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Мухаметшин Р.М. (РИИ, Казань) 

 

Основные этапы возрождения ислама в Татарстане 

 

Аннотация: В статье анализируются основные периоды возрождения 

ислама в Республике Татарстан в постсоветское время: период 

легализации, период институционализации, период структурализации, 

период внутренней мобилизации, период определения идейно-богословских 

ориентиров. 

Ключевые слова: Ислам, возрождение, институты ислама, 

мусульманская община, ханафитский мазхаб. 

 

The main stages of Islam revival in Tatarstan 

 

Abstract: The article deals with the major periods of revival of Islam in the 

Republic of Tatarstan in the post-Soviet period: the period of legalization, the 

period of institutionalization, the period of structuralization, the period of 

internal mobilization, the period of determining  ideological and theological 

guidelines. 

Key words: Islam, revival, the institutions of Islam, the Muslim community, 

the Hanafi madhhab.  

 

«Исламский» фактор в общественно-политической жизни Татарстана 

стал наиболее значимым явлением в конце 1980-х годов. Это первоначально 

было связано не с возрождением непосредственно самого ислама, а с 

появлением национальных общественно-политических организаций, 

рассматривающих исламский фактор как важнейший компонент 

национального самосознания и необходимый атрибут в борьбе за 

суверенитет Татарстана. Поэтому появление первых религиозных 

институтов в республике стало результатом деятельности этих  

организаций.  В 1992 году было создано самостоятельное Духовное 

управление мусульман РТ (ДУМ РТ), с одной стороны, как одно из 

проявлений национального движения татар, а с другой – как вполне 

неизбежная в тех условиях децентрализация управления мусульманскими 

общинами. Этот период стал первым этапом возвращения исламских 

ценностей в татарстанское общество, и поэтому 1988-1992 гг. можно 

условно назвать периодом легализации. 



9 

 

Дальнейшее распространение и функционирование ислама в 

общественно-политической жизни Татарстана также условно можно 

разделить еще на три периода. 

1992-1998 гг. стали периодом институционализации ислама. Именно в 

этот период появились основные институты ислама в республике: 

а) становление мусульманских общин. Этот процесс, начавшийся 

раньше, именно в этот период достиг своего апогея. Так, если в 1988 году 

было 18 мусульманских общин, то к 1992 году их стало более 700. Правда, и 

в дальнейшем процесс роста количества общин продолжается, но темпы их 

увеличения были заметно снижены. В 2000 году их стало около 950, а в 2001 

около 1000. К началу 2003 года эти показатели уже практически не 

изменились; 

б) появились первые мусульманские учебные заведения, к 1992 году их 

было уже более 15. Среди них наиболее крупные и авторитетные среди 

мусульман: медресе «Мухаммадия» и имени Тысячелетия принятия Ислама 

(Казань), «Йолдыз» (Набережные Челны); 

в) возрождался институт мусульманского духовенства. В основном, этот 

процесс шел по пути превращения неофициальных и необразованных 

сельских мулл в официально зарегистрированное духовенство. Тем не 

менее, можно сказать, что духовенство формировалось как особая 

социальная прослойка (около 3 тысяч). Правда, говорить об особых, 

отличных от других мировоззренческих установках, поведенческих 

стереотипах духовенства было еще рано, поскольку оно было довольно 

разнородным. Те молодые люди, которые обучались в мусульманских 

странах, в первую очередь, в Саудовской Аравии (к началу 90-х годов их 

количество превысило 100 человек), в среде мусульманского духовенства не 

делали погоду; 

г) именно к этому периоду относится активизация политической 

деятельности мусульман центральной России. Были предприняты попытки 

создания мусульманских и общественных организаций и политических 

партий. Этот процесс начинается с создания Татарского общественного 

центра (ТОЦ) в 1989 году, который довольно четко обозначил свою 

позицию по отношению к исламу как важнейшему компоненту духовного 

возрождения. В 1990 появилась первая всероссийская мусульманская партия 

– «Исламская партия возрождения». В 1991 году были предприняты 

попытки создания и региональных мусульманских партий: Исламская 

демократическая партия Татарстана, Всеисламская демократическая партия 

в Уфе. В этом же году Абдулвахид Ниязов в Москве организовал Исламский 

культурный центр. В 1995 году возникли Союз мусульман России и 

Общероссийское мусульманское общественное движение «Нур». В 1996 



10 

 

году муфтий Татарстана Габдулла Галиуллин организовал движение 

«Мусульмане Татарстана».  

