавшихся систематизацией 
форм арабских букв в каллиграфии, был Ибн Мукля – ученый 
в области геометрии, придворный каллиграф трех аббасид-
ских халифов. Основываясь на геометрические принципы, 
закономерности и алгоритмы, он разработал самый совер-
шенный каллиграфический стиль – Сульс. Этот ученый ввел 
геометрическое правило окружности, теорию буквы «Алиф». 
Позже ввели и единицу измерения – точку – для измерения 
гибких форм и размеров. В свою очередь точка делилась на 
половину и четверти, что позволяло делать очень точные из-
мерения.

Важно отметить, что все эти измерения используются не 
из-за того, что кто-то их установил, а потому что, как мы 
уже упоминали, выведенные относительно золотого сечения 
и гармоний формы не терялись в процессе передачи инфор-
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мации. Это, например, как двигатель, который создали опти-
мальным, а потом уже установили его размеры.

Так же изначально вся система форм опиралась на форму-
лу, по которой они строятся. В этой формуле был задан опре-
деленный алгоритм для любой комбинации форм. Каждой 
мельчайшей части, изгибу и толщине при ее разработке уде-
лялось большое внимание. Образовались такие утонченные 
изгибы и толщины, которые заметны только при вниматель-
ном изучении. Понятие о совершенстве вбирало в себя мно-
гие аспекты, как соответствие с формами окружающего мира 
и его закономерностями [4, с. 7].

Каллиграфия же в широком смысле является одним из ви-
дов изобразительного искусства, но в узком смысле некото-
рые ее виды достигли такого уровня и накопили о себе та-
кие глубокие знания, что совершенно справедливо можно 
утверждать, что по своей сути стали отдельной наукой, как 
например, классическая арабская каллиграфия. Как и про-
цесс занятия любым искусством, каллиграфия требует от че-
ловека и способствует тому, чтобы он проявлял свою инди-
видуальность посредством этого. И именно не что иное, как 
каллиграфия способствует этому. Например, как говорилось 
выше, в классической арабской каллиграфии каждая бук-
ва имеет свою определенную форму и каждая из этих форм 
имеет определенный размер. Изменение этих размеров само-
вольно без знаний и веской на то причины приводит к грубой 
ошибке. Но, не смотря на это, если десять каллиграфов-хат-
татов, напишут одну и ту же букву, например, «уау», то при 
тщательном изучении ее формы можно будет заметить, что в 
отдельных нюансах она у каждого из написавших будет раз-
лична. Это и есть проявление индивидуальности каждого из 
мастеров, личное видение совершенства этой формы. В араб-
ской классической каллиграфии такое явления называется 
манерой.
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Было бы странно, если бы одна и та же буква у всех вы-
шла абсолютно одинаково. Даже у одного мастера каллигра-
фии в определенные этапы его развития и постижения этой 
науки, например, сразу после окончания обучения и через 
10 лет активной практики – одна и та же форма будет ме-
няться. Из этого следует, что человек не подобен роботу, на 
него влияет мир, в котором он живет, собственное поведение, 
опыт, накопленный с начала рождения, эмоции, настроение – 
все это человек проявляет и отражает посредством искусства.

Вся эта кажущаяся сложность, соразмерность форм, их ма-
тематичность, сбалансированность, «научность» в каллигра-
фии помогает человеку посредством нее и как искусства, и 
как науки проявлять себя глубже. С помощью сложных пра-
вил и законов, мы можем разглядеть в человеке то, что не 
сможет передать обычное искусство. Не зря как Платон, так 
и Муста’сыми говорили, что каллиграфия есть геометрия 
души. Именно геометрия, а не спонтанно проявления своих 
чувств, внутреннего мира.

Многие думают, что через ‘ильмуль-хат нельзя выразить те 
эмоции или очень тонкие, глубокие черты человека, как это 
можно сделать через современную каллиграфию, в большин-
стве спонтанную, полную красок и всего прочего. Это немно-
го дилетантский взгляд. При тщательном изучении классиче-
ской арабской каллиграфии можно убедиться, что именно 
через нее можно выразить такие вещи, которые с помощью 
чего-либо другого сделать просто невозможно – тонкие нити 
души, о наличии которых человек может сам и не догады-
ваться, но которые могут говорить о нем, не сказав ни слова.

И как и другие исламские науки ‘ильмуль-хат требует от че-
ловека не просто развития интеллектуального, но нравствен-
ного. Чей хат будет прекрасен: того, кто чист душой и бла-
гонравен или того, кто делает зло? Из-за этого классическая 
арабская каллиграфия более того требует от человека, на са-
мом деле, титанических усилий. Мало много тренироваться, 
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сравнивать, анализировать, что тоже является сложным, но 
так же важно помимо всего этого тренировать и нрав.

Хат это не просто искусство или способ выражения и даже 
не просто наука. Хат настолько обширен, что охватывает все 
составляющие стороны жизни того, кто им занимается.

Мы считаем, что именно сейчас это стало еще важнее и 
очень актуально. Человек, занимающийся ‘ильму-ль-хат раз-
вивает в себе такие способности и качества мировосприятия, 
которые помогут ему в очень многих сферах, особенно, в ко-
торых очень важна интеллектуальная работа. Так, например, 
это искусство воссоздает в человеке чувство оригинальности, 
от чего он через это может стать не просто индивидуумом, а 
настоящей личностью своего общества.

Сегодня очень важно не просто воспитать проповедника, 
имама, который мог вести проповеди на очень высоком уров-
не, но что более этого делать это изысканно, оригинально, 
привлекая тем самым новых людей к исламу и расширяя кру-
гозор у мусульман. Заурядность и похожесть, как имамов, так 
и абсолютно любых мусульман друг на друга не дает долж-
ного развития для ислама. Невозможно предложить что-то 
новое, думая по-старому. А именно сегодня предлагать это, 
отвечая вызову нового общества очень важно. Создать новое, 
возможно только, думая по-новому. И что также как не ори-
гинальность может поспособствовать этому?

Таким образом, например, введение в область мусульман-
ского образования ‘ильму-ль-хат, поможет воспитать буду-
щих личностей, которые могут сказать новое слово в исламе. 
Поможет студентам вузов и медресе развить в себе такие ка-
чества, которые не могут развить другие шариатские науки, 
например, чувство эстетики, соразмерности, особого видения 
«красоты» и «прекрасного», элегантности и много другого, 
что воспитывает ‘ильму-ль-хат.

Признание ‘ильму-ль-хат как отдельной шариатской науки 
и приложение усилий на пути ее развития несомненном даст 
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свои особые плоды. Ислам так многогранен, что невозмож-
но представить отсутствия своего высокого искусства в нем. 
Арабская каллиграфия это то, посредством чего люди при-
общаются к исламу, это визуальное лицо ислама. Будь это 
красиво и правильно оформленные мечети или вообще все, 
что может быть связано с дизайном и искусством.

В заключении нашего исследования мы пришли к выводу, 
что искусство «шамаилей» начинает терять свою актуаль-
ность, на смену него приходит настоящая наука. За визуаль-
ным лицом ислама не могут стоять художники, но должны 
стоять ученые. Именно достижение высокого уровня в этой 
сфере, как и во многих других, есть прогресс. Тогда как во 
многих других мусульманских и не мусульманских странах 
искусство каллиграфии развито на очень высоком уровне, 
ведутся занятия в качестве отдельных обязательных предме-
тов по этой науке в исламских религиозных вузах, проводят-
ся выставки и конкурсы среди каллиграфов, сроятся мечети 
оформление, которых потрясает своей тонкостью, в России 
это в состоянии застоя и только сегодня начинает развивать-
ся, чему, конечно, нельзя не радоваться, но так же очень важ-
но помочь этому, ценя тех, кто этим занимается, открывая пе-
ред наукой новые двери. Очень важно рассказывать об этом и 
доносить, о пользе этого искусства и его особенностей. Ведь 
‘ильму-ль-хат не просто то, через что возможно выразить 
себя или воспитать, а настоящий инструмент для формирова-
ния личности, обладая которым можно оставить яркий след 
во многих сферах.

Это все вместе показывает нам классическую арабскую кал-
лиграфию с другой стороны, придает ей особую важность, 
особенно для мусульман.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению хаджа в 
исламе и анализу особенности совершения хаджа женщина-
ми..
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Хадж является одной из пяти основ исламской религиозной 
практики мусульман и входит в число прямых обязанностей 
мусульман перед своим господом. Хадж, совершаемый во 
имя Аллаха – это несколько дней достаточно нелегкой жизни. 
Жизни, в которой нет комфорта. И поэтому тот, кто решается 
совершить паломничеств, фактически получает возможность 
испытать на деле и развить свое искреннее отношение к вере. 
Он возвращается с чувством благодарности к Всевышнему, 
так как эти несколько дней на практике показали ему, что без 
помощи Аллаха, без Его покровительства и без Его милости 
любая попытка совершить что – либо обречена на провал. 
Хадж, являющийся как духовным, так и телесным видом по-
клонения, является обязательным обрядом раз в жизни для 
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каждого мусульманина, мужчины и женщины, совершенно-
летнего, находящегося в здравом уме, свободного, здорового. 
Поэтому каждый мусульманин, имеющий средства на дорож-
ные расходы и на проживание его семьи во время его пребы-
вания в хадже, должен стараться без промедления совершить 
это поклонение, ведь посланник Аллаха (мир ему) сказал: 
«Тот, кто имеет намерение совершить хадж, не должен от-
кладывать выполнение этого». О тех, кто имеет все возмож-
ности для совершения хаджа, но не совершает его, ссылаясь 
на свою молодость, занятость или какую-то иную причину, 
и уходит из временной жизни, так и не совершив хадж, По-
сланник Аллаха (саллаЛлаху алейхи ва саллям) сказал: «Тот, 
кто при наличии возможности ни разу за свою жизнь так и 
не посетил Каабу, уходит из нее Иудеем или христианином». 
Обязательность хаджа была провозглашена как в Коране, так 
и в сунне Пророка (мир ему), и по поводу его обязательности 
между мусульманами нет никаких разногласий. Милостивый 
и Милосердный Господь, говоря в священном Коране об обя-
зательности хаджа, повелевает нам следующее: «Воистину, 
первый дом, который был воздвигнут, чтобы люди (предава-
лись богослужению),– это тот, который в Бакке. Он благосло-
вен и служит руководством к истине для обитателей миров. 
В том Доме – ясные знамения для людей. Это-место стояния 
Ибрахима (мир ему). Тот, кто войдет в этот Дом, будет в безо-
пасности. Аллах обязывает тех людей, кто в состоянии совер-
шить поездку, отправляться в хадж к Дому. А если кто-либо 
не верует (и не совершает хадж), то ведь Аллах не нуждает-
ся в обитателях миров» (сура «Имран», аят 97), «И объяви 
об обязательности хаджа людям: они станут являться к тебе 
пешком на всяких исхудавших верблюдах, которые будут 
приходить, передвигаясь по далеким горным дорогам» (сура 
«Паломничество», аят 27). Пророк Мухаммад (мир ему) ска-
зал: «О люди, Аллах сделал хадж для вас обязательным. Поэ-
тому старайтесь совершить его при первой представившейся 
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вам возможности». Один из присутствующих при этом спро-
сил: – Следует ли нам совершить его каждый год, о Пророк?. 
На что Пророк (мир ему) ответил: «Если бы я ответил «да», 
то хадж стал бы для вас обязательным каждый год, на что у 
вас никогда не хватило бы сил». Абу Хурайра (мир ему) пе-
редал: «Я слышал, что Посланник Аллаха (мир ему) говорил: 
«Тот, кто совершит хадж и при этом не будет сквернословить 
и грешить, вернется домой чистым от грехов, как в тот день, 
как мать его родила», так же сказал: «Воздаяние за принятый 
хадж – только Рай». От Ибн Аббаса передано: «Один человек 
возле Пророка (мир ему) на горе Арафат упал с верблюда, и 
умер, затоптанный им. Тогда Пророк (мир ему) сказал: «Вы 
омойте его водой и сифру, обверните его же одеждой, укрой-
те его голову, не сыпьте на него (ханута), в Судный день он 
встанет, читая Лаббайк».

Женщина физиологически и социально слабее мужчины, 
соответственно ее хадж может иметь некоторые отличия. 
Жена Пророка (мир ему и благословление Аллаха) Айша (да 
будет доволен ею Аллах) спросила как-то у него: «Можно ли 
нам участвовать вместе с вами в боевом походе?». Пророк 
(мир ему) ответил ей: «Лучшее проявление джихада в хадже, 
праведно совершенном». Айша (да будет доволен ею Аллах) 
рассказывала, что после этих слов Пророка (мир ему) она ста-
ралась не упускать случая, чтобы совершить хадж.

Для женщин существует особое условие: женщина не мо-
жет отправиться в долгий путь в одиночестве. Ее, в таком 
случае, должен сопровождать муж или какой – либо человек 
из числа ближайших родственников (который в силу своей 
родственной близости не может жениться на ней). В данном 
случае, по мнению большинства ученных, долгим считается 
путь длиной более 90-та километров, когда в силу вступают 
правила, предусмотренные для исполнения богослужений в 
дороге. По мнению же ученных шафиитского мазхаба, для 
женщины в пути важным является не столько само рассто-
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яние, сколько безопасность на протяжении всего пути. И в 
случае гарантии безопасности, она в группе с (как минимум) 
двумя другими женщинами имеет право находиться без муж-
ского сопровождения и совершить хадж самостоятельно.

«Учитесь у меня правилам хаджа!», – наставлял нас благо-
словенный Посланник Аллаха (мир ему). Практически жен-
щина совершает хадж, так же как и мужчина. Но учитывая 
ее физиологичекие особенности, можно отметить следующие 
отличия:

Находясь в состояние ихрама, женщина может использо-
ваться такими предметами одежды, как носки, перчатки, туф-
ли, сапоги и т.д. Ей положено накрывать голову, но не лицо. 
Аиша (р.а) сказала: «Когда мы вместе с Посланником Аллаха 
(мир ему) совершали хадж, то одна из нас (супруг Пророка 
(мир ему)) опускала на лицо покрывало, если мы сталкива-
лись с другими всадниками, а когда те удалялись – поднима-
ла его».

Женщина не должна слишком повышать голос, когда будет 
произносить тальбию или какую-либо иную молитвенную 
фразу.

Она не должна оголять правое плечо (изтиба) и идти бы-
стрым шагом (рамаль) во время тавафа или трясти плечами 
(харвала) во время сая.

Она не должна обривать голову наголо, чтобы выйти из 
ихрама, ей нужно только подрезать волосы. В качестве аргу-
мента, подтверждающего мнение от слов имамом Али: «Про-
рок Мухаммад (мир ему) запрещал женщинам брить на лысо 
волосы на голове».

Если вокруг Хаджар аль-Асвада собрались мужчины, ей не 
следует слишком близко подходить к Камню, чтобы попри-
ветствовать его. Она может сделать это издалека.

Если вслед за тавафом посещения с ней случится то, что 
нарушает ритуальную чистоту женщины (менструация), а по-
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том она вынуждена будет покинуть Мекку, то она не выпол-
няет прощальный таваф и не компенсирует это ьупущение.

Находясь в состоянии нарушенной ритуальной чистоты, 
она может исполнить все требования хаджа, кроме тавафа. 
Если в силу данного положения она совершит фардовый та-
ваф посещения лишь спустя первые три дня после праздника, 
то за это ей не полагается никакое наказание.

Женщина в состоянии хайда совершает гусль, одевает ихрам 
и, не совершая молитвы, произносит намерение: «О Аллах я 
вознамерилась совершить хадж, облегчи его мне и прими его 
от меня». Вслед за намерением произносят Тальбию: «О Ал-
лах, вот я перед Тобой, вот я перед Тобой, нет у Тебя сотова-
рищей, поистине вся хвала, все благо и власть принадлежит 
Тебе, нет у Тебя сотоварищей».

В этот период и послеродовых очищений нельзя совершить 
ни тавафул-куддум, ни тавафуль-ваддаъ и никакой другой 
суннат-таваф. Потому что из условий тавафа является пре-
бывание в малом омовении и в большом омовении в чистоте 
от того, что обязывает к купанию. Если не совершать эти та-
вафы, за исключением обязательного тавафа, хадж действи-
телен. Вопрос осложняется с тавафуль ифаза (таваф-фарз), 
без которого хадж не принимается. Если возможно, для того, 
чтобы женщина могла совершить этот таваф (до ее очищения 
от хайда), следует задержаться группе. После возвращения с 
Арафата и ночевании в Муздалифе, этот таваф можно совер-
шать в любое время. Умар (р.а) задерживал группу до очи-
щения женщины даже на целую неделю. Но до совершения 
этого тавафа, женщине запреты хаджа остаются в силе (бли-
зость с мужем и т.д), т.е. она не полностью освобождается от 
ихрама. Но если группа не намерена задержаться из-за нее, 
то нужно отстать от группы и совершить таваф, а если и это 
невозможно, то по мазхабу Абу Ханифы совершить таваф, не 
смотря на хайд (менструация). Но она должна, при возмож-
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ности, зарезать верблюда, в качестве искупления за соверше-
ние тавафа в состоянии большего осквернения.

Пророк (мир ему) сказал Айше (р.а): «Совершай все то, что 
совершает паломник, но только не обходи Каабу, пока не 
очистишься».

Женщинам из-за их слабости разрешается покинуть долину 
Муздалифа после того, как скроется луна, и бросит камешки 
в большой джамрат аль-акаба, сразу по прибытии в Мину из 
опасения возможной давки.

Организация ДУМ РТ Хадж при организации хаджа жен-
щины, учитывает эти особеннности и определяет следующие 
условия:

-женщина в возрасте моложе 45 лет сопровождаются с муж-
чинами из числа ближайших родственников;

– супругам необходимо иметь при себе свидетельство о 
браке (оригинал);

– женщина, совершающая хадж в сопровождении родствен-
ника, должна иметь документы, удостоверяющие родство.

Если женщина достигла 45 лет, то организация оправляет 
заявку на совершение ее хаджа без махрама, а в составе груп-
пы. Если Саудовская Аравия принимает заявку, то организа-
ция предоставляет ей возможность совершить хадж. Но ор-
ганизация, рекомендует ей поехать со своим ближайшим 
родственником, в случае их отсутствия едет с руководителем 
и группой.

Раньше организация ДУМ РТ Хадж предоставляла оде-
жду – ихрам для женщин, но после случаев отказа от ихрама, 
организация решила в этом вопросе предоставить женщине 
свободу выбора.

Таким образом, женщина совершает паломничество, так 
же как и мужчина, но с некоторыми отличиями. Эти отличия 
обусловлены в первую очередь ее физиологией. Некоторые 
обряды хаджа, совпавшие с менструацией, либо откладыва-
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ются, либо опускаются. Также для женщин нет строгих тре-
бований к одежде, предъявляемых к мужчинам.
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Безопасность в интернете – очень важная проблема ны-
нешнего времени, которая касается всех, от детей до пенси-
онеров. Она становится все актуальнее в связи с массовым 
приходом в интернет пользователей, не готовых к угрозам, 
которые могут их ожидать.

В настояще время появился новый вид видов насилия в ин-
тернете – кибербуллинг или интернет травля. В кибербул-
линге используются те же методы психологического наси-
лия, что и при травле в реальности: оскорбления, угрозы и 
запугивание, распространение клеветы, насмешки, социаль-
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ная изоляция. В кибербуллинге нет физической формы трав-
ли (порчи имущества и побоев), но это не делает его менее 
опасным.

Сегодня существует довольно подробная классификация 
разных типов кибербуллинга (троллинг, клевета, раскрытие 
секретов, выдача себя за другого), ученые также говорят о 
возможности прямого и косвенного буллинга. В первом слу-
чае ребенка атакуют напрямую в сети, по телефону или СМС, 
а во втором – в процесс травли вовлекаются посторонние 
люди. Например, с аккаунта жертвы могут рассылать агрес-
сивные сообщения в адрес друзей или преподавателей.

Атаковать в интернете очень удобно: во-первых, можно де-
лать это анонимно и не отрываясь от дел, во-вторых, в про-
цесс травли гораздо проще вовлечь большую аудиторию. 
При этом агрессорам психологически легче троллить в сети, 
потому что нет необходимости переживать визуальный и те-
лесный контакт, а число невидимых наблюдателей расправы 
будет в десятки раз больше: согласитесь, поставить лайк под 
комментарием намного проще, чем пнуть одноклассника. 
Иногда травля может длиться очень долго за счет отсутствия 
обратной связи. Насильник зачастую не видит реакции жерт-
вы и не может оценить отдачи от затраченных усилий. Этот 
же фактор усугубляет положение жертвы: когда агрессор ано-
нимен, нельзя оценить, насколько он на самом деле опасен. 
Хуже всего детям, как-то отличающимся от большинства. Ра-
дость кибертравли тут накладывается на традиционную под-
ростковую альтерофобию (которая, впрочем, отражает более 
широкий феномен нетерпимости в нашем обществе).

Что делать, если человек столкнулся с травлей в интернете?
Психологи говорят, что нужно отстраниться от нападок: 

«Акцентировать внимание на оскорблениях в интернете 
нельзя. Не надо читать их, по возможности такие записи луч-
ше вообще удалять. Не вступать в обсуждения и не показы-
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вать никакой реакции, иначе травля будет только набирать 
обороты».

Большая часть опрошенных поступала именно так: игнори-
ровала оскорбления и добавляла их авторов в «черный спи-
сок». И это давало эффект: нападавшие теряли интерес, когда 
на их травлю переставали реагировать. Некоторые писали в 
поддержку социальных сетей с просьбой заблокировать тех, 
кто участвовал в травле. Для этого нужно предоставить до-
казательства в виде переписок, групп или постов. В случаях 
с угрозами опрошенные обращались в полицию или пугали, 
что обратятся.

Одной из самых тревожных и актуальных в России проблем 
остается деятельность, так называемых, групп смерти в соци-
альных сетях, жертвами которых становятся дети и подрост-
ки.

В социальных сетях в «группы смерти» опытные кураторы 
вовлекают подростков, как правило, испытывающих опре-
деленные психологические трудности в связи с переходным 
возрастом. Жертвам предлагается сыграть в игру, финалом 
которой является самоубийство. На протяжении некоторо-
го времени, как правило, это 50 дней, попавший в «группу 
смерти» подросток ежедневно выполняет различные зада-
ния, которые ему поручает куратор: проснуться в 4:20 утра 
и смотреть страшные видео, слушать депрессивную музыку, 
вырезать на руке синего кита или бабочку (символы смерти 
в данной «игре»), забраться на самую высокую точку в горо-
де и сделать селфи. Последним таким заданием становится 
самоубийство. Если жертва, пройдя все этапы «игры», в по-
следний момент пытается из нее выйти, то кураторы начи-
нают угрожать расправой над ее близкими, что неотвратимо 
воздействует на сильно пошатнувшуюся детскую психику. 
Как правило, эти угрозы имеют свой эффект, и суицид, к со-
жалению, становится неизбежным.
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Родителям, воспитателям и учителям необходимо прово-
дить беседы и мероприятия для разъяснения и закрепления 
правил «Безопасного Интернета». С этой целью была создана 
«КиберДружина Республики Татарстан».

В сентябре 2016 г. при поддержке Министерства по делам 
молодежи и спорту Республики Татарстан совместно с Ре-
гиональной общественной организацией «Академия творче-
ской молодежи Республики Татарстан» создано региональ-
ное отделение общественного движения «КиберДружина 
Республики Татарстан» (далее – региональное отделение 
КиберДружины). Общественное движение «КиберДружина» 
действует в 36 регионах Российской Федерации.

В рамках деятельности регионального отделения КиберДру-
жины «КиберДружина Республики Татарстан» на регулярной 
основе проводятся встречи со специалистами республикан-
ского Центра экспертиз, видеоконференции с аналитиками 
общественной организации «Лига безопасного интернета», в 
ходе которых отрабатываются задачи по мониторингу сайтов 
и групп в социальных сетях.

Активно функционирует сообщество регионального отде-
ления КиберДружины в социальной сети ВКонтакте, где пу-
бликуются новости о проводимой работе, информационной 
безопасности и предостережения о существующих формах 
интернет-мошенничества.

В рамках второго направления деятельности активисты ре-
гионального отделения КиберДружины проводят презента-
ции, открытые уроки, круглые столы в вузах и ссузах Респу-
блики Татарстан.

Участники движения в рамках общероссийской акции «Бе-
лый интернет» осуществляют проверку открытых Wi-Fi се-
тей, которые действуют на массовых площадках (кафе, торго-
вые центры, магазины, общественный транспорт) на предмет 
ограничения доступа к информации, запрещенной для несо-
вершеннолетних. Подобные акции прошли в городах Казань 
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и Набережные Челны. Так же прошла акция по поиску проти-
воправного контента в социальных сетях.

В 2017 г. на базе Детского оздоровительного компьютер-
ного лагеря «Байтик» состоялась первая Школа «КиберДру-
жины Республики Татарстан». В Школе приняли участие 
86 человек из 32 муниципальных образований республики. 
Программа Школы включала в себя встречи с представителя-
ми Министерства внутренних дел по Республики Татарстан, 
Управления Федеральной службы безопасности РФ по Респу-
блики Татарстан, аппарата Антитеррористической комиссии 
в Республике Татарстан.

Основные направления работы Регионального отделения 
КиберДружины: мониторинг интернет-ресурсов и просвети-
тельская деятельность.

За время работы движения было выявлено и направлено в 
правоохранительные органы 792 ссылки с подозрением на 
деструктивный контент. Помимо мониторинга постов с де-
структивным характером, активисты проводят мониторинг 
в сети YouTube видеороликов экстремистского и пропаган-
дистского характера, которые находятся в открытом доступе.

Только совместными усилиями правоохранительных орга-
нов, Управления Федеральной службы безопасности РФ по 
Республики Татарстан, Антитеррористической комиссии и 
общественным движением «КиберДружина Республики Та-
тарстан» можно создать безопасное информационное буду-
щее для нашей страны!
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2017 г. объявлен ДУМ РТ Годом Галимджана Баруди (1857-
1921), выдающегося татарского религиозного деятеля, одно-
го из основоположников джадидизма. В феврале текущего 
года исполнилось 160 лет со дня рождения богослова, муф-
тия Галимджана Баруди (1917 г.). В свете выбранного мною 
исследовательского ракурса остановлюсь на определении его 
вклада в развитие мусульманского образования в регионе.

Галимжан родился в деревне Малые Ковали Казанского 
уезда в семье известного купца, мецената и общественного 
деятеля, основателя медресе «Мухаммадия» Мухаммеджана 
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Ибрагимовича Галеева (1832– 1909). Азы грамоты Г. Баруди 
получил от своей матери Фахренисы Хайбуллиной, которая 
обучала его азбуке. Основатель новометодного медресе «Му-
хаммадия», Баруди с детства проявлял интерес к знаниям. 
В мае 1862 года пятилетнего мальчика отдают учиться в ме-
дресе при второй казанской мечети, известное под названи-
ями «Приозерное», «Касимия» и «Апанаевское», в котором 
прошел начальную, среднею и старшую ступени, одновре-
менно преподавал.

Отметим, что место современных мечетей в системе полу-
чения знаний об исламе, сохраняет свою значимость и как 
сто лет назад служат стартовой площадкой для религиозной 
социализации мусульман.

В течение 18 лет (1875-1882) Галимджан находится в Сред-
ней Азии с целью совершенствования образования, получая 
знания в известном в исламском мире медресе «Мир-Араб» 
в г. Бухара. Во время учебы он давал уроки, что говорит об 
уровне полученных знаний на Родине. Оставшись не удов-
летворенным качеством образования, вернулся в Казань. По-
сле назначения имамом в Казанской мечети он давал уроки 
ученикам.

По возвращению Г. Баруди привозит солидную библиотеку 
весом «40 пудов (более 640 кг) и стоила 5-6 тысяч рублей» 
[1, с. 8]. На протяжении всей своей жизни Г. Баруди соби-
рал книги, сформировав солидную библиотеку в 1920 г., он 
выразил желание передать «образующуюся в городе Казани 
исламскую библиотеку свою личную библиотеку, здание и 
хранящиеся в нем книги, кроме вакуфных» [1, с. 8]. Данное 
книжное наследие, как и фигура великого собирателя долж-
ны популяризоваться среди российской учащейся мусуль-
манской молодежи и служить примером активной исследова-
тельской позиции мусульманина.

В 1882 г. Казанское губернское правление указом назначает 
Галимджана Галеева вторым муллой при Каменной соборной 
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мечети (Белая мечеть) на Среднеямской улице. Таким обра-
зом, в 25 лет начинается официальная педагогическая дея-
тельность Г. Баруди носившая изначально форму уроков в 
мечети, позже организации учебного процесса в созданном 
при финансовой поддержки отца медресе «Мухаммадия», на-
званное в честь главы семейства Мухаммеджана Галеева.

Медресе постепенно приобретало статус элитного мусуль-
манского учебного заведения России. В учебный процесс 
вводились новые предметы, использовались авторские учеб-
ники Баруди – азбука на турецком языке, учебники по араб-
скому и татарскому языкам и арифметике. Не смотря на ин-
новационность подхода к организации учебного процесса и 
прикладной характер получаемых знаний образовательные 
новшества не находили понимания в кругах казанских кон-
серваторов, выступавших с критикой реформаторской дея-
тельности молодого ученого, обвиняя его в искажении основ 
ислама.

Суфийское мировоззрение Галимджана, близость к татар-
скому шейху Зайнулле Расулову, благотворно отразилось на 
состоянии нового учебного заведения. В отдельных статьях 
газеты «Тэрэккый» (Прогресс) мударриса медресе «Мухам-
мадия» Г. Баруди подвергали критике за его приверженность 
к ишанизму [2, с. 144]. Анализ влияния принадлежности ру-
ководящего состава учебных мусульманских заведений к су-
физму на содержание образования, представляется важной 
исследовательской задачей.

Наставник оказывал материальную поддержку медресе 
«Мухаммадия», посещал медресе, наставлял учеников Бару-
ди. Молодой преподаватель выступил издателем литератур-
но-религиозного журнала, на страницах которого шла острая 
полемика по вопросам религии и педагогики, взаимосвязи 
науки и религии.

Схоластика и формальное обучение заменялись вектором 
на сознательное овладение знаниями, которые должны быть 
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доступными. Баруди, проявлял интерес к книжной учености, 
отслеживал появлений новых книжных изданий, приобре-
тая для медресе новые учебники. Являлся издателем журна-
ла, посвященного религии и воспитанию, выступал автором 
многих учебников по исламскому праву. В 1891 г. вышли в 
свет несколько учебников по основам ислама: «Китаб-ас-са-
лават» («Книга молитв»), «Бада ал-ма‘ариф» («Основы зна-
ний»), букварь «Савад хан» («Букварь»), книга нравоучений 
«Садпэнд» («Сто нравоучений») и др. Многие из его учеб-
ников широко использовались в образовательном процессе в 
медресе региона и переиздавались большими тиражами де-
сятки раз.

Стоит задача поиска и осмысления возможности использо-
вания в учебном процессе богословского населения богосло-
ва!!!

Ключевые изменения процесса передачи знаний вырази-
лись в замене традиционного буквослагательного метода 
обучения на новый – звуковой. Особое внимание уделялось 
осмысленному изучению религиозных дисциплин, препода-
вание предметов осуществлялось на татарском языке.

С 1891 г. по 1899 г. Г. Баруди пересмотрел основы органи-
зации начальной ступени образования «ибтидаи». К 1913 г. 
в медресе «Мухаммадия» завершилось оформление средней 
«санави» и высшей «галия» ступеней образования. Благодаря 
вводимым преобразованиям «Мухаммадия» становилась ав-
торитетным учебным заведением г. Казани. По мнению Бару-
ди знание является залогом счастливой жизни в обоих мирах, 
обучение должно быть направлено на понимание, осознание, 
разъяснение смыслов и отказе от механического заучивания 
большого объема. Основная цель реформирования школы и 
медресе состояла в том, что бы «они стали ближе к религии 
и приносили пользу в реальной жизни. Нужно, чтобы и стар 
и млад, придерживаясь религии, всеми силами заботились о 
ней, помнили о нравственности» [1, с. 8].
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Характеризуя состояние учебного процесса в медресе отме-
тим, что обучение носило комплексный и всесторонний ха-
рактер, длилось «14 лет и изучали здесь арабский, турецкий, 
русский языки, математику, геометрию, физику, географию, 
психологию, педагогику, медицину и гигиену, правоведение, 
историю России, историю тюркских народов и другие пред-
меты» [4, с. 98]. Вопрос о гармоничном соотношении свет-
ского и религиозного компонента является актуальным.

В начале XX века медресе функционировало «рекордное 
количество учащихся – 500 человек и 20 мугаллимов (пре-
подавателей)» [4, с. 98]. В учебном заведении преподавали 
видные улемы, составившие ядро авторов журнала «Дин ва-
л-адаб»: А. и Л. Мустафины, К. Тарджемани, М.Н. Тюнтяри, 
Ш. Шараф. В М. получили образование муфтий М. Баязитов, 
ученые и общественные деятели: X. Бадиги, С. Вахиди, Г. Гу-
байдуллин, Г. Нугайбек, Г. Рахим, Г. Шараф; революционе-
ры: X. Ямашев, К. Якуб; писатели: Ф. Амирхан, 3. Башири, 
Ф. Бурнаш, М. Гафури, К. Тинчурин, Г. Камал, Н. Исанбет; 
артист 3. Султанов; композиторы: С. Габяши, С. Сайдашев; 
художник Б. Урманче.

Ученики Галимджана Баруди составили основу «мусуль-
манской общины Москвы в течение значительной части XX 
века. Абдулла Сулеймани в конце 1920-х гг., Ахметзян Му-
стафин в долгие десятилетия послевоенной истории мечети – 
хранители наследия Баруди, выдающиеся проповедники, 
соединявшие в своей жизни глубокие знания, повседневную 
обрядовую практику и активную общественную деятель-
ность» [3, с.12].

Таким образом, в начале XX века Г. Баруди и его ближай-
шее социальное окружение сформировали условия для гене-
рации мусульманской элиты России, создавая социальные 
институты, нацеленные на повышении уровня конкуренто-
способности российских мусульман.
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Уроки духовного краеведения. 
Из опыта работы
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Хабибуллин А.М.)

Аннотация: В статье, основанной на материале из опыта 
работы, подчеркивается роль уроков духовного краеведения 
в нравственно– религиозном становлении личности школь-
ника, раскрываются содержание, формы и методы работы, 
а также применяемые в обучении и воспитании современные 
образовательные технологии.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, лич-
ностные ценности, исламская культура, уровни познава-
тельной деятельности.

Краеведение учит людей любить не только свои родные 
места, но и знания о них, приучает интересоваться

историей, искусством, литературой, повышать свой
культурный уровень. Это самый массовый вид науки.

 Д.С. Лихачев
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Всевышний Аллах наделил человека разумом для того, что-
бы он смог отличить истину от лжи, что является для него 
благом, а что нет. Благодаря нашему разуму мы достигаем не-
бывалых высот в различных науках. Ислам всегда побуждал к 
приобретению знаний. Доказательством этому служит эпоха 
рассвета исламской мысли в средневековье и вклад мусуль-
ман в мировую науку, который никто не отрицает. В Коране 
сказано: «Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверо-
вал, и тех, кому даровано знание» (сура «Препирательство», 
аят 11). То есть, мусульманин понимает, что если ему будут 
дарованы знания, то он достигнет всех благ, в том числе и 
этого мира, и его степень перед Господом будет выше дру-
гих. Именно поэтому пробуждение у детей любви к знаниям, 
умение сохранить «человеческое» в наших детях, заложить 
нравственные основы, которые сделают их более устойчи-
выми к нежелательным влияниям, научить правилам обще-
ния, умению жить среди людей, воспитание патриотических 
чувств – главные идеи воспитания духовно– нравственных 
качеств личности.

В одном из выступлений на встрече с представителями об-
щественности по вопросам патриотического и нравственного 
воспитания президент В. Путин подчеркнул: «Мы должны 
строить свое будущее на прочном фундаменте, и этот фунда-
мент – патриотизм. Патриотизм – это уважение к своей исто-
рии, традициям, духовным ценностям наших народов, на-
шей тысячелетней культуре и существованию сотен народов 
на территории России, это ответственность за свою страну, 
за свое будущее. Сама история России – настоящий патри-
отизм, который не имеет нечего общего с идеями расовой, 
национальной, религиозной исключительности. Чувство па-
триотизма, система ценностей, нравственная ориентация за-
кладываются в человеке в детстве и юности. Огромная роль 
отводится семье и обществу, образовательно – культурной 
политике всего государства» [1].
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В настоящее время программы, определяющие содержание 
и организацию образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС направлены на развитие интеллектуальных и личност-
ных качеств учащихся, формирование предпосылок учебной 
деятельности и обеспечение социальной успешности буду-
щего гражданина. Мощным источником духовно-нравствен-
ного воспитания в современной школе являются уроки ду-
ховного краеведения.

Духовно-нравственное воспитание через краеведение спо-
собствует формированию личности, уважению к ближнему, 
стремлению вызвать уважение к памятникам истории и куль-
туры, к труду человека, создавшего их, необходимости их со-
хранить.

«Дух школы, ее направленность, ее цель должны быть об-
думанны и созданы нами сообразно истории нашего народа, 
степени его развития, его характера, его религии. Постигая 
отечественную культуру, связанную непосредственно с ду-
ховным опытом, школьник придет к осмыслению того, в 
какой стране он живет, какие ценности осваивали его пред-
ки», – писал выдающийся педагог К.Д.Ушинский. Сегодня 
школа является не только образовательным учреждением, 
но и центром культурной жизни. Сотрудничество с органами 
власти, учреждениями культуры, религиозными организаци-
ями может обеспечить моральное развитие детей и взрослых. 
Это сотрудничество у нас оформлено в форме уроков нрав-
ственности и духовного краеведения.

Для достижения поставленных целей и задач используются 
разные формы работы:

– знакомство с основами духовного краеведения;
– работа с источниками;
– участие в районных конкурсах исследовательских работ;
– совместная работа с краеведческими музеями района;
– уроки духовного краеведения;
– занятия внеурочной деятельности;
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– совместная работа с благочинием Мамадышского района.
Духовное краеведение является действенным фактором ду-

ховно-нравственного воспитания школьников. Нравственное 
воздействие исламской культуры велико и многогранно. Ис-
лам развивает душу, дает возможность формировать в целом 
нравственность человека, его духовно-нравственные каче-
ства. Таким образом, обращение к системе исламских ценно-
стей, изучение исламской культуры – реальный фактор вос-
питания по-настоящему нравственного поколения.

Важно подчеркнуть особое значение уроков духовного 
краеведения. «Уважение к минувшему – вот черта, отличаю-
щая образованность от дикости…», – эти слова принадлежат 
А.С. Пушкину. Человек не может полноценно развиваться, 
если не знает своего прошлого, не интересуется историей 
и культурой государства, в котором он живет. В настоящее 
время происходит общее снижение культуры общества, раз-
рушение моральных норм, ценностных ориентиров подраста-
ющего поколения, принятие от взрослых асоциальных норм 
поведения, в том числе и в сфере межнациональных отноше-
ний. Поэтому возникает необходимость формировать инди-
видуальную нравственную культуру, знакомить с духовными 
ценностями народа. Хочется остановиться на том, как реша-
ются проблемы нравственного воспитания в Кемеш-Кульской 
ООШ – одной из национальных школ нашей республики. Ад-
министрация Мамадышского района работает в тесной связи 
с образовательными учреждениями, подчеркивая необходи-
мость создания в школах таких условий, при которых дети 
осознавали бы себя не просто частью коллектива, а предста-
вителем своего народа, носителем его нравственно– религи-
озных ценностей. Организация цикла уроков духовного кра-
еведения и служит реализации этой задачи. Уроки содержат 
богатый материал для формирования духовно – нравствен-
ных сторон личности учащихся. Этот предмет вызывает у 
учащихся эмоциональное восприятие конкретных фактов, 
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так как эмоции всегда связаны с оценочными суждениями, а 
через них с духовностью и нравственностью ученика.

Актуальность проведения урока «Духовное краеведение» 
обусловлена социально-педагогической потребностью в ре-
шении задач духовно-нравственного образования школь-
ников. Указанный урок ставит цели историко-культуроло-
гического и духовно-нравственного образования в системе 
полного среднего образования. В современной России во всех 
слоях общества растет интерес к ее культурно– историческо-
му наследию. Культура татарского народа на протяжении 
тысячелетия формировалась под воздействием исламской ре-
лигии. Без знания истории исламской культуры невозможно 
освоение ценностей татарской и мировой культуры. В насто-
ящее время в разных регионах Татарстана сформированы ус-
ловия для изучения истории исламской культуры в системе 
государственного образования. Формы и способы их реали-
зации определяются законодательством РФ об образовании 
и правовыми условиями деятельности государственных и 
муниципальных образовательных учреждений: принципами 
государственной политики в сфере образования и требовани-
ями к содержанию образования (Закон РФ «Об образовании» 
ст. 2, 14, 14.5).

Отбор содержания урока «Духовное краеведение « был про-
изведен на основе «Примерного содержания образования по 
учебному предмету «Исламская культура». С учетом специ-
фики регионального компонента были определены семь об-
разовательных линий содержания:

1. Религиозное мировоззрение. (Историко-культурное со-
держание Корана. Основы религиозно-философской мысли).

2. Нравственно-этическая культура ислама.
3. История религиозной культурной традиции России (об-

раз жизни).
4. Письменные источники исламской культуры.
5. Религиозное искусство.
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6. Традиционные религии мира.
7. Региональный компонент образования (объекты ис-

ламской культуры на землях Мамадышского района, Ке-
меш-Кульского сельского поселения).

Базовыми параметрами для определения содержания яв-
ляется специфика предмета «Духовное краеведение Мама-
дышского района», относящегося к новой предметной обла-
сти «Религиозная культура», структура общего образования 
(наличие образовательных ступеней), а также ценностные 
ориентации школьников с учетом возрастных особенностей 
и особенностей исламского воспитания, состоящих в следу-
ющем:

1. Исламское воспитание ниспослано Всевышним Аллахом.
2. Исламское воспитание является всесторонним: охватыва-

ет жизнь человека в этом мире, а также готовит его к жизни 
после смерти, вбирает в себя одновремено телесное, мысли-
тельное и духовное воспитание человека.

3. Является гармоничным: оно вбирает в себя правила вза-
имоотношения человека со своим Творцом, с самим собой, 
родствениками и обществом, а также с материальными и ду-
ховными вещами, с этим миром и Ахиратом.

4. Исламское воспитание, с одной стороны, является неиз-
менным (устойчивым), а с другой стороны гибким (поддаю-
щимся изменению): фундаментальные понятия и основы ис-
ламского воспитания неизменны, а ответвления принимают 
изменения и развитие.

5. Исламское воспитание является совершенным, посколь-
ку, с одной стороны, направляет человека на путь истины, 
содействует приобретению правильного и основательного 
понятия об окружающем его мире, а с другой стороны, спо-
собствует увеличению знаний и развитию способностей.

6. Исламское воспитание является человечным, поскольку 
в процессе воспитания человек приобретает положительные 
ценности.
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7. Исламское воспитание является нравственным.
8. Исламское воспитание является практическим, посколь-

ку человек в процессе воспитания приобретает способности 
ведения этой жизни, стремление использовать свои способ-
ности на халяльное зарабатывание для жизни.

9. Исламское воспитание является обязательным.
Говоря об обязанностях исламского воспитания, следует 

отметить, что оно включает в себя:
1) Обязанности по отношению к душе. 2) Обязанности по 

отношению к нафсу. 3) Обязанности по отношению к обще-
ству. 4) Обязанности по отношению к разуму.

Общие и отдельные цели исламского воспитания
1. Сохранение основ религии, воспитание любви к домам 

Аллаха – мечетям, поскольку призыв к исламу направлен для 
всего человечества, а не к отдельным людям.

2. Воспитание личности, ставящей на первое место высокие 
нравственные устои посредством искреннего стремления к 
религии и его ценностям.

3. Уважение жизни (сиры) Пророка (с.а.в.), его сподвижни-
ков, последователей (табигинов), третье поколение мусуль-
ман (табгу-табигинов), ученых, личностей, внесших огром-
ный вклад в ислам.

4. Воспитание личности искренне полагающейся на Все-
вышнего Аллаха.

5. Воспитание личности любящей трудиться, стремящейся 
к халяльному пропитанию.

6. Воспитание личности любящей свою семью, сохраняю-
щей и укрепляющей родственные узы.

7. Воспитание личности укрепляющей связи мусульман 
между собой.

8. Воспитание личности стремящейся к сохранению основ 
ислама, призывающей к чистоте, красоте, здоровому образу 
жизни.
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Отдельные цели воспитания ставятся перед каждым уроком 
в зависимости от темы урока.

Преподавание предмета позволяет расширить информаци-
онное поле учебного знания и ввести в содержание школь-
ного образования материалы, раскрывающие духовную ос-
нову татарской истории. Маршруты духовного краеведения 
показывают школьникам примеры имамов и героев отече-
ственной истории как образцы нравственного поведения. 
В историко-культурном контексте школьникам представлен 
нравственный идеал жизни человека – любовь к Отечеству, 
а также его понимание в рамках исламского мировоззрения.

Поэтому духовное краеведение ставит следующие задачи:
– дать школьникам знания об истории исламской культуры 

и ее связи с историей родной земли;
– дать знания об исламской нравственной культуре: пони-

мании мусульманами этических категорий добра и зла, смыс-
ла жизни и показать примеры их воплощения в традициях 
жизни, познакомить с жизнью и деятельностью пророков и 
подвигами героев Отечества;

– способствовать решению задач нравственного воспитания 
школьников: формированию качеств патриотизма и граждан-
ственности, ответственному, уважительному отношению к 
святыням родной земли, к наследию отечественной и миро-
вой культуры, любви к отечественной истории, осознанию 
себя потомками славного прошлого Татарстана и Мамадыш-
ского района»;

– воспитание цельной, целомудренной личности, понима-
ющей и принимающей свои обязанности; способной к пра-
вильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с точ-
ки зрения норм духовно-нравственного поведения; познание 
себя, своих способностей, возможностей для духовно-нрав-
ственного саморазвития, самореализации и самосовершен-
ствования;
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– осознание ценности человеческой жизни и уникальности 
каждого человека, воспитание бережного отношения к соб-
ственной жизни;

– формирование волевого характера, способности преодо-
левать любые возникающие трудности, быть целеустремлен-
ным в достижении поставленной цели;

– утверждение и развитие системы высших, построенных 
на любви, эталонов чувств и отношений к миру, к другому 
человеку и к себе;

– восстановление традиционного образа семьи, как величай-
шей святыни; воспитание традиционной бытовой и семейной 
культуры, потребности в ответственном и заботливом отно-
шении к членам своей семьи;

– освоение национальной культуры и воспитание чувства 
национального самосознания, национальной гордости, наци-
онального достоинства, воспитание уважения к другим наро-
дам и их культурам и умению плодотворно взаимодейство-
вать с ними;

– воспитание достойного гражданина России, формирова-
ние патриотического сознания и самосознания, потребности 
в гражданском и духовном служении своему Отечеству, при-
умножении могущества своей Родины; развитие ее матери-
альной и духовной культуры;

– уважительное бережное отношение к духовному и истори-
ческому наследию своего народа, истории ислама, традициям 
исламской культуры; освоение высших духовных образцов 
отечественной культуры, укрепление связей с предшествую-
щими и будущими поколениями России; восстановление тра-
диционной российской духовности и нравственности во всех 
сферах жизнедеятельности детей и молодежи.

В зависимости от специфики используемого краеведче-
ского материала роль эмоционального фактора может быть 
различной: от простого восприятия до сильного морального 
чувства. Воспитательный эффект уроков связан с рассмотре-
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нием природы, истории, населения и экономики своего края. 
Учащиеся сами обдумывают, составляют соответствующие 
мнения, высказывают их. Таким образом, идет формирова-
ние духовной культуры учащихся: собственный вывод, соб-
ственное мнение легче переходит в убеждение и вызывает 
более глубокие эмоции. Следовательно, формируется духов-
но-нравственное восприятие окружающей природы и обще-
ства, осознается роль личности и в мире и в пределах своей 
«малой родины».

Краеведческий материал на уроках помогает сделать важ-
ный вклад в воспитание и развитие подрастающего поколе-
ния. Важнейшая сторона краеведческого образования – это 
формирование этических ориентаций. Методом краеведения 
можно воздействовать на эмоции, чувства, переживания, 
нравственные принципы, формирования понятия чести, со-
вести и поступка: например, при рассмотрении проблем, эпи-
зодов из жизни наших земляков, которые оставили след на 
своей «малой родине», а также отдельных экологических и 
экономических вопросов.

Ребенок, придя в этот мир, впитывает в себя все человече-
ское: способы общения, поведения, отношения, используя 
для этого собственные наблюдения, эмпирические выводы 
и умозаключения, подражание взрослым. И двигаясь этим 
путем проб и ошибок, он может, в конце концов, овладеть 
элементарными нормами жизни в человеческом обществе. 
Однако путь этот долог. Поэтому роль преподавателя как 
«социального проводника» очень важна и ответственна. Зна-
ние наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят 
угрозу для человека, ограничивают и деформируют его лич-
ностное развитие; организация воспитательного процесса в 
системе «школа – семья – социум» требует возвращения в 
систему образования педагогов, готовых не только учить, но 
и воспитывать.
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Урок «Духовное краеведение», формирует такие качества, 
как патриотизм и гражданственность, бережное и уважитель-
ное отношение к историческому прошлому своей страны, 
помогает осмыслить нравственные категории добра и зла, 
смысла жизни и их воплощение в нравственный опыт детей 
через изучение жизни имамов и героев Отечества.

В нашей школе урок «Духовное краеведение» проводится 
первый год, но учащиеся успели полюбить его. Мне, как учи-
телю, очень хочется, чтобы дети были счастливы в ближней 
и дальней жизни. Можно стать великим математиком, био-
логом, врачом или выбрать другую профессию, но при этом 
оставаться глубоко несчастным, духовно бедным человеком. 
Уроки духовного краеведения в школе необходимы, здесь ре-
бята учатся работать над своей душой.

В процессе проведения урока «Духовное краеведение» у 
учащихся расширяется круг познавательных интересов, от-
мечается повышение уровня общей и художественной куль-
туры, растет интерес к историческому прошлому, наблю-
дается активизация детей. Любовь к родному краю, родной 
культуре, родной речи начинается с малого – с любви к своей 
маме, отцу, своей семье, к своему жилищу, к своей школе. 
«Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь 
к родной стране, к ее истории, прошлому и настоящему, ко 
всему человечеству», – писал замечательный ученый, писа-
тель-публицист, академик Д.С. Лихачев.

Когда речь идет о духовном краеведении в школе, следу-
ет различать уровни познавательной краеведческой работы 
учащихся. Условно можно говорить о трех уровнях (в реаль-
ной школьной практике они, естественно, тесно, органически 
связаны друг с другом, составляют единое «поле» познава-
тельной деятельности школьников).

Первый уровень – получение учащимися «готовых» зна-
ний о крае со слов учителя, из учебных пособий и сообщений 
средств массовой информации.
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Второй уровень – самостоятельное приобретение знаний, 
обеспечивающее условия для более активной познавательной 
работы учащихся (когда они в процессе учебного исследова-
ния делают открытия для себя, то есть фактически по– но-
вому открывают уже известные факты и события прошлого, 
явления и закономерности окружающей жизни). Источника-
ми таких знаний могут быть, кроме учебных пособий, науч-
но-популярная и научная литература, публикации в местной 
и центральной периодической печати, материалы школьных 
и государственных музеев, ресурсы Интернета.

Третий уровень – изучение школьниками истории родного 
края в ходе углубленного исследовательского поиска, пред-
ставляющего научный интерес. В этом случае ученики фак-
тически выступают в роли юных ученых-исследователей. 
Первый из этих уровней является главным, подчас един-
ственным в начальных классах. Для основной школы харак-
терны первый и второй уровни. В старших классах 9-летней 
школы и в средней школе (особенно во внеурочное время) 
возрастает удельный вес краеведческой работы, характерной 
для третьего уровня. В ней, как правило, участвуют школь-
ники, особо увлеченные историей, глубоко интересующиеся 
родным краем. Трудно любить и уважать просто «страну», 
можно любить и уважать конкретных людей, а через них – 
свой народ и страну. Как раз в этом большая роль принадле-
жит духовному краеведению.

На уроках применяются как традиционные, так и инноваци-
онные технологии обучения:

1. Объяснительно-иллюстративное обучение
Сущность объяснительно-иллюстративного метода состо-

ит в том, что преподаватель разными средствами сообщает 
готовую информацию, а обучающиеся ее воспринимают, 
осознают и фиксируют в памяти. Сообщение информации 
осуществляется с помощью устного слова (рассказ, беседа, 
объяснение, лекция), печатного слова (учебник, дополни-
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тельные пособия), наглядных средств (таблицы, схемы, кар-
тины, кино и диафильмы). Составными элементами являют-
ся: сообщение темы и целей обучения, актуализация ранее 
изученных знаний, организация восприятия нового матери-
ала, создание ориентиров для учебных действий, закрепле-
ние и обобщение изученного, применение знаний к решению 
задач, контроль и оценка усвоенного материала. Технология 
экономична, ее применение не требует большого количества 
времени, чтобы сформировать у учащихся большой объем 
знаний и умений. Но здесь имеет место достаточно низкий 
уровень мыслительной активности.

2. Поисковый (эвристический) метод
Метод получил название «частично поискового» потому, 

что обучающиеся самостоятельно решают сложную учебную 
проблему не от начала и до конца, а лишь частично: не все 
знания предлагаются в готовом виде, их нужно добывать и 
самостоятельно. Преподаватель привлекает студентов к вы-
полнению отдельных шагов поиска. Часть знаний сообщает 
преподаватель, часть студенты добывают самостоятельно, 
отвечая на поставленные вопросы или разрешая проблемные 
задания.

3. Исследовательский метод обучения
Является основным применяемым методом. Предусматри-

вает творческое усвоение обучающимися знаний: преподава-
тель вместе с ними формулирует проблему; дети самостоя-
тельно ее разрешают; Исследовательский метод используется 
не только для обобщения знаний, но главным образом для 
того, чтобы обучающийся научился приобретать знания, ис-
следовать предмет или явление, делать выводы и применять 
добытые знания и навыки в жизни. Его сущность сводится к 
организации поисковой, творческой деятельности учащихся 
по решению новых для них проблем.

4. Обобщенная технология развивающего обучения
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В основе технологии – способ обучения, вызывающий вклю-
чение внутренних механизмов интеллектуальных способно-
стей учащихся, которые учатся самостоятельно получать зна-
ния. Суть концепции развивающего обучения заключается в 
создании условий, при которых обучение ориентировано на 
всестороннее развитие ребенка, развитие его творческих спо-
собностей. Здесь важна приближенность научной деятельно-
сти к научному познанию, что достигается посредством стол-
кновения учащихся с противоречиями, постановки учащихся 
в позицию исследователя, присутствия элементов проблемно-
го обучения. Учитель – руководитель и партнер по учебному 
исследованию. Процесс развития ребенка длителен и требует 
больших затрат педагогических сил и времени. Эта проблема 
решается с помощью технологии развивающего обучения.

5. Проектная технология (метод проектов)
Метод проектов – рациональное сочетание теоретических 

знаний и их практического применения в решении конкрет-
ных проблем. Элементы технологии представлены достаточ-
но широко, но важны представление проекта (демонстрация 
результата, появление новых вопросов, прогнозирование но-
вых проблем), а также оценка проекта со стороны, самооцен-
ка, выявление успехов и неудач.

6. Игровые технологии
Игровая деятельность характеризуется процессами созна-

тельной организации и способа осуществления деятельности, 
которая основывается на рефлексии и активных поисковых 
действиях по поводу содержания ролей, игровых функций 
или сюжета. Игровые технологии способствуют раскрепо-
щению творческих способностей личности, ее собственного 
«я», побуждают взглянуть на знакомое по-новому.

7. Технология проблемного обучения
Под проблемным обучением понимается такая организация 

учебного занятия, которая предполагает работу с проблем-
ными ситуациями, активную самостоятельную деятельность 
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учащихся по творческому разрешению проблем. Проблемные 
ситуации разнообразны и могут создаваться на любом этапе 
процесса обучения. Существует ряд методических приемов 
создания проблемных ситуаций: учитель сам подводит обу-
чающихся к противоречию, предлагая им решить проблему; 
педагог сталкивает противоречия в практической деятельно-
сти; предлагает классу рассмотреть явление с разных сторон; 
ставит конкретные вопросы и др. К методам проблемного об-
учения относятся: проблемное изложение и исследователь-
ские методы.

Наиболее эффективным в духовно-нравственном воспи-
тании подростков является привлечение их к совместной 
деятельности, к активному взаимодействию с обретением 
собственного опыта краеведческой и социально значимой де-
ятельности в обществе.

В процессе изучения духовного краеведения большое вни-
мание уделяется исследовательской работе, направленной 
на изучение духовных традиций родного края, сбору инфор-
мации об исчезнувших святынях. В результате этой работы 
учащиеся выступают в роле исследователей, где получают в 
результате этой деятельности опыт духовности. Переживая 
столкновение с жизненными трудностями, наши ученики, 
возможно, вспомнят «благую мысль». И не совершит чело-
век чего-то непоправимого, удержится от скверного, злого, 
вспомнит уроки добра и выберет верный путь. Участие в вос-
становительных работах при мечетях формирует у подрас-
тающего поколения духовную сферу, приобщает к истории. 
Наша школа тесно сотрудничает с социальными партнерами. 
Человек нуждается в определенных нравственных ориенти-
рах, в опоре на общечеловеческие ценности, именно в этом и 
помогает нам такое сотрудничество.

Одно из направлений краеведческой работы нашей шко-
лы – изучение истории мечетей Кемеш-Кульского сельского 
поселения. В наших исследованиях изучаются вопросы за-
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крытия мечетей в годы советской власти, репрессии священ-
нослужителей, реабилитация их в 90-е годы. Это не мертвые 
исторические факты, это судьбы близких нам людей.

Исследовательская деятельность по изучению переломных 
периодов отечественной истории дает возможность по-дру-
гому взглянуть на события прошедших лет. В ходе исследо-
вательской работы по теме «Мечеть села Алгаево» учащиеся 
не только узнали об истории уничтоженной мечети, но и со-
брали материал об имаме, который является одним из репрес-
сированных религиозных деятелей нашего края. Напомним, 
что Пророк (с.а.в.) говорил: «Тот, кто вышел на пути поиска 
знаний, находится на пути Аллаха, пока не вернется»– пере-
дано ат-Тирмизи.

В каждой из работ формировалась исследовательская ком-
петентность – способности, связанные с анализом и оценкой 
текущей социальной ситуации. Формировалась и компетент-
ность социального выбора – способности, связанные с уме-
нием осуществить выбор и принять решение в конкретной 
социальной ситуации, при столкновении с конкретными со-
циальными проблемами; компетентность социального дей-
ствия – способности, связанные с задачами по реализации 
сделанного выбора, принятого решения. Так Л.С. Выготский 
говорил: «Содержание мышления становится внутренним 
убеждением говорящего, направленностью его мыслей, его 
интересом, нормой его поведения, его желанием и намерени-
ем…». Мне очень хочется, чтобы мои ученики умели состра-
дать ближним, радоваться успехам других людей, соблю-
дать главные заповеди ислама и христианства, разбираться, 
где истинные ценности, а где навязанные нашей молодежи 
«ложные». В школе учатся дети разных вероисповеданий, но 
Бог един и любая вера учит быть добрым и порядочным че-
ловеком.

На уроках звучат рассказы о доброте, честности, состра-
дании, дети становятся богаче духовно. В курсе «Духовное 
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краеведение» есть возможность говорить о духовной стороне 
жизни, ее нравственных категориях, убеждать ребят в том, 
что исполнение заповедей Всевышнего – единственный для 
человека путь к счастливой и гармоничной жизни, доступ-
ной каждому. Кроме того, на уроках постоянно используется 
богатейший краеведческий материал, позволяющий узнать 
свои корни, почувствовать духовную связь с прошлым и от-
ветственность за будущее.

Так, за время преподавания уроков духовного краеведения, 
во внеклассной работе были проведены следующие меропри-
ятия:

– Аукцион знаний «История мечетей Мамадышского райо-
на».

– Путешествие по карте Татарстана «Что? Где? Когда?
– «Встреча с прошлым» – экскурсии в музеи.
– Этнографическая кругосветка «Народы Поволжья».
– «Каменная летопись Мамадыша» видеогазета.
– Архив народных традиций «Искусство шамаилей».
– КВН «Наш край вчера, сегодня, завтра».
– Кунсткамера татарского фольклора – баиты, мунаджаты.
– Устный журнал «Портрет моего народа».
Очень увлекательной для детей оказалась работа по созда-

нию проектов по истории сельских мечетей: они включают в 
себя поисковую редакторскую, оформительскую работу, ра-
боту по составлению презентаций.

Мы пришли к выводу, что духовное воспитание детей 
не будет успешным, если в него не будет вовлечена семья. 
Мне приходится заниматься нравственным просвещением не 
только со своими учениками, но и с их родителями, в частно-
сти, включая в тематику родительских собраний беседы об 
известных семьях нашего края. Мною разработаны занятия 
на основе краеведческого материала «Знаменитые семьи на-
шего края».
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Результатом нравственного воспитания является появ-
ление и утверждение у наших детей определенного набора 
нравственных качеств. И чем прочнее сформированы эти 
качества, тем меньше отклонений от принятых в обществе 
моральных устоев у них наблюдается. Конечно, процесс ста-
новления личности и ее нравственной сферы не может быть 
ограничен возрастными рамками. Он продолжается и видоиз-
меняется всю жизнь. Но есть такие азы, без которых человек 
не может жить в человеческом обществе, и поэтому обучение 
им необходимо осуществлять как можно раньше, чтобы дать 
ребенку «путеводную нить».

Использование средств краеведческой работы позволяет 
адаптировать детей к современной жизни, расширить духов-
но – нравственные представления детей. Новая информатив-
ная среда предоставила детям возможность сопереживания 
общих впечатлений и возможность продуктивного отражения 
полученных впечатлений, переживаний в самостоятельной и 
совместной с взрослыми творческой деятельности. Наблюде-
ние за детьми в процессе обучения показали, что в результате 
работы отмечается их продвижение. Дети легко включают-
ся в совместную деятельность с взрослыми и сверстниками, 
ориентируются в новой обстановке. В результате усвоения 
систематизированных знаний у детей активно развиваются 
психические процессы: память стала более устойчивой, могут 
внимательно выслушать рассказ, внести исправления, допол-
нить его, могут представить то, о чем рассказывает взрослый. 
Вопросы детей – показатель развития мышления, они чаще 
задают вопросы, направленные на получение знаний. Повы-
шается самостоятельный интерес к историческим событиям, 
личностям, ученики способны проявлять интерес к истории 
и судьбе родного края, воспитанию гражданами России. Та-
ким образом, можно сделать вывод о том, что деятельность 
по приобщению учащихся к культурным ценностям, воспи-
танию у них гражданственности и патриотических чувств 
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будет приоритетной во все времена, и краеведение было и 
остается эффективным средством духовно-нравственного и 
патриотического воспитания.

Важно отметить, что краеведческий принцип изучения 
истории помогает осознанному усвоению учащимися самых 
сложных вопросов социально-экономического, политическо-
го и культурного развития страны, в самые сложные периоды 
отечественной истории, является средством духовного воз-
рождения.

Есть в работе и определенные трудности. Во-первых, в ней 
должна быть определенная система, преемственность от на-
чальной школы к старшему звену. 20-ти минут, которые вы-
деляются на урок, конечно, очень мало; Во-вторых, препода-
вать данный курс должны люди не просто прошедшие курсы 
повышения квалификации, но еще и неравнодушные, вну-
тренне готовые постигать вместе с детьми основы духовного 
краеведения. В-третьих, необходима поддержка всего педа-
гогического коллектива и родителей. Классные руководите-
ли готовят экскурсии по родному краю, привлекают родите-
лей, только вместе с ними мы можно активно воздействовать 
на душу ребенка, формируя его внутренний мир, постигать 
вместе с ним основы духовного краеведения.

В-четвертых, хотелось бы надеяться на более активную 
поддержку социальных партнеров. Только сообща мы смо-
жем воспитать подрастающее поколение в традициях своего 
народа, в любви к жизни.

Главный результат, на который очень хотелось бы наде-
яться, заключается в воспитании у ребенка любви к Творцу, 
к окружающим людям, к самому себе, к каждому живому 
существу, к каждой травинке, в усвоении ребенком вечных 
ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия, в форми-
ровании стремления его к добру и неприятию зла, которые и 
сделают его счастливым в ближней и дальней жизнях, а так-
же в осознании ребенком себя как частицы не только семьи, 
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коллектива, общества, но и всего мироздания, в понимании 
его ответственности за себя и окружающих, за сохранение 
исторической памяти своей семьи, своего народа.
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Аннотация: В статье рассматриваются рациональные 
доказательства существования Аллаха, для анализа были 
взяты как классические мусульманские труды по вероучению, 
такие как толкование Бабирти к акыде ат-Тахавия, так и 
современные работы, как например Горелик Г.Е. «Размер-
ность пространства: Историко-методологический анализ».

Ключевые слова: Аллах, Вселенная, доказательство, суще-
ствование, бесконечность, сложность, калам, Коран, чудо.

В наши дни, после более чем 70 лет насаждения населению 
агрессивного безбожия, не подкрепленного никакими знания-
ми и фактами, во времена упадка нравственности и всеобщей 
безграмотности, очень важно вернуть людей на истинный 
путь, указав им на неоспоримый факт существования Бога. 
Многие люди приходят к религии посредством какого-либо 
личного опыта, когда они открывают свои сердца свету веры, 
и он входит в них. Однако в наше время широкое распростра-
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нение получил научный подход ко всему на свете, а личный 
чувственный опыт не может служить объективным научным 
доказательством. Противники религии уверяют, что у нас нет 
рациональных и объективных доводов существования Алла-
ха, однако они заблуждаются, у нас есть доводы, и в данной 
работе мы постараемся их привести.

Существование Единого Создателя является очевидным 
для разумного человека, и это можно постичь даже, не буду-
чи мусульманином. Многие философы говорили о необходи-
мости существования Творца.

В нашей работе мы постараемся избежать приведения раз-
мышлений философов, мы лишь вскользь упомянем их, дабы 
показать, что люди во все времена говорили о Создателе, до-
ходя своим разумом до необходимости Его существования. 
Так же следует упомянуть один важный момент: в понима-
нии философов и их терминологии, Всевышний Аллах на-
зван первопричиной (причиной) возникновения чего-либо. 
Мусульмане Аллаха причиной не называют. И философские 
термины, и рассуждения в этом вопросе не подходят мусуль-
манам и не принимаются ими.

Одним из основных доводов существования Бога являет-
ся космологический, который частично встречается уже у 
Аристотеля, который разделил бытие на случайное и необ-
ходимое, условное и безусловное, и заявлял о необходимо-
сти существования первопричины вещей, которой и является 
Бог (философская терминология).

Абу Али ибн Сина был знаком с учением Аристотеля о не-
обходимости Творца, он был согласен с ним и продолжил его 
идеи, сказав, что Создатель помимо того, что должен обя-
зательно существовать, Он должен еще и обязательно быть 
Единым и Единственным.

Абу Али ибн Сина также с помощью своих логических рас-
суждений заявил о нематериальной природе Творца, что вы-
годно отличает его выводы от выводов Аристотеля, так как 
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рассуждения Авиценны не только демонстрируют обязатель-
ность существования Творца, но и предоставляют логически 
обоснованную информацию о некоторых аспектах Его при-
роды. Абу Али ибн Сина жил в мусульманском обществе, 
и скорее всего на ход его мыслей повлияли мусульманские 
ученые.

Далее мы рассмотрим несложный для понимания вариант 
космологического аргумента, который науке известен под 
именем каламического, из-за своего происхождения от ис-
ламских богословов.

Каламический аргумент
1. У всего, что существует, есть Создатель, который создал 

объект.
2. Вселенная начала существовать.
3. У Вселенной есть Создатель.
Очевидно, что самым главным пунктом в это аргументе яв-

ляется пункт 2, и для его обоснования предлагается рассмо-
треть 2 независимых аргумента.

Первый аргумент
Для того чтобы понять пункт 2, необходимо пояснить, что 

в теории Вселенная может быть либо возникшей, либо безна-
чальной. Так же, необходимо установить разницу между по-
тенциальным бесконечным и действительным бесконечным. 
Потенциальная бесконечность – это некоторое количество 
объектов, которое стремится к бесконечности как к пределу, 
но не достигает его. В математике знаком, указывающим на 
подобную бесконечность принят ∞. Действительная же бес-
конечность подразумевает собой сборник, число объектов 
которого действительно бесконечно. В математике такая бес-
конечность обозначается знаком N.

Такой знак используется в теории множеств для обозначе-
ния множеств с бесконечным числом членов. И наш первый 
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аргумент в том, что мы признаем существование в реально-
сти потенциальной бесконечности, и отрицаем существова-
ние бесконечности действительной, так как ее существова-
ние породило бы всевозможные абсурды.

Ярким примером для такого абсурда будет мысленный экс-
перимент, называющийся Отель Гильберта, предложенный 
математиком Дэвидом Гильбертом.

Представим отель с бесконечным число комнат, каждая из 
которых занята постояльцем. В случае прибытия нового го-
стя, легко найдут место, переместив одного из постояльцев 
вглубь бесконечного коридора, и при этом число постояль-
цев не увеличится, так как в каждой комнате из бесконечного 
множества комнат был постоялец.

Если в отель заселить любое количество человек, то количе-
ство постояльцев в отеле не увеличится, так как их количество 
изначально бесконечно. А в случае выселения некоторого ко-
личества постояльцев, их количество так же не уменьшится, 
так как изначально в отеле бесконечно постояльцев.

Как мы видим, в случае существования действительной 
бесконечности получается, что возникновение подобных аб-
сурдных ситуаций допустимо в реальном мире, однако разу-
му очевидно, что это не так.

Если бы вселенная не имела начала, то из этого означало 
бы, что ее прошлое бесконечно. И это получилось бы факти-
ческая бесконечность, так как бесконечность потенциальная 
это математическая величина, и к осязаемому миру она отно-
шения не имеет.

Таким образом, если бы вселенная не имела начала, то мы 
получили бы вечное прошлое, и это бы означало, что число 
событий, которые произошли до настоящего момента, и чис-
ло событий которые произошли до определенного момента в 
прошлом, и число событий который произойдут ко времени 
наступления определенного события в будущем одинаково, и 
равняется N.
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Так же, в этом случае, если мы дадим номер всем событи-
ям, что когда-либо происходили до момента написания этой 
работы, и вычли бы из них все события с нечетным номером, 
то количество событий с нечетным номером и общее количе-
ство событий было бы одинаково и равно N.

Из приведенного выше, мы делаем вывод, что действитель-
ная бесконечность существовать не может, а бесконечный 
временной ряд событий представляет собой действительную 
бесконечность, следовательно, бесконечный временной ряд 
событий существовать не может, а это значит, что вселенная 
имеет начало, и пункт два нашего аргумента вполне себе обо-
снован, а из этого вытекает справедливость утверждения о 
том, что вселенная имеет Создателя.

Второй аргумент. Теперь мы обратимся ко второму аргу-
менту, обосновывающему справедливость догмата о сотво-
ренности вселенной. Этим аргумент будет невозможность 
получения действительной бесконечности путем последова-
тельного прибавления.

Сформулировать этот аргумент можно следующим спосо-
бом:

1. Невозможно получить действительную бесконечность 
путем последовательного прибавления

2. Временной ряд представляет собой совокупность, обра-
зованную последовательным прибавлением.

3. Временной ряд не может быть действительно бесконеч-
ным, а это значит, что вселенная имеет начало.

Совершенно независимо от разного рода несуразностей, 
которые возникают, если предположить существование дей-
ствительной бесконечности существуют дополнительные 
сложности получения ее при помощи последовательного 
прибавления.

Невозможность получения действительной бесконечности 
путем последовательного прибавления кажется очевидной в 
случае, если мы, начиная этот процесс в некоторый момент, 
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пытаемся достичь бесконечности, поскольку при любом ко-
нечном №число №+ 1 конечно. Следовательно, №не имеет 
непосредственного предшественника; оно не является кон-
цом последовательности натуральных чисел, но стоит, так 
сказать, за ее пределами и представляет собой количество 
всех членов в последовательности. Обратите внимание, что 
невозможность получения действительной бесконечности 
путем последовательного прибавления не имеет ничего об-
щего с количеством доступного времени. Иногда ошибочно 
утверждается, что единственной причиной, по которой дей-
ствительная бесконечность не может быть получена путем 
последовательного прибавления, является недостаток вре-
мени. Но это не так. Хотя мы можем представить себе дей-
ствительно бесконечную последовательность событий, ото-
браженную на существующую безотносительно к различию 
прошлого, настоящего и будущего бесконечную последова-
тельность временных интервалов, так что каждое событие 
соответствует единственному интервалу, остается вопрос, 
может ли быть конкретно реализована такая последователь-
ность интервалов не безотносительно к различию прошлого, 
настоящего и будущего, а один интервал за другим. Сама 
природа действительной бесконечности препятствует этому, 
ведь независимо от доступного времени потенциальную бес-
конечность нельзя превратить в действительную путем лю-
бого количества последовательных прибавлений, поскольку 
результат каждого прибавления всегда будет конечным.

Вдобавок к вышенаписанному мы может рассмотреть, на-
пример, мысленный эксперимент аль-Газали, связанный с 
двумя безначальными последовательностями согласованных 
событий. Он представляет, что наша солнечная система су-
ществует извечно, причем периоды обращения планет так со-
гласованы, что за каждый один оборот, который совершает 
Сатурн, Юпитер совершает 2,5 оборота. Если они движутся 
по орбитам извечно, какая планета совершила больше всего 
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оборотов? Правильный математический ответ состоит в том, 
что они совершили в точности одно и то же количество обо-
ротов. Но это представляется абсурдным, потому что, чем 
дольше они движутся, тем больше становится неравенство 
между ними, так что они постепенно приближаются к преде-
лу, при котором Юпитер бесконечно далеко отстанет от Са-
турна. Однако, будучи теперь действительно бесконечными, 
количества оборотов, совершенных каждой плане той, ка-
ким-то волшебным образом становятся одинаковыми. В са-
мом деле, они должны «достигнуть» бесконечности извечно: 
количество выполненных оборотов всегда одно и то же. Кро-
ме того, спрашивает Газали, будет ли количество выполнен-
ных оборотов четным или нечетным? Любой ответ представ-
ляется абсурдным. Исходя из приведенных нами аргументов. 
Мы видим, что вселенная имеет начало, и не могла возник-
нуть кроме как по воле Создателя [5, c. 801].

Телеологический довод
Телеологический аргумент известен с глубокой древности. 

Его можно сформулировать следующим образом: Наш мир 
слишком прекрасен и сложен, и законы его работают слиш-
ком бесперебойно, чтобы быть возникшим случайно, нали-
чие такой сложной структуры как наша вселенная невозмож-
но кроме как совместно с наличием Всемогущего Создателя.

Если какой-либо человек, прогуливаясь по пустыне, вдруг 
найдет какой-либо механизм, к примеру, коленчатый вал, у 
него непременно возникнет мысль о том, что где-то есть тот, 
кто этот коленчатый вал создал, так как сложность данно-
го устройства не допускает его случайного возникновения. 
Не может быть так, чтобы коленчатый вал сотворил себя сам, 
или возник из-за ветра, который соединил его составные ча-
сти, или он каким-либо другим образом возник без того, кто 
его создал.
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Наш мир же, представляет собой структуру намного слож-
нее коленчатого вала, и очевидно, что он нуждается в Созда-
теле.

Составные части нашего мира невероятно сложны. Каждая 
форма жизни является невероятно сложной. Одна лишь це-
почка ДНК несет в себе информации больше, чем вся энци-
клопедия «Британика». Человеческий мозг способен вместить 
в себя до 10 миллиардов гигабайт информации. В современ-
ном мире технические науки шагнули далеко вперед, однако 
нам до сих пор не удалось создать устройства подобного че-
ловеческому глазу,

Большое значение в этом аргументе имеет так называемый 
сильный антропный принцип, согласно которому вселенная 
должна иметь свойства, благоприятные для возникновения 
жизни.

Действительно, в этом мире, в частности на земле все устро-
ено для человека идеальным образом, и даже лишь незначи-
тельное отклонение от этих норм сделало бы жизнь человека 
невозможной.

Мы постараемся привести некоторые примеры, ярким обра-
зом иллюстрирующие справедливость нашей позиции.

Трехмерная реальность
Прежде всего, стоит обратить внимание на тот факт, что 

лишь в трехмерной реальности возможно существование 
жизни в той форме, в которой мы ее себе привыкли представ-
лять [2, c. 200].

Если бы измерений было больше чем три, то при принятии 
ньютоноподобного закона тяготения было бы нереальным 
движение планет по орбитам, так же была бы невозможна 
структура атома, так как электроны просто падали бы на ядра 
даже в рамках квантовой механики
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Если мы примем общую теорию относительности как наи-
более современную, то нам не удастся объединить ее с нью-
тоновской механикой, в случае если измерений будет больше 
чем три, а если их будет меньше, то гравитации не хватит 
для построения устойчивой системы, и как следствие этого 
не будет условий для жизни в привычном нам понимании [4, 
c. 197].

Масса протона, нейтрона и электрона
Свободный нейтрон тяжелее, чем протон и электрон вместе 

взятые, и, благодаря этому, атом водорода является стабиль-
ным. Если бы нейтрон был легче хотя бы на 0.1 процент, то 
атом водорода быстро обращался бы нейтроном, а если бы 
электрон был тяжелее чем разность масс протона и нейтрона, 
то тогда химический состав нашего мира был бы совершенно 
иным. В нем не было бы водорода, а, следовательно, и жизни 
в привычном нам понимании.

Существование дейтрона и несуществование дипротона
Дейтрон – состояние, когда протон и нейтрон притягивают-

ся. Их притяжение имеет место быть, однако оно находится, 
что называется, «на грани», и, благодаря этому, водород так 
эффективен в своем горении. Если бы сила протонно-ней-
тронного притяжения была бы меньше, то дейтрон был бы 
нестабилен, и цепочка горения водорода оборвалась бы. Если 
бы константа связи была сильнее, то горение происходило бы 
не столь эффективно. И в том, и в другом случае, это отрази-
лось бы на интенсивности горения звезд, что оказало бы вли-
яние на существование жизни во вселенной.

С другой стороны, известно, что два протона не могут обра-
зовывать связанного взаимодействия, полученная в результа-
те их притяжения константа хоть и превышает кулоновский 
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барьер, но все же ее не хватает. Если бы константа была не-
много больше, то могли бы существовать дипротоны (ядра 
гелия с массой 2) и последствия этого были бы катастрофич-
ны для нашего мира, так как весь водород в первые же дни 
существования вселенной выгорел бы в гелий-2, и само су-
ществование звезд было бы невозможным [4, c. 141].

Исторический и психологический доводы
Древнеримский писатель, законотворец, мыслитель и ора-

тор Цицерон говорил: «Всем людям всех народов, в общем, 
известно, что есть боги, ибо это знание у всех врожденное и 
как бы запечатленное в душе» [7, c. 395].

У каждого племени, которое проживает на Земле, есть свои 
идеи о богах. У индейцев Америки, полинезийцев, народов 
Африки, у всех у них есть свои представления о божествах, и 
это несмотря на то, что раньше люди не имели возможности 
общаться между собой на значительных расстояниях, и обме-
ниваться представлениями о сверхъестественном. Коренные 
жители Америки не пересекались с европейцами и арабами 
до нового времени, так же, как и жители Полинезии, однако 
все почитали каких-то божеств, что свидетельствует о том, 
что идея о Боге как о какой-то сверхъестественной силе при-
суще природе человека, что в свою очередь говорит нам о 
существовании Бога.

Мы можем наблюдать, что даже в самые трудные и непри-
ятные ситуации, когда, казалось бы, надежда уже потеряна, 
человек продолжает надеяться.

Примером такой ситуации может служить пример спора 
Джагфара ас-Садыка с одним неверующим. Джагфар спро-
сил у него, плавал ли тот когда-нибудь по морю? Тот отве-
тил, что плавал. Тогда Джагфар спросил, случались ли с ним 
(неверующий) какие-нибудь опасные ситуации. И тогда этот 
неверующий рассказал, что однажды во время плавания ко-
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рабль попал в шторм и разбился. Этот человек сначала схва-
тился за одну из досок и плавал, держась за нее, потом волны 
вырвали у него доску. Через некоторое время волны выбро-
сили его на берег. Джагфар сказал ему, что он сначала наде-
ялся на корабль и его команду, потом, когда корабль погиб 
он стал надеяться на доску, а после спросил: «Когда у тебя из 
рук вырвало доску, ты смирился со смертью или продолжал 
надеяться?». Тот ответил, что продолжал надеяться. Тогда 
Джагфар спросил у этого человека, на кого же он надеялся? 
Неверующий не нашелся с ответом, тогда Джагфар сказал: 
«Ты надеялся на Аллаха, который создал тебя» [1, c. 28].

Вышесказанное иллюстрирует нам факт того, что, во-пер-
вых, в душе каждого человека заложена вера во Всевышне-
го, вера – это естественная потребность и желание человека. 
Во-вторых, раньше люди не могли обмениваться между со-
бой идеей о Боге, однако все народы земли в Него верили, 
пусть и в формах различных искажений и наслоений.

Это также свидетельствует нам о существовании Бога, так 
как не могли все люди в мире сговориться и выдумать его, а 
возможности каким-либо образом распространить эту идею 
среди всех народов земли, не прибегая к сверхъестественным 
способам попросту нет.

Неповторимый Коран
У всех народов, племен, религий, есть свои предания, раз-

личные рассказы о разного рода чудесах, невероятных собы-
тиях, которые совершали их герои, святые или божества. Од-
нако этим чудесам в большинстве своем нет доказательств. 
Их очевидцы не вызывают доверия, передатчики недостовер-
ны, сам след их отсутствует в нашей повседневной жизни.

Однако из этого списка следует выделить одно чудо, чу-
десность которого подтвердилось примерно 1500 лет назад. 
Это чудо – Священный Коран.
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Для его чудесности существует множество доказательств 
разного рода, и мы приводим их ниже, дабы доказать чудес-
ность Корана, а раз Коран является чудом, значит он поисти-
не снисходит от Всевышнего Творца.

В этом аяте Всевышний Господь от своего имени, что имен-
но Он ниспослал людям Коран.

1 – Отсутствие противоречий.
Коран ниспосылался Пророку втечение 23 лет, и если бы он 

был творением человека, то непременно в нем было бы мно-
жество ошибок и противоречий.

Про это Господь небес и земли говорит в смысле аята: «Не-
ужели они не задумываются над (смыслом) Корана? Ведь 
если бы Коран был не от Аллаха, то они бы обнаружили в 
нем множество противоречий» (Женщины 82).

Враги ислама утверждают, что Коран был написан самим 
Пророком, однако это утверждение не соответствует исти-
не, так как он был неграмотным и ему не давалось сложение 
поэм.

О непревзойденности Корана с точки зрения арабского язы-
ка мы поговорим чуть позже, а сейчас же еще раз повторим, 
что Коран ниспосылался втечение 23 лет, и если бы его писал 
человек, он бы несомненно наделал в нем множество оши-
бок, и его части противоречили бы друг другу, так как людям 
не свойственно помнить, о чем именно они сказали 23 года 
назад.

У Пророка было множество врагов, которые пытались убить 
его, оскорбляли и замышляли всякие козни, однако даже эти 
люди не смели обвинять Пророка во лжи, так как арабы в то 
время были людьми чести.

И раз они не обвиняли Посланника Аллаха во лжи, будучи 
его врагами, это говорит нам о том, что у них просто не было 
прецедента, где они поймали бы его на лжи.

А если бы Пророк самостоятельно придумывал Коран, как 
его обвиняют, он хотя бы раз противоречил сам себе, однако 
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его враги среди неверующих и лицемеров не обвинили его во 
лжи и противоречии, а, следовательно, он ни разу не проти-
воречил своим собственным словам, а из этого следует что 
Коран был написан не им, а Всевышним Создателем.

2– Неподражаемость Корана
Коран оказался неподражаемым для арабов с точки зрения 

арабского языка, смыслов и духовности. Они старались всту-
пать в противоречие с Кораном и сочинить нечто подобное 
ему, однако были бессильны в этом, их стишки выходили по-
смешищем для людей [3, c. 27].

Коран состоит из большего количества аятов (6226). Однако 
со времен средневековья и до наших дней никому не удалось 
сочинить нечто подобное. Чтобы оно достигло уровня Кора-
на по красоте и безупречности языка, и вместе с тем несло 
в себе столь же огромный смысл. Арабы говорят, что когда 
они слышат Коран, они сразу же понимают, что это не может 
быть речью человека. Критики Корана стараются найти в нем 
ошибки, якобы там есть неточности, связанные с граммати-
кой арабского языка. Однако это никак не может быть прав-
дой, так как Коран является одним из источников граммати-
ки арабского языка, и само предположение о грамматических 
ошибках в нем изначально лишено смысла и ошибочно.

Звучание Корана завораживает сердца людей в наше время, 
и точно так же оно завораживало людей во времена Пророка. 
Именно услышав чтение Прекрасного Корана, принял ислам 
Умар (да будет доволен им Аллах).

3 – Научные данные, известные в Коране задолго до их офи-
циального открытия.

Во время ниспослания Корана люди на примитивном уров-
не развития во всем мире, Римская Империя пала, достижения 
греческих ученых во многих областях канули в лету. На тер-
ритории же Аравийского полуострова даже во времена рас-
цвета древней Греции и Рима не было каких-либо признаков 
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науки и высокой цивилизации, а уж в темные века в которые 
был послан Пророк и подавно.

Однако же факты, которые мы упоминаем в этой работе 
были открыты учеными намного позже этих самых темных 
веков, и каким-то экспериментальным способом, или же с 
помощью размышлений арабы того времени никак не могли 
обнаружить их.

1 – Ниспослание железа.
В суре «Железо» говорится о том, что железо было ниспос-

лано. Не так давно было установлено, что железо имеет вне-
земное происхождение, оно было принесено на землю с мете-
оритными дождями в доисторические времена.

В ответ на это некоторые критики могут сказать, что ни-
спослание железа здесь было упомянуто исключительно для 
красного словца, однако же, очевидно, что это не так. В Кора-
не не найдется упоминания о том, что на Землю было ниспос-
лано дерево, золото или серебро.

Если бы в Коране повсеместно говорилось о ниспосылании 
разного рода субстанций, и железо, будучи одним из многих 
случайно оказалось бы действительно ниспосланным с неба, 
был бы один разговор, а раз уж мы такого не наблюдаем, то 
разговор совершенно другой, и чудесность этого аята очевид-
но для человека, обладающего разум и незамутненным взо-
ром.

2 – Горы.
В суре «Весть» говорится о том, что горы – это колышки. 

Лишь недавно ученые смогли открыть то, о чем в этом аяте 
сообщено около 1500 лет назад. Геофизик Фрэнк Пресс уста-
новил, что горы подобны колышкам по своей сути, лишь не-
большая их часть торчит и возвышается над поверхностью 
Земли, большая часть их скрыта под землей. Например, Эве-
рест имеет подземный корень глубиной около 125 км.

3 – Расширение Вселенной.
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В суре Зарият говорится о том, что небо расширяется благо-
даря могуществу Аллаха.

Долгое время ученые мужи придерживались различных те-
орий касательно строения Вселенной в целом, и Солнечной 
системы в частности.

Факт расширения Вселенной был открыт только в XX в. 
Выдающийся ученый наших дней Стивен Хокинг говорит об 
этом открытии как одном из самых значительных открытий 
XX в. [6, c 34].

Касательно этого у противников ислама не может быть ни-
какого опровергающего довода, так как сомнительно, чтобы 
древние арабы имели какое-либо представление о расшире-
нии Вселенной.

4 – Солнечная орбита.
В суре «Пророки» Всевышний говорит, что он создал солн-

це и луну, и что они плывут по своим орбитам.
О положении Земли в космосе люди строили догадки со 

времен глубокой древности, начиная от примитивных теорий 
о Земле, стоящей на 3 черепах, плывущих по огромному оке-
ану на спите кита, и заканчивая более осмысленными теори-
ями.

Например, древнегреческий философ Аристотель (доказав-
ший существование Бога) установил, что Земля является кру-
глой благодаря солнечным и лунным затмениям, он основал 
так называемую геоцентрическую теорию, согласно которой 
Земля находится неподвижно, а вокруг нее вращаются все 
космические тела.

Но исследования новейшего времени открыли для людей 
множество новой информации, и одним из примеров этого 
является открытие подвижности Солнца.

Как мы видим, большую часть известной нам истории люди 
заблуждались касательно этого вопроса, лишь в последнее 
столетие удалось установить истинное положение вещей. 
В Коране же есть об этом информация, несмотря на его древ-
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ность, и в этом знамение для тех, чьи глаза видят, а сердца 
разумеют.

5 – Моря, которые не соединяются.
В суре «Милостивый» упоминается о смешивании двух мо-

рей, между которыми преграда, которую эти моря не могут 
переступить.

Люди долгое время ломали голову над значением этого 
аята, и лишь в современности выяснили, о чем же идет речь. 
Средиземное море и Атлантический океан встречаются в Ги-
бралтарском проливе, и воды их не смешиваются из-за разни-
цы в плотности и солености.

Арабы времен Пророка были торговцами и много путеше-
ствовали, однако расстояние того мира и этого мира нельзя 
между собой сравнивать, в наше время мир стал маленькой 
деревней, благодаря современным средствам связи. В преж-
ние времена люди тратили месяцы и годы, чтобы пересечь 
расстояние от аравийского полуострова до Гибралтарского 
пролива, вдобавок к этому путь был снабжен множеством 
опасностей, и по этому арабы до ислама не бывали в тех ме-
стах, и никаким образом не могли знать об несмешении двух 
морей, однако в Коране это есть, и этому неоткуда там взять-
ся кроме как если это слова Всевышнего Творца.

Мы рассмотрели лишь некоторые, самые известные при-
меры научных открытий, отмеченных в Коране, который 
как известно был ниспослан примерно 1500 лет назад. После 
приведения упомянутых нами ясных доводов становится оче-
видно, что Коран – это чудо и истина, ниспосланная людям 
от Господа Миров, что является доводом в пользу Его суще-
ствования.
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лемости смешанных браков с точки зрения Ислама и Хри-
стианства, разбираются темы межконфессиональных бра-
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степень допустимости межконфессиональных браков и их 
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Ключевые слова: межконфессиональные браки, смешан-
ные браки, религиозные убеждения, иноверный супруг, супру-
жеский союз

Вопрос, затрагиваемый в данной статье, касается того, при-
емлемы ли смешанные браки с точки зрения религий – Ис-
лама и Христианства, и каково их воздействие на общество. 
Целью данной статьи является исследование темы межкон-
фессиональных браков с канонической и практической сто-
рон. Здесь предпринята попутка осветить этот вопрос с бого-
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словской и общественной позиций, с надеждой, что это будет 
способствовать дальнейшему изучению данной проблемы, 
поможет понять степень допустимости межконфессиональ-
ных браков, и их влияние на общественное развитие, осо-
бенно в наше время. В представленной статье ограничимся 
исключительно темой смешанных браков между православ-
ными христианами и мусульманами.

Тема межконфессиональных браков так или иначе, затра-
гивает каждого из нас. У многих есть знакомые семьи, кото-
рые являются подтверждением того факта, что любовь между 
людьми живет вне национальностей и религий. Те не менее 
религия оказывает существенное влияние на общество. От-
ношение «религия–общество» осуществляется в политике, 
экономике, социальной стратификации, социальной мобиль-
ности. Семья как социальный институт, в котором отражают-
ся все происходящие в жизни общества процессы, является 
одним из носителей религии и, безусловно, испытывает на 
себе ее влияние.

Семья – это маленькое общество, состоящее из мужа и жены, 
родителей и детей. Семья – это фундамент нации. Если семья 
находится в спокойствии и счастье, то и нация будет сильной 
и крепкой. Семья – это первая школа, где учат ценить обы-
чаи и традиции своего народа. В семье дети получаю первые 
уроки об обязанностях перед Единым Богом, своим народом 
и Родиной. Дети в семье, наблюдая за взрослыми, хотят похо-
дить на них во всем. Таким образом, характер каждого чело-
века начинает формироваться в семье.

Исторически сложилось, что в России наибольшее распро-
странение получило православие. Однако достаточно сильно 
развит ислам, есть районы, где широко практикуются буд-
дизм и другие религии. Сотни лет народы нашей страны в 
целом мирно уживались друг с другом и с уважением относи-
лись к религиозным различиям. В этом смысле именно Рос-
сия может быть положительным примером как для просве-
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щенной Европы, так и всего мира. В нынешний период, когда 
роль религии снизилась по сравнению со Средневековьем, 
есть немало людей, религиозность которых не выходит за 
рамки формального соблюдения некоторых необременитель-
ных обычаев. Поэтому браки между современными людьми 
вряд ли можно называть межрелигиозными – они освещены 
лишь чувством. Однако есть и действительно глубоко веру-
ющие люди, чья жизнь в значительной степени определяется 
религиозными убеждениями, которые действительно могут 
повлиять и на отношения в межрелигиозном браке.

Безусловно, представители различных конфессий бок о бок 
мирно существуют многие столетия. В современном мире в 
условиях межнациональных переплетений и ассимиляции, у 
многих возникают вопросы: каковы рамки дозволенности? 
Что можно, а что нельзя? Какие из смешанных браков разре-
шены, а какие – запрещены? И вообще, как такое случается?