Но политический спектр ислама в Поволжско-Уральском регионе 

оказался очень неустойчивым. Одной из причин стала довольно слабая 

социальная база общественно-политических движений и партий (и не 

только религиозных). Их влияние, даже в период подъема национального 

движения в 1989-1992 гг., по утверждению социологов, было 

незначительным. Так, в августе 1991 года сторонниками ТОЦ себя считали 

6%, партии «Иттифак» (объяснили, где,  кем и когда была создана, цели, 

численность и характер деятельности, чем отличалась от ТОЦ и др. партий) 

–  2,5% опрошенных. Правда, при этом нужно иметь в виду, что и все 

остальные партии, функционирующие на территории Поволжского региона 

(а их было около 10),  набрали только 10,6%. А 46,9% опрошенных не 

симпатизировали каким-либо партиям или организациям. В ноябре 1997 

года сторонниками ТОЦ считали себя 0,6% (а в Казани и вовсе 0%), 

«Иттифак» – 0,6%. Возможно, эти показатели больше характеризуют общую 

ситуацию в регионе и России, чем влияние отдельных партий и движений на 

политическое сознание масс, поскольку «на конец 1997 года около 68% 

опрошенных не могли назвать какую-либо партию, которой они отдавали 

бы свое предпочтение». Эти данные свидетельствуют «о сохраняющейся 

политической дезориентированности массового сознания», неспособности 

«большинства граждан идентифицировать себя политически с каким-либо 

течением или партией»;   

д) к этому периоду относится появление основных элементов структуры 

управления мусульманскими общинами (махалля – мухтасибат – ДУМ РТ). 

Но этому периоду характерно бессистемное возникновение 

многочисленных мусульманских институтов. Они между собой были 

связаны довольно условно, в основном, функционировали самостоятельно. 

   Следующий этап, охватывающий период с 1998 по 2002 гг., стал 

периодом структурализации. Этот этап  охватывает период между 

февральскими съездами 1998 и 2002 годов. 

Для этого этапа характерно формирование действующей системы 

управления мусульманскими общинами и другими институтами ислама. 

ДУМ РТ стало единственным высшим органом мусульман республики. Оно 

имеет во всех 45 районах Татарстана свои структурные подразделения – 

мухтасибаты, которые занимаются организацией деятельности 1 тысячи 

мусульманских общин на местах. 

В этот период все мусульманские учебные заведения стали 

структурными подразделениями ДУМ РТ,  которое, в свою очередь, 

выработало для них образовательные стандарты, применение которых 
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привело к сокращению количества случайно возникших учебных заведений. 

Их осталось всего 8, что было вполне достаточно для удовлетворения 

потребностей мусульманских общин в имамах. В них обучались очно и 

заочно (не включая слушателей воскресных школ) более тысячи шакирдов. 

Можно сказать, что в Татарстане был создан работоспособный орган в 

виде ДУМ РТ, который, за редким исключением, в целом  контролировал  

ситуацию на местах. 

 Период внутренней мобилизации охватывает период между II и III 

съездами – с 2002 года по 2006 год, который констатировал завершение 

этапа кардинальных структурно-организационных преобразований и 

основное внимание обратил на решение внутренних проблем 

мусульманских общин республики: 

а) подготовка религиозных деятелей, адаптированных к местным 

условиям, знающих многовековые традиции мусульман Среднего 

Поволжья, способных организовать работу на местах в рамках 

традиционного для татар ханафитского мазхаба; 

б) выявление внутренних резервов функционирования мусульманских 

общин, использование экономических рычагов в виде различных налогов, 

присущих мусульманам, создание разветвленной сети благотворительных 

организаций, активное пользование той собственностью (вакуфами), 

которая передана мусульманам Татарстана. 

Мусульманские общины и сегодня не имеют возможности на свои 

средства содержать духовенство и учебные заведения, строить или 

ремонтировать мечети и медресе. Это дает возможность делать вывод о том, 

что мусульманские общины Татарстана, хотя и получили государственную 

регистрацию, но еще не стали самостоятельной ячейкой мусульманского 

сообщества. Поэтому II съезд мусульман Татарстана 2002 года своей 

приоритетной задачей объявил создание полноценных мусульманских 

общин. Но каковы их основные принципы функционирования, этот вопрос, 

по сути дела, и после съезда остался открытым. В каком виде она должна 

быть воссоздана в современных условиях? Дело в том, что классическая 

мусульманская община является продуктом аграрно-традиционного 

общества. А сегодня речь может идти об их возрождении в условиях 

индустриального или индустриально-ориентированного общества. При 

этом, нужно иметь в виду, что в условиях индустриального общества людей 

объединяют не столько традиционные личные взаимоотношения и 

привязанности в рамках своей религиозной общины, сколько превращенные  

в идеологию цели и символы. Ислам сегодня перестал быть только формой 

семейного и общинного самосознания и стал важнейшим элементом 
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этнического самосознания и идеологического осмысления современной 

действительности. 

У религиозных деятелей в этот период еще не сформировались готовые 

рецепты решения возникших проблем. Но было понимание того, что их 

надо решать за счет внутренних резервов, не формируя потребительской 

психологии.  

Период определения идейно-богословских ориентиров. После съезда 

2006 года мусульманское сообщество Татарстана вступило в очень важный 

этап в своем становлении. Оно организационно и структурно оформилось, 

но не определилось в идейных и богословских ориентирах и основных 

принципах своего существования. Особая значимость этого этапа 

заключается и в том, что необходимо было приложить большие 

интеллектуальные усилия, чтобы четко обозначить будущие ориентиры 

исламского возрождения в Татарстане.  

Проблема богословских разногласий в российском мусульманском 

сообществе имеет вполне объективные причины, начало которых ведет не 

только к началу 1990-х годов, но, возможно, и раньше.  

Одна из причин богословских разногласий практически лежит на 

поверхности. В начале 1990-х годов молодежь выезжала за рубеж для 

получения религиозного образования, которая уже постепенно возвращается 

в Россию. Нет ни у кого сомнения в том, что она воспитана совершенно в 

других традициях. Молодые люди возвращаются, может быть, искренними 

мусульманами. Но они уезжали за рубеж сразу же после школы, не имея 

никакой религиозной подготовки. Их воспитывали с нуля в той среде, и, 

возвращаясь, естественно, они считают, что их обучали основам истинного 

ислама. Такая молодежь сегодня есть во всех уголках России. Она сегодня 

представляет практически самую образованную часть мусульманского 

духовенства. Другая сторона этой проблемы заключается и в том, что, если 

в 1990-е годы сетовали на негативное внешнее влияние, то сегодня это 

влияние стало внутренней проблемой. Сегодня в России практически не 

работают зарубежные исламские благотворительные фонды и 

преподаватели из других стран, но из-за границы вернулось множество 

обучавшихся в религиозных учебных заведениях молодых людей. Эта 

российская молодежь, получившая образование в мусульманских странах и 

являющаяся носителем той же идеологии, которую раньше распространяли 

арабы. Представляя самую образованную часть мусульманского 

сообщества, эта группа мусульманского духовенства оказывает большее 

влияние на молодежь, чем небольшое количество последователей 

ханафитских традиций. В обществе есть понимание того, что возрождение 

этих традиций  сегодня является первоочередной задачей и требует 



13 

 

серьезных интеллектуально-богословских усилий. Но сегодня 

мусульманское сообщество еще не готово к осмыслению глубинной сути 

богословских традиций ханафитского мазхаба. Возможно, это связано и с 

тем, что мусульманской интеллигенции, способной обсуждать серьезные 

богословские проблемы, сегодня практически нет.   

Тем не менее, появившиеся в последние годы публикации  дают 

возможность утверждать о том, что интеллектуальные поиски о судьбах 

ислама в российском обществе вышли на новый уровень. Вполне 

естественная для первых лет религиозного обновления эйфория постепенно 

заменяется  серьезными размышлениями о сущности того ислама, который 

нужен мусульманам, в первую очередь, татарам. Высказываются 

совершенно разные, подчас противоположные точки зрения. И это вполне 

естественно, поскольку ни в одном обществе (не только в мусульманском) 

никогда не было единого мнения по поводу форм проявления, сферы 

применения и перспектив развития религии. 

В татарском обществе в XIX – начале ХX вв. споры развернулись между 

представителями кадимизма и джадидизма. Но сегодня ситуация в этой 

области намного сложнее. До начала ХХ в. споры велись мусульманской 

интеллигенцией, которая анализировала процессы изнутри и с позиции 

ислама, и поэтому между ее различными слоями, даже между 

идеологическими противниками, было много точек соприкосновения. Но 

сегодня татарская интеллигенция идеологически более разнообразная и, в 

основной своей массе, светская, поэтому отношение к исламу и процессам, 

происходящим вокруг него, является, по сути дела, взглядом со стороны. 

Это, безусловно, вносит в эти споры негативный оттенок, поскольку создает 

массу возможностей для создания искусственных конструкций, которые 

имеют свою внутреннюю логику, но не всегда учитывают особенности 

догматико-обрядовой составляющей ислама. 

Тем не менее, появление не только отдельных идей, но и целых 

концептуальных представлений о путях развития ислама в татарском 

обществе, безусловно, – своевременное и положительное явление. Они, по 

сути дела, создают определенную интеллектуальную среду, в которой идут 

жаркие споры и поиск сути и оптимальных форм реализации и 

использования ислама в татарском обществе.  

Поэтому среди мусульман Татарстана богословские разногласия 

вытекают из сложившейся непростой ситуации в мусульманском 

сообществе. Ситуация осложняется и тем, что распространение не 

характерных для татар богословских идей носит в какой-то степени 

половинчатый характер. Сложные мировоззренческие аспекты 

прикрываются единой правовой оболочкой, т.е., соблюдая правовые 



14 

 

принципы ислама по ханафитскому мазхабу,  некоторые мусульмане 

придерживаются совершенно других мировоззренческих установок. 