Обычно когда молодым людям знакомятся, как-то и невдо-
мек, кто из них какой веры или вообще неверующий. Вопрос 
этот возникает потом, в процессе семейной жизни, под влия-
нием родителей, друзей и окружения. Необходимо понимать, 
что, вступая в брак, полностью меняется жизнь человека. 
Весь образ его жизни должен теперь учитывать нахождение 
рядом с ним человека из другой семьи, можно сказать из дру-
гого мира, не говоря уже о другой религиозной убежденно-
сти, а это уже противоречия не сродни различиям националь-
ной кухни народов.

Межрелигиозные браки между глубоко верующими чрева-
ты серьезными последствиями. Людям, которые хотят всту-
пить в брак, надо понимать, что они женятся не только друг 
на друге. Соединяются две веточки человеческого рода, и 
поэтому, когда вы выходите замуж за молодого человека, то 
вы вступаете в родственную связь со всей его родней. Может 
ли быть достигнуто единодушие и единомыслие, если вера 
обоих супругов догматически и практически различная, т.е. в 
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области повседневного исполнения предписаний и обычаев. 
Скорее всего нет, и поэтому такие браки являются исключе-
нием. Если же вдруг он заключается, например, по причине 
чрезвычайной влюбленности, то впоследствии могут возник-
нуть очень серьезные проблемы из-за тех ценностей, которые 
выше личных отношений, и тогда в главном супруги окажутся 
разделенными. Для сохранения счастливого брака они будут 
вынуждены жертвовать своими религиозными убеждениями. 
Если же изначально религиозная принадлежность чисто но-
минальная, то не имеет смысла говорить о межрелигиозном 
браке, можно назвать его межконфессиональным, так как это 
два различных понятия.

По нашему мнению, межконфессиональный брак – это 
брак между представителями (носителями) различных веро-
исповеданий, а межрелигиозный – между практикующими, 
исполняющими предписания своей религии. И как уже го-
ворилось выше это практически невозможно из-за основ их 
вероубеждения. «...В настоящее время, – отмечает протоие-
рей С. Щукин, – молодежь настолько заражена равнодушием 
к церковным предписаниям, что для молодых супругов эти 
«мелкие» различия кажутся не могущими помешать их люб-
ви и «взаимному уважению» к вере другого». Возможно, что 
в первые месяцы и годы брака вероисповедные расхождения 
будут мало ощущаться. Но чем дальше будет идти время, чем 
более будут определяться характеры и убеждения супругов, 
тем труднее им будет осуществлять свое внутреннее един-
ство. Их религиозная жизнь, не занимавшая много места в 
молодости, с годами обычно усиливается, и тогда религиоз-
ное разномыслие мужа и жены будет ощущаться более бо-
лезненно. Их внутренняя духовная жизнь будет все более и 
более обособляться, пока каждый их них не почувствует, что 
дороги их разошлись в самом главном» [14]. И только по про-
шествии времени становится очевидным, что религия мужа 
имеет свое учение, а жены совсем свое. Вполне вероятно, 
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что у обоих возникнет «религиозный патриотизм» и желание 
вовлечь, а иногда заставить перейти спутника жизни в свою 
общину, а главное, воспитать детей только в своей религии. 
Возникает конфликтная ситуация там, где его не должно 
было бы быть изначально – на религиозной почве.

Все это вызывает разногласия и тяжелые конфликты меж-
ду супругами, угрожающими иногда самому существованию 
семьи. Одни утверждают, что дети должны воспитываться в 
вере матери, другие не согласны с этим. Но воспитывать де-
тей сразу в двух верах не представляется возможным, а по-
тому всякое решение вопроса болезненно отражается на вза-
имоотношениях, как супругов, так и родителей, и их детей.

В смешанной семье ребенку достаточно сложно гармонич-
но и одинаково полно погрузиться в мир культуры и тради-
ций обоих родителей. Зачастую трудности начинаются уже с 
языка, на котором будет говорить ребенок. Трудности рели-
гиозного воспитания начинаются в смешанном браке с мо-
мента рождения ребенка. Родственники каждого из супругов, 
принадлежащие также к разным вероисповеданиям, стре-
мятся быть восприемниками ребенка. Но если ребенок будет 
крещен в вере одного из родителей, то как может другой уча-
ствовать в его религиозном воспитании? Ему приходится или 
совсем устраниться от воспитания, или постоянно входить в 
столкновения с другой стороной по вопросам веры и жизни. 
Вполне понятно, что такое расхождение родителей вносить 
в душу детей сомнения и двойственность. Нельзя поэтому 
удивляться, что в смешанных семьях дети вырастают или ма-
ловерующими, или совсем без всяких религиозных убежде-
ний – они не видят в семье определенного и доброго примера 
в лице своих родителей. Если родители исповедуют разные 
религиозные традиции, то под такую семью будет заложена 
мина замедленного действия. Рано или поздно она будет при-
ведена в действие под влиянием различных причин, зачастую 
на первый взгляд самых незначительных.
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Мало кто задумывается и над тем, что даже смерть одно-
го из супругов не прекращает их постоянного разделения. 
С точки зрения Православной традиции супруг после смерти 
своего иноверного супруга не имеет возможности ни похоро-
нить его по православному обряду, ни помянуть его на литур-
гии, не имеет права отслужить по нему панихиду. Даже столь 
естественное желание супругов быть похороненными на од-
ном кладбище не может осуществиться. Люди часто говорят: 
«ну, нельзя же в наше время быть таким фанатиком. Нель-
зя быть «белой вороной». Нельзя осуждать поступки других 
людей. Мы должны принимать всех такими, какие они есть, 
и ни в чем не показывать своего превосходства. Надо быть 
терпимее. Надо стараться быть как все. Бог один.

Какого же отношение к межконфессиональным бракам в 
православии?

Христианство считает брак таинством, так как через него и 
в нем Царство Божие приобретает жизненно ощутимую ре-
альность. В каждом таинстве единственная Тайна спасения 
становится реальностью и прилагается к конкретному мо-
менту человеческого бытия. Святитель Иоанн Златоуст гово-
рит о браке: «Подлинно, это – таинство, и великое таинство, 
потому что человек, оставив произведшего его, родившего, 
воспитавшего, и ту, которая зачала его, в болезнях родила, 
(оставивши) тех, которые столько благодетельствовали ему, 
к которым он привык, – сочетается с той, которой прежде не 
видал, которая ничего не имеет с ним общего, и предпочитает 
ее всему. Подлинно, это – таинство. И родители не печалят-
ся, когда так делается, но напротив печалятся, когда этого не 
бывает, и, в знак радости, не жалеют денежных издержек и 
расходов. Поистине, это – великое таинство, заключающее в 
себе какую-то сокровенную мудрость» [15].

С позиции христианства, человек должен ставить интересы 
своей жены выше всего, даже выше интересов своих роди-
телей: «Посему оставит человек отца своего и мать и при-
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лепится к жене своей, и будут двое одна плоть» (Еф. 5:31) 
[3]. Ветхом Завете вопросу единства веры супругов придава-
лось первостепенное значение. Господь Бог, когда вел народ 
Свой по пустыне в землю обетованную, остерегал людей от 
родства с другими народами: «Не вступай с ними в родство: 
дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за 
сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы 
служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Го-
спода, и Он скоро истребит тебя» (Втор. 7: 3-4) [2].

В христианской традиции письменно зафиксирована норма 
относительно брака: «Не бери из дочерей их жен сынам сво-
им и дочерей своих не давай в замужество, дабы дочери их, 
блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в 
блужение вслед богов своих» (Исх. 34:16).

Феофан Затворник пишет: «…Если неверный муж не хочет 
жить с женою верною, а предлагает ей или возвратиться к 
прежнему нечестию, или оставить его, то очевидно, что долж-
но оставить такого мужа; ибо о том, чтобы изменить вере и 
думать не следует, а оставаться с мужем при вере, наперекор 
ему, значило бы вводить намерено разлад и ссоры в семью». 
Святой апостол Иаков говорит: «Прелюбодеи и прелюбодей-
цы! Не знаете ли, что дружба с миром, есть вражда против 
Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится вра-
гом Богу» (Иак. 4:4).

В результате можно сделать вывод, что в Православной 
Церкви относительно смешанных браков сложилась следую-
щая каноническая практика:

– браки православных христиан с лицами, не принадлежа-
щими к Церкви, строго воспрещены;

– допускается пребывание православного христианина в 
брачном союзе с иноверцем лишь в том случае, если этот 
брак был заключен, когда оба супруга находились вне Пра-
вославной Церкви;
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– дети, родившиеся от такого смешанного брака, должны 
быть крещены и воспитаны в православной вере;

– в случае, если иноверный супруг не пожелает более оста-
ваться в браке с обращенной в правоверие супружеской поло-
виной, брак распадается, и православной половине разреша-
ется вступать в новый брак с православным лицом;

– православному разрешается вступать в брачное сожитель-
ство с иноверной стороной лишь в том случае, если она обе-
щает принять православие и тотчас исполнит это обещание.

С практической же стороны Церковь не могла оставить 
без пастырского попечения смешанные браки, и на практи-
ке их принимала и продолжает принимать. Учитывая расту-
щее число смешанных браков в разных частях мира, Церковь 
включает в круг своих пастырских задач работу с парами, 
вступающими в такие браки. В соответствии с древними ка-
ноническими предписаниями, «...Церковь и сегодня не освя-
щает венчанием браки, заключенные между православными 
и нехристианами, одновременно признавая таковые в каче-
стве законных и не считая пребывающих в них находящими-
ся в блудном сожительстве...» [10].

Далее рассмотрим отношение к межконфессиональным 
бракам с позиции ислама.

Религия Ислам также имеет немалое влияние на территории 
России. Ее позиции с каждом годом усиливаются, а количе-
ство мусульман растет, в том числе и благодаря миграции и 
ближнего зарубежья. Следовательно, это оказывает влияние 
на рост межнациональных и межконфессиональных браков. 
Поэтому целесообразно рассмотреть отношение к таким бра-
кам в Исламе с канонической и практической точек зрения.

Согласно исламской традиции, супружеский союз является 
одной из важных божественных заповедей, выполнение ко-
торой позволяет человеку обрести милость и благодать Все-
вышнего, исполнить замысел Господа о продолжении рода 
человеческого. В мусульманском обществе XV–XVII вв. се-
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мейные отношения между мужчиной и женщиной без бра-
ка были невозможны, считались тяжелым преступлением и 
строго карались по закону и не влекли никаких правовых обя-
зательств мужчины и женщины по отношению друг к другу.

Ислам, принимающий за основу единство, основанное на 
вере, устанавливает законы и нормы, всесторонне упорядо-
чивающие жизнь человека именно исходя из вероубеждений 
мусульман. Эти нормы выводятся из Корана – Священной 
книги мусульман [7, с. 5], который бал ниспослан в первой 
половине VII в.в. течении 23 лет пророку Мухаммаду, а так-
же из Сунны пророка, в которую входят его изречения, по-
ступки и одобрения им поступков и слов других людей.

Мудрость создания мужчины и женщины представлена в 
Коране: «О человечество, воистину, сотворили мы тебя от 
мужчины и женщины, и образовали из тебя племена и се-
мьи, дабы могли вы знать друг друга. Воистину благородней-
ший из вас у Аллаха – тот, кто лучше всех исполняет свой 
долг. Воистину Аллах – Знающий, Сведущий» [12]. А также 
Всевышний Творец, который создал все живые существа в 
паре, и поэтому все они нуждаются как друг в друге, так и во 
всем, что Он сотворил. «И все Мы [напоминает Господь ми-
ров] сотворили попарно [небо и земля, ночь и день, Солнце 
и Луна, суша и море, свет и темнота, вера и безбожие, жизнь 
и смерть, счастье и горе, Рай и Ад, мужчина и женщина, по-
ложительный заряд и отрицательный и т.п.]. Возможно, вы 
призадумаетесь [о могуществе Творца, о Его единственности 
и о том, что все в этом мире не случайно]» [1]. Ислам яв-
ляется особым образом жизни, типом социокультурной си-
стемы. Религия мусульман уделяет значительное внимание 
земной, материальной жизни человека, регулирует вопросы 
экономической жизнедеятельности общины, семьи. Ислам 
как система включает в себя следующие компоненты: особый 
тип экономических и социальных отношений; определенную 
социальную структуру и иерархию; право, доктрину управ-
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ления; тип мышления и психологии; культуру и т. д. Ислам 
никогда не требовал аскетизма. Человек должен жить в до-
стойных условиях и стремиться к достижению определенно-
го уровня жизни для себя и своих близких.

В числе исламских догматических учений присутствуют 
также законы, касающиеся бракосочетания мусульман с не-
мусульманами. С точки зрения исламской традиции, мусуль-
мане и мусульманки, если они считают себя таковыми, долж-
ны следовать этим законам, при игнорировании которых они 
неизбежно нанесут вред себе и мусульманскому обществу, 
будут обделены помощью, милостью и благословением Ал-
лаха, а в последующей жизни понесут наказание. Ислам при-
знает категорически невозможным брак мусульманки с не-
мусульманином. Нет разницы, христианин он или иудей, или 
же другого вероисповедания. Дозволенным для мусульманки 
является лишь брак с мусульманином.

Священное Писание мусульман говорит: «…Не выдавайте 
мусульманок замуж за язычников, пока они не уверуют. Без-
условно, верующий невольник лучше язычника, даже если он 
понравился вам» и, в продолжении объясняет причину это-
го: «Они зовут к Огню, а Аллах зовет к Раю и прощению со 
Своего соизволения. Он разъясняет людям Свои знамения, – 
быть может, они помянут назидание» [3] (Коран 2:221). Кро-
ме этого, как видно из последних слов, Аллах призывает к 
размышлению, советует при принятии решения относитель-
но брака или какого-либо другого вопроса, исходить не из 
эгоистических и потребительских соображений, а помнить о 
Судном Дне и ответственности за содеянное, о будущем на-
ших детей. Исходить из того, будут ли поступки во благо или 
же, напротив, во вред мусульманскому обществу.

Чтобы понять насколько строго подходит Ислам к заму-
жеству с немусульманином, рассмотрим пример положения 
ребенка, родившегося в таком браке (с точки зрения догм Ис-
лама это прелюбодеяние, а не брак). Имянаречение такого ре-
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бенка производится по имени матери, т.е. такой-то (такая-то) 
сын (дочь) по имени матери. И в дальнейшем это указывает 
на незаконнорожденность (рождение вне никаха).

При выборе жены исламская традиция гласит: «Женщину 
берут в жены из-за четырех (вещей): из-за ее богатства, из-за 
ее происхождения, из-за ее красоты и из-за ее религии, доби-
вайся же той, которая привержена религии, иначе ты прои-
граешь!» [11].

Ислам дозволяет мусульманам жениться на христианках 
и иудейках, исключая их из общего контекста положения, 
запрещающего брак с язычниками, однако с одним услови-
ем: эти христианки и иудейки должны быть целомудрен-
ны. В противном случае брак запрещен. Вообще, обладание 
целомудрием является требованием ко всем женщинам и 
мужчинам, и не только в исламской традиции: «Прелюбо-
дей женится только на прелюбодейке или многобожнице, а 
на прелюбодейке женится только прелюбодей или много-
божник. Верующим же это запрещено» (сура «Свет», аят 3) 
Поэтому неудивительным является требование к мусульма-
нам и мусульманкам уделять большое внимание тому, цело-
мудренны и благочестивы ли их будущие супруги. Однако 
здесь складывается любопытная ситуация, когда христианка 
целомудренна и верующая, то навряд ли она преступит зако-
ны своей религии, запрещающие выходить замуж за нехри-
стианина. То есть положение о дозволенности брать в жены 
целомудренных и богобоязненных женщин Писания являет-
ся разрешительным, но практически является невозможным. 
Как было сказано выше мусульманам (мужчинам), согласно 
Корану и Сунны пророка, дано разрешение на брак с хри-
стианками и иудейками, это лишь дозволение, а вовсе не не-
что желательное или одобряемое. Подобные браки с точки 
зрения многих мусульманских ученых (Ш.Марджани (1818-
1889), М.Бигиев (1883-1949) служат ослаблению мусульман, 
оказывают крайне негативное влияние на мусульманское со-
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общество, ущемляют права мусульманок и провоцируют, а 
порой и вынуждают их на брак с немусульманами. В связи 
с этим воспользоваться разрешением на брак мусульманина 
с немусульманкой оставлено на усмотрение самих мусуль-
ман. Второй халиф Умар бин Хаттаб запретил некоторым 
сподвижникам жениться на христианках и иудейках, сказав: 
«Если вы женитесь на них, то и другие мусульмане возьмут с 
вас пример и мусульманки останутся без мужей».

Поэтому рассматривая данную проблему, современные ис-
ламские ученые считают, что мусульмане должны учитывать 
сегодняшние реалии, положение и социальные проблемы 
различных социальных групп, в первую очередь мусульман-
ского сообщества. Принимая решение, им следует брать за 
критерий то, пойдет ли совершаемое нами на пользу мусуль-
манскому обществу, или же мы нанесем ему вред. В ислам-
ском праве подобный принцип объясняется правоведами как 
«привлечение пользы и отдаление вреда». Как мы видим, в 
вопросе, оставленном на усмотрение самих мусульман, пра-
витель Умар бин Хаттаб вывел норму согласно этому прин-
ципу и исламские ученые уже сотни лет используют этот ме-
тод.

Причиной того, что подобное разрешение было дано му-
сульманам, но не мусульманкам, являются качества мужчи-
ны в исламе как главы семьи и то, что родословная ведется 
именно от мужчины. То есть по причине главенства муж-
чины. В тоже время Шариат не заставляет христианок и иу-
деек отречься от своей религии, если они становятся жена-
ми мусульманина. Ислам определяет положение и функции 
женщины, как в семье, так и в обществе, отличающимся от 
положения мужчины. С их точки зрения женщины обладают 
более мягкой натурой, склонны подчиниться мужу и не всег-
да обладают силой отстоять свое мнение. Поэтому женщи-
ны следуют за мужчиной, и существует надежда на принятие 
ими со временем Ислама. И наоборот существует опасность 
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ухода из ислама женщины, находящейся замужем за нему-
сульманиным.

Скорее всего это связано с тем, что, современные мусульма-
не, в большинстве своем, не знают своей религии и не пред-
ставляют ее должным образом, в результате чего не могут ни 
рассказать, ни показать, что представляет собой ислам своим 
женам-немусульманкам, следовательно, есть опасность что 
они сами и их дети попадут под влияние женщины. И эти 
опасения появились не на пустом месте.

В наше время позиция женщины значительно укрепилась, 
мужчины же в значительной степени лишились своего было-
го главенствующего положения. Объясняется это тем, что ус-
ловия жизни и нынешний экономический порядок вынужда-
ет женщин работать наряду с мужчинами и наряду с ними 
участвовать в благосостоянии семьи, причем довольно часто 
ее доход может быть выше его дохода. Это подрывает главен-
ство мужчины в семье, т.к. женщина хоть и частично, но бе-
рет на себя заботы мужчины и вместе с этим к ней переходят 
и некоторые права главы семьи. Таким образом, авторитет 
мужчины в семье ослабевает. Такое положение не меняется и 
в семьях, построенных на браке мусульманина и христианки/
иудейки, а наоборот, зачастую бывает даже более усугублено, 
по причине большей активности этих женщин в социальном 
плане. Так, статус мужчины как главы семьи может ослабеть 
настолько, что этот статус главенства переходит к женщине. 
В таком случае уже не приходится говорить о мусульманской 
семье в традиционном ее понимании.

Таким образом, понять, хороши смешанные браки, с точки 
зрения единства общества или нет, довольно сложно. Явле-
ние это имеет как свои положительные стороны, так и от-
рицательные. С одной стороны, в результате таких союзов 
создается неповторимый колорит переплетения на бытовом 
уровне культур и традиций, рождаются одаренные дети, кото-
рые зачастую знают два языка, терпимы и толерантны к пред-
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ставителям других национальностей и религий. Но с другой, 
такие люди, порой не знают к какому этносу себя относить, а 
представители этих этносов могут и вовсе не принимать их. 
Межконфессиональные браки – проблема достаточно труд-
ная, и возможно даже неразрешимая для нашей Российской 
действительности. Заключение брака с человеком иного ре-
лигиозного вероисповедания – это всегда сложный и муже-
ственный шаг, но чаще – необдуманный. Безусловно, наибо-
лее крепким является тот брак, в котором люди полностью 
разделяют религиозные взгляды друг друга. Единство рели-
гиозных взглядов как ничто другое укрепляет семейные узы 
и помогает преодолевать те житейские проблемы, с которы-
ми сталкивается любая семья.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятие 
веры в суннитском вероучении и дискурс богословов по за-
явленной теме. Позиция мурджиитов и хариджитов и их 
аргументация по данному вопросу. Позиция суннитов и их 
аргументация на основе аятов Корана, хадисов пророка и ло-
гических доводов. Взгляды суннитов на проблему изменения 
степени веры и совершения «больших» грехов.
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ты, мурджииты, хариджиты, му’тазилиты.

Цель и задачи исследования – рассмотреть понятие веры в 
суннитском вероучении и дискурс богословов по заявленной 
теме.

1) рассмотреть точку зрения мурджиитов;
2) рассмотреть точку зрения хариджитов;
3) изучить аргументацию суннитов на основе аятов Корана;
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4) изучить аргументацию суннитов на основе хадисов про-
рока;

5) изучить аргументацию суннитов на основе логических 
доводов;

6) рассмотреть взгляды суннитов на проблему изменения 
степени веры;

7) рассмотреть взгляды суннитов на проблему совершения 
«больших» грехов.

Актуальность темы обусловлена тем, что непонимание дан-
ного во-проса стала одной из причин разделения мусульман 
на различные группы, которые приводят как доказательства 
из Корана и Сунны, так и рациональные доказательства в 
свою правоту. Для преодоления этого разделения необходи-
мо показать позицию Ахлю-c-Сунна уаль-Джамагати в этом 
вопросе и ошибочность позиции их оппонентов

Мурджииты.
Они считали, что грехи не вредят при наличии веры, так 

же как не принесут пользу благие дела неверии. Так же «ир-
джа’» – оставление решения о судьбе велико грешника на суд 
Аллаха. Их принцип, что понятие «вера» не включает дела 
и поэтому совершение греха ему не вредит. Они противопо-
ставлялись хариджитам, которые считали, что велико греш-
ник выходит из ислама. То есть совершенная вера у мурджии-
тов – подтверждение и признание сердцем, а для хариджитов 
суть имана – признание сердцем и совершение деяний, что 
противоречит суннитскому вероучению и приводит к двум 
крайностям. На раннем этапе мурджиизм соответствовал 
суннитскому вероучению, но дальше позиция мурджиитов 
привела к тому, что среди мусульман распространились гре-
хи и аморальность. Они фактически разрешили совершать 
действия неверия, при этом считая себя идеальными мусуль-
манами [16, с. 143-145]. И наконец, они дошли до того, что 
стали утверждать, что иман – это подтверждение сердца, а 
вслух можно произносить даже слова куфра [12, с. 224]. От-
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метим, что из-за двух подходов к пониманию «ирджа’« неко-
торые ошибочно относят Абу ханифу и ханафитов к группе 
мурджиитов, которые считали, что грехи не как не влияют на 
верующего, на самом деле Абу Ханифа оставлял суждение о 
велико грешнике на суд Аллаха, не выводя его из рамок исла-
ма [1, с. 972-973].

Хариджиты.
Хариджиты обычно не делают различий между степенью 

грехов. По этому любой грешник из мусульман для них яв-
ляется неверующим, которого убивают как вероотступника. 
У хариджитов суть имана – признание сердцем и совершение 
дел, оставивший деяние считается вышедшим из религии [16, 
с. 125-127, 144].

Суннитские группы.
Они разделились на несколько групп:
1.Богословы ханафиты-матуридиты вера – подтверждение 

сердцем всего того, что содержится в Коране и сунне, уст-
ное свидетельство необходимо, что бы в отношении за сви-
детельствующего практиковались законы шариата [4, с. 183].

2.Вера – подтверждение сердцем и словом это мнение 
Аль-Баздави, ас-Сарахси и аль-Ашари [4, с. 183]. Оба мнения 
считаются верными у суннитов. Т.е. основа ─ обязательное 
подтверждение сердцем заявление, а дополнительное усло-
вие веры ─ словесное подтверждение, которое будет не обя-
зательным при наличии определенных факторов, препятству-
ющих этому [5, с. 115].

3.Третьи мнение включало еще и деяния. Аш-Шафии, Ма-
лик, Ахмад, представители «ахлю-л-хадис», «захириты» и не-
которые мутакаллимы считали, что вера – это подтверждение 
сердцем, словом (произнесение шахады) и делами [7, с. 265].

Далее рассмотрим доводы обеих сторон:
Аяты Корана.
В 41 аяте суры «Трапеза» говорится о том, что некоторые 

люди произносят слова веры, но их сердца не уверовали. 
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В суре 16 «Пчелы», 106 аяте говорится о том, что если чело-
век под принуждением скажет слова «куфра» (неверия), то это 
не навредит его вере, которая в сердце. На практике пророк 
разрешил поступить подобным образом [9, с. 29, 72]. Так же в 
суре 113 «Предвечернее время», 3 аяте и во многих подобных 
аятах вначале следует вера, а затем действия и Аллах отде-
лил веру от деяний посредством союза «и» [3, с. 23]. То есть 
если бы дела были частью веры, то не было бы необходимо-
сти отдельно выделять дела и слова соединенные союзом, как 
правило, соединяет разные по существу и по наименованию 
значит деяния и вера не идентичны [9, с. 89]. На что третья 
группа отвечает, что в Коране встречаются аяты, где часть 
чего-то упоминается после целого через союз как сура 2 «Ко-
рова», 238 аят, где Аллах повелел совершать намазы и особо 
выделил послеполуденный, в суре 2 «Корова», 143 аяте под 
словом «вера» имеются в виду молитвы, которые до измене-
ния киблы совершали мусульмане, обращаясь в сторону Ие-
русалима [8, с. 151].

Хадисы пророка.
Известный хадис Джибриля, когда он задал вопрос про-

року о вере, он перечислил веру в Аллаха, ангелов, книги, 
пророков, день Воскресения и предопределение, на вопрос 
что такое ислам пророк ответил, что это поклоняться одному 
только Аллаху и никому больше, совершать молитву, выпла-
чивать обязательный закят и соблюдать пост в рамадане и на 
вопрос об ихсане ответил, что это значит о том, что Аллах по-
стоянно видит нас [10, с. 32-33]. Пророк разделил веру и дела 
и не объяснил, что одно является часть другого [5, с. 116]. 
Оппоненты говорят о том, что все три понятия составляют 
веру – сначала «муслим», потом «му’мин», а потом – «мух-
син». Под словом «иман» понимается и все то, что входит в 
ислам, а под «ихсаном» – и «иман» и «ислам», и никак иначе. 
Отметим, что в издании «салафитских» авторов приводится, 
что точное определение веры – перечисление шести ее стол-
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пов, которые упоминаются в хадисе Джибриля. И так же на 
вопрос о том, что означает вера в Аллаха отвечают, что это – 
подтверждение сердцем существования Аллаха и признание 
Его Единственным Господом и Божеством и Его возвышен-
ных имен и качеств [15, с. 29-30]. То есть косвенно указыва-
ют, что дела не входят в сущность веры.

Высказывания пророка о том, что не уверует мусульманин 
пока не станет любить его больше всех на свете, или в другом 
хадисе пока не станет желать мусульманам того же, чего же-
лает самому себе [6, с. 31], и хотя в этих хадисах, буквально 
говорится как бы об отсутствии веры, но по смыслу речь идет 
не обо всей вере, а о степени ее совершенства, ее полноте, то 
есть, говорится об отсутствии полноты веры о ее несовершен-
стве [12, с. 36]. Пророк предостерегает от подобных поступ-
ков, которые относятся к малому неверию, которое не выво-
дит человека за рамки ислама [10, с. 55]. Неверие такого вида 
выражается в делах, но не противоречит ни деяниям сердца и 
не категорично требует этого Вид неверия проявляющееся в 
деяниях, не выводящее человека из ислама – это всякий грех, 
который называется неверием в Коране и Сунне, хотя совер-
шивший его продолжает именоваться верующим. Становит-
ся же неверным, если считает эти поступки дозволенными, 
даже не совершая ничего из этого [15, с. 187, 193-196].

Ученые единогласны, что:
1. Имущество и жизнь соблюдающего предписания мусуль-

манина запретно;
2.Произнесение шахады необходимо для признания челове-

ка мусульманином и его нельзя объявить неверующим;
3. Пророк и мусульмане судили о людях по внешним при-

знакам. Внутренний мир человека оставлялся Аллаху [12, с. 
150].

Передается от пророка, что Аллах защитит от огня того, кто 
произнес шахаду искренне, но это не исключает его времен-
ное попадание в Огонь за грехи [10, с. 39-40,43]. На вопрос о 
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вере пророк перечислил шахаду, молитву, закят, пост в рама-
дан и пятую часть военной добычи [6, с. 44]. Здесь указание 
на то, что понятие «вера» может охватывать всю религию в 
целом [15, с. 28-29]. На что сторонники первого и второго 
мнений говорят, что здесь слово иман пришло в значении 
«ислам», так как в хадисе передается, что тоже самое про-
рок ответил на вопрос о столпах ислама [1, с. 968]. Муслим 
привел в главе о убийстве человека из числа неверных после 
того, как тот произнес шахаду несколько хадисов, в которых 
сообщается о том, что во время битвы многобожники произ-
носили свидетельство единобожия, но мусульмане все таки 
их убивали, что вызывало недовольство пророка и на прось-
бу одного из мусульман, что бы пророк попросил Аллаха 
простить ему это грех, но он этого не сделал и не переставал 
повторять о том, что разве смог он заглянуть в его сердце, 
что бы узнать правду сказал его противник или нет [10, с. 36-
39]. Пророк послал Абу Хурейру, чтобы он обрадовал Раем 
всякого кого он встретит и который искренне произнесет ша-
хаду, но ‘Умар попросил не делать этого, так как опасался, 
что люди только на это и будут полагаться и оставят дела 
поклонения, что может привести к лицемерию [12, с. 193]. 
Как известно Абу Хурайра присоединился к пророку после 
взятия Хайбара (7 г.х.) [2], когда уже все предписания были 
давно ниспосланы и узаконены. Хадис о клочке бумаги, на 
котором записано свидетельство единобожия, который пере-
весит все грехи человека в день Суда [7, с. 268]. Отметим, что 
вера – основание с множеством ответвлений – это и религи-
озные предписания и внутренние качества человека (страх, 
надежда), каждое из них так же называется верой. Соглас-
но шариату, иман – это произнесение чего-либо вслух, под-
тверждение сердцем и доведение до полноты реализацией на 
практике. Даже если суть имана – это подтверждение серд-
цем и произнесение слов, то совершенный и полноценный 
иман (вера) трехсоставной: подтверждения, произнесения и 



236

действия [12, с. 63], – сторонники третьего мнения признают 
наличие сути имана, а дела являются его проявлениями и сви-
детельствуют о его полноценности.

Логические доводы.
Сторонники третьего мнения говорят о том, что Аллах на-

правил Мухаммада с религией единобожия и в течение три-
надцати лет он призывал людей к его исповеданию. Об этом 
же говорят коранические аяты, ниспосланные в то время. 
Поскольку еще не были введены религиозные предписания, 
то люди, искренне произнесшие шахаду и уверовавшие в 
то, что говорил пророк, становились полноценными верую-
щими. После переселения в Медину, стали постепенно на-
лагаться религиозные обязанности и не достаточно стало 
ограничиться только свидетельством. Мусульмане обязаны 
были исполнять шариатские предписания, а отказавшиеся 
попадали в Ад. Поэтому пророк стал говорить, что для попа-
дания в Рай необходимо произнести свидетельство единобо-
жия, совершать намаз, поститься, выплачивать закат, совер-
шать хадж. Сторонники третьего мнения говорят, если для 
попадания в Рай достаточно только свидетельства, то зачем 
нужны религиозные предписания в этом нет никакой логи-
ки и это подталкивает людей к совершению грехов. Без сви-
детельства единобожия человек не попадет в Рай, но его не 
достаточно без выполнения остальных столпов ислама [12, 
с. 113-116]. Их оппоненты приводят, приведенный ранее ха-
дис от Абу Хурайры, в котором пророк обещал Рай каждому, 
кто искренне произнес шахаду. А, как известно Абу Хурайра 
принял ислам и присоединился к пророку уже после ниспос-
лания всех религиозных предписаний. Мнение Абу Ханифы, 
что вера есть словесное утверждение (икрар биллисан) и сер-
дечное признание (тасдык билджанан), то есть вера и деяния 
вещи разные и доказательство этому то, что во многих слу-
чаях с верующего снимается обязанность деяний, но нель-
зя сказать, что с него снимается обязанность веры. Пример 
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женщина оставляет намаз во время месячных, однако обя-
занность веры постоянна. В «Рисаля» оставивший должное 
деяние (амал) не есть оставивший веру (тасдык), ибо верую-
щим он стал без деяния. И если бы тот, кто оставил деяние, 
приравнивался к тому, кто оставил веру (тасдык), то оставив 
деяния он утрачивал бы статус верующего. Кто верует но не 
совершает деяния, то он в воле Аллаха, если Тот пожелает, то 
накажет и если пожелает, то помилует. И в «Фикхуль абсат» 
упоминается что, если человек в стране многобожников при-
знает лишь Аллаха и веру, но ничего не знает из религиозных 
обязанностей и законов и не признает их, то он верующий [3, 
с. 105-106, 128,185, 196-198]. Сторонники первого и второго 
мнений считают, что выполнение деяний – показатель совер-
шенства веры, а не ее основы. Деяния оказывают влияние на 
ослабление и усиление веры, именно это служат столпом, до-
водящим веру до совершенства [4, с. 184-185]. Отметим, что 
если вера составная, то отсутствие одной из ее частей (на-
пример деяний) обнуляет ее [5, с. 116]. Но обе стороны со-
гласны, что с отсутствием одной из частей, исчезает только 
совершенство и полнота веры [7, с. 277].

Ясно, что на самом деле данное разногласие является раз-
ногласием терминологического характера, в его основе ле-
жит разногласие в определении веры и подходе к изучению 
данного вопроса. Богословы-ханафиты рассматривали веру 
с точки зрения комплекса догматов, который обязан призна-
вать каждый мусульманин. Что же касается остальных бого-
словов, то они рассматривали веру с точки зрения ее прояв-
лений [4, с. 187].

Несмотря на разногласия все три группы единогласны:
1. Словесное признание без подтверждения сердцем недо-

статочно – это лицемерие.
2. Для признания человека верующим, необходимо его уст-

ное свидетельство [4, с. 185]. В противном случае он призна-
ется его неверным. Кто уверовал на словах, но не сердцем 
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перед Аллахом неверующий, кто же уверовал сердцем, хоть 
и не говорит об этом вслух, тот перед Аллахом все равно ве-
рующий, но для людей неверующий [3, с. 13].

3. Верующий грешник в конечном счете выйдет из Ада.
4. Верующий должен подтверждать свою веру словами и 

делами.
5. Верующий оставивший деяния – грешник достоин нака-

зания Аллаха.
6. Совершающий большой грех, но не считающий его до-

зволенным остается верующим.
Богословы определили четыре вида веры: «врожденная 

вера», которая есть у любого новорожденного; «традици-
онная вера», присущая представителю того или иного кон-
фессией или этноса; «рациональная вера» (на доводах); и 
«истинная вера», полученная в результате духовного опыта. 
Отметим, что традиционная вера очень слаба т.к. не предпо-
лагает наличие доказательств и есть опасение, что человек 
легко может ее лишиться. Поэтому необходимо ее укреплять 
с помощью Корана и Сунны и рациональных доводов [4, с. 
185, 187-188].

Подытожим: чем больше вера людей и чем легче их прегре-
шения, тем более легким мукам в аду они подвергнутся и тем 
меньше времени будут там оставаться, если их не простит 
Аллах. И наоборот чем более тяжкими окажутся их грехи и 
чем слабее будет их вера, тем более тяжкие и долгие муки 
они испытают. Сказал пророк, что шахада принесет пользу в 
один из дней, даже если это случиться после того, как его по-
стигнет наказание в День Воскресения [15, с. 225]. Согласно 
суре «Пески», аят 19 (так же сура «Семейство Имрана» аят 
163, сура «Женщины», аяты 95 и 145) Рай и Ад имеют сту-
пени, то есть вознаграждение и наказание для каждого бу-
дет отличаться, в зависимости от решения Аллаха [8, с. 400]. 
На это же указывают хадисы пророка о том, что для сражав-
шихся на пути Аллаха уготовано сто ступеней в раю [10, с. 
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532]. Пророк отметил, что никого не введут в рай дела его и 
даже его, если только Аллах не окажет ему Свою милость и 
не проявит по отношению к нему милосердие, то есть никто 
не войдет в Рай благодаря своим делам, но только благодаря 
милости Аллаха [6, с. 753-754].

Добавим, что были группы – это му’тазилиты и зайдиты, 
которые установили промежуточная степень между верой и 
неверием фиск. Они считали если человек-грешник умирал, 
находясь на этой ступени не покаявшись, то он попадал на-
вечно в Ад как неверующий [9, с. 80].

Изменение степени веры.
О возможности увеличения веры неоднократно говорит-

ся в Коране (сура «Семейство Имрана» аят 173, сура 9 «По-
каяние» аяты 124 и 125 и т.д.) или уменьшения [13, с. 100]. 
Приводятся хадисы пророка, в которых приходят его слова 
«не уверует» (смотри раздел о хадисах пророка), что означа-
ют отсутствие полноты веры [7, с. 279]. Кто считал деяния 
частью веры, тот допускал увеличение или уменьшение ее. 
Кто же не считал их частью веру, тот говорил о неизменно-
сти веры и равенстве всех в ней. Кто считал основой веры 
подтверждение сердцем, тот не допускал уменьшения веры 
[13, с. 100].

Подытожим, что вопрос о степенях имана вызвал и вызыва-
ет немало споров среди ученых. Однако среди ученых людей 
сунны и общины эти споры касаются не сути, а формы. Если 
одни утверждают, что иман может быть высокой или низкой 
степени, то другие считают, что суть имана одна, но относя-
щиеся к нему дела, действия могут быть высокой или низкой 
степени [12, с. 83].

Совершение греха.
Актуальным остается вопрос совершения греха верующим. 

Если человек считает, что совершение этого греха позволи-
тельно, то он становится неверующим, так как противоречит 
в этом словам Аллаха и Его посланника. Никто из ученых не 
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говорил, что позволительно не совершать тех действий, кото-
рые иман требует совершить [12, с. 30], все они считали, что 
верующий, по причине совершения тяжких грехов, остается 
верующим, и его решение у Аллах, может простить, а может 
наказать. Те из имамов, которые считали, что оставление на-
мазов не является неверием, приводили в подтверждение сво-
его мнения различные доказательства. Сунниты единогласны 
(и «умеренные салафиты» в том числе) в том, что верующий, 
отказывающийся исполнять предписания религии – грешник 
и заслуживает наказания [7, с. 267]. В суре «Женщины», аят 
48 Аллах обещает простить все грехи кроме греха много-
божия. Пока человек открыто не заявляет о своем неверии, 
он не может считаться неверным по причине не совершения 
религиозных обрядов, надо отметить, что эти обряды таят в 
себе несомненную пользу для человека и способствуют до-
стижению нравственного совершенства [9, с. 88]. Сунниты 
единогласны, что грешник получит наказание в Аду согласно 
совершенным грехам, если Аллах не простить ему, но после 
выйдет из Ада. Но даже мгновение пребывания в Аду – это 
величайшее страдание. Кто осознанно повторяет грех может 
привыкнуть к нему и начать оправдать его внутренними до-
водами, которые впоследствии могут привести к отрицанию 
того, что данный грех запрещен. В этом случае человек ста-
новится неверующим [12, с. 133]. О единобожниках мы не 
можем засвидетельствовать, что они непременно обитатели 
Рая или Ада, мы надеемся на милость Аллаха в отношении 
их, но и боимся за них. И нам лучше молить об их проще-
нии по двум причинам. Первая – то, что они верующие. Вто-
рая мы не уверены в наказании их Аллахом. Так как, что в 
сердце знает лишь Аллах, кто же претендует на это знание, 
тот претендует на знание Аллаха. Кто считает, что знает все, 
что в сердце человека и вне его, о чем ведает только Аллах, 
тот совершает великий грех и обрекает себя на Ад и неверие. 
Судьба того кто, совершив злодеяние, исключая многобожие 
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и неверие, не покаялся в нем, но умер, будучи верующим, 
решится волею Аллаха, если Он пожелает, то накажет адом, 
если пожелает, то простит. Пророк будет заступаться за ве-
рующих грешников и велико грешников среди них [3, с. 42, 
60, 64, 171, 175]. Хариджиты и му’тазилиты толкуя хадисы, в 
которых совершение грехов (не выводящих из ислама) назы-
вается неверием говорят, что если бы деяния не было частью 
веры, то совершающие подобные прегрешения оставались 
бы согласно хадисам верующими, но поскольку глубоко ве-
рующий не может совершать подобные прегрешения соглас-
но этому хадису, то эти грехи выводят его из состояния веры. 
Традиционные сунниты считают, что у человека во время 
совершения подобных грехов нет совершенной веры, как у 
верующего, который их не совершает. Но если в момент со-
вершения этого действия он считает его дозволенным, то не 
является верующим. Верующий может совершать большой 
грех в суре 49 «Комнаты», 9 аяте Аллах называет сражаю-
щихся друг с другом мусульман верующими [9, с. 81-82, 90]. 
В суре «Женщины», аят 16 Аллах не лишает прелюбодеев 
имени верующий, и это подтверждает хадис, говорящий о 
том, что если верующий блудит, то от него уходит вера, слов-
но снимается рубаха, но если он покается, то вера возвраща-
ется к нему [3, с. 66, 68]. Ученые говорят о том, что запрещено 
говорить о том, что кто-либо из мусульман попадет в Рай или 
Ад (кроме тех, о ком пришли соответствующие священные 
тексты). И поэтому человек должен всегда испытывать наде-
жду и страх в отношении себя и своих дел [12, с. 186-187]. 
Один из известных ханафитских ученых Ибн Нуджайм ска-
зал: «Если в этом вопросе имеется 99 аргументов объявить 
кафиром, но есть хоть один аргумент не делать этого, нужно 
оставить те 99 и взять тот один» [11, с. 246].

Различное понимание сущности веры ведет к тому, что за-
блудшие мусульмане начинают обвинять друг друга в неве-
рии и их, используют в различных военных конфликтах в 
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Афганистане, Чечне, Сирии и т.д. И из-за их преступлений 
у многих сложилось представление, что Ислам – это рели-
гия жестокости, убийств, терроризма и экстремизма, которая 
насаждается насильно. И это одна из причин развала Осман-
ского халифата, после развала которого страны, входившие в 
него стали колониями немусульманских стран [14, с. 126,144].

Заключение.
Понятие веры – одно из центральных и спорных в исламе. 

Неопределенность Корана и Сунны пророка в этом вопросе 
привела к различному пониманию сущности веры и ее эле-
ментов. Это внутреннее убеждение, словесное признание и 
совершение деяний [13, с. 100]. С течением времени появи-
лись различные группы, которые пытались дать толкование 
понятия «иман». Мурджииты считали, что деяния человеком 
не имеет отношения к его вере, что приводило к тому, что 
они начали совершать акты неверия и представлять потенци-
альную опасность для окружающих. Они противопоставля-
лись хариджизму, другой крайности, последователи которого 
считали деяния сутью веры и поэтому совершение грехов и 
оставление деяний выводит человека из ислама [16, с. 144]. 
Му’тазилиты попытались занять серединную позицию в этом 
вопросе и установили промежуточная степень между верой и 
неверием фиск. Они считали если человек фасик (грешник) 
умирал, находясь на этой ступени без покаяния, то навечно 
попадал в ад как неверующий, но тоже ошиблись. Последова-
тели Ахлю-c-Сунна уаль-Джамагати разошлись в том, входят 
ли деяния в состав веры, но большинство сошлись на том, 
что суть имана – это подтверждение сердцем и словом, а де-
яния являются показателем его полноценности. Иман – усло-
вие принятия деяний Аллахом. Если же человек произносит 
свидетельство таухида, веруя сердцем, но не подтверждая 
делами, его иман не является полным. Разногласие между 
Ахлю-c-Сунна уаль-Джамагати является разногласием тер-
минологического характера, в его основе лежит разногласие 
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в определении веры и подходе к изучению данного вопро-
са. Богословы-ханафиты рассматривали веру с точки зрения 
комплекса догматов, который обязан признавать каждый му-
сульманин. Что же касается остальных богословов, то они 
рассматривали веру с точки зрения ее проявлений. Следова-
тельно, ислам (предать себя богу и покориться) есть начало, 
вера – середина, а благодеяние – совершенство [17, с. 52]. 
При этом веры – иман без действия – ’амаля, недостаточно 
для спасения и обретения вечного счастья. Что бы достиг-
нуть совершенства в вере и довольства Аллаха, необходимо 
выполнять религиозные обряды и совершать богоугодные 
дела. Свет имана необходимо оберегать от внешних воздей-
ствий. Его нужно постоянно подкреплять и усиливать, а это 
достигается только через поклонение и другие благочести-
вые дела. Человечество сотворено не только для веры, но и 
для совершения деяний и служения Аллаху. Сура «Рассеи-
вающие», аят 56; сура «Власть», аят 2. Связь между Алла-
хом и человеком, ослабевая, может исчезнуть и совсем, если 
верующий не совершает поклонения и нарушает запреты 
Аллаха, довольствуясь лишь верой сердцем. Отметим, что 
традиционная вера, основанная на подражании действиям 
родителей и окружающих людей, однако человек персональ-
но ответственен за то, что бы укрепить свою веру делами, 
мыслями, словами и поведением, основанными на Коране 
и Сунне. Традиционную веру могут поколебать взгляды и 
призывы атеистов или представителей иных конфессий, по-
этому необходимо оберегать веру, опираясь на предписания 
религии и используя где необходимо доводы разума. Человек 
становится неверующим, если ему не нравиться какой-то вид 
поклонения, и он начинает надсмехаться над ними, или если 
он пренебрегает совершением поклонения, только из-за того, 
что Аллах приказал это, или же совершает грехи, не призна-
вая или отрицая Аллаха, зная, что Им это запрещено. Верую-
щий никогда не должен впадать в состояние уныния и терять 



244

надежду. Мусульманин должен знать, что, не соблюдая пред-
писания религии, он не может надеяться на заступничество, 
а заслужить его и стать достойным его можно только через 
соблюдение заповедей Аллаха. Пророк сказал своей дочери: 
«о Фатыма трудись (только ради довольства Аллаха) совер-
шенно ясно я не смогу отвести от тебя ни капли гнева Алла-
ха» [9, с. 91-98, 276].

В вопросе о степенях имана среди ученых людей сунны и 
общины эти споры касаются не сути, а формы. Если одни 
утверждают, что иман может быть высокой или низкой степе-
ни, то другие считают, что суть имана одна, но относящиеся к 
нему дела, действия могут быть высокой или низкой степени.

В вопросе совершения греха верующим представители 
Ахлю-c-Сунна уаль-Джамагати считают, что если человек 
считает, что совершение этого греха позволительно, то он 
становится неверующим, так как противоречит в этом сло-
вам Аллаха и Его посланника. Никто из ученых не говорил, 
что позволительно не совершать тех действий, которые иман 
требует совершить [12, с. 30]. Все сунниты считают, что ве-
рующий, совершающий тяжкие грехи, не теряет веру, и его 
судьба зависит от Аллаха, либо простит его, либо накажет. 
Надо отметить, что отказ следовать прямым путем (слова и 
дела) свидетельствует либо об отсутствии веры, либо о ее 
слабости. Отметим, что чем больше вера людей и чем легче 
их прегрешения, тем более легким мукам в аду они подвер-
гнутся и тем меньше времени будут там оставаться, если их 
не простит Аллах. И наоборот чем более тяжкими окажутся 
их грехи и чем слабее будет их вера, тем более тяжкие и дол-
гие муки они испытают. Сказал пророк, что шахада принесет 
пользу в один из дней, даже если это случиться после того, 
как его постигнет наказание в День Воскресения [15, с. 225] 
Согласно приведенным выше хадисам и аятам Рай и Ад име-
ют ступени, то есть вознаграждение и наказание для каждого 
будет отличаться, в зависимости от решения Аллаха.
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Подытожим:
1. Вера (иман) – это признание сердцем и принятие языком. 

Деяния людские не являются частью веры, а являются пока-
зателем ее совершенства (мнение матуридитов).

2. Суть веры (иман) не возрастает и не убывает. Возраста-
ют и убывают богобоязненность, праведные деяния человека 
(мнение матуридитов).

3. Верующий, совершивший тяжкий грех (кабира), не лиша-
ется веры [16, с. 98].
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Омовение – это одно из наиболее широко распространен-
ных ритуалов в форме обливания, кропления водой и погру-
жения в воду. Его основным предназначением является очи-
щение участников обряда. Совершение омовения считается 
необходимым перед определенными важными событиями в 
каждой религии.

Омовения характерны также для очистительных обрядов 
после ритуального осквернения. В исламе, иудаизме и хри-
стианстве ритуальные осквернения могут иметь совершенно 
различные значения.

Ритуальное осквернение, определяемое еврейским религи-
озным законодательством – это состояние человека или пред-
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метов, которое обуславливает возможность участия в храмо-
вом культе и соблюдения связанных с этим культом мицвот.

В иудаизме ритуально самым тяжелым видом нечистот счи-
тается нечистота мертвого тела. Это связано с тем, что разла-
гающееся тело заражает все вокруг гниением и распростра-
няет зловоние. В Библии закон формулируется следующим 
образом: «...если человек умрет в шатре, то всякий, кто во-
йдет в шатер, и все, что в шатре, нечистым будет семь дней. 
И всякий открытый сосуд [находящийся в шатре], который не 
закрыт плотно крышкой, нечист. И всякий, кто прикоснется 
на поле к убитому мечом, или к мертвецу, или к кости чело-
веческой, или к могиле, нечист будет семь дней...» (Бамидбар 
19:14-16:22). Библия подразделяет всех животных на «чи-
стых» и «нечистых». Если человек может стать источником 
ритуальной нечистоты и при жизни, то животное – только по-
сле смерти. Прикосновение к падали «нечистых» оскверняет 
нечистотой, продолжающейся до вечера того дня. Нечистота, 
вызванная прикосновением к падали, распространяется и на 
одежду прикоснувшегося; такую одежду следует постирать. 
Живое животное Тора не объявляет нечистым, считается, что 
при жизни нечистым может быть только человек. Кроме того, 
Тора постановила, что животные, пригодные в пищу, стано-
вятся нечистыми только в результате естественной смерти, 
но не после кошерного зарезания, поскольку тело кошерно 
зарезанного животного остается здоровым и не теряет гармо-
ничности. Поскольку в нем нет продуктов распада, оно не за-
ражает гнилью воздух и не вредит людям, которые с ним со-
прикасаются. Но если животное умирает своей смертью, это 
происходит, несомненно, от болезни и внутреннего зараже-
ния, а потому такое животное способно повредить человеку, 
прикасающемуся к его мясу или переносящему его с места на 
место. В Торе так же указано, что кушанья или зерна должны 
быть смочены водой, прежде чем они смогут быть предназна-
чены для еды или приобретут способность оскверняться [6].
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Особенно строгие запреты нечистоты относятся к жидко-
стям. Жидкости с наибольшей легкостью принимают нечи-
стоту: они ведь должны быть непременно чистыми и про-
зрачными, поскольку человек тонкой души не сможет пить 
мутный или грязный напиток. Кушанья же проходят множе-
ство различных стадий обработки и окрашиваются самыми 
разными веществами, поэтому их не так легко осквернить 
или загрязнить. То же самое относится к зерну: пока оно не 
вымыто, оно вообще не пригодно в пищу, а потому считается 
как бы еще не убранным с поля, а значит, не может осквер-
ниться. Согласно талмудической халахе, только семь видов 
жидкостей способны воспринимать и передавать нечистоту: 
вода, роса, вино, оливковое масло, молоко, кровь, пчелиный 
мед, а также все производные от них жидкости. Даже капля 
жидкости может воспринять и передать нечистоту.

Относительно глиняной посуды Тора потребовала, чтобы 
ее внутренняя поверхность была чистой, поскольку такая по-
суда с легкостью пропитывается грязью. Поэтому если по-
верхность глиняной посуды все же загрязнилась, ее уже не 
спасти. Но если речь идет о любой другой посуде, ее можно 
очистить: «вымыть и ополоснуть, и станет чистой». Только 
металлическую посуду, которой пользовались на открытом 
огне, недостаточно просто вымыть: ее нужно «провести через 
огонь».

Источником нечистот считается и живой человек, поражен-
ный кожными заболеваниями, как заразными, так и не за-
разными. Законы о цара‘ат относятся не только к человеку. 
Пораженными могут стать дом (Лев. 14:33-57), одежда (шер-
стяная и льняная) и любое кожаное изделие (Лев. 13:47-59). 
Вещь, пораженная едкой проказой, подлежала сожжению, а 
дом, пораженный ею, – разрушению.

Ритуально нечистой так же считается женщина в состоянии 
нидды (буквально отделение, удаление), с момента начала 
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менструального цикла. Роды, аборт или выкидыш также де-
лают женщину нечистой.

Предметы, пища, жидкости сами по себе не являются источ-
ником нечистот, но могут быть его проводниками. Пища мо-
жет сохранять нечистоту.

Объект поклонения других верований в иудаизме так же 
считается нечистотой (идолы, мясо жертвенных животных 
и.т.д.).

В исламе нечистоты называются наджаса (نجاسة  – нечисто-
та, скверна, осквернение) – в исламском праве под наджасой 
подразумеваются нечистые вещества, к которым запрещено 
прикасаться без необходимости [1, с. 243]. Нечистоты делят-
ся на два вида: тяжелые и легкие. К тяжелым нечистотам от-
носятся естественные человеческие испражнения. К ним от-
носятся моча, кал, кровь и т.д. Так же к тяжелым нечистотам 
относятся вино, мертвечина, свинина, собака.

К легким нечистотам относятся: моча и помет домашнего 
животного, испражнения диких птиц.

В христианстве понятие нечистоты неоднозначное. Суще-
ствуют различные мнения о положении женщины во время 
менструаций и является ли она нечистой в этот период и раз-
решается ли ей входить в храм для участия в богослужениях.

Намного чаще в христианстве встречается понятие ду-
ховные нечистоты, под которыми подразумеваются грехи. 
Об этом говорится в библии: «Но еще больше она должна 
трудиться над чистотой души, над украшением потаеннаго 
сердца человека, в неистлении кроткаго и молчаливаго духа, 
еже есть пред Богом многоценно». (Евангелие от Петра 3:4)

То есть в христианстве под словом «нечистое» подразуме-
вается в первую очередь греховное.

В каждой из трех религий после осквернения или же по-
падания нечистоты на тело и одежду необходимо совершить 
ритуал очищения.
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Обряд омовения встречается во всех трех монотеистических 
религиях. Так как каждая из авраамических религий призы-
вает своих последователей к чистоте тела и души. Культ омо-
вения является очень значимым действием в каждой религии.

Несмотря на то, что омовение в исламе, в иудаизме, в хри-
стианстве имеют отличия и свои особенности, у них так же 
не мало сходств.

Одним из общих аспектов омовения в трех религиях, яв-
ляется то, что при переходе в данную религию человеку не-
обходимо пройти ритуал очищения. К примеру, в исламе, 
новообращенному мусульманину нужно совершить полное 
омовение (гусль) после произнесения шахады (свидетельство 
веры). В Священном Коране сказано «Если вы находитесь в 
состоянии джунуб, то искупайтесь» (сура «Трапеза», аят 6).

При обращении в христианство человек так же обязан, 
пройти обряд очищения-крещение. Таинство совершает ар-
хиерей или священник. Обряд представляется троекратным, 
полным погружением в святую воду, которое происходит во 
время чтения 31-ого Псалмы. На крещенного надевают крест 
и белую одежду. После крещения совершаются Миропомаза-
ние и новокрещеный христианин может участвовать в Евха-
ристии вместе с другими верными.

В иудаизме обязательным является совершение омовения 
при церемонии перехода в иудаизм (Гиюр). При Гиюре чело-
век вне зависимости от пола обязуется соблюдать 613 запове-
дей Торы. Мужчина намеревающийся принять Иудаизм дол-
жен пройти через следующие еврейские обряды: брит-милу 
(обрезание) и твилу (ритуальное омовение). У женщин обра-
щение в иудаизм происходит иначе. Им надлежит совершить 
только твилу. Каждый обряд имеет свое особенное значение 
и выполняет определенные функции при принятии гиюра.

Твила подразумевает вхождение в микву, резервуар с род-
никовой или дождевой водой. Данный обряд требует опреде-
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ленной подготовки: чистка зубов, расчесывание волос, купа-
ние.

Человек входит в микву обнаженным и погружается под 
воду с головой. После первого окунания женщина покидает 
бассейн и облачается в просторное одеяние. Оно не должно 
препятствовать соприкосновению тела с водой, когда она 
вновь войдет в микву. Такое облачение позволит провести 
обряд правильно и чувствовать себя комфортно в присут-
ствии судей. Мужчина, в отличие от женщины, не одевается 
и остается в воде. Судьи проводят с кандидатом небольшую 
беседу, просят вновь принять заповеди и произнести благо-
словение на второе окунание.

Омовение в данном случае будет символом духовного пере-
рождения гоя (нееврея), его очищения и становления гером, 
то есть новообращенным. По окончании твилы его нарекают 
еврейским именем. Его человек выбирает заранее. Так завер-
шается обращение нееврея в иудаизм. По его завершению 
новоиспеченный гер получает сертификат о прохождении ги-
юра.

И в исламе, и в иудазме, а также в христианстве существует 
обряд омовения умершего.

У православных христиан существуют определенные обы-
чаи, касающиеся похорон умершего. После смерти тело по-
койного, в соответствии с каноном Провославной церкви, 
моют и одевают. Тело усопшего омывают теплой водой, что-
бы предстал он перед Богом по воскресении в чистоте и непо-
рочности. Во время омовения читают «Трисвятое»: «Святый 
Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас» 
или «Господи, помилуй». После омытого христианина одева-
ют в чистые и, по возможности, новые одежды, на покойном 
обязательно должен быть крест. Омовение чаще всего совер-
шат люди старшего возраста, а если таковых нет, то усопшего 
может омыть любой из родственников, кроме женщин, нахо-
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дящихся в данный момент в естественной нечистоте. По обы-
чаям, тела женщин омывают только женщины [4, с. 48].

В исламе обмывание (гусль) умершего является первым из 
обязательных действий в отношении покойного мусульмани-
на. Необходимым минимум в омовении является протекание 
воды по всему телу, в том числе попадание на кожу, волосы. 
Вначале, обмывающий омывает покойному лицо (голову при 
этом необходимо наклонить в стороны для того, чтобы вода 
не попала во внутрь). После умершему омывают руки до лок-
тей, начиная с правой. Затем совершают протирание головы 
(масх). И далее омывают ноги до щиколоток.

После омовения омывают голову и бороду умершего и рас-
чесывают волосы (волосы, отделившиеся от головы и боро-
ды покойного необходимо захоронить вместе с ним). После 
умершего поворачивают на левый бок и моют правый бок и 
спину, включая ноги. (те же действия совершают, положив 
умершего на правый бок. Затем тело покойного умащивают 
благовониями.

В иудаизме омовение тела усопшего называется – тохора 
(очищение). Этот ритуал чаще всего совершается в опреде-
ленном помещение – бет-тохора. При омовении тело умер-
шего кладут ногами к двери, в знак устранения нечистот. 
Во время раздевания и совершения ритуала митаским про-
говаривают библейские стихи (Зхария 3:4, Иех. 36:25 и др). 
Затем переднюю часть тела и голову смазывают взбитым 
яйцом, что символизирует вечный круговорот жизни. После 
тело держат в вертикальном положении и омывают девятью 
кавами (от 10 до 17 л), тщательно вытирают и заворачива-
ют в саван. Завершив обряд митаским моют руки в соленой 
воде. Ритуал омывания ученых и раввинов совершается не-
сколько раз. В некоторых общинах было принято омывать 
тело умершего в микве, однако многие равины были против 
этого обычая по причине того, что он может отвратить жен-
щин от посещения миквы в соответствии с предписанием 
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библейского закона, поэтому существуют отдельные миквы 
для усопших. Основанием для обряда тохора является Эккл. 
5:15 «каким пришел он, таким и отходит», что истолковыва-
ется в том смысле, как при рождении ребенка омывают, так и 
после смерти человека надлежит омыть [6].

Так же общим в обряде омовения в трех Авраамических ре-
лигиях, является обязательность его совершения перед Бого-
служением.

В исламе омовение считается неотъемлемой частью молит-
вы, без которого намаз мусульманина будет не действитель-
ным. Сказал Пророк «Ключ намаза – чистота». Омовение, 
само по себе, не является независимым, целенаправленным 
богослужением, а является актом, подготавливающим чело-
века к нему и способствующим наилучшему его сотворению 
[6, с. 13-16].

Так же в исламе особое внимание придается очищению пе-
ред пятничной молитвой. Пророк сказал: «Если кто-либо из 
вас пожелает явится на пятничную молитву, пусть совершит 
полое омовение» [2, с. 82].

В другом хадисе сообщается, что Пророк сказал: «Если 
человек в пятницу отнесется со вниманием к совершению 
полного омовения, умастится благовонием и опрятным от-
правится в мечеть; займет место, не мешая и не причиняя 
неудобств другим, помолится, а затем молча будет слушать 
имама, то простятся ему прегрешения одной недели, от пят-
ницы до пятницы» [2, с. 265]. Так же в исламе принято совер-
шать полное омовение перед праздничными молитвами.

Обязательным является совершение обряда очищения пе-
ред такими видами поклонения, как чтение Священного Ко-
рана, обход вокруг каабы во время хаджа и умры.

В Иудаизме омовение перед богослужением имело особое 
значение для священников, так как для участия в храмовой 
службы и принятии в пищу «священного» они должны были 
быть чисты. Даже вход в храм разрешался лишь тем, кто на-
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ходился в состоянии ритуальной чистоте. Первосвященник 
во время службы в Иом-Киппур совершал омовение пять раз. 
Некоторые хасидские группы выполняют обряд полного омо-
вения перед утренней молитвой (Шахарит) и перед наступле-
нием субботы. Так же в иудаизме совершается омовение рук 
сразу после того, как встают с постели для того, чтобы ото-
гнать злых духов перед молитвой)., после посещения отхо-
жего места, при выходе с кладбища и в других случаях. «Ибо 
фарсеи и все Иудеи, держась предания старцев, не едят, не 
умыв тщательно рук; и, придя с торга, не едят не омывшись. 
Есть и многое другое, чего они приняли держаться: наблю-
дать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. (Евангелие от 
Марка. 7:3-4)

В иудаизме так же считается желательным действием со-
вершать омовение рук перед чтением Торы. «А если имеется 
достаточно воды, то было бы верным омывать руки даже пе-
ред произнесением благословений и изучением Торы» (сбор-
ник «Мишна Брура» 4:61, 92:29)

В христианстве священнослужители совершают трехкрат-
ное омовение рук во время литургии. Так же ритуал очище-
ния необходим после облачения – перед совершением про-
скомидии. Омовение совершается и После Евхаристического 
канона – перед «Отче наш» и Причащением.

Так же в богослужебных традициях присутствует обряд 
омовения ног. У католиков данный ритуал совершается в Ве-
ликий четверг на вечерней мессе воспоминания Тайной вече-
ри. Омовение выполняется после проповеди, перед началом 
Евхрастической литургии. В православной церкви чин омо-
вения ног так же совершается в Великий четверг архиереем, 
который омывает ноги 12 священникам.

Стоит так же отметить, что во всех трех монотеистических 
религиях омовение включает в себя так же и произнесение 
определенных молитвенных формул до, или после соверше-
ния ритуала.
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В Исламе перед началом совершения малого омовения про-
износится фраза «Бисми-Лляхи», «С именем Аллаха». Одна-
ко это не обязательное действие (фард) в ритуале очищения, 
а является сунной Пророка.

Так же есть специальные молитвы, которые читается после 
завершения малого омовения: «Свидетельствую, что нет ис-
тинного бога, кроме Аллаха, един Он, нет у Него сотоварища, 
и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Посланник», 
«О, Аллах, сделай меня из числа спешащих к покаянию (или 
много кающихся), и сделай меня из числа усердствующих в 
очищении».

Сунной омовения так же является совершение двухракаат-
ного намаза, после завершения очищения.

В христианстве тоже практикуется произнесение опреде-
ленных молитв перед совершением ритуала омовения. Свя-
щеннослужители трижды омывают руки во время Литургии, 
перед выполнением проскомидии со словами: «Умы́ю в не-
пови́нных ру́це мои́, и обы́ду Же́ртвенник Твой, Го́споди, е́же 
услы́шати ми глас хвалы́ Твоея́, и пове́дати вся чудеса́ Твоя́. 
Го́споди, возлюби́х Благоле́пие До́му Твоего́ и Ме́сто селе́ния 
Сла́вы Твоея́. Да не погуби́ши с нечести́выми ду́шу мою́, и с 
му́жи крове́й живо́т мой. И́хже в руку́ беззако́ния, десни́ца 
их испо́лнися мзды. Аз же незло́бою мое́ю ходи́х, изба́ви мя, 
Го́споди, и поми́луй мя. Нога́ моя́ ста на Правоте́, в це́рквах 
благословлю́ Тя, Го́споди».

А также Архиерей в начале пения Херувимской песни – пе-
ред Великим входом совершает обряд омовения со словами: 
«Го́споди Бо́же наш, освяти́вый струи́ Иорда́нския спаси́тель-
ным Твои́м явле́нием, Сам и ны́не низпосли́ Благода́ть Свя-
та́го Твоего́ Ду́ха и благослови́ во́ду сию́ ко освяще́нию всех 
люде́й Твои́х, я́ко благослове́н Еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.»

В иудаизме перед началом выполнения ритуала омовения 
рук произносится бенедикция (молитвенная формула). Бене-
дикция начинается обращением Барух Атта (Благословенен 
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Ты), после чего следует произнесение Адонай (Господь мой). 
В бенедикции начинающийся этими словами, после следует 
вторая обязательная часть: «Элохейну Мелех ха-олам» (Бог 
наш, Царь вселенной). Третьей частью молитвенной фор-
мулы является фраза «Который освятил нас предписаниями 
Его и повелел нам..» (ашер киддшану бе-мицвотав ве –цив-
вану..), завершающееся наименованием предписанного дей-
ствия.

В исламе и иудаизме в совершении обряда омовения встре-
чается такое понятие, как намерение. В исламе намерение 
является желательным действием малого омовения, а при со-
вершении таяммума – обязательным действием (фард).

В иудаизме от прозелита и совершающего ритуал очище-
ния нидды требуется каваны (буквально «намерения», то есть 
осознания цели).

Существую определенные ситуации, когда верующий бу-
дет считаться ритуально нечистым, то есть обряд омовения 
нарушится. В исламе есть перечень действий, нарушающих 
омовение. К ним относятся: выделение нечистот из тела че-
ловека (кровь, моча и т.д.), сон облокотившись, громкий смех 
во время молитвы.

В иудаизме омовение требуется в большинстве случаев ри-
туальной нечистоты, установленных в Пятикнижии, то есть 
любое осквернение портит состояние ритуальной чистоты. 
На женщину возложена обязанность совершить полное омо-
вение после менструации. Так же законоучители постанови-
ли необходимость совершения полного омовения после по-
лового акта.

Стоит отметить, что из всех вышеупомянутых религий обряд 
омовения является самым практикуемым в исламе. Так как 
каждый мусульманин обязан совершать очищение перед пя-
тью обязательными намазами и брать полное омовение после 
большого осквернения. В других же религиях омовение яв-
ляется необходимым в основном для священнослужителей.
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Таким образом, мы видим, что омовения в трех монотеисти-
ческих религиях имеет много общих черт. И хотя в каждой из 
верований омовение имеет разную значимость, в самом обря-
де можно наблюдать немало сходств.
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Аннотация: Статья посвящена изучению признаков кон-
ца света согласно учению ислама. В статье рассматрива-
ются признаки, которые упомянуты в Священном Коране 
Всевышним Аллахом, и которые упомянуты в достоверных 
хадисах пророка Мухаммада, а также приводится их клас-
сификация.
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Понятие Судного дня присутствует во многих религиях, и 
каждая из них выдвигала свое видение этого дня и также свое 
мнение относительно того, когда он наступит.

Судный день – в исламской эсхатологии – день Божьего 
суда, когда все люди получат воздаяние за свои дела. Вера 
в Судный день – это один из столпов веры и один из основ-
ных законов ислама. Исследователи в области исламского 
законодательства обычно рассматривают проблемы Судного 
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дня сразу же после веры в единого Всевышнего Аллаха. Этот 
день справедливого суда, когда будут взвешены на весах все 
поступки человека. Для того чтобы попасть в рай, мусульма-
нину необходимо прожить жизнь праведно, придерживаясь 
законов Аллаха.

Судный день начнется с двух трубных гласов (сур) со сто-
роны ангела Исрафила. Первый возвестит об уничтожении 
всех творений Аллаха, а второй – о воскрешении человече-
ства и начале Божьего суда. В этот день все творения будут 
отвечать за совершенные ими деяния. Об этом много гово-
рится в Коране и Сунне пророка Мухаммада. Точное время 
наступления киямата известно только Аллаху [1, c. 92].

Вера в Судный день и его признаки относится к вере в со-
кровенное, которая Может быть познана только по текстам, 
снизошедшим путем откровения, а не путем размышления. 
Значение этой веры велико. Мы находим, что Аллах очень 
часто упоминает ее в Священном Коране: «Благочестие со-
стоит не в том, чтобы вы обращали

ваши лица на восток и запад, но благочестив тот, кто
уверовал в Аллаха и в Судный день» (сура «Корова», аят 

17).
Если человек внимательно поразмышляет о величии Алла-

ха в сотворении Вселенной, о великой цели сотворения чело-
века, то он не может не поверить в Судный день, не понять 
преходящую суть мирской жизни и не обратить свою жизнь 
на путь праведности и осознанной веры в Аллаха.

Вера в Судный день вместе с его наградами и наказанием – 
это истинное руководство для человека, идущего по пути 
добра, и нет другого закона из законов, созданных людьми, 
который мог бы направить человека на прямой путь, как это 
делает вера в Судный день. Именно поэтому имеется суще-
ственное отличие в поведении человека, который верит в Ал-
лаха и в Судный день, а также в то, что праведные дела явля-
ются надежным припасом в ожидании Судного дня [6, c.10].
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Такое поведение не сравнить с поведением человека, кото-
рый не верит в Аллаха и в Судный день вместе с его награда-
ми и с наказанием. Верующий в Судный день измеряет свои 
поступки не на земных, а на небесных весах не для отчета 
в этом мире, а для отчета в мире потустороннем. Его пове-
дение в жизни является несравненным, отличающимся пра-
ведностью, широтой представлений, силой веры, упорством, 
терпеливостью в трудные времена, стремлением к добрым 
делам. И он знает, что является добром и непреходящей цен-
ностью для Аллаха.

Тот, кто не верит в Аллаха, в Судный день и в предстоя-
щие награды и наказания, изо всех сил старается, чтобы его 
устремления осуществились в этом мире, причем его устрем-
ления состоят из удовольствий и накопления собственности 
любыми способами, так как для него важен только этот мир. 
Если он и стремится к получению знаний, то только для того, 
чтобы удовлетворить свои желания. Кроме этого, его мало 
что интересует, не говоря уже о трудностях других людей. 
Для него важно только то, что имеет значение в этой корот-
кой и ограниченной жизни. Все его поступки ограничены 
только Землей и текущим периодом жизни. Он не вдается в 
анализ своих поступков и ошибок, так как далек от подобных 
интересов, и не верит в жизнь после смерти: «Они утвержда-
ют: «Нет (другой жизни), кроме нашей жизни в этом Мире, и 
не будем Мы воскрешены)».

Проходят века и происходят отрицания больше этого. 
Мы видим в наши дни, что отрицается все, кроме материи. 
Поэтому они живут подобно животным, не понимая смысла 
жизни и для чего они были рождены. Потерянные, они бро-
дят в страхе с начала веков. Мы видим множество подобных 
людей, жаждущих этой жизни, поскольку они не верят в вос-
кресение после смерти.

При всей величайшей и безупречной мудрости Аллах не 
оставляет слабого человека без помощи, отвергших правиль-
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ный путь без наказания, прилагавших все свои усилия, чтобы 
жить по Его заветам без внимания, чтобы наградить их затем 
благами райских садов, которые человек в этом мире и пред-
ставить себе не может.

Как было сказано выше, знание о Судном дне – это сокро-
венное знание, которое ни для кого недоступно, кроме Все-
могущего Аллаха, как это доказывают Коранические аяты и 
хадисы Пророка. Знание о Судном дне относится к исключи-
тельному ведению Аллаха. Ни один пророк не был послан с 
подобным знанием, и оно не было доверено ни одному при-
ближенному ангелу. Таким образом, никто, кроме Аллаха не 
знает, когда этот час наступит.

Пророк часто упоминал о Судном дне и описывал его. Так-
же и люди часто обращались к нему с просьбой сообщить им 
время его наступления, а он всегда отвечал им, что это тайна, 
которая известна только Всевышнему Аллаху. Кроме того, 
были ниспосланы аяты, объясняющие, что знание о Судном 
дне находится исключительно в ведении Аллаха. И один из 
таких аятов: «Они станут спрашивать тебя о последнем часе: 
Когда, мол, он настанет? Отвечай: «Воистину, это знает толь-
ко мой Господь. Только Он явит его, когда придет время. 
И на небесах, и на земле тяжел последний час. И настанет он 
только внезапно». Они спрашивают тебя о часе, словно ты 
ведаешь об этом! Отвечай: «Воистину, знает об этом только 
Аллах, но большая часть людей не ведает об этом».

Поэтому мы не знаем, когда наступит Последний час, но 
можем узнать о его приближении, исходя из сообщений Ко-
рана и сунны, в которых упоминается о признаках его насту-
пления.

Признаки Последнего часа подразделяются на два вида:
Малые признаки Последнего часа – это явления, свидетель-

ствующие о приближении больших признаков, такие как ко-
нец света, распространение невежества, распитие алкоголь-
ных напитков.
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Большие признаки – это крупные события, которые прои-
зойдут непосредственно перед наступлением конца света, та-
кие как появление даджаля, приход на Землю Исы нашествие 
племен йаджудж и маджудж и восход солнца на Западе [6, c. 
37].

Теперь мы рассмотрим малые признаки Последнего часа, 
которые в свою очередь, можно разделить на три категории:

Признаки, которые уже произошли и закончились.
Пророческая миссия Пророка.
Пророк говорил, что его пророческая миссия является сви-

детельством приближения Последнего часа и назвал себя 
пророком Последнего часа.

Сахль передал, что Посланник Аллаха сказал: «Я был от-
правлен вместе с Судным часом, как эти пальца». И он указал 
два пальца, вытянув их. Кайс ибн Хаим передал от Абу Джу-
байpн что Пророк сказал: «Я был отправлен с дуновением 
Судного часа».

Таким образом, первый признак последнего часа пророче-
ская миссия благородного Посланника Аллаха, последнего из 
пророков, после которого уже не будет пришествия других 
пророков.

Смерть пророка.
К признакам последнего часа относится смерть Пророка, 

как сказано начале хадиса от Ауфа ибн Малика (да будет до-
волен им Аллах): «Перед наступлением Судного часа ждите 
шесть событий: мою смерть…» Смерть Пророка, стала вели-
чайшим испытанием судьбы для мусульман, и когда он умер, 
свет померк в глазах всех сподвижников Пророка.

Аль-Куртуби говорил о его смерти: «Это был первый удар, 
обрушившийся на ислам…». Это было началом упадка ара-
бов и многого другого, началом отступления добра и началом 
первых его потерь.

Завоевание Иерусалима.
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К признакам Последнего часа также относится завоевание 
Иерусалима, как сказано в хадисе, переданном Ауфом Ма-
ликом (да будет доволен им Аллах): «Перед наступлением 
Судного часа ждите шесть событий…». И далее он упомянул 
завоевание Иерусалима.

Во время правления Умара ибн аль-Хаттаба (да будет до-
волен им Аллах) в 16 г. по хиджре Иерусалим был оконча-
тельно захвачен, Умар лично посетил Иерусалим, заключил 
мирный договор с жителями города, очистил его от иудеев и 
христиан и начал строительство большой мечети.

Появление огня в Хиджазе.
Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал, что по-

сланник Аллаха сказал: «Последний час не наступит до тех 
пор, пока из земли Хиджаза не вырвется огонь, который ос-
ветит шеи верблюдов в Бусри».

Этот огонь появился в середине VII в. по хиджре в 654 г. 
Огонь был огромным. Ученые, бывшие этому, свидетелями, 
описывали его подробно.

Ан-Навави писал: «В наше время в 654 г. около Медины 
появилось огненное пламя. Оно было очень большим и по-
явилось на восточном краю города, позади местечка Хирры! 
Об этом событии известно большинству жителей Сирии и 
других мест. Я также слышал об этом от жителей Медины, 
которые были очевидцами этого события».

Этот огонь не относится к огням, которые появятся в конце 
света и соберет людей в месте сбора под названием Маха, о 
чем говорится в больших признаках Последнего часа.

Признаки, которые уже произошли и продолжаются до сих 
пор.

Потеря верности доверия.
Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал: «По-

сланник Аллаха сказал: «Когда будет утеряна верность, ожи-
дай наступления Последнего часа». Бедуин его спросил: «Как 
она будет утеряна, о Посланник Аллаха?». Он ответил: «Ког-
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да власть окажется в руках некомпетентных людей, ожидай 
наступления Последнего часа».

В это время верность покинет сердца людей и самые верные 
даже могут стать предателями. Это может произойти с теми, 
кто перестанет бояться Аллаха, с теми, у кого ослабнет вера, 
или же у тех, кто будет близко общаться с предателями, по-
скольку зло всегда ищет жертву.

Исчезновение знаний и распространение невежества.
К признакам часа относятся исчезновение знаний и рас-

пространение невежества. В обоих «Сахихах» упоминается 
хадис от Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах), в 
котором говорится: «Посланник Аллаха сказал: «Перед на-
ступлением Судного часа исчезнет знание и распространится 
невежество».

Ибн Хаджар комментируя этот хадис, писал:
«Со многим из написанного мы уже столкнулись лицом 

к лицу. Смысл хадиса в том, что все это будет усиливаться 
дальше, так что в конце концов все убедятся в этом. Доказа-
тельство тому знание постепенно теряется, так, что наступит 
день, когда останется только невежество и небольшая груша 
оставшихся обладателей знания не смогут предотвратить это-
го, ибо к тому времени подавляющее будет уже погружено в 
невежество.

Распространение прелюбодеяния.
К признакам Последнего часа относится распространение 

прелюбодеяния среди людей, как сообщил об этом Пророк ملسو هيلع هللا ىلص.
Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал: «Среди 

людей наступят времена бесчестья… (он рассказал хадис и 
добавил) и распространится проституция».

Аль-Куртуби писал: «В этом хадисе содержится заявление 
из пророческих предсказаний. Если он сообщал, что– то ли 
иное событие произойдет, оно непременно происходило осо-
бенно, в наши времена».
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Если это происходило во времена аль-Куртуби, то в наше 
время, когда невежество и скверна стали распространяться 
повсеместно, этих признаков происходит еще больше.

Распространение музыкальных инструментов и их дозво-
ленность.

Сахль ибн Сад (да будет доволен им Аллах) передал, что 
посланник Аллаха сказал: «Перед наступлением конца света 
участятся провалы, падения и уродства». Его спросили: «О 
Посланник Аллаха! Когда же все это произойдет?». Он от-
ветил: «Когда будет много музыкальных инструментов и пе-
виц».

Этот признак полностью проявился в прошедшем столетии 
и продолжается сейчас. Музыкальные инструменты широко 
распространились по всему миру, а певцам и певицам, кото-
рые упоминаются в хадисе, вообще нет числа.

Распространение алкоголя и его дозволенность.
В наше время повсеместно распространилось употребление 

алкоголя, который некоторые стали считать дозволенным. 
Это относится к признакам Последнего часа, как сказано в 
хадисе от Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах) 
я слышал, как посланник Аллаха сказал: «К признакам По-
следнего часа относятся (и он перечислил их) … и распитие 
вина.»

Украшение мечетей и хвастовство ими.
К признакам Последнего часа относится украшение мече-

тей, покрытие их гравировками и выставление их на показ.
Имам Ахмад ибн Анас (да будет доволен им Аллах) пере-

дал, что посланник Аллаха сказал:
«Последний час не настанет до тех пор, пока люди не нач-

нут хвалиться друг перед другом мечетями».
Появление полуобнаженных женщин.
К признакам Последнего часа относится то, что женщины 

перестанут подчиняться закону шариата и начнут одеваться в 
такие платья, которые не будут покрывать даже их интимные 
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места. Они перестанут носить вуаль и начнут украшать свои 
волосы разнообразными украшениями, как передал в хадисе 
Абдулла ибн Амр (да будет доволен им Аллах): «Я слышал, 
как посланник Аллаха сказал: «Перед концом света в моей 
общине появятся люди, которые будут ехать верхом на сиде-
ниях, подобных большим седлам, обтянутым кожей. Они бу-
дут останавливаться у дверей мечетей, а их жены будут по-
луобнаженными, на головах которых будет нечто похожее на 
горбы истощенных верблюдов. Проклинайте же их, потому 
что они будут прокляты. Если бы после вас была еще одна об-
щина, то ваши женщины стали бы слугами их женщин также, 
как женщины предыдущих общин стали вашими слугами»

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал: «По-
сланник Аллаха сказал: «Я не буду милостив к двум видам 
адских мучеников. Первый это люди, которые будут держать 
в руках плети, похожие на коровьи хвосты, и которые будут 
бить ими других. Второй вид – это полуобнаженные женщи-
ны, которые сбиваются с пути и призывают к этому других, 
головы которых будут похожими на покачивающиеся вер-
блюжьи горбы. Они не попадут в рай, даже не почувствуют 
его запаха, несмотря на то, что его запах будет возможно вос-
принимать на очень большом расстоянии».

Эти хадисы относятся к чудесам Пророка так как предска-
занное им осуществилось еще до нашего столетия, в наше 
время проявилось полностью.

Признаки, которые еще не произошли, но они непременно 
произойдут.

Превращение арабских земель в луга в реки.
К признакам Последнего часа относится то, что земли ара-

бов снова превратятся в луга и реки.
Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал, что по-

сланник Аллаха сказал: «Последний час не наступит до тех 
пор, пока земли арабов снова не превратятся в луга и реки».

Появление золотой горы из Евфрата.
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Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал, что По-
сланник Аллаха сказал: «Последний час не наступит до тех 
пор, пока из Ефрата не появится золотая гора. Люди будут 
сражаться друг с другом за это золото, и девяносто девять 
человек из каждых ста погибнут. При этом каждый из них бу-
дет говорить: «Возможно, именно я и выживу».

Здесь под «золотой горой» имеется в виду нефть (черное 
золото) как считает Абу Убайда в своем комментарии к книге 
«Конец света. Смуты и войны» ибн Кассира.

Появление кахтанийца.
К признакам Последнего часа относится появление челове-

ка из Кахтана, которому подчинятся люди и соберутся вокруг 
него.

Имам Ахмад приводит хадис от Абу Хурайры (да будет 
доволен им Аллах) который передал, что посланник Аллаха 
сказал: «Последний час не наступит до тех пор, пока не по-
явится человек из Кахтана, который своим посохом поведет 
людей за собой»

Аль-Куртуби сказал: Слова «своим посохом поведет людей 
за собой» имеет переносный смысл, что люди повинуются 
ему и объединятся вокруг него. Смысл не в том, что он стук-
нет посохом о землю и люди тут же подчинятся ему, а в том, 
что люди ему поверят и последуют за ним».

Люди последуют за ним потому, что он будет праведным 
человеком и будет вершить суд по справедливости.

Нарушение святости Каабы и ее разрушение.
Святость Каабы нарушат только те, кто ее почитает, то есть 

мусульмане. Когда же они ее нарушат, то их постигнет поги-
бель. Затем придет один человек из Эфиопии, которого будут 
называть Коротконогим, который разберет Каабу по камням, 
уничтожив ее до самого основания. Это произойдет к концу 
света, когда на Земле не останется никого, кто бы почитал 
Аллаха, поэтому после разрушения, Кааба никогда не будет 
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построена заново, как о том свидетельствуют достоверные 
хадисы [3, c. 184].

Большие признаки появятся после малых признаков, но от-
носительно их порядка появления нет однозначных доводов. 
Большими признаками считаются:

Махди.
К концу света из потомков Пророка появится человек, ко-

торый будет руководить верой и править в течении семи лет. 
Он установит справедливость на земле, наполненной злом и 
тьмой, а также облагодетельствует общину верующих таки-
ми благами, которых не когда до этого не было. Земля покро-
ется обильной растительностью, с небес пойдут благодатные 
дожди и процветание станет всеобщим.

Его будут звать Мухаммад или Ахмад ибн Абдуллах. Он бу-
дет потомком Фатимы, дочери посланника Аллаха, от кото-
рой родился Хасан ибн Али. Его описывают как человека с 
прекрасными, тонкими волосами и c прямым носом.

Существует достоверные хадисы, доказывающие появление 
Махди, например, как хадис, в котором посланник Аллаха 
сказал: «Я обрадую вас известием о приходе Махди, который 
появится, когда среди людей распространятся разногласия и 
потрясения. Он установит справедливость на земле, напол-
ненный злом и несправедливостью, так что им будут доволь-
ны все обитатели земли и небес. И процветание при нем ста-
нет всеобщим».

Мессия Даджаль.
Слово «мессия» может означать как правдивого, так и лже-

ца. И Ису ибн Марйам и даджаля называют мессиями, но 
Иса ибн Марйам является правдивым мессией, а даджаль – 
лжецом. Аллах создал двух мессий, каждый из которых яв-
ляется противоположностью другого. Иса ибн Марйам явля-
ется ведущим по пути истины, который по воле Всевышнего 
Аллаха исцеляет слепых и хромых, а также оживляет мерт-
вых. Даджаль же, вводит людей в смуту, сопровождая свое 
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появление такими дурными знамениями, как ураганы, лише-
ние земли растительности и другие бедствия. Суть даджаля – 
сеяние смуты, то есть его действия основаны на притворстве 
и обмане. Поэтому, когда упоминают даджаля или его после-
дователей, имеют в виду не что иное, как обман и притвор-
ство. Даджаля зовут так еще и потому, что он всегда стремит-
ся заменить истину ложью и старается передать людям свое 
безбожие через обман и притворство.

Даджаль относится к сыновьям Адама. Его описание можно 
встретить во многих хадисах, которые сообщил Пророк, что-
бы люди знали о нем и остерегались его зла, когда он появит-
ся; чтобы верующие легко его распознавали и не поддавались 
его смуте.

Его описывают как тучного молодого человека красновато-
го цвета кожи, с кудрявыми волосами, со сверкающим лбом, 
с острыми зубами, с правым запавшим внутрь припухшим 
глазом, с левым глазом, на котором имеется толстый когте-
образный нарост. Между его глазами написаны буквы «каф», 
«фа», «ра», которые легко сможет распознать любой грамот-
ный и неграмотный верующий. Он будет ходить резкой по-
ходкой, и не будет иметь детей.

Даджаль появится с востока из Хорасана, из иудейского Ис-
фахана, а затем будет идти по земле, входя во все города, кро-
ме Мекки и Медины, которые будут охранять ангелы.

Большинство последователей даджаля будут из числа ев-
реев, персов и тюрков, а также другие заблудшие люди, как 
мужчины, так и женщины. Муслим приводит хадис от Анаса 
который передал, что Посланник Аллаха сказал: «Смута дад-
жаля будет величайшей смутой со времен сотворения Ада-
ма до Судного дня, наряду с другими большими признаками 
предстоящего Последнего часа, как пожары, землетрясения, 
непрекращающиеся ливни и другие несчастья».
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Посланник Аллаха сказал: «Даджаль будет слеп на левый 
глаз, с густыми волосами. С ним будет сад и огонь, причем 
его огонь будет садом, а его сад огнем».

У него будет два канала, в одном из которых будет течь 
вода, а в другом огонь. То, что будет казаться огнем, будет 
водой, а то, что будет казаться водой, будет огнем. Так что 
тому среди вас, кто будет знать это, следует пить из того, что 
кажется огнем, и будет он пить холодную воду.

Сподвижники спросили Пророка: «О Посланник Аллаха! 
Сколько времени он пробудет на земле? Он ответил: «Сорок 
дней. Один день будет как один год, один день как месяц, 
один день как неделя, а остальные дни будут похоже на ваши 
обычные дни».

Даджаль будет убит мессией Исой ибн Марйам. Даджаль 
проявит себя во всех уголках земного шара, кроме Мекки и 
Медины. Он соберет большую армию последователей, и его 
смута распространится повсюду. Только немногие верую-
щие смогут противостоять его смуте. Именно тогда на одну 
из восточных башен Дамаска снизойдет Иса ибн Марйам во-
круг него начнут собираться верующие. В это время даджаль 
будет направляться в Иерусалим. Иса догонит его возле вос-
точных ворот Луда (городок недалеко от Иерусалима). Когда 
даджаль его увидит, то начнет таять, как тает соль, и Иса ибн 
Марйам скажет ему: «Ты будешь жить, пока я не ударю тебя 
своим копьем!». После этого он убьет его ударом копья [2, c. 
87].

Нисхождение Исы (мир ему).
В преданиях описывается что он будет человеком среднего 

роста, красноватого-белого цвета кожи, широкоплечим, с ни-
спадающими на плечи волосами, похожим на человека, кото-
рый только что принял ванну. На его теле будет кольчуга, а 
одет он будет в одежду из двух ткани светло-желтого цвета.

После появления даджаля и распространения его скверны 
по всей Земле, Аллах призовет Ису, и он снизойдет на Зем-
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лю. Он снизойдет на восточной стороне от белой башни в 
Дамаске, одетый в одежду, окрашенную шафраном, опираясь 
на двух ангелов, когда он будет опускать голову, с его во-
лос будут падать бусинки пота, а когда он будет поднимать 
ее, с его волос будут падать бусинки, подобные жемчугам. 
Каждый неверующий, до которого дойдет его прекрасный за-
пах, тут же упадет замертво. Запах же его будет распростра-
няться перед ним, на расстояние, которое охватывает взгляд. 
Он появится среди группы верующих, которая в то время бу-
дет сражаться за истину и готовиться к схватке с даджалем. 
Он снизойдет во время совершения молитвы и совершит мо-
литву позади эмира этой группы.

Ибн Кассир писал: «Известно, что он снизойдет на белую 
восточную башню в Дамаске во время совершения молит-
вы. Имам мусульман скажет ему: «О дух Аллаха! Руководи 
нами!». Но он ответит: «Нет, руководи ты, ибо это твоя об-
щина».

Иса будет судить по закону Мухаммада и будет его после-
дователем, так как он не придет с каким-либо новым законом, 
поскольку ислам является печатью всех религий и останется 
последней религией до скончания времен. Иса будет прави-
телем этой общины, следующим законам ислама, поскольку 
после пророка Мухаммада никаких новых пророков не будет.

Время правления Исы будет временем благополучия, мира 
и безопасности. Аллах ниспошлет с небес благословенные 
дожди, и Земля раскроет все свои богатства, будет много 
фруктов, благополучие и процветание людей возрастут, а та-
кие отрицательные чувства, как ненависть, вражда и зависть 
исчезнут вовсе.

Что касается срока пребывания Исы на земле после его нис-
хождения, то в некоторых преданиях говорится, что он при-
будет в течение семи лет, в других в течение сорока лет.
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Согласно хадису, переданному Абдуллах ибн Aмр (да будет 
доволен им Аллах), он будет похоронен рядом с посланником 
Аллаха. Аллах же знает лучше.

Йаджудж и маджудж.
Йаджудж и маджудж относятся к людям, к потомкам Адама 

и Евы. Некоторые ученые считают, что они являются потом-
ками Адама, но не Евы, объясняя, что Адам пролил свое семя 
на землю, и из него Аллах создал йаджудж и маэджудж.

Они также говорят, что йаджудж и маджудж – это две груп-
пы тюрков, происходящие от праотца тюрков Яфиса (Яфет) 
который является одним из сыновей Нуха (Ной).

Абдулла ибн Aмр (да будет доволен им Аллах) передал, что 
посланник Аллаха сказал: «И Маджудж – это дети Адама, и 
ни один из них не умрет, пока у него не родятся тысячи де-
тей».

Хадисы описывают йаджудж и маджудж похожими на тюр-
ко-монголов с узкими глазами, широкими ноздрями, темны-
ми волосами, широкими лицами, подобными щитам, покры-
той кожей. Такое описание, например, приводит в Муснаде 
имам Ахмад.

Достоверные же хадисы сообщают, что они очень сильные, 
и никто их не сможет одолеть.

В Коране говорится о том, что Аллах уполномочил Зулькар-
найна воздвигнуть преграду между племенами, которые рас-
пространяли нечестие между людьми на земле. Однако когда 
наступит предназначенное время и приблизится Последний 
час, эта преграда разрушится, и племена йаджудж и маджудж 
на большой скорости толпами ринутся на Землю и никакая 
сила не сможет их остановить. Они смешаются с людьми и 
снова начнут распространять нечестие.