Поэтому среди мусульман, позиционирующих себя ханафитами, много 

противников меджлисов по определенным датам, посещения древних 

Булгар и т.д. 

Результаты этих богословских разногласий, к сожалению, выходят 

далеко за пределы  сугубо богословских споров.  Богословие с различными 

подходами сегодня является эффективным инструментом воспитания 

мусульманской молодежи в мусульманских учебных заведениях, мечетях и 

в различных официальных и неформальных кружках.  

Сложность и неоднозначность ситуации в регионе заключается в том, что 

процесс радикализации идет на уровне смены обрядовой системы. 

Неподготовленному человеку и не посвященному в специфику 

мусульманской обрядовой системы эти изменения преподносятся как 

возвращение в лоно истинного ислама.  

Поскольку радикализация происходит в основном только в рамках 

богословских представлений, то для органов власти не было серьезных 

оснований для принятия каких-либо мер по отношению к этим общинам. 

Официальные исламские институты в лице духовных управлений также 

этой проблемой практически не занимаются. Они и сами так же далеки от 

традиционных для мусульман России исламских ценностей. «Экспорт» 

чуждых для российских мусульман богословских традиций для них 

ассоциируется с религиозными ценностями, которые формировались в 

полноценном мусульманском обществе, и поэтому  вполне способны быть 

формой исламского возрождения. Будучи оторванными от многовековых 

богословских традиций мусульман России, основная часть современных 

мусульманских лидеров не может смотреть на чуждые традиции 

критически, поскольку они не знают другие ценности, на что можно было 

бы опираться. 

Не случайно выборы в 2011 года нового муфтия в Татарстане были 

названы знаковым событием. В республике в руководство ДУМ РТ пришла 

новая команда, которая понимает необходимость кардинальных перемен в 

осмыслении богословских традиций. Станут ли эти изменения новым 

этапом исламского возрождения в России, покажет только время. 
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 بلبل سعد سلوى واألستاذة بلبل حمدان إسماعيل الدكتور الشيخ إعداد

 امعيالج التعليم في التكنولوجيا مستحدثات وفق الدراسية المناهج تطوير

 
 المقدمة 1-

 وتذليل نفسه لخدمة البيئة ويسخرها في حوله ما اكتشاف إلى يسعى وهو الخليقة على اإلنسان وجود منذ

 ري بغ والرقي التطور نحو يسعى فهو ومعارف جديدة رت ا مها الكتساب أيًضا ويسعى حوله من الصعاب

 بسيطة عناصر عن عبارة وكانت العلمية ةبالمعرف التكنولوجيا مرتبطة ظهرت العهد ذلك فمنذ .فطرية زة

 .البيئة في

 . دائًما التقدم يسعى إلى فهو ورقي وتقدم تطور من اآلن إليه وصل ما إلى اإلنسان ليصل العصور وتالحقت

 االلكترونية وتكنولوجيا التصاالت وا المعلومات في متالحقة رت ا تطو الزمن من الحقبة هذه وشهدت

 ، الكبير قبل ليستعملها الصغير المنازل تغزو االنترنت خدمة جعل مما الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 جديدة ومفاهيم مصطلحات إدخال أدى إلى مما والتكنولوجيا العلم لتطور تبًعا الحديثة المناهج تطورت وهنا

 خالل مستحدثة ليبوأسا جديدة أنماط وادخال والتعلم عمليتي التعليم تحسين إلى وبالتالي التربوي الميدان في

 التعلم مفهوم انطالق إلى أدى وذلك الحادثة التطوارت مواكبة عليها أصبح الزًما والتي التربوية العملية

 . التعليمي اإلطار في هؤ أصدا الذي تتردد االلكتروني

 على وحثهم اهتمام الطلبة لجذب تفاعلية بيئة توفير أجل من والوسائل الطرق أفضل عن التربويون ويبحث

 مشاريع في العمل يمكن بأنه الحاسوب واالنترنت في ممثلة المعلومات تقنية وتعتبر والخبرات، اآلراء تبادل

 بزمالء االتصال خالل من تهمهم بمواضيع يطوروا معرفتهم أن للطلبة ويمكن مختلفة مدارس بين تعاونية

 مها ينمي مما وصياغتها المعلومات عن البحث مسؤولية الطلبة وتقع على االهتمامات، نفس في لهم وخبراء

 التفكير لديهم. رت ا

 أجل والعشرين من الحادي القرن مفردات مع التعامل في األساس هي المتطور التعليم أساليب وتعتبر

 جميع في التنمية السبيل إلى وهي المجاالت شتى في العلمية النظريات وظهور المعلومات ثورة مواجهة

 منها يعاني الذي التعليم أزمة رفي اً  تطوي العربي العالم في التعليم يتطلب ذلك جلأ ومن الحياة مجاالت

 المواطن إليه يصبو وما االلكترونية الحاسبات المعلومات وتكنولوجيا نظم ظاهرة مواجهة في العربي العالم

 التعليم سياسة لىع فرضت األزمة هذه والعشرين، الحادي القرن بدايات مهمة في مكانة يحتل أن في العربي

 في استثمارها ثم ومن الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بثورة تلحق لكي تتطور العربية  أن الدول في

 رات مزوًدا بمها العمل سوق إلى للدخول المتعلم تهيئ بحيث رسية ا الد المناهج وتطوير التعليم إصالح نظم

 . العصر تكنولوجيا تواكب وعملية علمية

 واقتصاديًا وديناميًا رطيًا ديمقا وسطًا الشبكة أصبحت الرقمية والتقنيات لالنترنت لسريعا النمو ومع

 والتدريب تقديم التعليم لتطوير فرصة بذلك االنترنت وتعطي بعد عن والتعلم للتعليم وعالميًا وتفاعليًا

 االنترنت طريق عن عليمالت عديدة ألنظمة أسماء وهناك يطلبونه الذي الوقت وفي المتعلمين حول المتمركز

 إلخ  .... الموزع، والتعلم االنترنت والتعلم باستخدام الشبكة، باستخدام والتعلم االلكتروني، التعلم منها
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 التعليم بمجال تكنولوجيا منهم المهتمين التربويين تشغل التي األساسية القضايا من أصبح االلكتروني التعلم

  . االلكتروني مفهوم التعليم عن تبحث التي واألبحاث رسات ا دال من بالكثير القيام إلى أدى مما

 االنترنت عن طريق التعلم أصبح فقد ، والتعلم للتعليم جديًدا مورًدا الرقمية المعلومات تكنولوجيا فتحت لقد

 من الطالب سيمكن وبه طرائق تدريسنا  من ويغير ، التقليدية الفصول محل يحل وهو العصر ثوابت من

  . تعلموه ما تقييم من سيتمكنون أهمية أنهم واألكثر يريدون وحينما يريدون وقتما يريدون ما تعلم

 زًما ال الطلبة أصبح وبيوت والجامعات المدارس ت غز الحاسوب وتكنولوجيا االلكتروني التعلم أن وبما

 الالزمة رت ا المها االلكتروني ويمتلك التعليم بمفهوم الوعي من قدر على يكون أن المستقبل معلم على

 محتاجة التعليمية البيئة ألن الحاسوب واالنترنت، بتكنولوجيا الخاصة رت ا والمها التعليمي الموقف إلدارة

 . إليه

 التعليم بمجال تكنولوجيا منهم المهتمين التربويين تشغل التي األساسية القضايا من أصبح االلكتروني التعلم

 االلكتروني مفهوم التعليم عن تبحث التي واألبحاث رسات ا الد نم بالكثير القيام إلى أدى مما

 على أثر برنامج رسة ا بد قام حيث ( 2000 ) النباهين رسة ا د منها الجانب بهذا اهتمت رسات ا د وهناك

 عن ( 2005 ) الشرقاوي (web ct) رسة ا ود ، التعليم تكنولوجيا مساق في المعلمات الطالبات تحصيل

-E) في عمان بسلطنة كلية التربية طالب لدى رته ا ومها االلكتروني والتعلم التعليم هيممفا تنمية

learning) ، االلكتروني التعلم أثر عن الحيلة دراسة وكذلك 

 التجارب ودراسة عن ، التقليدية بالطريقة مقارنة التعليم تكنولوجيا لمساق التربوية العلوم كلية طلبة تحصيل

 . االلكتروني التعليم مجال في والعربية الدولية

 حصر التفكير في إلى الباحثة دفع مما االلكتروني بالتعليم الباحثين من اهتمام هناك أن نرى سبق ومما

 الحادثة مواكبة التطورات يستطيع حتى المستقبل معلم في توافرها الواجب االلكتروني التعليم مهارات

 المفردات مع للتعامل هذه المهارات تنمية إلى يهدف برنامج ناءوب االلكتروني التعلم مفهوم مع والتعامل

 .االلكتروني التعليم في الحديثة

 التعليم في الحاسوب 2-

 التالحم ، وعصر التكنولوجية الثورة وعصر والعلمي، المعرفي االنفجار بعصر الحالي العصر على يطلق

 المعاصر اإلنساني النشاط كل مجاالت غزت فالحواسيب ، البشري والعقل الحاسوب بين الوظيفي العضوي