О точном местонахождении стены не известно, мы лишь 
знаем из Корана, что стена эта была воздвигнута между дву-
мя горами, как сказал Аллах: «Когда он достиг двух горных 
преград…».
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Однако появление йаджудж и маджудж как одного из боль-
ших признаков Последнего часа еще не произошло, так как 
достоверные хадисы подчеркивают, что это произойдет толь-
ко после нисхождения Исы на Землю. Он обратится с молит-
вой к Аллаху, который уничтожит их, а затем низвергнет их в 
море, после чего все люди очистятся от их зла.

Три провала.
Хузайфа ибн Усайд (да будет доволен им Аллах) передал, 

что посланник Аллаха сказал: «Воистину, Последний час не 
наступит, пока не произойдут десять знамений…» – и упо-
мянул среди них и три провала: провал на востоке, провал на 
западе и провал на Аравийском полуострове.

Эти три провала еще не произошли, как и другие великие 
признаки Последнего часа. Некоторые ученые, как, напри-
мер, аль-Барзанджи, считали, что такое уже было. Однако это 
не так. В прошлом в отдельных местах иногда происходили 
провалы, но они были небольшими. Что же касается именно 
этих трех провалов, то они произойдут на обширной террито-
рии на востоке, на западе и на Аравийском полуострове.

И, как было сказано выше, три провала, являющиеся боль-
шими признаками Последнего часа, произойдут, когда на 
Земле повсеместно распространится скверна.

Дым Последнего часа, который доказывается Священным 
Кораном и Сунной Пророка.

Всевышний Аллах сказал: «Так жди же того дня, когда небо 
извергнет ясно видимый дым, который окутает людей. Это и 
есть мучительное наказание».

Другими словами, о Мухаммад, наступит день, когда с неба 
низвергнется ясно видимый дым, который окутает неверую-
щих, и это послужит им наказанием.

Ибн Аббас, ибн Умар, Хасан (да будет доволен ими Аллах) 
и другие сказали: «Дым, о котором говорится в этих аятаx, – 
это дым перед концом света, которые проникнет в уши не-
верующих и лицемеров, а на мусульман подействует как хо-
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лод. Весь мир будет подобен дому, охваченному пожаром. 
Это еще не произошло. Это только произойдет».

Восход солнца с запада.
Сказал Всевышний: «В тот день, когда явится (такое) зна-

мение твоего Господа, никому не принесет пользы (то, что 
он) уверует (в этот самый день), если он не уверовал прежде 
и не совершил добрых деяний в соответствии с верой».

Как считают большинство комментаторов Корана, в этом 
аяте подразумевается день, когда солнце взойдет с запада.

После того, как солнце взойдет с запада, ни у кого вера не 
будет принята, если он не уверовал раньше, а также не будут 
приняты покаяния грешников. Восход солнца с запада отно-
сится к большим признакам Последнего часа и, когда люди 
увидят это, для них раскроется истина. Тогда они поймут, что 
коранические аяты сообщали только правду.

Ибн Хаджар приводит много хадисов, которые доказывают, 
что двери покаяния останутся закрытыми до Страшного суда. 
Далее он пишет: «Эти предания поддерживают друг друга, 
согласуясь в том, что после восхода солнца с запада, двери 
покаяния будут закрыты и больше не откроются. Это от-
носится не только именно к этому дню, а продлится до дня 
Страшного суда».

Зверь.
Всевышний Аллах Сказал: «Когда же настигнет их (Наш) 

приговор, Мы выведем к ним из земли некоего зверя, кото-
рый провозгласит, что они (т.е. не обратившиеся) не верили в 
Наши знамения».

Зверь, о котором упоминается в этом аяте, появится, ког-
да среди людей распространится нечестие, и они перестанут 
жить по заветам Аллаха, забудут истинную веру.

Некоторые ученые объясняют слова, «Когда же настигнет 
их (Наш) приговор)», как свершение обещанного им, когда 
они погрязнут в нечестии и заблуждениях, начнут пренебре-
гать аятами Корана и не будут руководствоваться ими. Когда 
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это произойдет, Аллаx выведет из земли Зверя, который об-
ратится ним с речью, объясняя им, что его появление – это 
знамение от Аллаха, хотя обычные животные не умеют раз-
говаривать и не обладают высокоразвитым сознанием.

Мнения ученых в описании Зверя разделились, некоторые 
говорили, что это верблюжонок от верблюдицы Салиха, не-
которые, что змея, которая охраняла Каабу, а некоторые при-
держивались мнения, что этот Зверь сочетает в себе черты 
многих животных.

Когда Зверь появится, он отметит всех верующих и неверу-
ющих. Лица верующих будут сиять, и светиться, свидетель-
ствуя об их вере, а лица неверующих почернеют, показывая 
их неверие.

Огонь, который соберет людей.
Последним большим признаком приближения Последнего 

часа является появление огромного пламени огня.
В преданиях говорится, что этот огонь появится из Йемена 

со стороны Аравийского моря. В некоторых преданиях гово-
рится, что он появится со стороны моря Хадрамаут.

Хузайфа ибн Усайд в хадисе, рассказывающем о больших 
признаках Последнего часа, говорит: «И последний – это по-
явление огня из Йемена, который соберет людей на месте их 
сбора (махшар)».

После того, как этот огонь появится из Иемена, он распро-
странится по всей Земле и соберет людей на месте их сбора, 
называемом Махшар.

Этот сбор, о которых упоминается хадисах, произойдет в 
нашем мире, и это не тот сбор людей, который должен прои-
зойти после воскресения людей из их могил.

Что касается порядка появления больших признаков, то от-
носительно них нет однозначного ответа, нам лишь известно, 
что последним будет огонь, который соберет в махшаре еще 
до дня Воскресения [6, c. 226].
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На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что 
вера в Судный день – один из неотъемлемых столпов имана, 
исламской веры, и мы же убеждены в том, что Судный день – 
это истина и о его наступлении мы узнаем из Корана и Сун-
ны, а относительно того, когда наступит этот день, известно 
только Всевышнему Аллаху. И помимо того, что указал нам 
Аллах в своей книге о Судном дне и выше перечисленных 
признаков, ни одно из творений не может знать больше об 
этом событии, однако нам известно, что он непременно на-
ступит и наступит конец этого мира.

Поэтому нам остается лишь готовиться к этому тяжелому 
дня, когда каждая душа буден спрошена о том, что она совер-
шила, и необходимо помнить о нем каждое мгновение, следуя 
законам Всевышнего Аллаха и избегая того, что Он запретил.
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Подходы к осмыслению истории богословского наследия 
татарского народа в последние годы претерпели значитель-
ные изменения. Трансформация российского общества, про-
исходившая в девяностые годы прошлого столетия, привела 
к созданию предпосылок для объективного исследования 
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различных аспектов становления и развития богословской 
школы российских мусульман в конце XIX – нач. ХХ вв.

В современных условиях на фоне глобализации ислама, ри-
сков возникающих в процессе формирования мусульманской 
идентичности в России возрастает интерес к выявлению ду-
ховного наследия мусульман, где традиции умеренности и 
толерантности являлись основными постулатами богослов-
ских трудах религиозных деятелей.

Комплексный анализ богословских традиций, позволяет 
определить истоки формирования современной обществен-
ной мысли и сформулировать основные направления буду-
щего ислама в России.

Социально-культурные и богословские основы современ-
ной жизни мусульманского сообщества в Татарстане опреде-
ляются теми условиями, в которых формировалась его само-
бытность, а также вкладом просветителей, пересмотревшие 
сложившуюся систему общественных отношений, быта и 
нравов.

Рубеж XIX – начала XX вв. стал поворотным для татарского 
народа, стоявший на пути к модернизации, и в общественное 
сознание которого были вплетены исламские ценности [2, с. 
12].

Примером формирования принципиально новых представ-
лений на развитие культуры, образования татарского народа 
стало появление в это время таких прогрессивных представи-
телей общественной мысли, как Галимджан Баруди, Ахмад-
хади Максуди, Муса Бигиев и других, которые проявили себя 
в различных сферах жизни, предлагая пути решения накопив-
шихся проблем на основе Корана и хадисов, создавая тем са-
мым богословскую школу.

Система управления, судопроизводства, организация хозяй-
ственной жизни, решение теологических споров требовали 
более глубокого теоретического осмысления вопросов, кото-
рые в полной мере не были раскрыты в сакральных текстах.



280

Перед богословами ставились задачи:
объяснения сущности единобожия, божественного всемо-

гущества, промысла Божьего.
Им предстояло раскрыть: понятия веры в Аллаха, вырабо-

тать критерии праведного поведения верующего,соотнести 
личную ответственность человека за свои поступки с катего-
риями свободы воли, разума.

Ответы, предложенные религиозными деятелями на данные 
дискуссионные вопросы, способствовали дальнейшему раз-
витию мусульманской богословской мысли.

Особый интерес при исследовании основных тенденций 
развития татарской богословии этой эпохи вызывает лич-
ность татарского богослова и историка ислама Сунгатуллы 
Бикбулатова, который занимает особое место в истории та-
тарской общественной мысли. Является значимой фигурой 
мусульманского реформаторского движения ХIХ века, он 
оказал благотворное влияние на развитие богословской мыс-
ли, которое можно сравнить с трудами таких неординарных 
татарских мыслителей как Муса Бигиев, Зия Камали и Ри-
заэддин Фахруддинов.

Исследуя роль Сунгатуллы Бикбулатова в общественной 
жизни татарского народа, можно с уверенностью сказать, что 
он был одним из видных богословов начала ХХ в., заслуги 
которого перед мусульманским сообществом трудно перео-
ценить. Его жизнь и деятельность условно можно разделить 
на четыре основных периода – годы становления; дореволю-
ционный – активная писательская и богословская деятель-
ность, послереволюционный – педагогическая деятельность 
и последний период – полного забвения. Сунгатулла Бикбу-
латов, будучи богословом, претворил в жизнь самые завет-
ные мечты и идеи своих предшественников.

Богословские работы ученого сегодня известны лишь узко-
му кругу специалистов, так как в преобладающем большин-
стве они написаны на арабском и старотатарском языке, что 
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объясняет их малую известность для академических кругов 
и мусульманского сообщества. Небольшая часть сочинений 
Сунгатуллы Бикбулатова активно вошли в научный оборот, 
ряд трудов утерян безвозвратно. Вместе с тем сохранившиеся 
труды могут предоставить целостную картину о воззрениях 
автора и его вкладе в мусульманское богословие.

Изучение его жизни и творчества позволит популяризовать 
богословское наследие, обеспечит преемственность в пере-
даче знаний о культуре и истории ислама подрастающему 
поколению, будет способствовать развитию мусульманского 
образования основанных на традициях и местной специфики 
бытования исследования.

Переходя непосредственно к историографии жизни и бого-
словского наследия Сунгатуллы Бикбулатова укажем, что он 
был из бедной крестьянской семьи. В 1895-1896 гг. поступает 
в пансион знаменитого в то время учебного заведения медре-
се «Хусаиния» [1, с. 54]. Сунгатулла с отличием оканчивает 
полный курс медресе, затем уезжает учиться за рубежем в 
Университет «Аль-Азхар». В 1910 г. он возвращается в Рос-
сию после получения образования в Университете «Аль-Аз-
хар», поступает на работу в медресе «Хусаиния» в качестве 
преподавателя истории Среднего и Ближнего Востока, учи-
теля арабского языка. В этот год по предложению дирекции 
учебного заведения с целью обеспечения учебного процес-
са литературой Сунгатулла Бикбулатов начинает составлять 
учебники по религиозным дисциплинам, появляются первые 
труды в области богословия.

Большинство написанных им учебников были посвящены 
обучению основам ислама и объединены под общим названи-
ем «Дин дәресләре» («Уроки религии») и разделены на 8 ча-
стей. Каждая из частей была подготовлена как самостоятель-
ный учебник («Начальное обучение для учеников 1 классов», 
Тарих мөкаддәс, игьтикадәт, гыйбадәт (3 части), ислам дине 
тарихы (2 части), Гыйбадәт, Программа для учителей началь-
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ных классов, а также для обучения основам религии в семье). 
В последсвий чего «Дин дэреслэре» подразделены еще на 
4 части. Каждая часть была подготовлена и представлена как 
самостоятельный учебник: Хәзрәт Мохәммәд (Казан, 1913-
1914), Дин дәресләре. Ислам дине тарихы. 1-нче басма (Ка-
зан, 1916), Дүрт халифә. 1-нче кисәк, Әбү-Бәкер вә Гомәр 
дәвере (Казан, 1918), Шәрык тарихы. Рашидин һәм әмәвиләр 
дәвере. 1-нче кисәк (Казан 1920).

Учебники С. Бикбулатова для своего времени несли пере-
довые знания и были написаны с учетом возрастных особен-
ностей и интересов шакирдов. Важной сферой деятельности 
С. Бикбулатова является издание им серии исторических ис-
следований, занимающих особое место среди трудов начала 
ХХ века. Во всем существовавшем на тот период многооб-
разии изданий трудам свойственно своеобразная и четкая 
позиция, стремление к обьективному объяснению сущности 
ислама, призывающее мусульман обратиться к истокам бого-
словской мысли – хадисам и к Корану.

В данных трудах проблема использования потенциальных 
возможностей системы исламских ценностей гармонично пе-
реплеталась с новыми методами изложения материала.

Заботясь о будущем татарского народа, С. Бикбулатов при-
давал огромное значение воспитанию молодежи, матери-
альной и социально-педагогической поддержке шакирдов. 
Тем более, что сам он получил ее, когда в этом нуждался, по-
нимая всю ее важность [5, с. 86].

На страницах его трудов отражались основные проблемы, 
волнующие мусульманское общество, а также находило от-
ражение западное влияние на общественные отношения. Сле-
дует обратить внимание на то, что С.Бикбулатов не стремился 
ограничить духовную и светскую жизнь мусульман рамками 
Корана и шариата. Он выступал против слепого подража-
ния европейской культуре, определенно придавая исламской 
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культуре статус самой высокой культуры, призывал мусуль-
ман жить, опираясь, главным образом, на законы шариата.

С. Бикбулатов приверженцем традиционного для татар 
ислама ханафитского толка, получил известность в мусуль-
манской образовательной среде благодаря своим трудам по 
арабскому языку и истории ислама, которые были внедрены 
в учебный процесс новометодных медресе в 1910-1920 гг., и 
остаются востребованы в современной системе мусульман-
ского образования. Его деятельность была многогранной. 
Он был известен как педагог, достопочтенный имам, канди-
дат на пост муфтия, богослов, стремившийся раскрыть раз-
личные аспекты ислама. Важной стороной его деятельности 
являлась стремление к модернизации образования. В этом 
направлении им был реализован целый комплекс меропри-
ятий, включавший в себя работу во многих учебных заведе-
ниях, начиная с медресе «Хусаиния» и заканчивая Казанским 
государственным университетом, подготовку учебников для 
преподавания по новому методу на татарском языке, издание 
исторических и научных трудов по истории ислама и мусуль-
манской цивилизации [3, с. 71].

В Оренбурге, в медресе «Хусаиния», впервые была проведе-
на реформа школьного образования и обучения шакирдов по 
новому методу. Пытаясь претворить идеи просветительства, 
С. Бикбулатов во многом добился успехов. Являясь оплотом 
джадидизма, это медресе стало одним из центральных зве-
ньев в системе просвещения татарского народа. Выпускники 
медресе, в свою очередь, продолжили реформирование си-
стемы мусульманского образования и формирования новых 
идеологических принципов функционирования татарского 
общества [4, с. 112].

С. Бикбулатов как религиозный реформатор доказывал, что 
ислам не только не противоречит изысканиям современных 
ученых, и новому методу обучения, а главным образом при-
зван использовать достижения науки.
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С началом перестройки наметился определенный перелом 
в изучении различных аспектов духовного наследия татар. 
Появились первые работы, посвященные изучению трудов и 
богословскому мировоззрению С. Бикбулатова. Так, в 1997 г. 
свет увидел труд М.Ф. Рахимкуловой «Медресе «Хусаиния» 
в Оренбурге», в котором упомянута богословская деятель-
ность С. Бикбулатова. Вместе с тем в книге освещается в ос-
новном деятельность С. Бикбулатова как педагога.

Введение в медресе «Хусаиния» новых методов обучения 
потребовало обеспечения его учебниками и соответствую-
щими программами. С. Бикбулатов был одним из первых, 
кто отмечал необходимость издания новых учебников для 
шакирдов и в 1913-1920 гг. стал автором многих из них. На-
писанные С. Бикбулатовым в этот период шестнадцать учеб-
ников и методических пособий составляют значительную 
часть его богословского наследия. Его книги раскрывают 
воспитательный потенциал концепции души и духа в Кора-
не; рассматривает бинарные оппозиции религиозной аксио-
логии: «жизнь-смерть», «добро-зло», «ангелы-искусители», 
«рай-ад», единстве и борьбе противоположностей, как источ-
ник развития и совершенствования человека; «Божественном 
нравственном законе» и его значении для нравственного ори-
ентирования; отличать характерные черты различных бого-
словских школ и движений в рамках исламского вероучения.

Некоторые сведения о С. Бикбулатове как об авторе новоме-
тодных учебников содержатся в публикациях Р.К. Валиева, в 
которой он отметил огромное значение учебников подготов-
ленных богословом в распространении новых методов обуче-
ния в мусульманских учебных заведениях, высоко оценил его 
роль как идеолога джадидизма. Он делает предположение о 
том, что одной из причин гонения на С. Бикбулатова была его 
богословская и педагогическая деятельность. Она же, в свою 
очередь, служила причиной его многочисленных переездов.
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Среди работ последних лет сведения о С. Бикбулатове, 
его педагогической деятельности содержаться публикаци-
ях З.С. Миннулина. Автор обращает внимание на то, что 
С. Бикбулатов был известен как представитель нового метода 
обучения в татарских медресе.

Такой же подход к деятельности и наследию С. Бикбулато-
ва проявляется в публикациях, среди которых особо следу-
ет выделить перевод книги С. Бикбулатова «Хазрат Мухам-
мад», подготовленный М.Муфлихуновым, В.М. Якуповым, 
Н. Ибрагимовым, Р. Тагировым, М.Габделгалиевой которые 
рассматривают С. Бикбулатова исключительно как педагога. 
В то же время они признают наличие фундаментальных бого-
словских знаний и причисляют его к классу ученых.

В 1920 г. выходит в свет его последняя работа, посвященная 
исламоведению. Курс советского государства, направленный 
на искоренение религии из общественных отношений не мог 
не отразиться на институте образования, неуклонному сокра-
щению религиозного компонента, прекращению финансиро-
вания учебных программ, не востребованности специалистов 
в области ислама. Преобразование медресе «Хусаиния» в 
1917 г. в Татарский институт народного образования, в ко-
тором работал Сунгатулла Бикбулатов с 1910 по 1924 гг., его 
вынужденное увольнение, привели к переменам в его миро-
воззрении и к отказу от религиозных взглядов.

После революции С. Бикбулатов рассматривал светскую 
культуру и образование в координально противоположных 
плоскостях. Содержание его публикаций были наполнены 
отрицанием ислама, идеями о доминировании светского ком-
панента в образование, тем самым автор представлял собой 
передатчиком коммунистической идеологии.

Приоритетной задачей для С. Бикбулатова стало повыше-
ние уровня образованности населения, используя механизмы 
охвата широких слоев населения.
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Анализируя деятельность С. Бикбулатова как историка ис-
лама, отметим его как педагога обучающего арабскому язы-
ку, который считался языком ислама. Проявив талант педаго-
га, он сохранил и воссоздал кафедру преподавания арабского 
языка в Казанском государственном университете. Деятель-
ность С. Бикбулатова сопровождалась постоянными обвине-
ниями в национализме, пантюркизме и панисламизме, что в 
конце жизни послужило причиной начала его гонений. В кон-
це жизненного пути на его долю выпала тяжелая участь – 
умереть изгнанником в своей стране. Он был исключен из 
партии, за которым последовало увольнение из Казанского 
университета, необходимость в течении пяти лет скрываться 
от преследования.

Резкие изменения в мировоззрении С. Бикбулатова и вы-
званное этим неоднозначное отношение к его личности, воз-
можно обьясняются изменениями, происходившими в обще-
ственно-политическом строе, которые не могли не повлиять 
на общественное мнение и сознание. Мы не можем однознач-
но утверждать, что послужило поводом для таких резких пе-
ремен во взглядах и убеждениях С. Бикбулатова, вместе с тем 
его религиозные-богословские труды заслуживают внимания 
и признания. Какой будет татарская богословская мысль зав-
тра, во многом зависит именно от тех, кто сегодня еще только 
осмысливает наследие прошлого и вступает на путь поиска 
знаний.
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С самой древности, мыслители всех эпох, пытались отве-
тить на вопросы, которые касались семьи, они пытались по-
нять, какую роль играет семья в обществе. Принято считать, 
что история человеческого общества начинается со стадии 
становления родового строя. Брачные связи в то время были 
неустойчивыми и в установлении отцовства были определен-
ные трудности, потому счет родства по материнской линии 
получил наибольшее распространение. Позже он сменился 
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на патрилинейное родство. Дуально-родовой групповой брак 
считается первой формой брака – при нем все мужчины од-
ного рода были потенциальными мужьями всех женщин дру-
гого рода. Период становления классового общества ознаме-
новался и изменением форм брака. Парная семья уступает 
место более прочной моногамной семьей. В раннеклассовом 
обществе кроме моногамного брака получил распространение 
и полигамный брак. Мужчина одновременно состоял в брач-
но-половых отношениях с несколькими женщинами. Вполне 
естественным считалось, что ловкий охотник и сильный воин 
имеет несколько жен, которых он вполне мог обеспечивать 
один. Но такие браки в тот период не имели особого рас-
пространения, и были, своего рода, привилегией племенной 
верхушки. При переходе к классовому обществу полигамия 
сохранилась у многих народов. Диспропорция полов счита-
ется одной из основных причин полигамии. Межплеменные 
и прочие войны приводили к значительному численному 
преобладанию женщин. Порой почти полному истреблению 
подвергались мужчины покоренного народа, а женщины по 
неволе становились женами и наложницами победивших.

Исходя из вышеизложенного, мы можем сказать, что мно-
гоженство – это древнейший институт семейного права все-
го человечества. С возникновением частной собственности и 
рабовладельческих отношений в обществе появляются объ-
ективные условия для полигамных браков. Для знати много-
женство в различных формах всегда существовало. Об том 
свидетельствуют судебники и другие исторические доку-
менты древнейших государств Востока, библейские тексты 
и т.д. В некоторых странах полигамные браки были санкцио-
нированы как нормы закона, они освящались в религиозных 
текстах (иудаизм) [12, с. 98]. Явление полигинии (многожен-
ства) известно еще со времен Писания среди его обладате-
лей (иудеев и христиан). Многоженство существовало еще 
до появления пророка Моисея. А он продолжил практику, и 
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даже не стал ограничивать количество жен, на которых мог 
жениться еврейский мужчина. В Гемаре (Йевамот 65а) ска-
зано: человек может иметь несколько жен при условии, что 
он может обеспечивать их всем необходимым. При этом в 
качестве доброго совета (Йевамот 44а) мудрецы рекоменду-
ют не жениться более чем на четырех женщинах. Но, в конце 
концов, в XI веке раввин Гершом бен Иуда запретил много-
женство на тысячу лет (этот срок истек в 1987 г). Запрет лег 
на восточно-европейских евреев, при этом евреи испанского 
и португальского происхождения продолжали практиковать 
многоженство [1]. Существовало и такое понятие, как леви-
ратский брак, который делал обязательным многоженство 
для мужчины, у которого умер брат, а жена его овдовела без 
наследника. Брат обязан был взять в жены вдову, при этом 
факт наличия первой жены ничего не менял. В современном 
мире, если жена не может рожать или умственно неполно-
ценна, раввины дают мужу право жениться на второй жен-
щине, не разводясь при этом с первой женой. В некоторых 
случаях, чтобы взять вторую жену, нужно получить разреше-
ние от ста раввинов. Разрешение выносится ведущими равви-
нами, к ним должны присоединиться люди, имеющие право 
выносить галахические решения и понимающие, на чем ос-
новывалось разрешение. Также они должны быть из трех раз-
ных стран, трех разных общин [20]. Современный Израиль 
запрещает полигамные браки. Однако существует движение, 
которое борется за легализацию многоженства для решения 
демографических вопросов, обосновывая свое требование 
окончанием тысячелетнего срока запрета на полигамию.

Ветхий Завет содержит множество примеров многожен-
ства, да и в Новом Завете есть такие примеры. Первым мно-
гоженцем, который упоминается в Ветхом Завете, был Ла-
мех: «И взял Ламех себе две жены. Имя одной – Ада, и имя 
второй – Цилла (Бытие 4:19) [15]. Упомянут Моисей и две 
его жены: мандианитянка Сепфора (Исход 2:21) и эфиоплян-
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ка (Числа 12:1). У царя Давида в гареме было 18 женщин – 
жены и наложницы. О Царе Соломоне говорится следующее: 
«И было у него семьсот жен и триста наложниц» (3 Царств 
11:3) [15]. Кроме многочисленных случаев многоженства в 
пятикнижии прописаны правила и принципы многоженства: 
«Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться 
пищи, одежды и супружеского сожития» (Исход 21:10) [15]. 
В период между Ветхим и Новым Заветами полигамия в хри-
стианском мире становится спорным и подвергается крити-
ке. В Новом Завете указывается, что епископ, дьякон и пре-
свитер должны обладать лишь одной женой (1 Тимофею 3:2, 
3:12, Титу 1:5-6) [15]. В трактовке этих положений Нового 
Завета возникает много споров – запрет относится на всех 
христиан или же это правило распространяется на весь народ 
в целом, есть и те, кто считает, что лишь священнослужите-
ли не имеют права разводиться со своими первыми женами. 
В католической энциклопедии говорится, что Христос про-
возгласил изначальный Божественный закон моногамного и 
нерасторжимого брака и возвел последний в ранг Таинства 
[15]. В Новом Завете нигде нет прямого отрицания полига-
мии. Однако многие считают, что такое отрицание присут-
ствует через утверждение моногамного брака: «и прилепится 
к жене своей, и будут двое одной плотью; так что они уже не 
двое, но одна плоть» (Евангелие от Марка 10:8) [15].

Полигамию практикуют и мормоны, которых принято счи-
тать псевдохристианским течением. Мормонам пришлось 
отказаться от многоженства в 1890 г., т.к. в 1882 г. Конгресс 
США запретил в стране полигамные браки. Однако проблема 
полигамии мормоны решают очень просто – они заключают 
браки с умершими. И в наши дни существуют мормонские 
общины, которые практикуют полигамию. Вероятнее всего, 
объясняя правомерность многоженства тем, что, по их мне-
нию, у Иисуса было три жены – Мария Магдалина, Марфа и 
Мария [16, с. 345].
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Полигиния было распространено и среди древних египтян, 
ассирийцев, персов, японцев, индусов, также было и среди 
русских и германцев, некоторые короли Греции имели по 
несколько жен. Многоженство было распространено среди 
многих народов еще до ислама. Полигиния распространялась 
и среди арабских племен, более того, мужчина имел право 
иметь столько жен, сколько хотел. Ислам не является перво-
проходцем в вопросе полигамии. Шариат же, напротив, орга-
низовал брак и ограничил многоженство строгими рамками и 
установил на него суровые ограничения.

Ислам ограничил число жен максимально четырьмя. В Ко-
ране говорится: «Вы можете жениться на двух, трех, четы-
рех» (сура «Женщины», аят 3). Этот аят был ниспослан в то 
время, когда количество жен ничем не регламентировалось – 
как ограничение количества жен, а не как призыв к много-
женству. Если обратиться к жизнеописанию Пророка Му-
хаммада, мир ему и благословение Аллаха, мы увидим, что у 
него было много жен. На момент женитьбы на Хадидже ему 
было двадцать пять, а ей – сорок. Они прожили двадцать пять 
лет нелегкой, но очень счастливой супружеской жизни. Ха-
диджа скончалась в возрасте шестидесяти пяти лет. Пророк 
остался один с детьми [6]. Все последующие браки Пророка 
Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, были заклю-
чены после достижения им пятидесятитрехлетнего возраста. 
Каждый их этих браков имеет свою государственную и об-
щественную важность: оказывалась помощь в воспитании де-
тей, оставшихся без матери, это и женитьба на пожилой вдо-
ве с многочисленными детьми, муж и отец которых погиб на 
поле боя, были и браки, необходимые для формулирования и 
оставления ответов на различного рода семейные и социаль-
ные вопросы [6]. Ведь ситуация, которая не коснулась одну 
супружескую пару, может коснуться другой.

Говоря о ситуации того времени в целом, то часто бывало, 
что женщины оставались вдовами, успев прожить со своим 



293

мужем очень короткое время. Чтобы не допустить одинокого 
существования женщин и воспитания сирот, мужчинам было 
разрешено брать до четырех жен. Так восстанавливалось рав-
новесие в обществе, а сироты и вдовы обретали новую семью. 
Мужчине разрешается брать вторую и последующих жен 
только в том случае, если он уверен в соблюдении равенства 
между своими женами. Если в равенстве нет уверенности, 
то брать вторую жену является не допустимым. Всевышний 
Аллах в Коране говорит: «Если вы боитесь, что не будете 
справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, 
которые нравятся вам: на двух, трех, четырех. Если же вы 
боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то до-
вольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели 
ваши десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать несправед-
ливости (или бедности)» (сура «Женщины», аят 3).

Муфтий Мухаммад Шафи, милость ему Аллаха, в своем 
комментарии к Священному Корану говорит следующее: 
«Мы узнаем, что обладание более, чем одной женой является 
допустимым и приемлемым только при условии, что возмож-
но обеспечение равенства среди всех жен в соответствии с 
требованиями шариата ислама, и что права смогут быть удов-
летворены должным образом. Если человек не имеет возмож-
ности выполнять свои обязательства подобным образом, он 
имеет право иметь только одну жену. Как уже говорилось 
ранее, несправедливость многочисленных браков при джахи-
лии без учета каких-либо прав жен приводило к насмешкам 
над этой областью человеческих отношений. Веление Кора-
на состояло в следующем: если вы не в состоянии соблюсти 
совершенную справедливость между женами, то ограничьте 
себя не более чем одной» [17].

В хадисе говорится: «Человек, у которого были две жены, 
и он предпочитал одну другой, придет в День воскрешения 
в искривленном состоянии» [2]. К вопросу о многоженстве 
нужно подходить серьезно, необходимо задуматься над вы-
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шеприведенным хадисом и аятом Корана, в котором говорит-
ся: «Если же боитесь, что не будете одинаково справедливы 
к ним, то довольствуйтесь одной» (сура «Женщины», аят 3). 
Не следует смотреть лишь на первые части аята, разрешаю-
щие брак до четырех женщин. Напротив, весь аят в целом 
должен быть принят во внимание – с той его частью, где упо-
минается условие допустимости многоженства. Если это ус-
ловие не выполняется, многоженство не допускается.

Есть еще один аят, в котором говорится о равносправедли-
вости между женами: «Вы не сможете относиться к женам 
одинаково справедливо даже при сильном желании» (сура 
«Женщины», аят 129). Однако нельзя рассматривать это как 
невозможность соблюдения равенства между женами, о ко-
тором говорилось в 3 аяте, которая бы препятствовала мно-
гоженству. Здесь речь идет о соблюдении справедливости в 
любви сердцем, что является невозможным, т.к. это непод-
властно человеку. Всевышний говорит: «Аллах не даровал 
человеку двух сердец в одном теле» [2]. Даже Аиша сказа-
ла: «Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, делил 
(средства и время между женами), соблюдая справедливость, 
и говорил: «Господи, так я распределяю то, чем владею. 
Не вини же меня за то, чем я не владею!». Здесь он имел в 
виду свое сердце [5, с. 376]. Также мужчины не должны забы-
вать и о чувствах первой жены, напротив, они должны иметь 
в виду и учитывать их. Важно помнить, что обида, причинен-
ная другому мусульманину, является серьезным грехом в ис-
ламе. Если жене может быть причинена боль, то, хотя брак на 
второй и последующей жене и допускается (и то, при условии 
сохранения равенства между женами), все же мужчине следу-
ет воздерживаться от новой женитьбы, т.к. это определенно 
будет иметь негативное влияние на уже существующий брак. 
Один брак не должен страдать из-за другого. Мужчина для 
начала должен убедиться, что первый брак стабилен, и лишь 
потом отважиться на второй. Мужчина, решивший взять вто-
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рую, третью и четвертую жену, должен морально быть готов 
к тому, чтобы относиться ко всем одинаково, и должен быть 
уверен в том, что сможет их обеспечить финансово, сохраняя 
равенство. Если мужчина боится, что не будет справедлив и 
равен в отношении к своей первой жене, ему будет недопу-
стимо взять вторую. Хотя никах в данном случае и будет дей-
ствительным, он будет грешен в женитьбе на второй жене, в 
то время как он не может сохранить равенство.

В исламском мире возникает множество споров на почве 
такого отношения к многоженству, но все же это явление су-
ществует и в настоящее время, а значит, такой подход имеет 
место быть. Вопросы о многоженстве чаще всего рассматри-
вались в рамках отношения исламской религии к женщине. 
Большинство исследователей жизни и быта мусульман кри-
тикуют положение женщины, а именно положения о полига-
мии, закрытую одежду, раздельное существование женщин и 
мужчин, не связанных близким родством, ограничение жен-
щин в гражданских правах.

Гатаулла Баязитов в своих трудах «Отношение ислама к на-
уке и иноверцам» и «Ислам и прогресс» уделяет внимание 
и комментирует аспекты исламского учения об отношении к 
женщине. По словам Г. Баязитова, ислам вовсе не призывал 
к многоженству, а наоборот, не одобрял этого, а лишь допу-
скал его и терпел в силу необходимости. Молодой религии 
оставалось лишь смягчить и парализовать вредные послед-
ствия прежнего, укоренившегося веками многоженства, где 
не было границ произволу мужчины, внося дух милосердия и 
терпимости [8, с. 68]. Красной нитью рассуждений Г. Баязи-
това является тезис, что ислам поставил целью – постепенное 
сведение на нет многоженства [19, с. 22]. Ислам ограничил 
число жен четырьмя, с оговоркой о безукоризненном содер-
жании всех жен в справедливом равенстве во всех отноше-
ниях. При этом исламом рекомендуется оставаться с одной 
женой. По словам Абу-л-Лайса: «При всей самоуверенности 
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человека на справедливость между своими женами, предпоч-
тительно оставаться с одной женой. Такой человек получит 
от Бога вознаграждение, за то, что он не причинил сердцу 
жены беспокойства» [8, с. 68]. Эмоциональное состояние 
человека, его переживания, в данном случае женщины, ис-
лам ставит выше социальной или же экономической выгоды 
общества. Коран говорит: «Если вы боитесь быть несправед-
ливыми к сиротам, не женитесь на женщинах, которые нра-
вятся, более как на трех или четырех. Если все-таки боитесь 
быть несправедливыми – на одной» (сура «Женщины», аят 
3). Коран поставил в принцип брака справедливость мужей 
по отношению к женам и сиротам. Имам ар-Рази совершенно 
последовательно говорит: «чтобы не очутиться в семейной 
нужде, лучше не увеличивать числа жен» [7, с. 52]. Г. Баязи-
тов в своих трудах заключает, что полигамный брак обстав-
лен такими сложными условиями, что немногие рискнули бы 
воспользоваться этой якобы сладкой возможностью в интере-
сах своего сластолюбия. Более того современные стандарты 
жизнеобеспечения семьи возросли многократно по сравне-
нию со временами зарождения ислама. Тогда бедуину совсем 
мало требовалось тратить в своей пустыне на наряды, пищу, 
воспитание детей и вообще на весь жизненный комфорт ко-
чевника. Действительность делает невозможным для мусуль-
ман соблюсти требования Корана относительно полигамного 
брака, и поэтому, он призывает мусульман переосмыслить 
это положение и сделать решительный поворот во взглядах 
на этот вопрос. Ахун весьма аргументировано и последова-
тельно утверждает, что ислам и современность рекомендуют 
мусульманам придерживаться моногамии, как залога соблю-
дения справедливого отношения к детям и женщинам [19, с. 
22].

Несколько своеобразными выглядят тезисы Зия Камали по 
женской проблематике. Татарский богослов говорит о том, 
что ислам изначально взял направление на ликвидацию по-
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лигамии. В качестве доказательства он приводит аят из суры 
«Женщины», где говорится об одинаковом отношении ко 
всем женам, что невозможно по отношению к разным людям. 
Вторым доказательством служит биография Пророка Мухам-
мада, мир ему и благословение Аллаха, который, по словам 
З. Камали, любил всего двух женщин – Хадиджу, а после ее 
смерти Айшу. Остальные девять жен стали ими исключи-
тельно лишь из милосердия Пророка Мухаммада, мир ему и 
благословение Аллаха, а иногда присутствовали и политиче-
ские цели. Одна из жен была пленной царевной, женитьба на 
которой спасла людей ее племени от рабства и способство-
вала увеличению числа мусульман. З.Камали аргументиро-
вано и последовательно утверждает, что ислам рекомендует 
придерживаться моногамии. Но несколькими строками ниже 
с большим энтузиазмом он приступает к доказательству при-
родной целесообразности многоженства. Богослов говорит, 
что полигамия очень полезна для здоровья мужчин. Кроме 
того, пишет З. Камали, согласно статистике, женщин рожда-
ется больше, а мужчины умирают чаще. В качестве аргумента 
З. Камали приводит еще и аналогию с миром животных, где, 
к примеру, множество кур вполне удовлетворяются присут-
ствием одного петуха. Согласно З. Камали, сила желания у 
женщин уступает мужской во много раз. Поэтому возникает 
впечатление, что З. Камали склоняется к полигамии больше, 
нежели к моногамии [3, с. 63].

Муса Бигиев также затрагивает в своих трудах вопрос мно-
гоженства. В своем труде под названием «Женщина в све-
те Священных аятов благородного Корана» он пишет, что 
многоженство в исламском шариате допускается по необ-
ходимости. Он считает, что моногамия в исламе имеет ос-
новополагающая форма брака. А многоженство допускается 
лишь в крайних случаях, и разрешается лишь с оговорками 
и при выполнении определенных трудновыполнимых усло-
вий. Он дает анализ 3 аяту суры «Ан-Ниса», и говорит, что 
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слово الَْيَتاَمٰى в данном случае имеет смысл одиноких женщин, 
вдов. Когда женщина остается вдовой, и возникает опасность 
отсутствия гарантий и обеспечения ее прав, чести и потреб-
ностей, то обеспечение и гарантирование их становится ка-
тегорией фард кифайа’. Данный аят Корана распространяет-
ся на всех членой мусульманской уммы. И если священное 
указание исполнено хотя бы одним из членов уммы, это при-
знается достаточным. Коран методом гиперболы, красноре-
чивым языком, оглашая в качестве примера и образца самые 
крайние меры по обеспечению названных аспектов жизни 
одинокой женщины, говорит: «Обеспечьте достойную жизнь 
слабым вдовам, даже если для этого придется взять в жены 
две, три или четыре такие женщины!». И это является при-
мером удивительного внимания, который Всевышний прояв-
ляет по отношению к положению женщины в этом мире [9]. 
М.Бигиев полагает, что предложение 3 аята сура «Женщины» 
«Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к 
ним (прим. авт. – сиротам)» оглашает и 127 аят этой же суры: 
«Они просят тебя вынести решение относительно женщин. 
Скажи: «Аллах вынесет для вас решение относительно них» 
(сура «Женщины», аят 127). После того как говорится, что 
сам Аллах огласит решение об их женщинах, вновь звучит: 
«... и того, что читается вам в Писании по поводу осиротев-
ших женщин, которым вы не даете того, что назначено им, 
когда вы не склонны жениться на них» (сура «Женщины», 
аят 127). В Священном Коране, по мнению М.Бигиева, нет ни 
одного высказывания дозволенности полигамии. Есть толь-
ко одно указание, которое связано с положением овдовевших 
женщин, но и оно носит лишь рекомендательный (такдии-
рийа) характер и предлагается как крайняя мера, с помощью 
которой можно обеспечить достойный уровень жизни овдо-
вевших.
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Отношение к полигинии практически во все времена и во 
всем обществе было неоднозначным. И у мусульманских бо-
гословов и ученых нет однозначного решения в этом вопро-
се. Для мусульманских народов России этот вопрос являлся 
актуальным во все времена. Где-то это вполне приемлемая 
практика, сложившаяся исторически и укоренившаяся в 
традициях. Результаты переписи населения царской России 
(Ичкерийского и Аргунского округов – ныне Чеченская ре-
спублика) 1867 г. говорят о следующем. Абсолютно моногам-
ными были в то время 13 крупных аулов, а также и маленькие 
аулы, с числом семей менее 25, каковых в Аргунском округе 
очень много. А в процентном соотношении количество двое-
женцев в тех аулах, где они были, составляет 7 % от общего 
числа семей. О существовании в тот период семей с тремя и 
четырьмя женами информации нет. Все это дает основание 
делать вывод о непопулярности многоженства в тот период 
в данной местности. В современной Чеченской Республике 
периодически поднимается вопрос о легализации многожен-
ства. Это связывают с большой гибелью мужчин в трагиче-
ских событиях 1994-1999 годов. Руководитель республики 
выступает с предложением внести поправки в российское 
законодательство. Однако положительных результатов пока 
не наблюдается. Примечательным является мнение члена 
Общественной палаты РФ адвоката А. Кучерны, заявленное 
«Интерфаксу»: «Глава Чечни как гражданин России имеет 
право высказывать свое мнение, и отрицать существование 
этой проблемы, особенно в северокавказских республиках 
нет смысла» [11, с. 110].

О численности казанских татар пишет Карл Фукс в своей 
книге «Казанские татары в статистическом и этнографиче-
ском отношениях». Число татар, живших тогда в Казани со-
ставляло до 6,5 тыс. человек обоего пола. «Очень немногие 
из Татар имеют более одной жены. Я сделал по этой части 
следующие наблюдения: из Казанских Татар только 55 ч. 
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имеют по 2 жены, только 6 ч. имеют по 3 и только 2 ч. по 4; 
следовательно, только 63 ч. имеют 136 жен» [18].

Официальной статистики по численности полигамных се-
мей в современной России нет. Законодательство Российской 
Федерации не предусматривает официальные полигамные 
браки. Однако «Социологические наблюдения говорят о том, 
что в последнее время в республике среди молодежи есть 
случаи многоженства, – констатирует Ф. Ильдарханова, ди-
ректор НИЦ семьи и демографии АН РТ, доктор социологи-
ческих наук [13]. До 1996 года была предусмотрена уголов-
ная ответственность и за официальную регистрацию второго 
брака обманным путем, и за фактическое проживание с не-
сколькими женщинами. В новом Уголовном кодексе статьи 
за многоженство исчезли. С юридической точки зрения вто-
рые, третьи, четвертые семьи семьей не назовешь. Следова-
тельно, ни у одной, ни у другой стороны никаких прав в таком 
браке нет. Если же этот союз хочет узаконить в правах свои 
отношения, стороны могут обратиться к нотариусу и закре-
пить материальные отношения при помощи соглашения, или 
же создать простое товарищество, которое будет регулиро-
вать их имущественные отношения. Более того, в российской 
судебной практике уже были случаи, когда после распада та-
ких семей решался вопрос о разделе совместного имущества 
как имущества простого товарищества. Если по Семейному 
кодексу РФ у второй и последующих жен не будет никаких 
прав, то согласно Гражданскому кодексу РФ они могут рас-
считывать на имущество, которое было закреплено за ними 
по договору. В 2005 г. Чеченская Республика инициировала 
и поставила проблему многоженства перед публичными вла-
стями страны. А в 2015 г. вопрос о легализации многожен-
ства поднимался вновь, только на этот раз его противниками, 
с требованием ввести ответственность за двоеженство. Ни то, 
ни другое предложение не имело результатов. Вместе с тем, 
многоженство существует, количество таких семей растет. 
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Сторонники многоженства аргументируют свою позицию 
по-разному. Мусульмане в первую очередь говорят, что в Ко-
ране говорится, женитесь на двух, трех или четырех. Однако 
и среди представителей других религиозных взглядов есть те, 
кто допускает многоженство.

В 2018 г. был проведен опрос среди 90 человек, с целью 
выяснения отношения людей к многоженству. Среди опро-
шенных 71,1 % сказали, что они являются приверженцами 
ислама, 22,2 % – христианства, 3,3 % – атеисты, 2,2 % – агно-
стицизма, и 1,1% (1 человек) – написал, что ему близки хри-
стианство и ислам. В опросе приняло участие 70 женщин и 
20 мужчин, жители различных регионов России, в том числе 
Татарстана, Краснодарского края, Челябинской области, г. 
Москвы и один житель Германии. Большинство – 82 чело-
века – в возрасте от 18 до 45 лет. Из всех опрошенных 1 че-
ловек ответил, что многоженство необходимо, 50 человек 
(55,6 %) – недопустимо, и 39 человек (43,3 %) допускают 
многоженство. Из 64 мусульман необходимым многоженство 
считает 1 человек, недопустимым – 20 человек, из которых 
8 – считают себя верующими отчасти. 16 христиан из 20ти 
против многоженства. Из всех опрошенных одна женщина 
является женой в полигамном браке. У 76,7% (69 человек) в 
окружении нет полигамных браков. На вопрос готов ли он (а) 
жить в полигамном браке 90,1 % опрошенных дали отрица-
тельный ответ. Противники многоженства объясняют свою 
позицию ущемлением прав женщины и отсутствием возмож-
ности справедливого отношения мужчины ко всем женам. 
Сторонники полигамии в основном высказались о том, что 
это увеличит шансы вдов и одиноких женщин с детьми об-
завестись семьей; два человека обосновали свое мнение тем, 
что лично знакомы с многоженством.

В последнее время журналисты стали довольно-таки ча-
сто освещать вопрос полигамии. В телевизионной передаче 
от 7 июня 2017 г. «Таяну ноктасы. Күпхатынлылык» (Точка 
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опоры. Многоженство) писатель Захид Махмуди высказался 
так: женщина, которая идет второй, третьей или четвертой 
женой должна быть или сумасшедшей, или слабоумной, или 
больной, или же очень бедной, чтоб согласиться на такое. Ра-
миль хазрат Юнусов в этой же телепередаче говорит о том, 
что многоженство в Коране носит рекомендательный харак-
тер. Он сравнивает его с лечением. А лечение назначается 
после постановки диагноза. Нужно понять, подходит данное 
лечение к твоему диагнозу или нет. Если брак со второй же-
ной приведет к ссорам с первой, тогда не нужно жениться во 
второй раз. Если это лишь для удовлетворения своих жела-
ний, то тоже не нужно. С другой стороны, если учесть ста-
тистику разводов, число которых растет с каждым годом, то 
может лучший выход – женитьба на второй, не разводясь с 
первой? Тогда и ссориться времени будет меньше. Рамиль 
хазрат Юнусов говорит о низкой культуре в нашем обществе. 
О том, что браки с последующими женщинами часто скрыва-
ются, хотя одним из условий никаха является его открытость, 
не должно быть тайных браков. Рустам хазрат Нургалеев в 
телепередаче «Размышления о вере. Путь к исламу. Много-
женство» говоря об актуальности вопроса о полигамии, ссы-
лается на преобладающую численность мужчин, а если еще 
из этого числа отобрать мужчин, готовых взвалить на себя 
все потуги семейной жизни и финансовую ответственность, 
и женщин, желающих вступить в брак, стать мусульманской 
женой, и проанализировать этот разрыв – между количе-
ством и возможностью, то ответ об актуальности напраши-
вается сам. Более важным является то, что реального осоз-
нания и ответственности перед Всевышним, понимания, что 
такое многоженство, у наших мусульман нет, и у общества 
нет. У нас это некое искаженное, извращенное понимание, 
некий образ хана с гаремом. На самом деле мужчина должен 
предоставить каждой своей жене отдельное место прожива-
ния, т.е. квартиру, приемлемую пищу, одежду, медицинское 
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обслуживание и т.д., уделяя внимания каждой жене одина-
ково, эмоциональное внешнее проявление тоже должно быть 
одинаковым (улыбаешься одной, улыбайся и другой). И те 
мужчины, которые идут на это ради того, чтобы заботиться 
о сестрах своих – мусульманок в лице своих жен, это очень 
сильные мужчины. И сказать, что они делают неправильно? 
К сожалению, мужчины мало готовы, мало осознают все это. 
И это нужно решать. И из-за того, что на законодательном 
уровне полигамия не разрешена, то жены уже оказываются 
в неравном положении: вторая лишается статуса настоящей 
жены, в случае смерти мужа вторая жена и их дети будут не-
много ущемлены по сравнению с первой. И женщина, кото-
рая идет на такой брак, должна понимать, что она уже идет 
на лишения. «Многоженство в Татарстане, конечно, не носит 
катастрофический характер, но в последнее время к шариат-
ским судьям все чаще стали обращаться родители девушек, 
которых молодой человек оставил после совершения ника-
ха», – говорит заместитель муфтия Татарстана Рустам хазрат 
Хайруллин [14]. В связи с этим в 2014 году духовным управ-
лением мусульман Татарстана было решено ввести единый 
официальный документ, который будут выдавать каждому, 
кто регистрирует свой брак по шариату. Чуть позже плани-
ровалось создать базу данных, в котором будут храниться 
данные обо всех совершенных в республике никахах. Однако 
этот проект до сих пор остается лишь в планах. А пока имамы 
в мечетях ведут разъяснительную работу относительно того, 
что в исламе у всех жен существуют равные права и к ним 
должно быть одинаково уважительное отношение.

Общество тяжело воспринимает факт допустимости, факт 
дозволенности и факт существования полигамии в современ-
ном мире. Многие считают, что это пережитки древности. 
Как ни странно, иногда это приходится слышать от людей, 
которые если и не призывают, но все же не отрицают воз-
можность и желание жить раскрепощенно, разнообразно, 
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в том числе и в интимной жизни. Т.е. наличие нескольких 
партнеров для многих – норма, а брак с несколькими жен-
щинами, когда есть ответственность за них, обязанность, а 
значит и гарантии обеспечить их должным уровнем жизни, 
рожать и воспитывать детей вместе – это отголоски прошлых 
столетий. Вместе с тем, мусульманское общество допуска-
ет многоженство, понимая, что Коран разрешает мужчинам 
иметь до четырех жен одновременно, и спорить со словами 
Всевышнего не имеют права. Однако на деле, принять поло-
жение одной из жен готовы не многие. Равно как и мужчины 
не всегда готовы брать на себя такую ответственность.

О причинах подобного положения можно сказать следую-
щее. Во-первых негативный опыт полигамных браков – лич-
ный или близких людей. Нередки случаи, когда муж берет 
вторую жену тайно, и это становится известно лишь случайно 
по прошествии какого-то времени. Да, мужчина по ханафит-
скому мазхабу не обязан предупреждать или же брать разре-
шение на брак с последующей женой у предыдущей. Однако 
Ислам говорит о греховности причинения обиды другому му-
сульманину. А нарушение принципа справедливого отноше-
ния к своей на тот момент единственной жене в этом случае 
налицо. Бывают и такие ситуации, когда женщины стано-
вятся вторыми женами, будучи неготовыми к этому статусу. 
В наше время такие браки часто распадаются. Чаще всего ни 
первая, ни вторая жена не согласны со своим статусом, а ино-
гда изначально и вовсе не знают о существовании друг друга. 
Так же отрицательный опыт имеет место быть в случае не-
возможности содержания мужчиной всех своих жен и детей. 
Если взглянуть на историю, то многоженцы – это взрослые 
состоятельные мужчины, которые уже имеют свое большое 
хозяйство, и его пожилой жене уже в силу своего возраста и 
по причине большого хозяйства тяжело выполнять хлопоты 
по дому; вот тогда мужчина женится на второй, более моло-
дой женщине. В настоящее же время, мы часто наблюдаем, 
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что мужчины ищут себе молодых жен, уже обеспеченных жи-
льем, не обремененных детьми и т.д. У мужчин, к сожалению, 
нет осознания ответственности перед Всевышним. Для мно-
гих второй брак – это легкий путь к разнообразию своей жиз-
ни – ими движет эта цель. А ведь многоженство было разре-
шено Всевышним Аллахом, как возможность защитить сирот 
(вдов) от негативного влияния общества. И даже в этом слу-
чае есть оговорка – если есть страх быть несправедливым по 
отношению ко всем женам, жениться на одной. Иман должен 
быть на таком высоком уровне, чтобы быть уверенным в том, 
что ты сможешь обеспечить равное одинаковое справедливое 
отношение ко всем своим женам. Другой вопрос – это вопрос 
воспитания детей. Когда ребенок с рождения живет и растет 
в полигамной семье, где у папы несколько жен, для него это 
является нормой. Он это воспринимает как должное. Одна-
ко, когда он выйдет в социум, он столкнется с непониманием 
сверстников, с тем, что у других – по-другому. И это будет 
большой психологической проблемой. Да, нравственное вос-
питание в семье должно учитывать этот момент, однако мно-
гие ли мамы и папы смогут правильно объяснить ребенку его 
положение и положение относительно многоженства.

Причин непринятия обществом многоженства много. 
Для кого-то незыблемым является семья одного мужчины и 
одной женщины. Кто-то аргументирует свою позицию тем, 
что это не предусмотрено законом страны. И все же боль-
шинство говорит о том, что мужчина не сможет обеспечить 
всех жен финансово и не сможет уделить им достаточного 
уровня внимания и заботы; а женщина окажется в ущемлен-
ном положении. Для решения данной проблемы, проблемы 
негативного отношения к полигамии, прежде всего, нужно 
повышать уровень и качество знаний о нормах полигамии в 
шариате. Многоженство – это не легализация прелюбодей-
ствия, не способ разнообразить интимную жизнь. В наши 
дни о полигамии положительно высказываются чаще муж-
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чины, а женщины – напротив. Если многоженство понима-
лось, а главное выстраивалось бы правильно, строго соблю-
дая нормы исламского шариата, то в таком случае ситуация 
была бы в корне иной – женщины допускали бы полигамный 
брак, а мужчины бы чаще задумывались об ответственно-
сти перед Всевышним, в страхе упустить из виду хоть ма-
лейшую деталь, говорящую о неравном отношении к своим 
женам. Многоженство дает возможность обзавестись семьей 
женщинам, которые остались одни с детьми по той или иной 
причине. С заботливым и ответственным мужчиной растить 
и воспитывать детей было бы легче, нежели одной. Так же 
многоженство можно допустить в случае бездетного суще-
ствования моногамного брака в течение многих лет совмест-
ной жизни. Можно отметить и то, что в полигамном браке 
забота о единственном муже ложится на плечи не одной жен-
щины. Конечно же, женской психологии сложно это принять. 
Однако если институт полигамии будет изучен глубже, то в 
обществе сложится иная позиция. Ведь общество не прини-
мает многоженство в большинстве своем по причине того, 
что полигамные браки создаются и существуют не в рамках 
шариата, обходя нормы морали и нравственности. Если мно-
гоженство будет выстраиваться согласно нормам шариатских 
законов, взгляд общества на этот вопрос будет иным. Вос-
питание будущих жен и мужей должно происходить задолго 
до их вступления в брак. Говоря о конкретных, практических 
способах борьбы с неграмотностью в вопросах многожен-
ства, хотелось бы предложить следующее. При мечетях и 
медресе организовать курсы лекций о семейных ценностях, 
в том числе и о правильном выстраивании полигамных бра-
ков. В настоящее время отсутствует систематизированное 
преподавание уроков о семье, где бы рассказывалось о том, 
что такое семья, о правах и обязанностях мужа и жены, о воз-
можных трудностях и путях их преодоления. Лекции должны 
быть емкими, но не долгими, с приглашением гостей для зна-
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комства с их семейным опытом и мудростью. Возможен ва-
риант проведения этих курсов в стенах общеобразовательных 
школ с предварительным согласованием с дирекцией. Регу-
лярно устраивать тематические вечера, выставки, конкурсы, 
с определением победителей в разных возрастных категори-
ях. Данные мероприятия дали бы возможность размышлять 
молодому поколению над способами сохранения семейных 
ценностей, а взрослому поколению – возможность поделить-
ся своим опытом и дать советы. В конечном счете, это долж-
но привести к переосмыслению вопроса о многоженстве.
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Аннотация: Статья посвящена изучению арабского и ка-
захского языков, их специфики и истории развития, а также 
принципам структурирования арабских заимствований в ка-
захском языке. Проводится анализ значений и исследуются 
особенности заимствования. Арабские заимствования уве-
личили лексическое богатство казахского языка, послужи-
ли источником новых корней, других словообразовательных 
элементов и терминов, расширили номенклатуру понятий, 
используемых в разных областях жизни общества.

Ключевые слова: заимствования, арабский язык, казахский 
язык, особенности, исследование, лексика.

Заимствование – это процесс, в результате которого в язы-
ке – рецепторе появляются новые слова для обозначения тех 
или иных явлений окружающей действительности. Заимство-
вание может быть прямым, когда то или иное слово проника-
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ет в изучаемый язык непосредственно из языка-источника, и 
косвенным, когда слово проникает в данный язык через како-
го-либо языка-посредника. Существуют следующие способы 
заимствования: транскрипция, транслитерация и калькиро-
вание. Есть также и другой вид заимствованных слов, пред-
ложенный Е. Хаугеном. Опираясь на эту классификацию, 
можно утверждать, что в языке имеется собственно заим-
ствования и гибридные заимствования – слова, образованные 
частично из родного языка, частично из иностранного мате-
риала. Причины заимствования, по мнению исследователей, 
следующие: исторические контакты народов, необходимость 
в наименовании понятий из–за отсутствия в родном языке 
эквивалентной лексемы. Ю.С. Сорокин считал, что «процесс 
заимствования иностранных лексем» является двусторон-
ним. Это не только обычное перенесение готовых элементов 
одного языка в другой язык, это также процесс их усвоения 
системой данного языка, их изменения – формального и се-
мантического – в условиях другой системы.

Процесс заимствований слов – одна из наиболее актуаль-
ных в лексикологических исследованиях других языков. 
Эти исследования могут быть как в синхроническом, так и 
в диахроническом аспектах. Благодаря понятию диахрония 
(т.е. изучение определенного языка во времени, в процессе 
его развития на временной оси), оказывается возможным объ-
яснение причин возникновения всех заимствований в казах-
ском языке и выделение конкретных пластов заимствованной 
лексики, так как этот язык на протяжении всей своей истории 
развития имел связь с многими другими языками, которые 
оказывают непосредственное влияние на его словарный со-
став и структуру. Арабским словам принадлежит заметное 
место в лексическом составе казахского языка, в который 
они проникли в результате политических, экономических, 
культурных контактов и через Коран. Исходя из истории, 
следует упомянуть, что языковые связи между тюркскими и 
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арабским народами достаточно хорошо активизировались во 
время появления и расцветания Арабского халифата и новой 
религии – ислама, приблизительно в начале VIII в. и вплоть 
до XIII в, Стоит отметить тот факт, что казахский и арабский 
языки являются разными языковыми семьями – тюркской и 
семитской. Так, казахский ассимилировал арабизмы, адапти-
ровал их под свои фонетические и морфологические систе-
мы.

С VІІІ в. между тюркскими народами под воздействием 
Арабского халифата имела распространение письменность на 
арабском, а с ХV в. началось новое время развития арабской 
графики, в момент использования казахами общетюркского 
книжного языка, который был основан на арабской графике 
(чагатайским или старо-узбекским языками). Большая заслу-
га создания национального алфавита принадлежит А.Бай-
турсынулы. Еще одним основателем и классиком казахской 
письменной литературы был Абай Кунанбаев.

Применительно к состоянию языка в современный момент 
развития в предельном отвлечении от фактора времени, мож-
но отметить то, что в казахском языке число арабских заим-
ствований достигает, по некоторым данным, до 3000. Моди-
фицируя исследования, мы различаем четыре тематические 
группы: 1) природа; 2) человек; 3) общество; 4) ислам. При-
ведем примеры некоторых заимствований.

К религиозным лексемам, имеющим связь с Исламом, отно-
сятся такие слова как:

мешіт от арабского مسجد ‘мечеть’,
дін отарабского دين ‘религия’,
тәубе от арабского توبة ‘покаяние’.
Появление других заимствований, которые стали частью 

лексической системы казахского языка, отмечалось в сферах, 
связанных с государством и правом:



314

мемлекет‘государство’от арабского مملكة ‘царство, королев-
ство’,

отан от арабского وطن ‘родина, место рождения’,
Әкім (аким) от арабского حاكم ‘правитель, судья’);
со временем
сағат от арабского ساعة ‘час’,
с обучением и наукой
мектеп ‘школа’ от арабского مكتب ‘офис, письменный стол’,
ілім от арабского علم ‘знание, наука’,
мұғалім от арабского معلم ‘учитель’,
дәріс от арабского درس ‘урок’,
тәжірибе от арабского تجربة ‘опыт’
с письмом
кiтап от арабского كتاب ‘книга’,
қалам от арабского قلم ‘тростниковое перо’,
дәптерот арабского دفرت ‘тетрадь’,
а также такие слова как:
фасыл от арабского فصل ‘деление, отделение’
ынсап от арабского إنصف ‘справедливость, правосудие’
ықылас от арабского إخالص ‘искренность’
кәззап от арабского كّذاب ‘лжец’
мақұрым от арабского محروم ‘лишенный; обделенный’
ғашық от арабского عاشق ‘влюбленный’
мәжнүн от арабского مجنون ‘сумашедший’
дауа от арабского دواء ‘лекарство’
шипа от арабского شفاء ‘благотворный; целебный, излече-

ние’
зұлым от арабского ظامل ‘тиран; деспот’
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Основное различие арабского и казахского языков состоит 
в том, что в арабском различаются твердые и мягкие фонемы, 
в то время как в казахском языке одни и те согласные произ-
носятся мягко или твердо в зависимости от позиции – перед 
гласным заднего или переднего ряда. В арабизмах казахского 
языка возникают следующие замены звуков:

– интердентальные согласные [س] и [ذ] заменяются соответ-
ствующими простыми [с] и [з]:ذات > зат ‘вещь, сущность’;

– эмфатические зубные [ص˙] и [ط˙] обычно заменяются про-
стыми зубными [с] и [т]: صرب > сабыр ‘терпение’;

– эмфатические зубные [ض˙] и [ظ˙] произносятся как еди-
ный звук – простой зубной [з]: رضر > зарар ‘вред’; ظامل – залым 
‘жестокий’;

– фарингальные [ه] [ح] и [ع], в словах– арабизмах, усвоен-
ных казахским языком, имеют нерегулярный характер прояв-
ления. Примеры:

;’необходимость’ > қажет,әжет‘необходимо; надо‘ ح˙]: حاجة]
-глава, губернатор, судья’ >хакім, әкім‘глава админи‘ حاكم

страции’;
;’сомнение; опасение’ > уайым ‘переживания‘ ه] وهم]
 ;учение; обучение; наставление’>тағылым ‘учение‘ ع] تعليم]

наставление; знание’ – тәлім‘обучение; урок, пример, обра-
зец’;

– ларингальный (гортанный) звук, называемый «хамза» и 
обозначаемый в транскрипции знаком [ء], не произносится, 
если находится в конце слова: арабское جزء’ ‘часть, доля’> 
казахское жүз‘джуз’ (историко– географический регион Ка-
захстана);
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в середине слова замещается звуком [ы]: لئق ‘достойный, 
подходящий, соответствующий’ >лайық ‘соответствующий’; 
или же

в середине слова замещается звуком [у]: سؤال ‘вопрос; про-
блема’>сауал‘вопрос’;

– фонема [ف] в заимствованиях может сохраняться либо за-
мещаться следующими звуками [п]–[б]–[у]: فهم ‘понимание; 
сознание’> фәһім, пайым, байым, байып;

– в конце слов указанная фонема может иметь два вариан-
та [ф] и [п]: خوف ‘страх, боязнь, опасение. ужас’>қауіп; صنف 
‘корпорация, сословие; категория, разряд; род войск; класс 
(политический, школьный)’>сыныф, сынып‘класс (школь-
ный)’;

звонкий согласный [б] может чередоваться с сонорным зву-
ком [м]: قرب ‘могила; гробница’>қабыр, қамыр;

в конце слов всегда оглушается в вариант [ب], редко пере-
ходит в звук [м], что отражается и на письме: غريب ‘чужестра-
нец; чужой; скиталец; несчастный; странный, удивительный’ 
>ғаріп ‘бедный несчастный, обездоленный’

-в заимствованных словах выходит в виде шипящего зву [ج]
ка [ж], который может чередоваться со своей свистящей па-
рой [з]: جرب ‘принуждение; насилие’>жәбір‘притеснение, оби-
да’; зәбір ‘насилие; оскорбление’;

сонорный [ن] может сохраняться либо заменяться другим 
сонорным [м]: ميزان ‘мера, величина; уровень, норма; равно-
весие; вес; весы’; ‘Весы’ (зодиакальное созвездие); седьмой 
месяц солнечного года (23 сентября – 22 октября)>мизан‘ве-
сы, мерило, период, соответствующий сентябрю – октябрю 
в старом календаре’ – мизам‘паутина, летающая в воздухе в 
осенние теплые дни’;
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глухой анлаутный согласный [ط] в ряде арабских, пер-
сидских и собственно– тюркских слов может озвончаться и 
произноситься как звук [д]: طعم ‘вкус, вкусовые ощущени-
я’>дәм‘вкус; еда, пища’; طربة ‘мешок, торба’ >дорба‘сумка, 
мешочек’;

в конце заимствованных слов звонкий [د] представлен своей 
глухой парой – [т]: مراد ‘стремление, намерение, цель’ > му-
рат‘цель; желание’;

если же [д] – [т] следуют за звуками [з] – [с] в иноязычных 
словах, то он утрачивается: قصد ‘намерение, цель; стремле-
ние; умысел’ > қас‘враг; враждебный’.

Употребление определенного артикля в арабизмах не имеет 
системного характера. Если слово, к которому присоединяет-
ся определенный артикль ال начинается с солнечной буквы, то 
при произношении этого слова поисходит полная ассимиля-
ция звука ل определенного артикля начальному солнечному 
согласному данного слова. Но если ل определенного артикля 
встречается с начальной лунной буквой, такой ассимиляции 
не происходит البتة – әлбетте. Правильная форма множествен-
ного числа женского рода образуется от формы единствен-
ного числа имен, обозначающих лиц женского пола, путем 
отбрасывания окончания ٌة и прибавления окончания ات. Та-
кие формы множественного числа также употребляются в ка-
захском языке صالوات>صالة салауат – божья милость اقوات>قوت, 
ақуат – пища, пропитание. Также в казахском языке употре-
бляется ломанная форма множественного числа, которая об-
разуется путем «ломки» внутренней структуры слова, глав-
ным образом, путем изменения в слове его гласных звуков: 
-аулиа – близ اولياء > وىل ;аруақ – дух, душа, призрак ارواح>روح
кий, религиозный, святой. Ряд слов-заимствований имеют 
несколько значений и фонетических форм. Постепенно за 
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конкретными формами определенного слова закреплялись те 
или иные его значения. Приведем в пример арабское слово 
 ’в казахском вышли два слова – үкімет ‘правительство ,حكومة
и өкімет‘власть’; арабское حارض в фонетико-графическом ва-
рианте қазіримеет смысл‘сейчас, в скором времени’, а в фор-
ме әзірустановилось новое – ‘готовый’; слово قاعدة развилась 
в слова қағида ‘правило, норма’ – кәде‘разные подарки, пре-
подносимые в соответствии с народными обычаями’.

В целом, можно утверждать, что арабские заимствования 
увеличили лексическое богатство казахского языка, послужи-
ли источником новых корней, других словообразовательных 
элементов и терминов, расширили номенклатуру понятий, 
используемых в разных областях жизни общества: в науке, 
образовании, познании мира, государственно-администра-
тивной системе. Процесс заимствования в целом органичен 
для языка, является естественной формой языковых контак-
тов и источником языковых изменений. Арабская заимство-
ванная лексика, несомненно, обогатила казахский язык.
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Аннотация: В данной статье проводится сравнитель-
но-сопоставительный анализ семантики арабских и узбек-
ских паремий, с компонентом-зоонимом. В результате сопо-
ставительного анализа двух лингвокультур, делается вывод, 
как эти паремии отражают общие национальные черты 
народа, позволяют всесторонне изучить особенности мен-
талитета народов, их обычаи и традиции.

Ключевые слова: пословица, поговорка, паремия, картина 
мира, лингвокультурный аспект.

В статье мы сконцентрировали основное внимание на по-
словицах и поговорках, отражающих компонент-зооним в 
двух языковых картинах мира. Актуальность данного иссле-
дования заключается в том, что особое место в лингвокуль-
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турологии занимает сопоставительная лингвистика. В связи 
с этим, остро возникла необходимость сопоставительного 
исследования паремиологической картины мира. Объектом 
данного исследования являются арабские и узбекские посло-
вицы и поговорки с компонентом-зооним, объединенные в 
лексико-семантические группы, организующие единое паре-
миологическое пространство сопоставляемых языков.

Ни в каком другом жанре фольклора народная жизнь не от-
ражена так широко и многогранно, как в пословицах. Их впол-
не можно назвать энциклопедией народной жизни, автобио-
графией народа, зеркалом его культуры. Удивительная черта 
народных изречений, текучесть словесного наполнения: они 
изменяются, чтобы сохраниться. То, что известно нам сегод-
ня под названием пословицы – это конечный результат дли-
тельной истории языка, литературы и общества. Современ-
ная пословица такая же живая форма народной мысли, какой 
она была в течение многовековой истории [3, с. 19].

О. Широкова относит к пословицам устойчивые народные 
изречения, имеющие переносный смысл, а к поговоркам – 
народные изречения, не имеющие переносного смысла. «Ос-
новным отличием пословицы от поговорки, считается пере-
носный смысл, которым обладает пословица, и отсутствие 
его у поговорки» [4, с. 117].

Г.Л. Пермякова определяет паремии следующим образом: 
«Паремия – это не что иное, как знаки определенных ситуа-
ций или определенных отношений между вещами» [1, с. 26]. 
Паремиологический фонд изучает малые фольклорные жан-
ры, такие как: пословица, поговорка, прибаутка, присловье, 
побасенка, загадка, скороговорка.

Арабы говорят: «Для каждой ситуации – своя пословица». 
А древний философ и писатель Аль-Фараби сказал следую-
щее: «Слово и мысль пословицы подходит и для аристокра-
тов, и для простого народа, так как первые и вторые исполь-
зуют их в радости и в горе» [1, c. 34].
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В пословицах и поговорках нашла отражение вся много-
гранная жизнь народа, все сферы деятельности человека со 
сложностями бытия и его противоречиями. Центральной 
фигурой в них всегда выступает человек в своих различных 
«проявлениях» – во всем своем блеске и во всех своих не-
приглядностях. Во все времена пословицы призывали к до-
бропорядочному отношению к людям. Обычно пословицы и 
поговорки содержат прямой совет, как поступить в той или 
иной ситуации, и нам бывает полезно прислушаться к голосу 
разума, голосу народной мудрости.

В данной статье мы проанализируем основных представите-
лей фауны для арабов и узбеков. Немало пословиц и погово-
рок сложилось у арабов о чудесном животном, как верблюд, 
являющимся для них олицетворением красоты, богатства, 
скромности, смиренности и мужества. Например:

-Есть трава, да нет верблюда! То есть, вот тра – عشب و ل بعري
ва, а верблюда, который съест ее, – нет. Так говорят о бога-
том человеке, который не использует своего имущества ни во 
благо себе, ни другим.

راحلة فيها  تجد  ل  مائة  كابل   .Люди подобны верблюдам – الناس 
Из сотни лишь одна пригодна для верховой езды (т.е. их мно-
го, но мало среди них тех, в ком есть добро).

Узбеки – гостеприимная нация, однако когда у хозяев тес-
но, а гость ведет за собой своих знакомых, актуальна посло-
вица с зоонимом «верблюд»

Ўзи бозорга сиғмаган туя кўшани билан кирибти – Верблюд 
и так не вмещался в ворота базара, а еще захотел войти в паре 
с другим верблюдом.

При хорошем обращении и верблюд ляжет (на брюхо) – Ту-
яга янтоқ керак бўлса бўйнини чўзади.

Часто в арабских пословицах можно встретить упоминание 
лошади/коня. Например: ثم الجميل،  الغالُب عليه فعَل   يرضب ملن يكون 
الزَّلَّة منه   !Породистый конь и тот иногда спотыкается – تكون 
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Эта пословица о человеке, от которого в основном исходят 
благие дела, но иногда бывают и промахи.

 :Язык твой конь – لسانك حصانك – صن لسانك صانك, خن لسانك خانك
сбережешь его, и он тебя сбережет; предашь его, и он тебя 
предаст. Неслучайно в этой пословице психологическим 
компонентом убеждения избран образ коня. Для араба-кочев-
ника – конь величайшая ценность и богатство. Конь – друг и, 
часто, спаситель в кочевой жизни или в бою.

Однако слово حصان – это непросто обозначение определен-
ного вида животного, это, прежде всего эпитет.

Корень «хсн» передает значение «быть крепким, непреступ-
ным». Отсюда слово حصانة – укрепление, неприступность.

Недаром Аль-Азхари говорил: حصنهم العرب   Лошадь» – حصن 
арабов – их крепости»

Из этого следует, что сравнение языка – инструмента для 
выражения мыслей с конем – главной материальной ценно-
стью для бедуинов, не только на уровне реалий жизни, но и 
на семантическом уровне несет в себе идею безопасности, за-
щищенности.

Сопровождаются назидательной коннотацией и такие уз-
бекские пословицы с зоонимом «лошадь»: Синамаган отнинг 
сиртидан ўтма – Не проходи мимо лошади, которую не испы-
тал.

Отни тепмайди дема, итни копмайди дема – Не думай, что 
лошадь не лягается, а собака – не кусается.

Так же в узбекских паремиях с зоонимом «лошадь» просле-
живается отрицательная оценочная деятельность потерявше-
го былые высоты человека.

Отдан тушса хам, эгардан (ўзангидан) тушмайди – Хотя он 
слез (упал) с лошади, но с седла не сошел.

Аравани от тортар, кўланкасини ит тортар – Лошадь тянет 
арбу, а собака тянет ее тень.
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В узбекском языке пословицы с лексической единицей 
«лошадь» могут ассоциироваться как с положительной, так 
и с отрицательной коннотацией. В данной пословице поло-
жительная оценка дана человеку, который торопится делать 
добрые дела, пока есть возможность, и ему сопутствуют бла-
гоприятные условия.

В арабских паремиях кошка сравнивается с газелью и ка-
жется менее достойной. Арабы относились к кошкам с гораз-
до меньшим почтением и в большинстве случаев не позволя-
ли кошкам заходить в дом. У кошек было отдельное жилище 
рядом с домом, как и у собак.

Узбеки держат у себя кошек в качестве охотника за мышью, 
так как, узбеки преимущественно земледельцы и их собран-
ный урожай подвержен нападкам таких грызунов, как мышь.

.Кошка глазами ее матери – القطوس يف عني أمو غزال
Мушук учун ойен, сичкон учун олим – Кошке – забава, 

мышке – смерть.
Сычкон олимини билса, мушук билан ойнеди – Когда мыш-

ка почует смерть, она заигрывает с кошкой.
-Храбрее льва. Эта пословица посвящена силь – اشجع من السد

ному, мужественному, благородному человеку.
Арслон изидан, йигит сўзидан қайтмас – Лев не возвраща-

ется по своему следу, джигит не изменяет своему слову.
Арслоннинг ўлиги – сичқоннинг тириги – Мертвый лев 

сильнее живой мыши.
Льва также называют «Царем зверей». Лев в узбекском и в 

арабском фольклоре, является символом силы, власти и вели-
чия, мощи. С образом льва также часто связывают храбрость, 
доблесть, гордость, благородство, справедливость, триумф. 
Также в арабском фольклоре лев олицетворяет в трусливо-
го человека, стремящего спрятаться за показной смелостью 
поступков. В другой пословице лев является олицетворением 
возможной опасности и угрозы.
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 В чужой стране и заяц съест твоего – بلد غري بلدك ارنبها يأكل ولدك
сына. В арабских пословицах образ зайца интерпретируется с 
опасностью, а не трусостью.

Кўпдан қуен қочиб қутулмас – От многих и заяц не убежит.
В узбекских пословицах заяц ассоциируется с ловкостью и 

трусостью.
Можно сделать вывод о том, что арабский и узбекский язы-

ки богаты пословицами и поговорками. За многовековую 
историю развития культуры и языка таких паремий родилось 
бесчисленное количество. Каждая нация, каждый народ сла-
вится своим фольклором, собранием множеств пословиц и 
поговорок. В ходе исследования было установлено, что образ 
животных твердо закрепился в пословицах и поговорках. Ча-
стотность упоминания в паремиях того или иного животного 
напрямую зависит от фауны, окружающей человека. Логич-
но предположить, что в фольклоре народа, проживающего в 
средней полосе, чаще будут встречаться образы традиционно 
населявших эти регионы животных – волка, лисы, медведя и 
т. д., а пословицы и поговорки жителей пустынных мест бу-
дут включать образ верблюда, шакала.

Сравнение пословиц и поговорок разных народов показыва-
ет, как много общего имеют эти народы, что, в свою очередь, 
способствует их лучшему взаимопониманию и сближению. 
Необходимо отметить, что многие пословицы и поговорки 
многозначны, что делает их трудными для толкования и срав-
нения. Тем не менее, важно помнить, что, складываясь в раз-
ных исторических условиях, паремии данных лингвокультур 
использовали различные образы, которые, в свою очередь, 
отражают различный социальный уклад народов и часто не 
являются абсолютными эквивалентами.
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Одним из ведущих и перспективных направлений совре-
менной лингвистики является сопоставительная типология. 
Она призвана выявлять типологические сходства и различия 
разноструктурных языков, которые позволяют обнаружить 
общеязыковые универсалии, обогащающие науку о языке но-
выми сведениями о причинах формирования их структурных 
сходств и расхождений.

Сопоставительный анализ различных по структуре языков, 
а именно –арабского, английского и русского, поможет рас-
крыть некоторые свойства и индивидуальный характер каж-
дого из них.

Глагол – самая богатая в лексическом и грамматическом от-
ношении часть речи. Богатство и разнообразие лексических 
значений глагола сочетаются с богатством и разнообразием 
его грамматических категорий и огромными синтаксически-
ми возможностями.

Первые идеи относительно глагола появились в классиче-
ской Греции. Для Платона глагол – это слово, обозначающее 
действие. Аристотель характеризует его как слово, выража-
ющее время и предсказание (т.е. оно говорит что-то о пред-
мете). Другие характеристики, также выведенные древними 
грамматистами, включают лицо, наклонение и залог [52, c. 8].

Ю.С. Маслов определяет глагол как вершину и организу-
ющий центр предложения: глагол выражает грамматическое 
значение действия, т.е. признака динамического, протекаю-
щего во времени, причем называет этот признак не отвлечен-
но, а, как выразился А.А. Потебня, «во время его возникнове-
ния от действующего лица» [29, c. 161].

Глагол является наиболее сложной, грамматически органи-
зованной, отвлеченной и в то же время наиболее насыщен-
ной категорией в языке [12, c. 651]. В глаголе лексическая 
многозначность совмещается с богатством и разнообразием 
грамматических форм. Глагол может обладать категориями 
вида, времени, залога, наклонений, переходности/непереход-
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ности, возвратности, лица, числа и рода. Наиболее характе-
ризующей его качества является видовременная система, со-
стоящая из категорий вида и времени.

Видовременная система рассматривается вместе, так как не 
во всех языках имеются четкие границы между видом и вре-
менем.

Так, в арабском языке отсутствует грамматическая катего-
рия вида, аналогичная категории вида русского языка. Соот-
ветствующая категория арабского глагола теснейшим обра-
зом связана с категорией времени и не отделяется от него. 
Выделяются совершенное и несовершенное времена, кото-
рые в разных конструкциях могут иметь различные времен-
ные оттенки и выражать последовательность, одновремен-
ность, длительность действий.

Так же и в английском языке – видовые значения реализу-
ются во взаимосвязи с временными значениями: категории 
вида и времени синкретически формируют единую грамма-
тическую категорию и вид не является самостоятельной кате-
горией. Система временных форм английского глагола обла-
дает тремя традиционными видами. Помимо их ему присущи 
еще три детализирующие формы: длительная, завершенная и 
длительно-завершенная.

В отличие от предыдущих двух в русском языке категория 
вида рассматривается отдельно и является одной из основных 
категорий глагола. Она охватывает всю систему глагольных 
форм. Каждый глагол, употребляющийся в русском языке, 
имеет определенное (совершенное/несовершенное) видовое 
значение и в соответствии с этим значением образует свои 
формы. А категория времени представляет собой трехчлен-
ную структуру, она тесно связана с категорией вида. Глагол 
несовершенного вида имеет три формы времени: прошедшее, 
настоящее и будущее время, а глагол совершенного вида – 
две формы: прошедшее и будущее время.
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Несмотря на то, что арабский, английский и русский языки 
относятся к разным языковым группам, они обладают боль-
шим количеством схожих моментов. Например, прошедшее 
время является сильной грамматической категорией во всех 
исследуемых языках. В арабском языке в большинстве своем 
оно представлено совершенным временем (َخَتَم الِكتاَب وَدَفَعُه اىل 

-Он запечатал письмо и передал его посланцу), но ино – الرَسوِل
гда и несовершенное время имеет оттенки прошлого (إِنْطَلَْقُت 

ِمن ساَعَتي أَْرَجُع  أيَنِّ  أَظُنُّ  َوأَنا   ,Я отправился со своим луком – ِبَقوِس 
я думал (имперфект), что я вернусь тут же). В английском 
языке – всеми группами прошедшего времени (Frank turned 
on the TV– Франк включил телевизор; I was reading a book 
at 3 o’clock yesterday – Я читал книгу в три часа вчера; We 
had finished our work by Friday – Мы закончили свою работу 
к пятнице). В русском языке у прошедшего времени две фор-
мы – прошедшее несовершенного (Я видел вчера, как ты его 
прятал) и совершенного видов (Чувствовал я себя так, точ-
но все мускулы высохли). Во всех языках прошедшее время 
передает значения единичного случая, последовательности 
действий, постоянности, действия в процессе, действия, за-
конченного до какого-то момента и многократности. К раз-
личиям можно отнести то, что в арабском языке и глагол 
перфекта, и глагол имперфекта могут передавать прошедшие 
действия, кроме того идти вместе: أَرَسَل يَدعوُه – букв. он послал 
зовет его. يَدُعو при переводе и на английский и на русский за-
меняется инфинитивом: he sent to call him, он послал позвать 
его.

В английском языке есть прошедшее длительно-завершен-
ное время, выражающее действие, которое было в процессе 
до определенного момента в прошлом. В русском языке к 
особым случаям выражения прошедшего времени относятся 
«давнопрошедшее время»; повторность действия; начатое, 
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но прерванное действие; внезапно-мгновенное действие, вы-
раженное междометными глаголами и мгновенно-произволь-
ное действие.

Настоящее время в арабском языке в большинстве переда-
ется имперфектом, в английском – всеми группами Present и 
в русском – настоящим несовершенного вида. Основные зна-
чения настоящего времени постоянность и момент речи.

Аналогично употребление настоящего времени для описа-
ния действий происходящих по расписанию. Хотя действие 
относится к будущему времени, во всех трех языках оно вы-
ражается настоящим простым временем: الساَعِة يف  الِقطاُر   يُعاِدُر 
 The train leaves at 9 o’clock – Поезд отбывает в девять– التاِسَعِة
часов.

Также во всех языках присутствует такой стилистический 
прием, как настоящее историческое. Оно представляет собой 
переносное употребление форм настоящего времени для обо-
значения прошедших действий. При переносном употребле-
нии грамматическая форма, сохраняя свое категориальное 
значение, вступает в противоречие со значением контекста, 
вследствие чего достигается образность выражения: в случае 
настоящего исторического прошедшие действия представля-
ются так, как будто они происходят синхронно с моментом 
наблюдения. Примеры: َحْيُث ِمْنَها  أُ  يََتَبوَّ اْلَْرِض  يِف  لُِيوُسَف  َمكَّنَّا   َوكََذلَِك 
-Так мы сделали Юсуфа сильным в этой стране; он мо ...يََشاُء
жет селиться (поселяется) в ней, где хочет... (Коран, 12: 56); 
If the funeral had been yesterday, I could not recollect it better… 
Mr. Chillip is in the room, and comes to speak to me.

«And how is Master David?». he says, kindly.
I cannot tell him very well. I give him my hand, which he holds 

in his. – Я помню эти похороны так, будто они были вчера... 
Мистер Чиллип здесь, в комнате, он подходит ко мне.

– Как поживаете, мистер Дэвид? – ласково спрашивает он.
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Я не могу ответить: «Очень хорошо». Я подаю ему руку, ко-
торую он задерживает в своей)Чарльз Диккенс «Давид Коп-
перфильд» Глава 9.(; Как прижал нас немец, мы отбиваться. 
Валька за бугром из миномета палил. Вдруг меня зовут. Гля-
жу, лицо у него все разворочено… (Солоухин. Капля росы).

В арабском языке и форма перфекта может выражать насто-
ящее время как состояние, возникшее в результате события 
или действия, происшедшего в прошлом. Схожая форма есть 
в английском языке –настоящее завершенное, выражающее 
события и состояния, начавшиеся в прошлом, но до сих пор 
действительные.

В русском языке у настоящего времени несовершенного 
вида есть два значения – конкретного или постоянного зна-
чения. Все остальные формы, значения, имеющиеся, в других 
языках, на русском могут быть переданы только с помощью 
контекста.

Такие времена как будущее простое, длительное, ближай-
шее будущее используются во всех трех языках. А настоя-
ще-будущее время, выражающее действие, которое может 
быть одинаково отнесено и к настоящему, и к будущему при-
сутствует только в арабской грамматике (إِينِّ ناِظٌر إىل ما تَفَعلُُه – я 
наблюдаю, что ты делаешь (будешь делать)). В арабском и 
английском встречается будущее завершенное время, обо-
значающее действие, которое произойдет и завершится в бу-
дущем к определенному моменту.

Различное отношение у языков и к согласованию времен, 
которое очень развито в английском языке, в арабском мож-
но встретить только так называемую форму будущего в про-
шедшем, а в русском языке согласование времен отсутствует.

Также стоит отметить время, употребляемое в пословицах, 
поговорках. Время, которое передает действие или состоя-
ние, не приуроченное к определенному моменту, но воспри-
нимаемое как происходящее постоянно. В этом случае, по-
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стоянность в арабском языке передается перфектом, хотя на 
русском и английском языках эту же функцию играет настоя-
щее время. Например, ِفيَنُة ِحنَي َغرََقت السَّ  из-за обилия – ِمن كَْثَِة املَمالَّ
матросов тонет корабль. َغرََقت – действие уже совершилось, 
глагол в форме перфекта и буквально переводится «утону-
ла», но по правилам русского языка заменяется настоящим 
временем, так как именно оно выражает данное значение. 
С английского: Good can never grow out of evil – Добро никог-
да не вырастет из зла. В русском же варианте есть свой экви-
валент: Худо до добра не доведет, где также употребляется 
настоящее время.

Сопоставительное изучение видовременных систем араб-
ского, английского и русского языков показало, что эти язы-
ки имеют много схожего в своем отношении к действию во 
времени, хоть у них и по-разному выражаются категории 
вида и времени в отдельности. Каждый язык обладает боль-
шим количеством средств для выражения тех или иных ви-
довременных значений, часть которых тождественны, другие 
различны.
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Гыйльфанова Я.Ф. (РИИ, Казань)

Татар телендә гарәп-фарсы 
сүзләренең трансформациясе

(фәнни җитәкче – филология фәннәр кандидаты, Россия 
ислам институтының Татар теле һәм милли мәдәният 

кафедрасы доценты Батыршина Г.Г.)

Аннотация: Мәкалә татар телендәге гарәп-фарсы 
сүзәренең трансформацисен, ягъни телгә үтеп керү процес-
сында барлыкка килгән фонтик, морфологик үзенчәлекләрен 
өйрәнүгә багышлана.Әлеге алынмаларның орфогрфиясе 
мәсьәләләре карала. Шулай ук гарәп-фарсы сүзләренең те-
лебезгә үтеп керү тарихы, аларның кулланылыш өлкәсенә 
күзәтү ясала.

Төп сүзләр: татар халкы, татар әдәби теле, лексикология, 
гарәп-фарсыалынмалары, трансформация.

Теләсә кайсы тел, аеруча аның сүзлек составы, берөзлексез 
үзгәрешләр кичереп тора. Моның төп сәбәбе – халыкларның 
бер-берсе белән аралашып, матди, рухи кыйммәтләр алышу, 
җитештерүнең яңа төрләре барлыкка килү, фән-техниканың 
даими үсеп торуы. Нәтиҗәдә, телдә яңа сүзләр һәм төшен-
чәләр пәйда була. Алар, үз чиратында, телнең лексикасын 
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тулыландыра. Сүзлек составын баетуда алынмалар да зур 
әһәмияткә ия. Һәрбер тел үсеш алганда, башкалары белән 
үзара элемтәгә кереп, бер-берсеннән сүзләр ала. Һичшиксез, 
ул башка телләрнең йогынтысына дучар була.. Шул рәвешчә, 
телләр, үсеш алгада, бер-берсе белән тыгыз бәйләнешкә 
керәләр, бер телдән икенче телгә күчкәндә, лексик берәм-
лекләр трансформациягә, ягъни үзгәрешләргә дучар булалар.

Телләрнең бер-берсенә үзара ничек тәэсир итүен һәм за-
кончалыкларын ачу өчен, иң элек аерым телнең тарихын, 
үсеш-үзгәреш үзенчәлекләрен өйрәнергә кирәк.

Теге яки бу телнең лексикасы берьюлы гына, кинәт кенә 
барлыкка килмәгән кебек, татар теленең дә төп сүзлек соста-
вы дәверләр, чорлар аша үтеп, безнең көннәргә кадәр килеп 
җиткән. Ул – күп гасырлар буена халыкның иҗтимагый тор-
мышы, хезмәте һәм дөньяга карашы, хуҗалык һәм көнкүреше 
белән бәйләнеп үстерелгән тел иҗаты нәтиҗәсе. Ләкин әдәби 
тел үсеше гел хәрәкәттә. Ул яңа сүзләр (неологизмнар), җир-
ле тел һәм шивәләрдәге берәмлекләр, алынмалар хисабына 
байый, тулылана тора.

Алынмалар – чит телләрдән кергән аерым сүзләр, сүз-
тезмәләр һәм грамматик элементлар ул. Телдә алынма сүзләр-
нең булуы төрле халыкларның үзара тыгыз мөнәсәбәтләрдә 
яшәп килүен, бер-берсенең тәҗрибәсе, казанышлары белән 
уртаклашуын күрсәтә.

Татар телендәге алынма сүзләрнең күбесе рус һәм гарәп-фар-
сы телләреннән кергән. Рус сүзләре телебезгә нигездә соңгы 
гасырларда кергән булса, гарәп-фарсы алынмалары исә аннан 
элегрәк кереп урнашкан, хәзер аларның күбесенең ят сүзләр 
икәнлеге сизелми дә. [4, 796 б.]

Гарәп һәм фарсы телләре – алынма сүзләрнең борынгы чы-
ганакларының берсе булып санала һәм татар теленең сүзлек 
составы үсешендә гаять зур роль уйный. Аларның телебезгә 
үтеп керүнең төп сәбәбе – Болгарда ислам дине кабул ителү. 
Мәгълүм булганча, 922 нче елда Багдад хәлифе ибн Фадлан 
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Бөек Болгар дәүләтенә килә, биредә рәсми рәвештә ислам 
дине кабул ителә. Бу вакыйгадан соң көнчыгыш илләре белән 
сәүдә, дин, сәясәт, мәдәният, әдәбият-сәнгать бәйләнешләре 
тагын да ныгый, шул рәвешчә телгә сүзләр алына. Ләкин X 
гасырга чаклы ук Болгарга гарәп сәүдәгәрләре килгән. Алар 
монда мәктәп-мәдрәсәләр ачканнар, халыкны гарәп язуына, 
гарәп теленә өйрәткәннәр. Бу хәл болгарлар теленә тәэсир 
итми калмаган, әлбәттә [8, 63 б.]

Моннан тыш, әлеге алынмалар телдә болгар-татар халкы-
ның Урта Азия һәм Иран белән сәясәт, мәдәният һәм сәүдә 
өлкәсендә тыгыз бәйләнештә булу нәтиҗәсендә кулланылыш 
тапкан. Алга таба шулай ук Алтын Урда, Казан ханлыгы чор-
ларында да гарәп-фарсы алынмалары еш кулланыла. XIII-
XIV гасырларда Алтын Урданың Мисыр дәүләте белән сәүдә 
һәм мәдәни элемтәләре көчәя. Әлеге чорда дөньяви эчтәле-
кле матур әдәбият, шигърият барлыкка килә. Фән һәм аның 
төрле юнәлешләре үсә, гыйльми хезмәтләр иҗат ителә. Гарәп 
телендә белем алган галимнәр һәм язучылар гарәп сүзләрен 
кулланып, аларны телгә кертеп җибәрәләр, ә шул сәбәпле 
телнең сүзлек составы киңәя бара.