 وبنوكها المعلومات قواعد على تعتمد التي حتى السياسية واالتصال والخدمات واإلعالم االقتصاد في

 . القرارات السليمة اتخاذ في السياسيين لمساعدة

 التعليم في الحاسوب مفهوم 2.1

 وانما تركيبه األساسي في عنها يختلف ال هأن إال األخرى الحاسوب أجهزة كمثل مثله حاسوب جهاز هو

 .المتعلم او المعلم يد في مطيعة أداة يجعله مما يستخدمها التي البرمجيات نوع عنها يميزه

 وذلك زنها ومعاملتها، ا واخت البيانات باستقبال تسمح بطريقة مصمم الكتروني جهاز بأنه الحاسوب يعرف

  .القرار التخاذ النتائج المطلوبة واستخراج ستخداملال صالحة معلومات إلى البيانات بتحويل
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 التعليم في الحاسوب مزايا 2.2

 وذلك ، وزيادة تحصيله الطالب دور وتفعيل ايجابية بزيادة تساهم تعليمية وسيلة عن عبارة الحاسوب جهاز

 الوسائل نبجا إلى كوسيلة تعليمية وتوظيفه رسية، ا الد المناهج عبر تعليمية برمجيات إنتاج يتطلب

 التربوي الميدان في استخدامه على الميدان التربوي في المعلمين تشجع زت ا الممي وهذه األخرى التعليمية

 كيفية وتعلم الذاتي التعلم على الحديثة االتجاهات في تأكيد تعليمية أداة باعتباره الحاسوب دور ويظهر ،

 ا رت ا قد مع ليتماشى التعليم تفريد إلى الحاجة زيد ا ت إلى هذا باإلضافة ، تعلمه عن الفرد مسئولية زيادة

 هائلة إمكانيات من الحاسوب به يتمتع لما نظرا المتعلمين بين الفردية ومراعاة الفروق واحتياجاته لفرد

 برمجة إمكانية إلى باإلضافة المختلفة التعليم تقنيات زت ا ممي من ميزة من أكثر تجمع بين متكاملة

 يجعل دور مما المتعلم مع المباشر التفاعل وتوفير ومنطقيًا سيكولوجيا متتابعة بصورة ليميالمحتوى التع

  المعلم دور إلى أقرب الحاسوب

 تعليمية عليه كوسيلة االعتماد وتزيد الحاسوب استخدام مجال في التربوية للتقنيات الحديث للتطور ونظرا

 دور وتفعيل التربوية زيادة المميزات في ساهم ربويالت الميدان في االنترنت مجال ودخول الفصل داخل

 بعد عن التعليم في أو الدراسي الفصل سواء داخل التعليم في هاًما تربويًا دورا يلعب وأصبح الحاسوب

 . المدرسة نطاق خارج

 بالبيئة التكنولوجية الطلبة وعي يزيد التعليم، في الحاسوب استخدام أن سبق، ما على الباحثة وتضيف

 وليس الذكر سبيل المميزات على هذه أن أيًضا وترى الطلبة، لدى والتميز اإلبداع روح ويحفز أهميتها،و

 ذلك تتعدى التعليم في الحاسوب مميزات أن إال الحصر، سبيل على

 بعد عن االنترنت والتعليم ودخول الشبكات وظهور لتكنولوجيا وا العلم تطور مع اتسع استخدامها فمجال

 . االلكترونية والمدارس

 

 التعليم في الحاسوب استخدام مجاالت  2.3

 في مجاالت استخدامه فتعددت بها يتصف التي زت ا الممي خالل من وذلك ، التعليم في هام دور للحاسوب

 . والمعلم الطالب من على كل التعليمية العملية فيسر التربوية، خدماته وتعددت والتعليم التعلم عمليتي

 وتكنولوجيا تقنية الحاسوب في الهائل التقدم ومع ، والتعلم التعليم عمليتي لخدمة هائلة نياتإمكا للحاسوب

 الخدمات بعض يلي وفيما البشر صناعة وتنمية تفرضها التي العديدة لمطالب مالءمة أكثر أصبح المعلومات

  للحاسوب يمكن التي

 

 المتعلم خدمة في الحاسوب  2.2

 . التعليمية المهارات إلتقان المتعلمين لتدريب كوسيلة الحاسوب يستخدم 1

 وبناء والديناميكا كقوانين الحركة ، المفاهيم من العديد استيعاب على المتعلم مساعدة في الحاسوب يستخدم 2

 .والطلب العرض بين والعالقة الخلية
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 المعاجم والرجوع إلى كرةالذا كتقوية للمتعلم األساسية التعليم رت ا مها لتنمية كوسيلة الحاسوب يستخدم 3

 .التقارير وكتابة

 التعليمية مراجعة برامجه من ليتمكن المناسبين والمكان الزمان في الحاسوب يستخدم أن المتعلم يستطيع  4