Алтын Урда, Мисырда яшәгән төрки шагыйрьләр гарәп-фар-
сы әсәрләрен иске татар теленә тәрҗемә итәләр. Шулар ара-
сында татар теленә фарсы теленнән тәрҗемә ителгән дө-
ньякүләм танылган әсәрләрне мисал итеп китерергә була: 
Сәгъдинең «Бөстан», «Гөлстан» поэмалары һәм Фирдәүси-
нең «Шаһнамә» эпик поэмасы. Гасырлар дәверендә гарәп те-
лендә язылган бик күп кенә китаплар, медицина, астрономия, 
георграфия, тарих, математика трактатлары татар теленә 
тәрҗемә ителгән [11, 54 б.].

Дини мәгънәле гарәп сүзләре XX гасырның 20 нче еллары-
на кадәр иҗат ителгән бәетләрдә еш очрый. Бу үз чиратында 
диннең заманында татар халкында киң таралганын аңлата. 
Мәдрәсәләрдә укыган шәкертләр әлеге жанрны тараталар 
һәм үзләре дә бәетләр язалар.
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Татар халкы мең еллар буе гарәп графикасын куллана. Әмма 
гарәп графикасын латин графикасына алыштыру сәбәпле, 
XX гасыр башына кадәр иҗат ителгән әдәби әсәрләрдә һәм 
фәнни өлкәдә актив кулланылган күп кенә алынмалар телдән 
төшеп кала.

Телебездәге гарәп-фарсы алынмалары фонетик, морфоло-
гик һәм мәгънә ягыннан үзгәрешләр кичереп, татар әдәби 
теленең лексик составына тирән кереп урнашкан, һәм яңа 
сүзләр ясауда нигез булып тора. Фарсы теленең татар те-
ленә йогынтысы аз. Фарсы лексик берәмлекләре гарәп-фар-
сы алынмалары арасында бары тик 10-12% кына тәшкил итә. 
Әлеге телдән кергән сүзләр күбрәк дини төшенчәләрдә, кеше 
исемнәрендә һәм тормыш-көнкүреш өлкәсендә кулланыла.

Лингвистик әдәбиятта, кагыйдә буларак, ике телне бер-
ләштереп, гарәп-фарсы алынмалары дип йөртәләр, чөнки 
алынма сүзләрнең чыганак телен билгеләве авыр..

Хәзерге татар әдәби телендә гарәп-фарсы алынмаларының 
күпчелеге исем мөстәкыйль сүз төркеменә карый, ягъни алар 
мәгънә ягыннан предметны белдерәләр. Күп кенә галимнәр, 
шулар арасыннан Ш. Рамазанов, К. Сабиров, М. Мәхмүтов, 
Г. Зәйнуллин, Э. Федорова, әлеге алынма сүзләрне өйрәнеп, 
төрле тематик төркемнәргә бүләләр. Танылган тел белгече 
Ш.Рамазанов, мәсәлән, әлеге сүзләрне түбәндәге тематик 
төркемнәр эчендә карый:

Дини төшенчәләр. Мәсәлән, Аллаһ الله (гарәп сүзе), ходай 
 فرشته фәрештә ,(фарсы сүзе) پیعمرب пәйгамбәр ,(фарсы сүзе) خدا

(фарсы сүзе), шәйтан شيطان (гарәп-фарсы сүзе), ризван رضوان 

(гарәп сүзе), зәбан زبان (фарсы сүзе), рамазан رمضان (гарәп-фар-
сы сүзе), корбан قربان (гарәп сүзе), дин دين (гарәп-фарсы сүзе), 
иман إميان (гарәп-фарсы сүзе).

Уку-укыту эшенә, фәнгә кагылышлы сүзләр. Мисал итеп, 
китап, кәгазь کاغذ (фарсы сүзе), сабак سبق (гарәп сүзе), каләм 
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 داستان дастан ,(гарәп сүзе) علم гыйлем ,(гарәп-фарсы сүзе) قلم
(фарсы сүзе), хат خط (гарәп сүзе), остаз استاذ (гарәп сүзе), 
мәдрәсә مدرسة (гарәп сүзе) – مدرسه (фарсы сүзе), мәктәп مكتب 
(гарәп сүзе), хикәя حكاية (гарәп сүзе), фән فن (гарәп сүзе), фәл-
сәфә فلسفه (фарсы сүзе), мәкалә مقاله (фарсы сүзе) һ.б.

Сәяси-иҗтимагый лексикага дәүләт الدولة (гарәп сүзе) – دولت 
(фарсы сүзе), хөкүмәт الحكومة (гарәп сүзе), хакимият حاكميت 
(гарәп сүзе), сәясәт السياسة (гарәп сүзе) – سیاست (фарсы сүзе), 
дөнья دنيا (гарәп сүзе), заман زمان (фарсы сүзе), җəмгыять جامعه 
(фарсы сүзе), идарə إدارة (гарәп сүзе), миллəт ملیت (фарсы 
сүзе), рəис رئيس (гарәп сүзе) – رئیس (фарсы сүзе), милек ملكية 
(гарәп сүзе) – مالکیت (фарсы сүзе) вакыйга واقعه (гарәп сүзе), 
вазгыять وضعيت (гарәп сүзе), канун قانون (гарәп-фарсы сүзе), 
хакыйкать حقیقت (гарәп сүзе) кебек сүзләр керә.

Тормыш-көнкүреш лексикасы: шулпа شوربة (гарәп сүзе), 
шикәр سكر (гарәп сүзе) – شکر (фарсы сүзе), гаилә عائلة (гарәп 
сүзе), нәсел نسل (гарәп сүзе), кабилә قبيلة (гарәп сүзе) – قبیله 
(фарсы сүзе), бина بنا (гарәп сүзе), бәет بيت (гарәп сүзе), кә-
лимә كلمة (гарәп сүзе) – کلمه (фарсы сүзе), сандык صندوق (гарәп 
сүзе), кашык قاشق (фарсы сүзе), пәрдә پرده (фарсы сүзе).

Хәрби эш һәм медицина өлкәсенә караган сүзләр: табиб 
 ,(фарсы сүзе) شفا – (гарәп сүзе) شفاء шифа ,(гарәп сүзе) طبيب
дару دارو (фарсы сүзе), шифаханә شفاخانه (фарсы сүзе), җәза 
 гарәп) قرار карар ,(гарәп сүзе) رحصت рөхсәт ,(гарәп сүзе) جزاء
сүзе), дус دوست (фарсы сүзе), дошман دشمن (фарсы сүзе).

Абстракт төшенчәләр: мәһабәт مهابت (гарәп сүзе), аһәң 
 гарәп) اختيار ихтыяр ,(гарәп сүзе) بحت бәхет ,(гарәп сүзе) اهنك
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сүзе), игътибар اعتبار (гарәп сүзе), мәгълүм معلوم (гарәп сүзе), 
мөнәсәбәт مناسبت (гарәп сүзе), мөстәкыйль مستقل (гарәп сүзе), 
инсаниять انسانيت (гарәп сүзе), нәфасәт نفاست (гарәп сүзе), ру-
ханиять روحانية (гарәп сүзе).

Ялгызлык исемнәр: Рамазан رمضان, Ризван رضوان, Вәли وىل, 
Хафиз حافظ, Габдулла عبدالله, Амир امر, Илзам الزام, Әгъзәм 
[.б اكرم [Әкрәм 52 ,6 ,شوكت Шәүкәт ,عزيز Газиз ,اعظم

Татар телендә гарәп-фарсы алынмаларының трансформа-
циясе сөйләм һәм язма тел аша башкарыла. Шуны әйтергә 
кирәк: сөйләм теле аша кергән сүзләр фонетик яктан зур 
үзгәрешләр кичерсә, китап, язу аша кергән алынмалар фо-
нетик трансформациягә әлләни зур күләмдә дучар булмый. 
Мәсәлән: гайрәт غريت, сәгать ساعت, гайбәт غيبت кебек алынма 
сүзләрдә гарәп телендәге [غ] ,[ع] авазларының әйтелеше та-
тар телендәге кече тел тартыгы [гъ] авазыннан бераз аерыла. 
Татар телендә [гъ] авазы җиңелрәк әйтелә. Шулай ук, гарәп 
телендәге галәм عامل сүзендә әлиф сузыгы ярдәмендә [а] авазы 
озын яңгыраса, татар телендә ул кыскара.

Күпчелек гарәп-фарсы алынмалары телгә борынгы заман-
нардан кереп калу сәбәпле, татар әдәби теленең фонетик 
нормаларына буйсынган, шуңа күрә аларны татар теленең үз 
сүзләреннән аерырга авыр. Мәсәлән, исәп حساب, акыл عقل, ка-
мыр خمري.

Гарәп теле афразий тел гаиләсенең семит тармагына керсә, 
татар теле исә алтай телләре гаиләсенең төрки телләр рәтенә 
карый. Шуңа күрә телләр фонетик яктан аерыла. Әлеге аер-
малар түбәндәге үзенчәлекләрдән гыйбарәт:

Татар телендә сингармонизм законының булуы, ягъни би-
редә әйтелештә, телнең хәрәкәте буенча, сузык авазлар алгы 
һәм арткы рәт сузыкларына бүленәләр:

Алгы рәт сузыклары: [и, ә, ү, е, ө]– нечкә авазлар;
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Арткы рәт сузыклары: [а, у, о, ы] – калын авазлар.
Татар телендә әлеге бүленешнең әһәмияте бик зур, чөнки 

әйтелештә я нечкә авазлар гына, я калын авазлар гына булы-
рга мөмкин. Гадәттә, алынма сүзләр әлеге законга буйсын-
мый. Мәсәлән, каләм قلم, гомер عمر, дивар ديوار һ.б. Кайбер 
гарәп-фарсы сүзләре исә чыганак телдә үк я калын, я неч-
кә була, телебездә дә шул рәвешчә кулланыла: бәхет بحت, 
мәсҗид مسجد, мәсьәлә مًسله.

Татар теленнән аермалы буларак, гарәп телендә озын яки 
кыска, калын һәм нечкә авазларның кулланылышына карап, 
сүзнең мәгънәсе үзгәрергә мөмкин. Шуңа күрә гарәп телен-
дә тиешле урында авазны озаграк сузу, яки калын һәм нечкә 
авазларны дөрес әйтү бик мөһим. Мәсәлән, عامل [гааләм] һәм 
 – сүзенең мәгънәсе [гааләм] عامل .сүзләрен карыйк [галәм] علم
«дөнья, җир йөзе», ә علم [галәм] – «әләм, байрак» дигәнне 
аңлата. Димәк, гарәп телендә [а] авазын сузып әйтү мөһим, а 
татар телендә исә, авазларны cузу-сузмау сүзнең мәгънәсенә 
тәэсир итми. قلب һәм كلب сүзләре әйтелеш ягыннан охшаш. 
Аерма бары тик бер фонемада гына: [ق] һәм [ك] авазларында. 
Әмма قلب [кал’б] сүзе – «йөрәк», ә كلب [кәл’б] «эт, йорт хай-
ваны» мәгънәсендә килә.

Татар телендә охшаш булган гарәп тартык авазларының 
унификацияләнүе. Мәсәлән, [ س ص  ث   / غ  ع  خ/   авазлары [ح, 
татар телендә үзара берләштерелгән: ح, خ – [х], ع غ – [ғ], ث ص 
.авазлары белән белдерелә [с] – س

Татар телендә гарәп-фарсы алынмаларының трансформа-
циясе процессында кайбер тартык авазлар төшеп кала ала. 
Мәсәлән: бәла – بالء, файда – فائدة, даими دامئى кебек алынма 
сүзләрдә хәмзә тартыгы төшеп калган. Акыл – عقل, азап – 
 ,әйтелештә һәм язуда да юк. Шулай ук[ ع ] сүзләрендә عذاب
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дус دوست алынма сүзендә соңгы [т] авазы хәзерге татар әдәби 
телендә әйтелми.

Алынма сүзләрдә өстәмә аваз барлыкка килүе. Эпентеза 
күренешен әлеге сүзләрдә күзәтергә була: золым ظلم, котып 
.فكر фикер ,قطب

Алынма сүзләрдә сүз ахырында килгән яңгырау тарты-
кларның саңгыраулашулары. Мәсәлән, гарәп телендәге كتاب 
[китәәб] сүзенең соңгы тартык авазы татар телендә транс-
формация нәтиҗәсендә саңгыраулаша, [б] авазы [п] авазына 
әверелә – китап. Шулай ук, мәктәп – مكتب, тәртип – ترتيب ке-
бек сүзләрендә дә әлеге күренешне күзәтергә була.

Шул ук вакытта, гарәп һәм татар телләренең бер охшаш ягы 
бар. Бу [г] һәм [к] авазларында чагыла. Мәсәлән, قلم [каләм] 
сүзендәге [ق] авазы татар телендәге [къ] авазы белән охшаш.

Гарәп грамматикасы күзлегеннән караганда, күпчелек 
алынмалар исем фигыль, сыйфат фигыль яки исем булып 
киләләр. Хәзерге татар әдәби телендә гарәп-фарсы алынма-
ларының иң таралган грамматик формасы ул − исем фигыль 
(масдар). Татар телендә исем фигыль сүзнең нигезенә -у, -ү 
кушымчасы кушылып ясалса (мәсәлән: укырга – уку, килер-
гә – килү, сайларга – сайлау), гарәп телендә масдар баплар-
ның төрле үлчәүләре ярдәмендә ясала. Татар телендә масдар-
лар һәм сыйфат фигыльләр субстантивлашкан (исемләшкән) 
һәм саф исем буларак кулланыла. Мәсәлән: тәртип, тәнкый-
ть, гыйлем.

Татар телендәге исемнәрне күпчелек I бап исем фигыль 
формасы тәшкил итә: гыйлем (علم), фикер (فكر) – әлеге сүзләр 
 масдар үлчәве َفَعٌل сүзе исә عمل масдар үлчәве белән, гамәл ِفْعل
белән ясалган. «Һәм мин үзем дә шул фикерне куәтлим» [2, 
275 б.]. «Чөнки китап эше – ханлык эшенә бәрабәр искиткеч 
җаваплы гамәл бит ул» [2, 252 б.]
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Шулай ук, II бапның масдарлары да татар телендә киң та-
ралыш ала. Мәсәлән, тәрбия – تربية, тәгъбир – تعبري. «Яшьли 
ятим калган Мөхәммәд атасы Габдулланың бертуганы Әбү 
Талип тәрбиясендә яши» [2, 253 б.]. «Яшәешнең бөтен фәл-
сәфәсе шушы тәгъбиргә сыя да бетә» [2, 369 б.].

III, V, VII, VIII, X бап масдарлары исә сөйләм телендә еш 
очрамый. Әмма аларны борынгы һәм урта гасырлар әдәби-
ятында да, Г. Тукай, Г.Исхакый, Г. Ибраһимов әсәрләрендә 
дә, бүгенге язучылар телендә, аерым алганда Марат Әмир-
хановның әдәби әсәрләрендә очратырга була. Мәсәлән, ит-
тифак اتفاق (VIII), мөрәҗәгать مراجعة (III), тәвәккәл توكل (V), 
тәкәббер تكرب (V), инкыйлаб أنقالب (VII), истигъфар أستغفار (X).

« Ачык иттифакъка юл:
Ушбудыр иң тугъры юл;
Сыңар җиңнән ике кул
Чыгарыйк без, бәдәвам» [10, 122 б.]
«Дәрәҗәле кешеләр мөрәҗәгать иткәнгәдер инде» [2, 99 б.]. 

«Сугышта шундый хәлләргә тарыйсың, әлеге шартларда инде 
кыюлык та, тәвәккәллек тә, хәтта куркаклык та роль уйна-
мый» [2, 281 б.] «Шулай да үзен элеккечә үк ипле, итагатьле 
һәм тәкәббер тота» [2, 17 б.] «Ул да Аллаһыга, Мөхәммәд 
пәйгамбәр үрнәгендә, көн саен йөз мәртәбә тәүбә вә истигъ-
фар кыла башлады: «Фәкултүс тәгъфирруу раббәкүм иннәһү 
кәәнә гаффәраа» [2, 270 б.]

VI бап масдарлары хәзерге татар әдәби телендә кулла-
нылмый, ә IX бап масдарлары телдә бөтенләй юк. Мәсәлән, 
«мөкатәбә مكاتبة – язышу» [4, 829 б.], «тәкамел تكامل – тулы-
лык» [4, 829 б.], «тәшагырь تشاعر – үзен шагыйрь дип уйлау, 
үзен шагыйрь итеп күрсәтергә азаплану» [4, 608 б.]

Хәзерге татар әдәби телендә күп кенә гарәп масдарлары 
исемләшкән. Кайберләре бу процессны чыганак телдә үк ки-
черә. Әлеге алынмалар татар теленең морфологик билгеләрен 
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үзләштерәләр: сан, килеш белән төрләнәләр һәм тартым 
кушымчаларын алалар. Мәсәлән: гамәлне, гамәлен. «Мин 
әлеге изге гамәлне чын күңелемнән башкарырмын, ханбикә» 
[2, 275 б.] җөмләсендә «гамәл» сүзе төшем килешендә кил-
гән. «– Рәхим итеп гамәлен башла, морза, – диде Үрбәт, куа-
нычына уралып, – бөтен вәкаләтләр сиңа бирелә « [2, 275 б.] 
җөмләсендә «гамәл» сүзе 3 нче зат берлек сан тартым белән 
төрләнгән. «Тик шушы гадәтилекнең асылында гади бәндә-
нең акылы, зиһене генә түгел, буе да җитмәс бөек гамәлләр 
ятканын тоясың» [2, 253 б.] җөмләсендә «гамәл» сүзе күплек 
санда килгән.

Кайбер масдарлар исә татар телендә үзләренең төп грам-
матик мәгънәләрен югалтмыйлар, эшнең процессын белдерә 
торган исем фигыль булып киләләр. Кагыйдә буларак, бу 
II һәм V бап формалары булып чыга. Мәсәлән, тасвир – та-
свирлау, тәбрик – тәбрикләү. «Дастанда татарларның да, ну-
гайларның да, кыпчакларның да фаҗигасе тасвир ителә» [2, 
75 б.]

Татар телендә сыйфать фигыль дип –учы/-үче, -ган/-гән, 
-асы /-әсе / -ыйсы, -ачак/-әчәк -ячак/ – ячәк һ.б.кушымча-
лар ярдәмендә ясалган сыйфат һәм фигыль билгеләрен бер-
ләштергән фигыль формасына әйтәләр. [12, 227 б.] Гарәп 
телендә исә аны исем-фәгыйль فاعل  һәм исем-мәфгуль اسم 
 дип йөртәләр. Татар телендә сыйфат фигыль дигән اسم مفعول
термин бу төркемчәнең грамматик асылын һәм үзенчәлеген 
булганынча чагылдыра алмаганнан, М.И. Мәхмүтов исем 
фәгыйльне үтемле сыйфат дип, ә исем-мәфгульне – үтемсез 
сыйфат фигыль дип атый [4, 817 б.]

Гарәп телендәге үтемле сыйфат фигыльләр күпчелек I бап 
формалары булып килә: камил كامل, ләзем لزم, җаһил جاهل.

III һәм IV бап үтемле сыйфатьлары: мөлаем ماليم (III), мөм-
кин ممكن (IV), мөһаҗир مهاجر (III), мөхбир (IV)مخرب.
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V-VIII, X баплар үтемле сыйфат фигыльләре хәзерге татар 
әдәби телендә аз: мохтаҗ محتاج, мөстәкыйль مستقل.

Шулай ук, татар теленә кергән үтемсез сыйфат фигыльләр I 
бап формалары белән тәкъдим ителә: мәгълүм معلوم, мәшгуль 
.معقول .мәгъкуль ,مشغول

Ә инде II-IV, VIII бап үтемсез сыйфат фигыльләренең саны 
аз. V-VII, X бап формалары татар телендә бөтенләй кулла-
нылмый.

Күпчелек гарәп телендәге үтемле сыйфат фигыльләр татар 
телендә исемләшкән. Мәсәлән, галим عامل сүзенең гарәп телен-
нән тәрҗемәсе – «белүче», ләкин татар телендә «белүче» дип 
түгел, ә «галим» дип әйтәләр. Үтемсез сыйфат фигыль белән 
дә шулай ук, «мөгәллим» معلم сүзенең тәрҗемәсе – «өйрәтү-
че, укытучы», татар телендә исә «мөгаллим» дип әйтәбез. 
Әмма хәзерге көндә «укытучы» сүзе күбрәк кулланыла.

Үтемле сыйфат фигыльләр татар телендә шулай ук сыйфат 
яки рәвеш функцияләрен дә үти: мөстәкыйль, мөмкин. «Нов-
городлыларның исә мөстәкыйль булып яшиселәре килә» [2, 
51 б.] «– Бу хакта сүз дә булырга мөмкин түгел, Аминка». [2, 
192 б.]

Еш кына гарәп үтемсез сыйфат фигыльләре үзләренең төп 
гармматик мәгънәләрендә һәм сыйфат булып киләләр: Мисал 
өчен «мәгъкуль»: « Казан тәхетенә Шәех әүлияларны утырту 
мәгъкуль булачак» [2, 243 б.] Алар шулай ук рәвеш тә булып 
килә алалар, мәсәлән: «мәгълүм»: «Мәгълүм, мөфти Казан 
җирендә дәрәҗәсе буенча ханнан кала икенче зат» [2, 235 б.]

Күпчелек үтемсез сыйфат фигыльләр татар телендә исем-
ләшкән: мәхбүс, мәхлүкъ.

Кайбер үтемле сыйфат фигыльләр контекстка карап исем 
дә, сыйфат та булып килә алалар: монафикъ, маһир, җаһил. 
Мәсәлән, Г. Тукайның «Тотса мәскәүләр якаң» шигырендә 
«монафикъ» сүзе сыйфат буларак кулланылган:
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«Әйләнәңдә әйләнеп йөргән монафикъ муллалар
Әйләнеп тә карамаслар, тотса мәскәүләр якаң» [10, 137 б.]
«...Моңгар чаклы
Җәһел безне артка тарткан да алдаган» [10, 78 б.]
«Гыйлемгә бик маһир» [2, 216 б.]
Исемләшкән сыйфат фигыльләр үзләренә сыйфат сүз төр-

кеме билгеләрен алалар. Гарәп телендәге кайбер сыйфат фи-
гыльләр татар телендә сыйфат булып йөри һәм чагыштыру 
дәрәҗәсендә килә ала: мәгъкульрәк, мөһимрәк: «Минем ул 
үтенечләре мәрхүмгә мөнәсәбәтле, диде Үрбәт, – үзенең 
баш очында аңлашу мәгъкульрәк булыр» [2, 274 б.] «Мари 
карты өчен дә йөрәгеңне бозма, зинһар, шөгыльләреңнең 
мөһимрәкләре дә буа буарлык» [2, 202 б.]

Хәзерге татар әдәби телендә гарәп-фарсы алынмаларын язу-
да, сүзлекләргә теркәүдә төрлелек күзгә ташлана. Бу бигрәк 
тә соңгы дистә-дистә ярым елда телебезгә яңадан әйләнеп 
кайткан гарәп-фарсы сүзләренә карый. Шулай итеп, кайбер 
гарәп-фарсы берәмлекләренең дөрес язылышы мәсьәләсе әле 
дә актуаль булып кала бирә. Мәсәлән, әлеге алынма сүзләре-
нең язылышта ике төрле вариантта йөри: وظيفه вазыйфа-ва-
зифа, وضعيت вазгыять-вәзгыять, انكار инкарь-инкяр, فداكا фида-
карь-фидакяр, يادكار ядкарь-ядкяр, روحى рухый-рухи, امام خطيب 
имам-хатыйб-имам-хатыйп. Әлеге күренеш кеше исемнәрен-
дә дә очрый: محمد Мөхәммәд-Мөхәммәт.

Бу төрлелек кагыйдәләрнең бер-берсенә каршы килү ар-
касында килеп чыга. Мәсәлән: «вазыйфа» сүзенә игътибар 
итсәк, әлеге сүз гарәп телендәге шикелле әйтелә һәм языла 
[wазыйфа]. Гарәп телендә [ظ] авазы калын әйтелешле, үзен-
нән соң да ул калын авазны таләп итә. Ләкин татар теле грам-
матикасына килгәндә, гадәттә, алынма сүзләр сингармонизм 
законына буйсынмый. Безнең карашыбызча, «вазыйфа» дип 
әйтү шикләндерә, ә «вазифа» сүзе исә сингармонизм зако-
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нына буйсынмаган. «Вазгыять-вәзгыять» сүзләре белән дә 
шулай ук – [ض] авазы үзенә хәтле килгән авазның калын әй-
телешен сорый. Шул ук вакытта вәзгыять рәвешендә әйтүче 
һәм язучылар бар. Мондый сүзләрне (Фатыйма-Фатима, Ва-
зыйх-Вазих, хасыйл-хасил) тел белгече Р.Абдуллина орфо-
график вариантлар дип карый [1, 307 б.].

«Инкарь-инкяр, фидакарь-фидакяр, ядкарь-ядкяр» сүзләрен-
дә гарәп телендә [ك] авазыннан соң [ا] авазы килә, шуңа күрә 
«фидакяр, ядкяр» дип әйтү гарәп әйтелешенә бик туры килеп 
бетми.

«Рухый-рухи» сүзләренә килгәндә, «рухый» варианты 
күбрәк туры килә, чөнки гарәп телендә [ح] авазыннан соң [ى] 
авазы килә.

«Имам-хатыйб-имам-хатыйп» сүзләренең дә орфографи-
ясе бәхәсле. Әмма фонетик яктан килгәндә, гарәп телендә-
ге яңгырау авазлар татар телендә саңгыраулашып, язуда да 
теркәлгән, шуңа күрә без дә «имам-хатыйп» дип язу ягында 
торабыз.

Гарәп-фарсы сүзләре орфографиясендә булган чуарлык 
кушымчаларга да карый. Мәсәлән, әгъзалары / әгъзаләре, 
хәбардарлык / хәбәрдарлек, дәгъвасы /дәгъвасе сүзләрендә 
кушымчалар ике төрле ялганалар. Бу очракта «хәреф-аваз 
мөнәсәбәтләренә илтифатсыз булу, артикуляциягә игътибар 
итмәү» әнә шундый вариантлар барлыкка китергән. Сингар-
монизм канунына таянган орфографик принцип нигезендә, 
нечкә сузыкка тәмамланган нигезгә нечкә сузыклы кушымча 
ялганырга тиеш [1, 302].

Татар телендәге гарәп-фарсы сүзләренең язылышы камил-
ләшергә, тиешле фәнни нигезе булган орфографик кагый-
дәләргә буйсынырга тиеш. Шуңа күрә бу мәсьәлә әле җенте-
кле өйрәнүне, төгәл орфографик кануннар төзүне таләп итә.
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Йомгаклап әйткәндә, татар теленә гарәп-фарсы алынмала-
ры борынгы заманнарда ук керә башлаган. Шул чорлардан 
бирле алар татар теленең төп сүзлек составын тәшкил итә.

Узган гасыр әдәби телендәге гарәп-фарсы сүзләренең кире 
кайту процессына бәйле төрле карашлар яши. Берәүләр бу 
процессның яшь буын өчен аңлашылмавы турында борчыла-
лар, икенчеләре рус сүзләрен алыштыру өчен бу алымны ку-
лай күрәләр, өченчеләр чама белән эш итәргә өндиләр.

Ләкин гарәп-фарсы алынмалары татар теленең сүзлек со-
ставына, фонетик, мофрологик һәм орфографик яктан үзгәре-
шләр кичереп, язма һәм сөйләм телгә ныклап кереп урнаш-
кан. Бу алынмалар әдәби телнең нгезен тәшкил итә, сүзлек 
составын баета, тулыландыра.

Белгәнебезчә, алынмалар тел белән үзләштерелгәндә, һич-
шиксез, төрле үзгәрешләр кичерә. Гарәп-фарсы алынмалары 
фонетик яктан тулысынча татар теленең авазлар системасы-
на яраклашкан. Иртәрәк кергән алынмалар, шулай ук сөйләм 
теле аша кергән сүзләр ассимиляциягә дучар булган. Ә соң 
кергән алынмалар үзгәрешләргә бары тик яртылаш кына би-
релгән.

Морфологик үзенчлекләрдән шуны билгеләргә кирәк: хә-
зерге татар телендә гарәп-фарсы алынмалары гарәп теленең 
төрле грамматик фомалары белән килгән: масдарлар, үтемле 
сыйфат фигыльләр, үтемсез сыйфат фигыльләр. Әлеге исем 
һәм сыйфат фигыльләр киң таралган грамматик формалар 
булып саналалар.

Алынмаларның орфографик үзенчәлекләре, ягъни сүзләр-
нең дөрес язылышы грамматиканың әһәмиятле һәм мөһим 
бер өлеше булып тора. Гарәп теленнән кергән сүзләрнең 
язылышында төрлелек күзәтелә. Алар, нигездә, сүзлекләргә 
офографик вариантлар буларак теркәлә. Шулай итеп, татар 
телендәге гарәп-фарсы алынмаларын өйрәнү гамәли яктан да 
файдалы һәм бу эш киләчәктә дәвам ителергә тиеш.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям перевода 
арабских военных терминов. Изучены механизмы использо-
вания способов терминообразования. В качестве примеров 
в данную статью были включены лишь часто используемые 
арабские словосочетания. Результаты проведенного иссле-
дования могут дать немало ценного для лингвокультуроло-
гии и общего языкознания.

Ключевые слова: военная терминология, перевод.

Современная арабская терминология не стоит на месте, по-
являются все более новые понятия и термины. Теоретическая 
часть гласит, что терминологическая единицы должны пере-
водиться беспрепятственно. Однако в процессе перевода мы 
сталкиваемся с некоторыми трудностями. К примеру, пере-
водя художественные произведения, мы сталкиваемся с про-
блемой эстетического оформления. Фразеологизмы также 
создавали проблему при переводе. Вначале они отличались 
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непереводимостью, т.к. являлись характерной особенностью 
культурной стороны народа. Но потом появилось желание 
двух народов познакомиться друг с другом. Вскоре люди на-
чали переводить религиозные тексты. Переводчики столкну-
лись с рядом проблем: коннотация, несоразмерность содер-
жания понятий, многозначность, семантическая объемность, 
ситуативно-коммуникативный комплекс [1, с. 90].

Переводя военные термины с арабского на русский язык, 
переводчик сталкивается с рядом особенностей: Первая – это 
дословный перевод. Стоит отметить, что, несмотря на про-
стоту текста либо речи, переводчик может сделать неверный 
перевод. К примеру, команды следует переводить дословно. 
Команда «رضب -на русский язык пе (досл. за ударом) «خلف 
реводится как «Огонь назад!». Приведем примеры данных 
фраз: «خلف در» – «Кругом!», «خلفا وضع الرمى خذ» – «Противник 
с тыла-к бою!», «تحت السالح» – «За орудие!».

Вторая особенность при переводе заключается в синони-
мии. Синонимия появляется вследствие варьирования терми-
на в литературном языке. Одно понятие может обозначаться 
одинаковыми по значению лексическими единицами. К при-
меру, слово «пистон» имеет много синонимов на арабском 
языке: «غطاء الطابة», «غطاء مصادمة», «لقطة». Похожее слово « вин-
товка, ружье» – «تفنكة», «بارودة», «بندوقية». Экипировка также: 
«أمتعة» «لباس»,  «مالبس»,   Также сюда можно добавить «ألبسة», 
слово «обмундирование – «ملبوس». Следующее слово «пла-
мя,огонь» широко распространено в военной лексике имеет 
несколько арабских аналогов : «لهب», «لهيب», «سعر», «شواط». 
Мина: «لغيم»  Термин «взрывчатое вещество» часто .«لغم», 
встречается на взрывных устройствах, при описании соста-
ва некоторых веществ. Стоит отметить, что данный термин 
имеет много синонимов, а именно: «,«مادة لمعة», «مادة متفجرة 
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مشتعلة «مادة  منفجرة»,  «مادة  مقرقعة»,  -Радиоактивные ве .««مادة 
щества: «,«املواد الشعاعية», «مواد ذرية», «املواد املشعة». «تابور», «اُرطة 
 это синонимы слова «отряд, батальон». Аналог слова –««فوج
«казарма» в арабском языке раскрывается в следующих сло-
вах: «ثكنة», «فشالق», «ثكنة عسكرية». Кстати, слово «гауптвахта» 
образовалось от соединения двух слов «казарма» и «сдержи-
вание»: «ثكنة الحجز».

Следующей особенностью перевода арабской военной тер-
минологии является внутриязыковая омонимия. Термин мо-
жет звучать одинаково. Однако может относиться к разным 
терминосистемам. Возьмем, к примеру, слово «جزيرة». В лите-
ратурном арабском языке оно переводится как «остров», а в 
военной терминологии означает очаг (сопротивления). Слово 
-имеет много переводов. Среди них: тело, корпус, мас «جسم»
са, казенная часть (ствола оружия), станок (орудия),кожух. 
Отсюда появились: «الدانة  جسم» ;«корпус снаряда» – «جسم 
السلندر» ;«корпус танка» – «الدبابة  ;«блок цилиндров» – «جسم 
الطائرة» -фюзеляж самолета». В разных терминоси» – «جسم 
стемах слово раскрывается по-разному. Следующий термин, 
который мы рассмотрим, очень интересен. Слово, которое в 
общеарабском языке переводится как «حامل» (беременная), в 
военной лексике имеет другое значение: рама, шасси, панель,-
кронштейн. Отсюда происходят слова «القفل -крон – «حامل 
штейн замка станции, «حامل قمعة» – основание мушки, «حامل 

.авианосец – «حامل الطائرات» самолет-торпедоносец и «الطوربيد
Процесс перевода происходит в билингво и биокультурной 

среде с помощью двух народов. Появляется термин «куль-
турная интерфенция». Это определение также выдвигает 
Е.В. Королева. Образуются термины с национальной специ-
фикой и оттенком. В военной терминологии очень много та-
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ких терминов: «حرس المرية» гвардия Эмира (ОАЭ), «الدرك الوطني» 
национальная жандармерия (Алжир), «والطريان الدفاع  -ми «وزير 
нистр обороны и авиации и др. [4, c. 4]. Примеры данных тер-
минов носят в себе эмоциональную нагрузку. О значимости и 
важности перевода пишет Гете: «Что бы ни говорили о том, 
что перевод неполноценен, все же он был и остается одним из 
самых важных и самых значительных средств общения меж-
ду людьми» [2, с. 8].

Следующий этап это образование сложных терминов. Про-
цесс их создания заключается в добавлении конкретизирую-
щих признаков к основному понятию. Цель-образовать поня-
тие, схожее с исходным. По-другому, термины называются 
свернутыми определениями. Они, с одной стороны, обоб-
щают понятие, с другой, несут в себе специфический при-
знак. В юридической терминологии слово «الدفاع» (в военной 
терминологии используется как оборона) вместе со словом 
-означает адвокат. По такому же принципу образова «محامى»
лось слово «وزيرالدفاع» – министр обороны. Слово «ضابط» (в 
переводе – офицер), при присоединении «شاطئ» – берег оз-
начает офицера, который ответственен за высадку десанта. 
Другими словами, комендант переправы. Адъютант – «ضابط 
-сопро – «مرافق» образуется при присоединении слова «مرافق
вождающий, а «مرشح  фицер-кандидат. Интересные – «ضابط 
фразы образуются с помощью слова «مفتاح» – ключ: «مفتاح 
 المان), «مفتاح – предохранитель (защита, безопасность – «المان

مورس» ,выключатель – «التحويل  مفتاح» ,ключ морзе – «مفتاح 
-регулировочный ключ взрывателя. Следующее сло – «الطابة
во, которое мы разберем «مدى». С общеарабского языка это 
слово переводится как «расстояние, дальность». Военная те-
матика расширила простые значения этого слова и образова-
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ла такие словосочетания: «البحار  ,дальность плавания – «مدى 
-угол разворота ору – «مدى التنبؤ» ,размах крыла – «مدى الجنحة»
дия, «مدى الجبل» – бухта каната, «مدى الطائرة» – радиус действия 
самолета, «مدى العمل» – запас хода.

С помощью терминологии язык внедряется в науку и мн-
ногие ученые рассматривают терминологию наравне с ней. 
В книге А.А.Реформатского «Введение в языковедение» про-
цитированы слова А.Лавуазье: «Нельзя отделить ни науку от 
терминологии, ни терминологию от науки, потому, что ка-
ждая естественная наука обязательно складывается из трех 
моментов: из рядафактов, составляющих ее содержание, из 
представлений, ими вызываемых, и и терминов, которыми 
представления выражаются» [3, с. 8].
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чения слов арабского происхождения. Выделены виды заим-
ствований. Отображена проблема передачи коннотаций 
слов в языке СМИ. Был произведен анализ деривационной ак-
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озная лексика. Деривационная активность.

Повышенный интерес к арабскому миру возник с тех пор, 
как начала обострятся политико-экономическая ситуация, 
возникли конфессиональные конфликты, которые в послед-
ствии перешли в военные. Сложившиеся реалии заинтересо-
вали не только политиков, экономистов, представителей ду-
ховенства, но и широко обсуждается в СМИ. Все это, так или 
иначе, оказало огромное влияние на языковые процессы. Из-
за отсутствия номинаций новых явлений, предметов, свойств 
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и характеристик в русском языке, возникает необходимость в 
притоке новых лексических заимствований из арабского язы-
ка.

Все это помимо того, что стимулирует расширение границ 
языка для заимствования арабской лексики, также способ-
ствует возникновению исследовательской деятельности, объ-
ектом которой являются арабизмы.

Определенный пласт арабизмов проникал в русский язык 
еще во время паломничества и путешествия славян в Пале-
стину. В XIX в. началась «новая волна» заимствований через 
язык русских переселенцев и через литературу. В настоящее 
время благодаря сотрудничеству России с арабскими страна-
ми процесс взаимовлияния и взаимообогащения русского и 
арабского языков не прекращается. Кроме того, тенденция 
политического продвижения ислама в мире, в том числе и в 
России, также способствует активизации употребления лек-
сики арабского происхождения в русском языке.

Следует подчеркнуть, что изучение арабизмов опирается на 
рассмотрение исторических процессов и путей проникнове-
ния арабских слов в русский язык. Как известно, существует 
два основных способа заимствования:

1) заимствование прямое, т.е. проникновение иноязычных 
слов непосредственно из одного языка в другой;

2) заимствование косвенное, т.е. проникновение иноязыч-
ных слов посредством третьего языка (язык-посредник).

Арабизмы в зависимости от путей их заимствования в рус-
ский язык, по классификации И.И. Огиенко, делятся на 1) 
непосредственные заимствования; 2) заимствования через 
тюркский, турецкий и персидский языки; 3) заимствования 
через европейские языки: испанский и французский [12].

Одним из активных процессов на рубеже XX-XXI вв. счи-
тается «заметная интенсификация процесса заимствования и 
активизация употребления в речи ранее заимствованных слов 
и терминов» [9, с. 167]. Характеристика языковой ситуации, 
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данная Л.П. Крысиным, в полной мере касается и арабизмов. 
Среди них выявляются как заимствования предшествующих 
периодов, так и новейшие, само появление которых в языке и 
очень быструю адаптацию их к новым условиям можно объ-
яснить действием экстралингвистических факторов.

Рассмотрим лексику арабского языка, связанную с рели-
гиозной тематикой, употребление которой имеет место в 
СМИ, поскольку именно через медийные ресурсы происхо-
дит огромное влияние на людей и их понимание новых слов. 
Выбор религиозной тематики связан с тем, что именно дан-
ная группа слов отражает главный вклад арабов в мировую 
цивилизацию.

Проблема употребления некоторых арабизмов заключается 
в том, что представители СМИ вкладывают в слово ту кон-
нотацию, которая может противоречить ее действительному 
значению. Стоит отметить, что мы рассматриваем данную 
проблему исключительно с лингвистической точки зрения, 
не выражая интерес к его политической составляющей.

Так, лексема моджахед впервые зафиксирована в Толковом 
Словаре (с арабского языка означает «борцы за веру») – бой-
цы вооруженной оппозиции в войне в Афганистане (1979-
1989) [16].

Однако, если мы обратимся к арабским словарям, мы об-
наружим, что глагол جاهد, от которого образовано это слово, 
указывает на два смысла: 1) напрягать усилия, отдавать все 
силы; 2) бороться, воевать [3, с. 129]. Слово مجاهد муджахид 
в данном контексте будет означать не только участника джи-
хада, но и любого мусульманина, который прилагает опре-
деленные усилия для достижения своей цели. В европейских 
языках термин «моджахед» часто воспринимается как сино-
ним понятия «исламский боевик».

Аналогичным примером изменения семантического объема 
слова при его заимствовании является арабизм джихад. Пе-
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редается в одной из статей газеты «Известия»: «Джихад, или 
Священная война, означает завоевание всех немусульман-
ских территорий» [13]. В этом примере джихад понимается 
как война с неверными, то есть с немусульманами.

В другом источнике под джихадом подразумевается более 
глубокий религиозный смысл – усилие на пути борьбы за 
свободу и веру: «Для зрелого просвещенного Ислама первен-
ствующее значение имеет не внешний, а внутренний джихад: 
«священная война», которую верующий ведет с грехом в соб-
ственной душе» [8].

Из этих примеров мы понимаем, что происходит переос-
мысление слова, которое связано с разным социальным от-
ношением к обозначаемому понятию. Вообще, иноязычная 
лексика представляет собой такой лингвистический объект, 
в котором перекрещиваются самые различные, иногда про-
тиворечивые социальные оценки, сталкиваются мнения и 
страсти, которые порой уводят спорящие стороны далеко от 
языка – в область идеологии, политики, мировоззренческих 
разногласий [10].

Отсюда можно сделать вывод, что если субъектом комму-
никации является человек, который хорошо относится к исла-
му, то все его слова, связанные с мусульманскими ценностя-
ми, будут иметь позитивную коннотацию. Если же человек 
выступает в оппозиции, то велика вероятность, что те же лек-
сические единицы приобретут негативную коннотацию, что 
приводит к ухудшению значения слова.

Рассмотрим значение слова джихад в Исламском энцикло-
педическом словаре: усилие, борьба за то, что является для 
человека самой благородной и возвышенной целью на земле. 
В случае крайней необходимости необходимо подниматься 
на вооруженную борьбу против врагов веры. Джихадом яв-
ляется также борьба со своими духовными или социальными 
пороками (например, с ложью, обманом, развращенностью 
общества и т.д. [1].
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Все чаще в языке СМИ происходит наслаивание негатив-
ного значения на смысл арабизмов «джихад», «ваххабизм», 
«шахид». В богословской лекции в университете немецкого 
города Регенсбург понтифик назвал джихад «противореча-
щим разуму и божественной сущности» [4]. «Для нас вах-
хабизм – это все плохое, все антироссийское, антирусское, 
угрожающее нашей целостности» [14].

Слово шахид в современном языке СМИ понимается как 
террорист-смертник, готовый отдать свою жизнь за Аллаха 
в борьбе против неверных. Слово-прототип шахид в язы-
ке-источнике не имеет отрицательной коннотации. Напро-
тив, здесь явно присутствует высокая положительная оценка, 
так как присутствует стереотип «мученик за веру». Измене-
ние же положительной коннотации на отрицательную проис-
ходит в принимающем языке, где толкование понятия шахид 
дается через слова экстремист.

Достаточно распространенно в медийных ресурсах слово 
исламист, которое произошло от слова ислам. Рассмотрим 
определения, которые нам предоставляют словари.

Мусульмане – это те, кто смотри на мир через призму Ко-
рана, считая при этом свои отношения с Аллахом сугубо 
личным. Исламисты – те, кто стремится переделать жизнь по 
законам Корана, трактуя их зачастую весьма вольно, те, кто 
считает эти законы абсолютными и не оставляет в жизни ме-
ста для нерелигиозности, для возможности сосуществовать с 
иными концепциями и воззрениями [2].

Исламист – приверженец ислама [11]. Исламизм – религи-
озная система ислама [17]. Чаще всего термин исламист и ис-
ламизм трактуются в СМИ не с положительной стороны.

Считается что исламизм – это воинственная идеология, со-
гласно которой любые конфликты между государством и на-
селением должны решаться на основе норм шариата.

Подтверждение сказанному находим в исследовании 
А.Ю. Серовой «Концепт «ислам» в материалах СМИ», ко-
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торая, сравнивая публикации «Российской газеты» и либе-
рального издания «Slon.ru», делает вывод о том, что 60 % 
высказываний со словом ислам имеют ярко выраженную не-
гативную коннотацию, в то время как ярко выраженную по-
ложительную имеют только 40% [11].

Стоит отметить, что мусульманское общество против по-
добной интерпретации. По мнению Совета муфтиев России 
Равиля Гайнутдина «… употребление таких религиозных 
терминов как шахид, моджахед, воин Аллаха и других в от-
ношении террористов в корне неверно и направлено, в пер-
вую очередь, на дискредитацию ислама». По словам муфтия, 
использование этих терминов в отрицательном смысле иска-
жает истину и вносит путаницу в общественное сознание [5].

В связи с подобными заявлениями происходят поправки в 
языке СМИ и замена некоторых терминов на другие с целью 
не разжигать религиозный конфликт. Так межрелигиозный 
совет России на своем заседании в Госдуме принял решение, 
по которому всем российским СМИ рекомендовано отка-
заться от аббревиатур «ИГ» и «ИГИЛ», заменив на ДАИШ. 
«С переименованием по-русски ИГИЛ в ДАИШ террористы 
перестанут ассоциироваться с понятиями ислам и государ-
ство», – считает первый заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Российской Федерации Дамир Хазрат 
Мухетдинов. «То есть борьба идет не против мусульман, не 
против реального государства и не против исламского госу-
дарства как идеи, а против террористов, присвоивших себе 
это имя» [18].

Рассмотрев и проанализировать противоречивость коннота-
ции некоторых слов в языке СМИ, хотелось также отменить 
деривационную активность арабизмов.

В современном словообразовании возможно производство 
новых отвлеченных имен существительных со значением 
имени действия. Е.А. Земская отмечает, что каждое новое 
общественно важное событие порождает отвлеченное имя на 
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-изация [7, с. 107]. Например, словоарабизация образовано 
от глагола арабизировать, а слово исламизация от существи-
тельного ислам.

Существуют относительные прилагательные, которые были 
образованы от арабских заимствований: адат – адатный, джа-
хилия – джахилийский, гарем – гаремный, кяфир – кяфир-
ский, ислам – исламский, шариат – шариатсий, султан – сул-
танский. Передается в одной из известных газет: «Смешно. 
Ну, суньте конвертик султану Брунея. Ага, щас, взял и в ниж-
ний ящик султанского стола положил» [9].

Обширную группу дериватов, образованных от арабских 
заимствований, образуют имена существительные со значе-
нием лица: исламист (от слова ислам), суннит (от слова сун-
на), хариджит и пр.

Особого внимания при исследовании деривационной ак-
тивности арабизмов, с нашей точки зрения, заслуживает но-
вейшее заимствование из арабского языка – слово халяль (с 
арабского «разрешенное, дозволенное действие»). Противо-
положным халялю является харам (запретное). В мусульман-
ском быту под халялем обычно понимают мясо животных, 
полученное дозволенным образом, и перед забоем которого 
была произнесена басмала. В современном мире данный тер-
мин стал широко распространен, его применяют к совершен-
но любой сфере человеческой жизни: к продуктам питания, 
одежде, украшениям, косметике, отдыху, сфере финансов и 
прочее. В связи с этим в русском языке от слова халяль об-
разовалось относительное прилагательное халяльный. Кроме 
того, арабизм халяль стал производящей основой для глагола 
халялизировать.

Динамика языковых процессов, происходящих в языке 
СМИ, намного опережает их фиксацию в словарях разных ти-
пов. Все чаще можно заметить рост новых словообразований 
и их внедрение в язык современного общества в сфере соци-
альной, культурной и политической деятельности. Функцио-
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нирование арабизмов в современном политическом дискурсе 
не всегда позиционируется с положительностью стороны. 
Посвященные политическим событиям в странах арабского 
мира средства массовой информации акцентируют внима-
ние читателя на отрицательной динамике развития истории 
и влиянии радикальных представителей Ислама. Это может 
быть связано с неосведомленностью представителей СМИ о 
подлинном лингвистическом значении слов.
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Аннотация: Статья посвящена истории преподавания 
арабского языка в Казанской духовной академии. Рассма-
триваются основные персоналии преподавателей, их вклад 
в изучение этого предмета, особенности их методологии, а 
также использованные учебные пособия и литература.
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ский язык, ислам, Коран, Г.С. Саблуков, Н.И. Ильминский, 
М.А. Машанов, П.К. Жузе, Н.П. Остроумов.

Казанская духовная академия (далее КДА) являлась круп-
ным научным исламоведческим образовательным центром 
дореволюционной России. Ее влияние распространилось не 
только на Среднее Поволжье, но и на всю восточную часть 
Российской империи. Именно здесь процесс изучения исла-
ма, буддизма, религиозных верований и языков нерусских 
народов России приобрел особенности, свойственные «казан-
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ской школе», в которой просияла целая плеяда выдающихся 
ученых.

Одной из задач КДА было изучение языков нерусских наро-
дов России. В их число входил арабский язык, начало изуче-
ния которого было положено в 1845 г.

Первым преподавателем арабского языка стал выдающий-
ся ученый Казанского университета Александр Касимович 
Казем-Бек. Он приезжал в академию два раза в неделю и за-
нимался со студентами по полтора часа в день. За полтора 
года своего преподавания в стенах академии он успел под-
готовить выдающегося наставника арабского языка Николая 
Ивановича Ильминского, который составил целую эпоху в 
истории образования не только в самой академии, но и во 
всем академическом округе. Здесь необходимо отметить, что 
непродолжительное преподавание университетских профес-
соров оказалось очень важным для дальнейшей судьбы вос-
токоведения в КДА. Таким образом, способствуя подготовке 
первых преподавателей восточных языков (главным образом 
арабского), А.К. Казем-Бек стал одним из основоположников 
изучения восточных языков в этом учебном заведении.

Однако неупорядоченность в изучении арабского языка, а 
также его трудность сказались в небольшом количестве же-
лающих изучать этот язык. Отсутствовали разработанные 
учебные планы, программы обучения восточным дисципли-
нам. Все это не могло не отразиться на организации и поста-
новке преподавания. Тем не менее, после продолжительных 
подготовительных работ, в начале 1854-1855 учебного года 
произошло открытие первых в России миссионерских отде-
лений, одно из которых занималось изучением ислама.

Отделение «исламоведения» должно было стать центром 
подготовки специалистов для ведения миссионерской де-
ятельности среди мусульман, проживающих в основном на 
территории Поволжья и Приуралья. Преподавателями были 
назначены Н.И. Ильминский (1854-1858, 1863-1869), Г.С. Са-
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блуков (с 1856-1862). На отделении помимо истории и веро-
учения ислама по его источникам студентам преподавались в 
течение четырех лет татарский и арабский языки в такой сте-
пени, что студенты могли свободно объясняться с предста-
вителями татарской национальности в повседневной обста-
новке не только о простых предметах, но и о христианском 
религиозном учении. Нужно отметить, что первоначальное 
изучение языков носило филологический характер. Методи-
ка преподавания была традиционной и представляла собой 
чтение и перевод татарских и арабских текстов с грамматиче-
ским и филологическим разбором по ходу занятий.

На начальном этапе своего существования отделение произ-
водило сбор материала по предмету своего научного исследо-
вания, приобретало мусульманскую литературу и источники 
и нарабатывало методы работы с ними. Главными задачами 
на тот момент являлись: укрепление новых отделений хоро-
шими специалистами, создание большой библиотеки из ред-
ких восточных рукописей и книг, образование своей научной 
базы и профессиональное расширение своих знаний по пред-
мету исследования.

Так, с целью изучения арабского языка, истории и учения 
ислама и Востока Совет КДА направил Н.И. Ильминского на 
два с половиной года в мусульманские страны (Египет, Ара-
вия, Сирия и др.). После своего возвращения из этой науч-
ной командировки в 1854 г. Н.И. Ильминский был назначен 
преподавателем. Из порученных ему дисциплин (арабского и 
татарского языков, истории ислама и др.), Н.И. Ильминский 
сосредоточил особое внимание на изучении языков, с исто-
рией ислама студенты знакомились при переводах арабских 
источников – Корана и религиозно-нравственных сборников. 
Арабским языком он занимался по хрестоматии Арнольда, 
Корану и по книге молитв Иман Шарт [4, с. 435]. На пер-
вых порах он ставил изучение языков выше изучения исла-
ма. Н.И. Ильминский внес значительный вклад в изучение 
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средневековых исторических и литературных памятников на 
арабском и тюркских языках. В 1854 г. он перевел и опубли-
ковал отрывки из арабской рукописи Ибн-аль-Атира (Асси-
ра) о «первом нашествии татар на кавказские и черноморские 
страны». В 1855 г. с разрешения Синода Н.И. Ильминский 
подготовил и издал в качестве учебного пособия по арабско-
му языку и истории ислама катехизис Мухаммеда Биркави 
(Биркили, Пиргили).

Таким образом, Ильминский стоял у истоков изучения араб-
ского языка и ислама в КДА. Именно его исследования стали 
толчком в деле развития крупного исламоведческого центра 
в КДА.

Другим преподавателем отделения был известный пред-
ставитель казанского исламоведения второй половины ХIХ 
в. – Гордий Семенович Саблуков. Выпускник Московской 
духовной академии, он владел тремя восточными языками 
(еврейским, арабским, и татарским). На отделении он препо-
давал арабский язык и историю ислама. Любопытную харак-
теристику его педагогической деятельности дает историк Ка-
занской академии Петр Васильевич Знаменский. Он пишет: 
«Г.С. Саблуков… занимался исключительно преподаванием 
языков. Он и сам в это время усидчиво занимался татарским 
и арабским языками, стараясь довести свои знания до совер-
шенства и доводя свою работу до некоторой даже скрупулез-
ности. Он сам рассказывал, как, например, желая овладеть 
произношением известного арабского звука, он по целым не-
делям настойчиво настраивал на этот звук и горло, и язык, 
или, стараясь усвоить в совершенстве манеру писать на сто-
ле, садился по-восточному и чертил арабские буквы, держа 
руку с бумагой на коленке. Такою же внимательностью от-
личалось и его преподавание… При переводах с татарского 
и арабского языков он сообщал такую массу филологических 
замечаний и вдавался в такие ученые подробности, что изум-
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лял всех своих слушателей и оказывался даже слишком уже 
для них учен…» [3, с. 408].

Отличительная особенность преподавания языков Г.С. Са-
блуковым – это использование сравнительного метода. Пре-
красное знание арабского и татарского языков, знакомство с 
лучшими отечественными и западноевропейскими учебными 
пособиями позволяли ему до тонкостей анализировать языки, 
показывать их связь.

Главным делом жизни Саблукова стал перевод Корана, ко-
торому он посвятил много труда. Это первый опубликован-
ный перевод Корана на русский язык с языка оригинала, ко-
торый вышел в свет в 1877 г.

Его перевод представляет собой значительный вклад в про-
цессе изучения этой священной книги ислама. Многие специ-
алисты соглашались с исследовательской самостоятельно-
стью перевода и точностью в сравнении с предшествующими 
переводами.

Достоинством перевода Г.С. Саблукова является то, что 
он перевел Коран с арабского оригинала, а не с других ино-
странных языков, на которые был переведен Коран. Благода-
ря глубокому лингвистическому анализу, научное значение 
его перевода сохраняется до сих пор.

В 1870 г. преподавателем арабского языка становится Ни-
колай Петрович Остроумов (1870-1877). Н.И. Ильминский 
лично в присутствии Совета КДА рекомендовал Остроумова 
«как достаточно подготовленного к занятию этой кафедры» 
[7, с. 70]. Единогласным решением он был избран и допущен 
к должности до утверждения его в степени магистра [8, с. 68-
69].

В 1871 г. Остроумов получил звание доцента. В Казанской 
академии он преподавал арабский и татарский языки. Заня-
тия по арабскому языку со студентами академии, по словам 
Остроумова, ограничивались ознакомлением его слушателей 
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с главными правилами арабской грамматики и переводами 
некоторых глав Корана [11].

После отъезда Остроумова в Туркестанский край в 1876 г., 
его место занимает его ученик Михаил Александрович Ма-
шанов, который становится преподавателем арабского языка.

Заслугой Машанова, несомненно, было использование на 
занятиях подлинных мусульманских источников (Корана, 
Хадисов, трудов арабских богословов и т. д.). Занимаясь со 
студентами переводами из Корана, он параллельно сообщал 
им правила грамматики арабского языка, а также делал под-
робные объяснения встречающихся терминов мусульман-
ского богословия и юриспруденции [5, с. 34-35]. Его лекции 
отличались живостью изложения, фактическими подробно-
стями и точностью излагаемого материала.

8 августа 1885 г. Совет КДА, одобрив предложение Маша-
нова о необходимости поездки на мусульманский Восток, 
принял решение направить его 1 октября 1885 г. «в разные 
места Сирии, Палестины, Египта и в Джидду в Аравии для 
изучения арабского языка и богословской мусульманской ли-
тературы, на два года» [9, с. 158-160].

Была подготовлена инструкция для командировки Маша-
нова, одной из основных целей которой было основатель-
ное изучение арабского языка, преимущественно классиче-
ско-литературного и научного, в такой степени, чтобы иметь 
возможность свободно пользоваться учеными арабскими со-
чинениями по части богословия, истории и языкознания [9, с. 
201-203].

После возвращения в 1887 г. он продолжает свою работу в 
КДА. Из командировки Машанов вернулся одним из лучших 
специалистов в области арабского языка и мусульманской 
догматики не только в КДА, но и в Казани [12, с. 231].

В 1891 г. была введена должность сверхштатного практи-
канта арабского языка. Первым ее представителем в этом же 
году стал Павел Николаевич Ахмеров (1858-1900). Он был 
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назначен сверхштатным практикантом арабского разговор-
ного языка. «Как знаток арабского языка и исламского веро-
учения, Павел Николаевич был весьма полезен на должности 
практиканта. Со времени поступления его на службу в ака-
демию он неустанно трудился и в стенах аудиторий и дома. 
Особенно ценны были его домашние занятия со студентами, 
которым он никогда не отказывал в своей помощи» [1, с. 718].

В феврале 1894 г. ходатайством Совета КДА практикантом 
арабского языка становится архимандрит Рафаил (Хававини) 
(1860-1915), который ведет занятия со студентами академии 
под ближайшим руководством профессора Машанова [10, с. 
140].

В архивных фондах академии сохранилась интересная ха-
рактеристика деятельности архимандрита Рафаила: «…в про-
должении двухлетней службы своей в академии настолько 
оживил интерес учащихся к изучению арабского языка и му-
сульманства, что его удаление (…) сопряжено с весьма ощу-
тительным ущербом для (…) Академии. Особенно ценное 
значение преподавания архимандрита Рафаила заключалось 
в живости и одушевлении, с которыми он излагал и законы 
речи арабской и религиозно-бытовые особенности жизни 
этого народа» [2, с. 224].

В 1896 г. архимандрита Рафаила сменил Пантелеймон Кре-
стович Жузе (1871-1942), будущий востоковед, исламовед, 
специалист по мусульманскому праву. Совет КДА утвердил 
его в качестве помощника профессора Машанова в долж-
ности практиканта арабского языка, которую он занимал с 
1896 по 1916 гг.

П.К. Жузе со студентами 3 и 4 курса Академии повторяли 
синтаксис и грамматику арабского языка, переводили от-
дельные суры Корана, книгу Шарх аль-акаид, упражнялись в 
разговорном арабском языке [6, с. 35, с. 43]. Педагогическую 
деятельность ученый совмещал с научной работой. В 1903 г. 
Жузе публикует один из главных своих трудов «Полный рус-
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ско-арабский словарь» в двух томах, над которым он работал 
несколько лет. Уникальность данного словаря была в том, 
что до середины XX в. он оставался единственным источни-
ком изучения арабского языка.

С 1911 г. кафедру арабского языка, истории и вероучения 
ислама в Казанской духовной академии занимает Михаил 
Григорьевич Иванов (1884-1937). В 1904 г. он окончил Казан-
скую духовную семинарию, в 1910 г. – Казанскую духовную 
академию. М.Г. Иванов преподавал студентам первого курса 
арабский язык. На занятиях по арабскому языку он излагал 
краткие сведения по грамматике и переводил со студентами 
100-114 суры Корана. Иванов стал последним преподавате-
лем арабского языка в КДА до ее закрытия в 1921 г.

Итак, на протяжении всего существования миссионерского 
отделения, здесь сохранялась непрерывность в преподавании 
арабского языка.

В целом арабский язык преподавался с практической це-
лью, для изучения религиозной мусульманской литературы, 
в первую очередь Корана, что и составляло особенность ме-
тодологии его преподавания.

Знание арабского языка способствовало тому, что студенты 
использовали для своих выпускных работ оригинальные ли-
тературу и источники.

Многие труды преподавателей арабского языка в КДА внес-
ли значительный вклад в процесс обучения, способствовали 
более глубокому знакомству с исламской религией, (перевод 
Корана Саблукова) и выступали в качестве учебных пособий, 
(учебник русского языка для арабов и большой русско-араб-
ский словарь Жузе).

Таким образом, именно Казанская академия стала уникаль-
ным для Русской церкви центром изучения восточных язы-
ков.

Стоит отметить, что с марта 2015 г. в Казанской православ-
ной духовной семинарии начал работу кружок по изучению 
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арабского языка, а с июля 2016 г. была образована кафедра 
исламоведения, заведующим которой является ректор семи-
нарии. Главной целью кафедры является возрождение тра-
диции изучения ислама, но не в практическо-миссионерском 
направлении, которое осуществляла КДА, а в русле совре-
менного академического исламоведения, одна из задач кото-
рого – обстоятельное изучение арабского языка.
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Аннотация: Статья посвящена анализу арабских посло-
виц и поговорок с компонентами половина (арабские – شطر 

 В качестве примеров были .(بعض арабское) и часть (- نصف
приведены лишь некоторые арабские пословицы и поговорки, 
в которых раскрываются смыслы выбранных оценочных по-
нятий, схожих с числительными, из-за косвенного указания 
на количество. В статье раскрывается краткое содержа-
ние каждой пословицы.

Ключевые слова: арабский язык, арабские пословицы, ком-
понент, половина, часть, содержание.

Арабский язык относится к семитской ветви афразийской 
семьи языков. Общее число говорящих на арабском языке и 
его диалектах составляет около 240 миллионов (родной язык), 
и еще около 50 миллионов человек используют арабский в 
качестве второго языка. Арабский язык – один из шести офи-
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циальных и рабочих языков Генеральной ассамблеи и других 
органов Организации Объединенных наций. Официальный 
язык более чем двадцати стран Аравийского полуострова, 
Северной Африки Ближнего Востока. Каждая арабская стра-
на имеет свои характерные черты: в государственном устрой-
стве, экономике, истории, культуре, географии, системе об-
разования, традициях, диалектах и так далее.

Для современного арабского литературного языка харак-
терно то, что основная часть словарного запаса является ис-
конно арабской. Классический арабский язык и поныне яв-
ляется литературным языком арабов. «Арабы высоко ценят 
словообразовательные возможности своего языка, видя в 
богатстве и четкости словообразовательных парадигм залог 
приспособления арабского литературного языка к современ-
ному состоянию общества. Так, в последнее время словарь 
арабского литературного языка существенно пополняется за 
счет производных имен» [3, с. 28]. Некоторая часть словарно-
го состава является общесемитской, и лишь незначительная – 
иноязычной. Общее количество заимствований из европей-
ских языков невелико и составляет около одного процента 
словаря [5, с. 115].

В арабском языке, как и в других языках, очень много по-
словиц и поговорок, которые передают богатство челове-
ческой мысли и опыта, самобытность народа. В настоящее 
время необходимо особо уделять внимание детальному из-
учению арабских пословиц и поговорок для более полного 
и правильного восприятия и понимания тонкостей арабского 
фольклора.

Особую группу представляют пословицы и поговорки с 
оценочными понятиями, похожими на числительные, с ком-
понентами «половина» и «часть». В таких пословицах можно 
найти отражение представлений народа о жизни, когда одно 
понятие сравнивается с другим, часто осязаемые вещи срав-
ниваются с неосязаемыми, которые невозможно «потрогать». 
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Часто это единственный способ объяснить в полной мере 
одно понятие, сравнив его с чем-то осязаемым, доступным 
чувственному восприятию.

Пословицы с компонентом «شطر»

-половина, часть; 2) сторона, направление; 3) полу (شطر – 1
стишие [2, с. 389].

В первую очередь хотелось бы остановиться на известном 
изречении Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует, которое также стало использоваться в народе 
как пословица:

.Чистота-половина веры – الطهور شطر الميان
Здесь использованы два понятия: чистота как нечто осязае-

мое, доступное для восприятия, и вера как нечто неосязаемое. 
Вера раскрывается через понятие чистоты, то есть по-насто-
ящему верующий человек всегда должен быть чистым, как 
внешне, что подразумевает чистоту тела, одежды, жилища 
человека от нечистот и грязи, так и внутренне, что подразу-
мевает чистоту помыслов человека, отдаление его от всех ви-
дов грехов, очищение поклонения и посвящения его только 
Аллаху.

 Я дою для тебя, и половина молока для – احلب لك حلبا لك شطره
тебя.

Данную пословицу употребляют, когда хотят сказать, что 
помогающий своему другу в каком-либо денежном деле, 
имеет право на часть прибыли.

Пословицы с компонентом «نصف»

.половина, половинка; середина; пол(у) [2, с. 792] – نصف
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 Дай твоему отцу – واعط اباك النصف حيا ميتا و فضال عليه من كرامتها الما
половину, когда он жив, и когда мертв, и предпочти ему лишь 
достоинство твоей матери.

Подразумевается, что когда отец жив, то надо помогать ему, 
а когда он мертв, то надо давать милостыню за него. Соглас-
но учениям ислама, благие дела человека заканчиваются, ког-
да он умирает, за исключением трех. Одним из них являются 
благие дела, которые совершают его дети за него.

.Жена-это половина религии – الزوجة نصف الدين
В данной пословице имеется в виду, что женатый мужчина 

будет меньше обращать внимание на других женщин, и тем 
самым, совершит меньше грехов.

-День выхода в путь – половина путеше – يوم السفر نصف السفر
ствия.

Так говорят, потому что в этот день больше всего дел.
 – Умение требовать необходимое – حسن طلب الحاجلة نصف العلم

половина знания.
Имеется в виду, что человек, желающий что-то получить, 

должен четко знать, что ему нужно и в чем он нуждается, 
уметь ставить цели.

.Экономия – это половина быта – نصف املعيشة التدبري
Так говорят, побуждая к бережливому устроению и веде-

нию домашнего хозяйства, потому что мудрое распределение 
средств уберегает человека от нехватки денежных средств, и 
в то же время от ненужного расточительства.

Пословицы с компонентом «بعض»

1  часть; 2) кто-нибудь из…, один из…; некоторые (بعض – 
из…; некто [2, с. 64].

بعض من  اهون  الشىر   Одно зло легче (переносится), чем – بعض 
другое.
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Любое зло есть зло. Однако человек для себя может оценить 
степень ущерба и последствия от того или иного действия 
или события. Так, например, война есть несомненное зло, од-
нако для мужчины лучше погибнуть на войне, чем прослыть 
трусом.

Говорится, когда человеку приходится выбирать, какое «из 
двух зол» для него будет легче и меньше по последствиям.

Итак, мы можем сделать вывод, что в выбранных послови-
цах и поговорках, оценочные понятия по-разному раскрыва-
ют смысл определяемых слов. В некоторых из них определя-
емое слово раскрывается через понятие осязаемое, доступное 
чувственному восприятию, путем аллегорического сравне-
ния, для того чтобы лучше раскрыть смысл неосязаемого сло-
ва. В других же, оно сравнивается с самим собой, делается 
вывод, что определяемое слово, это часть или половина само-
го же определяемого слова.

Статья может дать материал для русскоязычных студентов, 
изучающих арабский язык, для более глубокого усвоения 
смыслов слов, выбранных для исследования, так как они при-
ведены в разных контекстах. Особенную ценность в изуче-
нии смысловых окрасок слов имеет приведение их в разных 
контекстах, чтобы изучающий видел, с какими словами упо-
требляются эти слова.
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Аннотация: Статья посвящена анализу арабских посло-
виц и поговорок с компонентом – каждый, любой. Резуль-
таты проведенного исследования могут дать материал 
для лингвокультурологии, социологии и общего языкознания. 
В качестве примеров были включены лишь некоторые араб-
ские пословицы и поговорки с компонентом – каждый, лю-
бой.
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культурология, компонент – каждый, любой, смысловая на-
грузка.

Изучение иностранного языка, как правило, начинают с из-
учения букв, заучивания слов, постепенно переходят к изуче-
нию правил морфологии, грамматики, стилистики и так далее. 
При этом очень важно уделять внимание другому аспекту – 
это изучение культуры носителей языка, его особенности, 
образ и условия жизни, образ мышления, традиции, обычаи. 
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Только узнав эти немаловажные составляющие, можно про-
чуствовать, как думают носители языка, какие у них ценно-
сти, как они представляют мир в целом, у изучающего ино-
странный язык может сложиться объективное представление 
о языке, он может научиться правильно и грамотно разгова-
ривать на нем. Самый лучший способ сделать это– поехать в 
страну носителей языка, прожить там некоторое время. Но по 
разным причинам, это удается не всем. Отражение особенно-
стей быта, исторической судьбы, национального самосозна-
ния мы можем увидеть в пословицах, поговорках, афоризмах 
народа. Паремии – не просто изречения, но выражают мнение 
народа, в них заключена народная оценка жизни, наблюдения 
народного ума, которые рождались в процессе осмысления 
народного опыта, отражали мышление трудящегося человека 
и воина. Эти люди, в большинстве своем, не грамотные, не 
знали иного способа сохранить свой жизненный опыт и свои 
наблюдения. Однако, не возможно понять паремии, если не 
принимать во внимание их особую связь с речью. В разных 
речевых применениях обнаруживается подлинная природа 
паремии. Паремия – устоявшаяся народная мудрость, вошла 
в повседневную речь, не существует вне речи и именно в ней 
раскрываются ее свойства.

Паремии включают в себя афоризмы, пословицы и поговор-
ки. Афоризмом называют краткое выразительное изречение, 
содержащее обобщающее умозаключение, но обладающее 
прямой мотивировкой значения (т.е. ему не свойственна пе-
реосмысленность). Что же касается пословиц и поговорок, то 
различение этих двух видов паремий является одним из важ-
нейших вопросов паремиологии. Рассмотрим лишь несколь-
ко мнений филологов.

А. Мартынова определяла пословицу как законченное пред-
ложение, завершенное суждение, а поговорку – как элемент 
суждения, часто иносказательный, образное определение че-
го-либо [3, с. 9].
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По мнению Ф. Селиванова, различие между пословицами и 
поговорками заключено в их грамматической и логической 
форме. Пословицы строятся как законченные предложения, 
завершенные суждения и прилагаются к случаю в «готовом» 
виде. У поговорок же такой законченности нет – они ее полу-
чают только в конкретном разговоре.

О. Широкова относит к пословицам устойчивые народные 
изречения, имеющие переносный смысл, а к поговоркам – 
народные изречения, не имеющие переносного смысла. «Ос-
новным отличием пословицы от поговорки считается пере-
носный смысл, которым обладает пословица, и отсутствие 
его у поговорки» [4, с. 117].

Г.Л. Пермяков определяет паремии следующим образом: 
«Паремия –это не что иное, как знаки определенных ситуа-
ций или определенных отношений между вещами»

Начиная изучение арабских пословиц и поговорок мы заме-
чаем, что они тесно связаны с реальными условиями жизни и 
психологией арабского народа. Арабские пословицы играют 
роль хранителей национального менталитета.

В данной статье мы поставили цель провести лексический 
анализ арабских пословиц и поговорок с компонентом «каж-
дый, весь» – арабское слово كل

Х.К. Баранов в «Арабско-русском словаре» дает следующее 
определение:

1. Целое, совокупность.
2. Весь, вся, все; все; всякий, каждый.
Перейдем к рассмотрению конкретных примеров использо-

вания этого слова в арабских паремиях:
 Щедрость покрывает любой недостаток الكرم يغطي كل غيب .1

(иорд., ирак.).
Важными качествами для любого араба являются честь, 

чувство собственного достоинства, щедрость, великодушие. 
Человек может иметь какие-то недостатки, но если он вели-
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кодушен и щедр, то на эти недостатки не всегда надо обра-
щать внимание. У благородного человека не может быть се-
рьезных пороков, иначе он перестанет быть благородным.

Говорится, чтобы показать, что великодушному и щедрому 
человеку могут проститься мелкие прегрешения.

-Всякий разумный человек най كل واحد عقله يف رأسه يعرف خالصه .2
дет для себя выход (егип).

Умный человек может предвидеть последствия тех или 
иных действий или событий. Даже если такой человек попал 
в затруднительное положение, он умеет найти из него выход, 
благодаря своему интеллекту смекалке, интуиции.

Говорится, чтобы показать, что умный человек, благодаря 
своему уму нигде не пропадет.

Рус.: Кто умнее, тот достанет (денег про нужду) поскорее. 
Разумный видит, что за чем идет. Глупый киснет, а умный 
все промыслит. Кто думает, до чего-нибудь додумается.

أسمر عنرت .3 -Не всякий со смуглой кожей Антара (па مش كل 
лест.)

 ,Не каждый, кто носит меч و ل كل من حمل سيف صار أبو زيد الهاليل
становится Абу Зейдом аль-Хилали (палест.)

Смелость и отвага – качества, достойные похвалы. Арабы 
всегда почитали и уважали отважных воинов, которые под-
вигами прославили свои имена и племена. Однако не всегда 
человек, с виду похожий на этих героев, является таковым на 
самом деле.

Говорится, чтобы показать, что бравый вид и наличие ору-
жия не всегда свидетельствуют об истинной смелости и люб-
ви к риску.

Рус.: Собой красив, да не по красе слава. По бороде Авраам, 
а по делам Хам.

 Каждый любит свое дитя, даже كل يشء يحب ولده حتى الحبارى .4
дрофа.
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Дрофа выделена из общего ряда живых существ из-за сво-
ей предельной глупости. Говорят, что, несмотря на свою ту-
пость, она любит своих птенцов и учит их летать.

 Не все, что бело – сало и не ما كل بيضاء شحمة، و ل كل سوداء مترة .5
все, что черно – финик.

-У каждого живого существа есть свой срок (ко لكل حي أجل .6
нец).

.Для всякой болезни есть лекарство لكل داء دواء .7
Арабское слово «كل» в рассмотренных пословицах перево-

дится по разному. В некоторых оно переводится как каждый, 
указывая на то, что в этой ситуации может оказаться любой 
из себе подобных. В других оно переводится как все, весь, где 
приобретается смысл – целый, полный, или то же самое,, от 
начала до конца. В третьих же приходит со смыслом – то, что 
каждый; разный, всевозможный. На примере приведенных 
пословиц можно увидеть, как одно слово приобретает разные 
смысловые нагрузки в разных контекстах и по-разному пере-
водятся. Отсюда мы можем почерпнуть знания о богатстве и 
глубине арабского языка, его многогранности.

Многие пословицы и поговорки легко переводятся на рус-
ский язык, смысл их понятен и очевиден, другие нуждаются 
в разъяснении, так как не имеют ничего общего с русскими 
выражениями. Через это небольшое исследование мы видим 
жизнь арабского народа, его нравственные ценности, его 
представления о том или ином качестве через сравнение с 
животными, едой. Изучая только один компонент в пареми-
ях, уже можно почерпнуть знания, которые показывают нам 
самобытность народа.
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Мухаметова И.И. (КФУ, Казань)

Татар һәм казах мәкальләрендә 
зоонимик атамалар

(научный руководитель – кандидат филологических наук, 
доцент кафедры общего языкознания и тюркологии КФУ 

Денмухамметова Э.Н.)

Аннотация: Мәкаләдә татар һәм казах мәкальләрендәге 
зоонимик атамалар тикшерелә.

Төп сүзләр: мәкаль, зоонимик атама, тел.

Дөньяда телсез яки җырсыз-моңсыз халык булмаган кебек, 
мәкальсез халык та юктыр, барлык халык та сүз арасында 
мәкальләр кыстырырга ярата, үз телен аның белән бизи, төзи. 
Нәкый Исәнбәт мәкальне: «Сөйләшкәндә сүзгә ямь һәм куәт 
бирү өчен көнкүрештә күп сыналган дәлил яки шигъри мисал 
урынында әйтеп йөртелә торган, кыска, ләкин гомуми бер 
тирән мәгънәне эченә алган төгәл җөмләле халык хикмәте 
әсәре», – дип билгели.

Татарлар да, казахлар да төрки халык булганлыктан, алар-
ның телләре уртак баба телгә барып тоташа, шул ук вакытта 
сөйләм, гореф-гадәт уртаклыклары да бар. Шунлыктан бу ике 
халыкның мәкальләре арасындагы уртак мәгънәләрне барлау 
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кызыклы һәм төрки тел белеме өчен актуаль. Без көндәлек-
тә кулланган татар телендәге мәкальләрнең мәгънәсе башка 
телдә ничек яңгыравы бездә кызыксыну уятты, шуна нисбәт-
ле «Татар һәм казах мәкальләрендә зоонимик атамалар» ди-
гән тема сайланды.

Безнең максат: казах һәм татар мәкальләрендә урын алган 
зоонимик атамаларны тикшерү.

Фәнни эшнең предметы: татар, казах һәм рус теленә тәрҗемә 
ителгән мәкальләрдә зоонимик атамаларны чагыштыру

Фәнни эшнең объекты: татар, казах һәм рус телендәге 
мәкальләр

Фәнни эшне башкаруда түбәндәге алымнар кулланыл-
ды: чагыштыру, чагыштырма-тарихи анализ, синтез, гому-
миләштерү.

Тикшерүнең теоретик нигезе һәм чыганаклар
Хезмәтне язу дәвамында Х.Ш.Мәхмүтов, Н.Исәнбәт, Г.А-

хунҗанов, Х.Р.Курбатов, К.М.Миңнуллин, һ.б. галимнәрнең 
фәнни карашларына таянылды. Чыганаклар булып Х.Ш.Мәх-
мүтовның «Татар халык иҗаты» (мәкальләр һәм әйтемнәр) 
җыентыгы, Нәкый Исәнбәтнең «Татар халык мәкальләре» 
мәкальләр җыелмасы һәм интернет чыганаклары хезмәт итте.

Зоонимика – хайван кушаматларын өйрәнүче фән. Ә хайван 
һәм җәнлек ярдәмендә үткен сүз әйтергә теләп ике телдә дә 
бик күп мәкаль туган.

Зоонимик атамаларны күп кенә шагыйрь, язучылар үз әсәр-
ләрендә кулланганнар; халык авыз иҗатының мәкальдән кала 
башка тармакларында да алар еш очрый. Әлеге туган иҗатны 
галимнәр тикшерүендә дә очраттык.

Шулай ук бик күп фәнни хезмәтләргә, диссертация 
эшләренә тап булдык.

Мәсәлән : «Зоонимы в роли обращения на материале татар-
ского и английского языков», «Историко-генетические пла-
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сты зоонимической лексики татарского языка», «Зоонимы и 
фитонимы в татарских паремиях» һ.б. хезмәтләр.

Тикшерү нәтиҗәләре буенча:
I. Ике халыкта да уртак хайван атамалары булган мәкальләр 

урын ала.Алар бер-берсенә тулаем охшаш, яки бары тик фо-
нетик яктан гына аерыла.

Мәсәлән:
1. Cыер сөялми йорми/ Сиыр сүйкенбей җүрмейдi (Корова 

не ходит осторожно)
Күпме генә акырса да, сыер сыер инде, ат булмый / Сиыр 

жылқы болмас.
2. Мал иясенә охшый/Мал иесiне тартады (Животное похо-

же на своего хозяина)
Мал үз ишенә карап үрчи. / Ағайынға қарап мал өсер, қа-

рағайға қарап тал љсе (Посмотрев на родню, размножается 
скот, посмотрев на сосну, дерево растет)

3.Бер биядән ак та туа, кара да/ Бірбиеден ала да туады, құла 
да туады(От кобылы одной может жеребенок быть и хоро-
ший, и плохой.)

4. Ат иясез булмас/ Ат иесіз болмас, қазан күйесіз болмас 
(Лошадь не бывает без хозяина, казан не бывает без сажи)

5. Ит қой санатпайды/ Эт сарык санатып тормас. (Собака не 
дает считать овец.)

Cыер– сиыр, эт-ит,бия-бие – фонетик аерма; мал– мал, ат-
ат– охшаш.

II. Ике халыкта да бер үк мәгьнә белдергән, әмма лексема-
лар белән аерылган зоонимик атамалар.

1. Малың булмаса сарык, уенда булмасын байлык/Қойын 
болмаса, байлықта ойын болмасын. (Если нет овец, не думай 
о богатстве.)

Сарык янында батыр, батыр янында сарык/Қой арасында 
батыр (Молодец среди овец)
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Аксак сарык ятып симерер. Ақсақ қой жатып семірер (Хро-
мой баран когда лежит – толстеет)

2. Сүтсіз ешкі маңырауық/ Сөтсез кәҗә бакравык (Без мо-
лока блеет коза)

3.Қошқардың жайын мал баққан біледі/ Үз бәрәненең җаен 
үз хуҗасы гына белә.(Про барана знает тот, кто его всегда 
пасет)

4.Сауынсыздың жазы болмайды, қауынсыздың күзі бол-
майды. Сыерсызнын –җәе, кавынсызның көзе юк. (У кого 
коровы нет, у того и лета нет, кто дыню не сажает, для того 
осени не бывает).

5. Начар дөя озак яшәми /Кісі алатын бура көп жасамайды 
(Плохой верблюд долго не живет.)

Дөяленең малы күп/Нары бардың малы бар. (У кого вер-
блюд есть, у того есть и другой скот)

Сарык– Қой, кәҗә– ешкі, сыерсызнын – сауынсыздың, дөя– 
алатын бура, дөя-нары -төрле лексема.

III. Экзотик хайван атамалары.
1. Дошманга арысландай ерткыч, төлкедәй хәйләкәр бул /

Арыстан болсаң жау үшін, түлкідей болсын әдісін.(Будь стра-
шен как лев для врага, с врагом будь хитер как лиса.)

2. Дөя акырмаса, кадерле мал саналыр иде / Бақырауық де-
месен, бағалы көлік түйе ғой (Верблюд был бы ценным ско-
том, если б не кричал)

3. Маймыл, кеше сыман, ни хәтле шыксыз булса, шул хәтле 
күбрәк кылана /Маймыл адам қалай көп ку

4. Филнең башы тере булса да, үле булса да мең тәңкә / Піл 
басы көктің болсада мың тұр

IV.Бары тик татарда мәкальләрендә генә очраган зоонимик 
атамалар. Татар мәкальләрендә, гомумән, һәр хайван төренә 
диярлек мәкаль бар. Бер хайван атамасы ярдәмендә генә дә 
өчтән алып 300 гә кадәр мәкаль төзелуен ачыкладык.

Колын Алтмыш колын ат булмас.
Анасы типкән колынның тәне авыртмас.
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Колынның яхшысы атка иярер.
Тай Тай алсаң, биясенә кара.
Яшь тай тибүчән була.
Тай типсә, аттан яман.
Тай ат булганчы, иясе эт була һ.б.
Дуңгыз Дуңгыз кылыннан киез итек басып булмый.
Ярый әле дуңгызга Ходай мөгез бирмәгән.
Дуңгыз әллә кайчан үлсә дә, «хор-хоры» ишетелер.
Дуңгыз күзе йолдыз күрмәс. һ.б.
Тәкә Башбаштак тәкәгә болын тар.
Ике тәкә башы бер казанга, мөгезе булмаса, сыя.
Тәкә асраган, шулпа эчәр.
Тәкәнең мөгезен тәңрегә җиткәнен кем күргән?
Тана Тана бозау тумас борын арты бүзләми.
Таналының тамагы тук.
Тана күзен сөзсә, үгез җебен өзә.
Тар җирдә тана башы, алачыкта бозау башы һ.б.
Үгез Үгезнең азганы бозау арасында.
Җирнең катылыгын үгез үгездән күрә.
Үгезне сөзәргә, балыкны йөзәргә өйрәтмиләр.
Чалмаган үгезгә казан асмыйлар һ.б.
Мәче (песи) Мәчеүзе уйнаш итәр, үзе каравыл салыр.
Мәчегә уен, күсегә кыен.
Сыйпаганны песи дә ярата.
Песи аркасы белән җиргә төшмәс.
Хуҗасы янында булса, мәче дә эт баса.
Мыштым мәче каймакны мыштым ашый һ.б.
Күсе Былтыр үлгән күсе, быел чыккан исе.
Күсе каргышы мәчегә төшми.
Күсе теше үткәнне генә кимерә, үтмәскә тими.
Сукыр тычканга карт песи дә арыслан булып күренә һ.б.
Эт турында мәкальләр ике телдә дә очрады, тик татар те-

лендә алар ешрак кулланыла. Нәкый Исәнбәт тә «Эт-тугъры 
йорт хайваны, тик кадерен белмәсәң, ерткыч җанварга әйлән-
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гәненә үпкәлисе юк. Ул борынгыларның телендә дә юмарт 
сүз булып кереп калган»ди. Чыннан да, эт атамасы белән бик 
күп мәкаль тупладык. Берничәсе:

Этнең үпкәсе озакка бармас.
Авыл этенең койрыгы югары.
Авыл этсез булмас.
Ак эт, кара эт – бар да эт.
Баудагы эт ауга ярамас.
Ач эт тук эткә өрмәс.
Эт башын эт ашый.
Эт бергә булса, юлбарыска өрә.
Эт күңеле-бер сөяк.
Эт бүредән курыкмас, песидән куркыр.
Эт югында куян да мактана.
Эткә каргыш төшми.
Көче җиткәнгә көчек тә ябыша һ.б.
Күрүебезчә, зоонимик атамалар татар телендә дә, казах те-

лендә дә еш кулланыла һәм охшаш, бер мәгьнәне диярлек 
тапшырырлык мәкаль төзи.

Йомгаклау
Һәр халыкта үз мәкальләренә хөрмәт, аларга ышану, тая-

ну бар. Күп кенә мәкальләр турыдан-туры әйтелгән мәгънә-
не генә белдермиләр. Өстән караганда бу мәкаль нинди дә 
булса фикерне яклап киңәш бирә дип уйлыйсың, ә ул аны 
сиңа ирония белән әйтеп, киресенчә аңларга кирәк икәнен үз 
сизгерлегеңә тапшырган булып чыга. Кыскасы, мәкальләрне 
куллана белү яки аңлауда акыл белән эш итәргә кирәк.

Мәкальләр, кайсы гына телдә булмасын, зур бер мәгънәне 
кыска гына конкрет, ипле һәм тәэсирле рәвештә әйтеп бирә 
алулары, тиз тарала алучанлыклары белән җәлеп иткән һәм 
итәчәк сәнгать әсәре.
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Проблема выбора термина для обозначения «чужого» сло-
ва сохраняет свою актуальность на протяжении длительно-
го времени. В справочной литературе для обозначения этого 
понятия нам рекомендуются такие термины, как заимствова-
ние, заимствованное слово, не исконное слово, иностранное 
слово, чужое слово и иноязычное слово. Такой термин как 
заимствование многозначен. В первом значении он может 
обозначать процесс, во втором – результат этого процесса, а 
именно: «Слова, словообразовательные аффиксы и конструк-
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ции, вошедшие в данный язык в результате заимствования (в 
1 знач.)» [2, с. 151]. В «Лингвистическом энциклопедическом 
словаре» в целом сохранен объем значения понятия заим-
ствование, хотя слово и представлено как однозначное, ср.: 
ЗАИМСТВОВАНИЕ – элемент чужого языка (слово, мор-
фема, синтаксическая конструкция и т.п.), перенесенный из 
одного языка в другой в результате контактов языковых, а 
также сам процесс перехода элементов одного языка в дру-
гой» [4, с. 685].

Мы сделали вывод о том, что невозможно одним понятием 
обозначить заимствованное слово, поэтому в современной 
литературе наибольшую популярность приобрел именно по-
следний из приведенных терминов, как мы полагаем, благо-
даря работам Л.П. Крысина.

Также дискуссионным остается и вопрос о типологии. 
Мы рассмотрели различные виды, предложенные авторами, 
и сделали вывод о том, что есть два вида причин – это экстра-
лингвистические и лингвистические причины заимствования. 
Они тесно связаны между собой, и разведение их разведение 
их в ряде случаев не всегда логично, а, во-вторых, это оправ-
дывает пребывание иноязычной лексики в русском языке.

Нами также были рассмотрены причины заимствований. 
В работах Л.П. Крысина мы можем увидеть, что общие при-
чины заимствований иноязычной лексики достаточно хоро-
шо известны и могут быть обобщены следующим образом: 
потребность в наименовании (новой вещи, нового явления и 
т.п.), ср. слова типа кино, такси, радио …компьютер и мн. др.; 
необходимость разграничить содержательно близкие, но все 
же различающиеся понятия, ср., например, такие пары слов, 
как уют – комфорт, страх – паника и подобные им; необходи-
мость специализации понятий – в той или иной сфере, для тех 
или иных целей, ср., например, пары типа предупредитель-
ный – превентивный, вывоз – экспорт и под., эвфемистиче-
ские, вуалирующие замены – например, в области анатомии, 
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физиологии, медицины (педикулез вместо вшивость, канцер 
вместо рак и т.п.); тенденция к соответствию нерасчлененно-
сти, цельности обозначаемого понятия с нерасчлененностью 
обозначающего: если объект наименования представляет со-
бой одно целое (или он как целое мыслится носителями язы-
ка), то те, кто заимствуют данное слово стремятся обозначить 
его одним словом, а не словосочетанием или же заменить 
описательное наименование однословным: так в русском 
языке появились слова типа снайпер (по-русски: меткий стре-
лок) и мн. др.; наличие во заимствующем языке сложившихся 
систем терминов, которые обслуживают ту или иную темати-
ческую область, профессиональную среду и т.п. и более или 
менее единых по источнику заимствования этих терминов: 
если такие системы есть, то вхождение языка и укрепление в 
узусе новых заимствований, которые относятся к той же сфе-
ре и взятых из того же источника, облегчается; наглядным 
примером может послужить система обозначений, использу-
емая в вычислительной технике; социально-психологические 
причины и факторы заимствования: восприятие всем кол-
лективом говорящих или его частью иноязычного слова как 
более престижного (по сравнению с исконным), «ученого», 
«красиво звучащего» и т.п. [3].

Далее нами сделан вывод о том, что существует три груп-
пы заимствований: 1) интернационализмы, преимуществен-
но использующиеся для обозначения научных и технических 
терминов, не имеющие собственной родины языка, 2) экзо-
тизмы, которые придают колорит языку (заимствование на-
званий должностей, одежды, посуды и т.д.), 3) иноязычные 
вкрапления – крылатые фразы и фразеологические обороты 
из латинского, французского и других языков.

Также нами были рассмотрены собственно сами арабские 
заимствования и способы их вхождения в русский язык. 
Мы сделали вывод о том, что арабизмы – это заимствования 
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из арабского языка в другие языки, либо особенность, свой-
ственная арабскому языку, но перенесенная в другой язык.

Нами было выделено два способа заимствования:
1) Заимствование прямое, т.е. проникновение иноязычных 

слов происходит непосредственно из одного языка в другой;
2) Заимствование косвенное, т.е. проникновение иноязыч-

ных слов посредством третьего языка (язык-посредник).
Что касается арабизмов, то, придерживаясь мнения 

И.И. Огиенко, можно разделить арабские заимствования на 
три группы в зависимости от путей их перехода в русский 
язык:1) непосредственные заимствования;2) заимствования 
через тюркский, турецкий и персидский языки;3) заимствова-
ния через европейские языки: испанский и французский [5].

Также в научной работе мы углубленно изучили заимство-
ванные слова и привели наглядную таблицу перехода слова 
через язык-посредник в русский язык.

Например, из тюркского языка: حرمل (гармала) – это олиго-
типный род цветковых растений семейства Селитрянковые (в 
литературе просто могильник), أطلس (атлас), موميا (мумия),راحة 

 كبابة ,полушелковая ткань – (кутня)كوتنو ,(рахат-лукум) الحلقوم
(кубеба) – перец кубеба, вид растений семейства Перечных, 
 горчица (приправа), слово использовалось – (гардал) غاردان
среди донских казаков.

Из персидского: مسلم (мусульманин), بقالة (бакалея), باذنجان 
(баклажан), بورق (бура).

По средством французского: لوف (люфа), رشاب(сироп), زرافة 
(жираф),

 ,(сафари) سفاري :английского ;(магазин) مخزن ,(жасмин) يسمني
.(кофе) قهوة ,(артишок) خرشوفة

Конечно, как и любые заимствованные слова из других язы-
ков, арабизмы также проходят данный процесс. Нами были 
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приведены пять видов освоения арабизмов:1. Фонетическое 
освоение.

При заимствовании арабских слов происходит фонетиче-
ское изменение произношения звуков, так как для русского 
языка эти звуки не характерны и для обычного носителя рус-
ского языка их артикуляция затруднительна. Поэтому суще-
ствует изменение звука (ح) и (ه), которые соответствуют зву-
ку [h] в языке-посреднике. Но в русском языке такие звуки 
произносятся, как, [х] и [г], например: арабское слово الله – в 
русском Аллах, араб. محمد – в русском Мохаммед или Мога-
мед.

2. Морфологическое освоение.
Значение арабизмов-существительных, входящих в русский 

язык, нередко отличаются от значений арабских слов, в том 
числе и по категориальным значениям, поскольку слова мо-
гут менять свою родовую принадлежность. В частности, к 
морфологическим отклонениям от арабского эталона отно-
сятся:

а) арабизмы с окончанием -а (-я), происшедшие от арабских 
слов мужского рода и рассматривающиеся в русском языке 
как существительные женского рода, напр.: علم الجرب (муж.р.) – 
в русском алгебра (жен.р.).