 . الليزر اسطوانات أو الدسكات مثل التخزين وسائط في مخزنة تكون حيث

 .اتهموامكان رتهم ا وقد المتعلمين مستويات كافة مع يتعامل 5

 ثقة يزيد أخرى مما فكرة إلى االنتقال قبل منها والتمكن فكرة أي لتعلم الكافية الفرصة المتعلم يعطي 6 

 .للذات إيجابيًا مفهوًما وينمي بنفسه المتعلم

 

 المعلم خدمة في الحاسوب   2.5

 يساعد بدوره به وهذالطال التعليمية المواقف عن وبتقارير كافية بمعلومات المعلم يزود أن يستطيع الحاسوب

 للحاسوب المعلم واستخدام نقاط الضعف، أو القوة نقاط في متكافئة مجموعات في طالبه ضبط في المعلم

 : يلي ما على يساعده

 األنشطة مزيد من بذل من يمكنه الذي الوقت له يوفر والتدريب التمرين في للحاسوب المعلم استخدام 1

 . تعلم صعوبات لديهم الذين وتقويم متفوقينال الطالب ورعاية األخرى الصفية

 عملية في ومدى تقدمهم وتقويمهم الطالب عن المهمة بالبيانات االحتفاظ على المعلم الحاسوب يساعد  2

 . التعلم

 . التعليمي الموقف على المعلم سيطرة من الحاسوب يزيد 3

 األهداف نحو تحقيق الصفية األنشطة وتوجيه الطالب تعلم معدل في التحكم من المعلم الحاسوب يمكن 4

 . التعليمية

 

 : منها أسباب لعدة التربوي الميدان في الحاسب استخدم   2.2

 الحاضر في المجتمع السائدة التكنولوجيا إلى للتعرف النشطة طبيعتهم وفق للتعلم للتالميذ الفرصة يعطي 1.

 . التعليم بتفريد يسمى ما وهذا والمستقبل

 والد والجداول عمليات التسجيل وخاصة التعليمية اإلدارة تطوير في الهائلة بإمكانياته يسهم رالكمبيوت إن  2

 . وغيرها والنتائج واالمتحانات رسات ا

 .طالب لكل الموضوعة التعليمية األهداف لتحقيق ومالئمة مناسبة تعليمية رمج ا ب تصميم 3

 المعلم يساعد الذاتي مما التعليم تعزيز أهداف يخدم ليمالتع تكنولوجيا أساليب كأحد الحاسوب استخدام إن  4

 . والتعليم التعلم نوعية تحسين إلى يؤدي الفردية،وبالتالي الفروق مراعاة في
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 .والتسجيالت الصوتية واألفالم الشفافة الصور تقديم في التعليمية الوسائل بدور الحاسوب يقوم 5

 رات ومها التعلم رت ا كمها رات بالمها لخاصةا التعليمية األهداف تحقيق على المقدرة 6.

 . المشكالت وحل اآللي الحاسب استخدام

 تلقي في على نفسه الطالب اعتماد في تكمن التربوي الميدان في الحاسوب استخدام أهمية أن الباحثة وترى

 في اهتمامه مدى وأيًضا لتعلمها تشوقه ومدى وتقبلها العلمية، المادة

 استخدام الطالب نحو دوافع بإثارة االهتمام هو رنا نظ وجهة من األهم فالجانب تعليمية، كوسيلة الحاسوب،

 . وأهميته ودوره الحاسوب

 

 استخدام مجاالت تعدد من التعليمية بالرغم العملية في التعليم في الحاسوب من االستفادة عدم أسباب   2.7

 إمكانياته من المعلم يستفيد ال ومهملة، ثانوية سيلةيعتبر و زال ما أنه إال المجاالت جميع وغزوه الحاسوب

 : منها لعدة أسباب ذلك ويرجع المطلوبة بالصورة

 .التعليمية الخطة في التعليمي للكمبيوتر محدد وقت تخصيص عدم 1.

 .التعليمية العملية في استخدامه بكيفية ومعرفتهم رتهم ا ومها المعلمين خبرة قلة  2

 .في التعليم الحاسوب استخدام عند الفصل في والتحكم السيطرة فقدان من المعلمين تخوف  3

 .التعليم تحسين في الحاسوب بدور المعلم ثقة عدم  4

 .المتعلمين انتباه جذب في ينافسهم الحاسوب بأن المعلمين اعتقاد 5

 الحاسوب  الستخدام والمشرفين رء ا المد قبل من للمعلمين الالزم التشجيع وجود عدم 6

 

 :االلكتروني التعليم تعريف  3

 نقل وايصال عملية في والحاسوبية اإللكترونية الوسائط استخدام هو عام بشكل اإللكتروني التعليم