б) к морфологическим отклонениям от арабского эталона 
относятся несклоняемые русские существительные арабско-
го происхождения, например:

;.и др (кади) قاض ,(вали) وال
и несклоняемые существительные среднего рода, оканчива-

ющиеся на -»е», например: مدرسة (медресе).
3. Фонетическо-морфологическое освоение.
Такое освоение происходит в связи с изменением произно-

шения звуков иноязычного арабского слова и из-за измене-
ния в формальной структуре арабского слова, например: طوفان 
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[тууфаан] – на русском «тайфун», طالب [таалиб] – на русском 
«талибан».

Это явление можно объяснить следующим образом: все сло-
ва, которые имеют фонетическо-морфологическое освоение, 
переходили через какой-либо язык-посредник, влиявший на 
формальную структуру слова и на его произношение.

4. Лексическое освоение.
Что касается данного процесса освоения, то он происходит 

за счет различных причин. К примеру, в русском языке по-
явилось много арабских слов под влиянием мусульманской 
религии, что и обогатило лексику русского языка. Например: 
Бог – Аллах, храм – мечеть, школа – медресе и т.д. [4].

Наконец, мы рассмотрели работы о распределении ара-
бизмов по классификации у различных ученых-лингвистов. 
Из них наиболее общеупотребительной классификацией 
пользуется работа Аль-Кадими Махмуд Гази Чаллюба, где он 
распределяет заимствования из арабского языка по таким те-
матическим группам, как: религиозная лексика; философская 
лексика; общественно-политическая; географическая лекси-
ка и этнонимия; бытовая лексика, включающая как предметы 
обихода, так и продукты питания; научная терминолигия и 
собственные имена, обозначающие имя, фамилию, а также 
составную часть географических названий [1].

Мы сделали вывод о том, что наибольшим лексическим со-
ставом обогащена тематическая группа арабизмов – религия.

В настоящее время Ближний Восток находится в центре не 
только политиков России, но и других областей. Следователь-
но, влияние происходит и на языковую сферу. Мы рассмо-
трели примеры употребления арабизмов в некоторых источ-
никах СМИ. Также мы разделили арабизмы на частотность 
их употребления и привели наглядную таблицу, где можно 
проследить частоту употребления некоторых арабизмов в 
русском языке на миллион словоупотреблений. Сделали вы-
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вод, что наибольшая частотность в употреблении проявляет-
ся в тематической группе – религия.

Исходя из наших исследований, в данной научной работе 
мы приходим к выводу, что арабизмы проникли в различ-
ные сферы русского языка и активно входят в его лексиче-
ский состав. Что касается перспективы развития арабизмов в 
русском языке, то можно сказать о том, что связь России и 
арабского мира в различных областях усиливается, следова-
тельно, приток новых иноязычных слов будет продолжаться.
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Актуальность. Королевство Саудовская Аравия, является 
самой большой и самой исламизированной страной. Играет 
весьма существенную роль не только в арабском и мусуль-
манском мире, но и во всем земном шаре, так как его полити-
ческий курс, дипломатические стремления и экономический 
потенциал являются весьма влиятельными. Так же КСА име-
ет наибольшие запасы нефти. В современном мире Саудов-
ская Аравия играет совершенно особую роль, контролируя 
самую большую долю мировых запасов нефти, КСА добы-
вает около 10,3 миллионов баррелей в день, и через ОПЕК 
определяющее огромное влияние на ценообразование.
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Общая характеристика: Официальное название государ-
ства – اململكة العربية السعودية «Королевство Саудовская Аравия». 
Столица Саудовской Аравии – الرياض «Эр-Рияд». Она одна 
из самых развитых и благоустроенных столиц мира. الرياض 
«Эр-Рияд» – это форма множественного числа от арабского 
существительного «روضة», означающая «сад».

Климат сухой, жаркий, на севере субтропический, на юге 
тропический. Большая часть территории Саудовской Аравии 
находиться в климатической зоне пустынь, из-за этого здесь 
осадки бывают редко.

Природа государства в основном пустынные плато, зани-
мают большую часть государства, с западной стороны рас-
положены горы, высотой до 3353 метров. Растительность на 
Юге – пустынная, а на Севере – полупустынная.

Внутренние воды Саудовской Аравии состоят, из бессточ-
ной области без постоянных рек, и только после интенсивных 
дождей образуются временные потоки. Грунтовые воды в во-
доснабжении играют основную роль, которые обеспечивают 
до 80% ирригационных потребностей страны [4].

Географическое положение и население: Общая площадь 
КСА составляет около 2 149 690 км². КСА расположена, на 
юго-западной части Азии и на стыке трех континентов: Азии, 
Африки и Европы в Северном полушарии. Занимает 2/3 части 
Аравийского полуострова и несколько прибрежных островов 
в Персидском заливе и Красном море. Саудовскую Аравию 
на западе омывает Красное море, на севере граничит с Иор-
данией, Ираком и Кувейтом. На востоке граничит с Катаром, 
Объединенными Арабскими Эмиратами и Оманом, также 
омывается Персидским заливом, на юге граничит с Йеменом.

Население Саудовской Аравии за 2015 г. составляла 
31,54 миллионов человек, включая иностранцев, и занимает 
41 место в мире. Городское население составляет 82% жите-
лей страны. 120 тысяч саудовцев живут за рубежом. Офици-
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альный язык – арабский, умеют читать и писать 76% взрос-
лого населения.

Этнический состав: большая часть коренного населения – 
арабы, также в стране проживают как минимум 1,4 миллионов 
индейцев, 1 миллион граждан из Бангладеш, 0,95 миллионов 
филиппинцев, 0,9 миллионов из Пакистана, 0,75 миллионов 
Египтян, 100 тысяч из Европы.

Государственное устройство: КСА является абсолютной те-
ократической монархией, во главе государства стоит Король, 
который носит титул – خادم الحرمني الرشيفني «хранитель двух свя-
тынь». Государством управляют сыновья и внуки короля, عبد 
-Абдель-Азиз ибн Абдуррах) العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود
мана ибн Фейсал Аль-Сауда), который основал государство. 
С 23 января 2015 г. по настоящее время Саудовской Аравией 
руководит – سلامن بن عبد العزيز آل سعود (Салман ибн Абдул-Азиз 
Аль Сауд).

Конституцией страны является Священный Коран и Сунна. 
Имам является Главой государства и религиозным лидером, 
страной с 1932 г. правит династия Саудидов. Так же стоить 
отметить что, Власть в КСА передается не от отца к сыну, а 
от брата к брату Глава государства обладает всей полной ис-
полнительной, законодательной и судебной власти.

Саудовская Аравия делиться на районы, называемые – امارات 
«эмираты». Эмир стоит во главе каждого района. Такое на-
звание по своему происхождению восходит к исламской 
истории, где губернаторы районов и правители в исламском 
государстве носили название – امري «эмир». Эмир является 
правителем района, который занимается ведением всех ад-
министративных дел в районе, и которому подчиняются все 
государственные учреждения. Эмир также руководит стро-
ительством всех проектов и отвечает за развитие района. 
Также он, ведет дела связанные с жизнью граждан, чтобы 



403

выслушать их предложение, просьбы, жалобы, обсудить их, 
и принять соответствующие решения в рамках данных ему 
полномочий, для этого он ежедневно выделяет несколько ча-
сов для их приема. Каждый эмират административно делить-
ся на главный эмират, точнее центр, где находиться столица 
района, там же где живет эмир, и подчиняющийся ему ряд го-
родов и деревень. Во главе каждой из таких мест тоже стоит 
эмир, который ответственен перед эмиром района, и все эти 
эмираты подчиняются министерству внутренних дел. КСА 
делится на 13 эмиратов (районов).

Официальная религия в Королевстве Саудовская Аравия – 
Ислам, Саудовская Аравия является центром исламского 
мира. По разным данным от 85% до 93,3% в Саудовской Ара-
вии являются суннитами; от 3,3% до 15% являются шиитами 
[1, c. 74-75].

Флаг государства представляет собой прямоугольной фор-
мы полотнище зеленого цвета, на котором написано белой 
вязью арабским подчерком الله الله محمد رسول  ال  اله  -Нет бо» ل 
жества кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Аллаха». Па-
раллельно, и ниже надписи дается изображения обнаженного 
меча, эфес который направлен к древку. Фраза «Нет боже-
ства кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Аллаха» являет-
ся главной основой Ислама, а меч символизирует справед-
ливость и твердую веру. Герб КСА представляет собой два 
меча и пальму. Пальма символизирует жизнь и рассвет. Мечи 
символизируют два рода, которые основали современную 
Саудовскую Аравию: род ибн-Сауд и род аль-Ваххаб.

Внутренняя и внешняя политика: Королевство Саудовская 
Аравия проводит активную внешнюю политику, которая ока-
зывает воздействия на процессы, как и регионального, так и 
глобального уровня. Потенциал государства во внешней по-
литике связан с большими финансовыми и экономическими 
возможностями, который определяется положением круп-
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нейшего поставщика углеводорода на мировой торговый ры-
нок. Также, Королевство идентифицирует себя как исламское 
государства и центром общемирового мусульманского обще-
ства.

Внутренняя политика королевства: в королевстве нет кон-
ституции в общем понимании, Конституцией в Королевстве 
является Священный Коран и Сунна, и используется суннит-
ский шариат. Считаются что – священные книги имеют бо-
гатые содержание и в них же находиться много различных 
положений в обществе и религии, также об устройствах го-
сударства и о человеке. Но священные книги не регулируют 
многие вопросы современных, общественных отношений, в 
мусульманской традиции считается, что Коран регулирует 
абсолютно все, надо только понять и извлечь его смысл.

В королевстве Саудовская Аравия гражданами могут быть 
только мусульмане, которые должны быть верны королю и 
держаться принципа: «слушаюсь, что – означает, повину-
юсь».

Выборов в Саудовской Аравии нет и представительных ор-
ганов тоже, впервые состоялись выборы мужчинами и муж-
чин в совет окрестностей Эр-Рияда только в 2005 г., и неко-
торая часть членов совета назначалась. В непосредственной 
мусульманской демократии важнейшими институтами явля-
ются советы Аш-Шура и Маджлисы Королевской семьи.

Нефть и инвестиции: Нефть в королевстве является наи-
более существенным богатством недр, оно самого высокого 
качества и в колоссальных объемах, (35,5 миллиардов тонн, 
25% мирового запаса). Каждый год добывается от 400 до 
500 миллионов тонн в зависимости от конъюнктуры, Гавар и 
Абкайк являются крупнейшими месторождениями, а из мест-
ности Шуайба и Барри поступает сверхлегкая нефть. Эксплу-
атации месторождений довольно близко к идеальным усло-
вия: залегание не дольше 2 тысяч метров в глубину, давление 
внутри очень высокое, дебит скважины в 400 раз выше, чем 
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в США. Как добычи, так и разведки здесь показатели стои-
мости самые низкие в мире, стоимость добычи составляет от 
1 до 2 долларов за баррель, а стоимость разведки несколько 
десятков центов с барреля. Нефтяной сектор обеспечивает до 
95 % экспорта и составляет 62 % ВВП, 75 % всего националь-
ного дохода. Королевство Саудовская Аравия по совокупно-
сти капитализаций компаний в 2011 г., заняла 6-е место среди 
стран нефть экспортеров, за Канадой, Россией, Австралией, 
Мексикой и Индонезией.

В Саудовскую экономику самые крупные инвестиции осу-
ществляет США, главными образами в фармацевтику, химию, 
обувной рынок, металлургию. Далее второе место занимает 
ФРГ, чьи инвестиции направляются в сферу обслуживания 
технико-экономическое обоснование и маркетинговый ры-
нок далее в дорожное и строительное оборудование, и также 
в автосборку. КСА превратилась в одного из крупнейших ин-
весторов в мире, входящая в двадцатку крупнейших ведущих 
международных организаций и фондов реципиентов, в том 
числе МБРР и ООН [3, с. 104-105].

Экономика: На ближнем востоке фондовая биржа Саудов-
ской Аравии превратилась самой большой среди крупней-
ших фондовых рынков мира, и вышла на 11 место по объему 
торгов 81,5 миллиардов долларов в 2005 году. Из-за роста 
цен на нефть ее объемы стремительно растут, Рыночная сто-
имость Саудовских акций составила 433,6 миллиардов дол-
ларов. Но 95 % Саудовских компаний и 45 % из ста крупней-
ших не нуждаются в бирже, и является семейным бизнесом. 
Государственный комитет, который был специально создан 
для регулирования направления деятельности зарубежных 
компаний. Скажем, что в отраслях инфраструктуры и обра-
батывающей промышленности всячески деятельность ино-
странцев всячески поощряется, но в добыче национального 
сырья их активность сдерживается, особенно если это добы-
ча касается нефти. В стране иностранного капитала репатри-
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ацию инвестируемого и обмен иностранных валют власти не 
власти не ограничивают, а платежи первоначальных сделок 
осуществляется с помощью аккредитива.

Импорт КСА в 2011 г. вырос до 120 миллионов долларов, 
составляющая из оборудования и машин – (35%), транспорт-
ные средства – (15%), продовольствия – (20%) и из продук-
тов тонких химических технологий – (11%), Так же ввозят 
текстиль, древесину и металлопрокат. Главными поставщи-
ками являются: США – 15 %, Япония – 10 %, Германия – 8 % 
и Англия – 6 %. В 2011 г. экспорт достиг 365 миллиардов 
долларов, состоящая из нефтепродуктов и сырой нефти на 
90 %, а резина и пластмассы на 6 %. Продукция КСА экспор-
тируется в США18 %, Японию15 %, Корею 10 %, Китай 6 % 
и в Сингапур 4 %.

Объем ВВП в 2011 году, который был исчислен по ППС, 
составила 678 миллиардов долларов, 26 тысяч долларов на 
душу населения. На сегодняшний день Королевство Сау-
довская Аравия является одной из 25 крупнейших экономик 
мира. ВВП КСА составляет одну пятую, от ВВП всех стран 
ближнего востока. Сама местная биржа занимает 11 место в 
мире с ежегодным оборотом ценных бумаг в 1,7 миллиардов 
долларов [2, с. 77-81].
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Аннотация: Статья посвящена изучению арабских заим-
ствованных слов в персидском языке. Для анализа выбраны 
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Актуальность исследования. Исследование и изучение во-
просов заимствования слов, их соответствия внутренним за-
конам языка, принимающего заимствование слова, является 
одной из актуальных проблем современного языкознания. 
Несмотря на грамматические сходства и различия, то есть, 
независимо от того, являются эти языки родственными или 
чужими, заимствование считается естественным явлением. 
Из одного языка в другой проникают только те слова, в кото-
рых нуждается язык-реципиент. В этот процесс вовлекают-
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ся не все слова, а лишь те, которые, исходя из собственных 
нужд, заимствуются из других языков.

Лингвистические факторы заимствования арабских слов в 
персидском языке. Заимствование слов происходит, как пра-
вило, благодаря культурно-социальным, экономическим и 
политическим связям двух или более народов. При этом упо-
требление языковых элементов из одного языка в другое не 
зависит от родственности этих языков. В данном случае род-
ство языков выполняет нейтральную роль.

Проникновение языковых единиц из одного языка в другой, 
особенно лексических, всегда вызывает в последнем, появ-
ление различных языковых отношений, которые в свою оче-
редь становятся причиной различных трансформаций в языке 
и его развитии. Распространение арабского языка и литерату-
ры среди народов Востока имело свои особенности:

1. В VII-VIII вв., особенно во времена правления Омеядов и 
Аббасидов, из числа персо-язычных и тюрко-язычных наро-
дов с изучением арабского языка на политическую и военную 
арену вышли отдельные представители местных народов, 
они были назначены исламскому халифату на службу, заре-
комендовали себя также в качестве крупных чиновников [4].

2. Переводы исторических источников, сказок, назидатель-
ных произведений, преданий из персидско-таджикской лите-
ратуры на арабский язык также способствовали употребле-
нию и появлению персидско-арабских сочетаний, благодаря 
чему появились новые духовные течения и литературные на-
правления.

4. Слияние персидского языка с арабским языком и ислам-
ской культурой способствовало развитию устойчивых и бо-
гатых культурных связей. Слияние исламской и восточной 
культуры также способствовало взаимообогащению персид-
ского языка.

5. Ученые и литераторы Востока, в числе которых были 
аль-Фараби, аль-Харезм, ибн Сино, аль-Бируни, имам Газ-
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зали, Носир Хусрав, Низамулмулк, Насириддин Туси, Камо-
лиддин Бинои, Джоми и др., создавая свои произведения на 
арабском языке, внесли свой вклад в развитие арабского язы-
ка и культуры.

6. Слова, которые в арабском языке были труднопроизноси-
мые в силу фонетических особенностей, в персидском языке 
были заменены на лексику с фонетическими признаками на-
ционального языка. Именно такие слова первыми проникали 
из арабского языка в состав персидского языка, это такие как: 
.рай и др. [2] – (чаннат) َجنٌَّة ,книга – (китоб) ِکَتاٌب

Арабские слова, обозначающие религиозные понятия и со-
ответственно их можно разделить на разные подгруппы:

а) слова связанные правилами и запретами религии ислам: 
-вме (и) – َفرََض от глагола) ُفُروٌض .обязанность, долг, мн – فرض
нять в обязательность. предлагать, допускать), واجب – необхо-
димый (мн. واجباٌت), ُسنٌَّة – сунна, обычай (мн. ٌُّسَنٌن), ُمْسَتَحب – одо-
бряемый, желательный, مكروٌه – порицаемый, неодобряемый, 
.(ُفّساٌٌق, َفَسَقٌة)– .развратный, мн – فاسٌق

б) слова связанные с мечетью: مسجد – мечеть (ар. مسجٌد – ме-
четь, мн. محراب -свя – ٍمحراٌب .алтарь, святилище (ар – مساجُد), 
тилище, алтарь, мн. محاريُب), منرب – кафедра (ар. ٌِمنرب – кафедра, 
мн. ُمنابري).

в) слова связанные с молитвой: نيت – намерение, замысел 
(ар. نِّيٌة – намерение, замысел, мн. نوايا, نّياٌت от глагола نوى (и) – 
намереваться, решаться), قراءٌة – чтение, рецитация Корана, 
-коленопреклонение, (по шариату – пояс – ركوٌع ,стояние – ِقياٌم
ной поклон), سجدة – поклон (от глагола َسَجَد – (у) покланять-
ся), آمني – аминь (ар. آمنٌي – аминь), دعاء – мольба, зов (ар. ُدعاٌء – 
зов, мольба, мн. 5] أدِعَيٌة, с. 474].
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При заимствовании арабских слов в большинстве случаев 
слова произносится иначе, и некоторые буквы, которых нет в 
персидском языка заменяются

Например: буква ا (алиф) в арабском языке произноситься 
как А, а в персидском языке произноситься как О « َعَذاٌب – 
Азаб, عذاب – Азоб (мука, мучение, страдание)», « أْحَواٌل – 
Ахвал, احوال – Ахвол (состояние) «, « َعاِدٌل – Адил, عادل – Одил 
(справедливый)», « بَالٌِغ – Балиг, بالغ – Болиг (взрослый, зре-
лый)», « َواِجٌب – Ваджиб, واجب – Воджиб (обязательный)», 
 ,Хамам – َحاَمٌم » ,«Видждон (совесть)– وجدان ,Видждан– ِوْجَداٌن»
 – دامئا ,Даиман – َدامِئاً » ,«Хамом (ванная, баня, купальня) – حامم
Доимо (постоянно, всегда)», « ِكَتاٌب – Китаб, کتاب – Китоб (кни-
га)», «َلزٌِم – Лазим, لزم – Лозим (Нужный, необходимый)», « 
 ,Майдан – َمْيَدان » ,«Либос (одежда, наряд) – لباس ,Либас – لَِباس
-Тод – تاجر ,Таджир – تَاجر » ,«Майдон (площадь, арена) – ميدان
жир (торговец, купец)» [1].

Также арабская буква ة (тамарбута) который, в основном не 
произносится, в персидском языке эта буква изменяется или 
на ت (т) или на ه(х,).

Например: « َعَداَوٌة – Адаватун, عداوات – Адоват (ненависть, 
вражда)», «بََركٌَة – Баракатун, برکت – Баракат (благословение)», 
يٌّة »  » ,«Башариет (человечество) – بَرشيت ,Башариятун – بَرَشِ
-Давлат (государство, держава, им – دولت ,Даулятун – َدْولٌَة
перия)», « ِشكَايٌَة – Шикаятун, شکايت – Шикоят (жалоба)», « 
 – َهِديٌَّة » ,«Тарджума (перевод) – ترجمه ,Тарджаматун – تَرَْجَمٌة
Хадиятун, هديه – Хадия (подарок, дар)», « َحلَْقٌة – Халкатун, 
 ,Дакикатун – َدِقيَقٌة» ,«Халка (кольцо, серьга, звено) – حلقه
.Дакика (минута)» [3, с. 45–74] – دقيقه
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Также окончание اء (Алиф мамдуда) в персидских словах в 
большинстве случаев пишется только ا (алиф), Например: « 
 ,Хатаун – َخطَاٌء» ,«Хаво (воздух, погода) – هام ,Хаваун – َهَواٌء
.«Хато (ошибка, промах) – خطا

Был Торик поклоняющимся целый день طُوَل َعاِبداً  طَاِرٌق   كَاَن 
.ар – الَيْوِم

Он благочестивый او عابد است –.перс.
В нашем городе много преступлений يف َمِديَنِتنا كَِثريٌ ِمن الَجِرميَاٍت –.

ар.
Их оштрафовали آنهارا جرميه کردند –.перс.
Она очень любить цветы ًهي تُِحبُّ أزَْهاَر ِجّدا –.ар.
Это ядовитая змея اي مار زهرنک است – перс.
Весной много растений ِبيعِ تُوَجُد كَِثريٌ ِمن النََّباَتَاِت .ар– يف الَفْصِل الرَّ
Моя бабушка пила чай с конфетой نبات با  چاي  من   مادربزرگ 

.перс – منوشيد
َش الرَُجُل كُلَّ أْشَخاٍص يف الَقْريَِة .ар – َشوَّ
Мужчина заразил болезнью всех людей в деревне –
Не волнуйся все будет хорошо تشويش نکش همه چيز خوب خواهد 

.перс – شود
Я жду (ожиданием) месяц рамадан أنَْتِظُر إنِْتظَاَراً َشْهُر الرََمَضاِن – ар.
Она живет в маленьком городке او در يک شهر کوچک زندگی می 

.перс – کند
Парусный канат был слабым ًكَاَن َشاُغوٌل َضِعيفا – ар.
Отвес используется на стройке – استفاده ساز  و  در ساخت   شاغول 

.перс جاهد شد
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Аннотация: В данной статье рассмотрен сленг различных 
субкультур, основанный на базе английского и русского язы-
ков. Несмотря на то, что сленг, в той или иной форме, при-
сутствовал во все времена, эта тема до сих пор не освещена 
в достаточной мере, не говоря уже о сленге тех или иных 
субкультур. Большинство людей, даже зная о существова-
нии субкультурных сленгов, не понимают сущности

Ключевые слова: сленг, аббревиатуры, рифмованный сленг, 
субкультура.

В каждом языке, без исключения, существует определен-
ный языковой пласт, который используется в неофициальном 
стиле общения. Такие слова не услышишь на официальных 
мероприятиях или «в свете». Но зато его часто можно услы-
шать в уличной речи, в разговоре на бытовом уровне, а сей-
час, и в сериалах или фильмах. И речь даже не о ненорматив-
ной, отклоняющейся от официального стиля, лексике. Речь 
идет о сленге, зачастую являющемся частью той или иной 
субкультуры.
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Несмотря на то, что в наше время субкультура уже не такое 
и редкое явление, эта тема освещена в недостаточной мере, в 
частности, их атрибутика, сленг и его влияние на массовую 
культуру.

Обратимся к этимологии слова «сленг». Оно происходит 
от английского slang – «жаргон». Слово встречается с сере-
дины XVIII в. в значении «лексика воров и бродяг», с XIX 
в. – применительно к жаргону любой профессиональной или 
социальной группы. В наши дни значение слова «сленг» фак-
тически такое же, как и в XIX в. В лингвистике сленг часто 
противопоставляется норме литературного языка. Но при 
этом сленг намного интереснее рассматривать как лингви-
стический феномен, распространение которого определяет-
ся различными социальными, возрастными, пространствен-
ными рамками. Как правило, сленг наиболее распространен 
среди молодежи.

Если бы мы говорили о сленге молодежи в России, то в пер-
вую очередь вспомнили бы о заимствованных из английского 
языка словах, ведь это международный язык, наиболее изуча-
емый в нашей стране. Но сейчас дело обстоит несколько ина-
че: мы говорим о языке, из которого и происходит большин-
ство заимствований в подавляющее большинство остальных 
языков.

Примерами русскоязычных субкультур, в базе сленгов ос-
новой которых являются именно англицизмы, могут стать 
хиппи, байкеры, эмо.

Лексикон хиппи в основном состоит из английских слов, 
подогнанных под реалии русского языка, с добавлением рус-
ских префиксов. Но зачастую английские слова используют-
ся целиком, с произношением на русский манер. Например, 
бэг – сумка, ивнинг – вечер, дринк – выпивка. Другим приме-
ром образования слов является добавление русских префик-
сов: спичить – говорить, лукать – смотреть. Многие слова из 
сленга хиппи влились в общую разговорную речь: кайфолом-
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щик, бодяжить, братиша. Также особенностью сленга хиппи 
являются слова с окончание -ово: гасилово, винтилово.

Сленг байкерской субкультуры также во многом зависит 
от английского языка. Он содержит невероятное количество 
анлоязычных слов, таких как, байк – мотоцикл; рейсфейс – 
гордое, пафосное лицо, которое байкеры делают, чтобы про-
извести впечатление; стритфайтер – байк, предназначенный 
для скоростной езды, с которого сняли все отяжеляющее обо-
рудование. В основном сленг байкеров пропитан различны-
ми названиями частей мотоциклов: мафлер – передняя часть 
глушителя, хардтеил – задняя часть подвески. Также актив-
но используются названия различных трюков, выполняемых 
на байке: свичбэк – разворот на 360 градусов; бэкфайринг – 
специально инициированная «стрельба» глушителем.

Сленг субкультуры эмо также не обделен английским лек-
сиконом: эмокид – представитель субкультуры эмо; скрим – 
пронзительный вопль; снеп – наручные браслеты. Следует 
отметить, что субкультура эмо довольна мрачна и депрес-
сивна по своему характеру. В силу этого в эмо-сленге суще-
ствует много слов, характеризующих именно такие чувства. 
К примеру бэнг-бенг – изображение звуков выстрела писто-
лета, используется для показа мрачных чувств и неудач.

Если мы говорим об английском языке, то не стоит путать 
английский и американский сленг, как не стоит путать и сами 
эти разновидности языка. Англичане и американцы, хоть и 
говорят на одном языке, но это слегка условно, если учиты-
вать нюансы произношения и характерные «словечки» от-
дельных даже не стран, а регионов.

Принято считать, что Англия – консервативная страна с 
консервативными нравами. Откуда тогда взялся сленг? Ведь, 
как говорилось выше, даже само слово «сленг» появилось на 
Британских островах, что уж говорить о явлении. Но есть та-
кие слои общества, которые предпочитают общаться, выде-
ляясь из толпы, и при этом же желают, чтобы их не понимали 
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«непосвященные». Молодежный сленг в наши дни – своего 
рода пароль субкультур, признак, по которому можно опо-
знать «своих».

В английском языке сленг имеет свою эксклюзивную окра-
ску. Английский сленг, как и все прочие, очень выразителен, 
он отличается краткостью и остроумием.

Употребление сленга почти всегда приходится к месту в 
разговорной речи. Потому людям, изучающим английский, 
безусловно, стоит обращать внимание на изучение этого 
аспекта языка, если они хотят свободно общаться в языковой 
среде.

Отличительной чертой английского сленга, как субкультур-
ного, так и общего, является обилие аббревиатур и различ-
ных сокращений.

Если берем общий английский сленг то это:
●AAMOF – As A Matter Of Fact – на самом деле
●AFAIC – As Far As I’m Concerned – насколько это меня ка-

сается
●AFAIR – As Far As I Remember – насколько я помню
●AGF – Assume good faith – будем надеяться на лучшее
●BBIAB – Be Back In A Bit – сейчас вернусь
●BFF – Best Friends Forever – лучшие друзья навсегда
●FYEO – For Your Eyes Only – только для тебя
●LOL – Laughing Out Loud – громкий смех
●OMG – Oh My God – Боже мой
Яркими примерами англоязычных субкультурных слен-

гов могут стать сленги хиппи английский воровской жаргон 
(cant).

Несмотря на то, что российское сообщество хиппи является 
одним из самых замысловатых и непонятных для простого 
обывателя, оригинальная, англоязычная субкультура хиппи 
имеет не менее интересный лексикон. В силу того, что хиппи 
не поддерживают скрытие или подавление эмоций, их сленг 
изобилует уникальными и красочными ругательствами. Кро-
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ме того, так как хиппи активные потребители различных нар-
котических веществ, в их лексиконе есть множество прозвищ 
тех или иных наркотиков: a-bomb – смесь для курения (a-ча-
стичка усиления); acid – ЛСД; angel dust – смесь ЛСД с дру-
гим наркотиком. Особое место в сленге хиппи занимают при-
лагательные, характеризующие людей, состояние человека, 
чувства или место: boob – глупый, наивный; dada – крайний, 
абсурдный; dogged – усталый; evil – выдающийся в чем-то.

Преступная субкультура развита практически везде. Ан-
глоговорящие страны не стали исключением. Как и у боль-
шинства английских субкультур, в английском преступном 
сленге есть множество аббревиатур: b&b (bag and baggage) – 
побег из тюрьмы; С.О.(correctional officer) – сотрудник испра-
вительного учреждение; G.I.(gang investigator) – следователь 
по делу. Также воровской жаргон – это пиршество метафор. 
Таких как:

●Bone – сигарета
●Bug – сумашедший
●Fence parole – побег
Кроме того, ярким признаком сленга, как общего, так и суб-

культурного является обилие идиом и устойчивых выраже-
ний:

●Fishing kit – набор туалетных принадлежностей
●Floppy disc – зубрила
●Metal mouth – подросток, носящий брекеты.
В русском субкультурном сленге это:
●Охранять кукурузу – пропустить, «прозевать» что-то
●Сесть на якорь – объявить голодовку
●Мыслить зеркально – верно понимать что-либо
Важной характеристикой любого сленга является его эмо-

циональность. Общеизвестно, что эмоциональность сленга 
может выражаться путем создания неологизмов и окказио-
нализмов, которые проявляют известную устойчивость, пе-
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реходя в иные стилистические пласты. Вот опять же пример 
сленга молодежной субкультуры:

●rentals = parents – родители
●diget head или tool – тот, кто много работает с компьюте-

ром
●brainiac – интеллигентный студент
Кроме этого способа выражения эмоций существует свы-

ше 100 прилагательных с оценочной коннотацией, которые 
делают речь молодежи экспрессивной и эмоциональной. 
Примерами прилагательных с положительной коннотацией 
являются следующие: awesome, bomb, biggity/diggity, bommy, 
biggity/diggity, bommy, boss,brad, chounch, coolarific, doke, 
dope, fantabulous, 42(cool), groovycool, killer и т.д. Отрица-
тельную коннотацию имеют прилагательные: bunk, bogus, 
booty, buttery, doobs, schwag, shady, skadip, jankety и т.д.

Особое место среди единиц сленга занимает довольно об-
ширная группа сленгизмов, представленная междометиями, 
которые придают экспрессивную окраску высказыванию и 
служат для непосредственного выражения чувств и волеизъ-
явления. Чаще всего они представляют собой короткие вы-
крики или звукоподражание и выражают различные степени 
удивления (например, bonk!, chyaa!, eesh!, flip mode!, oh my 
goshness!, shnikies);

●согласие (bet! dude! shoots for real!, ah… ja!);
●несогласие (bet! dude! negotary! ta huh!);
●одобрение (dig that! cool! score! damm right!);
●смущение (sqeebs! erf!);
●недоверие (badand);
●неодобрение (boo!);
●возбуждение (squish! woochow!);
●отвращение (shiznet);
●выражение радости (woopty-woo!);
●способы привлечения внимания (yo!) и т.д. Всего в интер-

нет-словаре было зафиксировано около 50 междометий.
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Также довольно интересный вид английского сленга – риф-
мованный сленг (Cockney rhyming slang). Выражения рифмо-
ванного сленга представляют собой нечто необычное, ведь 
в них непосвященный слушатель не разберется. Суть в том, 
чтобы выбрать любую фразу, последнее слово которой риф-
мовалось со словом, которое говорящий действительно хочет 
сказать:

●Dog and bone = phone (телефон)
●Britney Spears = beers (пиво, мн. ч.)
●Tina Turner = earner (что-то, что зарабатывает для вас день-

ги)
●Adam and Eve = believe (верить)
В заключение хотелось бы отметить, что сленг довольно ин-

тересен как языковое явление. Он развивается как язык вну-
три языка, с одной стороны упрощая, а с другой – усложняя 
его. Упрощением языка сленг обычно называют «консерва-
тивные» лингвисты, которые считают «правильным» языком 
только «высокий» язык на котором изъяснялись наши предки 
в XVIII веке. Считая, что сейчас идет деградация языка, они 
не обращают внимания на некоторое его усложнение с точки 
зрения общедоступного понимания. Сленг делит общество на 
некие касты, иногда не понимающие друг друга. Нельзя од-
нозначно сказать хорошо это или плохо. Просто эти явления 
в языке происходят достаточно давно и в нашем мире они не-
избежны. Сленг невероятно огромный, разнообразный и уди-
вительный компонент языка. И для наиболее углубленного и 
четкого понимания языка, в образовательную программу лю-
бого лингвистического направления необходимо включение 
хотя бы поверхностного изучения сленга.
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Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу 
грамматических особенностей имен прилагательных в араб-
ском и русском языках. Анализируются тождественные и 
различные признаки данных понятий.

Ключевые слова: русский язык, арабский язык, имя прила-
гательное, грамматические особенности, тождественные 
признаки, различные признаки.

Арабский язык, как один из наиболее распространенных 
семитских языков, активно изучается в учебных заведениях 
Российской Федерации. Методика преподавания иностран-
ных языков, в частности арабского, предполагает учет особен-
ностей родного языка обучаемого, в данном случае русского 
языка. Одна из современных эффективных методик связана 
с сопоставительным исследованием прежде всего грамматик 
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двух генетически и типологически различных языков, в част-
ности арабского и русского.

Имя прилагательное в грамматической системе двух языков 
имеет значительные различия как в совокупности граммати-
ческих категорий, семантике, так и в своих функциональных 
особенностях, что затрудняет процесс как изучения языков, 
так и процесс перевода с одного языка на другой. Следует хо-
рошо понимать существующие различия между прилагатель-
ными в исследуемых языках. Для изучающего арабский язык 
не всегда понятны термины и правила на арабском языке, и 
бывает, что тяжело дается познание самого понятия. Мы изу-
чали прилагательные в арабском и русском языках, узнали их 
грамматические особенности и постарались найти сходства и 
различия путем сравнения.

Очевидным вопросом для различных языков является их 
морфологическое отличие от существительных или глаголов, 
а также их специфические синтаксические позиции. Сто-
ит отметить, что языки разделяются на три основных типа, 
в зависимости выделения или не выделения имени прилага-
тельного, как отдельную часть речи: адъективные, глаголь-
ные, именные. В свою очередь, арабский язык относится к 
типу «именных», потому что имя прилагательное является 
подклассом имен. Имя прилагательное является самостоя-
тельной частью речи, поэтому русский язык относится к типу 
«адъективных». И это является одной их главных различий 
грамматических особенностей прилагательных арабского и 
русского языков.

Как в русском, так и в арабском языке прилагательное обо-
значает признак грамматического предмета.

В русском языке – «Имя прилагательное – это знаменатель-
ная часть речи, основным категориальным значением кото-
рой является постоянный признак предмета. Под признаком 
понимается обширный круг свойств, явлений, качеств, отно-
шений, характеризующих предметы» [3, с. 291].
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В арабском языке – «Имя прилагательное (الصفة  это – (اسم 
имя, синтаксически зависимое от собственно имени и обо-
значающее его свойства и признаки (цвет, качество и др.)» 
[5, с. 54].

Под признаком понимается широкий круг качеств, свойств, 
явлений, отношений, характеризующих предметы. Призна-
ком могут быть внешние качества людей и животных: (высо-
кий – طويل, старый – عجوز, худой – نحيف), различные качества 
и свойства вещей (горький – مرير, твердый – صلب, тяжелый – 
 – добрый ,رشير – психологические черты людей (злой ,(ثقيل
 пространственно-временные отношения ,(حكيم – мудрый ,خري
(утренний – صباحي, близкий – قريب, ночной – لييل).

В арабском язык выделяют два лексико-грамматических 
разряда прилагательных: качественные, относительные и 
притяжательные. В грамматике русского языка выделяется 
три лексико-грамматических разряда прилагательных: каче-
ственные и относительные.

В арабском языке качественные имена прилагательные об-
разуются от корня слова по определенным формулам, из ко-
торых наиболее распространенными являются:

«активный» نشط –<نَِشيٌط от корня <– َفِعيٌل .1
«хороший» حسن –<َحَسٌن  от корня <– َفَعٌل .2
«радостный» فرح –<َفِرٌح   от корня <– َفِعٌل .3
Женский род этих прилагательных образуется путем при-

бавления суффикса ة к основе мужского рода: نشيط –<نشيطة
Имена прилагательные качественные, обозначающие физи-

ческие качества (чаще физические недостатки) и цвета,обра-
зуются по схемам:

Для мужского рода – أْفَعُل

«горбатый«أْحَدُب
«кривой«أْعَوُر
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Для женского рода – ُفْعالُء

«горбатая«َحْدباُء
«кривая«َعْوراُء
Относительные имена прилагательные образуются от имен 

существительных, с помощью окончания ٌّـِى, которое прибав-
ляется одним из следующих способов:

1. Непосредственно к основе имени существительного, если 
оно не имеет никаких дополнительных окончаний. Напри-
мер: سلم «мир» – ٌِّسلْمى «мирный».

2. Если имя существительное оканчивается на َاـ или ـً ى то 
относительные прилагательные образуются либо путем за-
мены этого окончания на و с последующим прибавлением 
окончания مْعنًى  смысловой», либо путем«مْعنِوىٌّ – «смысл» ىٌـِ: 
замены окончания ا روسيا окончанием ـَ   روىسٌّ – «Россия» ىٌّـِ: 
«российский».

3. Если существительное оканчивается на ـٌَة, то окончание ـٌَة 
опускается, а затем к основе имени прибавляется окончание 
относительного прилагательного ( -про» صناعٌة :Например .(ـِىٌّ
мышленность» – ٌّصناِعى «промышленный».

4. Если существительное состоит из двух коренных, то 
третья коренная восстанавливается в виде و и прибавляется 
окончание ٌّـِ ى. Например: ٌّأخ «брат – ٌّأخِوى «братский».

5. Если имя существительное состоит из двух коренных 
имеет окончание ـٌَة, то окончание ـٌَة опускается и восстанав-
ливается третья в виде و и прибавляется окончание ٌّـِى. Напри-
мер: لغة «язык» – ٌّلغِوى «языковой».

6. Если имя относительное образовано по моделям َفِعٌل, َفعِيٌل 
или َفعِيلٌَة, то гласный [и] (гласный второй коренной) заменя-
ется на [а]. Например: ملك «царь, король» – ٌّملىك «царский».
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Однако если эти имена имеют удвоенный корень, то глас-
ный [и] остается. Например: حديد «железо» – ٌّحدِيدى «желез-
ный»

7. Если существительные оканчиваются на слабый соглас-
ный (و или ى) c предшествующим «сукуном», перед оконча-
нием относительного ٌّى  остается слабый согласный в виде ـِ 
 причем иногда предшествующий согласный принимает ,و
«фатху». Например: قرية «деревня» – ٌّقرِوى «деревенский».

В русском языке прилагательные могут образовываться от 
других прилагательных либо от слов иной части речи (суще-
ствительных, глаголов, наречий, числительных). Выделяют 
три основных способа образования прилагательных:

1) Аффиксальные способы образования прилагательных
При образовании имен прилагательных аффиксальными 

способами к основе слова может добавляться один либо не-
сколько аффиксов (приставок либо суффиксов), изменяющих 
значение слова частично или полностью. Существует три аф-
фиксальных способа образования прилагательных:

А) Приставочный – способ образования, при котором при-
лагательные образуются от других прилагательных при по-
мощи префиксов не-, пре-, раз-, анти-, архи-, противо-, сверх-, 
супер– и др. (неаккуратный, превысокий, разудалый, сверх-
мощный).

Б) Суффиксальный – способ образования, при котором при-
лагательные могут образовываться от разных частей речи:

Прилагательных с помощью суффиксов -оньк– (-еньк), -енн-
, -ущ– (-ющ-), -оват– (-еват-) и др. (светленький (светлый), 
тепленький (теплый), высоковат (высокий), злющий (злой));

Существительных с использованием суффиксов -н-, -ан-, 
-ин-, -ий, -ов, -ск-, -ист-, -чат-, -лив– (примеры прилагатель-
ных, образованных от существительных: утренний (утро), ве-
сенний (весна), узорчатый (узор), дедов (дед));
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Глаголов при помощи суффиксов -н-, -чив-, -лив-, -ист-, -к-, 
-л– (жареный (жарить), рваный (рвать), уклончивый (укло-
няться), жалкий (жалеть));

Наречий и числительных с применением суффиксов -н-, 
-енн– (ранний (рано), наружный (наружно), тройной (три)).

В) Приставочно-суффиксальный – способ, при котором 
прилагательные могут образовываться от следующих частей 
речи:

Прилагательных – данным способом, как правило, образу-
ются формы прилагательных наивысшей степени сравнения 
с помощью аффиксов наи– + -ш-, -ейш-, -айш– -ок– (наитон-
чайший (тонкий), наимилеший(милый), наикрасивейший 
(красивый));

Существительных с помощью приставок без-, внутри-, вне-
, на-, после-, до-, противо– в сочетании с суффиксами -н-, 
-енн-, -ск-, -ов– и др. (напольный (пол), внутрисуставный (су-
ставы), противовирусный (вирус), дообеденный (обед), без-
домный (дом));

Глаголов при помощи префиксов не-, без-, за– и суффиксов 
-н-, -м-, -анн– и др. (негасимый (гасить), заплаканный (пла-
кать), безотлагательный (отлагать)).

2) Неаффиксальный и смешанный способы образования 
прилагательных

При неаффиксальном способе словообразование прила-
гательных осуществляется путем сложения либо сращения 
основ слов (лироэпический (лирический + эпический), зву-
кобуквенный (звуки + буквы), умалишенный (ума + лишен-
ный), мореплаватель (море + плаватель)).

3) Смешанный способ предполагает образование прилага-
тельных путем сложения основ слов с использованием суф-
фиксов (преимущественно -н-) (сердечнососудистый (сер-
дечные сосуды), кривобокий (кривой бок)).

И в русском, и в арабском языке имена прилагательные из-
меняются по родам, числам и падежам, т.е. склоняются, и 
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принимают ту же форму, что и существительное, с которым 
они согласуются. Значения рода, числа и падежа прилага-
тельных выражаются с помощью окончаний. Но в арабском 
языке, в отличии от русского, прилагательное согласуется с 
описываемым предметом в состоянии (определенности и не-
определенности). В русском же языке, у имен существитель-
ных и прилагательных отсутствует понятие определенности 
и неопределенности.

Как в русском, так и в арабском языке имя прилагательное 
может относиться к разряду качественных или относитель-
ных прилагательных.

В обоих языках качественные прилагательные могут иметь 
три степени сравнения: положительную, сравнительную и 
превосходную.

Согласно наиболее распространенной точке зрения, формы 
положительной степени сравнения качественных прилага-
тельных в обоих языках не выражают сравнения и характе-
ризуют признак предмета безотносительно к его проявлению 
в других предметах. И в арабском, и в русском языке поло-
жительная степень констатирует качество без каких бы то ни 
было сравнений.

Сравнительная степень имен прилагательных в арабском 
языке выступает всегда в одной форме, вне зависимости от 
рода и числа имени, обозначающего сравниваемое явление.

В отличие от русского языка, в арабском языке отсутствует 
краткая форма прилагательных.

Имя прилагательное в грамматической системе арабского 
и русского языков имеет как значительные различия, так и 
тождественные признаки в совокупности грамматических ка-
тегорий, семантике, в своих функциональных особенностях.
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Аннотация: Статья посвящена раскрытию дидактиче-
ского принципа наглядности в понятийном и практическом 
планах. Даны примеры применения наглядности при препода-
вании иностранных языков в учебных заведениях Туниса, Ма-
рокко и РИИ (г. Казань). Показана возможность использо-
вания наглядности с целью овладения иностранным языком.

Ключевые слова: «золотое правило», мир в картинках, су-
пермышление, видео уроки, «разыгрывание роли».

В ХП в. сирийский врач Аль-Шайзари писал об отношении 
к студентам. Он отмечал, что с ними не нужно обращаться 
жестоко и загружать непосильными заданиями, ибо это не 
принесет никому пользы.

Величайший исламский педагог Аль-Газали (1058-1111) 
также подчеркивал, что «отрыв ребенка от игр и настойчи-
вое переключение исключительно на уроки умерщвляет его 
сердце, притупляет остроту его ума и разрушает жизнь». 
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Так ребенок начинает искать способы, чтобы вообще укло-
ниться от учебы. Он считал, что вместо этого школьные заня-
тия должны быть совмещены с интересными мероприятиями, 
например, кукольным театром, спортом, играми.

Наглядность как принцип обучения был впервые сформули-
рован Коменским Я.А. Он выдвинул «золотое для учащихся 
правило: все должно быть представлено внешним чувствам, 
насколько это возможно, именно: видимое – зрению, слыши-
мое – слуху, обоняемое – обонянию, вкушаемое – вкусу, ося-
заемое – осязанию, если же что-нибудь может быть одновре-
менно воспринято несколькими чувствами, то и представлять 
этот предмет одновременно нескольким чувствам». В его 
знаменитом учебнике «Видимый мир в картинках» собрано 
огромное количество рисунков, под каждым из них давалось 
словесное описание на разных языках.

Согласно исследованиям современного британского ис-
следователя в области изучения работы мозга, мышления и 
принципов обучения Тони Бьюзена человеческий мозг при 
обработке информации выполняет пять основных функций: 
восприятие, удержание, анализ, вывод и управление. Все они 
взаимно дополняют друг друга. В совместном труде со своим 
братом Барри Бьюзеном в книге «Супермышление» им опи-
сан метод использования полного спектра умственных спо-
собностей человека – речь, образы, числа, логика, ритм, цвет, 
пространственное восприятие.

Около 80% сведений об окружающем мире человек полу-
чает с помощью зрения. Этим определяется необходимость 
расширения при обучении иностранным языкам инструмен-
тов наглядности с привлечением к восприятию всех органов 
чувств обучающегося.

Из содержания принципа наглядности вытекает, что в про-
цессе обучения иностранному языку учитель обязан предо-
ставить обучаемому возможность видеть, слышать, наблю-
дать, анализировать, чувствовать, говорить, воображать, 
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писать. Если рассматривать этот принцип с точки зрения об-
работки человеком информации, то следует обратить внима-
ние на имевшие место в истории человечества информацион-
ные революции.

Первая революция связана с изобретением человеком пись-
менности. Передача знаний стала возможна в письменной 
форме.

Вторая революция произошла в середине XVI в. с появле-
нием книгопечатания, образование претерпевает коренные 
изменения.

Третья революция в конце XIX в. обязана изобретению 
электричества, информация стала передаваться по телеграфу, 
телефону, радио.

Четвертая революция в 70-е гг. XX в. вызвана изобретением 
микропроцессорной технологии и появлением персонально-
го компьютера. Сегодня мы живем в век информационных 
технологий, которые позволяют сочетать в себе практически 
все виды наглядности (и зрительную, и слуховую, и объем-
ную, и изобразительную, и звуковую).

Отсюда, можно выделить, на наш взгляд, следующие разно-
видности наглядности: предметная (натуральные предметы, 
объекты, явления, действия, состояния), письменная (вклю-
чая книги, учебники, учебные пособия, тексты, графики, 
таблицы, схемы), звуковая (аудиозаписи, телефон), высоко-
технологичная (компьютеры, смартфоны, планшеты, про-
странственные изображения).

В первый год обучения зрительные образы как средство об-
учения доминируют. В институте живых языков им. Бургибы 
в Тунисе преподаватели на начальном этапе обучения пока-
зывают конкретные предметы при заучивании новых слов, к 
примеру, произносят «قلم» и показывают карандаш.

Примером использования картинок для запоминания пред-
метов могут служить: учебник «Аль-Арабия Байна Йадайк» 
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том 1, учебник «Мединский курс», а также Арабский говоря-
щий словарь в картинках, учебники для изучения английско-
го English Grammar in Use.

Преподаватели университета Абдульмалика ас-Саади Ма-
рокко демонстрируют иностранным студентам конкретные 
действия при разучивании глаголов. К примеру, просят одно-
го из студентов зайти в аудиторию и в этот момент произно-
сят «دخل» – в переводе с арабского означает заходить, а при 
объяснении смысла арабского глагола «خلس» в переводе оз-
начающего сидеть, преподаватель может сесть в позу лотоса. 
Этот способ выражения наглядности иногда именуется как 
способ «разыгрывания значений»1. Преподаватель этого же 
учебного заведения при объяснении семантического значе-
ния слова «متعب» (в переводе с арабского утомленный) может 
изобразить состояние на эмоционально – физическом уровне. 
Преподаватель также может изображать больного, «жалуясь 
на боль различных органов и частей тела», либо показать сво-
им внешним видом психическое состояние – усталости, радо-
сти, страха. Этот прием именуется как способ «разыгрывания 
роли».

Овладеть иностранным языком лишь в ходе демонстрации 
предметов, их изображений и грамматических норм невоз-
можно без восприятия самого языка.

Среди учебников по арабскому языку популярны Медин-
ский курс и «Аль-Арабия Байна Йадайк», имеющие аудио 
приложения, которые позволяют освоить произношение зву-
ков арабского языка и научиться читать и говорить.

Молодое поколение живет в мире техники и информации. 
Обучение иностранным языкам в настоящее время имеет 
признак информативности. Одним из источников получения 
информации является Интернет.

Примером мультимедиа скрэпбук может служить Pinterest – 
это веб-и мобильная прикладная компания, управляющая 
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программной системой для обнаружения информации в 
World Wide Web с использованием изображений и более ко-
роткого масштаба, GIF и видео. Здесь создаются доски, в том 
числе в образовательной сфере, где можно легко найти в про-
стом и доступном изложении грамматических правил языка в 
красочно оформленной, запоминающей форме.

В Российском исламском институте на кафедре филологии 
и страноведения, осуществляется преподавание арабского, 
английского, татарского и русского языков, а также смежных 
дисциплин.

Уровень студентов, поступивших на первый курс института, 
различается. Есть студенты, которые закончили медресе или 
изучали несколько лет в общеобразовательной школе араб-
ский или английский язык. Есть и те, для кого знакомство с 
иностранным языком происходит впервые. Кроме того, среди 
студентов встречаются носители арабского языка. Эти осо-
бенности определяют методику преподавания иностранных 
языков и способы реализации принципа наглядности.

Обучение арабскому языку на первых курсах осуществля-
ется по учебнику арабского языка в 2-х томах [2, 4]. Авто-
ры данного учебника преподаватели этого же института 
Т.А. Шайхуллин, Р.Р. Закиров, А.Омри. Учебник составлен 
на базе имеющегося опыта преподавания в этом институте, 
а также в учебных заведениях Туниса, с учетом ранее воз-
никавших проблем в обучении. Он содержит фотографии, 
рисунки, изображения, таблицы, тестовые и проблемные 
упражнения. Имеется возможность выполнить упражнения 
непосредственно в учебнике. Основной текст представлен 
на арабском языке, лишь упражнения для перевода даны 
на русском языке. В конце учебника представлены таблицы 
спряжения глаголов. Особенностью учебника является при-
лагаемые аудиодиски в формате МР3, записанные на студии 
«Волга продакшн». Тексты каждого урока читают носители 
языка из Ливана и Туниса. На втором-третьем курсе обуче-
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ние осуществляется с помощью учебных пособий «Морфо-
логия арабского языка» [5], «Синтаксис арабского языка» 
[7], «Практический курс арабского языка (продвинутый уро-
вень)» [6], разработанных также преподавателями этого ин-
ститута. Пособия оснащены аудиоматериалами с записью 
текстов пособия. Имеющиеся в них тексты разного жанра и 
стиля. В них отражены особенности культуры, нрава и обы-
чаев арабов.

Студентам в начале урока предлагается прослушать запи-
си, затем прочитать незнакомый текст, не пользуясь слова-
рем, попытаться понять его. После этого текст разбирается 
совместно с преподавателем детально. При этом преподава-
телем рекомендовано представлять новую лексику приве-
дением синонимов и антонимов на арабском языке, словоо-
бразовательной цепочки, объяснениями на арабском языке, и 
только в крайнем случае – на русском. Лишь после того как 
студенты заучат новые слова они переходят к выполнению 
упражнений для закрепления изучаемого материала. Упраж-
нения служат формированию навыков аудирования, чтения, 
говорения и письменной речи. В конце каждой главы содер-
жится задание по написанию сочинения по пройденной теме.

Учитывая удивительное богатство и разнообразие арабско-
го языка в 2005 году, Т.А. Шайхуллиным и А. Омри был со-
ставлен словарь синонимов и антонимов арабского языка [8]. 
В нем содержатся иллюстрации, примеры из произведений 
классиков арабской литературы, справочники по грамматике 
и стилистике.

Форма этих учебников и словаря универсальна для изуче-
ния арабского или английского, независимо от того, каким 
языком владеет обучаемый.

Каждое занятие по фонетике арабского языка педагог Кама-
лов Р.М. сопровождает презентацией. Студенты могут обо-
зревать устройство речевого аппарата и его работу на широ-
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ком экране, а также деление слогов, изменения в интонации 
на схемах.

На уроках английского языка успешно используются ау-
дирование и видеоматериалы многоуровневого учебного 
курса NEW ENGLISH FILE, предназначенного для уровней 
Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, 
Advanced.

Педагогом И.Г. Ахметзяновым с учетом специфики инсти-
тута на занятиях дополнительно идет обучение разговорному 
английскому по религиозной тематике с помощью с его уча-
стием разработанного учебника [3]. Учебник содержит кар-
тинки и фотографии, относящиеся к исламу.

Для дистанционной формы обучения созданы видеоуроки, 
автор которых преподаватель института А.А. Шипилина.

На занятиях по практике перевода ст. преподаватель И.И.
Салахова для закрепления новых слов арабского языка ис-
пользует научно-познавательные тексты и фильмы.

Педагог Т.А. Шайхуллин обучает спряжению арабских гла-
голов всех десяти пород уже на первом курсе. Неоднократное 
повторение каждым студентом цепочки глаголов (делал, де-
лает, не делал, не будет делать, не делай, делай, делающий, 
сделанный, отглагольное существительное) на каждом уро-
ке позволяет по их звучанию запоминать на слух характер-
ные особенности этой части речи. А также во время этого же 
урока на учебной доске преподавателем с помощью цветных 
фломастеров делается акцент на изменениях, происходящих 
в конструкции глагола (в начале слова и в середине в глаголе 
настоящего времени, в конце слова – в прошедшем времени). 
Таким образом, задействованными оказываются и зритель-
ное, и слуховое восприятие.

Примером внешней наглядности может служить использо-
вание картинок, отражающих развитие отношений в семье. 
Педагогом Л.Ф. Шангараевой предлагается составить кол-
лаж из нескольких картинок, отражающих различную ситу-
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ацию мужчины и женщины. Студенты в зависимости от вы-
бранной ими последовательности изображений на картинках 
рассказывают на английском языке придуманную ими исто-
рию. Таким образом, говорящим самим задается смысловое 
содержание и логическая последовательность высказывания, 
тем самым создается смысловая опора говорения. Внимание 
обучаемого направляется на оформление этого смыслового 
содержания известными ему языковыми средствами.

На занятиях в кружках преподаватели используют ролевые 
игры. К примеру, при изучении рассказа под названием «مثرة 
-в переводе на русский означающий «Плод поспешно) «العجلة
сти») из учебного пособия Н.Б. Ковыршиной Н.Б. «Домаш-
нее чтение» педагог В.Р. Набиуллина предложила студентам 
выбрать любую роль из рассказа. Студенты выражали в сло-
весной форме на арабском языке свои чувства, мысли, движе-
ния, ощущения от имени: мальчика, отца, собаки, змеи, пал-
ки. При этом использовалась словарная лексика, выходящая 
за пределы той, что указана была в рассказе. Одновременно 
закреплялись уже ранее изученные слова путем связи их с 
собственными переживаниями, ощущениями.

Педагогом А. Омри при подаче материала на учебной до-
ске грамматический материал изображается в виде дерева, на 
ветвях которого имеются листья, в которые помещаются ча-
сти речи (в частности вопросительные частицы). Это пример 
использования ментальных «карт разума». Такая подача кон-
струкций арабского языка делает изучаемые правила «живы-
ми» и запоминающимися студентами.

Регулярно в институте студентам читаются лекции на араб-
ском языке представителями различных арабских стран по 
разной тематике.
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Имена существительные в 
английском и татарском языках

в поэме Г.Тукая «Shuraleh» (Г.Тукай 
Шурале»)

(научный руководитель – преподаватель КМБиП 
Шарафутдинова Р.Т.)

Аннотация: Статья посвящена анализу имен существи-
тельных английского и татарского языков на материале ху-
дожественного произведения G. Tukay «Shuraleh» и его пере-
вода на татарский язык. Грамматические категории имен 
существительных значительно различаются в английском и 
татарском языках. Сопоставительное изучение функциони-
рования существительных помогает лучше понять общие и 
специфические черты этих языков.

Ключевые слова: имя существительное, единственное чис-
ло, множественное число, падеж, английский язык, татар-
ский язык.

В настоящее время сопоставительное исследование язы-
ков утверждается как одним из важных направлений в нау-
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ке о языке. По своей характеристике английский и татарский 
языки принадлежат к разным языковым группам. Татарский 
язык является одним из тюркских языков и относится к кып-
чакской-булгарской группе. Английский язык принадлежит 
к западногерманской группе индоевропейской языковой се-
мьи. С точки зрения языкознания исследование имени суще-
ствительного в разноструктурных языках является актуаль-
ным и интересным.

В качестве исследования взяли имя существительное. В со-
поставляемых языках имя существительное самостоятельная 
часть речи, которая обозначает предмет. Он играет очень 
важную роль, поскольку встречается в каждом предложении.

За многовековую развития английского языка часть речи 
имя существительное подверглась изменениям. Эти процес-
сы нашли отражение в работе А.И. Смирницкого. Ученый 
лингвист в системе имени выделяет следующие части речи: 
имя существительное, имя прилагательное, местоимение, 
числительное. Существительному присуща категория рода, 
падежа, числа. Он указывает: «В древнеанглийском языке 
нашлось 4 падежа: именительный, винительный, дательный 
и остатки творительного падежа» [3, с. 214].

Гуревич В.В. пишет из четырех падежей существовавших 
в древнеанглийский период осталось два общий (Common 
Case) и притяжательный (Possessive Case) [2, с. 8].

В татарском языкознании изучение существительного как 
часть речи началось в начале XIX века. И. Гиганов указывает 
на грамматические категории у существительных: род, чис-
ло, падеж, склонение. Он одним из первых обратил внимание 
на категорию принадлежности имен существительных [1, с. 
23].

Г.Ибрагимов делит имена существительные на собственные 
и нарицательные. Дж. Валиди разграничивает имя существи-
тельное и имя прилагательное [1, с. 26].
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В.Н. Хангильдин выделяет следующие признаки существи-
тельных: значение предметности, формы словообразования, 
морфологические категории падежа и принадлежности, син-
таксические особенности [1, с. 29].

К. Насыри считает, имени существительному присуще са-
мостоятельное значение. Х. Фаезханов называет слова, ука-
зывающие на вещь именем существительным [1, с. 24-25]. 
Можно сделать вывод, что имена существительные имеют 
общие и отличительные черты.

1.1.Категория числа
Множественное число существительных указывает на мно-

жественность называемых предметов. Существительные в 
английском и татарском языках могут стоять в форме един-
ственного или множественного числа. Единственное число 
обозначает один предмет: кеше «человек», авыл «авыл», cup 
«чашка», boy «мальчик». Английское существительное мно-
жественного числа образуется путем прибавления к форме 
единственного числа окончания -s, которая имеет два про-
изношения в зависимости от конечных звуков. После глухих 
согласных окончание -s произносится как [s] и как [z] после 
звонких согласных:

cat кошка – cats [kæts] кошки
map карта – maps [mæps] карты
Существительные, которые оканчиваются на согласные s, 

ss, sh, ch, tch, x, во множественном числе принимают оконча-
ние – еs, которое читается

class занятие – classes
box коробка – boxes коробки
Некоторые имена существительные образуют множествен-

ное число не путем прибавления окончания -s, а путем из-
менения корневой гласных или при помощи добавления 
окончания -en: man – men, woman – women, person – people, 
foot – feet, tooth – teeth, child – children, deer – deer, sheep – 
sheep, mouse – mice, goose – geese.
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В английском языке есть ряд существительных, которые 
употребляются только во множественном числе. Это назва-
ния парных предметов: scissors – ножницы, tongs – щипцы, 
trousers – брюки, spectacles – очки.

Имена существительные в английском делятся на исчисля-
емые и неисчисляемые. Неисчисляемые существительные не 
сосчитать. К ним относятся:

природные явления: darkness – темнота, snow – снег, fog – 
туман;

продукты питания: bread – хлеб, cheese – сыр, butter – мас-
ло;

вещества, состоящие из множества небольших частиц: 
semolina – манка, rice – рис, flour– мука;

абстрактные понятия: health – здоровье, help – помощь, 
laughter – смех; жидкости: coffee – кофе, water – вода, tea – 
чай. Неисчисляемые существительные можно формально 
перевести в разряд исчисляемых, если добавить единицы 
измерения: a loaf of bread – буханка хлеба, bar of chocolate – 
плитка шоколада, a packet of rice – пакет риса, jar of honey – 
банка меда.

В татарском языке множественное число существительных 
образуются путем прибавления окончаний -ләр /-ләр, -нар / 
-нәр. Мы видим, что окончания имеют четыре варинта: твер-
дый и мягкий. Это связано с законом сингормонизма в та-
тарском языке. Суть его состоит в следующем: в татарском 
языке гласные звуки составляют пары по твердости и мяг-
кости: а – ə, у – ү, и – ы, о – ө, е. Если в первом слоге слова 
имеется твердый гласный, то во всех последующих слогах 
будут только твердые гласные. И, наоборот, если в первом 
слоге употребляется мягкий гласный, то во всех последую-
щих слогах будут только мягкие гласные: курчак – курча-
клар, чиләк – чиләкләр. После носовых согласных м, н, ң к 
слову добавляютя окончания -нар / -нәр: таң – таңнар, көн – 
көннәр, урам – урамнар.



441

В татарском языке есть имена существительные, которые 
употребляются в единственном числе. Сюда относятся:

отвлеченные имена: бәхет – счастье, батырлык – героизм;
вещественные имена: шикәр – сахар, май – масло, сөт – мо-

локо;
собственные имена: Идел – Волга, Казансу – Казанка
собирательные имена: имәнлек – дубрава, халык – народ.
В форме единственного числа используются существитель-

ные, обозначающие парные предметы: күзлек – очки, итек – 
сапоги, оек – чулки.

Имена существительные употребляются с количественны-
ми числительными только в единственном числе: биш ки-
тап – пять книг, десять яблок – ун алма.

Падеж имен существительных выражает отношение имени 
к другим словам в предложении. В английском языке суще-
ствуют два падежа: общий падеж (Common Case) и притяжа-
тельный падеж (Possessive Case). У имен существительных в 
общем падеж отсутствует окончание. Имя существительное 
в притяжательном падеже обозначает принадлежность пред-
мета и отвечает на вопрос чей? Притяжательный падеж имен 
существительных в единственном числе образуется с помо-
щью апострофа и буквы s, произносится по правилам про-
изношения окончания множественного числа. В татарском 
языке тоже есть притяжательный падеж – иялек килеше. 
Он отвечает на вопрос кемнең? нәрсәнең? – чей? Принад-
лежность предмета выражают при помощи окончания -ның 
/ -нең, которая добавляется к концу слова. Например: the 
student’s dictionary – студентның сүзлеге – словарь студен-
та. Множественное число имен существительных образует-
ся прибавлением одного апострофа: the boys’ books – книги 
мальчиков – малайларның китаплары. В отличии от англий-
ского языка у имен существительных татарского языка есть 
шесть падежей.
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В зависимости от носовой ассимиляции исходный падеж 
(чыгыш килеше) имеет окончания -нан / -нән, -дан/ -дән, -тан/ 
-тән. В зависимости от глухости и звонкости местно-времен-
ной и направительный падеж имеет окончания – га / -гә, – ка 
/ – кә, – да / -дә, – та / -тә.

В анлийском языке принадлежность предмета выражается 
при помощи притяжательного падежа и притяжательных ме-
стоимений. В татарском принадлежность выражается специ-
фическими окончаниями.

Минем кулым
тәрәзәм

my hand, window

Синең кулың
тәрәзәң

your hand, window

Аның кулы
тәрәзәсе

his, her hand; window

Безнең кулыбыз
тәрәзәбез

our hands, window(s)

Сезнең кулыгыз
тәрәзәгез

your hand(s), window(s)

Аларның куллары
тәрәзәләре

their hands, window(s)

Как видно из выше перечисленных примеров в татарском 
языке окончания категории принадлежности имеют мягкий 
и твердый вариант. В английском языке отсутствуют та-
кие окончания. Здесь мы видим принадлежность выражает-
ся притяжательными местоимениями: my, his, her, our, your, 
their. Имена существительные с притяжательными местои-
мениями могут согласоваться в числе или не согласоваться. 
В татарском языке мы видим согласование местоимений с 
существительными. Кроме этого, в татарском языке имена 
существительные с окончаниями принадлежности склоняют-
ся по падежам. В татарском языке категория принадлежности 
имеет специальные окончания. Имена существительные в ка-
тегории принадлежности склоняются по падежам.
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падежи без оконча-
ния

С окончаниями принадлежности
1 лица 2 лица 3 лица

основной авыл
бүлмә

авылым
бүлмәм

авылың
бүлмәң

авылы
бүлмәсе

п р и т я -
жа-тельный

авылның
бүлмәнең

авылымның
бүлмәмнең

авылыңның
бүлмәңнең

авылының
бүлмәсенең

направитель-
ный

авылга
бүлмәгә

авылыма
бүлмәмә

авылыңа
бүлмәңә

авылына
бүлмәсенә

В и н и -
тель-ный

авылны
бүлмәне

авылымны
бүлмәмне

авылыңны
бүлмәңне

авылын
бүлмәсен

исходный авылдан
бүлмәдән

авылымнан
бүлмәмнән

авылыңнан
бүлмәңнән

авылыннан
бүлмәсеннән

местно-вре-
менной

авылда
бүлмәдә

авылымда
бүлмәмдә

авылыңда
бүлмәңдә

авылында
бүлмәсендә

Анализ функционирования существительных прове-
ден на материале художественного произведения Г.Тукая 
«Shuraleh» («Шурале») и перевод Л. Гильмановой на татар-
ский язык одноименного произведения. Наличие существи-
тельного авыл – a village в поэме передается оборотом there’s. 
Этот оборот означает наличие предмета или лица.

In vicinity of Kazan there’s a village named Kyrlai, (Shuraleh, 
78)

Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл – Кырлай диләр; 
(Шүрәле, 6)

Есть аул вблизи Казани, по названию Кырлай. (Шурале, 66)
Существительное a village употребляется с неопределенн-

вм артиклем а. В этой строчке деревня упоминается впервые 
читателю, поэтому использование артикля уместно. В татар-
ском языке артикль отсутствует.

В татарском языке местоимение ул выступает в роли указа-
тельного местоимения. В английском языке переводчик ис-
пользует личное местоимение и время Present Simple.
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I remember field and lawn, soft as velvet in the dawn. (Shuraleh, 
78)

Ул болын, яшел үләннәр хәтфәдән юрган иде. (Шүрәле, 6)
Эта сторона лесная вечно в памяти жива.
Бархатистым одеялом расстилается трава. (Шурале, 66)
Мы видим здесь стандартный случай добавления оконча-

ний множественного числа в английском языке. В татарско-
го языке добавляются мягкий и твердый вариант окончаний. 
Это связано законом сингорманизма.

Fascinating land! Pines, fir-trees like the guardians stay alert,
Often used to rest beneath them, turning powerful twice more.
Here or there seeing mushrooms, sorrel, buds or flowers’ 

blossom (Shuraleh, 78)
Бик хозур! Рәт-рәт тора, гаскәр кеби, чыршы, нарат;
Төпләрендә ятканым бар, хәл җыеп, күккә карап.
Юкә, каеннар төбендә кузгалаклар, гөмбәләр (Шүрәле, 6)
Точно воины, стояли сосны, липы и дубы,
Под сосной – щавель и мята, под березою – грибы. (Шура-

ле, 66)
В этом примере мы наблюдаем, переход -y на -i и добавле-

ние окончания -es.
And so motley butterflies are, making rivalry to bloom,
Flying, taking off and coming, – fed with nectar are they all! 

(Shuraleh, 78)
Үпкәлиләр чәчкәләрне төрле төсле күбәләк-
ләр килеп, киткән булып, тагын да шунда чүгәләп. (Шүрәле, 

6)
Улетали, прилетали и садились мотыльки,
Будто с ними в спор вступали и мирились лепестки. (Шура-

ле, 66)
В этом отрывке встречаются заимственные слова: concert, 

circus, boulevard theater, orchestra, ballet – бульвар, клуб, тан-
цевальня, цирк, оркестр, театр, концерт.

All in one place, here they are! – theater, orchestra ballet,
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Concert, circus, boulevard – all that makes you ever jolly! 
(Shuraleh, 78)

Монда бульварлар, клуб һәм танцевальня, цирк та шул;
Монда оркестр, театрлар да шул, концерт та шул. (Шүрәле, 

6)
Здесь и музыка, и танцы, и певцы, и циркачи,
Здесь бульвары, и театры, и борцы, и скрипачи! (Шурале, 

66)
Имена существительные татарского языка обозначающие 

времена года принимают окончания категории принадлежно-
сти и паджные окончание. В английском языке это явление 
не наблюдаем.

I described the summer beauties, – autumn, winter are ahead. 
(Shuraleh, 78)

Җәй көнен яздым бераз; язмыйм әле кыш, көзләрен, 
(Шүрәле, 6)

Летний лес изобразил я, – не воспел еще мой стих
Нашу осень, нашу зиму и красавиц молодых, (Шурале, 66)
В этом примере мы наблюдаем, переход -y на -i и добавле-

ние окончания – es.
Существительные, оканчивающие на -f, на -v.
Is a home to wolves and foxes – every beast of pray alive.
Here a bear is sure to meet you, if you hunt him in a brake,
These are common things to hunter – seeing hare, facing elk. 

(Shuraleh, 79)
Юк түгел аю, бүре; төлке – җиһан корткыч та бар.
Һәм дә бар монда куян, әрлән, тиен, йомран, поши, (Шүрәле, 

6)
Встретишь волка, и медведя, и коварную лису.
Здесь охотникам нередко видеть белок привелось,
То промчится серый заяц, то мелькнет рогатый лось. (Шу-

рале, 66)
В татарском языке прилагательное употребляются в каче-

стве сказуемого в конце предложения: борыны кәп-кәкре. 
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В английском языке имена прилагательные не согласуются 
с именами существительными в числе: ugly nose, deep black 
eyes.

Ugly nose of the being touched his chin, as long as knife.
Long thin hair of a beard, knotty all from top to toe,
Deep black eyes without eyelids were sparkling as a coal. 

(Shuraleh, 79)
Борыны кәп-кәкре – бөгелгәндер тәмам кармак кеби;
Төз түгел куллар, аяклар да – ботак-тармак кеби.
Ялтырый, ялт-йолт киләдер эчкә баткан күзләре, (Шүрәле, 

7)
У него же в пол-аршина пальцы на руках кривых,-
Десять пальцев безобразных, острых, длинных и прямых.
И в глаза уроду глядя, что зажглись, как два огня, (Шурале, 

67)
Определенный артикль the употребляется с существитель-

ным, потому что здесь упоминание во второй раз слова village.
In the moment when the village views again come into my mind. 

(Shuraleh, 79)
Уйласам аулымны, гакълымнан да мин хәзер язам. (Шүрәле, 

7)
Но постой, я замечтался... Вот бумага на столе... (Шурале, 

67)
В качестве направительный падежа (юнәлеш килеше) в ан-

глийском языке используется предлог – to. В татарском язы-
ке вместо предлога используется окончание -га: to the forest – 
урманга. В сказке не упоминается имя молодого человека. 
Его называют Dzhigit– Җегет– джигит. Это слово пришло 
тюркского языка и оно обозначает парень.

It was summer full-moon evening, when Dzhigit left home, he 
dwelt,

Making horse-way to the forest – needs some firewood to get. 
(Shuraleh, 79)

Бик матур бер айлы кичтә бу авылның бер Җегет
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Киткән урманга утынга, ялгызы бер ат җигеп. (Шүрәле, 7)
И – таков уж мой обычай – я стихами запою.
Как-то в ночь, когда, сияя, в облаках луна скользит,
Из аула за дровами в лес отправился джигит. (Шурале, 67)
Анализ функционирования имен существительных в поэме 

G.Tukay «Shuraleh» (Г. Тукай Шурале») его перевод Л. Гиль-
мановой на татарский язык обеспечивает более глубокое по-
нимание языка и усвоение грамматических правил.
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Аннотация: Статья посвящена изучению процесса цено-
образования на примере «ООО «Сатурн-Урал», оценке воз-
можности учета принципов Шариата при установлении цен 
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Коран, Сунна, Шариатские стандарты AAOIFI.
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Ценообразование является одним из важных и ключевых 
проблем экономики. Вопросу ценообразования посвящен це-
лый ряд экономических исследований, ему уделяется значи-
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тельное внимание во всех трудах по экономической теории и 
маркетингу, в частности.

Учитывая современные тенденции в мировом экономи-
ческом сообществе, многие ученые обращаются к практике 
исламской экономики, выделяя ее в отдельное научное на-
правление. Ислам, как религия и как мировоззрение, предпо-
лагает создание сильной и развитой экономики, основываясь 
на принципах Шариата. Шариат обязывает не только соблю-
дать многочисленные религиозные традиции в повседневной 
жизни, но и предъявляет определенные требования к сфере 
финансов и ведению бизнеса. Особое внимание понятиям це-
нообразования и справедливой цены уделено в Сунне проро-
ка Мухаммада (с.а.в.) и в хадисах. Как правильно установить 
цену на свою продукцию в рамках справедливости? Как не 
выйти за рамки дозволенного при ведении политики ценоо-
бразования на предприятии?

Данная тема очень актуальна, поскольку правильное уста-
новление цен на продукцию влияет не только на успешное 
ведение бизнеса и развитие предприятия, но и развивает ду-
ховные и моральные качества предпринимателей по отноше-
нию к друг другу.

В основе слова «ценообразование» лежит понятие «цена». 
Цена – сложнейшая экономическая категория. Цена возник-
ла, когда в обмене товаров появились деньги в качестве меры 
стоимости и средства обращения. Все стороны хозяйствен-
ной деятельности, так или иначе, связаны с использованием 
цен. Адам Смит определял цену – как сумму заработной пла-
ты, прибыли и ренты. Его же последователи Давид Рикардо 
и Карл Маркс определяли цену – как денежное выражение 
объективных трудовых затрат на производство благ. Жан Ба-
тист Сэй считал, что цена выражает полезность блага для по-
требителя, т.е. чем нужнее и полезнее товар в глазах потре-
бителя, тем более высокую цену он готов за него заплатить. 
Представители австрийской школы считали, что цена – это 
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отражение баланса субъективных оценок покупателем и про-
давцом предельной полезности товара [9].

Объединив различные понятия цены в одно целое, можно 
дать единое определение тому, что цена – это сумма, выра-
женная в деньгах или товаре, установленная продавцом в 
соответствии с показателями спроса и предложения. Цена 
является элементом, который в конечном итоге определяет 
рентабельность предприятия, его жизнеспособность, положе-
ние на рынке и финансовую стабильность. Поэтому правиль-
ная методика установления цены, разумная ценовая тактика 
и последовательная реализация ценовой политики – залог 
успешной коммерческой деятельности.

Исходя из этого, мы можем сказать, что ценообразование – 
это процесс формирования цен на товары и услуги. Различа-
ют два вида ценообразования:

– рыночное, при котором цены устанавливают преимуще-
ственно производители;

– централизованное (государственное), при котором цены 
устанавливают преимущественно специальные государ-
ственные органы и учреждения.

В реальной экономике любого государства всегда исполь-
зуют оба этих вида. Однако в рыночной экономике домини-
рует первый вид ценообразования, а в планово-распредели-
тельной – второй. Рыночная цена формируется под влиянием 
таких факторов как спрос, предложение, издержки производ-
ства, конкуренция, вмешательство государства в процессы 
ценообразования [1, с. 110].

Традиционно в экономической литературе выделяют следу-
ющие этапы процесса ценообразования. Данная модель пред-
ставлена на рисунке 1 [10, с. 240].
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I Оценка конкурентной структуры рынка
II Выбор цели ценовой политики предпри-

ятия
III Анализ и оценка спроса
IV Анализ и оценка издер-

жек
V Анализ цен и това-

ров конкурентов
VI В ы б о р 

м е т о д а 
ц е н о о -
бразова-
ния 

VII У с т а н о в л е н и е 
окончательной 
цены

Этапы процесса ценообразования.

Рассмотрим особенности каждого из этапов:
Оценка конкурентной структуры рынка. В основе понятия 

«структура рынка» лежит возможность и степень влияния 
продавца на уровень рыночной цены.

Выбор цели ценовой политики предприятия. Основными 
целями бизнеса являются: обеспечение выживаемости, даль-
нейшего существования предприятия; краткосрочная мак-
симизация прибыли; краткосрочная максимизация оборота; 
удержание рынка; максимальное увеличение сбыта; завоева-
ние лидерства по показателям доли рынка и качества.

Анализ и оценка спроса. При оценке спроса учитывают 
назначение, характеристику товара и ценовую эластичность 
спроса на него.

Анализ и оценка издержек. Анализ и оценка издержек пред-
полагают изучение предпринимателем величины, структуры 
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и динамики собственных затрат, определяющих нижнюю 
границу цены.

Анализ цен и товаров конкурентов. Изучая товары конку-
рентов, уровень цен, опрашивая покупателей, предпринима-
тель должен по возможности объективно определить пози-
ции своего товара по отношению к конкурирующим.

Выбор метода ценообразования. Основные методы ценоо-
бразования представлены в таблице 1.1 [10, с. 240].

Таблица 1.1. – Методы ценообразования
Методы, ориентированные 
на затраты

1. Метод полных издержек
2.Метод предельных издер-
жек
3. Метод дохода с оборота
4. Метод рентабельности ин-
вестиций
5.Метод анализа безубыточ-
ности и определения целевой 
прибыли

Методы, ориентированные 
на спрос потребителей (ры-
ночные)

Метод потребительской 
оценки

Параметрические методы 1.Метод сравнения удельных 
показателей
2.Метод балльных параме-
трических оценок
3.Метод корреляционно-ре-
грессионного анализа
4. Агрегатный метод

Методы, ориентированные 
на конкурентное окружение

1.Метод текущих цен
2.Метод следования за лиде-
ром конкуренции
3. Тендерный метод
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Установление окончательной цены. Окончательный уро-
вень цены определяется рынком. Предприятие должно про-
водить расчеты предполагаемой исходной цены, что и осу-
ществляется путем применения различных методов.

В рыночной экономике фирма-производитель основывает-
ся на трех главных методах определения цены: рыночные, 
затратные и параметрические. В нашем исследовании оста-
новимся подробнее на затратных и рыночных методах. За-
тратный метод заключается в том, что расчет цены продажи 
продукции происходит путем прибавления к издержкам про-
изводства некой величины (наценки) [11].

Преподаватель кафедры исламского права Рустем хазрат 
Нургалеев считает, что в торговле важно учесть затраты: 
«Правильнее всего будет применение такого алгоритма. Сто-
имость товара, затраты на транспортировку, аренда склада, 
торгового зала и т.д., и т. п. – все это суммируем. И к этой 
сумме прибавляем еще 100 процентов номинальной стоимо-
сти товара. Вот механизм образования нормальной цены на 
товар. А если мы к этой сумме прибавим не сто, а больше, это 
разрешено, но порицаемо» [4]. При этом не стоит забывать 
хадис, переданный Проком Мухаммадом (с.а.в.).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ска-
зал: «Поистине, Аллах является устанавливающим цены, 
удерживающим, распределяющим и наделяющим уделом. 
И поистине, я надеюсь, что, когда встречусь с Аллахом, ни-
кто из вас не сможет взыскать с меня за посягательство ни на 
его кровь, ни на его имущество» [7].

Касаемо рыночных методов, главным фактором метода 
воспринимаемой ценности товара является восприятие по-
купателем, а не издержки. Метод с ориентацией на спрос в 
понимании производителя предполагает, что потребитель 
определяет для себя соотношение цены товара с его каче-
ством и сравнивает с товаром конкурентов. Методы расчета 



455

цены с ориентацией на конкуренцию предполагают опреде-
ление цены с учетом конкурентной ситуации и положения 
организации на рынке.

Залог максимальной прибыли – правильное ведение цено-
вой политики, стратегии и использование правильных ме-
тодов ценообразования. Но, чтобы достичь максимальной 
прибыли, предприятию необходимо пользоваться всеми ме-
тодами ценообразования, ибо один метод не даст эффектив-
ного результата.

Для того, чтобы понять, как данные методы работают не 
предприятии, и, действительно ли работают, необходимо 
проанализировать особенности ценообразования в конкрет-
ной отрасли. Мы решили рассмотреть данные особенности 
в отрасли сельского хозяйства. Люди занимались сельским 
хозяйством испокон веков. Данный вид деятельности произ-
водит продукцию первой необходимости – это зерно, мясо, 
молоко и т.д. Для рынка сельскохозяйственной продукции 
характерны следующие особенности: неограниченное коли-
чество продавцов, свободная конкуренция, низкая эластич-
ность спроса на продукцию, высокие затраты на сельскохо-
зяйственное производство, отсутствие ценовых ограничений 
и значительное государственное регулирование. Это оказы-
вает влияние на рыночную цену, делая ее не в полной мере 
зависимой от соотношения спроса и предложения. К сожа-
лению, аграрный сектор в существующих условиях ценоо-
бразования не в состоянии обеспечить ни расширенного, ни 
простого воспроизводства только за счет собственного са-
моразвития. Идеально сформированная цена внутри каждо-
го цикла сельскохозяйственного производства позволила бы 
обеспечить благоприятные условия деятельности каждому 
сельскохозяйственному предприятию, дала бы возможность 
получить дополнительный объем прибыли и осуществлять 
расширенное воспроизводство за счет собственных средств 
[6, с. 50].
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Особенности ценообразования на рынке сельскохозяй-
ственной продукции связаны с социально-экономическими 
различиями производителей сельхозпродукции, условиями 
работы производителей и посредников, которые оказывают 
решающее воздействие на уровень закупочных цен.

Важный принцип ценообразования – стимулирование улуч-
шения качества продукции. Экономическая сущность состоит 
в том, чтобы возместить закупочными ценами дополнитель-
ные расходы на производство продукции лучшего качества. 
Важным фактором, ведущим к отклонению цены от стоимо-
сти, являются различия в потребительских свойствах продук-
ции. В данном предложении обратим внимание на понятия 
«цена» и «стоимость». Многие, наверно, не видят разницы 
между этими понятиями, но на самом деле разница между 
ними довольно существенна. В рамках данной темы, нам 
важно определить, что такое «справедливая цена» и «спра-
ведливая стоимость».

Профессор исламского права Международного исламского 
университета в Малайзии Мухаммад Хашим Камали в своей 
работе «Контроль цен в Исламе» говорит, что: «Справедли-
вая цена – это такая цена, которая не слишком высокая и не 
слишком низкая, она отражает норму прибыли после оплаты 
расходов по производству и других существенных расходов 
(например, транспортировка)» [8].

Автор и ученый Ибн Каййим аль-Джаузийа более обстоя-
тельно разрабатывал идею справедливой цены. Он считал, 
что справедливая цена – это нормальная цена, установленная 
свободным соотношением рыночных сил, спроса и предло-
жения.

Международный стандарт финансовой отчетности МСФО 
13 определяет справедливую стоимость, как цену, которая 
может быть получена при продаже актива или уплачена при 
передаче обязательства при проведении обычной операции 
на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки 
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в текущих рыночных условиях (цена выхода) независимо от 
того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой 
или рассчитывается с использованием другого метода оценки 
[5].

Справедливая стоимость – это сумма выхода, т.е. она явля-
ется показателем спроса, а не предложения. Поэтому, цена 
и стоимость – разные показатели. И практическое значение 
имеет последний.

В настоящее время процесс ценообразования на сельскохо-
зяйственном рынке осуществляется непредсказуемо и спон-
танно. Для предприятий АПК проблема ценообразования 
усугубляется наличием существенного числа ценообразую-
щих факторов, влияющих на механизм определения цены.

Рассмотрим особенности процесса ценообразования на 
примере ООО «Сатурн-Урал». Общество с ограниченной от-
ветственностью «Сатурн-Урал» было образовано в 2007 году 
на базе ООО «Урал» как сельскохозяйственное предприятие, 
занимающееся производством мяса, молока, кормов и зерна.

Сильные стороны организации – высокое качество произ-
водимого продукта, высокий объем валового продукта, под-
держка стратегического инвестора. Слабые стороны пред-
приятия – отсутствие отдела маркетинга в организации, 
довольно высокая себестоимость продукта и низкая окупа-
емость капитальных вложений. Предприятие имеет высокий 
уровень специализации и имеет ряд весомых преимуществ и 
особенностей, которые оказывают положительное влияние 
на основную деятельность предприятия.

Мы знаем, что ценообразование ни в коем случае нельзя 
отождествлять с простой суммой издержек производства и 
расчетной прибыли, это гораздо более сложный механизм, 
включающий в себя целый ряд различных аспектов. Поэто-
му, мы проанализировали разные стороны хозяйственной де-
ятельности предприятия.
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Проведя анализ производства и себестоимости продукции 
животноводства «ООО «Сатурн-Урал» за 2017 год, мы от-
метили, что валовое производство молока превышает пока-
затели прироста КРС почти на 2%. – Затраты на производ-
ство молока (27535 руб.) больше, чем на производство КРС 
(10391 руб). Также мы рассмотрели затраты на основное 
производство на продукцию животноводства за 2016-2017 г. 
Данные приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. – Затраты на основное производство, в том 
числе на продукцию животноводства.
Наименование показателя Код

стр.
Ж и в о т н о в о д -
ство

П р и -
рост %

2017 г. 2016 г.
Затраты текущего года на 
производство основных ви-
дов продукции, всего (стр. 
01+07+12+13+14+15)

01 38005 35592 +6

I.Материальные затраты 
(на сырье, материалы и др.) 
(стр.02+03+04+05+06)

01 19219 15797 +21

II.Материальные затраты 
(оплата работ и услуг про-
изводственного характера) 
(стр. 08+09+10+11)

07 3183 6361 -50

III. Затраты на оплату труда 12 8084 7592 -6
IV. Отчисления на социаль-
ные нужды

13 2627 2467 -6

V. Амортизация 14 4892 2367 106
VI. Прочие затраты 15 0 1008 0

Исходя из данных, отметим, что в 2017 г. по сравнению с 
2016 г., затраты на основное производство продукции живот-
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новодства возросли в связи с увеличением поголовья скота 
(на 40 голов), увеличением сельскохозяйственной техники, 
увеличением сбыта продукции. В 2017 г. снизились показате-
ли покупных кормов и увеличились показатели производства 
собственных кормов. Показатели оплаты по всем видам ра-
бот сельхозтехники и прочих работ и услуг также снизились 
по сравнению с 2016. В целом, структура расходов является 
достаточно рациональной, что говорит о грамотном ведении 
хозяйственной деятельности. Основной метод ценообразова-
ния, выявленный в ходе анализа – затратный, а именно ме-
тод полных издержек. С точки зрения исламской экономики, 
данный метод разрешенный, так как включает в себя принцип 
«издержки плюс надбавка». Также мы рассмотрели финансо-
вые результаты за 2016-2017 г. Данные приведены в таблице 
1.2.

Таблица 1.2. – Финансовые результаты «ООО «Сатурн-У-
рал» за 2016-2017 года.
Показатели Годы Отклонение 

2017 г. от 
2016 г. (+/-)

2016 2017

Денежная выручка тыс.руб. 49136 59512 + 21
Среднемесячная з/п 1 работни-
ка, тыс.руб.

17368 19057 + 9

Рентабельность производства, 
%

24,0 39,0 + 62

Рентабельность предприятия, 
%

5 4 – 13

Инвестиции, тыс.руб. 54316 56623 + 4

Исходя из приведенных показателей, можно сделать вывод, 
что производство предприятия «ООО «Сатурн-Урал» являет-
ся рентабельным по отношению к 2016 г. – на 62% выявлен 
прирост, выручка также увеличилась на 21%. В данном слу-
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чае стоит обратить внимание на рентабельность предприятия. 
В 2017 г. предприятие снизило показатели рентабельности на 
13%. Причиной этому послужили несколько причин. Одна из 
них – урожайность. В 2016 году, когда год не был урожай-
ным, цена на продукцию возросла, и, предприятие за счет 
этого устанавливало свою цену по методу «себестоимость + 
% надбавки». Поэтому, экономические показатели предпри-
ятия увеличились, вместе с тем и рентабельность предприя-
тия. Но, в 2017 году цена упала на многие виды продукции, 
кроме продукции КРС. Зерно, например, обесценилось, спрос 
упал, и, соответственно предприятие в данный период терпе-
ло убытки по некоторым показателям. Это повлияло на рен-
табельность предприятия.

Вторая причина – зависимость от перерабатывающих 
предприятий. По словам директора предприятия, во многих 
случаях установление цены зависит от перерабатывающих 
предприятий и работать приходится по методу «За сколько 
возьмут, за столько и продадим». И в таких случаях, чаще 
всего происходит то, что не один метод ценообразования не 
работает. Цену зачастую требуют ниже рыночных, соответ-
ственно предприятия, занимающиеся сельским хозяйством, 
работают себе в убыток. Но, огромным плюсом для ООО 
«Сатурн-Урал» является ежемесячная финансовая поддерж-
ка инвестора и государственные субсидии, которые способ-
ствуют поддержанию рентабельности предприятия.

Далее мы рассмотрели другие процессы хозяйственной 
деятельности, а именно: условия договорных отношений с 
перерабатывающими предприятиями, с предприятиями, пре-
доставляющие услуги лизинга и влияние государства, непо-
средственно через призму исламской идеологии.

Для развития данной отрасли важным является оказание го-
сударственной поддержки. По мнению мыслителя арабского 
востока, 14-15 вв. Мухаммада Ибн Халдуна ал-Хадрами для 
укрепления экономической стабильности и во избежание 
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экономического краха государства важно, чтобы государство 
не вмешивалось в торговлю, производственную и коммерче-
скую деятельность, не устанавливало цены, чтобы в государ-
стве не было монополизации рынка и были снижены ставки 
налогообложения, а также соблюдались права собственности 
и свобода предпринимательства [2, с. 195].

В отношении «ООО «Сатурн-Урал» мы выяснили, что 
Министерство сельского хозяйства Республики Татарстан, 
оказывает финансовую поддержку, выделяя субсидии сель-
хозпредприятию (в 2017 году было выделено около 15 млн. 
рублей) и в тоже время, государство РФ взимает налоги, ко-
торые ограничивают развитие и свободу предприниматель-
ской деятельности.

Что касается условий договорных отношений с перерабаты-
вающими предприятиями и лизингодателями, здесь мы выя-
вили следующие минусы:

ООО «Молком» – нарушение условий договора с точки зре-
ния Ислама (взимание неустойки в размере 0,1 % за каждый 
день просрочки). На основании правил заключения договора 
в рамках Ислама говорится, что «нельзя обязывать покупате-
ля, в данном случае поставщика при заключении сделки или 
после нее выплачивать дополнительную сумму, сверх пер-
воначальной стоимости товара, в случае просрочки оплаты 
суммы со стороны покупателя (неустойка). Иначе это будет 
вид ростовщичества».

АО «Татагролизинг» – несоответствие требованиям стан-
дарта «Иджара», а именно нарушение условий договора ли-
зинга (взимание неустойки в размере 10% от общей суммы 
лизинговых платежей и штрафы). Данный договор не может 
быть действительным, так как ислам запрещает не только 
ростовщичество, но и несправедливость по отношению к 
участникам торговых отношений. Но, мы также выявили еще 
одну особенность данного договора лизинга, которая состоит 
в том, что АО «Татагролизинг» идет навстречу «ООО «Са-
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турн-Урал» и принимает оплату арендных платежей в виде 
зерна по цене, рекомендуемой Министерством сельского хо-
зяйства РТ. Проблема, опять же состоит в том, что в договоре 
о сублизинге данный момент не указывается. Поэтому дого-
вор может считаться недействительным.

«ООО «ДДЛ Лизинг» – несоответствие требованиям стан-
дарта «Иджара» договора лизинга (заключен один договор 
аренды с последующей передачей собственностью). Под-
тверждением тому служит один пункт из Шариатских стан-
дартов AAOIFI, который гласит: «Основанием запрета на 
связывание передачи прав собственности с событием в бу-
дущем служит то, что сделка купли-продажи не может быть 
связана с событием в будущем, т.к. последствия сделки куп-
ли-продажи не отличаются от формулировки (наступают не-
медленно)» [3, c. 36].

Т.е. такой договор должен заключаться в два этапа: пер-
вый – договор аренды объекта на определенный срок; вто-
рой – после окончания срока аренды заключается договор 
купли-продажи о передаче объекта в собственность.

Проанализировав несколько сторон хозяйственной деятель-
ности «ООО «Сатурн-Урал», мы разработали комплекс мер 
по совершенствованию ценообразования с учетом принци-
пов Шариата и ключевых аспектов религии Ислам:

– использование нескольких методов ценообразования – 
метода полных издержек, метода на основе анализа безу-
быточности и определения целевой прибыли, метода, ори-
ентированного на спрос и рыночные цены. Данные методы 
оптимальны и являются дозволенными с точки зрения Исла-
ма;

– со стороны государства важная следующая поддержка: 
уменьшение ставок по налогам, компенсация издержек про-
изводства, поддержка в закупке сельхозпродукции по гаран-
тированным ценам, сдерживание развития монополии и оли-
гополии, возможность вести свободную торговлю, принятие 
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на законодательном уровне мер по удешевлению транспор-
тировки сельхозпродукции, создание торговых площадок для 
реализации сельхозпродукции предприятия;

– соблюдение условий договоров: отмена пунктов о воз-
мещении определенного процента неустойки за каждый 
день просрочки, ибо лучшим будет дать отсрочку платежа. 
В Коране сказано: Если [должник] находится в трудном по-
ложении, дайте отсрочку, пока положение его не улучшится. 
А если вы простите [долг], то вам же [будет] лучше, если бы 
вы только знали» (сура «Корова», аят 280).

– соблюдение условий договора Иджары (лизинга) по Ша-
риату:

Если объект в последующем переходит в собственность ли-
зингополучателю, важно заключать два договора. Согласно 
Шариатским стандартам, если приобретение права собствен-
ности становится невозможным или не желаемым действием, 
то размер арендных платежей должен быть снижен до рыноч-
ного уровня, чтобы исключить риба. При заключении дого-
вора, важно соблюдать все условия, в том числе, указывать 
условия об оплате и предмет договора.

– использование исламского договора «Салям», который 
представляет собой оплату с отсрочкой товара. Для «ООО 
«Сатурн-Урал» было бы правильным и полезным использо-
вать данный вид договора.

– поиск источников дополнительного финансирования и 
инвестирование в строительство собственного комплекса по 
переработке молока. Это было бы преимуществом предпри-
ятия, потому что молоко-скоропортящийся продукт, и, за-
частую, перерабатывающие предприятия ставят свою цену, 
которая не устраивает производителей. Для того, чтобы не 
зависеть от условий перерабатывающих предприятий, и на-
прямую продавать переработанную молочную продукцию, 
строительство данного комплекса стало бы эффективным для 
развития ООО «Сатурн-Урал».
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Для развития отрасли сельского хозяйства необходимо пра-
вильно вести ценовую стратегию и политику, стремиться к 
минимизации затрат и максимизации прибыли и осущест-
влять деятельность в рамках Шариата (соблюдение условий 
договоров, избежание ростовщичества и излишки в наценке 
на товар и т.д.). «Кто вмешивается в ценообразование [на то-
вары и услуги] мусульман [и не только мусульман, а вообще 
рынка], чтобы поднять цены [выше обычных рыночных, то 
есть создает искусственный дефицит, ажиотаж и тем самым 
взвинчивает цены на товары первой необходимости], заслу-
живает того, чтобы Аллах (Бог, Господь) посадил его в самое 
пекло Ада в Судный День».

Таким образом, принимая во внимание данные рекомен-
дации, мы считаем, что предприятие «ООО «Сатурн-Урал» 
повысит свои финансово-экономические показатели и станет 
более развитым предприятием в отрасли сельского хозяйства. 
Соответствующие меры по совершенствованию ценообра-
зования были оценены и приняты во внимание директором 
ООО «Сатурн-Урал» Тухватуллиной З.Я.
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Кадры наиболее ценная и важная часть производительных 
сил общества. Преодоление негативных явлений в развитии 
сельского хозяйства России, перевод его на инновационный 
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устойчивый путь развития невозможны без необходимой 
численности трудовых ресурсов, их соответствующих коли-
чественных и качественных характеристик, решения проблем 
трудообеспеченности и занятости, улучшения использования 
трудовых ресурсов.

Достаточно длительный промежуток времени проблема 
производительности труда, как ключевого фактора разви-
тия аграрной экономики, находилась в глубоком забвении. 
Сам факт отсутствия статистического отслеживания про-
исходивших изменений в производительности труда крас-
норечиво свидетельствует об этом. И это не удивительно. 
Поскольку анализ производительности традиционно связан 
с экономическим ростом, то в условиях долгосрочного эко-
номического спада он рассматривался как неуместный и в 
текущей политике органов власти, и даже в научных иссле-
дованиях.

Ученые и практики высказывают весьма различные точки 
зрения относительно понятия производительности труда. 
Одни из них отражают эффективность затрат труда, другие – 
эффективность процесса труда, третьи – эффективность за-
трат труда в процессе производства.

По мнению И.И.Червена под производительностью труда 
следует понимать «…плодотворность, продуктивность про-
изводительной деятельности людей, измеряемая количеством 
продукции, полученной работником в единицу времени (час, 
смену, месяц, год) или количество времени, затраченного на 
производство единицы продукции» [5, с. 210].

Более точное и емкое определение производительности тру-
да дает В.А.Добрынин. По его словам: «производительность 
труда – это важная экономическая категория, которая харак-
теризует эффективность использования рабочей силы: это 
соотношение между рабочим временем и количеством полу-
ченной продукции. Чем больше производится продукция в 
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единицу рабочего времени, тем данный показатель выше» [2, 
с. 90].

И.Лякишев считает, что «производительность труда – это 
способность конкретного труда создавать в единицу времени 
определенное количество потребительской стоимости» [4, с. 
6].

Расширяет вышеприведенное высказывание А.П.Воронцов. 
Он дает следующее определение производительности труда 
«…это производительность непосредственно конкретного 
труда, производящего в единицу времени определенное ко-
личество потребительских стоимостей, используемых обще-
ством на личное и производственное потребление в интересах 
наиболее полного удовлетворения материальных и духовных 
потребностей людей и ускорения экономического развития 
страны» [1, с. 30].

Большой интерес представляют мнения зарубежных уче-
ных по поводу категории производительности труда. В за-
рубежной практике термин «labour produktivity» (в переводе 
«производительность труда») означает производительность 
живого труда, а для «широкого» ее определения, которое, 
в частности, принято в нашей работе, используется термин 
«produktivity», переводимый на русский язык как «произ-
водительность» [3, с. 145].Однако значительная часть зару-
бежных ученых придерживается мнения, что использование 
только живого труда при оценке производительности труда 
не в состоянии в полной мере отразить эффективность всех 
использованных в производственной деятельности ресурсов.

На наш взгляд, под производительностью труда понимают 
результативность конкретного труда, характеризующаяся 
способностью конкретного труда производить определенный 
объем продукции за единицу рабочего времени.

Обобщая точки зрения различных теоретиков и практиков, 
мы согласны с мнением большинства из них, что примене-
ние совокупности всех вышеперечисленных показателей 
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позволит получить всестороннюю оценку состояния произ-
водительности труда в среднем по сельскохозяйственным 
предприятиям Буинского района Республики Татарстан и 
обоснованно решить вопросы о выборе путей повышения 
производительности труда в сельском хозяйстве.

Выбранный в качестве исследования Буинский район рас-
положен в юго-западной части Республики Татарстан. Рай-
он входит в состав Предволжской природно-экономической 
зоны. Административным центром Буинского муниципаль-
ного района является город Буинск.

Рельеф поверхности территории района достаточно раз-
нообразен. Восточная половина района, к востоку от доли-
ны реки Свияги, представляет собой западные склоны При-
волжской возвышенности, вплотную подходящие к Свияге. 
Склоны высокие, выходящие к Свияге крутыми мысами, с 
которых просматривается почти вся более низкая по высоте 
западная часть района.

На результаты производственной деятельности, особенно 
в сельском хозяйстве, большое влияние оказывает состав и 
структура сельскохозяйственных угодий, которые в значи-
тельной степени определяют условия землепользования.

Таблица 1. – Состав и структура сельскохозяйственных уго-
дий в среднем по сельскохозяйственным предприятиям Бу-
инского района за 2013-2015 гг.

Виды угодий Годы 2013 2014 2015 площадь, га структура, 
%

Всего земель 6140 5811 5868 х
в т.ч. сельхозугодий 5821 5516 5577 100,0
из них пашни 4549 4376 4438 79,6
сенокосы 3 3 3 0,05
пастбища 1260 1128 1127 20,2
Процент распаханности 79,6
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Как следует из показателей таблицы 1 большая часть земель 
Буинского района задействована в сельском хозяйстве в каче-
стве сельхозугодий. На их долю приходится в 2015 г. 94,6 %.

Сельское хозяйство Буинского района имеет многоотрас-
левую производственную направленность. Хотя следует от-
метить, что на свиноводство приходится в среднем 36,4 %, 
на скотоводство – 23,2 %, а на сахарную свеклу – 20,8 % от 
общей стоимости товарной продукции.

Для характеристики уровня специализации используем 
формулу, предложенную проф. Поповичем И.В.

КС = 100/ SР (2∙i – 1),
где: КС – коэффициент специализации;
Р – удельный вес отрасли в структуре товарной продукции, 

%;
i – порядковый номер отрасли в ранжированном ряду по 

удельному весу в структуре товарной продукции, начиная с 
наивысшего.

КС = 100/ 36,4×(2х1-1) + 23,2×(2х2-1) +20,8×(2х3-1) + 
17,9×(2х4-1) +1,2×(2х5-1) + 0,3×(2х6-1) + 0,1×(2х7-1) + 
0,02×(2х8-1) + 0,01×(2х9-1) + 0,01×(2х9-1) + 0,01×(2х9-1) + 
0,0003×(2х10-1) = 100/351,5 = 0,28.

Приведенные расчеты показывают, что сельское хозяйство 
имеет слабый уровень специализации.

Как известно, в создании сельскохозяйственной продукции 
участвуют четыре основных фактора производства: земля, 
рабочая сила, средства производства и финансовые ресурсы. 
Обязательным элементом осуществления производственного 
процесса в сельском хозяйстве являются основные производ-
ственные фонды, от обеспеченности которыми зависят про-
изводственные результаты.

Таблица 2. – Показатели обеспеченности сельхозпредприя-
тий Буинского района основными производственными фон-
дами и энергоресурсами за 2013-2015 гг.

Показатели Годы 2013 2014 2015
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Энергооснащенность, л.с. в расчете на 100 га пашни 
192,8 204,5 194,8

Энерговооруженность труда, л.с. в расчете на 1 работника, 
51,5 55,0 56,3

Фондооснащенность, тыс. руб. на 100 га
сельхозугодий 4068,3 4310,7 4481,4
Фондовооруженность труда, тыс. руб. на 1 работника 

1352,8 1459,9 1628,2
Анализ приведенных данных таблицы 2 показывает, что 

за рассматриваемый период обеспеченность сельскохозяй-
ственных предприятий Буинского района энергетическими 
ресурсами несколько ухудшилась.

В 2015 г. уровень энергооснащенности сельскохозяйствен-
ных предприятий по Буинскому району уменьшилась на 
0,3 л.с. по сравнению с уровнем 2013 г. Энерговооруженность 
труда в сельском хозяйстве увеличиваются. Это можно объ-
яснить тем, что сумма энергетических ресурсов сокращается 
более значительными темпами, чем численность работников. 
За 2013-2015 гг. уровень фондообеспеченности сельскохо-
зяйственных предприятий района повысилась в разы. В итоге 
фондооснащенность сельхозпредприятий района возросла в 
1,1 раза (с 4068,3 до 4481,4 тыс. руб.), фондовооруженность 
труда – в 1,2 раза (с 1352,8 до 1628,2 тыс. руб.).

В результате низкой обеспеченности сельскохозяйственных 
предприятий основными видами техники снижается уровень 
их обеспеченности энергетическими ресурсами, что лишний 
раз подтверждают данные приведенной выше таблицы 2. Не-
достаточная обеспеченность сельскохозяйственной техникой 
в итоге приводит к затягиванию сроков проведения основных 
видов сельскохозяйственных работ, снижается качество их 
выполнения, возрастают потери сельхозпродукции.

Затраты труда на 100 руб. валовой продукции в хозяйстве 
и отдельно по отраслям за рассматриваемый период коле-
блется по годам и изменяется в противоположную сторону 



472

изменения показателей производительности труда, так как 
трудоемкость производства является обратным показателем 
производительности труда.

Главный недостаток в системе кормопроизводства, сложив-
шегося в настоящее время в Буинском районе и в республике 
целом – дефицит переваримого протеина в рационах корм-
ления животных. По этой причине наблюдается большой пе-
рерасход кормов при производстве молока и мяса. Недоста-
точно высоко качество заготавливаемых кормов (сено, сенаж 
и силос), высока их себестоимость. Для обеспечения полно-
ценного кормления животных необходимо изменить струк-
туру полевого кормопроизводства. В этой связи необходимо 
увеличить долю многолетних трав и кормосмесей как более 
эффективных в кормовом отношении; повысить в кормовом 
балансе удельный вес зернофуража, травяной муки, сена; из-
менить соотношение зерновых культур. Анализ существую-
щих рационов животных показал, что для их кормления мно-
го расходуется пшеницы, недостаточно ячменя, очень мало 
используются овес и зернобобовые культуры. Рекомендуем 
предусмотреть увеличение площадей под овсом и зернобо-
бовыми культурами за счет сокращения посевных площадей 
озимой и яровой пшеницы. Также необходимо увеличить по-
севные площади под рапсом; использовать передовые техно-
логии заготовки кормов (заготовка кормов в полиэтиленовых 
рукавах, рулонах, методом активного вентилирования, заго-
товка плющеного зерна и др.); поверхностного и коренного 
улучшения естественных сенокосов и пастбищ.

За счет реализации рекомендованных мер, повысится про-
изводительность труда как в целом по сельхозпроизводству, 
так и в его отраслях. Так, например, часовая производитель-
ность труда в сельском хозяйстве на перспективу повышает-
ся на 3,0 руб. по сравнению с 2015 г., в отраслях растениевод-
ства и животноводства на 2,9 и 3,4 руб. соответственно.
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Совокупный показатель трудоемкости производства про-
дукции растениеводства на перспективу снижается по срав-
нению с 2015 г. на 15,9 % и составит 5,3 чел.-час, в живот-
новодстве соответственно 18,4 % и 4,9 чел.-час, а в целом по 
сельскохозяйственному производству 14,8 % и 5,2 чел.-час.

Реализация выявленных резервов роста производительно-
сти труда в ООО «Ак Барс Буинск» Филиал 1 Буинского рай-
она, положительно скажется на эффективности всего сель-
скохозяйственного производства.

Таким образом, перейдем к выводам и рекомендациям:
1. Производительность труда является одним из важнейших 

критериев эффективности сельскохозяйственных организа-
ций. В рыночной экономике производительность труда фор-
мирует потребность в рабочей силе, уровень заработной пла-
ты, взаимоотношения между работодателями и работниками. 
По результатам изучения основных теоретических положе-
ний и обобщения различных точек зрения и подходов разных 
авторов к проблеме производительности труда было уста-
новлено, что для исчисления и оценки достигнутого уровня 
изучаемого вопроса в сельскохозяйственных предприятиях 
Буинского района необходима система, состоящая из нату-
ральных, стоимостных и косвенных показателей.

2. Природно–климатические условия Буинского района 
оцениваются как относительно благоприятные для ведения 
сельского хозяйства. Сельскохозяйственное производство 
Буинского района имеет многоотраслевую производствен-
ную направленность со слабым уровнем. Хотя следует отме-
тить, что на свиноводство приходится в среднем 36,4 %, на 
скотоводство – 23,2 %, а на сахарную свеклу – 20,8 % от об-
щей стоимости товарной продукции.

3. Показатели фондооснащенности и фондовооруженности 
труда свидетельствуют о высоком уровне обеспеченности 
хозяйства основными производственными фондами. За ана-
лизируемый период обеспеченность сельскохозяйственных 
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предприятий Буинского района энергетическими ресурсами 
несколько ухудшилась. В определенной степени это вызвано 
снижением уровня обеспеченности основными видами сель-
хозмашин. Предприятия, и непосредственно сельхозпроиз-
водство, не в полной мере обеспечены трудовыми ресурсами. 
Они испытывают нехватку рабочей силы.

4.Эффективность работы предприятий в целом характери-
зует показатель рентабельности. Его уровень показывает, что 
сельскохозяйственное производство за исследуемый период 
было рентабельным.

5.Результаты проведенного анализа в среднем по сельско-
хозяйственным предприятиям Буинского района показыва-
ют, что уровень производительности труда на производстве 
конкретных видов продукции имеет значительные колебания, 
однако прослеживается тенденция ее увеличения. Стоимост-
ные показатели производительности труда как часовая, так и 
годовая, в динамике по годам изучаемого периода имеют тен-
денцию роста. Затраты труда на 100 руб. валовой продукции 
в хозяйстве и отдельно по отраслям за рассматриваемый пе-
риод колеблется по годам и изменяется в противоположную 
сторону изменения показателей производительности труда, 
так как трудоемкость производства является обратным пока-
зателем производительности труда.

Литература:
1. Воронцов А.П. Соотношение роста оплаты и произво-

дительности труда: вектор оптимизации / А.П.Воронцов 
// Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве. – 
2015. – №3. – С.15-26.

2. Добрынин В.А. Экономика сельского хозяйства/ 
В.А. Добрынин, А.В. Беляев. – М.: Колос, 2011. – 544 с.

3. Куликов В.В. Современная экономика труда/ В.В.Кули-
ков. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 2016. – 660 с.



475

4. Лякишев И. Эффективность использования трудовых 
ресурсов в сельском хозяйстве/ И.Лякишев// Экономика 
сельского хозяйства России. – 2013. – №12. – С.6.

5. Червен И.И. Человеческий фактор и ускорение социаль-
но-экономического развития / И.И.Червен. – М.: Эконо-
мика, 2014.–271 с.



476

Гафиятуллин А.Р. (РИИ, Казань)

Оценка факторов 
конкурентоспособности Бахрейна
(научный руководитель – кандидат географических наук, 
доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ 

Биктимиров Н.М.)

Аннотация: Статья посвящена исследованию факторов 
конкурентоспособности Бахрейна в современной глобальной 
экономике, его взаимодействии со странами ССАГПЗ. По-
казаны основные направления развития экономики современ-
ного Бахрейна. Определена роль транспорта в создании раз-
витой инфраструктуры страны. В работе раскрыта роль 
либерального законодательства королевства в формирова-
нии конкурентоспособности бахрейнской экономики.

Ключевые слова: Бахрейн, факторы конкурентоспособно-
сти, ССАГПЗ, транспортная инфраструктура, кадровая по-
литика, налогообложение.

Участие Бахрейна в региональной интеграции имеет клю-
чевое значение для экономического развития королевства 
и, соответственно, усиления конкурентоспособности стра-
ны на мировых рынках. Партнеры по интеграционному бло-
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ку входят в число ведущих экспортеров и импортеров. Ин-
вестиционное сотрудничество в рамках ССАГПЗ сыграло 
важную роль в формировании ряда производств. Капитал 
Кувейта, ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии задействован в 
алюминиевой, нефтегазовой, нефтехимической промышлен-
ности. Так, 12,5% капитала компании BANAGAS принад-
лежит кувейтской Boubyan Petrochemical Company. В Gulf 
Petrochemical Industries Company (GPIC) саудовская кор-
порация Saudi Basic Industries Corp и кувейтская компания 
Petrochemical Industries Company владеют равными долями 
капитала (по 1/3). Компании Mubadala из ОАЭ принадлежит 
32% в Tatweer Petroleum [1,с. 66]. Основными акционерами 
алюминиевого завода ALBA является на ряду с бахрейнской 
Mumtalakat саудовская SABIC Investment Company (20,62%) 
[2].

Страны ССАГПЗ являются опорой и в развитии транспорт-
ной инфраструктуры. Помимо вложений в базовые отрасли, 
аравийские монархии являются опорой в развитии транспорт-
ной инфраструктуры. Транспортная артерия, соединяющая 
Королевство с остальными странами региона, – мост Короля 
Фахда – позволяющая Бахрейну иметь качественный источ-
ник дохода от туристов не только из Саудовской Аравии, но 
и Кувейта, была построена Саудовской Аравией. Запланиро-
ванное к 2018 г. строительство Катарско-Бахрейнского моста 
дружбы также предполагалось вести в основном за счет фи-
нансовых средств Катара.

Важное значение в функционировании финансовой систе-
мы играют ресурсы ССАГПЗ. На фондовом рынке инвесто-
ры из ОАЭ, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и Омана 
представлены весьма широко – на них приходится более 40% 
портфельных инвестиций в ценные бумаги Биржи Бахрей-
на [3]. Внушительным показателем является и доля активов 
стран ССАГПЗ в консолидированных активах банков Бахрей-
на.



478

Второй ключевой составляющей конкурентоспособности 
Бахрейна является создание развитой инфраструктуры, что 
подразумевает формирование современной и развитой ло-
гистическо-транспортной сети, комфортабельных офисных 
центров и жилых помещений, ресторанов, развлекательных 
заведений и т.п. и обеспечений условий для удобного дистан-
ционного управления, и ведения международного бизнеса.

Издавна являясь транспортным узлом региона, Бахрейн 
уделял особое внимание развитию транспортной системы. 
Новейший порт Халифа бен Сальман, строительство которо-
го обошлось в 136,3 млн. бахрейнских динаров, был открыт в 
апреле 2009 г. Расположенный на 110 га порт обладает мощ-
ностью, в 4 раза превышающей порт Сальман, принимавший 
суда в течение предыдущих 50 лет [6].

Международный аэропорт Бахрейна, первый аэропорт в 
аравийском регионе, построенный еще в 1927 г., принимает 
до 9 млн. авиапассажиров в год, включая бахрейнцев. Дока-
зательством высокого качества услуг является присвоение в 
2010 г. международному аэропорту Бахрейна звание лучшего 
аэропорта на Ближнем Востоке. Этот авиаузел на самом вы-
соком уровне соответствовал таким критериям, как комфор-
табельность, легкость и скорость процедур обслуживания 
пассажиров. Недавно начался проект по модернизации и рас-
ширению мощностей международного аэропорта до 14 млн. 
человек (объем инвестиций 1,1 млрд долл) [5].

Мост Короля Фахда, соединивший Бахрейн с Саудовской 
Аравией функционирует с 1986 г. и пропускает в год более 
10 млн транспортных средств, 500 тыс. фур и 17 млн человек. 
Мост является важным фактором развития международного 
бизнеса в островном государстве. В ближайшее время плани-
руется начать работы по увеличению пропускной способно-
сти моста на 132%. Также предполагается строительство еще 
одного моста между странами для автомобильного и желез-
нодорожного транспорта [7].
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Благодаря наличию хорошо развитой транспортной систе-
мы и сопутствующей инфраструктуры в Бахрейне получили 
постоянное присутствие многочисленные транснациональ-
ные корпорации, занимающиеся бизнесом в Заливе. В стране 
базируется более 400 финансовых компаний и банков.

Международный бизнес привлекает либеральное законо-
дательство королевства, которое является также важной со-
ставляющей конкурентоспособности бахрейнской экономи-
ки. Ключевой характеристикой также является существенно 
упрощенная система регистрации и функционирования ком-
паний, обеспечивающая комфортную среду для развития 
бизнеса. По некоторым видам налогов в Бахрейне установле-
на нулевая ставка: налог на корпорации; подоходный налог; 
налог на инвестиционный доход; налог на материальные цен-
ности; налог на доходы от сдачи имущества в аренду; налог 
на прирост капитала; налог с продаж; гербовый сбор; налог, 
взимаемый при приобретении недвижимости и земли, а так-
же при покупке акций, бондов и других инвестиционных ин-
струментов.

Единый налог на прибыль по ставке 46% применим к компа-
ниям нефтегазовой промышленности (разведка, производство 
и переработка), ведущим деятельность в Бахрейне. При этом 
возможны некоторые вычеты из налогооблагаемой базы (в 
том числе стоимость материалов, производственные и управ-
ленческие расходы, амортизационные отчисления). Муници-
пальный налог уплачивается физическими и юридическими 
лицами, арендующими недвижимость в Бахрейне. Его размер 
зависит от вида недвижимости, а именно: жилая немеблиро-
ванная, жилая меблированная недвижимость, коммерческая 
недвижимость и т.п. Социальный налог уплачивается всеми 
компаниями-работодателями, если число работников больше 
10, и делится между работодателем и работником в пропор-
ции 7:3% соответственно. Единственный налог на продажи – 
это налог на продажу бензина по ставке 12%. Компаниям со 
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100%-ным иностранным капиталом разрешено осуществлять 
деятельность более чем в 95% сферах частного сектора [4].

Статус международного и регионального финансового цен-
тра подразумевает предоставление на должном уровне услуг 
банков, страховых и трастовых компаний. Для обслуживания 
международных компаний необходимо также наличие квали-
фицированных специалистов – финансистов, юристов, бух-
галтеров, аудиторов, программистов, переводчиков и другого 
персонала (секретарей, охранников, шоферов). Поэтому раз-
витие человеческого капитала – неотъемлемая составляющая 
успеха.

Таким образом, политика диверсификации экономики, со-
трудничество в рамках ССАГПЗ, благоприятный деловой 
климат, развитая инфраструктура, наличие квалифициро-
ванных кадров – все это, несмотря на ограниченность ресур-
сов, позволяет Бахрейну сохранять конкурентоспособность 
на мировых рынках. Учитывая опыт страны в достижении 
поставленных целей экономического развития, в будущем 
мы можем ожидать закрепления за Бахрейном достигнутого 
уровня участия не только в региональной, но и международ-
ной экономике с достижением более высоких экономических 
показателей.
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Страхование – наиболее устойчивый инструмент защи-
ты финансово-хозяйственной деятельности, а также личной 
жизни от определенных рисков. Представляя собой многоце-
левой инструмент, страхование является гарантом, обеспечи-
вающим экономическую безопасность и стабильность в об-
ществе, дающий защиту от факторов окружающей среды, не 
зависящих от человека (природных, техногенных и др.).
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Рассматривая преуспевающие исламские страны в сфере 
страхования (по данным Alpen Capital), можно увидеть, что 
рынок страхования в исламских странах, согласно прогно-
зам, будет расти в среднем на 10,9% в год с 26,2 млрд. долл. 
в 2016 г. до 44,0 млрд. долларов США в 2021 г. Этот прогноз 
основан на существующих фундаментальных показателях 
отрасли и экономических перспективах (Рис.1).

Рост в данной отрасли, вероятно, будет умеренным в 2018 г., 
поскольку игроки отрасли адаптируются к новым правилам в 
условиях усиления конкуренции и восстановления экономи-
ческой активности. С одной стороны, повышенная потреб-
ность в капитализации и актуарные цены которые улучшают 
финансовые показатели страховщиков, а с другой стороны, 
стимулируется деятельность по консолидации.

Рисунок 1 – Размер страхового рынка исламских стран

В период с 2016 по 2021 гг. страховые рынки в ОАЭ и Ома-
не будут расти быстрым темпом, в среднем на 12,1%, за кото-
рым следует Саудовская Аравия на уровне 10,5%.
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Рост премий в Омане, скорее всего, будет зависеть от вве-
дения обязательного медицинского страхования, а в ОАЭ – 
нового режима ценового страхования. Кроме того, макроэ-
кономические факторы, такие как рост населения, развитие 
инфраструктуры и оживление деловой активности, будут 
способствовать росту во всех странах. Хотя рыночные рей-
тинги стран, как ожидается, не изменятся до 2021 г., доля 
ОАЭ и Омана, скорее всего, расширится, а доля других мо-
жет сократиться (Рис. 2).

Рисунок 2 – Рост страхового рынка исламских стран
Также ожидается, что рынок страхования, не связанный 

со страхованием жизни, будет расти в темпе 11,7% в пери-
од между 2016 и 2021 гг. По прогнозам в 2021 г. он составит 
39,8 млрд. долларов США, этот сегмент составит 90,4% от об-
щего страхового рынка, увеличившись на 2,8 млрд. с 2016 г.

Ожидается, что к 2021 показатель страхования жизни будет 
расти в среднем на 5,3%, что составляет 4,2 млрд. долларов 
США (Рис. 3).
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Рисунок 3 – Прогноз роста сегментов рынка страхования 
(life and non-life)

Прогнозируется, что темп использования страховых услуг 
в регионе будет расти с 1,9% в 2016 г. до 2,5% в 2021 г. Рост 
обусловлен расширением ассортимента страхования и ро-
ста 2,3%, в то время как страхование жизни, как ожидается, 
останется стабильным на уровне 0,24 %. Показатели разви-
тия отрасли по-прежнему остаются ниже среднего по между-
народным показателям, что приводит к огромным объемам 
роста. Ожидается, что потребность страховых услуг в реги-
оне увеличится на 8,4% до 729,6 млрд. долл. США, из кото-
рых страхования жизни прогнозируется на уровне 69,7 млрд. 
долл. США, а плотность других видов – 659,9 млрд. долларов 
США [1].

Значительная роль, которую занимает страхование в совре-
менном мире, неслучайна. Развитие данной отрасли из года в 
год, особенно в России, где она еще относительно «молодая», 
можно проследить по статистическому материалу.
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Рассматривая квартальную динамику основных показате-
лей деятельности страховщиков, видно, что происходит воз-
растание премий во втором квартале 2017 г. до 329,1 млрд. 
рублей, а уровень выплат близок к значениям третьих кварта-
лов 2015 г. и 2016 г. на уровне 162,7 млрд. рублей (Рис. 4) [2].

Рисунок 4 – Квартальная динамика основных показателей 
деятельности страховщиков

В 2018 г. будет ожидаться прирост страховых взносов (без 
учета ОМС и страхования жизни). Темпы роста составят по-
рядка 2-3% и не превысят в общих чертах 1 триллиона ру-
блей (Рис. 5).
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Рисунок 5 – Прогноз динамики страхового рынка без учета 
страхования жизни (non-life-страхование)

По прогнозу RAEX (Эксперт РА), страховой рынок в 
2018 году с учетом страхования жизни (non-life + life) вы-
растет на 9-10%, а его объем преодолеет отметку 1,4 трлн. 
рублей. Сегмент покажет наибольшие темпы прироста взно-
сов – порядка 30%, премии составят 430 млрд. рублей. Ин-
вестиционное страхование жизни как драйвер сегмента при-
бавит в 2018 году 40% (объем взносов – 320 млрд. рублей), 
смешанное страхование жизни продолжит демонстрировать 
стабильную динамику (+ 15% в 2018 году), страхование заем-
щиков вырастет на 5-10% (Рис. 6).

Рисунок 6 – Прогноз динамики страхового рынка (non-life 
+ life)

Рассматривая рынок страхования от несчастных случаев и 
болезней, видно ожидаемую положительную динамику в уве-
личении взносов с 117 млрд. руб. до 130 117 млрд. рублей. 
Изменения к в 2018 г. составят порядка 10-12 %. (Рис. 7).
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Рисунок 7 – Прогноз динамики рынка страхования от НС и 
болезней

Что касается самого большого сектора обязательного стра-
хования – ОСАГО, наблюдаются следующие изменения. 
С показателя 2017 г. в 220 млрд. руб., ожидается стагнация 
в данной сфере в 2018 г. Падение на 6 % годом ранее не про-
шло бесследно (Рис. 8).

Рис. 8 – Прогноз динамики рынка ОСАГО
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В то же время агентством отмечаются риски, связанные 
с агрессивными продажами инвестиционного страхования 
жизни через банки. В качестве таких рисков выделяются от-
сутствие информации о доходности по полисам ИСЖ, недо-
статочное пониманием клиентом продукта на этапе покупки, 
а также вероятные изменения в регулировании этого сегмен-
та. Указанные риски способны реализоваться уже в 2018 г. и 
существенно изменить динамику развития сегмента страхо-
вания жизни и всего страхового рынка [3].
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Антикризисное управление или же, по-другому, антикри-
зисный менеджмент, является одним из наиболее распро-
страненных терминов в современной российской деловой 
жизни. Под данным термином подразумевается как регули-
рование деятельностью предприятия во времена общего эко-
номического кризиса, так и управление компанией, которая 
находится на грани разорения. Также, это понятие может 
быть связано с работой антикризисных управляющих, когда 
идут судебные процессы банкротства. Некоторая часть авто-
ров по экономической теории придерживаются мнения, что 
антикризисное управление начинается только в тот момент, 
когда финансовое состояние компании становится плачев-
ным, а возможность разорения – реальной [3, с. 39]. Но, ос-
новываясь на этом, они не берут во внимание, игнорируют 
распознавание возможностей разорения на первых этапах ее 
зарождения и основной упор делают лишь на борьбе с самим 
кризисом. Другие же авторы, наоборот, больше внимания 
уделяют путям выхода из кризисного состояния и способам 
банкротства, забывая при этом про методы антикризисного 
управления предприятием.

Более близким к истине видится всеохватывающий под-
ход к такому роду управления, когда оно представляет со-
бой систему мер от предварительного анализа возможных 
кризисных ситуаций до выявления способов их устранения. 
Основываясь на этом, более подходящим и верным являет-
ся такое объяснение термина антикризисного менеджмента, 
которое дает профессор А.Г. Грязнова в книге «Антикризис-
ный менеджмент»: «Антикризисное управление – такая си-
стема управления предприятием, которая имеет комплекс-
ный, системный характер и направлена на предотвращение 
или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений по-
средством использования всего потенциала современно-
го менеджмента, разработки и реализации на предприятии 
специальной программы, имеющей стратегический характер, 
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позволяющей устранить временные затруднения, сохранить 
и преумножить рыночные позиции при любых обстоятель-
ствах, при опоре в основном на собственные ресурсы» [2, с. 
113].

Структура антикризисного управления предприятием осно-
вана на следующих принципах:

1. Изначальная проверка, предвидение возможности насту-
пления кризисных ситуаций в финансовой сфере компании. 
Принимая во внимание тот факт, что в появлении кризисных 
ситуаций есть угроза для самого существования фирмы, и оно 
несет с собой вероятность потери больших средств собствен-
ником, пути возникновения кризисных явлений должны быть 
проанализированы уже в самом начале жизни предприятия, 
дабы успеть вовремя найти возможности нейтрализовать 
кризис с его вытекающими последствиями.

2. Быстрота ответа на удары кризиса. Любое кризисное дей-
ствие имеет при себе и свойственное ему укрупнение с каж-
дый будущим экономическим циклом, и еще порожденные 
им сопутствующие явления. По этой причине лучше всего 
будет применить антикризисные инструменты заранее, что-
бы в будущем компания располагала возможностями для вос-
становления в посткризисный период.

3. Правильность предпринимаемых решений с учетом воз-
можности реальной опасности для бюджетного баланса фир-
мы. Существующая структура инструментов по обезврежи-
ванию возможностей разорения в большинстве своем связана 
с денежными вливаниями. Но вместе с тем, количество этих 
вливаний должно в смысловом выражении равняться воз-
можности разорения компании. Иначе, либо не будет полу-
чен нужный исход (это в том случае, когда задействованных 
инструментов не хватает), либо же фирма понесет слишком 
крупные затраты (это в том случае, когда количество задей-
ствованных инструментов в избытке) [4, с.81].
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4. Использование всех возможностей внутри предприятия 
для вывода фирмы из положения кризиса. Во время нейтра-
лизации возможностей разорения в материальном плане нуж-
но основываться только на внутренних ресурсах и финансо-
вых возможностях.

Каждое управление должно иметь определенный антикри-
зисный характер, или же оно должно трансформироваться в 
антикризисное. Если же не обращать внимания на данный 
момент, это может привести к печальным последствиям.

Фундамент антикризисного управления может выражаться 
в нижеописанных пунктах:

– кризисные ситуации можно рассчитать, предвидеть и соз-
давать;

– их в каком-то смысле можно убыстрять, опережать, оттес-
нять;

– к ним возможно и даже обязательно осуществлять подго-
товку;

– действие кризисов можно ослаблять;
– при управлении фирмой во времена кризисов необходи-

мы определенные методы, особые знания и умения, навыки 
и мастерство;

– течение кризиса до какого-то момента, предела можно ре-
гулировать;

– регулирование процессов по избавлению от кризисного 
бремени может стать причиной убыстрения их (процессов) и 
уменьшения возможного вреда от последствий кризисов [2, 
с. 76].

Кризисные ситуации различаются между собой, поэтому 
и подход к каждой такой ситуации требуется свой. Эта мно-
жественность методов выражается в структуре и ходе управ-
ления (процессах подготовки решений управления) и в част-
ности в инструментах управления. Но не все инструменты и 
способы могут дать необходимый результат в докризисный и 
в сам кризисный период.
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Структура антикризисного управления предприятием обя-
зана иметь следующие качества:

– качество подстраивания под определенную ситуацию, это 
обычно характерно матричным структурам управления;

– все большее нарастание неформального регулирования, 
поддержка энтузиазма, выдержки, твердости духа;

– диверсификация управления, исследование самых подхо-
дящих методологических основ результативного управления 
в трудных ситуациях;

– децентрализация в управлении организацией, дабы гаран-
тировать успешную ситуационную реакцию на приходящие 
угрозы;

– укрепление объединительных процессов, чтобы прилагае-
мые усилия стали более результативными, более концентри-
рованными [2, с. 78].

Проведение мер антикризисного управления при возмож-
ности разорения предприятия включает себя следующие 
главные направления:

– ведение анализа финансовой сферы компании для того, 
чтобы заблаговременно обнаруживать возможные показате-
ли начала развития кризиса;

– расчет размеров бедствия предприятия во времена кризи-
са;

– изучение фундаментальных факторов, которые являются 
причиной возникновения кризисных ситуаций;

– формирование и использование созданной системы анти-
кризисного управления [1, с. 154].

Одна из главных частей структуры антикризисного управ-
ления это его функции. Именно функции, являясь типами 
деятельности, показывают объект действий и влияют на ре-
зультат. Вопрос, на который они отвечают, прост: какие шаги 
предпринять, дабы управление было результативным на всех 
периодах развития кризиса. Так выделяют шесть функций:

1. Предкризисное управление;
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2. Управление в условиях кризиса;
3. Управление процессами выхода из кризиса;
4. Стабилизация неустойчивых ситуаций;
5. Минимизация потерь и упущенных возможностей;
6. Своевременное принятие решений [1, с. 163].
Если рассматривать соответствие основных факторов ан-

тикризисного управления исламскому праву – шариату, не-
обходимо определить основы функционирования фирмы 
в исламской экономике. Предпринимателю-мусульманину 
следует знать следующие положения касательно управления 
предприятием по шариату [5]:

– фирма в своей деятельности ограничена этическими пра-
вилами шариата и ставит своей целью удовлетворение основ-
ных потребностей общества за счет минимизации затрат и 
установления приемлемых цен;

– фирма получает прибыль в открытой конкурентной борь-
бе, без использования мошенничества и обмана;

– работодатель может устанавливать более высокую зара-
ботную плату по сравнению с уровнем на рынке труда, если 
считает, что так будет справедливо;

– фирма несет социальную ответственность;
– основными инструментами бизнеса являются: мушарака, 

мудараба, бей-салям, истисна и другие виды, свободные от 
рибы, гарара и мейсира;

– права и обязанности рыночных агентов устанавливаются 
заранее и фиксируются в договоре.

Исламская фирма, являясь основным общественным инсти-
тутом, не ограничивается прибылью. Ее основной долг – слу-
жение обществу посредством участия в благотворительных, 
общественных, культурных проектах.

Основной формой экономической деятельности с позиций 
ислама является партнерство (мушарака), которое предпола-
гает принцип ведения совместной деятельности и разделения 
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прибыли по договоренности и убытков пропорционально 
вложенному начальному капиталу каждой стороной сделки.

Принципы ведения этичного бизнеса в модели исламско-
го экономического поведения основаны на положении о не-
допустимости «харам» – запретных действий и достижения 
этичного поведения посредством совершения разрешенных и 
желательных действий – «халяль». Другими словами, любая 
деятельность будет законной, если она не противоречит Ко-
рану и сунне. Противоречить она может в том случае, если 
несет в себе вред одной из участвующих во взаимоотноше-
ниях сторон. Это происходит в таких случаях, как ростовщи-
чество, мошенничество, игра на неопределенности, обман, 
спекуляция.

Базовые принципы построения этичного бизнеса сводятся к 
следующим:

– свобода предпринимательской деятельности и заключе-
ния договора;

– справедливость;
– законность;
– этичное поведение управляющих и управляемых;
– благотворительность и милосердие.
– свобода предпринимательской деятельности
Согласно требованиям ислама, все участники рыночных 

отношений должны руководствоваться принципом справед-
ливого обмена. Он предполагает свободное заключение де-
ловых соглашений, обязательность в выполнении договоров, 
готовность договаривающихся сторон к сотрудничеству, сво-
бодный доступ к рынку продавцов и покупателей, честность 
в торговле, наличие полной и достоверной информации о 
качестве, количестве и цене товаров. Такой подход означает 
запрет на спекуляцию, демпинг, монополию и, естественно, 
на все виды экономических преступлений, которые равно 
трактуются в законодательствах разных стран, независимо от 
вероисповедания граждан.
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Во всех сделках должна присутствовать взаимная догово-
ренность и согласие обеих сторон. Полное согласие на сделку 
является условием признания ее действительности. Сделки не 
будут считаться действительными, если при заключении со-
глашения имело место давление, мошенничество, умышлен-
ный обман одной из сторон. Другим проявлением принципа 
экономической свободы является установление уровня зара-
ботной платы на основе личных качеств, профессионализма 
и взаимного согласия между работодателем и работником.

Требование справедливости в деловой активности проявля-
ется в выполнении данных обещаний и условий договора, в 
точности количественных (вес, мера) и качественных харак-
теристик товара при продаже, в компетентности и эффектив-
ности в работе.

Этика ислама, так же как и общепринятая этика в сфере 
трудовых отношений, требует, чтобы уровень оплаты, долж-
ностные функции и условия работы были оговорены в мо-
мент подписания трудового соглашения между работником 
и работодателем. Заработная плата должна быть выплачена 
в полной мере и без задержки. В Коране также сообщается, 
что в зависимости от качества и объема работы различают-
ся вознаграждение труда для разных категорий работников. 
Таким образом, дифференцированная система оплаты труда 
должна стимулировать работника к увеличению производи-
тельности и предотвратить злоупотребления рабочим време-
нем. Сам работник должен стремиться стать компетентным 
специалистом в своей области и эффективно выполнять свою 
работу. При отборе кандидатов на вакантную должность ис-
лам предписывает руководствоваться профессионализмом и 
заслугами кандидата, а не личными или родственными связя-
ми или, что еще хуже, взятками.

Один из главных принципов ислама, определяющий модель 
исламского поведения, заключается в том, что все действия, 
которые не относятся к запрещенным шариатом, – разреше-
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ны. Данный постулат справедлив и в отношении экономи-
ческой деятельности человека, которая подразделяется на 
запретные, то есть греховные и дозволенные, благочестивые 
поступки.

Мягкость и тактичность является основой хороших и проч-
ных взаимоотношений и служит созданию здоровой рабочей 
атмосферы. Коран предписывает быть внимательным и лю-
безным при обращении к другим, оставаться вежливым даже 
в споре.

Благотворительность является одной из основных характе-
ристик мусульманской экономической этики.

Благотворительность может реализоваться посредством до-
бровольного пожертвования:

– садаки (милостыня неимущим, садакой будет также счи-
таться прощение долга неплатежеспособному должнику) и 
вакфа (активов, включающих движимое и недвижимое иму-
щество, передаваемых на благотворительные цели);

либо обязательного пожертвования:
– закята (уплата 2,5% доли имущества в пользу социально 

необеспеченных групп).
Под вакфом понимается собственность, переданная рели-

гиозным и благотворительным учреждениям. В вакф может 
быть обращена только безусловная собственность дарителя. 
Под закятом понимается обязательная выплата с годового не-
используемого имущества мусульманина, равного или пре-
вышающего установленную норму (нисаб). Слово «закят» в 
арабском языке имеет значение «очищение». Закят прежде 
всего является духовным очищением, так как, исполняя волю 
Аллаха, верующий совершает поклонение. Закят несет в себе 
также огромную социальную пользу. Так как закят в первую 
очередь используется для оказания помощи нуждающимся и 
неимущим, то это способствует предохранению от сильной 
поляризации общества [5].
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В качестве примера грамотного управления в условиях 
предкризисного состояния можно привести опыт пророка 
Юсуфа (мир ему), история которого описывается в Коране. 
Когда Юсуф (мир ему) истолковал сон египетского царя, Ал-
лах сказал (смысл): «Царь сказал: «Я видел, как семь тощих 
коров пожирают семерых тучных, а также семь зеленых ко-
лосьев и семь высохших. О знатные люди! Разъясните мое 
видение, если вы умеете толковать сны» (сура «Йусуф», аят 
43).

И в других аятах: «Он (Юсуф) сказал: «Семь лет подряд 
вы будете усердно сеять. То, что вы пожнете, оставляйте в 
колосьях, за исключением небольшого количества, которое 
вы будете есть. Затем наступят семь тяжелых лет, которые 
поедят то, что вы приготовите для них, кроме небольшого 
количества, которое вы сбережете. Вслед за ними наступит 
год, когда люди получат обильные дожди и будут выжимать 
плоды»« (сура «Йусуф», аяты 47-49). Через некоторое время 
царь назначил его управляющим хранилищами. Аллах сказал 
(смысл): «Он сказал: «Назначь меня управлять хранилищами 
земли, ибо я – знающий хранитель»« (сура «Йусуф», аят 55). 
Толкование этого аята Абд Ар-Рахманом Ас-Саади: «Когда 
царь и остальные люди убедились в полной невиновности 
Юсуфа, царь сказал: «Приведите его ко мне! Он будет моим 
приближенным, и посему относитесь к нему с почтением и 
уважением». Беседа с Юсуфом привела царя в восторг, и его 
отношение к нему стало еще лучше. Он сказал: «Мы наделим 
тебя властью и будем доверять тебе государственные тайны». 
Тогда Юсуф сделал ему предложение, которое было во все-
общих интересах. Он сказал: «Позволь мне собирать подать 
и распоряжаться хранилищами зерна. Я буду беречь имуще-
ство, и нести за него ответственность, поскольку я – грамот-
ный хранитель. Я всегда сберегаю то, что мне доверено, и 
расставляю все по своим местам. Я могу исправно вести учет 
того, что поступает в хранилища, и того, что выходит оттуда. 
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Я знаю, как распоряжаться имуществом, кому раздавать про-
дукты, а с кого удерживать». Юсуф попросил назначить его 
на высокую должность не потому, что стремился к власти, 
а потому, что желал принести пользу всему народу. Он знал 
о своих способностях, своей надежности и бережливости. 
Он знал о себе то, что не было известно остальным людям, 
и поэтому осмелился обратиться к царю с такой просьбой. 
Царь удовлетворил его просьбу и назначил его смотрителем 
над хранилищами». Тафсир 58 аята суры «Йусуф»: «Когда 
Юсуф стал распоряжаться хранилищами земли египетской, 
он проявил себя как умелый правитель. В течение семи уро-
жайных лет он велел засеивать все египетские земли и от-
водил под пашни огромные участки. Ему удалось пригото-
вить огромные запасы продуктов питания и зерна, которые 
он тщательно хранил. А когда наступила засуха, неурожаи 
поразили даже соседние страны. Дожди перестали выпадать 
даже в Палестине, где жили Юкуб и его сыновья. И тогда Йа-
куб отправил своих сыновей в Египет для того, чтобы они 
приобрели там продовольствие. Когда сыновья Йакуба при-
были в Египет, они предстали перед Юсуфом. Он сразу узнал 
их, а они вообще не узнали его». Здесь можно видеть пример, 
как грамотное управление в условиях предкризисного состо-
яния, а именно накопление резервов, помогло значительно 
уменьшить воздействие кризиса. Этот сон с последующим 
его толкованием можно приравнять к анализу рынка с по-
следующим планированием рынка. То есть с некоторой до-
лей вероятности можно правильно истолковать ситуацию на 
рынке и спрогнозировать возможный кризис. Наполнив хра-
нилища зерном во время урожайных лет, они пользовались 
этими резервами в последующие неурожайные годы, и это 
говорит о том, что при угрозе кризиса в будущем необходимо 
создавать резервы, чтобы уменьшить воздействие кризиса. 
Или осуществлять другие действия для минимизации ущерба 
от кризиса.
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В результате исследования было установлено, что перед тем 
как начать деятельность по выходу из кризисного положения, 
необходимо позаботиться о составлении плана финансового 
оздоровления предприятия, в который входит множество со-
ставляющих, таких, как исследование деятельности предпри-
ятия, рынка, на котором оно работает, составление прогно-
за, и выведение необходимых мер. Если при антикризисном 
управлении учесть все вышеописанные факторы (теоретиче-
ское и практическое знание о предмете, создание плана работ 
с выбором стратегии и методов деятельности), которые будут 
соответствовать принципам шариата, то такая деятельность 
имеет намного больше шансов на успешный результат.
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Аннотация: Статья посвящена изучению экономического 
явления, как «кэшбэк» через призму исламского права, о его 
дозволенности или запретности
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ентов, призы, бонусы, бонусные баллы, маркетинговый ход, 
маркетинговые призы, скидки, купоны, деньги.

Cash – это английское слово, которое имеет следующие зна-
чения в русском языке:

• наличные деньги [1, c. 36]
• деньги, наличные деньги [2, c. 281]
Back – это английское слово, которые имеет несколько зна-

чений в русском языке: [1, c. 22]
• спина, спинка (стула), тыльная сторона;
• задний;
• назад;
• поддерживать, пятиться назад, осаживать.
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Итого в дословном переводе это слово обозначает «деньги 
назад», или если провести смысловой перевод, то получим 
«возврат денег».

Далее в данной статье словосочетание «кэш-бэк» может 
иметь иные формы правописания, такие как: «кэш-бэк», кэ-
шбэк, кешбэк, кеш-бэк, cashback, КБ, каша.

Получать кэшбэк – это значит получать назад вознагражде-
ние от части потраченных в магазине денег – фиксированную 
сумму или какой-то процент от стоимости.

В терминах онлайн-шоппинга и интернет-торговли – это 
возмещение покупателю части денег, которые он потратил 
на покупку. По сути, это одна из разновидностей бонусных 
программ и программ повышения лояльности покупателей. 
Только в качестве поощрения покупателя за покупку исполь-
зуются не эфемерные бонусные баллы, поинты и пр. а вполне 
реальные деньги, которые покупатель получает назад через 
некоторое время после совершения покупки.

Справедливости ради стоит сказать, что одно другому не 
противоречит и в некоторых магазинах можно получить и 
бонусные баллы за покупку и кэшбэк одновременно. Отли-
чие лишь в том, что бонусные баллы можно потратить толь-
ко в магазине, который их начислил, ну а деньги – это день-
ги. Ими впоследствии можно совершить новую покупку где 
угодно.

Так же кэшбэк может применяться и непосредственно бан-
ками. В этом случае банк будет возвращать вам на карту не-
который процент от ваших покупок. Это возврат части тех 
денег, которые вы потратили с банковской карты. Придумали 
эту схему довольно давно: по данным Forbes, в США такие 
карты появились в 1980-е, в России – с 2007 г.

При определенных условиях можно задействовать сразу 
несколько программ кэшбэков – программу магазина и про-
грамму банка. И в этом случае экономия на покупке может 
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быть очень существенной и запросто может достигнуть 30-
40% от стоимости купленного товара.

В данной статье понятие «кэш-бэк» сравнивается с такими 
терминами как: приз, подарок, скидка, бонусные баллы.

Приз – это подарок физическому или юридическому лицу 
за совершенное им действие. [3, c. 853]

Маркетинговый приз – это приз, целью учреждения которо-
го является продвижение определенных товаров или услуг, 
либо привлечение инвесторов на определенные рынки или 
торговые площадки, что осуществляется посредством розы-
грыша приза, расчета призовых баллов, или предоставления 
подарков за приобретение товара или услуги.

Шариатское положение в отношении маркетингового при-
за, получаемого посредством розыгрыша:

• Разрешается дарить призы, определяя получателя через 
розыгрыш, без предварительного условия покупки товара 
или услуги.

• Товар или услуга, приобретение которые является усло-
вием участия в розыгрыше, а также сам приз являющийся 
объектом розыгрыша, должны быть разрешенными с точки 
зрения шариата.

• Выдача призов, условием участия в розыгрыше которых 
служит покупка товара или услуги, разрешается с соблюде-
нием следующих условий:

1. Цена на товар или услугу, приобретение которых являет-
ся условием участия в розыгрыше не должна повышаться по 
сравнению с обычной ценой на данные товар или услугу.

2. В случае, когда покупка товара или услуги является ус-
ловием участия в розыгрыше, основным намерением поку-
пателя должно быть приобретение товара или услуги, неза-
висимо от наличия приза, и учреждение должно донести это 
до потенциальных покупателей, объявляя о призе. Если же 
преобладает уверенность в том, что покупка товара и услуги 
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осуществляется исключительно с целью получения приза, то 
в таком случае назначение приза не разрешается.

3. Возможность выигрыша в каждом розыгрыше должна 
быть равной для всех участвующих лиц

4. Назначение приза не должно преследовать цель причине-
ния вреда другим лицам.

5. Запрещено предусматривать условие о внесении комис-
сии или платежа прямо или косвенно для участия в розыгры-
ше приза, например, в виде увеличения стоимости телефон-
ных разговоров по сравнению с обычными тарифами.

• Жеребьевка с целью определения победителя.
Если приз предназначается одному или нескольким лицам, 

а на его получение претендует большее количество желаю-
щих, чем количество призов, то в целях определения победи-
теля разрешается использовать жребий.

• Призы и подарки, выдаваемые учреждением
Призы для владельцев текущих счетов
Учреждению запрещается предназначать призы исключи-

тельно владельцам текущих счетов (см.: п. 10.2 Стандарта 
№19 «Заем (кард)»). Этот запрет распространяется и на слу-
чаи, когда в розыгрыш призов включаются текущие счета и 
инвестиционные счета, где инвестиционные счета составля-
ют незначительную долю от общего объема счетов. В этом 
случае предназначать призы владельцам таких счетов запре-
щено, поскольку это является уловкой (хыйля) для обхода 
шариатского запрета в целях установления призов для вла-
дельцев текущих счетов, о чем говорилось выше.

Призы для владельцев инвестиционных счетов
Учреждению разрешается выдавать призы владельцам ин-

вестиционных счетов при соблюдении следующих условий.
Призы не должны финансироваться за счет средств инве-

стиционных счетов, прибыли по ним, или благотворитель-
ных счетов, ни это возможно за счет средств на счетах акци-
онерах.
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Награждение такими призами не должно приводить к воз-
мещению инвестируемого капитала или его части. Такое ус-
ловие изначально представляет собой гарантию части капи-
тала и является запрещенным шариатом.

Возможность получения приза должна быть доступной ка-
ждому владельцу инвестиционных счетов или инвестицион-
ных счетов конкретной категории. Если количество призов 
ограничено, то призы распределяются с помощью жребия.

Призы за финансирование, услуги обмена валют (сарф) и 
денежные переводы.

Разрешается, чтобы выдача призов за исключение догово-
ров финансирования, приобретения услуг обмена валют и де-
нежных переводов производилась на основе розыгрыша, при 
условии, что приз не повлечет увеличения ставки прибыли 
[получаемой учреждением] от финансирования или комис-
сии за услугу. Если же призы выдаются каждому клиенту или 
на основании накопленных баллов, то применяются положе-
ния п. 3.6.1 и п. 3.6.3.

Призы владельцам банковских карт
Разрешается выдавать призы (владельцам) банковских и 

кредитных карт, вне зависимости от того, выдаются они 
за оформление банковских карт или за их использование. 
При этом необходимо соблюдать следующие условия:

Отсутствие условия внесения какой-либо суммы за участие 
в розыгрыше приза, вне зависимости от того, производится 
это в форме оплаты или снятия со счета

Комиссия по картам за период, в течение которого проис-
ходит выдача призов, не должна превышать обычную комис-
сию, при этом следует учитывать положение п. 3.5.1.

Приз не должен быть установлен только для карт, привязан-
ных к текущим счетам без права держателя карты привязать 
ее к счету инвестиционному.

Коммерческие призы и подарки
К формам коммерческих подарков относятся:
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Предоставление продавцом заранее известного подарка по-
купателю товара или услуги. Это разрешается с точки зрения 
шариата вне зависимости от того, представлен ли подарок в 
форме денежных средств или имущества. С точки зрения ща-
риата это расценивается как надбавка к продаваемому товару.

Предоставление продавцом заранее неизвестного подарка 
вместе с товаром или услугой. Это также разрешается с точ-
ки зрения шариата, при условии, что не повлечет увеличение 
цены на товар в обмен на подарок.

Предоставление продавцом заранее неизвестного подарка 
вместе с товаром или услугой. Это также разрешается с точ-
ки зрения шариата, при условии, что не повлечет увеличения 
цены на товар в обмен на подарок.

Предоставление продавцом в придачу к товару подарка, од-
нородного товару, например, наполнение емкости (товаром) 
больше обычного. Это разрешено шариатом, поскольку счи-
тается снижением цены на товар.

Подарки в виде торговых скидок, их формы и сопряженные 
шариатские положения

Поощрительные скидки – это уменьшение цены на товар 
или услугу со стороны продавца покупателю, или по сравне-
нию с рыночной ценой продажи, или же это скидка, которую 
устанавливает производитель с целью привлечения к приоб-
ретению товара либо удержания покупателей.

К формам подарков в виде торговых скидок относятся:
Снижение цены при увеличении размера покупки, что пре-

доставляется клиентам, приобретающим большую часть то-
вара.

Сезонные скидки, предоставляемые продавцом в опреде-
ленные периоды времени, например, с целью ликвидации то-
варного остатка, или с целью ликвидации старой модели то-
вара, или для получения необходимых наличных денежных 
средств.
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Это разрешается шариатом во всех вышеперечисленных 
формах, поскольку данный вид скидок является продажей 
товара или услуги по цене ниже рыночной.

Скидки по (дисконтным) картам – предоставление торговой 
компанией своим клиентам дисконтных карт при покупке в 
магазинах данной компании. Дисконтная карта может выда-
ваться клиентам сторонней компанией для получения скидок 
при покупке в магазинах, с которыми у данной компании есть 
договоренность о скидках.

Шариатские нормы в отношении скидок по картам [3, c. 
856].

Разрешается выдача дисконтной карты без абонентской 
платы (бесплатно), так как такая карта предоставляет собой 
обещание скидки на благотворительной основе. Это разре-
шается с точки зрения шариата, даже если в этом присутству-
ет доля неизвестности (джахаля) поскольку неизвестность 
допускается в благотворительных действиях.

Дисконтная карта, предоставляемая за абонентскую плату, 
может иметь несколько форм, среди которых:

Если эмитентом карты является третья сторона, которая 
взимает плату и предоставляет скидку от третьих лиц, то та-
кая карта является разрешенной, поскольку в данном случае 
эмитент юридически рассматривается как посредник;

Если эмитентом карты является сторона, предоставляющая 
скидки за абонентскую плату, то возможны два варианта:

Наряду со скидкой оказываются другие услуги или при-
вилегии, которые могут представлять собой возмещение за 
плату, в таком случае карта является разрешенной, так как 
скидка является производной от других услуг.

В обмен на оплату помимо скидок не предоставляется ка-
ких-либо услуг, такая скидка не разрешается, поскольку со-
держит неопределенность (гарар) и неизвестность (джахаля).

Скидки по купонам: это скидки предоставляемые обладате-
лям купонов.
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Шариатские нормы относительно различных форм дис-
контных купонов.

Купоны, выдаваемые бесплатно, разрешены шариатом.
В отношении купонов, предоставляемых за плату, действу-

ют положения п 3.6.2.2 относительно дисконтных карт
В отношении купонов, предоставляющих своим держате-

лям определенную скидку наряду с правом участия розыгры-
ша приза, действуют положения п 3.3 относительно розыгры-
ша призов.

Бонусные баллы [3, c. 856].
Бонусные баллы предоставляются организацией своим кли-

ентам за покупку у нее товаров или услуг, либо у ее дочерних 
структур, либо у лиц, с кем у данной организации имеется 
соответствующая договоренность. Бонусные баллы дают им 
возможность обмена таких баллов на товары или услуги либо 
предоставляют скидку в соответствии с определенными ус-
ловиями. Например, программа членства, которую предлага-
ют отели, авиакомпании и операторы связи.

Шариатское положение в отношении бонусных баллов [3, 
c. 857].

В случае если начисление бонусных баллов происходит 
бесплатно, это разрешается, поскольку является актом благо-
творительности. В случае если начисление бонусных баллов 
происходит за плату и включает выгоды и услуги, имеющие 
стоимость с точки зрения шариата, это также разрешается. 
Участнику программы при покупке товара или услуги раз-
решается восполнить нехватку баллов путем покупки новых 
баллов за денежные средства и использовать их, поскольку 
использование баллов в действительности представляет со-
бой оплату части стоимости. Учреждение должно обратиться 
к своему шариатскому комитету для изучения условий и пра-
вил в отношении каждой программы и разъяснения ее поло-
жения с точки зрения шариата.



510

Сайт www.cossa.ru имеет статью – «В России появились 
первые кэшбэк-сервисы», которая опубликована 18 марта 
2013. В данной статье есть подробная информация о данных 
сервисах. Также в этой статье есть советы по пользованию 
данной услугой. Вот, например, она предлагает российским 
гражданам пользоваться масштабным кэшбэк проектом, поя-
вившимся на территории России – Supercashback.

На информационном портал-медия сайте meduza.io также 
есть статья о появлении такой услуги как кэшбэк. Они ссы-
лаются на данные Forbes, в США карты с услугой «кэшбэк» 
появились 1980-е, в России – с 2007 года.

На информационном сайте www.forbes.ru приводится крат-
кая характеристика и история данной услуги. Вот отрывок из 
статьи:

«Еще десять лет назад в России никто не знал такого слова – 
кешбэк. Да и сегодня еще далеко не все правильно понимают 
этот термин, хотя бизнес набирает обороты и кешбэк-серви-
сы растут как грибы после дождя. Покупки в интернет-мага-
зинах с кешбэком пользуются заслуженной популярностью 
во всем мире.

Расчетливые европейцы и американцы давно привыкли не 
просто экономить, покупая на распродажах и по дисконтным 
картам, но еще и получать назад часть своих денег через ин-
тернет…». Очевидно, что данный сайт завлекает граждан к 
пользованию данной услугой.

По большей части, торговые сделки, совершаемые через 
сеть Интернет, очень похожи между собой. Далее последует 
примерная инструкция по закупке товара через сеть Интер-
нет. Чтобы совершить торговую сделку через сеть интернет, 
нужно:

Для начала выбрать нужный вам Интернет-мага-
зин(AliExpress, Lamoda, Joblo и т.п.).

Затем выбрать товар и положить этот товар в корзину дан-
ного Интернет-магазина.
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Затем Интернет магазин спросит вас о способе вводе средств 
за товар, в большинстве случаев нужно ввести номер банков-
ской карты.

Согласовать условия доставки товара.
И остается только ждать прибытия купленного товара.
Однако чтобы воспользоваться бонусными баллами от 

кэш-бека, нужно совершить немного другие действия:
Зарегистрироваться на сайте, где предоставляют данную 

услугу, либо подписать соглашение с банком, который вам 
позволит накапливать бонусные баллы за использование бан-
ковской карты для оплаты покупок в магазинах

Совершить покупку, используя банковскую карту на этом 
сайте, либо в обычном магазине, с которым банк заключил 
договор о предоставлении возможности накопления бонус-
ных баллов по правилу кэш-бека.

Вывод средств из счета «кэш-бека» на примере сайта Smarty.
sale:

Мобильный телефон
WebMoney (WMZ)
QIWI Кошелек
PayPal
Яндекс. Деньги
Банковская карта (Российский рубль). Минимальная сумма 

для вывода – 8.85 USD
Банковская карта (USSD). Минимальная сумма для выво-

да – 50 USD
Банковская карта (EUR). Минимальная сумма для вывода – 

62.32 USD
Шариатский стандарт №38 посвящен разъяснению шариат-

ских положений, связанных с заключением имущественных 
договоров с использованием сети Интернет, вне зависимо-
сти от того, связаны ли договоры с созданием коммерческих 
сайтов, или оказанием услуги связи через Интернет, а также 
разъяснению того, каким образом происходит заключение 
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договоров с использованием Интернета с точки зрения шари-
ата, и определению срока, при наступлении которого договор 
считается заключенным. Также стандарт посвящен разъясне-
нию шариатских положений, связанных со вступлением во 
владение при заключении договоров через интернет. Кроме 
того в Стандарте разъясняются шариатские положения, свя-
занные с защитой сделок с имуществом, совершаемых через 
Интернет.

Момент заключения договора с использованием сети Ин-
тернет [3, c. 638]

Договор, заключаемый через Интернет (каким бы не был 
способ заключения договора) считается заключенным в мо-
мент акцепта, вне зависимости от того, узнал ли оферент об 
акцепте.

Вступление во владение (кабд) в имущественных догово-
рах, заключаемых через Интернет:

С точки зрения шариата, вступление во владение в догово-
рах, заключаемых через Интернет, считается состоявшимся 
любым из общепринятых способов фактического или презю-
мируемого вступления во владение.

Если объектом продажи является компьютерная программа 
или ее аналоги, вступление во владение с точки зрения шари-
ата считается состоявшимся в момент скачивания покупате-
лем программы, скачивания данных и тому подобного сайта 
на свой личный компьютер.

При продаже валют, золота и серебра, а также имущества, в 
отношении которого обязательным условием является всту-
пление во владение, следует убедиться в том, что мгновенное 
получение предметов обмена во владение состоялось факти-
чески или презюмируемо в течение договорной сессии.

Если подписание договора через Интернет состоялось на 
основании описания, предварительного просмотра объекта 
договора, или на основании образца, и затем при получении 
оказалось, что объект договора отличается от описания, из-
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менился по сравнению с тем, каким он был при осмотре или 
отличается от образца, то покупатель имеет право на растор-
жение договора вследствие отсутствия требуемой характе-
ристики (хыяр вафат аль-васф). Таким образом, покупатель 
имеет право расторгнуть сделку или оставить ее в силе, или 
заключить с продавцом соглашение об устранении недостат-
ка [3, c. 639].

Как было сказано ранее, кэшбэк изначально появился как 
экономическая услуга для банковских карт. Принцип работы 
начисления бонусных баллов и денежных средств остается 
прежним. Однако в наши дни существуют множество различ-
ных банковских карт с кэшбэком из-за множества вариаций 
условий по начислению этих самых бонусных баллов и де-
нежных средств. У каждого банка свои условия по обслужи-
ванию карт, процентных ставок кэшбэка и т.д.

При выборе кредитной или дебетовой банковской карты с 
кэшбэком необходимо обращать внимание на несколько кри-
териев. Важность того или иного критерия для каждого чело-
века разная. От правильного выбора карты зависит насколько 
она будет выгодна для клиента.

Критерии, на которые необходимо обратить внимание при 
выборе платежной карты с кэшбэком:

Размер кэшбэка. Пожалуй, это один из главных, а может 
быть даже главный фактор при выборе. Сильная конкурен-
ция среди банков заставляет их устанавливать на своих кар-
тах кэшбэк аж до 50%. Но это единичные акции. В среднем 
же, банки сейчас привлекают клиентов кэшбэком 10-15%.

Стоимость обслуживания. Также очень популярный крите-
рий при выборе карты. Не всегда все, что бесплатно – выгод-
но. Иногда есть смысл оформить карточку с кэшбэк 10% и 
платой за обслуживание 1000 рублей, чем бесплатную карту 
с начислением кэшбэка 1%. Имейте ввиду, что повышенный 
кэшбэк за покупки легко «отбивает» стоимость обслужива-
ния карты.
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Вид возврата кэша. Сейчас очень многие банки предлага-
ют не чистый кэшбэк, который выплачивается Вам в виде 
реальных денег на карточный счет, а виде бонусных баллов, 
которые можно превратить в деньги компенсировав ими ка-
кую-либо безналичную покупку. Например, у вас накоплено 
1000 баллов, которые равняются аналогичному количеству 
рублей. Вы совершили покупку на 1000 рублей по карте и 
можете вместо этой покупки вернуть деньги. То есть заходи-
те в интернет или мобильный банк и напротив этой операции 
выбираете «компенсировать» бонусными рублями. И прак-
тически сразу Вам будет начислено на карточный счет соот-
ветствующее количество рублей. То есть, это тот же самый 
кэшбэк, но только для его получения необходимо обменять 
баллы на рубли. Здесь ничего сложного нет, поэтому это ни-
как не должно Вас отталкивать от выбора такого варианта.

Категория начисления «кэш-бэка». Самые большие процен-
ты кэшбэка банки дают за покупки в определенных катего-
риях или конкретных магазинах (категории каждый месяц 
могут меняться). Кэшбэк в данном случае может доходить до 
50%. Самые популярные сейчас – карты с кэшбэком на АЗС и 
за продукты. Некоторые же банки наоборот дают 1-3 процен-
тов за все покупки вне зависимости от категории. Какую кар-
ту выбрать? Каждый должен решить самостоятельно, а еще 
лучше оформить просто 2-3 банковских карт, чтобы можно 
было использовать их для покупок в различных категориях 
магазинов. Тогда заработать на кэшбэке получится намного 
больше.

Кредитная или дебетовая карта. Оформить карту с кэшбэ-
ком можно как дебетовую, так и с кредитным лимитом. Стоит 
учитывать, что по кредитным картам кэшбэк всегда намного 
выгоднее, нежели по дебетовой карте.

Рассмотрим характеристики некоторых карт с кэшбэком:
Карта рассрочки «Халва»
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Основное назначение Халвы – это получение беспроцент-
ного кредита (или рассрочки) на покупки товаров. Вплоть до 
12 месяцев. Можно купить товар сейчас и платить частями в 
течении года. Причем все это бесплатно и без каких-то скры-
тых комиссий.

Карту «Халва» можно использовать и как дебетовую карту. 
Пополнить собственными средствами и совершать обычные 
покупки. За это наливают 1,5% кэшбэка. Максимальный ли-
мит на возврат 1 500 рублей в месяц. Это соответствует еже-
месячным тратам в 100 тысяч. Деньги возвращают в начале 
следующего месяца.

В августе 2017 г., по карте рассрочки Халва стали начис-
лять процент на остаток по собственным средствам – 7,75%. 
Процент начисляется за каждый день на остаток средств на 
начало суток.

В итоге можно получить практически универсальный про-
дукт со следующими достоинствами:

Платы за годовое обслуживание нет.
Беспроцентный кредит до 12 месяцев.
Бесплатное СМС-информирование.
Получение cash back за покупки живыми деньгами.
Ежедневный процент на остаток.
Самый главный недостаток карты – возможность исполь-

зования только в магазинах-партнерах. И хотя их уже более 
30 тысяч, условие ограничивает право на покупки где взду-
мается и вносит некую ущемленность в свободе выбора.

Карта от «Альфабанка»
У банка есть несколько предложений по возврату денег. 

Самое интересное – это карта с говорящим названием CASH 
BACK.

Она в первую очередь будет интересна владельцам авто-
транспорта.

Карта дает возврат:
10% за покупки на АЗС;
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5% за кафе и рестораны;
1% – остальные траты.
Максимальный размер кэшбэк ограничен – 2000 рублей в 

месяц. По карте нужно обеспечивать ежемесячный оборот 
трат от 20 000 в месяц. Иначе Cash back не будет насчитан. 
Годовая плата за обслуживание – 1900 рублей.

Мультикарта от банка «ВТБ»
Характеристика карты:
Карта бесплатная (при тратах от 15 тысяч в месяц).
Бесплатное СМС.
Деньги можно снимать без комиссии в любых банкоматах.
Размер максимального кэшбэк практически не ограничен 

(15 тысяч рублей можно вернуть за покупки).
Настраиваемые самостоятельно «нужные» опции по карте. 

И возможность их менять по своему усмотрению.
На семью можно получить до 5 бесплатных карт.
Про кэшбэк мультикарты ВТБ
Можно получать в среднем 1,5% каши за все. И даже 2%. 

Именно за все операции. Список исключений, за которые не 
капает вознаграждение до неприличия короткий.

Либо выбрать другую категорию, с повышенным КБ. На-
пример, авто и развлечения позволяют возвращать 5-10%, пу-
тешествия и коллекция – 2-4%.

На исламском сайте www.islamnews.ru есть статья, на ко-
торой специалист по исламской экономике Булат Мулюков, 
Председатель Совета по исламскому праву ЦРИЭФ дал сле-
дующий ответ о положении кэшбэка в исламском праве:

«С точки зрения исламского права, описанные Вами отно-
шения характеризуются следующим образом. Для различных 
продавцов банк выступает в качестве агента-оператора по 
поиску клиентов, и за каждого клиента, который совершает 
покупку, банк получает вознаграждение. Данное вознаграж-
дение он может полностью или частично вернуть клиенту 
(держателю карты) в виде бонусов, которые клиент может 
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потратить в компаниях-участниках программы. Подобные 
отношения являются дозволительными и с точки зрения ис-
ламского права рассматриваются как подарок от банка кли-
енту, однако необходимо принимать во внимание, что та-
кие программы, как правило, предоставляются со стороны 
ростовщического банка, взаимодействие с которым должно 
быть ограничено необходимостью. Более того, используют-
ся дебетовые карты ростовщических банков. Положение ис-
пользования дебетовых карт с точки зрения ислама, являет-
ся отдельным вопросом, ответ на который уже давался нами 
ранее: «Дозволено ли пользоваться банковскими картами?». 
А Аллаху известно лучше».

Также на сайте информационного агентства России www.
islamnews.ru есть статья о выгодных условиях покупки това-
ров на кэшбэк-сайтах. Специалисты данного портала совету-
ют использовать популярный кэшбэк-ресурс –Bonto.ru..

На информационном белорусском портале islam.by был за-
дан вопрос специалистам о дозволенности пользования ус-
луги кэшбэк-сервиса. На что был дан положительный ответ.

Было взято интервью у основателя и директора «кэш-бэк» 
сервиса «ALIBONUS» Антона Сухарева. И его мнение про 
«кэш-бэк» можно выразить следующей его цитатой, которая 
в данной статье именуется также экспертной оценкой:

«Мы верим в то, что экономия, – это выгода, которая воз-
никает лишь при бережном расходовании денег. Поэтому мы 
занялись созданием инструмента, который открыл бы людям 
новую возможность сэкономить. Так или иначе, мы вошли в 
тройку лидеров в сегменте кэшбэк-сервисов на территории 
России и ближайшего СНГ. Наши подходы и взгляды зада-
ют хорошую планку для всего рынка. Мы видим, как наши 
конкуренты улучшают свои продукты. Мы тоже не стоим на 
месте. В конечном счете, от конкурентной борьбы выигры-
вает потребитель, и это вполне соответствует нашей миссии: 
сделать покупки в Интернете по-настоящему экономными».
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Зампред правления, руководитель розничного бизнеса МТС 
Банка Эдуард Иссопов отмечает, что эта программа лояльно-
сти – часть стратегии банка и является одной из ключевых 
для клиентов. По этой карте возможно начисление процентов 
на остаток средств – 7,5% годовых. Кроме того, программа 
дает возможность выбрать накопление баллов или кешбэк в 
размере 3% от безналичного оборота при подключении до-
полнительных опций.

Также свое экспертное мнение выразил первый заместитель 
председателя правления банка «Русский стандарт» Евгений 
Лапин:

«Мы стремимся предложить нашим клиентам прозрачные 
и понятные условия программ, отсутствие дополнительных 
ограничений, выгодные предложения от банка и наших пар-
тнеров». По его словам, банк сделал упор именно на про-
грамму RS Cashback. Базовая ставка по данной программе 
составляет 1% на все операции покупок, без ограничений по 
сумме. «Также в рамках постоянно действующих акций по 
категориям клиенты получают 5% кешбэка».

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что «кэш-
бэк» это ничто иное, как бонусные баллы в денежном экви-
валенте, которые предоставляют либо сам магазин (в сети 
Интернет), либо банк, который заключил с магазинами пар-
тнерский договор. Такие бонусные баллы накапливаются 
на карточке, на которую дал согласие сам владелец карты. 
В итоге можно сделать вывод, что «кэш-бэк» в Исламском 
праве разрешен. Данной функцией особо будет выгодно 
пользоваться тем людям, кто часто совершает покупки через 
банковскую карту.
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Малый и средний бизнес: 
современное состояние и место в 

исламской экономической модели
(научный руководитель – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ 

Юсупова А.Р.)

Аннотация: Статья посвящена изучению современного 
состояния и роли малого и среднего бизнеса (МСБ) в России, 
а также определению места МСБ в исламской экономике. 
В статье приведены критерии отнесения организаций к ма-
лому и среднему предпринимательству, изучены функции 
деятельности малых и средних предприятий, рассмотрены 
особенности организации бизнеса в соответствии в ислам-
скими принципами.
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Малый и средний бизнес, являясь сугубо рыночной струк-
турой, способен обеспечить свободу предпринимательского 
выбора и стимулировать эффективную организацию про-
изводства. Во всех странах мира действует большое число 
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некрупных предприятий самого разнообразного профиля. 
Вклад малых предприятий в валовой внутренний продукт в 
ряде развитых государств превышает 50%. Воздействие сле-
дующих факторов, напрямую связанных с малым бизнесом, 
создает благоприятные условия для оздоровления экономи-
ки в целом: развивается конкурентная среда; идет насыще-
ние рынка товарами и услугами, при этом заполняются ры-
ночные ниши, как на местном уровне, так и в более широких 
масштабах, вплоть до масштабов страны; создаются допол-
нительные рабочие места и условия, при которых уровень за-
работной платы напрямую связан с результатами труда, что 
повышает заинтересованность всех членов трудового коллек-
тива; расширяется и динамично изменяется потребительский 
сектор; лучше используются местные сырьевые, трудовые и 
производственные ресурсы.

К субъектам малого и среднего предпринимательства 
(СМП) в 2018 г. может быть отнесено предприятие, отвеча-
ющее всем критериям, перечисленным в таблице (ст. 4 Феде-
рального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

Таблица 1. Критерии отнесения организаций к малому и 
среднему предпринимательству.

Предельное зна-
чение среднеспи-
сочной численно-
сти работников за 
предыдущий ка-
лендарный год

15 человек – для 
микропред-прия-
тий;
16-100 человек – 
для малых пред-
приятий;
101-250 человек – 
для средних пред-
приятий

п. 2 ч. 1.1 ст. 4 За-
кона от 24 июля 
2007 №209-ФЗ
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Доходы за год по 
правилам налого-
вого учета не пре-
вышают:

120 млн. руб. – 
для микро-
пред-приятий;
800 млн. руб. – 
для малых пред-
приятий;
2000 млн. руб. – 
для средних пред-
приятий

п. 3 ч. 1.1 ст. 4 За-
кона от 24 июля 
2007 №209-ФЗ
п о с т а н о в л е н и е 
П р а в и т е л ь с т в а 
РФ от 4 апреля 
2016 №265

Характеризуя деятельность малого и среднего предприни-
мательства, можно выделить его функции:

– удовлетворение потребностей населения в товарах и ус-
лугах;

– повышение качества и культуры обслуживания;
– развитие производства благодаря внесению личных вкла-

дов населения;
– предоставление на рынок труда новых рабочих мест;
– привлечение к трудовой деятельности социально-неу-

стойчивых групп населения;
– стимулирование научно-технического прогресса;
– поддержка крупных предприятий благодаря изготовле-

нию и поставке комплектующих изделий и оснастки;
– помощь государству в избавлении от убыточных и нерен-

табельных предприятий посредством их выкупа и аренды.
На март 2018 года в России зарегистрировано 6104467 субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства.

Рис. 1. Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации.

Источник: https://rmsp.nalog.ru
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Предприятия малого и среднего бизнеса имеют неравно-
мерное территориальное распределение внутри страны. Наи-
большее количество малых и средних предприятий сконцен-
трировано в Центральном федеральном округе, далее идет 
Приволжский федеральный округ, Северо-Западный и Си-
бирский федеральные округа. Меньше всего субъектов мало-
го и среднего предпринимательства находится в Северо-Кав-
казском федеральном округе. Такое распределение вызвано 
рядом факторов, к которым можно отнести: инфраструктуру 
региона, численность населения, уровень и качество жизни, 
особенности нормативно-правового регулирования пред-
принимательской деятельности. Например, неблагоприятная 
демографическая ситуация в некоторых регионах (Дальнево-
сточный, Сибирский федеральные округа) и, как следствие, 
низкий спрос на товары и услуги ограничивает развитие 
предприятий малого бизнеса.

Рассматривая исламскую экономику можно сделать заклю-
чение, что она содержит черты рыночной экономики: право 
на частную собственность, допускается получение прибыль, 
человеку разрешается рисковать и инвестировать. Коран 
поощряет поиски успеха в материальном мире (предприни-
мательство) и предписывает рассматривать экономический 
успех, как дар Всевышнего. Вместе с тем, имеются суще-
ственные различия между исламской концепцией экономи-
ки и рынком. В то время как рыночная идеология подчинена 
личным интересам индивида, важнейшими элементами ис-
ламской концепции экономики являются социальные и нрав-
ственные принципы, основанные на Коране. Из отношений 
между материальными и духовными благами следует, что 
Ислам не допускает экономического прироста за счет соци-
альных и моральных прав бедных слоев. В Исламе поощря-
ется труд во всех сферах деятельности и установлен нижний 
предел жизненного уровня граждан. Государство выполняет 
функцию перераспределения средств от богатых к бедным. 
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Таким образом, моральные аспекты представляют собой су-
щественный элемент отличия между рыночной и исламской 
концепциями экономики, что сближает ее с социалистиче-
ской концепцией. Исламский мир составляет значительную 
часть мировой системы, а страны с исламской экономикой 
в настоящее время активно включаются в мировое экономи-
ческое, политическое, культурное пространство. В Исламе 
признается право частной собственности и гарантируется ее 
полная защита, однако установлены некоторые требования, 
которые оборачиваются пользой для всего общества:

– ограничение права частной собственности на ресурсы об-
щественной полезности, в равной степени всем дарованные 
Всевышним, – природные богатства;

– ограничения затрагивают некоторые виды заработка, 
производства и расходования, связанные с двумя видами 
собственности: общественная собственность, то есть соб-
ственность народа, – не дозволяется никому овладевать этим 
единолично, так как это приведет к нарушению прав осталь-
ных членов общества.

Другой вид собственности – право собственности на каз-
ну или бюджет страны, который используется для всеобще-
го блага. С точки зрения исламской экономики потребность 
иметь частную собственность – это врожденное качество, ко-
торое внушил Всевышний человеку. Необходимо развивать 
и направлять его на благо и созидание, и регулировать его с 
помощью религиозных и нравственных ценностей на основе 
Ислама.

Роль малого и среднего предпринимательства в исламской 
экономике имеет такое же важное значение, как и в тради-
ционной экономике, так как малое и среднее предпринима-
тельство создает рабочие места, насыщает рынок товарами и 
услугами и благодаря таким предприятиям развивается кон-
курентная среда. Малые и средние предприятия позволяют 
расширить сферу приложения труда, создавать возможности 
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для реализации предпринимательской деятельности населе-
ния, приложения творческих сил, стимулировать развитие се-
мейного бизнеса, снизить социальную напряженность и обе-
спечить ресурсосберегающий экономический рост.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности ис-
ламской модели бухгалтерского учета. Особое внимание уде-
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Когда дело доходит до бухгалтерского учета, в обязатель-
ном порядке оно ведется «как на практике подтвержденная 
дисциплина, которая не имеет ничего общего с социальными 
науками». Тогда возникает вопрос: почему нормы и принци-
пы бухгалтерского учета не однообразны? В настоящее вре-
мя наиболее популярны следующие модели бухгалтерского 
учета:

англо-американская,
континентальная,
латиноамериканская,
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интернациональная,
исламская.
Каждая модель имеет свои сущностные характеристики.
На сегодняшний день много говорят о специфике ислам-

ской модели бухгалтерского учета, хотя она недостаточно 
представлена финансовой отчетностью на международном 
уровне. Исламская модель развивается под влиянием рели-
гиозных идей. Огромное влияние на исламскую систему бух-
галтерского учета оказывает шариат.

Информационные потребности институтов исламской эко-
номической модели обеспечивает «исламская модель бухгал-
терского учета». Для выполнения своих основных функций, 
исламский бухгалтерский учет должен обеспечить решение 
задач, которые определены исламской экономической моде-
лью и отвечают основным ее принципам.

Исламская модель бухгалтерского учета представляет со-
бой качественно новое видение экономической науки и раз-
витие бухгалтерского учета. Исламская экономика имеет 
свою специфическую хозяйственную систему, что и обусло-
вило по мере ее развития создание специфических исламских 
финансовых институтов, финансовые технологии которых 
потребовали разработки новых принципов и правил ведения 
учета и составления отчетности.

Современные специалисты по исламскому бухгалтерскому 
учету настаивают на большем его различии от учета, приня-
того на Западе. По их мнению, это обусловлено основными 
убеждениями, заложенными в Коране и Сунне: точное исчис-
ление закята,

экономическая деятельность должна быть разрешенной и не 
нарушать запрета на взимание процента, наличие социальной 
ответственности, полного раскрытия информации о деятель-
ности и ведение благотворительности. В связи с этим ислам-
скими специалистами по бухгалтерскому учету предложено 
разработать новую классификацию активов и пассивов, заме-
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нить традиционный отчет о финансовых результатах отчетом 
о добавленной стоимости, в котором большое внимание уде-
ляется вопросам распределения полученного дохода.

Основу исламской модели бухгалтерского учета составля-
ют положения теории собственника и этические нормы ша-
риата, устанавливающие, что персональную ответственность 
за собственные действия в любой сфере деятельности несут 
все индивиды, а не предприятие. Соответственно допускает-
ся одновременное нахождение в собственности владельца, 
как активов, так и обязательств, а это означает, что прибыль 
формируется на базе подхода «активы-обязательства». Дан-
ный подход определяет баланс основной формы отчетности, 
которая обеспечивает потребности инвесторов.

Другой важной особенностью рассматриваемой модели 
бухгалтерского учета является использование для оценки ак-
тивов и обязательств рыночных цен. Западная бухгалтерская 
практика свидетельствует об отражении в бухгалтерском ба-
лансе в большинстве случаев запасов по себестоимости, т.е. 
оценки и отражения активов по наименьшей стоимости. Дан-
ный подход является недопустимым для мусульман, посколь-
ку религиозный налог в пользу нуждающихся является одной 
из наиболее важных мусульманских обязанностей, и Коран 
настаивает на щедрости каждого правоверного по отноше-
нию к малообеспеченным. По этой причине в исламском бух-
галтерском учете для точного исчисления закята необходимо 
использовать продажную цену.

Уплата закята не уменьшает имущества выплачивающего, 
а очищает и даже увеличивает его. Причиной этого является 
милость Всевышнего Аллаха и молитвы мусульман, получа-
ющих закят. Когда мусульманин выполняет повеление Алла-
ха, он тем самым заслуживает Его милость. Аллах говорит:

«…а милость Моя объемлет всякую вещь. Я запишу ее тем, 
кто богобоязнен, выплачивает закят…» (сура «Ограды», аят 
156);
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«Возьми пожертвования из их имущества, чтобы смыть ими 
[их грехи] и очистить их» (сура «Покаяние», аят 103);

«Все, что вы пожертвуете [на подаяния], Он возместит 
вам, ведь Он – лучший из тех, кто дарует пропитание» (сура 
«Саба», аят 39);

«Те, которые расходуют свое имущество на пути Аллаха, 
подобны зерну, из которого выросло семь колосьев, а в ка-
ждом колосе – сто зерен. Ведь Аллах умножает [награду] 
тем, кому пожелает» (сура «Корова», аят 261).

Проблема справедливой оценки налогооблагаемой базы 
закята находит свое отражение и при представлении в от-
четности дебиторской задолженности. Особый религиозный 
налог уплачивается только с чистой дебиторской задолжен-
ности, которая рассчитывается как счета к получению за ми-
нусом безнадежных долгов и счетов к оплате. Но в отличие 
от англо-американской учетной практики, в исламском учете 
не существует такого понятия, как сомнительная дебиторская 
задолженность – дебиторская задолженность либо может 
быть получена, либо является безнадежной. В данном случае 
также преследуется цель не допустить минимизации особого 
религиозного налога.

В англо-американской и исламской моделях бухгалтерско-
го учета различаются также такие характеристики, как поль-
зователи и цели финансовой отчетности. Главным предметом 
англо-американского учета, на котором фокусируется его 
внимание, является частное предприятие, что обусловливает 
целенаправленность учетно-экономической информации на 
нужды широкого круга инвесторов, заинтересованных в мак-
симизации собственных доходов. В исламской экономике, 
базирующейся на таких постулатах, как кооперация, солидар-
ность, справедливое распределение богатства, общественная 
и государственная собственность являются более важной, 
чем частная собственность, что приводит к фокусированию 
исламского бухгалтерского учета на обслуживании интере-
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сов государства, обеспечению финансовой информацией в 
первую очередь правительства и общества. Таким образом, 
в исламской модели бухгалтерского учета главным пользо-
вателем финансовой отчетности является правительство, по-
скольку сбор и распределение закята и других государствен-
ных налогов является прерогативой исламского государства.

Следовательно, исламская финансовая отчетность должна 
быть полезной для оценки использования менеджерами и 
другими работниками активов компаний согласно шариату, 
направленному на достижение, как целей отдельного пред-
приятия, так и общества в целом. Исламская финансовая от-
четность должна также давать возможность осуществлять 
контроль за распределением полученного дохода в соответ-
ствии с принципами и правилами шариата.

Очевидно еще одно отличие исламской модели бухгал-
терского учета от моделей, принятых на Западе: требования 
шариата и соблюдение мусульманской этики не позволяют 
использовать в исламской учетной модели историческую 
оценку, характерную для многих западных стран. Отличие 
исламского отчета о добавленной стоимости от многовари-
антных западных прототипов, состоит во включении помимо 
традиционных статей, минимального объема информации о 
значимых, с точки зрения шариата направлениях деятельно-
сти предприятия. Это доходы, полученные от богоугодной и 
греховной деятельности, размер закята и садаки. Таким об-
разом, предприятие в зависимости от собственных потреб-
ностей может предоставлять в пояснительной записке и бо-
лее детализированную информацию, раскрывая, например, 
источники закята и отдельные статьи отчета о прибылях и 
убытках.

В целом состав и структура исламской финансовой отчет-
ности принципиально не отличаются от финансовой отчет-
ности, публикуемой западными компаниями. Преимуще-
ственно используются идентичные методы оценки активов и 
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пассивов, в то же время расхождения существуют в вопросах 
раскрытия учетной информации. В связи с этим выделяют 
следующие особенности исламской учетной модели:

социальная направленность бухгалтерского учета;
полное раскрытие информации;
огромное влияние на бухгалтерский учет норм шариата;
использование рыночных цен при оценке активов и пасси-

вов;
постулирование точного исчисления закята как главной 

цели бухгалтерского учета.
С экономической точки зрения, главным элементом данной 

модели является запрет на спекулятивный доход и ряд видов 
деятельности. Приоритетным является принцип социальной 
справедливости, который распространяется на все сферы 
жизни мусульманина. Достижение данной цели обусловлено 
особенными требованиями к финансированию хозяйствен-
ной деятельности предприятия и необходимостью отраже-
ния в системе бухгалтерского учета социальной деятельно-
сти предприятия, а также информированием о ее результатах 
всех заинтересованных пользователей путем предоставления 
отчетности.

При формировании отчетной информации исламский бух-
галтерский учет должен обеспечивать решение таких основ-
ных задач, как:

точное калькулирование закята;
справедливое распределение полученных доходов;
создание и развитие только дозволенных исламом видов 

деятельности с гарантией, что функционирование исламских 
компаний будет способствовать социально-экономическому 
развитию общества.

Обязательным является соблюдение запрета на спекулятив-
ный доход (ссудный процент) (риба), исключение элементов 
неопределенности (гарар) и азарта (майсир) из деятельности 
компании.
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Основными уникальными инструментами исламского бух-
галтерского учета являются: закят, мурабаха, мудараба, су-
кук, истисна, иджара и другие.

Таким образом, исламский бухгалтерский учет ведется в 
соответствии с положениями шариата, этические нормы ко-
торых непосредственно влияют на принципы бухгалтерско-
го учета. Информация, созданная исламской системой учета, 
должна быть надежной, последовательной, сопоставимой во 
времени и, самое главное, подтверждать тот факт, что орга-
низация ведет свою деятельность в соответствии с шариатом 
и выполняет свои социальные и экономические обязанности.
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жественно-публицистических жанров на страницах журна-
ла «Казан утлары»
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Журнал «Казан утлары» это общественно-политический и 
литературно-художественный журнал, который издается в 
городе Казани, на татарском языке. Журнал выходит один раз 
в месяц, включен в «АО Татмедиа». Необходимо отметить, 
что АО «Татмедиа» – крупнейший в России региональный 
медиа-холдинг.

Первый номер литературногого издания вышел под назва-
нием «Безнен юл», в мае 1922 г. Журнал «Безнен юл» – в та-
тарской истории первый журнал, который был учрежден го-
сударством. В дальнейшем, в зависимости от политической 
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обстановки в стране, название журнала менялось несколько 
раз. Став трибуной для строителей коммунизма, некоторое 
время он будет называться «Атака». После смены арабского 
алфавита на латинский журнал получит название «Яналиф». 
С появлением в стране Союза писателей журнал станет на-
зываться «Совет эдэбияты». С 1965 г. и по сей день выходит 
журнал под названием «Казан утлары».

Число страниц в журнале около двухсот, кроме публици-
стики функционируют такие рубрики как «Проза и поэзия», 
«Литературная критика», «Круглый стол», «Новые имена». 
Главным редактором на сегодняшний день является Р. Га-
лиуллин.

В данной статье мы проанализировали развитие жанров 
«Очерк» и «Житейская история» в журнале «Казан утлары».

С января 2017 г. по март 2018 г. изданы 15 номеров жур-
нала. В них вышло 16 материалов в художественно-публици-
стических жанрах. В № 1, 2017 г., публикация о татарах и о 
судьбе татарской нации «Татары в Дальнем Востоке» Фаузии 
Байрамовой. Это путевой, документальный очерк. Объем-
ный, так как опубликован в трех номерах журнала. «Из Мо-
сквы до Приморского края 9 тысяч километров. Летим уже 
восьмой час…» [1, c. 156].

Байрамова как исследователь-журналист отправляется в 
Приморский край искать следы татар, находит ответы на мно-
гие вопросы. Проблематика в том, что историки не полно-
стью признают, что в этих местах жили представители тюр-
ко-язычного татарского народа. В этой истории нет развязки. 
Еще предстоит нашим ученым, историкам все изучать. Очерк 
привлек наше внимание по композиционному построению, 
он состоит из трех разделов, а каждый из них имеет боль-
шое значение в раскрытии главной темы. В № 4 от 2017 г. нет 
рубрики «Публицистика», но появилась рубрика «Религия и 
жизнь». В данной рубрике мы обнаружили публикацию Ха-
лиды Гариповой «Поэт не может быть материалистом», ко-
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торую можно отнести к художественно-публицистическому 
жанру «Житейская история».

В начале материала озвучивается проблема. Автору при-
шлось побывать на одном меджлисе, и там разговор шел о 
поэте Г. Тукае. Один из гостей высказался негативно и про-
изнес стихотворение поэта: «Народу продали намаз, из ме-
четей сделали базар и поистине стали торговцами. Заменили 
ахират на эту дунью!». Спросил у зала: «Кем был на самом 
деле Г. Тукай? Религиозным деятелем или материалистом? 
Как будет он отвечать за клевету на том свете?» [2, c. 164].

После таких внушительных объвинении в адрес поэта, ав-
тор решил углубленно изучить творчество, жизнедеятель-
ность Г. Тукая. В итоге автор пришел к такому выводу: «Габ-
дулла Тукай не только драгоценный камень татар, но и всего 
тюркоязычного мира. Он любимый поэт».

В №1 от 2018 г. размещена публикация Гусмана Гумера 
«Отважный Хэлэф». Данный очерк мы можем отнести к био-
графическому. Присутствует уникальный, привлекательный 
заголовок, отражающий главную мысль. В начале очерка го-
ворится о месте рождения писателя, мы встречаем пейзаж: 
«Природа в тех краях поражает фантазию: высокие деревья, 
как стройные богатыри, озера растущими по берегам фиалка-
ми». На страницах очерка открывается особенный мир Халэ-
фа, образ героя представлен полным. Указаны главные до-
стижения героя очерка – это жизнь, отданная работе. Такой 
вывод можно делать из его слов. «Наука – вся моя жизнь». 
Есть фотография в журнале вместе с очерком. В очерке 
Г. Ахматгалиевой «В родной земле крылатые» про руково-
дителя агрофирмы «Анэк» …» [3] Актанышского района Фа-
риса Фатхиева. В начале очерка есть эпиграф Ф.Даулатбаева, 
а в самой статье изображена сельская жизнь. Автор, положи-
тельно оценив руководителя и работников, создал полную 
картину о трудовых успехах, энтузиазме сельчан. В то же 
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время очеркист не забыл писать о трудном положении сель-
ского хозяйства сегодня, в целом.

В качестве примера авторского стиля можно привести ре-
дактора публицистического отдела журнала «Казан утлары» 
Рафика Юнысова. Поэт, журналист и публицист Рафик Юны-
сович Юнысов родился 1 марта 1943 г. в деревне Качи Ар-
ского района Республики Татарстан в семье крестьянина. За-
кончив семь классов в Качи и среднюю школу в Арске, 2 года 
работал в колхозе, затем несколько месяцев на стройке в Ка-
зани. 1962-1965 гг. – служба в ракетных войсках Советской 
армии. Отслужив, поступает на факультет журналистики 
Казанского государственного университета. В студенческие 
годы посещает творческое объединение «Аллюки» и кружок 
при редакции газеты «Татарстан яшьлре». На последнем кур-
се университета одновременно с учебой начинает работать 
в редакции этой газеты и работает там до 1985 г. С 1985 по 
1991 гг. Рафик Юнысов исполняет обязанности главного ре-
дактора Татарского книжного издательства, заведующего 
редакцией и заместителя главного редактора издательства. 
В 1992-2004 гг. – первый заместитель главного редактора 
журнала «Идел». С начала 2005 г. Рафик Юныс работает в ре-
дакции журнала «Казан утлары», а с сентября того же года – 
заместителем главного редактора.

Рассказывая свой жизненный путь, Рафик Юнысов всегда 
вспоминает своего отца. Юныс Габдульвалиевич в самые 
строгие атеистические советские годы и до старости был 
муллой в своем селе. Он был уважаемым человеком сре-
ди односельчан, имел большую семью. Имел две жены, два 
дома, 9 детей (3 от первой и 6 от второй жены). Рафик был 
самым младшим в семье. Имея религиозные корни, Юныс 
Габдульвалиевич испытал все трудности Сталинской эпохи, 
но против государства и правительства не выступал. «Перед 
смертью», – вспоминает Рафик Юныс, – «отец хотел что-то 
мне сказать, но не успел…». Сегодня Рафик Юныс уже в 
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преклонном возрасте, аксакал, в этом году ему исполнилось 
75 лет. Это человек, обладающий глубоким умом, духовным 
богатством и большим опытом и знаниями. Он очень требо-
вателен к себе, а также непримерим с черной завистью, ко-
торую видит у некоторых татар. Это человек большой души, 
отзывчивый, добрый. Своеобразны и публицистические ста-
тьи Рафика Юныса. Особенно они наглядны в большом труде 
«Тәфсилле әңгәмәләр», а также в беседах с Ш. Хусаиновым, 
Ш. Биктимеровым, С. Садыйковой, М.Махдиевым. Кого 
только нет в беседах с ним! И ректор гуманитарного униве-
ситета Москвы Ю. Афанасьев, и профессор А.Борханов, де-
путат думы Ф. Сафиуллин; писатели А. Еники, Р.Файзуллин, 
Ф. Яруллин, Р. Валиев, Р. Даутон; ученые М. Усманов, Ф.Ху-
зин, Р. Хакимов, Д. Исхаков; представитель радио «Свобода» 
Ф.Иделле. Итоги бесед Рафик Юныс отражает в журнале 
«Идел».
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Аннотация: В статье раскрывается роль российских СМИ 
и масс– медиа в становлении халяль– индустрии в Татарста-
не, рассматриваются проблемы и перспективы развития 
халяль– рынка с целью популяризации понятия «халяль» как 
образа жизни современного мусульманина.

Ключевые слова: социологический опрос, стратегия ха-
ляль– индустрии, стандартизация производства, недобро-
совестная конкуренция, халяль как образ жизни, проблемы и 
перспективы.

Роль средств массовой информации и масс– медиа в форми-
ровании мировоззрения, социально-политической деятельно-
сти, образа жизни и даже потребительских стандартов совре-
менного человека трудно переоценить. Обычному читателю, 
зрителю, пользователю Интернет кажется, что он сам решает, 
что думать о той или иной проблеме, важном событии или 



541

продукте потребления. На самом деле он подвергается мощ-
ному внешнему воздействию, в частности, СМИ и особенно 
масс-медиа, которые нередко манипулируют человеком, его 
сознанием и благодаря всеобщей доступности, мобильно-
сти могут побудить людей к участию как в замечательных 
социальных проектах, так и в колоссальных по своим мас-
штабам трагических событиях. Именно поэтому так велика 
ответственность СМИ перед читателями, в частности, перед 
современными истинными мусульманами, которые стремят-
ся заслужить довольство Всевышнего и живут по законам, 
установленным Аллахом, выбирая для себя «халяль» как об-
раз жизни.

В Священном Коране Всевышний Аллах четко указал веру-
ющим, что есть халяль, а что – харам: «Вам запрещены мерт-
вечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не было произне-
сено имя Аллаха… Все это есть нечестие…» (сура «Маида», 
аят 3). Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Очень многие люди и едят харам, и одеваются в ха-
рам. После всего этого, они поднимают свои руки, обращаясь 
с мольбой. Как же такие обращения могут быть приняты?».

Итак, для каждого истинного мусульманина весьма важно 
придерживаться в своей жизни дозволенного и избегать за-
претного и сомнительного, употреблять в пищу халяль. Рас-
смотрим, какова же роль российских СМИ и масс– медиа в 
развитии халяль-индустрии в Татарстане.

Так, в статье: «Доказано – закалывание животного по исла-
му – гуманно!», опубликованной в info– islam/ ru, говорится 
о новейших научных исследованиях, подтверждающих раци-
ональность дозволенного Аллахом. Профессором Ганновер-
ского университета в Германии В.Шульцем были проведены 
глубокие исследования, зафиксировавшие состояние мозго-
вой и сердечной деятельности во время бойни скота.

Исламский метод. Первые 3 секунды электроэнцефалограф 
(ЭЭГ) не показал каких-либо изменений, значит, что живот-
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ные не чувствовали боли во время и после надреза. Через 
3 секунды было отмечено состояние глубокого сна и потеря 
сознания, т.к. из тела в большом объеме хлынула кровь. Да-
лее ЭЭГ показал нулевой уровень, т.е. отсутствие боли. Мозг 
прекратил функционировать, но сердце продолжает рабо-
тать, изгоняя максимальное количество крови из организма. 
Это делает мясо чистым для употребления.

Шоковый метод. Животное оглушено и находится в бессоз-
нательном состоянии. Но ЭЭГ показывает острую боль сразу 
же после удара, сердце остановилось раньше, чем в первом 
случае. Это приводит к сохранению крови в мясе, что ска-
зывается на качестве и вкусе продукта. Как показал экспери-
мент, западный метод не только жесток, но и вреден.

Метод, электрического поражения. Используется во многих 
развитых странах, также вызывает опасения. По результатам 
исследования, в 1955 г. Министерство юстиции Дании изда-
ло циркуляр, в котором говорилось: «Электрическое пораже-
ние становится причиной кровоизлияния в мясо, кишечник, 
разрушения позвоночника, подвергает таз и лопатки в шо-
ковое состояние. Кровь в мясе способствует более быстро-
му гниению мяса и изменению вкусовых качеств. Когда мясо 
взаимодействует с солями и кровью, перед бойней животное 
испытывает судороги. Что влияет на качество мяса». Итак, в 
статье убедительно доказано, что Ислам предлагает не только 
самый гуманный и безболезненный, но и самый безопасный 
для здоровья способ закалывания животного (Доказано – за-
калывание животного по исламу – гуманно! info– islam/ ru). 
Статья приводит лишь одно из доказательств рационально-
сти всех предписанных Аллахом законах.

Однако известно ли жителям г. Казань, где проживает около 
60% этнических мусульман по сравнению с представителями 
других конфессий, что такое «халяль». Приведем данные не-
большого уличного соцопроса (от 16 октября 2016 г., «Нур 
ТВ»), когда казанцам задавался вопрос «Знаете ли Вы, что 
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такое «халяль»? (Youtube – oпубликовано: 16 октября 2016 г., 
«Нур ТВ»). Результаты мини-соцопроса не претендуют на 
высокую научность, тем не менее, за отсутствием серьезных 
исследований создают общую картину по проблеме и пред-
ставляют один из видов деятельности СМИ и масс-медиа. 
Так, 8 респондентов из 14 (57, 12%) не знают, что такое ха-
ляль, 5 (35, 8%) – имеют общее представление, порой грани-
чащее с невежеством, и лишь 1 – хазрат (7, 14%) – дает исчер-
пывающий ответ, т.е. осведомленность о понятии «халяль» 
имеется в целом у 42, 94% казанцев (Таблица 1).

В связи с этим рассмотрим вопрос освещения проблемы 
«Халяль» на страницах исламских и неисламских масс-ме-
диа. Так, на одном из неисламских сайтов «Информационное 
агентство России ТАСС» в разделе «Религии» за два месяца 
(март, апрель) можно было прочитать 102 статьи. 12 из них 
посвящены Исламу и ни одна – теме «Халяль» (http://tass.ru/
religiya). В татарстанских новостях «Без формата» в разделе 
«Религия» за этот же период опубликовано 428 статей, 80 из 
которых на тему «Ислам» и лишь 1 из них освещает тему 
«Халяль» (http://kazan.bezformata.ru/religion/). Обратимся к 
сайту Комитета по стандарту «Халяль» РТ. Из опубликован-
ных за март, апрель 34 статей 24 посвящены теме «Халяль» 
(http://halalrt.com/) (Таблица 2).

Делая вывод по результатам мониторинга, хочется отме-
тить, что ни российские, ни татарстанские неисламские СМИ 
практически не освещают проблему развития халяль– инду-
стрии. Это вполне объяснимо, поскольку неисламские из-
дания охватывают огромный круг тем, касаясь практически 
всех аспектов человеческой жизни, имеют богатый материал 
для публикаций и до темы «Халяль» у них «не доходят руки». 
Тогда как на специальных исламских сайтах, в частности, 
на сайте Комитета по стандарту «Халяль» РТ можно найти 
вполне исчерпывающую информацию как потребителю, так 
и производителю, например: подробнее о халяль-индустрии; 
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информация о Комитете по стандарту «Халяль»; ваши вопро-
сы о халяль, фотогалерея и т.д.

Становится очевидной причина, по которой россияне и 
даже татарстанцы так плохо владеют информацией о ха-
ляль-индустрии – об этом попросту не пишут обычные из-
дания СМИ и масс-медиа. Для того чтобы потребитель знал 
об экологически чистых халяль-продуктах, употреблял их, 
осознавал необходимость соблюдения мусульманами зако-
нов Создателя, необходимо привнести информацию о них 
хотя бы в те неисламские СМИ и масс-медиа, которые изда-
ются в Татарстане. Тем более, что значительная часть потре-
бителей халяль-продуктов, услуг – представители различных 
религиозных конфессий, предпочитающие чистый продукт. 
Ежегодно в Татарстане халяль-рынок расширяется до 30% в 
год, становится выгодным бизнесом. Можно выделить две 
аудитории потребителей мясных продуктов халяль – мусуль-
мане и немусульмане. Для первой группы халяль-питание, 
основанное на канонах ислама, – основа религиозной иден-
тичности. Для второй группы привлекательными являются 
гигиенические особенности халяль– продуктов, прежде всего 
их натуральность. Потребителями таких продуктов становят-
ся сторонники здорового питания.

Говоря о https://www.youtube.com/watch?v=8cUkRKovBVk-
современном рынке халяль-продуктов в Татарстане, надо 
отметить, что последние годы тема халяль-индустрии нача-
ла привлекать внимание ученых. Так, российский журнал 
«Этнографическое обозрение». №1, 2011 г. в статье кандида-
та социологических наук Габдрахмановой Г.Ф. представил 
процесс формирования рынка товаров и услуг под маркой 
«халяль» как одно из самых заметных проявлений ислама в 
современном мире. Выбор для человека связан с природны-
ми, национальными, историческими условиями жизни и под-
чиняется религиозным традициям. Сфера торговли продукта-
ми халяль – интересный объект для научного исследования. 
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По мнению Габдрахмановой Г.Ф., фундаментальные и при 
этом достаточно быстрые сдвиги, касающиеся и структур-
ных, и институциональных элементов рынка товаров и ус-
луг для мусульман. Так, по данным Международного центра 
стандартизации и сертификации «Халяль», объем мирового 
халяльного рынка составляет 2,6 триллионов долларов (Мар-
кетинг-2018 г.). Сегодня этот рынок обеспечивает 1,6 млрд. 
мусульманского населения планеты. Наиболее крупные про-
изводители халяль-продуктов ежегодно встречаются в Ма-
лайзии на специальном форуме. На мероприятие с постсо-
ветских территорий приезжают представители Казахстана и 
Республики Татарстан.

Как показали исследования, главной причиной организации 
производства продуктов халяль в Татарстане для всех опро-
шенных респондентов – руководителей халяль-производств 
стала сложная экономическая ситуация в российских регио-
нах, сложившаяся в начале 1990-х гг., когда экономическое 
положение сельских хозяйств стало резко ухудшаться. В селе 
появляются предприниматели по производству мясной про-
дукции под маркой «халяль». И среди крупных игроков ха-
ляль-индустрии – мясоперерабатывающих предприятий, и 
среди представителей малого и среднего бизнеса производ-
ство мясных продуктов халяль стало одним из возможных 
способов выживания в рыночных условиях. В 1990-е пред-
приятия были вынуждены предпринимать новые маркетин-
говые шаги. Та часть мясоперерабатывающих заводов, ко-
торая в начале 2000-х гг. освоила технологию производства 
халяль-продукции, «захватила» потребителя, осталась на 
плаву.

В конце 1980-х – 2000-х гг. наблюдается ренессанс тради-
ций питания у татар Поволжья. Этому процессу, на взгляд 
Габдрахмановой Г.Ф., способствовало возрождение рели-
гиозных чувств у верующих, что нашло отражение в росте 
религиозного сознания, формировании соответствующего 
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религиозного поведения. На прилавках магазинов появля-
ются первые продукты под маркой «мусульманские» (не ха-
ляль!). О том, насколько в таком производстве соблюдались 
нормы ислама, говорить затруднительно. В начале 2000-х гг. 
на хяляль-рынке обнаруживаются элементы управляемости. 
Возникают структуры, контролирующие сферу производ-
ства продуктов халяль. Что касается участников халяль-рын-
ка, то современный рынок мясных халяль– продуктов среди 
поволжских татар-мусульман подразделяется на три типа: 
внутридомовая халяль-традиция производства в домохозяй-
стве для внутрисемейного повседневного потребления и для 
продажи родственникам мясных продуктов; праздничная 
халяль организуется в дни празднования Курбан-байрам; 
халяль-индустрия – массовое производство мяса и мясных 
изделий халяль. Халяль-индустрия, пока еще слаборегули-
руемая и контролируемая сфера. Деловые стратегии участ-
ников халяль-индустрии различаются в зависимости от раз-
меров предприятия. Как показали интервью социолога с 
руководителями малых и средних предприятий, представи-
тели используют три вида стратегии. «Первая – консерва-
тивная, основывается на стремлении к закрытости производ-
ства – работниками могут быть мусульмане, ведущие образ 
жизни в соответствии с нормами Корана; забой скота прово-
дится с соблюдением необходимых правил и с обязательным 
чтением молитвы. Вторая стратегия – либеральная. При за-
бое и обработке соблюдаются необходимые правила исла-
ма. Однако присутствие муллы считается необязательным, 
в производство включаются представители разных народов, 
конфессий. Главное–профессиональные качества работни-
ка». Третья модель – синтетическая. Декларируется необхо-
димость строгого соблюдения норм ислама в производстве, 
но в то же время сообщается о присутствии «других» элемен-
тов» (Формирование рынка халяль-продуктов в современной 
России на примере Татарстана. http://velib.com/). Несмотря 
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на разницу в принципах организации производства, все три 
стратегии малого и среднего бизнеса халяль-индустрии име-
ют ряд общих признаков: история и причины организации 
халяль-производства; ведение продаж, основы формирова-
ния сетей; положительная динамика объемов производства; 
схожие рекламные шаги.

В последние годы термином «халяль» обозначается не 
только питание, но и множество сфер жизнедеятельности 
мусульман-татар. Это понятие стало выполнять символиче-
скую функцию. В Татарстане халяль ассоциируется в массо-
вом сознании с нормами поведения, определенными видами 
трудовой деятельности, способами получения источников 
к существованию, принципами питания, одеждой, культур-
ными символами и атрибутами. На наш взгляд, можно гово-
рить о формировании в России и, в частности, в Татарста-
не халяль-рынка. Его ведущие участники: а) производства 
(предприятия, кафе, рестораны, ателье) и торговые сети; б) 
мусульманские организации и турфирмы– организаторы па-
ломнических туров и отдых для мусульман в специальных 
отелях; в) интернет-сайты и журналы, часть которых созда-
ется специально для правоверных, другая рекламирует му-
сульманские товары и услуги; г) операторы мобильной свя-
зи, рекламирующие услуги для мусульман – чтение аятов, 
sms-сообщения о времени намаза и т.д.; д) медицинские кли-
ники, предлагающие услуги по нормам ислама; е) спортив-
ные учреждения, организующие олимпиады для мусульман; 
ж) услуги мусульманского такси, водитель – правоверный, и 
по желанию клиента можно прослушать запись чтения аятов.

Халяль-рынок проявляет себя в разных уголках постсовет-
ского пространства и уже начал привлекать внимание науч-
ного сообщества. Из известных работ следует отметить пу-
бликацию А.В. Малашенко [4]. Автор фиксирует «халяль» 
как новый феномен у современных мусульман. В работе 
подчеркиваются самые разнообразные его проявления: это 
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магазинные продажи, сети общественного питания, особен-
ности проведения светских мероприятий и оказания гумани-
тарной помощи. В последние годы стали печататься статьи 
в богословских и специализированных энциклопедических 
словарях. Однако специального научного исследования ха-
ляль-рынка, включающего производство и продажу разноо-
бразных товаров и услуг, именуемых маркой «халяль», ни в 
России, ни в Татарстане, пожалуй, еще не предпринималось.

Одним из важных условий утверждения и функциониро-
вания средних и малых производств по выпуску продукции 
халяль являются сети. Для представителей малого и среднего 
уровня халяль-индустрии сети позволяют максимально ис-
пользовать имеющиеся экономические и производственные 
ресурсы. Для продвижения своей продукции производители 
не прибегают к особым мерам, однако используют эмбле-
мы, которыми украшается продукция. Стратегия крупных 
мясоперерабатывающих предприятий основывается на ли-
беральной модели. В процессе производства в силу объек-
тивных причин игроки не стремятся соблюсти все необхо-
димые требования, могут одновременно производить халяль 
и харам. Нормы ислама сохраняются лишь на этапе забоя и 
обработки скота. Продукцию солидных участников халяль– 
индустрии можно видеть в крупных супермаркетах, магази-
нах пошаговой доступности, на продуктовых рынках. Зача-
стую в супермаркетах халяль-продукция хранится вместе с 
другими мясными изделиями и в лучшем случае отделена от 
харам– продуктов перегородкой, реже – на отдельном при-
лавке. На рынках появляются отделы, где продаются только 
халяль-продукты.

Многие предприятия выпускают как халяль, так и ха-
рам-продукцию. Предприятий, ориентированных на выпуск 
только халяль продукции немного, и все они, к сожалению, 
располагаются за пределами Татарстана. 19 мая 2003 г. Со-
вет Муфтиев России направил в Министерство по антимоно-
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польной политике письмо, в котором просил проверить пра-
вомерность маркировки некоторых мясопродуктов маркой 
«халяль». Председатель Совета Муфтиев России Равиль Гай-
нутдин просит чиновников выяснить, действительно ли мясо 
с надписью «халяль» (Halal) произведено в соответствии с 
нормами шариата, или надпись «используется как метод ве-
дения недобросовестной конкуренции». Среди сетей, в кото-
рых следует провести проверку, – «Ашан», «Перекресток», 
«Копейка», «Рамстор», «Metro Cash & Carry» и др.

В ходе исследования оказалось, что в настоящее время про-
дукцию халяль в России выпускают 82 предприятия-произ-
водителя, 54 из них работают в Республике Татарстан, где 
насчитывается более 30 сельхозпроизводителей, 24 из них 
готовы поставлять на экспорт хлебобулочные и кондитер-
ские изделия, мясо птицы, говядину, баранину, мед. Однако, 
по словам муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, россий-
ские и татарстанские сертификаты «Халяль» пока не получи-
ли международного признания, отметив, что более половины 
потребителей продукции халяль не являются мусульманами 
и покупают ее как экологически чистую, здоровую и высо-
кокачественную, подпадающую под характеристики Organic 
food

По результатам мониторинга, проведенного автором рабо-
ты на основе данных Реестра сертифицированных предпри-
ятий (комитет по стандарту «Халяль» РТ), халяльные пред-
приятия торговли, общественного питания, здравоохранения 
составляют от общего их числа по России – 70,5%, мясопере-
рабатывающей промышленности и производителей полуфа-
брикатов – 70,9%, кондитерских и хлебобулочных изделий – 
76,9%, птицеперерабатывающей промышленности – 55,5%, 
производителей молочной продукции – 50%; отставание 
имеется лишь по количеству халяльных предприятий-про-
изводителей БАДов, приправ, ингредиентов, ароматизато-
ров, косметики – 33, 3% (http://halalrt.com/reestr). В среднем 
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эти предприятия выпускают 60% халяль-продукции. А это 
значит, что Татарстан является лидером халяль-индустрии в 
России (Таблица 3).

Сегодня не существует точных данных об общем объеме 
рынка халяльной мясной продукции. Ни государственными 
учреждениями, ни маркетологами не ведется такая стати-
стика. Однако, выступая на международной конференции по 
халяль-индустрии в рамках VIII международного экономиче-
ского саммита «Россия – Исламский мир KazanSummit-2017», 
Министр СХиПР РТ Марат Ахметов оценил емкость татар-
станского рынка халяльной пищевой продукции в 100 млрд. 
рублей или 1,5 млрд. долларов (В Татарстане рынок продук-
тов питания по стандартам халяль вырос до $1,5 млрд. http://
www.dk.ru/).

Дозволенная по шариату пища никак не рекламируется, не 
популяризируется. Однако с появлением целой сети супер-
маркетов, стремящейся учесть потребности последователей 
Ислама и разнообразить выбор халяльных продуктов, укре-
пляется надежда на развитие и других отраслей мусульман-
ской индустрии – туристической, медицинской, банковской 
и т.п. Для этого необходимо проявлять активность, заявлять 
о своих потребностях и способствовать развитию исламско-
го бизнеса сообща. Предприятия мелкого и среднего бизнеса 
халяль– индустрии работают самостоятельно и пока не вклю-
чаются в объединяющие формы. Интеграция на рынке на-
блюдается среди крупных производителей, что приносит ее 
членам осязаемую выгоду. Объединительной основой явля-
ются специальные структуры, контролирующие и сертифи-
цирующие производство продуктов халяль. Эту функцию в 
России взяли на себя две структуры – Совет муфтиев России 
и ДУМ РТ, которые приняли в 2003 г. «Положение о порядке 
организации производства, торговли, осуществления контро-
ля над производством и торговлей продуктами, разрешенны-
ми к употреблению в пищу мусульманами», организовали 
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Совет по контролю над производством и торговлей продук-
цией «Халяль». Комитет стандарта «Халяль» при ДУМ РТ 
начал свою работу в 2005 г. По его инициативе и при под-
держке республиканского сертификационного методическо-
го центра «Тест-Татарстан» в 2009 г. была зарегистрирована 
«Система добровольной сертификации продукции и услуг на 
соответствие канонам Ислама – Система Халяль (Halal)». Се-
годня между отдельными сегментами халяль-рынка зароди-
лась конкурентная ситуация. Внутридомовая и праздничная 
халяль сохраняются за счет поддержания сетей в селах, ма-
лых и средних городах. Однако в связи с нерентабельностью 
в современных экономических условиях масштабы внутри-
домовой халяль резко падают и можно ожидать ее полного 
исчезновения. На смену ей приходит халяль-индустрия, пре-
доставляющая широкий ассортимент товаров и услуг и демон-
стрирующая очень сильную динамику. Праздничная халяль 
развивается более успешно, чем внутридомовая. Она заняла 
свою нишу, на которую никто не претендует. Можно ожи-
дать как минимум сохранения праздничной халяль за счет 
потребности населения в ритуальном сопровождении личной 
жизни.

Хорошо известная в Татарстане казанская торговая сеть 
«Бахетле» планирует открыть в российской столице 10 су-
пермаркетов. Предприятием «Трансресторансервис» рас-
сматривается вопрос о возможности заключения договора с 
торговой сетью «Бахетле» о поставках халяльных продуктов 
в вагоны-рестораны поездов, следующих по маршруту Мо-
сква – Казань. Сегодня много пишут также о том, что Аэ-
рофлот разнообразил спецпитание халяльными наборами. 
Тренд на внедрение мусульманского меню как услуги явля-
ется продуктом грамотного маркетинга. «Однако движение 
идет очень медленно. В первую очередь, потому что россий-
ские перевозчики до недавнего времени не были заинтере-
сованы в услугах. Во-вторых, сами пассажиры крайне редко 
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делают запросы, оставляют отзывы с просьбой организовать 
такое питание» (Халяль питание на борту международных и 
российских рейсов https://muslim.ru/articles/285/14490/).

Халяль как образ жизни современного мусульманина охва-
тывает все большие направления. Например, в России туризм 
«по шариату» только набирает обороты. На сегодняшний день 
туристические маршруты класса «халяль» наиболее активно 
представлены в Татарстане и Крыму. РТ становится одним из 
главных центров халяльного туризма в России. Так, в 2016 г. 
сразу две гостиницы «Корстон» и «Релита – Казань», распо-
ложенные в Казани, получили свидетельства соответствия 
международной программы гостеприимства «Халяль-Френ-
дли Стандарт». Отмечается, что введение стандартов «ха-
ляль-френдли» призвано увеличить число мусульманских 
туристов. «Татарстан представляет интерес для туристов, ис-
поведующих ислам. На территории региона сосредоточены 
памятники исламской культуры, что является перспективной 
основой для развития религиозного туризма – причем, как 
паломнического, так и экскурсионно-познавательного», – от-
метил глава Ростуризма Олег Сафонов, выступая на туристи-
ческом форуме «Ориентиры будущего» в Казани (Татарстан – 
перспективный район для развития исламского туризма http://
tourism.interfax.ru/). Важным направлением в сфере продви-
жения туристической халяль– индустрии является наличие и 
реконструкция в республике мечетей, исторических мест, ар-
хитектурных памятников, связанных с историей Ислама. Са-
мым популярным туристическим маршрутом для мусульман 
в Татарстане являются посещение исторического комплекса 
Казанского Кремля и поездка в город Булгар.

Рынок пытается активно реагировать на запросы потребите-
лей. Наряду с производителями продуктов питания свою про-
дукцию стали выпускать также предприятия, реализующие 
одежду, косметику, религиозную атрибутику, книги. Кроме 
этого, в республике действуют салоны красоты для мусуль-
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ман, клиники, магазины, санатории. На сегодняшний день 
вниманию потребителей предоставляются и услуги халяль-
ного отдыха. Многие санатории на территории РТ включили 
в меню халяль-питание и специализируются на традицион-
ных медуслугах по стандарту «халяль». Однако в этом плане 
есть большие проблемы.

Санаторный отдых для мусульман предусматривает нали-
чие стандартов. Эти услуги намного затратнее, чем отдых в 
светском варианте. У отелей, которые претендуют на соот-
ветствие халяльным стандартам, на самом деле не все соот-
ветствует шариату, и по этой причине многие предпочитают 
называть их не халяльными, а альтернативными отелями. 
В последнее время одним из популярных у мусульман са-
наториев стал «Сосновый бор», который не может получить 
сертификат халяль, т.к. с наступлением дачного сезона гото-
вит шашлыки из харамного для мусульман мяса», – отмеча-
ют специалисты. На территории Татарстана не известно ни 
одного 100% халяльного санатория. В санаториях «Бакиро-
во», «Ливадия», «Васильевский», «Ижминводы» также орга-
низовано халяль-питание. Полностью перейти на стандарты 
халяльного питания санатории не решаются.

Проблема питания детей мусульман в образовательных уч-
реждения также требует более широкого решения. По иници-
ативе родителей школьники Казани, Нижнекамска с 2006 г. 
питаются в соответствии с нормами Ислама благодаря «Ори-
гинальной программе «Горячее питание в школах», которая 
успешно реализуется в 46 школах и 75 детских садах Казани 
и в 12 школах, 16 детских садах Нижнекамска. Однако про-
блемы, и очень значительные, существуют. Например, мама 
челнинского дошкольника Алиса Хайруллина создала пети-
цию на сайте change.org, обратившись к мэру Н.Магдееву с 
просьбой ввести халяльное питание в детсадах города. Как в 
любом вопросе, касающемся религии, этот не обошелся без 
конфликта интересов. «А как быть христианским детям? 
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Нам нельзя. Халяль – это же убийство животного в жертву 
Аллаха. Я не приемлю, чтобы мой христианский ребенок 
употреблял жертвенное мясо для Аллаха. Почему быть пра-
воверной мамой хорошо, а православной мамой – плохо?», – 
высказала на одном из тематических форумов свое категори-
ческое несогласие молодая мама из Казани. На взгляд автора, 
тот же самый перефразированный вопрос: «Почему быть пра-
вославной мамой хорошо, а правоверной мамой – плохо?», – 
звучал бы из уст Алисы Хайруллиной более уместно: ведь 
на данный момент нарушаются права ребенка мусульманки. 
Возможно, правильным решением проблемы, как бы хлопот-
но это не было для чиновников, учитывать права участников 
обеих сторон конфликта (В челнинских садах не будет пита-
ния халяль http://v-chelny.ru/news/).

Казань славится в России относительно развитой халяль-ин-
дустрией и хорошими перспективами для мусульман, одна-
ко в столице практически нет халяль-медицины. Действуют 
несколько клиник, называющих себя мусульманскими и за-
нимающиеся хиджамой. С 2017 г. клиника «Мак» предостав-
ляет услуги по канонам шариата. Детская республиканская 
клиническая больница МЗ РТ – современное многопрофиль-
ное лечебное учреждение, которое в числе первых медицин-
ских учреждении в Российской Федерации получила право 
предоставления медицинских халяль-услуг. Однако о серьез-
ных медицинских услугах речи, конечно же, не идет (Про-
блемы стандарта халяльно-пищевой промышленности http://
productshalal.ru/).

Существуют спортзалы, бассейны для мусульман, книжные 
магазины, игрушки. Мусульманское сообщество в Татарстане 
стремительно растет, развивается и уже готово предоставлять 
самые разные халяль-услуги для верующих. Не исключение – 
индустрия красоты. На сегодняшний день женская аудитория 
нуждается в халяльной косметике. Первый в России магазин 
халяльной косметики «HalalBeauty открылся в Казани (ком-
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плекс «Свита Холл»). В планах компании – развитие сети и 
открытие более 20 магазинов в России и странах СНГ. «По-
купатели – не только мусульманки, но и девушки, которые 
стремятся пользоваться экологически чистой продукцией», – 
отмечает директор магазина Марал Гуллыева (Женщина в 
Исламе. Красота и здоровье http://islam-today.ru/). В Казани 
представлен целый ряд халяльных салонов красоты как для 
женщин, так и для мужчин, наиболее популярным из кото-
рых является «Принцесса Востока» (Халяльный бизнес http://
xn.).

Бизнес халяльной моды успешно развивается в России, 
особенно в Татарстане, Чечне, Дагестане. В 2009 г. в Казани 
прошел I Международный конкурс дизайна мусульманской 
одежды «Islamic Clothes», в 2011 г. мероприятие «Ислам. Мо-
лодежь. Будущее», организаторы его утверждают: «Многие 
девушки-модели через исламскую одежду приняли Истину 
Творца, стали практикующими мусульманками» (Халяльная 
мода http://www.sknews.ru/). В октябре 2017 г. в Казани стар-
товал также Международный конкурс «Неделя мусульман-
ской моды», задачей его стала демонстрация нового инди-
видуального взгляда на современные тенденции в развитии 
исламской моды, и приобщение молодежи к традиционным 
ценностям исламской культуры.

Напомним, что до последнего времени из более чем 134 до-
ступных зрителям телеканалов работали 3 христианских и ни 
одного исламского. 1 марта 2018 г. Издательский дом «Ху-
зур» ДУМ РТ начал долгожданную тестовую трансляцию ис-
ламского телеканала «Хузур ТВ» на территории РТ. Также 
на сайте huzurtv.ru запущена интернет– трансляция данно-
го телеканала. Трудно переоценить значение работы канала 
в формировании у практикующих и этнических мусульман 
представления о халяль как образе жизни. Телеканал «Хузур 
ТВ», по словам Камиля хазрата Самигуллина, поставил сво-
ей задачей «просвещать исламское общество, прививая ду-
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ховно-нравственные ценности, воспитывая толерантность и 
терпимость, посредством вещания образовательных, высоко-
интеллектуальных, информационно-аналитических, развле-
кательных и детских программ». Согласно статистическим 
данным, количество постоянных подписчиков в интернет-ка-
нале составляет порядка 170 тысяч человек, количество про-
смотров – за 2 месяца более 1,5 миллиона. Несомненно, что 
зрительская аудитория канала будет расширяться. Однако, на 
наш взгляд, для удобства просмотра передач на нужную тему 
необходимо сопровождать их телепрограммой, которой пока 
нет (http://www.islam-portal.ru/).

В Татарстане покрывается меньше 30% запросов на халяль-
ную продукцию, в других регионах еще меньше. Необходи-
мо более тысячи халяль-предприятий, чтобы покрыть хотя 
бы 50% от потребности. Стандарты халяль проникают во все 
сферы жизни, и это – выгодный бренд для бизнеса. Однако 
существует немало проблем, которые требуют скорейшего 
разрешения, и информацию о них за редким исключением 
можно найти лишь на страницах исламских новостей. Позна-
комимся с некоторыми из них:

– На Международном экономическом саммите «Россия – 
Исламский мир: KazanSummit2017» главной проблемой на-
звали отсутствие единого стандарта в отношении продукции 
халяль в Татарстане, РФ и в мире. KazanSummit2017» (http://
www.kazan.aif.ru/).

– Важно также объединение всех игроков российского ха-
ляль-рынка в единую ассоциацию, защищающую их интере-
сы (https://eadaily.com/ru/news/).

– Актуальна и проблема защиты прав потребителя. 6 дека-
бря 2017 г. в РИА состоялось заседание техкомитета «Про-
дукция и услуги халяль», где Камиль хазрат Самигуллин 
подчеркнул, что «потребителю очень важно покупать то, что 
является халяль, а не именуется таковым. (Халяль заседание 
http://islamtatar.ru/).
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– Абсолютно не развитой сферой в Татарстане является 
производство халяль– косметики, фармацевтики, а это очень 
большие возможности для серьезных игроков халяль-бизнеса. 
В исламских странах начался настоящий бум в производстве 
и использовании халяльной косметики, лекарств, лишенных 
запрещенных добавок (http://www.antalyacity.ru/).

– Важной проблемой является и подготовка квалифици-
рованных кадров, которой никто, даже исламские ВУЗы, не 
занимается. Татарстанский халяль-рынок остро нуждается 
в технологиях для пищевой промышленности, которые бы 
смогли отслеживать весь процесс изготовления продуктов 
халяль-питания по стандарту (https://islamrf.ru/news/).

– Французская компания Capital Biotech сделала револю-
ционный прорыв, разработав для мусульман так называемый 
«Халяль-тест», который позволяет определить наличие сви-
нины или алкоголя в приобретенных продуктах. Новинка до-
ступна в онлайн-продаже. Это изобретение, безусловно, яв-
ляется образцом того, в какой тесной связи должны работать 
наука и производство и в нашем родном Татарстане, одном из 
мусульманских регионов России (Халяль-тест поможет му-
сульманам выбрать еду– http://www.ansar.ru/).

По мнению автора, существуют достаточно широкие пер-
спективы развития халяль-индустрии в Татарстане. Доказа-
тельством тому является обзор информации страниц Интер-
нета:

– В Татарстане будет создан собственный «халяльный» 
интернет– поисковик, умеющий находить исламские сайты. 
По словам Марата Низамова, «планируется сертифицировать 
на соответствие исламу интернет– сайты, так, чтобы мусуль-
мане могли пользоваться Интернетом, не сталкиваясь в сети 
со всяким мусором» (В Татарстане появится халяльный поис-
ковик– http://islam-today.ru/).

– В настоящее время ведется работа над реализацией мас-
штабного проекта. Казань ждет появление многопрофиль-
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ной специализированной халяль-клиники (http://dumrt.ru/ru/
news/).

– С председателем совета директоров, исполнительным 
директором компании «Ферринг» Фредериком Паулсеном 
Президент РТ обсудил одно из перспективных направле-
ний – внедрение стандартов халяль в сферу здравоохранения, 
в частности, в фармацевтику (http://www.tatar-inform.ru/).

– Примечательно, что халяльным животным в Татарстане 
вживят под кожу электронные чипы. При покупке мяса по-
требитель сможет получить всю информацию о животном, 
используя мобильное приложение и ID-код, указанный на 
продукте. Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ намерен 
сертифицировать проект «Электронное стадо» для его при-
менения в халяль-индустрии (Халяль. Стандартизация www.
facebook.com/).

– Татарстан намерен продвигать свои турпродукты в стра-
нах Персидского залива. В частности, для туристов из му-
сульманских стран Ближнего Востока в России была со-
здана программа гостеприимства, получившая название 
(«халяль-френдли» https://www.tourister.ru/).

– В Татарстане в Камско-Устьинском муниципальном рай-
оне будет создан первый в России халяльный туристический 
кластер (http://www.russiahalal-expo.ru/news/.).

– В Сбербанке России открываются специальные окна для 
клиентов, исповедующих ислам. Мусульмане будут обслу-
живаются по нормам партнерского банкинга, учитывающего 
стандарты «халяль». «Исламские окна» в России уже сейчас 
есть в Башкирии, Татарстане, Чечне (Islam.ru https://www.
instagram.com/).

– Актуальным становится обмен опытом со странами, где 
развита индустрия халяль, где государство выделяет средства 
на лабораторные научные исследования в этой области. Ха-
ляль все больше становится востребованным и конкуренто-
способным (http://vestikavkaza.ru/).



559

Передовые сторонники халяль-индустрии уже разрабаты-
вают бизнес-планы по производству автомобилей, мебели, 
бытовой техники – все в соответствии с нормами Ислама. 
Ежегодный товарооборот халяль– рынка в мире составляет 
2000 млрд долларов. Если России, в частности, Татарстану, 
удастся получить хотя бы 10% этой суммы, то ежегодно она 
будет получать доход в 200 млрд. долларов. «Учитывая раз-
мер РФ и рост ее мусульманского населения, все указывает 
на рост халяльной индустрии в стране. Россия является бы-
строрастущим рынком халяля», – заявил в ходе ежегодной 
выставки Moscow Halal Expo представитель Исламского бан-
ка развития Яхья Алим Рехман. С этой точки зрения Россия и 
Татарстан полностью вписываются в глобальную тенденцию 
стремительного расширения рынка халяльной продукции.

В Татарстане хорошо понимают, что халяль – это образ 
жизни мусульманина и в популяризации его огромную роль 
играют исламские СМИ и масс-медиа, тогда как о серьезном 
вкладе неисламских СМИ в дело развития халяль-индустрии 
в республике приходится только мечтать. Уверены, что пока 
эта тема не выйдет за пределы исламских СМИ и не займет 
свое место в светских изданиях, широкого массового распро-
странения халяльного образа жизни даже среди мусульман 
ожидать не приходится. Но есть и позитивые новости: «Со-
гласно данным российских автомобильных изданий, в Чисто-
поле, РТ, прошла необычная акция в поддержку халяльной 
пищи. Более 500 автомобилей вышли на автопробег с наклей-
ками «Я выбираю халяль!». Участники акции подчеркнули, 
что для мусульманского общества Татарстана очень важно 
придерживаться халяльной пищи, поэтому все они, не разду-
мывая, присоединились к инициативе духовенства» Особен-
но радует, что эта информация представлена в неисламском 
издании (https://vistanews.ru/auto/). Несомненно, что читатели 
неисламских СМИ очень нуждаются в таких новостях.
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Что чувствуют мусульмане, когда заходят в супермаркет? 
Сомнения, тревогу, страх купить харам. Он подстерегает 
всюду: в банке с зеленым горошком, сладостях, выпечке, 
овощах и фруктах с ГМО, косметике. «Сегодня проблема чи-
стых и действительно дозволенных продуктов куда острее и 
глобальнее, чем может себе представить рядовой потреби-
тель, стоящий с тележкой среди переполненных прилавков. 
Наивно думать, что живя в мире, где интересы миллиардной 
прибыли узкого круга людей доминируют над миллиарда-
ми человеческих жизней, ситуация изменится сама по себе. 
Проще сетовать на плохие жизненные условия, уповать на 
ограниченные финансовые возможности. Однако хотелось 
бы напомнить, что одним из принципов Ислама является 
довольство Всевышнего Создателя. И вряд ли Всемогущий 
Творец, доволен рабами, которые, довольствуясь запретным, 
не стремятся к дозволенному. Так есть ли у нас выбор? Есте-
ственно, по милости Милосердного Аллаха он всегда есть. 
Объединение мусульманской уммы для решения проблемы 
дефицита халяль-продуктов и организация его производства, 
включая надлежащий контроль за ним, является одной из ос-
новополагающих и важных задач. Однако успех достижения 
этой цели зависит от нашего отношения к потребляемой еде 
уже сегодня. Наше будущее зависит от каждого, выбравше-
го своим путем путь Истины, давший обещание Всевышнему 
идти по этому пути до конца» (http://halalrt.com/).

ПРИЛОЖЕНИЕ
ТАБЛИЦА 1

Уличный социологический опрос (Опубликовано: 16 окт. 
2016 г.– «Нур ТВ»)

Знаете ли Вы, что такое «халяль»?



561

Количество ре-
спондентов

14 100%

Не знают 8 57,12%
Знают, очень при-
близительно

5 35, 8%

Знают исчерпыва-
юще

1 7, 14%

Знают в среднем 6 42, 94%

ТАБЛИЦА 2

Количество статей по теме «Халяль»
Н а з в а -
ние из-
дания

Вид из-
дания

К о л - в о 
статей

По теме 
«Ислам»

По теме 
« Х а -
ляль»

По теме 
« Х а -
ляль» 

«Инфор-
м а ц и -
о н н о е 
а г е н т -
с т в о 
Р о с с и и 
ТАСС» 

неислам-
ское

102 12 0 0%

«Казань. 
Без фор-
мата» 

неислам-
ское

428 80 1 0, 2%

« К о м и -
тет по 
стандар-
ту «Ха-
л я л ь » 
РТ» 

и с л а м -
ское

34 34 24 70,6%
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ТАБЛИЦА 3

Предприятия-производители халяль– продукции
Россия Ко л-

во
Республика Татар-
стан

Кол-
во

%

1 Общее количество 
предприятий 

82 Общее количество 
предприятий

54 70,5

2 М я с о п е р е р а б а -
тывающая про-
м ы ш л е н н о с т ь , 
производители по-
луфабрикатов

31 М я с о п е р е р а б а -
тывающая про-
м ы ш л е н н о с т ь , 
производители по-
луфабрикатов

22 70,9

3 Птицеперерабаты-
вающая промыш-
ленность

9 Птицеперерабаты-
вающая промыш-
ленность

5 55,5

4 П р о и з в о д и т е л и 
кондитерских и 
хлебобулочных из-
делий

13 Производители 
кондитерских и 
хлебобулочных 
изделий

10 76,9

5 П р о и з в о д и т е л и 
БАДов, приправ, 
ингредиентов, аро-
матизаторов, кос-
метики

6 Производители 
БАДов, приправ, 
и н г р е д и е н т о в , 
ароматизаторов, 
косметики

2 33, 3

6 Производители мо-
лочной продукции

6 Производители 
молочной продук-
ции

3 50

7 Предприятия тор-
говли, общепита, 
здравоохранения

17 Предприятия тор-
говли, общепита, 
здравоохранения

12 70,5
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Особенности жанра интервью на 
сайте журнала «Минарет»
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Аннотация: Статья посвящена изучению жанра интер-
вью, его видов и особенностей на сайте религиозного журна-
ла. Для анализа выбран журнал «Минарет» за период 2014-
2016 гг.

Ключевые слова: интервью, жанр интервью, метод ин-
тервью, виды интервью, журнал «Минарет».

В современной журналистике интервью является одним из 
самых популярных и востребованных жанров. К нему об-
ращаются печатные СМИ, радио, телевидение, а также Ин-
тернет-СМИ. В печатных и Интернет-СМИ часто выделяют 
рубрику для интервью, радио и телевидение посвящают ин-
тервью целые передачи. Читателям, зрителям, слушателям 
интересно узнать о людях, их мнениях по актуальным про-
блемам, а также сравнить свои взгляды с позицией других. 
Чтобы узнать почему же жанр интервью настолько популя-
рен необходимо выявить его особенности. Для этого мы про-
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анализировали проблематику и виды интервью на сайте ре-
лигиозного журнала «Минарет».

В работе использованы следующие методы исследования: 
метод анализа теоретической литературы, метод контент-а-
нализа. Теоретико-методологической базой для данного ис-
следования послужили работы известных авторов в области 
теории журналистики и жанров публицистики М.М. Луки-
ной, А.А. Тертычного, А.В. Колесниченко, М.Н. Кима.

«Жанры журналистики – это устойчивые формы журна-
листских произведений» [2, c. 146]. Они необходимы как для 
удобства журналиста, так и для удобства читателя. Журнали-
сту они нужны для того, чтобы правильно отобразить свой 
материал, а читателю – чтобы сразу понять какая информа-
ция будет представлена.

Произведения подразделяются на жанры на основе опреде-
ленных характеристик. У каждого журналистского произве-
дения есть свои характерные признаки. Тексты, обладающие 
схожими качествами, можно объединить в отдельные груп-
пы. Найденный объединяющий признак, называют «жанро-
вым признаком», а группу объединенных им публикаций – 
«жанром» [5, c. 2].

Существует три жанрообразующих признака – предмет, ме-
тод и функция. Предмет – это, то, что изображается, метод – 
это как отображается и функция – с какой целью [2, c. 6].

Необходимо различать интервью как метод и как жанр в 
журналистике.

Интервью как метод сбора информации является наиболее 
распространенным в журналистской практике. С его помо-
щью создаются многие журналистские произведения: статьи, 
репортажи, очерки. «Это значит, что использование данного 
метода при сборе информации еще не порождает автоматиче-
ски жанр интервью. Только в случае яркой проявленности в 
тексте «хода» применения этого метода он может определять 
форму такой публикации как диалогическую, вопросно-от-
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ветную. По этому доминирующему признаку текст может 
быть назван жанром интервью» [5, c. 80].

Интервью как жанр – это форма представления информа-
ции. Как отмечает Тертычный А.А., жанр «интервью» выде-
лился в результате применения метода интервью, который 
используется при сборе материала для создания публикаций 
[5, c. 81]. Таким образом, интервью как жанр это переданный 
в журналистском тексте в вопросно-ответной форме изложе-
ния материал, полученный с помощью метода интервью.

В словарях слово «интервью» имеет различные определе-
ния: предназначенная для распространения в печати, по ра-
дио, телевидению беседа в форме вопросов и ответов с го-
сударственным или каким-либо другим деятелем; беседа 
представителя печати с каким-нибудь общественным деяте-
лем по злободневным вопросам, имеющим общественный 
интерес; предназначенная для распространения в средствах 
массовой информации беседа с каким-нибудь лицом; жанр 
публицистики, беседа журналиста с одним или несколькими 
лицами.

Как мы видим, ключевыми словами в этих определениях 
являются – «общественный интерес», «актуальный вопрос», 
«предназначенная для печати (передачи по радио, телевиде-
нию), «беседа». В интервью разговор журналиста с собесед-
ником является не просто обменом информацией. Его цель – 
это создание актуального, значимого для общества материала, 
предназначенного для публикации. Интервью представляет 
собой социально значимое явление, независимо от того, бу-
дет ли оно опубликовано как беседа или с помощью него жур-
налист получит информацию для материалов других жанров.

В системе журналистских жанров интервью имеет свою 
специфику. Она заключается в том, что в его тексте внешне 
главенствует точка зрения не автора, а собеседника. Но это 
не значит, что мнение автора отсутствует. Во-первых, ход 
беседы направляется журналистом (содержание, структура 
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подчинены задачам, которые поставил перед собой автор). 
Во-вторых, демонстрируемая точка зрения собеседника по 
обсуждаемому вопросу подразумевает (прямо или косвенно) 
и позицию корреспондента [3, c. 150].

Обычно интервью публикуется в вопросно-ответной фор-
ме, но возможны и монологическая форма (вопрос задан в 
лиде – весь остальной текст – ответ интервьюируемого) или 
специфическая форма подачи (специально опущены вопро-
сы, в тексте приводятся только ответы).

В теории журналистики нет единой точки зрения на счет 
объединения видов интервью в одну систему. Существуют 
разные классификации видов интервью. Для своего исследо-
вания мы выбрали классификацию, предложенную Лукиной. 
Она подразделяет интервью в зависимости от целей на ин-
формационное, оперативное, блиц-опрос, интервью-рассле-
дование, интервью-портрет, креативное интервью [4, c. 16-
20].

В качестве материала исследования нами использованы но-
мера журнала «Минарет» за период с 2014-2016 гг. В резуль-
тате анализа было выявлено, что большую часть в журнале 
отведено информационному интервью – 55%, затем идет ин-
тервью-расследование – 36% и меньшую часть занимает опе-
ративное интервью – 9%.

информационное 55%

оперативное 9%

интервью-
расследование 36%

Виды интервью на сайте журнала "Минарет" за период 
2014-2016 

информационное оперативное интервью-расследование
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В журнале каждому интервью отведена специальная рубри-
ка. Как отмечает М.Н. Ким, роль тематической рубрики, под 
которой публикуются интервью, состоит в том, чтобы сори-
ентировать читателя среди других материалов. По названи-
ям этих рубрик читатель может определить: актуальность 
материала («Актуальное интервью», «Тема дня»), источник 
информации («Из первых рук», «От первого лица», «Мнение 
эксперта»), номинацию героя произведения («Телегерой», 
«Лицом к лицу», «Частная жизнь», «Гость», «Рандеву со звез-
дой»), тематическую направленность беседы («Я и ценности 
моей жизни», «Деловой клуб», «Народный психоанализ», 
«Дискуссионный клуб»), трактовку событий («События и 
комментарии») [1, c. 317-318]. В журнале «Минарет» интер-
вью расположены в следующих рубриках: «Гость номера», 
«Лицом к лицу», «Вопросы и ответы», «Интервью», «Ислам 
в Европе», «Мое отечество».

В журнале «Минарет» в проанализированных нами интер-
вью раскрыты различные проблемы: экстремизм и радика-
лизм в исламе, просвещение мусульман, смертная казнь в 
светском государстве, налаживание отношений между му-
сульманами и христианами, ислам в Европе и мусульмане 
Германии, самоидентификация немецких мусульман, про-
блема крайностей у мусульман.

Таким образом, мы можем сказать, что в интервью журна-
ла «Минарет» звучат актуальные темы ислама и проблемы 
мусульман. Редакция с ответственностью подходит к выбору 
героев для интервью. Все интервьюируемые являются специ-
алистами в своей деятельности и в области вопросов, касаю-
щихся ислама. Среди них религиозные деятели, профессора. 
Так как журнал мультиязычный, гостями также были зару-
бежные герои, среди которых, например, французский епи-
скоп Мишель Дюбо. В своем интервью он говорил о диалоге 
с представителями других религий, о проблеме налаживания 
отношения между христианами и мусульманами. Другой ино-
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странный гость – Абу Бакр Ригер – немецкий общественный 
деятель, адвокат, президент Европейского мусульманского 
союза. В своем интервью он рассказывает об исламе в Герма-
нии и мусульманах Европы, о самоидентификации немецких 
мусульман.
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Аннотация: Информационные сюжеты на тему соци-
альных конфликтов становятся все более инфлюентны-
ми в политической сфере ведущих держав мира. В статье 
рассматривается преимущества изучения конфликтологии 
журналистики по конструктивному управлению социальны-
ми конфликтами и исследуется информационные видеосю-
жеты на тему «Война в Сирии» на каналах: Первый канал 
(РФ); СBS News, SNN, Fox News (CША); ORTAS, SANA (Си-
рия); AFP (Франция). Проанализирована и раскрыта инфор-
мационная политика телеканалов в аспекте миротворческой 
и воинственной журналистики. В выборку включены сюже-
ты с негативной, нейтральной и позитивной оценками, вы-
шедшие в эфир с 1 января 2018 по 1 мая 2018 г.

Ключевые слова: социальный конфликт, конфликтология 
журналистики, миротворческая журналистика, воинствен-
ная журналистика, информационная политика, информаци-
онная война, война в Сирии, химатака, трехсторонняя агрес-
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сия, ракетная атака по Сирии, Первый канал, СBS News, 
SNN, Fox News, ORTAS, SANA, AFP.

Предметом исследования является сущностные особенно-
сти, специфика проявления и характер освещения социаль-
ного конфликта на тему сирийского кризиса на телеканалах 
России, США, Сирии и Франции. В процессе работы исполь-
зовались следующие методы: контент-анализ, сравнитель-
но-сопоставительный анализ, функциональный анализ, линг-
вистический анализ.

В рамках исследования выявлено, что роль СМИ при осве-
щении социальных конфликтов занимает особую значимость 
в урегулировании конфликтов как конструктивно, так и де-
структивно. Реальная задача социально ответственной жур-
налистики в том, чтобы снизить напряженность в обществе 
и сделать практику мирной журналистики доминирующей 
информационной политикой ведущих телеканалов при осве-
щении социальных конфликтов.

Журналистика – конфликтогенный вид деятельности, в ней 
не обойтись без навыков рационального и эффективного по-
ведения, будь то межличностный конфликт либо конфликт с 
источниками информации и его заинтересованными лицами.

Журналистам постоянно приходится иметь дело с разными 
точками зрения на мир, которые катализируют конфликтные 
противостояния. Соответственно очень важно: знать теорию 
конфликта, примеры реальных конфликтов; уметь выстраи-
вать по отношению к проблеме эффективную позицию.

Основные преимущества изучения конфликтологии жур-
налистики – это владение методами анализа конфликтов, 
распознавания их структуры и динамики; теоретические и 
практические знания о конфликтах; обладание высокой кон-
фликтологической компетентностью, навыками конструк-
тивного общения; знание методов освещения социальных 
конфликтов помогает изучить, оценить практику журналиста 
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и выработать эффективные рекомендации по конфликтным 
ситуациям.

Социальные конфликты как процесс взаимоотношений мо-
гут быть управляемыми. Управление конфликтом – это со-
знательная деятельность по отношению к конфликту.

Одним из доминирующих направлений в журналистской 
конфликтологии является «миротворческая журналистика» 
(peace journalism), она же «чувствительная к конфликтам 
журналистика» (conflict sensitive journalism) и «журналистика 
направленная на разрешение конфликта» (conflict-resolution 
journalism).

Миротворческая журналистика способствует миру, урегу-
лированию противоречий, в которых стороны предстают не-
примиримыми врагами и не уделяется должного внимания 
поиску конструктивного решения проблем. Она основана на 
объективности, нейтральности, независимости – это каче-
ственная, многосторонняя и глубокая журналистика, осно-
ванная на четырех индикаторах, – это отказ от негативных и 
позитивных маркеров, отсутствие ангажированности СМИ 
какой-либо политической силой, отказ от использования экс-
прессивно окрашенной и излишне эмоциональной лексики, 
граничащей с истерией.

Миротворческой журналистике можно противопоставить 
«воинственную журналистику». Воинственному освещению 
характерна сенсационность, эпатажность, показ конфликта 
только тогда, когда он переходит на насильственную стадию; 
невключение в новости информации о мирных инициативах; 
преобладание материалов об отдельных событиях конфлик-
та.

Особое место среди подходов к урегулированию конфлик-
тов занимает «журналистика присоединения». Журналисты 
отказываются от нейтральной позиции и открыто поддержи-
вают одну из сторон в конфликте. Отказ от нейтральности 



574

основан на том, что журналисты считают своим моральным 
долгом поддержать «притесняемую», сторону в конфликте.

Однако роль СМИ в социальных конфликтах не следует 
переоценивать и рассматривать как панацею при урегулиро-
вании. Более того, коммуникация между сторонами может 
использоваться для передачи необоснованных обвинений, 
угроз и другой способствующей эскалации информации.

По конфликтологической характеристике проанализиро-
ванные новости являются конструктивными (Россия, Сирия, 
Франция) и деструктивными (США). По предметно-типоло-
гическому содержанию все сюжеты относятся к событийно-
му, то есть несут новостной характер, что является имманент-
ным новостным передачам. По лингвистическому анализу 
сюжеты делятся на «абсолютисткую речь» (американские 
телеканалы – SNN, Fox News, СBS News), где звучит уверен-
ность в своей точке зрения, при этом другие взгляды и факты 
не принимаются и «ассертивную речь» (Первый канал (РФ), 
ORTAS (Cирия), SANA (Сирия), AFP (Франция)) – отстаива-
ет свои требования, но при этом уважает права других.

В американских новостях по химатаке нет ни одного объ-
ективного сюжета, который бы доказывал предпологаемое 
угнетение собственного народа режимом Асада, как заявляет 
господин Трамп в своем твиттере, ссылаясь на аргументацию 
фейковых видео.

Характерными чертами освещения американской версии 
данной новости можно выделить следующее: особенности 
желтой прессы, характеризующийся в нашем случае эпати-
риующей подводкой видеосюжета, которая представляет со-
бой прямое искажение, подтасовку содержащихся в тексте 
фактов; утаивание или выборочный отбор фактов; наруше-
ние важного принципа журналисткой этики – борьба про-
тив войн и других бед, грозящих человечеству; нет прямой и 
полной речи интервьюируемых, лица скрываются; военные 
термины интерпритируются в пользу политических инте-
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ресов своей страны, что связано с поддержкой террористов 
ИГИЛ, которые в свою очередь тоже настроены на свержение 
режима Башара Асада; придание таинственности в духе Гол-
ливуда – с прозрачной стороны для привлечения аудитории, 
с латентной – умышленное и бестактное освещение в ущерб 
оппонентов США.

Анализ сюжетов показал, что американские новости явля-
ются деструктивными и имеют характер воинственной журна-
листики. Информационная политика американских телекана-
лов выстраивается по внешнеполитическим интересам США. 
Несмотря на ложные сведения, они идут в разрез общеприня-
тым нормам и стандартам журналистики. Такой подход к но-
востям больше всего преобладает концепцию «воинственной 
журналистики», где идет открытая безосновательная травля, 
способствующая силовому подавлению конфликта.

Наше исследование доказывает, что данные американские 
телеканалы CNN, Fox News, CBS News останутся позорным 
пятном в социально-ответственной журналистике. Они пу-
тем «эффекта SNN» способствуют принятию лидерами стран 
решений о проведении гуманитарных интервенций, где яр-
ким примером этому становится трехсторонняя ракетная ата-
ка против Сирийской Арабской Республики.

Проанализированные новости из Первого канала, а также 
телеканалов Сирии ORTAS, SANA, и AFP Франции ретранс-
лируют официальные источники без утаиваний, искажений 
и эпатажности, что демонстрирует объективное освещение 
каналов. В сюжетах никто не прячет лицо, интервью не пе-
ребивается. Открыто объявляется местность, где проводятся 
съемки. Корреспондент не добавляет комментария искажаю-
щую информацию, подходит к освещению репортажа объек-
тивно.

Таким образом, на сегодняшний день вооруженные кон-
фликты как феномен социального конфликта становятся за-
кономерным явлением новейшей истории, где в рамках зако-
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на используется грязная и очерняющая информация против 
своих оппонентов. На наших глазах разворачивались собы-
тия «Арабской весны» – до сих пор не утихает война в Сирии. 
В этой стихии особая роль отводится журналистам. Они в 
своих сюжетах могут не только привлечь внимание обще-
ственности к ходу боевых действий, но и объективно расска-
зать о судьбах и жертвах людей, переживающих ужасы вой-
ны, обнаружить факты совершения военных преступлений, 
поднимать гуманитарные вопросы, обнажить конфликтоген-
ные факторы противостояния, организовывать пресс-конфе-
ренции, столы переговоров, при этом привлекая все большее 
внимание мировой общественности. Все это может способ-
ствовать к сознательному урегулированию и разрешению со-
циальных конфликтов.

Перспективы развития темы видятся в исследовании журна-
листских материалов, посвященных социальным конфликтам 
на планете; выработке рекомендаций по поведению с учетом 
конфликтной составляющей.
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В последние несколько десятилетий в жизни общества все 
более важное место занимают электронные СМИ. Вследствие 
своих определенных свойств – таких, как оперативность, ги-
пертекстуальность, возможность обратной связи с читателя-
ми, – они оказывают большое влияние на массовое сознание. 
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Мусульманские общины РФ и СНГ также широко использу-
ют интернет как средство распространения полезной и акту-
альной информации для своих единоверцев. Для российских 
мусульман интернет является основным средством коммуни-
кации и местом получения информации о своей религии, по-
скольку мусульмане не имеют возможности получать инфор-
мацию о своей религии по телевидению и радио, исламские 
печатные издания также не имеют широкого распростра-
нения среди основной массы мусульман. Таким образом, у 
российских мусульман нет в настоящее время другого более 
эффективного и доступного информационного канала, чем 
интернет.

Настоящая работа была посвящена вопросам интернет-жур-
налистики и, в частности, вопросам тематики и проблемати-
ки мусульманских интернет-СМИ.

История интернета в мире начинается с 1957 г., когда СССР 
запустил первый искусственный спутник. США посчитали 
этой угрозой для своей безопасности, поэтому министер-
ство обороны ставит задачу перед учеными – разработать 
компьютерную сеть для надежной и быстрой передачи дан-
ных между военными. Следуя этому указанию, 29 октября 
1969 г. инженеры на расстоянии 640 км в Калифорнийском 
университете Лос-Анджелеса (UCLA) и в Стэнфордском ис-
следовательском институте (Stanford Research Institute, SRI) 
отправляют сообщения между первыми узлами структу-
ры, ставшей известной как ARPANET. Название произошло 
от куратора проекта – DARPA (Defense Advanced Research 
Projects Agency – Агентство передовых оборонных исследо-
вательских проектов)».

В 1973 г. Сеть стала международной. К сети были подклю-
чены через трансатлантический телефонный кабель первые 
иностранные организации из Великобритании и Норвегии. 
В 1983 г. сеть ARPANET стала называться «Интернет». 
В 1989 г. в Европе, в Европейском совете по ядерным иссле-
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дованиям (ЦЕРН) родилась концепция Всемирной паутины. 
Ее предложил знаменитый британский ученый Тим Бер-
нерс-Ли. В 1991 г. интернет становится общедоступным 
благодаря работе этого же британского ученого Тима Бер-
нерса-Ли. Через несколько лет (в 1995 г.) появилась первая 
социальной сети в современном понимании, а в 1996-1997 гг. 
начинают распространение интернет-дневники, называемые 
блогами [2, c. 174].

В 1991 г. Советский Союз присоединился к пространству 
Интернета. 19 сентября этого года была официально зареги-
стрирован домен «.SU» – Soviet Union. Через год распадается 
СССР, а еще через три года был официально зарегистрирован 
национальный домен «.RU». Этот день официально считает-
ся днем рождения российского Интернета. В 1993 году в Рос-
сии появились первые веб-сайты [2, c. 178].

Также в работе мы кратко перечислили особенности ин-
тернет-СМИ – что отличает их от других средств массовой 
информации. Интернет-СМИ обладают такими свойствами 
как оперативностью, мультимедийностью, гипертекстуаль-
ностью, мультиплатформенностью, возможностью обратной 
связи с читателем, что способствует их быстрому развитию 
и большой популярности среди массового читателя [1, c. 14].

Далее мы непосредственно перешли к анализу мусульман-
ского сегмента российских интернет-СМИ. Возрождение 
и развитие исламской общины в России идет параллельно 
с развитием информационного общества, неотъемлемым 
атрибутом которого является интернет, число пользовате-
лей которого, по мнению исследователей, к 2020 г. достиг-
нет 4,1 млрд. человек. Это около 60% населения планеты [3, 
c. 25]. Разумеется, мусульмане не могли пройти мимо столь 
важного средства общения и обмена информацией: точное 
количество сайтов, посвященных исламу на данный момент, 
нам установить не удалось, но по словам Айнура Сибгатулли-
на, автора работы «Исламский интернет», в 2010 г. в русскоя-
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зычном сегменте интернета действовало около 400 сайтов на 
исламскую тематику [4, c. 4]. Вполне возможно, что спустя 
семь лет их количество увеличилось еще на несколько сотен.

В настоящее время исламский интернет в России пережи-
вает период бурного развития – буквально каждую неделю 
появляются новые интересные интернет-ресурсы для мусуль-
ман, и в то же время, все большее количество мусульман ста-
новится активными пользователями всемирной сети, где на 
них обрушиваются огромные потоки информации.

Исламский сегмент русскоязычного интернета (Рунета), 
появился примерно в конце 90-х гг. Трудно сказать, какой 
именно сайт об Исламе в Рунете был первым, ведь многие из 
них уже закрылись. За отправной пункт становления ислам-
ского интернета, скорее всего, можно взять 2000 г., когда уже 
работало несколько мусульманских интернет-ресурсов, в том 
числе лидирующий по настоящее время сайт «Ислам.ру» [4, 
c. 7].

За прошедшее десятилетие в Рунете появилось несколько 
сотен интернет-ресурсов, посвященных Исламу и связанным 
с ним сферам – таким, как интернет-магазины, социальные 
сети, официальные сайты учебных заведений и пр. Сотни ты-
сяч мусульман стали пользователями сети интернет. Напри-
мер, сейчас в социальной сети ВКонтакте (которая считается 
самой популярной социальной сетью в России) зарегистри-
ровано 2 310 711 человека, указавших в своей анкете, что их 
мировоззрением является ислам.

Если попытаться сгруппировать исламские сайты по основ-
ным темам, которые в них рассматриваются, то у нас полу-
чится примерно следующее.

Первую группу составляют крупные порталы – такие как 
«Ислам.ру» (Islam.ru), «Ислам-тудей.ру» (Islam-today.ru), 
«Ислам для всех» (Islam.com.ua). Подобные сайты охваты-
вают десятки тематических разделов: здесь можно найти 
новости исламского мира, ознакомиться с исламским веро-
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учением и особенностями поклонения, задать вопрос имаму 
или мусульманскому психологу, есть разделы, посвященные 
истории и культуре мусульманских народов, мусульманской 
женщине, воспитанию детей, вопросам здорового образа 
жизни, исламской экономике.

Далее следуют сайты новостей или, как они себя называ-
ют, информационно-аналитические агентства: Ислам-ньюс 
(IslamNews.ru), Ислам-Инфо (IslamInfo.ru), «Ансар» (ansar.
ru). Следует отметить, что сайты подобного содержания так-
же чрезвычайно популярны: по той же статистике Яндекса 
они занимают первые строчки в его каталоге (2500 – индекс 
цитируемости для Ислам-ньюс, 900 – для «Ансар», 850 – для 
Инфо-Ислам).

Затем можно упомянуть специализированные сайты – та-
кие как богословские, где здесь разъясняются те или иные 
моменты вероучения и соблюдения религиозных предписа-
ний (правильного совершения омовения и намаза, поста, чте-
ния Корана, выплаты закята, совершения хаджа): «Талиб», 
«Даруль-фикр», «Умма.ру». Женские и семейные: сайты, 
предназначенные женской аудитории и/или посвященные во-
просам семейных отношений с точки зрения ислама, а также 
воспитанию детей в исламе (сайт «Ан-Ниса», «Лучики» – о 
воспитании детей в Исламе», Мусульманский женский сайт 
«Голубушка», «Дети в Исламе»). Существуют также сайты, 
посвященные Корану: сайт «Аль-Фаляк» – здесь можно про-
читать арабский оригинальный текст Корана (или послушать 
чтение Корана в записи), также на нем выложены все имею-
щиеся переводы смыслов Корана на русский язык. На сайте 
есть словарь арабских терминов, встречающихся в Коране и 
религиозной литературе.

Также в сети существует определенное количество обучаю-
щих сайтов или онлайн медресе («Медресе», Онлайн-медресе 
Imedrese.com; Ислам онлайн сайт мусульманского просвеще-
ния; Исламская онлайн-школа «Иснад»). Есть онлайн-библи-
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отеки, где можно бесплатно почитать или скачать Коран и 
иную религиозную литературу: «Исламские книги», Элек-
тронная библиотека «Дар аль-кутуб»; сайты, где можно по-
смотреть передачи исламскую тему («Алиф ТВ – телеканал 
о жизни мусульман в исламе»); сайты мусульманских изда-
тельств: Издательский дом «Медина»; издательство «Умма», 
Издательский дом «Хузур», издательство «Диля»; сайты, 
посвященные конкретным ученым и проповедникам: сайт 
турецкого проповедника Харуна Яхьи, сайт имама Шами-
ля Аляутдинова и, наконец, сайты миссионерско-полемиче-
ской направленности, делающие упор на призыве к Исламу, 
либо на полемике с иными мировоззрениями (либо с экстре-
мистскими течениями): «Христианство или Ислам», «Ислам 
против терроризма». Мусульманские учебные заведения (к 
примеру, Российский исламский институт или Московский 
исламский институт) тоже имеют свои собственные сайты.

Свои сайты имеют организации, которые предлагают ка-
кие-то услуги мусульманам: поездки в хадж («Аль-Хадж», 
«Хадж Центр», ДУМ РТ Хадж), ритуальные услуги (Похо-
ронно – Ритуальная Служба «Ислам – Ритуал» при Соборной 
Мечети г. Москвы), книги и мусульманскую одежду (магазин 
«Ри-салат»).

Свои сайты есть у мусульманских бизнесменов и пред-
принимателей: Ассоциации предпринимателей-мусульман 
России; Международной ассоциации исламского бизнеса, у 
банкиров и финансистов: «Ля-Риба Финанс», Финан-совый 
дом «Амаль». Сайты о халяль-сертификации и о выставках 
халяльной продукции: «Халяль Гид», «Халяль в Татарстане».

Существуют специальные сайты знакомств – «Никях по 
Сунне», Брачное агентство «Такбир».

Есть благотворительные фонды: верующие могут рассчи-
тать сумму закята, которую они обязаны выплатить и пере-
числить ее в фонд на нужды мусульманской общины своей 
местности. Также здесь можно сделать добровольное по-
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жертвование на различные цели (на помощь больным людям 
и нуждающимся семьям, помощь детям-сиротам и т.д.). Сюда 
относятся такие сайты как фонд «Закят», фонд «Солидар-
ность», фонд «Инсан».

Региональные сайты – сайты духовных управлений и кон-
кретных мечетей (Совет муфтиев России, Духовное управле-
ние Республики Татарстан, Муфтият Республики Дагестан, 
«Ислам в Нижнем Новгороде», сайт мусульман Самарской 
области, сайт мусульман Башкирии) или сайты конкретных 
мечетей: к примеру, официальный сайт Исторической мечети 
Москвы, сайт Соборной мечети Москвы.

Русскоязычные сайты других республик СНГ тоже делают 
свой вклад в русский мусульманский интернет: Сайт мусуль-
ман Казахстана, «Ислам в Узбекистане», Духовное управле-
ние мусульман Украины.

Далее мы перешли к более детальному анализу содержа-
ния мусульманских сайтов с помощью метода, называемо-
го контент-анализом [5, c. 118]. Для анализа были отобраны 
три наиболее посещаемых и интересных сайта – «Ислам.
ру», «Ислам-тудей.ру» и «Ан-Ниса». Почему мы останови-
ли выбор именно на них? «Ислам.ру» и «Ислам-тудей.ру» 
представляют собой два самых посещаемых (2500 и 1600 – 
согласно индексу цитирования поисковой системы Яндекса) 
исламских сайта. Они представляют собой так называемые 
порталы – сайты, затрагивающие широкий спектр тем и про-
блем: мировые новости и новости исламского мира; семья и 
воспитание детей; детские рассказы и стихи; культура и тра-
диции мусульманских народов; история исламской цивили-
зации; экономика и образование. Также нужно отметить, что 
содержание этих порталов довольно типично для такого рода 
сайтов (если взять подобные порталы – как «Ислам для всех» 
или «Ислам в Дагестане», темы, которые они охватывают, бу-
дут примерно одинаковыми). Сайт «Ан-Ниса», в отличие от 
них, позиционирует себя как женский сайт – помимо обще-
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религиозных тем (исламского вероучения, вопросов соблю-
дения религии), он рассматривает вопросы создания семьи, 
отношений между супругами, воспитания детей, а также во-
просы здорового образа жизни, правильного питания и ухода 
за внешностью.

Для анализа контента в качестве основных тем были выбра-
ны следующие семь основных тем: «Религия», «Политика и 
общество», «Семья и воспитание детей», «Культура и исто-
рия», «Красота и здоровье», «Экономика и финансы», «Об-
разование».

Далее были отобраны основные ключевые слова, характер-
ные для описания каждой темы, и сделан подсчет количества 
упоминания ключевых слов во всех материалах сайта, выло-
женных на нем за две недели.

К примеру, по теме «Религия» были отобраны следующие 
ключевые слова: Аллах, Бог (и все производные), пророк, Ко-
ран, Писание, аят, хадис, пост, намаз, хиджаб, ураза, рели-
гия, ислам, мусульмане (и все производные), хадж, дуа, зикр, 
муфтий, Кааба, Мекка, Медина, мечеть, баракят, дуа, шариат 
и тому подобные). По теме «Политика и общество»: поли-
тика, выборы, министр, посол, визит, президент, парламент, 
государство, правительство, теракт, терроризм, экстремизм, 
республика, парламент, официальный, международный и т.п. 
По теме «Семья и воспитание детей»: женщина, дети, ребе-
нок, муж, жена, роды (и производные), беременность (и про-
изводные), семья, родители, брак (и производные). По теме 
«Культура»: театр, кино, кинофестиваль), фильм, мульт-
фильм, спектакль, выставка, музей, концерт, песни, танцы, 
галерея, художник, лауреат, национальный, народ, традиция, 
история, культура и т.п. По теме «Экономика»: деньги, при-
быль, богатство, финансы, доход, купец, предприниматель и 
т.п. По теме «Образование»: студент, школа (и производные), 
учитель, ученик, педагог и пр. По теме «Здоровье и красота»: 
еда, питание, волосы, прическа, похудение, витамины, орга-
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низм, продукты, полезный, вредный, здоровье, красота, лече-
ние (и производные), рецепт, иммунитет и пр.

Анализ производился с помощью онлайн программы для 
контент-анализа текста. Количество ключевых слов каждой 
темы подсчитывалось, определялось их соотношение к обще-
му числу слов, результаты были представлены в виде таблиц 
и диаграмм.

Для сайта «Ислам.ру» (Islam.ru) были получены следующие 
результаты, из которых можно сделать вывод, самая большая 
часть контента сайта посвящена теме религии, вторая по зна-
чимости тема – все, что касается политической жизни обще-
ства, на третьем месте – темы, посвященные семье и воспи-
танию детей, затем идут темы культурной жизни общества, 
небольшая часть контента сайта посвящена теме здорового 
образа жизни и ухода за внешностью, и совсем небольшая – 
вопросам образования и рассмотрению вопросов экономики 
и финансов (с точки зрения ислама).

Что же касается портала Ислам-тудей, то распределение 
его контента по выбранным темам выглядит таким образом: 
Тема «Религия» также занимает около половины контента 
сайта – 47,1%, тема «Политика» также оказалась на втором 
месте – 34,5%; остальной же контент распределился по вы-
бранным темам несколько иначе: тема «Культура и история» 
оказалась на третьем месте – 14,2% (около пятой части) сайта 
посвящено теме культурной жизни мусульманского обще-
ства России, а также истории и традициям татарского наро-
да (традиционному костюму, традиционному образу жизни 
и т.д.). Причина, видимо, в том, что, если сайт «Ислам.ру» 
позиционирует себя как общероссийский, не привязанный к 
какой-то республике, сайт «Ислам-тудей.ру» (при том, что он 
также старается освещать как можно полнее жизнь россий-
ского общества), все-таки относится к республике Татарстан, 
поэтому его редакторы стараются уделять большее внима-
ние истории и культуре родного народа. В отличие от сайта 
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«Ислам.ру», где тема «Семья и воспитание детей» занимает 
довольно большую часть контента, сайт «Ислам-тудей.ру» 
посвящает ей очень небольшое пространство – 2,2%. Также 
до-вольно большое количество материала на предыдущем 
сайте посвящено теме «Красота и здоровье», в отличие от 
контента «Ислам-тудей.ру», где этой теме вовсе не уделяет-
ся места на сайте (это связано с тем, что сайт «Ислам-тудей.
ру» и «Ан-Ниса» делаются одним и тем же издательским до-
мом «Хузур», поэтому редакторы сайта решили не уделять 
места «женским» те-мам, поскольку для них был предназна-
чен отдельный сайт). Остальные две темы «Экономика» и 
«Образование» делят между собой последние места – 0,1% и 
1,9% соответственно. Однако, тема образования оказывает-
ся все-таки на предпоследнем месте, а вопросам экономики 
с точки зрения исламской религии уделяется совсем неболь-
шая часть контента (в отличие от сайта «Ислам.ру»).

Контент портала «Ан-Ниса», который представляет собой 
сайт, посвященный преимущественно вопросам семейной 
жизни, воспитанию детей, уходу за внешностью и здорово-
му образу жизни, распределился по выбранным темам так: 
Тема «Религия» и здесь оказывается на первом месте – 37% 
контента, однако, почти не отстает от нее тема «Красота и 
здоровье» – 34,6%, с небольшим отрывом отстает от них тема 
«Семья и воспитание детей» – 23,1%. Подобное неудивитель-
но – поскольку сайт направлен женской аудитории, которую 
подобные темы волнуют в первую очередь. Очень небольшое 
количество материала – 3,8% – посвящено теме «Экономи-
ка» и совсем небольшое – 1,5% – теме «Образование». Тема 
«Политика», которая оказывалась на втором месте на обоих 
предыдущих сайтах, на сайте «Ан-Ниса» вовсе не затрагива-
ется, сайт позиционирует себя исключительно внеполитиче-
ским изданием.

Надеемся, что проведенное исследование может быть по-
лезно всем исследователям – религиоведам, медиа-аналити-
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кам, журналистам, которые интересуются тематикой и про-
блематикой российских интернет-СМИ.
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Средства массовой информации способны оказывать суще-
ственное воздействие на убеждение и изменение установок 
человека, привлекая его общественное внимание к опреде-
ленному кругу вопросов и проблем. СМИ, отбирая из ин-
формационно-событийной картины дня какие-либо явления, 
формирует новостную повестку дня, тем самым, крупное или 
незначительно\е событие может стать заметной и актуальной 
среди читателей, зрителей или слушателей.

Новости, сосредотачивая внимание общественности на ка-
ких-либо ключевых моментах, определяют информационную 
повестку дня не только отдельного региона, но и страны. Бла-
годаря этому аудитория получает фактическую информацию 
о событиях всего мира, а также узнает, какая новость на дан-
ный момент времени является наиболее актуальной и важной 
для общества.

Средства массовой информации должны служить не только 
орудием подчинения сознания масс, посредством формиро-
вания и освещения в новостной повестке дня тех или иных 
политических и общественных вопросов, но и быть механиз-
мом общего процесса социализации и гуманизации общества. 
В связи с этим, события, связанные с религией, которые как 
раз затрагивают духовные аспекты жизни общества, стали ак-
тивно рассматриваться в СМИ. Тем самым актуальность вы-
бранной нами темы, заключается в том, чтобы проанализиро-
вать наполнение рубрики религия на страницах российских 
и зарубежных информационных агентств и выявить способы 
формирования новостной повестки дня.

Перед нами были поставлены следующие задачи: выявить 
методы отражения действительности в СМИ, проанализиро-
вать влияние информационной политики государства на но-
востную повестку дня в СМИ, провести системный анализ 
рубрики религия на страницах ИА «Associated Press News – 
AP News». А также рассмотреть способы формирования но-



591

востной повестки дня в российском интернет издании «РИ-
А-новости».

Для решения поставленных задач мы в своей работе приме-
няли следующие методы: анализ теоретической литературы, 
сравнительный анализ зарубежных и российских информа-
ционных агентств на тему религии.

Проблема формирования новостной повестки дня в зару-
бежных и российских СМИ рассматривалась исследователя-
ми в области журналистики, коммуникации на протяжении 
XX века. Начало положили зарубежные исследования в об-
ласти истории и журналистики. Американский писатель и 
журналист Уолтер Липпман в 1922 г. впервые сформулиро-
вал понятие «Общественное мнение». Липпман утверждает, 
что «СМИ являются основным связующим звеном между со-
бытиями в мире и людьми, и они определяют, как эти собы-
тия будут отражены в умах общественности». Значительный 
вклад в разработку данного направления внесли исследова-
тели Маккомбс и Шоу. В своих исследованиях, сделанных в 
1968 г., они сосредоточились на двух элементах: осведомлен-
ность и информация. Исследуя повестки дня в СМИ, Мак-
комбс и Шоу пришли к заключению, что средства массовой 
информации оказывают значительное влияние на обществен-
ное мнение. Необходимо отметить также эмпирические ис-
следования Бернарда Коэна, который заявил, что: «Пресса 
может не быть успешной большую часть времени в том, что-
бы говорить людям, как думать, но она потрясающе успешна, 
рассказывая, о чем думать».

Таким образом, анализ проблематики формирования новост-
ной повестки дня в информационных агентствах «Associated 
Press News – AP News» и «РИА-новости» позволил нам сде-
лать вывод, что информационная повестка образуется с по-
мощью набора средств, которые направляют читателя и фор-
мируют представление о том, какие темы являются важными.
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В первой части мы рассмотрели различные профессиональ-
ные приемы и методы, фокусирующие внимание реципиен-
тов на конкретных событиях и явлениях. А так же обозначи-
ли роль журналисткой информации в современном обществе. 
В этой части указываются особенности информационной 
повестки дня по различным критериям. Во-первых, опреде-
лили, какие бывают методы формирования повестки, к ним 
относятся: рационально-познавательные (эмпирические и те-
оретические) методы и художественный метод. Во-вторых, 
рассмотрели эффект влияния повестки дня на аудиторию, ко-
торые в свою очередь, делятся на два типа: навязчивые, то 
есть незначительные проблемы и незаметные – высокие про-
блемы.

Опираясь на выводы первой части, нами было также отме-
чено, что большое влияние на новостную повестку дня в СМИ 
влияет информационная политика государства. Органы госу-
дарственной власти используют средства массовой информа-
ции, чтобы донести до широких слоев населения актуальную 
информацию и держать под своим контролем общественное 
сознание.

Доминантным принципом формирования новостной по-
вестки дня является принцип событийности. Определяющим 
при выборе темы материала становится наличие информаци-
онного повода. При сборе информации СМИ опираются на 
достаточно узкий круг источников: информационные агент-
ства, государственные организации, специализированные се-
тевые источники информации, непосредственные участники 
события. Иногда не СМИ, а социальные институты (полити-
ческие партии) предлагают темы для повестки дня. Таким об-
разом, проявляется динамичный («круговоротный») характер 
формирования повестки дня.

Вторая часть нашего исследования была связана с систем-
ным анализом новостной повестки дня на религиозную тема-
тику в российских и зарубежных СМИ. В процессе изучения 
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текстов, нами была составлена сравнительная характеристи-
ка ИА «РИА-новости» и «Associated Press News – AP News», 
которая включает в следующие положения.

В ИА «РИА-новости» отсутствует экспертный анализ со-
временной религиозной ситуации. Такие публикации могли 
бы ориентировать аудиторию в реальных процессах религи-
озной жизни и одновременно оказывать помощь самим кон-
фессиям в их адаптации к условиям современного общества. 
Чрезмерно преувеличивается зависимость религии от поли-
тики. Информационное агентство в новостной повестке дня 
искажает картину религиозной жизни страны. Это происхо-
дит по причине «однобокого» раскрытия проблем. В публи-
кациях такого типа – скандалы, конфликты, происходящие в 
религиозной среде.

В свою очередь, мы отметили, что зарубежное ИА 
«Associated Press News – AP News» тоже имеет ряд проблем-
ных точек. Явно недостаточно уделяется внимание тому 
реальному месту, которое в действительности занимает ре-
лигия в жизни общества. Слабо разрабатывается тема, свя-
занная с защитой прав верующих. В поле зрения аудитории 
не попадает фундаментальная тема – религиозной мотивации 
людей и тема религиозного образования. Также неадекватно 
освещается экономическая деятельность религиозных орга-
низаций. Недостаточно полно освещается повседневная цер-
ковно-приходская жизнь и в светской, и в конфессиональной 
прессе.

В ходе сравнительного анализа информационных агентств 
нами были выделены и положительные аспекты в формиро-
вании новостной повестки дня на тему религии. Во-первых, 
само появление и развитие религиозной темы на страницах 
СМИ. Во-вторых, поднятие на повестку дня актуальных про-
блем и поиск их решений. В-третьих, Более доступная подача 
материалов, направленная к пониманию современной ауди-
тории.
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При проведении сравнительного анализа информацион-
ных агентств «РИА-новости» и «Associated Press News – AP 
News», можно сделать вывод, что данные интернет ресурсы 
активно освещают проблемы религии и религиозной жизни в 
целом. Они затрагивают в повестке дня практически все зна-
чимые в религиозной сфере темы: взаимоотношение религи-
озных организаций и государства, межконфессиональные от-
ношения, церковь и образование, церковь и молодежь, новые 
религиозные движения и т.д.
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Начиная с первой четверти XIX в. наиболее прогрессивные 
представители татарской и русской интеллигенции предпри-
нимали многочисленные попытки добиться разрешения вла-
стей на печатание газеты на татарском языке. Это было обу-
словлено высоким уровнем грамотности среди татар.

К царской власти начинают поступать множество проше-
ний о создании татарской газеты от верхушки татарского 
общества. Яркими примерами «борцов» за татарскую печать 
являются Каюм Насыйри (газета «Таң йолдызы»), Загир Би-
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гиев, Шахбазгарей Ахмеров (газета «Казань»), Шакир и За-
кир Рамиевы и другие.

Лишь после революции 1905 г. возникают предпосылки для 
возникновения татарской периодической печати. 2 сентября 
этого года в Санкт-Петербурге вышел первый номер ежене-
дельной газеты «Нур» («Луч»). Она стала самой первой газе-
той на татарском языке.

В период господства общественности и ослабления царской 
власти возникают издания, выражающие взгляды и мнения 
различных социальных слоев населения. Это происходило в 
годы великих реформ XIX в., а также после первой русской 
революции 1905 г. и после Февральского и Октябрьского пе-
реворотов 1917 г.

Основным центром татарской периодики была Казань. Са-
мой первой казанской газетой на татарском языке стала «Ка-
зан мөхбире» («Казанский вестник»). В Санкт-Петербурге в 
1906 г. начала выходить газета «Өлфәт» («Дружба») под ре-
дакцией Рашида Ибрагимова. В Оренбурге с января 1908 г. 
выходил литературный журнал «Шура» («Совет»), издателем 
которого был золотопромышленник и известный татарский 
поэт Закир Рамиев.

До революции содержание татарских газет и журналов 
включало материалы на совершенно разные тематики, но в 
советское время этому прошел конец и все издания начали 
пропагандировать лишь коммунистическую идеологию.

Во время Октябрьского переворота 1917 г. царская власть 
начала вводить репрессивные меры по подавлению оппози-
ционной прессы. 26 октября 1917 года Петроградский вре-
менный революционный комитет принял специальную резо-
люцию о печати.

Ввиду этих событий небольшая прослойка татарского насе-
ления начинает эмигрировать за рубеж и создавать татарские 
периодические издания без всяческого давления со стороны 
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власти. Пресса на татарском языке выражала чаяния и стрем-
ления всего народа, где бы она ни издавалась.

Зарубежные татарские СМИ отражали духовно-психологи-
ческое и материальное состояние татар далеко за территори-
ей Советского Союза. Одним из таких изданий стал журнал 
«Kazan», издававшийся за средства видного мецената татар-
ского происхождения Ахметвали Менгера.

Актуальность исследования заключается в слабой изучен-
ности эмигрантского периодического издания «Kazan» как 
части татарского общенационального информационно-куль-
турного пространства.

Татарская эмигрантская пресса получила широкое развитие 
в Турции, Германии, Финляндии и странах Восточной Азии 
[1, с. 23].

Первые татарские печатные издания увидели свет в Тур-
ции. В начальной стадии становления периодической печати 
на татарском языке в Турции вышли журнал «Казан», газе-
ты «Үлчәү», «Мәтин», «Өч кардәш», «Төгърифе мөслимин», 
«Миръат», «Өлфәт», «Наҗат «Ватан хадиме», «Әт-тилмиз», 
«Түрк юрду» «Халыкка тугъры», «Ислам», «Тәгавене ислам», 
«Галляме ислам» [2, с. 150].

Большое развитие татарская периодическая печать полу-
чила и в Германии, основной причиной которой являлась 
Первая мировая война. Впервые татарские газеты появились 
в лагерях для военнопленных на территории Австро-Венгр-
ской и Германской империй. «Кечерәк жуаткыч», «Полуме-
сяц», «Виноградник», «Әл-Җиһад», «Әл-Җиһад ел-Ислам» и 
другие издания. Эти издания являлись призывом за единство 
в борьбе народов России против большевизма, поэтому они 
получили широкую популярность.

В начале ХХ в. в Юго-Восточной Азии выпускались следу-
ющие издания: «Ерак Шәрык», «Ялкын», «Мең ел», «Шагый-
рь», «Бәйрәм нуры», «Азат Шәрык» и другие [3, с. 49].
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Начиная с 1970 г. в Турции «Общество культуры и со-
трудничества казанских тюрков» под руководством и при 
решающей финансовой помощи видного предпринимателя 
татарского происхождения Ахметвали Менгера приступает 
к изданию богато иллюстрированного, художественно-лите-
ратурного, политического и научного журнала «Kazan» [2, с. 
103].

Он издавался один раз в три месяца на турецком языке, по-
следний его номер вышел в 1980 г. Некоторые статьи, про-
изведения литературного и народного творчества первона-
чально публиковались на татарском, а затем – на турецком 
языках. Всего насчитывается 23 номера.

Ахметвали Менгер сыграл главную роль в создании журна-
ла «Кazan». Он занимался финансированием журнала и, по-
мимо его основной деятельности, занимался журналистской 
деятельностью. В журнале насчитывается немало статей и 
очерков А. Менгера о прошлом татарского народа, об акту-
альных проблемах татарской диаспоры и т.д.

Проанализировав большое количество номеров журнала 
«Kazan», можно сделать заключение, что он обладает кон-
кретной жанровой структурой. Все номера журнала связаны 
между собой определенной темой и проблемой.

В издании получили освещение тема истории татарского 
народа на разных этапах его развития; тема жизненного пути 
и творчества великих татарских деятелей науки и культуры, 
писателей и поэтов; многие вопросы истории татарского те-
атра и музыки; отдельно можно выделить и тему татарских 
эмигрантов во многих точках земной планеты, а также зани-
мательные материалы для младших членов диаспоры. В пу-
бликациях журнала глубоко анализировались историческое 
прошлое татарского народа, различные этапы развития его 
государственности, социально-экономическое положение 
при царизме и Советской власти.
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О жанровом своеобразии журнала «Кazan» можно отметить 
следующее. В издании представлены материалы в информа-
тивном, аналитическом и художественно-публицистическом 
жанрах. Чаще всего встречаются статьи, корреспонденция, 
очерки, заметки, встречается и репортаж. Примером статьи 
может служить материал Надира Давлета «Türkiye’de yaşayan 
Kazan’lıların sosyal vaziyetlerine istatistik bir bakış» и корре-
спонденции того же автора – «Sovyetler Birliği içinde tatar-
başkurdlar».

Значение журнала «Кazan» как эмигрантской прессы вели-
ко, так как он ставил перед собой цель пропаганды татарской 
культуры, религии и языка. Журнал «Кazan» является откли-
ком на злободневные вопросы жизни, характеризует оттенки 
общественного мнения в связи с конкретными событиями в 
Турции в 1970-1980 гг.
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Аннотация: Статья посвящена изучению реализаций об-
разовательной и воспитательной функции в СМИ для де-
тей разного возраста. Для анализа выбраны публикации на 
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Современный мир – мир рыночных отношений, политиче-
ских сложностей, негативно влияющий на социальные связи 
и нравственные устои, приводит к ожесточению, нетерпи-
мости молодого поколения и разрушению внутреннего мира 
личности. Поэтому образовательные учреждения, особенно 
религиозные, решая задачи образования и воспитания, долж-
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ны опираться на разумные, нравственные, аксиологические 
аспекты человека, помочь каждому воспитаннику правильно 
определить ценностные основы собственной жизнедеятель-
ности, обрести чувство ответственности за сохранение мо-
рально-нравственных основ общества.

Актуальность данной темы в том, что СМИ отражают: ду-
ховные ценности сознания современного человека, гумани-
стические функции, нравственные ценности будущего поко-
ления.

СМИ, отражая эти ценности, транслирует дальше, доводя 
до детского сознания. Но, к сожалению, в большинстве слу-
чаев современные СМИ жизненные ценности транслирует 
размытыми или «в перевернутом виде». Например, трансля-
ция по телевидению или интернету в «непристойном виде» 
девушек, показ фильмов, где в большом количестве убий-
ства, драка и секс.

Также современные СМИ считают нерентабельными обра-
зовательно-воспитательные и повышающие уровень культу-
ры методики, при этом отдавая предпочтение развлекатель-
ным. Зачастую эти развлекательные передачи, телесериалы, 
которые пропагандируют половые, религиозные и психоло-
гические отклонения, социальные сети нередко имеют опас-
ную направленность. А также различные компьютерные 
игры, рекламирующие насилие и убийство. Но, к большому 
сожалению, как ни странно, они находят своего потребите-
ля. Основным средством орудия подобных процессов, рас-
пространителем является, конечно же, СМИ, в том числе и 
электронные СМИ. Основным адресатом, кому направлена 
вся эта информация, является подросток, весьма готовый к 
подражанию, не обладающий правильно ориентироваться в 
системе ценностей.

СМИ (тем более исламские СМИ) являются одним из наи-
более активных и систематических форм распространения 
информации через печать, радио, телевидение, кино, звуко-
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запись, видеозапись, с целью утверждения духовно-нрав-
ственных ценностей общества и оказания идеологического, 
политического, нравственного и др. воздействия на оценки, 
мнение и поведения людей, в том числе и будущего поколе-
ния. Современным исламским СМИ необходим поиск наибо-
лее эффективных методов и средств, для распространения и 
доведения до молодежи правильной ориентации жизненных 
ценностей.

В последние десятилетия в России (и не только) происхо-
дит глубинная трансформация, которая затронула все сферы 
человеческого бытия; происходят кардинальные реформы 
не только в социально– политической и экономической об-
ластях, а так же идут перемены и в ценностях людей. Изу-
чением и исследованием ценностей как смыслообразующих 
оснований человеческого бытия, задающих направленность 
и мотивированность человеческой жизни, деятельности, за-
нимается наука аксиология.

По мнению В.В. Ильина: «Аксиология – (греч.axia – цен-
ность, logos – учение, слово) философская дисциплина, зани-
мающаяся исследованием ценностей как смыслообразующих 
оснований человеческого бытия, задающих направленность 
и мотивированность человеческой жизни, деятельности» [1, 
с. 9-10].

Какие тенденции и закономерности в развитии обществен-
ного сознания можно отметить в последние несколько деся-
тилетий? В каком направлении происходят изменения ценно-
стей в сознании людей, особенно у молодежи? Для получения 
ответа на поставленные вопросы мы обратились к выводам и 
гипотезам крупнейшего Международного эмпирического ис-
следования ценностей (World Values Survey), осуществляемо-
го под руководством американского ученого Рональда Ингл-
харта в более чем 60 странах мира (включая России), в 1981, 
1990, 1995 гг., а так же 2000, 2005 и 2010-2011 гг. Как пока-
зывают результаты исследования, безусловно, имеется взаи-
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мосвязь между экономической и политической ситуацией в 
стране и ценностями населения.

В 2006-2007 гг. крупное международное эмпирическое ис-
следование, которое проводилось в 25 европейских странах 
(включая Россию), показало, что россияне, в сравнении с 
жителями других стран, выделяются стремлением к власти 
и богатству, а также к личному успеху и признанию в ущерб 
альтруистическим ценностям (Магун, Руднев 2008).

Согласно данному исследованию, в постсоциалистических 
странах гораздо выше ценность безопасности, а также то, что 
в сознании большинства россиян доминируют материалисти-
ческие ценности, а также склонность к «покорности и послу-
шанию» не являются широко распространенным среди рос-
сиян по сравнению со многими другими странами. У россиян 
больше выражена потребность в защите со стороны сильного 
государства и менее выражена склонность к риску, потреб-
ность в новизне и самостоятельности. Если рассмотреть наи-
менее типичные для современных россиян ценности, то, по 
мнению исследователей, к ним относятся «открытость» из-
менениям (т.е. значимость для человека возможности «при-
нимать решения самому, не зависеть от других, заниматься 
тем, что доставляет удовольствие» и пр.) и альтруизм (менее 
10 – 15% выборки).

Одной из главных особенностей современных россиян яв-
ляется укрепление ценностей, которые «в социальном смыс-
ле можно назвать либеральными, а в личностном – индивиду-
алистическими» [29, с. 7].

Стоит также отметить, что важными для жителей России на 
протяжении исследуемого периода после Перестройки явля-
ются ценности, называемые гуманистическими. К ним отно-
сятся: высокая значимость близких людей и межличностного 
общения, а также забота о детях и стариках, спокойная со-
весть, правда (от 42% до 70% в разные годы).
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Согласно статистическим данным, также сегодня наблюда-
ется стремление к достижению личного успеха любой ценой 
(исследования Андреенкова 1994 г., Лапина 2000 г.), равно-
душие к потребностям окружающих: индивидуализм имеет 
опасность вырождения в потребительский эгоизм, как пока-
зывают исследователи, больше всего эта черта выражена в 
молодом поколении. Также для молодежи характерно более 
выраженное и готовность начать собственное дело, идти на 
риск, быть независимым в работе.

В последние несколько десятилетия в мире трансформация 
ценностей носит постоянный характер. Быстрое развитие ин-
формационных технологий, формирование глобального ин-
формационного пространства, активная циркуляция инфор-
мации, являющаяся разнонаправленной, привели к абсолютно 
новому потоку информации для общества, к переоценке ста-
рых ценностей, или к их обесцениванию и, как следствие, – к 
формированию новых ценностей, а введение рыночных от-
ношений в информационное поле, в свою очередь, продик-
товало собственные правила формирования системы ценно-
стей. Как уже было написано выше, что в современных СМИ 
большое предпочтение дается программам, передачам раз-
влекательного характера, а образовательно-воспитательная 
тематика, к большому сожалению, является для СМИ нерен-
табельной. Очень часто в развлекательных передачах и те-
лесериалах, а также на сайтах применяются жаргонная речь, 
пропагандируются половые, религиозные и психологические 
отклонения. Социальные сети нередко имеют опасную на-
правленность, а компьютерные игры, рекламируют насилие. 
Многие программы занимаются политической или экономи-
ческой пропагандой, формируя ложное общественное мне-
ние. Основное пространство и средство орудия подобных 
информаций являются СМИ, электронные СМИ и интернет. 
Как не печально, основным адресатом и потребителем таких 
информаций является молодежь и подросток.
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На основе выше приведенных данных можем сделать сле-
дующий вывод: материальное и социально-экономическое 
положение «среднестатистического» индивида и его семьи 
имеет непосредственную взаимосвязь с его ценностным со-
знанием, с отношением к социально-политической системе.

Гуманизм призывает к построению более гуманного обще-
ства посредством этики, основанной на человеческих и дру-
гих естественных ценностях, в духе разума и свободного по-
иска, за счет использования человеческих способностей.

В работе Т.И. Фроловой выявлены системные недостатки, 
имеющие общий характер. Выводы, сделанные ею, свидетель-
ствуют о том, что «не только коммерциализация и политиза-
ция отрицательно воздействуют на качество гуманитарной 
повестки СМИ, а также технологическая несостоятельность 
журналистов не меньшей степени плохо влияет на ее каче-
ство, что ставит вопрос о необходимости повышения профес-
сиональной компетентности журналистских кадров и вни-
мание к позитивному опыту» [21, с. 6]. Она в своей работе 
разработала пути оптимизации социальной журналистики, 
такие как попытка поисков современных лидеров этого на-
правления – непосредственное обращение к журналистским 
текстам, что дает возможность «прочувствовать» исследуе-
мый объект в форме его естественного состояния.

Мировое профессиональное сообщество всерьез озабоче-
но тем, чтобы сохранить гуманистическую миссию СМИ. 
В 2003 и 2005 гг. на всемирных саммитах по информационно-
му обществу подчеркивалась необходимость заботы о людях. 
В настоящее время в обществе идет интенсивный процесс 
обновления ценностей, их приоритетов и идеалов. Основы-
ваясь Конституцией РФ, а также Законом РФ «О средствах 
массовой информации» работники СМИ должны заниматься 
реализацией гуманистических функций СМИ [3, с. 70].

Бесспорно, важным компонентом духовной культуры чело-
века является нравственность. Нравственность всегда опре-
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деляет поведение человека по отношению к себе, к людям, 
обществу, родителям, друзьям, Родине и т.д. Нравственность 
является важным фактором в жизни общества, нации и чело-
века. Добрые нравы важны, чтобы двигать общество по пути 
к прогрессу.

Тема нравственности является одним из ключевых и важ-
нейших тем в исламе. Многочисленные аяты Священного 
Корана, хадисы пророка, мир ему, прямо или косвенно при-
зывают мусульман к обладанию добрым нравом, т.к. по логи-
ке религии улучшение нравственности человечества является 
одной из основных целей послания пророков к людям. О важ-
ности нравственности и о том, что Всевышний Аллах отпра-
вил к людям Пророка для выполнения нескольких задач, го-
ворится в Священном Коране: «Аллах уже оказал милость 
верующим, когда отправил к ним Пророка из них самих, ко-
торый читает им Его аяты, очищает их и обучает Писанию и 
мудрости, хотя прежде они находились в очевидном заблу-
ждении» (сура «Семейство Имрана», аят 164). О ценности 
очищения души и наполнения себя моральными качествами 
говорится в суре «Солнце». В ней Всевышний Аллах клянет-
ся самой длинной клятвой Священного Корана – чтоб под-
черкнуть значение очищения души и взращивания положи-
тельных черт характера. В другой суре Корана Всевышний 
Аллах учит, что преуспеет в жизни тот человек, который очи-
стит душу от всего дурного и украсит ее прекрасной нрав-
ственностью: «Преуспел тот, кто очистился, поминал имя 
своего Господа и совершал молитву» (сура «Высочайший», 
аяты 14-15).

А также множество хадисов Пророка, мир ему, содержат 
ценнейшие указания о нравственности: «Воистину, раб бо-
жий, который обладает прекрасной нравственностью, подо-
бен человеку, постящемуся днями и молящемуся ночами» 
[22, c. 857].
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В подростковом возрасте начинает формироваться устойчи-
вый круг интересов, который является психологической ба-
зой ценностных ориентаций подростков.

Проблема формирования и развития ценностных ориента-
ций у детей и подростков является сегодня актуальной. Ак-
туальность данной тематики обусловлена социально-эконо-
мическими преобразованиями, реформированием системы 
образования, с одной стороны, и деформация ценностей в 
подростковой среде – с другой.

В современном мире благородные нравственные качества 
человечества сильно ослабли. Тому немало показательных 
примеров. К большому сожалению, вопрос их улучшения 
занимает не первую позицию. Часто приходится наблюдать, 
нелицеприятные отношения детей к своим родителям, прояв-
ление неуважения к старшим и пожилым, безразличие по от-
ношению к младшим. В обществе, из поколения в поколение 
теряются такие понятия как честь, совесть, добропорядоч-
ность, достоинство. В какой-то мере отрицательное влияние 
на нравственные ценности оказывает и СМИ.

Очень часто в СМИ сообщаются о всякого рода преступле-
ниях: убийства, самоубийства, покушения на жизнь и имуще-
ство, предательства и обман. В главных каналах страны де-
монстрируются передачи о случаях, связанных с отказом от 
своих детей, оставив своего ребенка у дверей домов малюток, 
детских домов, о лишении жизни своего новорожденного ре-
бенка. А так же о случаях, когда повзрослев, дети пытаются 
избегать связи со своими родителями, ссылаясь на то, что они 
мешают им устроить личную жизнь.

«Решение данной проблемы существует. Одним из основ-
ных, результативных и глобально-действующих решений 
является высокие общечеловеческие качества, высокая нрав-
ственность, к которой призывает ислам» [26, c. 7].

Детские периодические издания призваны, в первую оче-
редь, прививать детям любовь к чтению, способствовать раз-
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витию их способностей, расширению их кругозора, воспи-
тать нравственные качества характера, а также предоставлять 
возможности практического применения полученных зна-
ний, и конечно, развлекать. Очень важно учитывать возраст-
ные особенности и интересы детей. В последние несколько 
лет появились множество детских газет, журналов, в которых 
сложно запутаться.

Наиболее востребованными и имеющими воспитатель-
но-познавательное и образовательное направление, по мне-
нию читателей, среди детских журналов относятся – для 
дошкольников: «Веселый колобок» – развивающий, развле-
кательный журнал, «Для самых маленьких» – развивающий, 
«Свирелька» – информационно-развивающе-развлекатель-
ный журнал, «Том и Джерри» – развлекательный, «По-
ниМашка» – развлекательно-познавательный журнал для 
подготовки детей к школе; для младших школьников: «Мур-
зилка» – образовательный, «GEOленок» – научно-популяр-
ный, «Эскиз» – журнал эстетической направленности, «Кол-
лекция идей» – развивающий, «3/9 царство» – развивающий 
журнал; для подростков: «Детская энциклопедия» – познава-
тельно-развлекательный, «Детская роман-газета» – литера-
турное издание, «Маруся» – информационно-развлекатель-
ный журнал для девочек, «Юный эрудит» – познавательный, 
«Юный натуралист» – научно-популярное иллюстрирован-
ное издание экологической направленностью.

На татарском языке детских журналов не очень много. Наи-
более известные и востребованные читателями следующие: 
«Сабантуй» – развлекательно-познавательный журнал, «Са-
лават купере» – познавательный журнал для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста, «Чаян» – детский сати-
рический журнал, «Сабыйга» – детский иллюстрированный 
образовательный журнал, «Тылсымлы куллар» – познава-
тельный журнал для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста. Одним из популярных, лучших и востребо-



610

ванных, по мнению читателей, является детский журнал 
«Сабантуй».

Для исследования детского журнала «Сабантуй» были ис-
пользованы следующие методы: системный анализ и обоб-
щение теоретической специальной литературы, публикаций 
журнала «Сабантуй» за период ноябрь 2017 по март 2018 г., 
изучение архивных материалов журнала «Сабантуй», беседа 
и интервью с главным редактором детского журнала «Сабан-
туй» Фазуллиным Ильназом Фаисовичем.

История детского журнала «Сабантуй» большая и интерес-
ная. Детский журнал «Сабантуй» начал издаваться в 1924 г. 
под названием «Яшь ленинчы» и под этим названием изда-
вался много лет. В связи с переменами в стране в 1990 г. жур-
нал был переименован в «Сабантуй». Периодичность жур-
нала – два раза в месяц, на 16 страницах, а с января 2018 г. 
периодичность журнала стала один раз в месяц на 32 стра-
ницах. В 2017 г. произошло объединение двух журналов: 
«Сабантуй» и «Ялкын», начали работать в одном. Журнал 
«Сабантуй» качественно изменился, он выглядит немного по 
другому и ее содержание радует своих читателей. Это раз-
влекательно-познавательный журнал для детей дошкольного 
и школьного возрастов, тиражом в 2630 экземпляров, а с ян-
варя 2018 г. увеличился тираж до 2860. Учредителем являет-
ся ООО «Татмедио». Главный редактор журнала – Фазуллин 
Ильназ Фаисович. В состав редакции входят: литературный 
редактор, художник, фотограф, в составе редколлегии: Ро-
берт Миннуллин, Ирек Шарипов, Галимжан Гыйльманов. 
Журнал выпускается на татарском языке.

Во время беседы главный редактор журнала Ильназ Фаисо-
вич поделился: «У нас очень давняя и хорошая связь с автора-
ми произведений, такими известными татарскими писателями 
как: Галимжаном Гильмановым, Шахинуром Мустафиным, 
Халимжаном Халиковым, а также с композитором Р.Курам-
шином и другими. Часто проводим встречи с известными 
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писателям, композиторами, художниками, спортсменами». 
В составе редакции и редколлегии работают люди, любя-
щие детей, с большим опытом, относящиеся к своей работе с 
большим интересом, ответственносью и любовью.

Данный журнал публикует материалы о детях разного воз-
раста, их творчестве, об их интересе к родному языку и лите-
ратуре, образовательные аспекты, на первых полосах журна-
ла – о детях, добившихся в своей юной еще жизни успехов, 
как мотивация и пример другим: о юных поэтах, компози-
торах, спортсменах, артистах, много публикаций направлены 
на воспитание нравственности. Журнал распространяется в 
Татарстане, а также в Центральном, Приволжском Федераль-
ных округов нашей страны.

Изучая тиражи журнала «Сабантуй» за период ноябрь 
2017 – март 2018 г. выявили, что практически во всех номе-
рах данного журнала уделяется внимание маленькому чита-
телю. Например, в журнале №17 и в №22 от ноября 2017 г. 
опубликована сказка «Шаян керпе» («Озорной, смешной 
ежик»). Изучая тиражи детского журнала «Сабантуй» №23 от 
декабря 2017 г. на странице 9, а также №1 от января 2018 г. 
на страницах 30-31, было выявлено публикации рисунков са-
мых маленьких читателей на разные темы [12, c. 30-31].

А в журнале №24 от декабря 2017 г., странице17 опублико-
вана сказка «Аю малае» («Сын медведя»), которую написала 
девочка Гульшат из Казани.

В №24 от декабря 2017 г., на страницах 2-3 опубликованы 
стихотворения, которых сочинили сами маленькие читатели: 
«Биялэйне кем алган?». (Лэйсэн Гаянова) [13, c. 2-3].

Во всех жанрах присутствует и ознакомительный, и поучи-
тельный, и воспитательный, добрый моменты.

Например, в №23 от декабря 2017 г. на странице 5 опубли-
кована заметка «Балаларга экологик тэрбия» («Экологическое 
воспитание детям»), где автор А.Р.Вялиуллина, воспитатель 
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детского сада написала о работе с детьми на экологическую 
тему.

Для младших школьников (7-10 лет) используются уже бо-
лее «серьезные» темы: подготовка к урокам, практическая по-
мощь им, тема воспитания и нравственный аспект наблюде-
ния за природой и природными явлениями, об успехах детей, 
комиксы, стихи собственного сочинения о мамах, о дружной 
семье. Например, в журнале №22 от ноября 2017 г. на стра-
нице 2 опубликованы стихотворения Дили Гыйльмановой (г. 
Казань), одно из них о маме «Әнием» [7, c. 2].

На татарском языке стихотворение дает иное звучание (при-
дает «моң»).

На первых страницах журналы освещены достижения детей 
в разных направлениях. Например, в журнале №21 от ноября 
2017 г. в интервью «Принцессалар игелекле булырга тиеш!», 
автор Илузэ Гайнетдинова беседовала с Дилэрой Ханзафаро-
вой, обладательницей титула «Юная принцесса Татарстана», 
титула «Little miss&mister World-2017». В беседе Диляра по-
делилась как добилась таких высоких успехов, как она начала 
свою карьеру с малого – с выступлений среди малышей, ко-
торые проходили на работе у своей мамы, после чего участие 
во многих конкурсах, затем серьезная подготовка к конкурсу 
«Юная принцесса Татарстана» и Международному конкурсу 
«Little miss&mister World-2017», который проходил в Греции 
[10, c. 2].

Подростковый возраст четких границ не имеет, в этом воз-
расте происходит половое созревание, эта биологическая 
особенность, изменения, происходящие в организме ребенка, 
отражается и в изменении настроения, даже характера ребен-
ка: отторжение школы, капризы, максимализм, желание быть 
в одиночестве. Дети в этом возрасте пытаются самоутвер-
диться, находятся в поиске себя.

Для читателей данного возраста в журнале «Сабантуй» 
также есть различные жанры по интересам: статьи и замет-
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ки, освещающие интересные для них темы, стихи и рассказы 
самих же подростков, репортажи, головоломки, кроссворды, 
о жизни известных людей (артистов, ученых, композиторов, 
поэтов и др.). Например, в журнале №23 от декабря 2017 г. на 
странице 11 опубликована статья об известном композиторе 
Захиде Хабибуллине (1910-1983 гг.), о его тяжелой судьбе [8, 
c. 11].

Для читателей старшеклассников издания публикуют боль-
шое количество рубрик, темы которых связаны с анализом 
человеческих отношений, нравственных и моральных про-
блем, личные достижения в различных направлениях, в жур-
нале уделяется большое внимание стилю жизни современ-
ной молодежи, поэтому часто на страницах даются советы 
стилистов, психологов дизайнеров, кулинаров, визажистов и 
других. Для данного возраста большое внимание уделяется 
новостям шоу-бизнеса, кино, музыки, эстрады, личной жизни 
знаменитых людей и истории. Например, в журнале №1 от 
января 2018 г. на странице 14 в рубрике «Тарих эзлэреннэн» 
(«По следам истории») опубликована статья Разины Исма-
гыйловой «Шихабетдин Марджани» о выдающемся ученом, 
историке, этнографе, религиозном реформаторе [12, c. 33].

Исследуя детский журнал «Сабантуй» за период ноябрь 
2017 – март 2018 г., выявили использование редакцией жур-
нала в публикациях большого количества жанров журнали-
стики на воспитательную и образовательную тематику: ин-
формационных заметок, аналитических статей, репортажей, 
рассказов, интервью, исторических очерков, сказок, стихот-
ворений, кроссвордов, головоломок с учетом возрастных 
категорий детей. В журнале много опубликованных статей, 
рассказов, стихотворений посвящены уважительному отно-
шению к родителям, матерям, об успешных достижениях 
детей, детских групп. Например, в журнале №1 от 2018 г. 
об успехах ученика 4 класса Казанской школы №73 Раниле 
Шарипове – всесторонне развитом, занимающимся разными 
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видами деятельности ученике: пишет замечательные стихи, 
занимается спортом, а также является большим помощником 
в домашних делах.

В журнале №21 от ноября 2017 г. на странице 10, в рубри-
ке «По следам истории» («Тарих эзлэреннэн») опубликова-
на статья «Минзэлэ» об интересных исторических фактах, 
связанных с этим городом. Этот город омывается четырьмя 
реками: Чулпан, Агыйдел, Ык, Минзэлэ. Название города 
происходит с арабского языка «тукталыш», «торлак» – у ко-
чевых народов временная остановка. В 17 в. в Минзэлэ ак-
тивно велись торговые дела, этот город становится торговым 
городом. Через этот город проходили торговые пути не толь-
ко в разные точки России, а также в Среднюю Азию, в Иран и 
др. Во время Великой Отечественной войны из этого города 
ушли на фронт пятнадцать тысяч человек, половина которых 
не вернулись. В педагогическом училище этого города учил-
ся татарский поэт Муса Джалиль, в настоящее время там соз-
дан музей, посвященный памяти великого поэта [10, c. 15].

К образовательной тематике также приурочены публика-
ции различных кроссвордов, сканвордов и головоломок. На-
пример, в №23 от декабря 2017 г. на страницах 12 и 13 для 
интеллектуальных детей опубликованы сканворд, кроссворд 
и головоломка, где вопросы составлены с учетом многих 
предметов общеобразовательной школы [8, с. 12-13].

Публикация на страницах журнала об известных ученых, 
научных деятелях так же доказывает освещении образова-
тельной тематики.

В целях сохранения татарского языка журнал выпускается 
только на татарском языке.

Являясь татароязычным журналом, где большее количество 
читателей являются дети из семей, исповедующие ислам не-
достатком журнала можно считать то, что очень мало инфор-
маций на его страницах по религиозной тематике.
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Детская аудитория – это особая аудитория, которая не тер-
пит фальша, неправды, недосказанности, поэтому коллективу 
редакции нужно быть очень активным и устраивать различ-
ные встречи с ними или с людьми, о ком публикует журнал.

Редакционный коллектив детского журнала «Сабантуй» 
уделяет огромное внимание своему юному читателю и их ро-
дителям и проводит разносторонную работу с ними и с авто-
рами жанров. У журнала есть свой сайт, каждый желающий 
может найти ответы на интересующие вопросы по журналу 
именно там. В беседе с главным редактором журнала выяви-
ли, что коллектив всегда поддерживает связь с авторами рас-
сказов, стихов и других. Например: 1. Часто проводят встре-
чу маленьких и юных читателей с известными писателями. 
2. Один или несколько сотрудников редакции журнала вы-
езжают в школы, детские сады, что является праздником для 
детского коллектива. Очень часто они выезжают к ним с из-
вестными людьми: писателями, поэтами, композиторами. 3. 
Проводят разные (интеллектуальные и спортивные) конкур-
сы среди воспитанников детского сада и школьников. 4.Про-
водят конкурсы на приз «Сабантуй» и другие мероприятия. 5. 
Для мотивации изучения родного татарского языка, а также 
изучения татарского языка среди русских проводятся различ-
ные конкурсы, концерты и встречи с известными людьми на 
татарском языке.

И так, из выше написанного, мы можем сделать вывод, что 
детский журнал «Сабантуй» на своих страницах различного 
вида публикациях прививает детям любовь к чтению, способ-
ствует развитию их способностей, расширению их кругозора, 
воспитывает нравственные качества характера, а также пре-
доставляет возможности практического применения полу-
ченных знаний, и конечно, развлекает, учитывая возрастные 
особенности и интересы детей, своих юных читателей. Яв-
ляясь татароязычным журналом в целях сохранения родного 
языка, прививает уважение и любовь к родному татарскому 



616

языку. Поэтому, данная тема очень актуальна для ориентации 
на религиозно-нравственные, духовные ценности исламского 
журналиста.

Практическая значимость курсовой работы заключается в 
возможности применения результатов проделанной аналити-
ческой деятельности на факультетах журналистики в рамках 
освещения темы «Особенности детской журналистики».
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Журнал «Аргамак» признан одним из лучших региональ-
ных литературных журналов России, в котором публикуются 
и произведения татарских писателей в качественном перево-
де на русский язык.

В условиях глобализации и компьютеризации возрастает 
значение тематической и жанровой характеристик инфор-
мации представленной в периодическом издании, имеющем 
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электронную версию, влияющих на интерес читателей, посе-
щаемость сайта целевой аудиторией и экономическую целе-
сообразность издания.

Содержание произведения и способ его изложения, обле-
каясь в определенную форму, становится объектом типиза-
ции по жанрам. С целью выявления своеобразия и тенденций 
развития художественно-публицистических жанров литера-
турного альманаха «Аргамак» были поставлены следующие 
задачи:

– рассмотреть теоретические подходы к классификации ху-
дожественно – публицистических

жанров в журналистике;
– провести анализ авторских работ журнала «Аргамак»;
– определить художественно-публицистические жанры пу-

бликаций;
– выявить закономерности развития и жанровую специфику 

издания.
Теоретико-методологической базой для исследований яв-

ляются работы в области теории жанров публицистики. 
В настоящее время в современной журналистике сложилась 
развитая и гибкая система жанров, которая сохраняет пре-
емственность, но отличается определенной подвижностью. 
В качестве основных используются следующие жанрообра-
зующие факторы: «предмет отображения, целевая установка 
(функция) отображения, метод отображения» [5, с. 8].

Выделяет следующие художественно-публицистические 
жанры: очерк (портретный, проблемный, путевой, науч-
но-популярный), зарисовка, житейская история, фельетон, 
памфлет, острота, сатирические заметки, сатирический ком-
ментарий и пародия [2, с. 249-250]. Публицистичность про-
является в актуальности и злободневности тем. Художе-
ственность проявляется в микрообразах людей, природных и 
предметно-вещественных зарисовках, создаваемых художе-
ственно-выразительными средствами, с присутствием образа 
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автора, который является основной жанрообразующей кате-
горией.

В очерке предметом отображения является человеческий 
характер, конфликтные ситуации, и другие общественно-зна-
чимые ситуации. Целевая функция – формирование идеала 
личности и образа жизни, создание эталонов оценки и обра-
зов поведения, практически пригодных для ориентирования в 
любой проблемной ситуации данного типа. Методом работы 
с информацией являются: биографический метод, интервью, 
беседа, анализ личных документов. Отличительной чертой 
нового очерка становится его акцент на документальности 
изображаемого. В портретном очерке предметом изображе-
ния является личность, заинтересовавшая журналиста в силу 
своих наиболее типичных или наоборот ярких, нетипичных, 
индивидуальных характеристик. Портретный очерк возни-
кает в результате художественного анализа личности героя, 
опирающегося на исследование разных ее сторон (нравствен-
ной, интеллектуальной, творческой и пр.), т. е. в результате 
выявления характера героя.

Путевой очерк не может быть простым перечислением или 
изложением всего, что автор увидел в течение своей поезд-
ки. Что посчитать самым интересным и важным – зависит от 
того замысла, который складывается у него в ходе путеше-
ствия. В чистом виде очерк в сегодняшней прессе почти не 
сохранился. Происходит некое смешение – «микс», симбиоз 
различных форм повествования, построение материла и по-
дачи той или иной темы.

Повествование в жанре житейской истории сегодня стремит-
ся ответить на самые разные вопросы человеческого бытия, 
черпая свои сюжеты из многих сфер общественной жизни. 
В современных житейских историях нет жесткого указания 
на то, что хорошо, а что плохо – это должен решать сам чи-
татель. Они потеряли былой назидательный характер, обрели 
форму художественно-развлекательных произведений.
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Отличительная особенность эссе в том, что он является глу-
боко личностным литературно-публицистическим жанром, и 
главное в нем – это индивидуальное мышление автора, свое-
образие и неповторимость его художественного стиля. Сочи-
нения, написанные в данном жанре, ярко отражают личность 
автора, его взгляды, впечатления, его раздумья, его сомнения 
и т.д.

К исповеди как жанру журналистики относятся публика-
ции, предметом которых является внутренний мир авторов 
этих публикаций. Основным методом, который применяет-
ся при подготовке таких публикаций, является самоанализ. 
Данный жанр журналистики имеет свои корни в литературе, 
религии, философии.

В альманахе «Аргамак» печатаются материалы, посвящен-
ные событиям Татарстана и России в сфере литературы, куль-
туры, науки, искусства, духовности. Отмечаются юбилейные 
даты, отдается дань памяти ушедшим писателям, поэтам. 
Много переводов татарских писателей, поэтов, материалам 
часто дается оценка – вступительное слово. Журнал освеща-
ет наиболее значимые литературные и общественно-культур-
ные события. «Аргамак» знакомит читателей, как с известны-
ми современными писателями и поэтами, так и классиками 
и начинающими авторами. Представлены литературные жан-
ры – роман, повесть, пьеса, рассказ, стихи. Электронные 
газеты сегодня активно используют жанры видеозаписи, а 
многие тексты альманаха сопровождаются красочными худо-
жественными фотографиями мест, людей, картин, не требу-
ющими полного описания. Фотоаппарат стал необходимым 
инструментом универсального журналиста, позволяющим 
передавать и получать визуальную информацию напрямую 
без текста.

Более 100 публикаций альманаха проанализированы на со-
ответствие художественно-публицистическим жанрам. Вы-
явлены жанры смешанного типа «микс», обладающие черта-
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ми нескольких жанров: очерка, эссе, зарисовки, житейской 
истории. Всего в 6 номерах (22-27) журнала представлено 
84 произведений художественно-публицистических жанра, в 
среднем 14 в номере. Очерков «микс» – 55, эссе – «микс» – 
23, житейских историй – 3, зарисовок – 2 и 3 эпитафии, одна 
исповедь. Остальные художественно-публицистические жан-
ры не представлены, впрочем, по мнению исследователей, 
отсутствуют и в других литературных изданиях. Эссе-микс 
в два раза меньше чем очерков, с тенденцией уменьшения к 
2018 г. В среднем менее 1 раз в выпуск публикаций в жанре 
житейской истории и зарисовки. В основе текста очерков – 
последовательность событий, причинно-следственные связи, 
движение мысли. Эссеистский тип, свободная форма изло-
жения, основанная на образных обобщениях. В силу своей 
многогранности, эта форма изложения в очерке является наи-
более распространенной. Наиболее представлен жанр очерка 
портретного, например: о Гульзаде Рзаевой – директоре ДК 
«Энергетик» в Набережных Челнах [3, с. 30-40]. Часто опи-
сываются биографические, личностные и психологические 
характеристики авторов предлагаемых в номере журнала пу-
бликаций, например: [4, с. 164-175], очерк-эссе – фотоверни-
саж «Я шагаю по Елабуге» [1, с. 192-193]. Мало публикаций 
(5) в жанре путевого очерка, интересного современному чи-
тателю [6, 168-176].

Таким образом, за исследованный период наиболее пред-
ставлен в журнале «Аргамак» жанр эссеизированного пор-
третного очерка, героями которого чаще всего являются ав-
торы публикаций, классики русской и татарской литературы, 
личности, сыгравшие и играющие большую положительную 
роль в жизни общества. На страницах журнала создается об-
раза активного творческого человека 20-21 в., которому есть, 
что оставить после себя потомкам. Это человек размышляю-
щий, любящий, преодолевающий трудности – герой на войне 
и в повседневной жизни. Хотелось бы большего разнообра-
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зия художественно-публицистических жанров. Интересны 
читателю такие как: исповедь, житейская история, сатириче-
ские жанры – фельетон, пародия. Журнал «Аргамак» – лите-
ратурный и в нем печатаются стихи, повести, рассказы и ро-
маны, которые не являются объектами нашего исследования. 
Содержание журнала насыщенное, читателям предлагается 
материал, который оставляет хорошее впечатление, глубо-
кий след, дает повод к размышлению и духовному развитию, 
способствует формированию у читателя максимально точной 
картины окружающей его реальности. Ведущим качеством 
автора, проявленным в произведении, становится эмоцио-
нально-образное обобщение, художественно-типизирован-
ная форма описываемых явлений действительности и созда-
ние текста, «приспособленного» для адекватного освещения 
заинтересовавшего аудиторию и издание явления. Журнал 
имеет электронную версию, что предполагает возможность 
обратной связи с читателем, продвижение сайта в поисковых 
системах Яндекс и др.
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дународного права, невыполнению условий международных 
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законодательства РФ, деятельность международных ор-
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Цензура – всегда являлась рычагом давления в работе жур-
налистов, а права и проблема их защищенности при выполне-
нии служебного долга никогда не поднимались. Во времена 
СССР представители прессы не имели права выезда за гра-
ницу, как и многие советские граждане, особо это касалось 
зон военных конфликтов. Вьетнам Корея, Ближний Восток, 
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Эфиопия, Ангола, Сомали, конечно Афганистан и т.д. – ин-
формация об этих горячих точках планеты более подробно 
стала раскрываться в конце 80 гг.

В новое время перемен (90-е гг. XX в.) контроль за военной 
прессой был возложен на Управление военной цензуры Гене-
рального штаба ВС [7, c. 66]. Партийная монополия на прес-
су была снята, стала возрождаться негосударственная печать. 
СМИ были поставлены на коммерческие рельсы, рыночная 
экономика заставляла журналистов искать материалы, поль-
зующиеся большим спросом у читателей. Не остались без 
внимания и боевые действия.

Конституция РФ [8,c. 25] и Закон о «СМИ» [9, c. 39]. 1991 г. 
полностью поменяли правовой статус и дали неограничен-
ные возможности для сбора и передачи информации. Коман-
дировка в горячие точки стало обычным делом журналистов. 
Статья 19 Декларации прав человека и статья 29 Конститу-
ции РФ дают право свободно искать, получать, передавать 
и распространять информацию любым законным образом. 
Статья 47 Закона о «СМИ» предоставляет право посещения 
охраняемых мест аварий и катастроф. Представители право-
охранительных органов должны быть гарантом безопасности 
журналистам, выполняющим свой общественный долг. Одна-
ко информация о ходе боевых операций имеет свои правовые 
ограничения [6, c. 10]. Законом РФ от 21.07.1993 г. №5485-
1 «О государственной тайне» определен перечень сведений, 
которые являются государственной тайной. Федеральный за-
кон «О чрезвычайном положении» [11, c. 9] от 30.05.2001 г. 
№3, формулирует необходимые условия особого режима, 
ограничивая свободы передвижения журналистов. В зонах 
риска и ситуациях, имеющих угрозу для жизни корреспон-
дентов, также следует полагаться на законы «Об обороне» от 
31.05.1996 г. №61, «О борьбе с терроризмом» от 27.07.1998 г. 
№130, «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г. №76, 
документа Военная доктрина РФ (утверждена Указом Пре-
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зидента РФ №706 от 21.04.2000 г.) и другие законодательный 
акты. Законодательная база предоставляет большие возмож-
ности современным СМИ организовать работу прессы по 
сбору, обобщению и опубликованию боевых действий с уче-
том своего видения, а также прогнозировать ситуацию и ее 
последствия [1, c. 21].

Репортерская работа в мире становится опаснее. Каждый 
год погибают более 30 журналистов, в 90% случаев убий-
цы уходят от наказания, а нападению подвергаются сотни 
журналистов. Повсеместно организована слежка и перехват 
переговоров по телефону или переписки в сетях Интернет. 
Более 150 представителей СМИ заключены под стражу без 
предъявления обвинений в совершении преступлений. Око-
ло 35 журналистов считаются пропавшими без вести. Жур-
налисты в боевых операциях постоянно испытывают стресс, 
человеческую боль, горе, жертвы различных трагедий прохо-
дят перед глазами. Цифровые технологии дают возможность 
отслеживать события в реальном времени, а также за репор-
тажами журналистов или СМИ [2, c. 76].

В наше время назрела необходимость в безопасности работы 
журналистов. Независимых журналистов, ведущих репорта-
жи «с передовой» о политических демонстрациях, вооружен-
ных конфликтах и организованной преступности, становится 
больше. Имея журналистское удостоверение, выданное круп-
ными медиа-компаниями, они также являются служащими по 
контракту, несут ответственность за свою подготовку, экипи-
ровку, страхование и лечение. Гражданские журналисты всех 
категорий сталкиваются практически с теми же проблемами. 
На общественных началах, по заказу новых развивающихся 
медиа-сетей, освещают новости с минимальной подготовкой 
или без нее. Журналисты, чаще принимают самостоятельное 
решение, о чем писать и как подходить, работая в одиночку.

В 2015 г. было принято совместное заявление госу-
дарств-членов Организации договора о коллективной без-



629

опасности для обеспечения безопасности журналистов, ра-
ботников СМИ в условиях вооруженных конфликтов, в ходе 
29-й сессии Совета ООН по правам человека.

Дополнительном протоколом от 1977 г. к Женевским кон-
венциям 1949 г., все журналисты, работники СМИ, выполня-
ющие служебные задания в районах горячих точек, должны 
рассматриваться как гражданские лица и пользоваться ува-
жением и защитой при условии, что не совершают действий, 
в нарушение статуса гражданских лиц.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) выра-
жает обеспокоенность из-за роста актов насилия журнали-
стов и других представителей СМИ. Проблема получило обо-
стрение в недавних конфликтах. Становится очевидным, что 
СМИ все больше подвергаются риску попасть под акты напа-
дений в нарушение МГП. С 1985 г. у нас постоянно работает 
горячая линия (+ 41 79 217 32 85, Сайт для журналистов гу-
манитарная исключительная услуга со стороны МККК http://
www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/hotline-010106).

Горячая линия МККК по всему миру электронный адрес 
press.gva@icrc.org, по нему можно попросить о помощи, со-
общить, об исчезновении, или взятии под стражу журналиста 
и ранении. Работодатели, родственники, также могут исполь-
зовать помощь этого сайта. МККК окажет помощь, сообщив 
информацию подтверждения ареста, оказания содействия для 
нахождения места задержания журналиста, в доступе к ним, 
оказавшихся под стражей, налаживания семейных связей и 
активный поиск пропавших журналистов и их эвакуации в 
случае ранения домой. МККК поддерживает национальные 
общества Красного Креста и Красного Полумесяца, проводит 
учебные курсы по МГП и организовывает курсы оказания 
первой помощи для журналистов.

МККК старается добиться полного соблюдения норм и 
правил, чтобы нарушителей призвали к ответу, при доказа-
тельстве их вины. Стороны конфликта обязаны уважать и 
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соблюдать МГП и нести уголовную ответственность. Уча-
стие в различных мероприятиях и экспертных консультаци-
ях. Во время 14-й регулярной сессии Совета ООН по правам 
человека МККК принимал активное участие в дискуссии о 
защите журналистов в горячих точках. Сотрудничество и об-
мен мнениями с другими организациям. Встречи со специ-
альным репортером ООН по защите права на свободу слова 
для обсуждения защиты СМИ в вооруженных конфликтах

На сессии МККК в Женеве в ноябре 2007 г., представи-
телям обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 
их Международной Федерации, МККК, а также государ-
ствам-участникам Женевских конвенций было предложено 
на добровольной основе подписать личные или совместные 
гуманитарные обязательства и принять все необходимое для 
обеспечения представителей прессы, исполняющих долг в 
зонах вооруженных конфликтов, пользоваться уважением 
и защитой, предоставляемой мирным гражданам в согласно 
МГП. Было также предложение взять на себя обязательство 
распространять знания о правилах и принципах МГП, кото-
рые применимы к журналистам

Однако, как часто бывает, это работа осталась только на бу-
маге. Нужно очень много сделать, как в плане принятия на 
себя обязательств, так и исполнения их на практике. Обяза-
тельство было подписано правительствами лишь шести стран 
и руководством 9 национальных обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца.

Настоящее законодательство предоставляет достаточную 
защищенность. Это надежная защиты представителей СМИ, 
когда они работают на поле боя. Однако серьезная проблема 
заключается не в отсутствии правил, а в неспособности им-
плементировать их, систематически расследовать и наказы-
вать за нарушения.

Международная организация журналистов (МОЖ) органи-
зована Всемирным конгрессом журналистов в марте 1945 г. 
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(I учредительный конгресс состоялся в июне 1946 г. в Копен-
гагене).

Основные задачи МОЖ: защита мира, укрепление дружбы 
и сотрудничества между народами с помощью свободного, 
правдивого и честного информирования общественности, за-
щита свободы печати и прав журналистов. Она имеет в своем 
составе более 300000 членов, из более 100 стран мира. МОЖ 
в своем составе имеет комиссии: профессиональная, соци-
альная, секции, клубы, центры по подготовке журналистов в 
Софии, Будапеште, и Берлине. Официальные языки: англий-
ский, арабский, испанский, русский, французский, немецкий. 
Организация имеет консультативный статус при ЭКОСОС 
(категория II), ЮНЕСКО (категория В). Деятельность МОЖ 
активная и разнообразная выражается в созыве конгрессов, 
проведении заседаний исполкома, президиума, комиссий, 
секций и других органов, в компаниях профессионального, 
политического и социального характера, в поддержании кон-
тактов с ЮНЕСКО, участии в мероприятиях МНПО по во-
просам борьбы за мир и т.д. В 1953 г. МОЖ учредила Между-
народный фонд солидарности журналистов, для поддержки 
молодых журналистских организаций в развивающихся стра-
нах. В 1958 г. МОЖ учредила Международную журналист-
скую премию и Почетную медаль имени Ю. Фучика в 1974 г.

В 1950 г. в Нью-Йорке редакторами 15 стран основан Меж-
дународный институт прессы для защиты свободы прессы и 
совершенствования методов журналистикой деятельности. 
Институт прессы, сегодня вырос в глобальную сеть диало-
га журналистами. На сегодняшний день МИП представляют 
115 стран. Идея организации: свобода слова – это право, ко-
торое защищает все остальные права, и эта свобода должна 
быть защищена. В октябре 2002 г. на учредительной конфе-
ренции представителей электронных СМИ зарегистрирова-
на Международная академия телевидения и радио (IATR) из 
Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана, России, Армении, 
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Грузии, Канады, Литвы, США, Финляндии. Сейчас академия 
состоит из профессионалов телевидения и радио из 15 стран. 
IATR – это неправительственная общественная организация, 
основной целью является расширение пространства творче-
ского взаимодействия и обменов между работниками телеви-
дения и радио вне зависимости от политических и географи-
ческих границ.

Международный Центр для Журналистов ICFJ – это неком-
мерческая организация в поддержку журналистам, основана 
в 1984 г., чтобы делиться знаниями и опытом американских 
СМИ с журналистами разных стран. Задачу МЦЖ повышения 
качества работы журналистов во всем мире через професси-
ональную подготовку и обмен опытом. Центр разрабатыва-
ет программы для стажировки американских и иностранных 
журналистов «Найт-Риддер». Осуществляет анализ и оценку 
работы СМИ разных стран. В основном в работу МЦЖ вхо-
дит организация и проведение учебных семинаров и услуги 
консультантов на местах. Кроме того, в рамках центра ра-
ботает группа анализа и синтеза информации, публикуемой 
СМИ стран Центральной и Восточной Европы. Всемирный 
институт прессы World Press Institute (WPI) знакомит журна-
листов с работой прессы СМИ в Соединенных Штатах по-
средством международной системы стажировок, 4-месячные 
программы для групп иностранных журналистов до 10 че-
ловек. По этой программе иностранные журналисты ездят 
по США и изучают широкий спектр американских СМИ. 
В 1948 г. была основана Всемирная газетная ассоциация. Не-
коммерческая и независимая организация сегодня составляет 
72 национальные газетные ассоциации, индивидуальных чле-
нов – топ-менеджеров газет из 102 стран, 13 национальных 
и международных информационных агентств, фонд СМИ, 
10 дочерних региональных и всемирных объединений прес-
сы. Члены Ассоциации представляют более 18000 изданий из 
пяти континентов мира.
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Основные задачи Всемирной газетной ассоциации:
– защитить и способствовать развитию свободной прессы 

и экономической независимости газет как гарантия условия 
этой свободы;

– способствовать развитию газетно-издательского бизнеса, 
стимулируя общение и контакты между менеджерами газет 
разных регионов и культур;

– способствовать сотрудничеству между организация-
ми-членами – национальными, региональными или междуна-
родными.

Всемирная газетная ассоциация имеет статус официально-
го консультанта, представляющего интересы газетной инду-
стрии в ЮНЕСКО, ООН и в Совете Европы.

Всемирный Комитет Свободы Прессы группа, координи-
рует более 30 национальных и международных СМИ, под-
держивает свободу прессы, особенно в странах Восточной 
Европы и Третьего мира, организует работу по соблюдению 
СМИ стран высоких профессиональных стандартов, оказыва-
ет техническую поддержку (типографские услуги и вещание) 
журналистам стран Третьего мира. Также занимается семи-
нарами и учебными программами.

Общество профессиональных журналистов (ОПЖ) – са-
мая крупная, наиболее разветвленная журналистская ор-
ганизация в мировом пространстве. Основана в 1909 г. как 
SigmaDeltaChi. Добровольная ассоциация на сегодняшний 
день насчитывает 13500 профессиональных журналистов и 
студентов, обучающихся журналистике. Вот уже более 80 лет 
основными цепями ОПЖ являются: формирование среды, где 
журналистская деятельность может осуществляться наиболее 
свободно и полноценно; стимулирование высоких стандар-
тов профессионализма и следование нормам этики поведения 
в журналистской деятельности; развитие свободы прессы.

Наиболее авторитетная в мире является Комитет защиты 
журналистов созданный в 1981 г. в США на частные взносы. 
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Негосударственная структура, никакие виды государствен-
ной поддержки не принимает. Она организует международ-
ные акции протеста, выступает с публичными заявлениями, 
ведет открытую переписку по проблемам прав журналистов 
и СМИ, права на свободу доступа к информации и ее распро-
странения. Каждый год Комитет защиты журналистов при-
суждает награды журналистам, проявившим особые упорство 
и мужество в отстаивании прав прессы на свободу. Комитет 
регулярно издает информационные бюллетени по проблемам 
защиты журналистов.

Международная организация – «Репортеры без границ» 
(Reporterssansfrontieres), защищающая заключенных жур-
налистов и также защищает право на информацию во всем 
мире. «Репортеры без границ» имеет национальные отделе-
ния в девяти странах, бюро в пяти городах и около сотни кор-
респондентов по всему миру.

«Репортеры без границ», постоянно на связи со своей се-
тью, которая состоит из более 100 корреспондентов. Жестко 
критикует нападки на свободу СМИ, информируя обществен-
ность посредством пресс-релизов и различными обществен-
ными кампаниями. Организация защищает СМИ, которые 
преследуются за их профессиональную деятельность. Высту-
пают против пыток и жестокого обращения, существующих 
во многих странах. Поддерживают журналистов, которым 
угрожают в собственных странах и предоставляют финансо-
вую поддержку их семьям. Каждый год 3 мая Организация 
празднует Всемирный День свободы прессы. Организация 
публикует отчет о ситуации со свободой прессы в более чем 
150 странах. 10 декабря каждого года Организация награжда-
ет журналистов, которые внесли наибольший вклад в разви-
тие свободы прессы в стране.

Международное журналистское движение на современном 
этапе отражает политические и экономические реалии мира и 
характеризуется разнообразием форм, методов, организаций. 
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Существуют международные неправительственные и прави-
тельственные организации в сфере деятельности средств мас-
совой информации, региональные, религиозные, националь-
но-этнические и проч. Отличительной чертой современного 
периода является разобщенность международного журна-
листского движения.

Вооруженные конфликты стали закономерными для новей-
шей истории. Конфликт «Арабская весна» развернулся на 
Ближнем Востоке и гул снарядов и бомб не утихает в Сирии 
до настоящего времени.

Важная роль отдана журналистам, ведущим репортажи с 
мест военных действий, являющимся свидетелями событий. 
Они привлекают внимание общественности, показывая весь 
ужас войны, рассказывают о простых людях, которым некуда 
деваться и, лишившихся крова, родных и близких. Гумани-
тарная помощь, оказываемая местному населению горячих 
точек, ставится на передний план в освещении боевых опе-
раций. Проблематика функций работы СМИ освещена целой 
группой зарубежных исследователей: Уильям Бернатский, 
Даниель Халлин, Майкл Гриффин. Психология деятельности 
рассмотрена Элана Ньюман, Энтони Файнстайн, Тэсс Браун. 
А.В. Раскин изучал основы МГП.

Анализ правового, психологического и практических аспек-
тов работы репортеров в зонах конфликтов. Цель − рассмо-
треть опыт военных РФ и зарубежных корреспондентов и 
фотографов, освещавших вооруженные конфликты, 23 чело-
века из них (12 зарубежные СМИ, 11 – РФ, из них Мужчин – 
70%, женщин – 30%), участвовавших в зонах боевых опера-
ций. Средства массовой информации представлены: пресса 
(«Московский комсомолец», «Известия», «Комсомольская 
правда», «Нью Таймс», «Вашингтон Пост», «Лайф» и на те-
левидении («Россия-24», «РЕН ТВ», «Russia Today», «Аль 
Джазира», «Си-би-си»).
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Знакомы с положениями международного гуманитарного 
права 50% корреспондентов России и 77% их зарубежных 
коллег. Недоверие к разного рода СМИ и желание увидеть 
своими глазами, объективно показать происходящее в «го-
рячих точках», в первую очередь мотивируют журналистов 
России, и иностранных государств 60% и 31%. «Когда США 
вторглись в Ирак, необходимость заставила отправиться 
туда, чтобы осветить мир о вторжении и оккупации», – пере-
дает Дахр Джамейл, репортер канала ТВ «Аль Джазира».

Второе, поставленная задача редакцией 17% от общего чис-
ла. Этот аргумент часто приводится российскими СМИ. «Я 
работаю в отделе силовых структур, отвечаю за эту часть 
информации в газете и в мои обязанности входит ездить в 
подобные командировки», – говорит журналистка «Москов-
ского комсомольца» Ирина Куксенкова.

Третье, без этого никак: «горячие точки» – словно «горя-
чие пирожки», поиск приключений. Сценарист из Канады 
Мартин Берк пошел во Вьетнам, устав от скуки в Торонто. 
Дирк Холстид американский фотограф, юношей в 17 лет бро-
сил школу и, увлекшись военной фотографией, отправился в 
Гватемалу, в момент назревания там конфликта. Однако нуж-
но отметить мотив – проверка собственных возможностей и 
поиск приключений – озвучили только представители ино-
странных СМИ (11%), ни один журналист России не ответил 
на поставленный вопрос.

Четвертое, очень неожиданно – случайное совпадение, ока-
заться в нужное время, в нужном месте 17%. Корреспонденты 
непосредственно работали в районах, где возникал конфликт 
или в приграничных окрестностях, и отправлялись вести свои 
репортажи.

Журналист, один раз попав в «горячую точку», сразу реша-
ет для себя

отказаться от карьеры военкора навсегда (примерно 30%), 
или «садится» на «горячие точки» на многие годы. Многие 
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респонденты – 44% – провели до восьми командировок. 26% 
прошли до трех конфликтов.

Длительность командировок у российских журналистов, в 
основном составляет две недели – 64%, а иностранные корре-
спонденты от месяца и до полугода – 42%. Здесь во многом, 
конечно, играет временной фактор конфликта. Столкновение 
в Южной Осетии продолжалось пять дней, а Сирийский кон-
фликт берет свое начало еще в 2011 г. и идет до настоящего 
времени.

По тяжести командировки можно разделить:
– производственно-бытовые подготовка, обеспечение ле-

карствами, пищей, жилье, средством доставки, адаптация на 
новом месте, отношения и взаимопонимания с военными и 
отправка информации в редакцию

– психологические – гибель людей, потеря близких, чувства 
одиночества, стресс, недоверие к противоположным сторо-
нам конфликта – 62%

Тяжелее эмоциональную нагрузку переносят молодые ре-
портеры до 25 лет.

Армен Захарян журналист редакции телеканала Russia 
Today разделил психологические трудности командировки 
в Сирии: «В первой поездке тяжело было понять, что про-
исходит в стране, можно ли кому-то верить, а кому нельзя. 
Вторая – смириться с тем, что война затягивается и мирная 
жизнь забыта надолго. В третьей – не стать циничным, как 
многие коллеги и не занять позицию какой-либо стороны».

Психологически трудности ощущают российские журна-
листы (80%), а коллеги из-за рубежа обращают внимание на 
организацию мест их пребывания. «Об инфраструктурах го-
ворить и не приходится, взять, например, Афганистан. При-
шлось все везти с собой: спутниковые телефоны, генераторы, 
питьевую воду, пищу, спальные мешки», – произносит фото-
граф «Даллас Монинг Ньюс» Шерил Диаз Мейер. «Рюкзак 
становится увесистым. Берешь уже не только ноутбук, блок-
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нот, фотоаппарат, но и видеокамеру, спутниковые телефон 
и модем», – указывает Александр Коц спецкор из «Комсо-
мольской правды». «Обработка материалов и передача видео 
вместе с текстом составляет свыше 10 часов. Практически не 
остается времени на сон» – отмечает Дмитрий Стешин.

Работники СМИ, в зоне военных операций, гораздо боль-
ше подвергаются риску получения травматизма и психоло-
гического расстройства. Получали контузии, ранения, под-
верглись нападению толпы протестующих, плен. Огромная 
часть респондентов – 46% травматизм различной тяжести. 
Средства защиты – бронежилет и каска, в зонах боев важное 
значение для сохранения здоровья и жизни обеспечивают 
безопасность. Репортеры России не считают, что данная за-
щита может помочь. «В начале в командировки брали с собой 
бронежилеты и каски, а потом отказались от них: от взрыва и 
снайпера они не спасут», – передает Ирина Галушко из теле-
канала Russia Today. 60% наших журналистов не используют 
эти средства защиты, а зарубежные наоборот – 71% считают 
это обязательной нормой. Редактор РЕН ТВ, давая задание 
Вячеславу Гузю снять сюжет о дороге из Бенгази в Триполи 
не задумалась о безопасности съемочной группы и предоста-
вила решать все самим.

Страхование жизни и здоровья на время оформляли при-
мерно 68% командировочных, из них 75% респондентов Рос-
сии и 64% иностранцев.

Ужасающие сцены войны оказывают воздействие не толь-
ко на здоровье человека, но и на эмоциональное состояние. 
Историк Е.С.Синявская в материале «Психология войны в 
XX в.: исторический опыт России» отметила: «Избиратель-
ность памяти почти всегда выносит на поверхность то, что 
вызвало когда-то наиболее глубокое потрясение». Канадский 
психолог Э. Файнстайн направил свое исследование на пси-
хологические последствия. Феномен гипервозбуждения, тре-
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вожное расстройство личности, навязчивые – воспоминания 
обычная проблема журналистов

Сильная депрессия, посттравматический стресс, наркотиче-
ская и алкогольная зависимость, диссоциативное расстрой-
ство личности – нарушение памяти, сознания, чувства. Не-
гативность психологических последствий освещали только 
69% зарубежных журналистов. Только иностранцы думают о 
своей реабилитации, обращаясь за профессиональной помо-
щью к психоаналитикам психологам.

Российские репортеры не признают у себя психологические 
расстройства.

Анализируя интервью, можно вывести результат о специ-
фичность работы СМИ в «горячих точках» и говорить о раз-
личиях со стороны российских и зарубежных журналистов. 
Иностранные репортеры лучше знают свои права в зонах во-
оруженных конфликтов. Слегка скептически относятся к их 
применению. Основная мотивация командировок в зоны бое-
вых действий, проверка информации вживую для правдивого 
ее описания. Эмоциональное напряжение отмечают россий-
ские репортеры – 80%, а их зарубежные коллеги больше уде-
ляют вниманию организации социально-бытовых условий в 
местах пребывания. Исследование установило актуальность 
проблемы у российских и зарубежных репортеров: психоло-
гический и физический травматизм (впоследствии реабили-
тация); страхование жизни и здоровья; недостаток средств 
защиты.

Благодаря СМИ, становится известным о нарушениях прав 
человека в зонах боевых действий. Однако вместе с этим, 
защита прав журналистов оставляет желать лучшего. Отсут-
ствие защиты СМИ делает нас информационно слепыми и 
глухими.

В начале боевых действий в Донбассе, погибло 5 репорте-
ров России. На бронежилетах журналистов имеется надпись 
«пресса», которая необходима, видя ее, боевики не должны 
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стрелять. Однако на практике выходит наоборот, и они ста-
новятся мишенью.

Законодательная база защиты прав журналистов: Женев-
ская Конвенция «Об обращении с военнопленными» 1949 г.; 
Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 
12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв международ-
ных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 г.; Закон РФ 
«О средствах массовой информации».

Необходимо заметить, что журналист – это поставленное 
лицо, которое редактирует, создает, занимается сбором или 
подготовкой сообщений и материалов для редакции, связан-
ное с ней трудовыми или иными договорными отношениями 
либо занимающееся такой деятельностью по ее уполномо-
чию (ст. 2, Закона РФ «О средствах массовой информации»). 
МГП журналистов разделяет на две категории: военные кор-
респонденты и «свободные» или гражданские журналисты. 
Военный корреспондент – это журналист, аккредитованный 
при вооруженных силах, не входящий в состав и получив-
ший разрешение следовать за ними (п. А. 4, ст. 4 Женевской 
конвенции «Об обращении с военнопленными» 1949 г.). Во-
енкоры «в тесном контакте сотрудничают и пользуются под-
держкой вооруженных сил, также и с материальной сторо-
ны». Остальная часть журналистов – это «свободные» или 
гражданские. Репортеры, отправленные в командировку в 
зону вооруженных конфликтов, остаются гражданским насе-
лением. На них распространяется общая защита предоставля-
емым гражданским лицам. Журналисты не могут быть объек-
тами нападения (ст. 51, пункт 2 Дополнительного протокола 
к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся 
защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 
8 июня 1977 г.). В соответствие международному гумани-
тарному праву журналист защищен «не хуже и не лучше», 
чем любое другое гражданское лицо. В случае взятия в плен 
исключением для военных корреспондентов являются ста-
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тус военнопленного. Статус военнопленного дает некоторые 
преимущества. Женевская конвенция 1949 года требует: со-
держание военнопленных вдали от военных действий; обе-
спечение пищей и медицинской помощью; разрешали им 
отправлять и получать почту. Уполномоченный по правам 
человека в своем докладе поддерживает принятие законопро-
екта «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О средствах массовой информации». Законом предусмотре-
на дополнительная гарантия прав журналистов, в зонах воо-
руженных конфликтов и совершенствование мер их защиты 
по обеспечению дополнительного страхования жизни в экс-
тремальных условиях работы.

Депутаты «Единой России» и ЛДПР выдвинули поправки к 
закону РФ «О средствах массовой информации», изменение 
ст. 47, посвященная правам журналиста. Статью предлагают 
дополнить гарантированием в трудовом договоре условий, 
необходимых и достаточных для осуществления деятель-
ности, в том числе безопасность и охрана труда. В статье 
49 в обязанности журналиста предложили внести измене-
ния, вставить пункт по обязанности редакции в отношении 
военкоров. Обеспечение средствами индивидуальной защи-
ты, спецснаряжением и знаком «Пресса/Press», составление 
договора страхования на случай ранения, гибели, болезни и 
репатриации; организовать обучение специальным способам 
безопасности. Геномная добровольная регистрация, для об-
легчения опознания в случае гибели.

Командировка в горячую точку – это огромный риск для 
репортера. Однако больше шансов на благополучное разви-
тие событий имеют подготовленные, знающие, обученные 
и экипированные. Назрела необходимость решать вопрос с 
безнаказанностью преступлений, совершаемых против пред-
ставителей СМИ. Пришло время расширить международную 
базу по защите журналистов, выполняющих общественный 
долг в вооруженных конфликтах. Одновременно необходимо 



642

внимательно отслеживать соблюдение существующих норм 
и ужесточить наказание за их нарушение, усилить в нацио-
нальной законодательной базе защиту СМИ в горячих точках 
и добавить механизм юридической защищенности прав жур-
налистов, откомандированных в районы боевых действий. 
Общество, которое не в состоянии обеспечить безопасность 
СМИ, не может гарантировать свободу слова.

СМИ – это один из инструментов формирования обще-
ственного мнения как внутри, так и на международной арене 
о ситуациях в «горячих точках».

Только начинается зарождаться вооруженный конфликт в 
любой точке планеты, СМИ моментально реагируют и сооб-
щают нам с экранов телевизоров, радио и на страницах пери-
одической печати. Востребованность работы военкоров обе-
спечена на многие года, так как тема войны и любых боевых 
действий расположена высоко в ранге наиболее актуальных 
и востребованных. Увеличивается количество военкоров со 
времен Второй мировой войны: высадка коалиции в Нор-
мандии (Франция июнь 1944 г.) – 30; боевые действия ВС 
США в Панаме (1989 г.) – более 500, вооруженный конфликт 
в Персидском заливе (1990-1991 гг.) – 1500 из всех ведущих 
стран мира. Тенденция постоянного расширения масштабов 
СМИ в горячих точках укрепляется и не останавливается. 
1996 г. – миротворческая операция в Боснии и Герцоговине. 
В пресс-центре в первые недели антииракской коалиции в во-
оруженном конфликте Катаре в (2003 г.) было аккредитовано 
более 2000 журналистов.

Информирование военно-политических проблем законода-
тельно прописано в правах средств массовой информации. 
Права и защита журналистов, командированных в горячие 
точки, имеют особый статус СМИ и регулируются норма-
ми международного права: Европейская конвенция о за-
щите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.; 
Международный пакт о гражданских и политических правах 
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16 декабря 1966 г. [10, c. 45]; Декларация и рекомендации Ка-
бинета министров стран – членов Совета Европы по защите 
журналистов, работающих в условиях конфликтов и социаль-
ной напряженности от 3 мая 1966 г.

Очагов напряженности не становится меньше, хотя миро-
вое сообщество нацелено на идет мира. Боевые действия и 
горячие точки – это историческая реальность наших дней, а 
значит необходимость в работе видео-фотокамер, диктофо-
нов СМИ была и будет всегда.

Причина зарождения конфликтов, цели враждующих сто-
рон и возможность урегулирование – все это волнует обще-
ственность. Как правило, больше внимание СМИ направлено 
в центр военных событий, оставляя другие новости на по-
следнем плане.

Масштабность, сенсационность, драматичность, развязка и 
зрелищность с экранов – это как в любом историческом ро-
мане притягивает, не оставляя равнодушным никого. Видео 
начало боевых действий «Буря в пустыне» привлекло милли-
оны телезрителей и, соответственно, журналистика устрем-
ляется в огонь и в воду для получения животрепещущего ре-
портажа.

Вооруженные силы США совершенствуют работу средств 
массовой информации, делают ее более гибкой и максималь-
но приспосабливают информационное освещение боевых 
действий для решения своих военно-политических амбиций 
[4, c. 11]. Военными набран огромный опыт, создана норма-
тивно-правовая база и целая система организаций по работе 
с журналистами. Служба по связям с общественностью – это 
структурная система военного управления, которая несет 
основную нагрузку в этом вопросе. Позитивное отношение 
действий армии США – главная задача службы [3, c. 3].

Слова генерала Дж. Шаликашвили (1994 г.) при проведении 
боевых действий на Гаити стали крылатыми: «Мы не побеж-
даем, пока CNN не говорит, что мы побеждаем». Это понятие 
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важности информирования СМИ для достижения своих во-
енно-политических целей актуально и в настоящее время [5, 
c. 5].

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, о 
постоянном совершенствовании работы администрации и 
управления ВС США со СМИ. Фактором успеха информа-
ционной войны только в совместном взаимодействии – гиб-
кость и легкость освещения боевых операций в кратчайшие 
сроки под нужным углом зрения и контролем военных.
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С развитием глобальной сети и доступа к ней, Интернет за-
нял особое место среди средств массовой информации. Если 
еще десятилетие назад всемирную паутину рассматривали и 
вовсе только как источник информации, то сегодня мы мо-
жем констатировать факт рождения нового вида СМИ – сете-
вых медиа, средой распространения которых стала компью-
терная сеть Интернет. Современная аудитория свободное 
время предпочитает потратить не на многочисленные корот-
кие заметки, а на один лонгрид. Но только если этот лонгрид 
будет качественным по форме, содержанию, познавательным 
для читателя, где фото, видео и аудио – это единый материал. 
Журналисту сегодня нужно получать навыки и опыт созда-
ния разных видов визуального контента, а также опыт гар-
моничного соединения мультиконтента в современное по 
форме, доступное по содержанию, эстетически совершенное 
произведение.

Целью исследования является анализ жанров, языка и стиля 
вебпубликаций в Интернет-издании общественно-политиче-
ской газеты «КоммерсантЪ».

Для решения поставленных задач автор исследования в сво-
ей работе применяет следующие методы: анализ теоретиче-
ской литературы и документов, анализ контента обществен-
но-политической Интернет-газеты «КоммерсантЪ».

Рамки исследования охватывают период с мая 2017 г. по 
март 2018 г. Мы выбрали общественно-политическую Ин-
тернет-газету «КоммерсантЪ» для исследования и для анали-
за жанров, языка и стиля вебпубликаций в Интернет издании 
общественно-политической газеты «КоммерсантЪ». Данные 
хронологические рамки позволили выявить специфику орга-
низации и особенности функционирования Интернет-изда-
ния, провести анализ жанров, языка и стиля вебпубликаций в 
Интернет издании общественно-политической газеты «Ком-
мерсантЪ».
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Для получения в ходе исследования объективных данных 
публикации были отобраны по тематике, по стилю, по жан-
рам, по проблематике журналистского выступления. Пред-
принято исследование, в котором анализируется жанровая 
трансформация в Интернет-СМИ, рассматривается родовая 
и жанровая принадлежность произведения в литературе и 
в журналистике, выявляется особенности контента Интер-
нет-издания на примере общественно-политической Интер-
нет-газеты.

Сайт газеты находится по адресу https://www.kommersant.
ru/. Изначально он был в роли Интернет-дублера новых но-
меров газеты «КоммерсантЪ». На сегодняшний день сайт 
выполняет значительную роль, он выступает в качестве от-
дельного самостоятельного формата. В нем три основных 
раздела, а именно: «коротко», «подробно», «наглядно», а так-
же раздел с говорящим названием «актуально», которые ви-
зуально выделены на сайте.

В разделе «Коротко» публикуются небольшие заметки или 
молние. Здесь информация обновляется каждые несколько 
минут. К примеру, 11 марта 2018 г. за сутки в разделе «корот-
ко» было опубликовано 74 материала новостного характера. 
Публикации не ограничены определенной тематикой: здесь 
можно найти все «горячие» новости со всего мира связанные 
с политикой, спортом, культурой, религией, а также о тра-
гедиях, о гибели людей. Из этих 74 новостей 59 публикаций 
о политике. Новости о спорте занимают второе место после 
новостей связанных с политикой. Публикуются материалы, 
связанные с нашими спортсменами, об их завоеванных меда-
лях на различных чемпионатах, соревнованиях.

Раздел «Подробно» напротив, отличается большими публи-
кациями, массивными текстами, что соответствует названию 
данного раздела. Сюда входят все новости, опубликованные 
на сайте «Коммерсант.ru», это материалы и онлайн редакции, 
и печатной газеты «КомерсантЪ». Так же, под материалами 
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данного раздела читатели могут высказать свое мнение, оста-
вив комментарии, тем самым складывается взаимоконтакт 
между журналистом и аудиторией.

Третий раздел – «Наглядно» – в свою очередь отличается 
эксклюзивностью опубликованных материалов. Эксклюзив-
ность заключается в том, что контент из этого раздела мож-
но увидеть только на сайте Интернет-издания газеты «Ком-
мерсантЪ». К примеру, в этот раздел входит рубрика «фото 
дня». 19 марта 2018 г. на сайте издания в этой рубрике была 
опубликована подборка фотографий с избирательных участ-
ков под названием «Выборы президента России-2018». Есть 
и другие традиционные рубрикаторы: «страна», «мир», «биз-
нес», «экономика», «культура», «спорт».

На сайте есть также новостная лента и радио. Все матери-
алы на сайте «Коммерсантъ» имеют гиперссылки, которые 
подобраны вручную работниками сайта.

Редакция газеты стремится увеличить процент читаемости. 
До того, пока печатная версия газеты утром появится в про-
даже, те же материалы уже примерно в час ночи публику-
ются в Интернет-издании. Каждый посетитель сайта имеет 
бесплатный доступ ко всем публикациям, к которым необхо-
димо переходить по ссылкам, но PDF-версии доступны толь-
ко подписчикам сайта.

Сайт отображает не только электронные версии газеты и 
других печатных изданий, но и имеет свой контент, проис-
ходит процесс конвергенции старых и новых методов подачи 
информации благодаря мультимедийности контента. Так, в 
газете «Коммерсантъ» публикуют лонгриды, подпорка ма-
териалов, размещенных на одной полосе, на определенную 
тему.

На фоне расцвета и популярности интернета возникает во-
прос «что делать с газетой?». И один из ответов – это превра-
щать газету в источник аналитики, то есть то, что не могут 
дать информационные агентства. Так, в газете «Коммер-
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сантъ» публикуют лонгриды, подпорка материалов, разме-
щенных на одной полосе, на определенную тему.

Таким образом, проведя исследование анализ жанров, языка 
и стиля вебпубликаций в Интернет-издании общественно-по-
литической газеты «КоммерсантЪ» мы пришли к следую-
щим выводам. Несколько лет назад утверждали, что Интер-
нету подходят только короткие тексты, а длинные никому не 
интересны, потому что они длинные и скучны для чтения. 
Но 2014 год стал переломным. Компания Newswhip иссле-
дование новостные материалы и выяснилось, что аудитория 
часто читает 2 вида текста: короткие (500 слов) и длинные 
(от 1200 слов и более). Длинные тексты принято называть 
лонгридами, что дословно переводится с английского как 
«длинное чтение». В первую очередь, лонгрид – прекрасная 
возможность привлечь внимание аудитории. Акцент здесь 
делается не столько на тесте, сколько на таких составляющих, 
как фото, видео, инфографика, интерактивные ленты, презен-
тации, географические карты, аудиофайлы, диаграммы. По-
этому большая часть существующих сейчас таких проектов 
была создана редакциями крупных новостных агентств, га-
зет и журналов, такими как ТАСС, «КоммерсантЪ», «АиФ», 
«Комсомольская правда». Первым проектом подобного рода 
в мире принято считать проект команды The New York Times 
«Snow Fall» («Снегопад»), вышедший в 2012 г. Зарубежные 
медиаэксперты сразу окрестили его самым лучшим мульти-
медийным форматом подачи информации.

Потрясающий проект издания «Коммерсантъ», который по-
священ 22 июня – дню, когда началась Великая Отечествен-
ная война. Лонгрид называется «День, когда началась война». 
Это своеобразная хроника 22 июня 1941 г. и воспоминания 
очевидцев войны –в спецпроекте общественно-политической 
газеты «КоммерсантЪ». Когда заходишь на данный лонгрид, 
автоматический включается тревожный звук сирены. Имен-
но этот звук дает нам возможность погрузиться в атмосфе-
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ру того трагического дня. Лонгрид начинается с описания 
событий 22 июня 1941 г. Далее по часам описаны действия 
начиная с девяти часов вечера 21 июня. Так же читателям 
предоставлено видео с аудио сопровождением, где знамени-
тый диктор Юрий Левитан сообщает гражданам о том, что 
Германские войска начали военные действия направленные 
против СССР. Благодаря его необыкновенному голосу и тому 
факту, что Левитан на протяжении всей войны читал фрон-
товые сводки Советского Информбюро, существует мнение, 
что первым сообщение о начале войны прочел по радио имен-
но он. Так считали даже маршалы Жуков и Рокоссовский, о 
чем они писали в своих мемуарах. Ниже приводится подлин-
ная аудиозапись голоса И.В. Сталина, которую он говорил по 
радио 3 июля 1941 г. Так же есть и аудиозапись выступления 
Уинстона Черчилля в эфире радиостанции BBC. Через фо-
тографии, газетные вырезки и воспоминания современников, 
шаг за шагом, час за часом, авторы воссоздают картину того 
дня, столь обычного и столь рокового.

Так же на сайте общественно-политической газеты «Ком-
мерсантЪ» можно найти лонгрид посвященный ко дню побе-
ды над фашистской Германией в Великой Отечественной Во-
йне – «День, когда кончилась война». Это хроника событий 
весны 1945 г. и воспоминания очевидцев.

Если вы когда-то хотели побывать в роли сталкера, то про-
ект «Чернобыль. Зона отчуждения» – настоящая находка для 
вас. В этом визуальном спецпроекте издания «КоммерсантЪ» 
собраны все подробности трагедии 1986 г., описана хрони-
ка развития событий и представлены мрачные фотографии 
сегодняшней Припяти. Здесь обилие инфографики, слайдов, 
видео, аудиозаписей, современного дизайна, а так же инфор-
мация красиво визуально упакована. Читателю остается лишь 
спускаться вниз по странице и читать тект. Наряду с ним ав-
томатически загружаются фотографии, видео, инфографика, 
3-D панорамы. Это дает возможность создать эффект полно-
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го присутствия. Редакция газеты «КоммерсантЪ» в лонгриде 
«Чернобыль. Зона отчуждения» показала картину крупней-
шей трагедии именно в первозданном виде, не искажая под-
линные факты случившегося. Они хотели переубедить людей 
в том, что современная территория Чернобыля не является 
заброшенной, старались показать, что здесь живут люди, 
работают магазины. Особый акцент в проекте сделан на фо-
тогалерее. Эффект присутствия во многом создается за счет 
активного использования фоновых шумов. Например, основ-
ная картинка проекта сопровождается звуком «пикающего» 
дозиметра. Эксклюзивность данного материала определяется 
за счет интервью с местными жителями, ликвидаторами ава-
рии и чиновниками.

Предпринятый анализ показал, что под давлением воз-
можностей Интернета и ожиданий пользователей сети, идет 
постепенная трансформация некоторых, возникших ранее 
простых текстовых жанров, их «дрейф» в сторону мультиме-
дийных, гипертекстуальных жанров.
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Аннотация: Статья посвящена изучению нарушений 
автрских прав в Интернет-СМИ. Методология исследова-
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тивно-правовых документов по данной теме, метод сравне-
ния и синтеза.
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Человечество стремится сохранить и защитить уникальные, 
редкие и необычные произведения искусства уже с незапа-
мятных времен. С самого начала понятие «авторского права» 
коснулось относительно малого количества людей. В основ-
ных чертах интеллектуальная собственность затронуло писа-
телей, художников, издателей, музыкантов. Но с развитием 
научного и художественного творчества, в том числе и ду-
ховной культуры людей, появлялись новые правообладатели. 
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А также завязывались всевозможные новые направления ис-
пользования творчества. Радиовещание, телевидение, театр, 
кино и другие области жизни стали новыми «потребителями» 
произведений литературы и искусства.

Конституция Российской Федерации гарантирует каждо-
му гражданину своей страны свободу литературного и ху-
дожественного творчества, провозглашая это на законном 
уровне. Закон об авторском праве защищает интеллектуаль-
ную собственность авторов от нелегального использования. 
В традиционном представлении, защита авторского права 
регулируется на достойном уровне. Но с развитием интер-
нет сети, закон об интеллектуальной собственности требу-
ет некоторых изменений. В связи с тем, что право, которое 
действует в традиционном понятии, зачастую в глобальной 
сети теряет силу, требует создание или внесение поправки в 
закон страны. Это обусловлено тем, что государство еще не 
может полностью контролировать действия пользователей в 
сети. Поскольку нет должного контроля над простыми поль-
зователями, то чувствуется бессилие и в контроле за Интер-
нет-СМИ.

Подробно исследовав тему нарушения авторских прав в Ин-
тернет-СМИ и анализировав на практике применение зако-
нов, мы сделали следующие выводы.

Мы познакомились глубже с понятием «авторское право» и 
его аспектами в глобальной сети. Узнали исторические пред-
посылки создания интеллектуальной собственности. Позна-
комившись углубленно с темой нарушений авторских прав в 
интернете, мы выявили проблемы, затрагивающие не только 
Интернет-СМИ, но и других пользователей сети.

Отсутствуют общепризнанные правила поведения, кото-
рые имели бы силу. Из-за того, что нет «Кодекса поведения 
в интернете», возникают разногласия: в сети каждый пользо-
ватель живет по своим нравственным нормам. В том числе 
интернет не существует в правовом вакууме, а это зависит о 
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того, что все, кто связан с ним (авторы, поставщики, правоо-
бладатели, пользователи) являются людьми из разных стран. 
Если в одной стране действие пользователя является право-
нарушением, то в другой стране это же действие является 
законным. По этой причине необходимость создания интер-
нет-закона является актуальной.

Легко совершить правонарушение в интернете. Возмож-
ность анонимного присутствия в сети создает легкость пе-
редачи информации, которая позволяет распространять не-
достоверную информацию, не боясь наказания. Трудность 
нахождения правонарушителя и сбора доказательной базы 
затрудняет свершения правосудия.

Из-за отсутствия в интернете ограничений, растут наруше-
ния авторских прав. Журналисты, работающие на электрон-
ных СМИ, становятся нарушителями в сфере незаконного 
использования интеллектуальной собственности. Эту про-
блему можно решить, изучив законы Гражданского Кодек-
са Российской Федерации и Кодекса журналистской этики. 
Тем самым можно избежать многих правонарушений, кото-
рые часто встречаются на практике.

Для того, чтобы создать безопасный Интернет-СМИ, надо 
создать отдельный закон. Этот закон будет регулировать дей-
ствия пользователей сети, в том числе традиционных СМИ 
от нарушений в пространстве интернета. В сети можно часто 
наблюдать факты нарушений не только авторских прав, но и 
другие правонарушения.

Закрепив понятия «Интернет-СМИ» и «блог», появляется 
возможность отделять журналистов от других пользователей 
всемирной сети. Это действие дает возможность определить 
статус интернет-журналиста и конкретизировать его права, 
обязанности, привилегии.
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Человек живет в медиатизированном пространстве, кото-
рое является частью его обитания, реальность современной 
культуры. Средства массовой коммуникации проникли во 
все сферы жизни общества. Медиа стали главным средством 
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современной культуры, а не только передаточным устрой-
ством.

В «ТНВ-Татарстан» выходит передача «Без тарихта эзле-
без». Целью этой программы служит воспитание, уважение 
подрастающего поколения к истории своего края, района и 
Республики Татарстан, а также привлечение внимания к исто-
кам татарского народа, его традициям, обычаям. Программа 
состоит из нескольких видеосюжетов об одном конкретном 
крае: истории деревни, школы, района и его знаменитых лю-
дей.

В передаче «Без тарихта эзлебез» от 16 сентября 2017 г. рас-
сказывается о Великой Отечественной Войне. Помнить о во-
йне, о мужестве и героизме, защищать Родину – обязанность 
всех живущих на Земле. Задача телевидения, показывающие 
о войне, огромны. Им необходимо показать значимость борь-
бы и победы, их нравственную силу, преданность Родине; 
показать людям трудности борьбы с фашизмом; донести до 
телезрителей те чувства и мысли, что испытывали герои во-
енных лет. В этой передаче рассказывается о немцах, которые 
в XVI в. расселялись по всему Поволжью. Они участвовали в 
научной и культурной жизни города. Когда началась война 
против Германии, то отношение к немцам резко изменилось в 
худшую в сторону. В такой ситуации участились случаи сме-
ны немецских фамилии на русские. На территории Германии 
находилось около 100 лагерей для военнопленных, там были 
и татары. Среди этих лагерей выделялся один специальный 
лагерь, который правительство Германии создало в рамках 
реализации своей исламской стратегии.

В передаче «Без тарихта эзлебез» от 24 сентября 2017 г. и 
30 сентября 2017 г. рассказывается о том, что с приходом 
большевиков к власти, становление нового демократиче-
ского режима началось с очень жестких, радикальных мер. 
«Они предприняли ряд шагов, сделавших неизбежным на-
чало Гражданской войны. Участники гражданской войны 
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делят страну на две части: на красную и на белую сторону. 
В этот период в Казанской губернии поднимается нацио-
нальный вопрос. Во второй передаче продолжение этого: в 
первой половине 1918 г. старая армия была расформирована, 
а новая была лишь на бумаге. Молодая армия строилась на 
принципах равенства и братства. Не было единой униформы, 
воинских чинов и званий командира выбрались путем голо-
сований. Набор в армию осуществлялся на добровольных 
началах. В мае 1918 г. начинается вооруженное выступле-
ние Чехословацкого корпуса. Восстание охватило Поволжье, 
Урал, Сибирь, Дальний Восток и создало благоприятную си-
туацию для ликвидации советских органов власти. 6-7 авгу-
ста 1918 г. Казань была захвачена подразделениям первого 
чехословацкого полка. Большевики были отрезаны от снаб-
жения горючим, боеприпасами и продовольствием. Всего за 
один месяц Троцкий сумеет собрать в Свияжские силы для 
штурма Казани». Эти моменты истории учат нас, что в народе 
или в мире никогда не должно быть раздора. Вне зависимо-
сти, какой ты богатый или бедный, чернокожий или белоко-
жий, плохой или хороший, в этом мире мы все равны. Духов-
ность всегда была присуща нашему народу. Именно религия 
сформировала нравственные идеалы. Все должны помогать и 
уважать друг друга. Все люди должны любить свою родину, 
помнить о ней.

В передаче «Без тарихта эзлебез» от 1 октября 2017 г. рас-
сказывается о селе Дубьязны, существовавшем со времен 
Казанского ханства. «Однако в письменных источниках упо-
минание о Дубьязах встречается лишь с XVIII в. Отсутствие 
упоминаний о Дубьязах в официальных документах вполне 
можно связать с нарушением в порядке переписи. Даже во 
времена Петра I были и вовсе неучтенные населенные пун-
кты и села. Положительные изменения в переписи населе-
ния появились только при Екатерине II». Что же такое пере-
пись населения и, главное, для чего она нужна? Наша страна 
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огромна, богата по своей территории и населению. Она мно-
гообразна – вмещает в себя разные народы; совершенно раз-
ные природные зоны. Однако, несмотря на все различия, мы – 
единый народ. Больше всего меня тревожит то, что история 
многих деревень забыта. История жизни тех, кто жил в этих 
деревнях, незабываема. Разве можно забыть жизнь своих ро-
дителей, дедов – прадедов? Нужно узнать новое о своих пред-
ках и корнях. Независимо сколько человеку лет и какое место 
он занимает в обществе, человек должен знать историю своей 
Родины.

В передаче «Без тарихта эзлебез» от 7 октября 2017 г. гово-
рится о древнем поселении, находившихся в 3-х км от города 
Менделеевск. Эти места были заселены в V-XIV вв. Но в пис-
цовых книгах 1648 года говорится, что данные земли пусту-
ют. К сожалению, на сегодняшний день эти места затоплены. 
Значительное сокращение количества деревень и сел в Та-
тарстане произошло в 50-е и начале 60-х гг. XX в. Малопер-
спективные сельскохозяйственные деревни-колхозы стали 
объединять в крупные хозяйства. В результате мелкие дерев-
ни или объединились, или были присоединены к более круп-
ным, или исчезли с лица земли. В заброшенных деревнях ког-
да-то кипела жизнь. Эти деревни имели свою неповторимую 
культуру и устройство быта, свою судьбу. С исчезновением 
деревень для нас и будущих поколений навсегда теряется и 
история деревень Татарстана.

В передаче «Без тарихта эзлебез» от 8 октября 2017 г. рас-
сказывается о большом количестве древних захоронений, на-
ходившихся вокруг деревни Тураево Менделеевского района.

История деревни поражает разнообразием культурно – 
исторических памятников. «В результате исследований была 
установлено, что они Пьяноборской культуры II века до н. 
э. В III-IV в. н.э. на смену финно-угорским племенам при-
шли терские племена. Уникальность могильника в том, что 
здесь располагались курганы военачальников к V века н. 
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э. Еще одно уникальность тем, что в них захоронены люди 
очень большего роста. Длина скелета мужчин из курганов 
составила 2 метра и 20 сантиметров, женщин – 1 метр 74 см. 
В документах отмечается, что в 1816 г. в деревне проживал 
161 башкир. Говорят, в тот период башкиры были не нацио-
нальностью, а сословием. В 1554-1557 гг. башкирские земли 
добровольно присоединились к Москве, дарованы жалован-
ные грамоты, земли и свобода вероисповедание. Со временем 
татары также стали записывать себя башкирами в надежде на 
самоуправление, свободу религии, земли и мирную жизнь».

В передаче «Без тарихта эзлебез» от 14 октября 2017 г. рас-
сказывается о деревне Псеева, которая была основана беглы-
ми крестьянами в 1682 г. На месте этой деревни раньше был 
глухой лес. По легенде беглые крестьяне увидели в этом лесу 
кошку. От татарского слов «пси» и пошло название дерев-
ни Псеева. Вначале там было всего лишь 10 домов. Дерев-
ня еще известна со своими минеральными водами. В 1924 г. 
здесь открывается санаторий. Он первоначально размещал-
ся в комплексе бревенчатых зданий. Каждая деревня несет 
в себе истории, легенды. Через поколения люди узнают об 
этом друг от друга. Если мы не знаем прошлое, то у нас нет 
будущего – об этом говорили много великих мыслителей, го-
сударственных деятелей всего мира.

В передаче «Без тарихта эзлебез» от 15 октября 2017 г. рас-
сказывается о Верхнем Услоне – место пересечения истори-
ческих событий. «Он возник в 1594 г. Во время осады Каза-
ни в 1554 г. на этой местности размещались войска Ивана 
Грозного. Коренными населением Верхнего Услона были 
русские. Татары в этих землях стали появляться значительно 
позже. Существует мнение, что татары уже жили в этих краях 
до осады Казани. К сожалению, документ, подтверждающий 
этот факт, не сохранился. В 1930 г. Верхнем Услоне стали 
проживать и чуваши. Стратегический важный объект связан 
с переломом гражданской войны, который затронул и Верх-
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ний Услон. Кладбище есть братская могила красноармейцев, 
но его местонахождение неизвестно. К сожалению, памятник 
погибшим не поставлен». Нет, наверное, таких мест, кото-
рые не затронула война. В этот сложный период наша страна 
понесла немалые потери: были разрушены тысячи городов, 
деревень. И все это было для победы, для будущего нашей 
страны, и для будущего поколения. По нашему мнению, не-
обходимо помнить и уважать тех, кто сражался за нашу Ро-
дину. Благодаря их отваге мы живем в России, благодаря им 
мы живы.

В передаче «Без тарихта эзлебез» от 21 октября 2017 г. со-
общается, что во время раскопок на территории Нижнего Ус-
лона были найдены следы первобытных людей. Возможно, 
тогда в этих краях были и татарские деревни, но о них ничего 
не известно. На сегодняшний день вокруг Нижнего Услона 
находятся только русские села. В середине XVII в. там насчи-
тывались 105 крестьянских дворов и 345 мужчин. В Нижнем 
Услоне Троице-Сергиев монастырь был основан в 1551 г. 
Он является самым первым монастырем на землях татар. 
Ведутся реставрационные работы. Степан Эрьзя – всемирно 
известный художник и скульптор. Он расписал Троице-Сер-
гиев храм. Деревня славится не только приезжими знамени-
тостями, но здесь родился выдающийся артист театра и кино 
Владимир Белокуров. Чем глубже знания у молодого челове-
ка об истории своей страны, тем сильнее у молодого человека 
будет чувство патриотизма в душе и сознании. Мы, изучая 
историю, воспитываем в себе чувство патриотизма, и пробу-
ждаем гордость за предков.

В телевидении есть как негативные стороны, так и позитив-
ные. Телевидение находится в непрерывном развитии и про-
грессе, в то же время воздействует на общее развитие детей и 
на формирование взрослого человека. В итоге мы видим, что 
люди подвергаются телевизионному внушению СМИ.
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Таким образом, проведя исследование в культурно-воспита-
тельной функции в татарской передаче «Без тарихта эзлибез», 
мы пришли к следующим выводам. Задача татарской переда-
чи сводится к тому, чтобы содействовать формированию у 
молодежи нравственных и патриотических качеств на основе 
знакомства с историческим опытом предков и народов Татар-
стана. К сожалению, представление о прошлом было искаже-
но и скрыто в истории, а теперь, благодаря таким передачам, 
стали доступны утаенные факты. Культура СМИ Республики 
Татарстан обладает определенными особенностями, которые 
придают ей свою оригинальность.
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