 كاستخدام البسيطة في الصورة االستخدام هذا يكون فقد االستخدام لهذا مدى وهناك للمتعلم، المعلومات

 وكذلك التقليدية، الفصول في إللقاء الدروس أو اتالمعلوم عرض عملية في مساعدة الكترونية وسائل

 تقنيات خالل من رضية ا االفت الفصول في بناء والحاسوبية اإللكترونية للوسائط األمثل االستثمار

 مفهوم توسيع :انه على مثالية بصوره االلكتروني تعريف التعليم ويمكن .التفاعلي والتلفزيون اإلنترنت

 يكون المصادر متعددة غنية لبيئة واالنطالق التقليدية الفصول حدود جدران تتجاوزل والتعلم التعليم عملية

ويكون  والمتعلم، المعلم من كل دور صياغة تعاد بحيث فيها أساسي دور بعد عن التعليم التفاعلي لتقنيات

 نفس وفي تعلمالتعليم وال عملية وادارة واختيار دعم في اآللي الحاسب تقنية استخدام خالل من جلياً  ذلك

 العملية إلدارة ومنظم كمشرف وموجه دورة يعزز بل للمعلم بديال ليس االلكتروني التعليم فإن الوقت

 .الحديث العصر رت ا تطو مع ومتوافقاً  التعليمية
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 :االلكتروني التعليم أهداف   3.1

 الدخول هذا من خالل قيقهاتح يجب محددة أهداف على يرتكز ان يجب الحديثة التقنيات بوابة الى الدخول ان

 التعليم من تحقيقها التي يجب األهداف أهم من ان نرى لذلك وتحقيقاً  األكبر، الفائدة تحقيق يتم كي

 :يلي ما االلكتروني

 .محاورها بكافة التعليمة العملية تخدم المصادر ومتعددة غنية تعليمية بيئة توفير  1

 الفكر مع مستجدات يتوافق بما والتعلم التعليم عملية بها تتم التي الطريقة في األدوار صياغة إعادة  2

 .التربوي

 والمدرسة البيت والمدرسة بين كالتواصل التعليمية العملية منظومة بين التواصل وتشجيع الحوافز إيجاد  3

 .المحيطة والبيئة

 ممارسات التعليميةوال نموذجية صورة في تقدم فالدروس .معيارية صورة في وتقديمه التعليم نمذجة  4

 للدروس النموذجية، خطط النموذجية، األسئلة بنوك ذلك أمثلة من .ررها ا تك أعادة يمكن المتميزة

 .متعددة وسائط من بها يتصل وما والصورة الصوت لتقنيات األمثل االستغالل

 ربين والمشرفينوالمد المعلمين تمكن ومنتديات اتصال قنوات إيجاد خالل من التربوية الخبرات تناقل 5

 في جميعاً  يجمعهم موقع محدد عبر والتجارب اآلراء وتبادل المناقشة من التربوي بالشأن المهتمين وجميع

 .األحيان من كثير في المسافات بعد رغم رضية ا افت غرفة

  

 :التعليمية العملية في االلكتروني التعليم وفوائد مميزات   3.2

 مباديء المعلم واتقان أداء وتحسين التعليم تطوير في الحديثة النظريات يقوتطب التعلم في النوعية النقلة

 األهداف يحقق كونه هذه المفردات بين خاصة مكانة االلكتروني للتعليم جعل الفردي والتعلم التعاوني التعليم

 :التالية

 العلمية تماماتهمالعالقة باه ذات (Links) الروابط وجود خالل من والمعلمين الطلبة مدارك توسيع 1-

 احيان والترفيهية والنظرية

 دون العصر الوزارة ومتطلبات خطط يواكب بما اإلنترنت على والبرامج المناهج وتغيير تطوير سرعة 2

 . مثال الليزر أقراص البرامج على تطوير في الحال هو كما باهظة، إضافية تكاليف

 في الطالب إلى )...المناهج، والمراجع، ( لعلميةا المادة وصول دون تحول التي العقبات جميع تخطي 3

 .حدود الدول خارج إلى ذلك ويتجاوز بل النائية األماكن

 

 .االلكتروني التعليم استراتيجيات  3.3
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 قد التي من العقبات وأكبر أهم االلكتروني، التعليم مجال يوفرها التي الفرصة أن المعلمين من العديد يرى

 مهاراتهم من تحّسن للتعليم االلكتروني المطلوبة الدقيقة الترتيبات إن حيث به، مالقيا اثناء يواجهونها

 التعليم نظام يفرضها التي التحديات وهكذا فإن .طالبهم نحو مشاعرهم نمط ومن عام بشكل التدريسية

 : ل الفرص تقابلها االلكتروني،

 . الطلبة من أكبر جمهور إلى الوصول  1-

 بعض في ألسباب معينه الصفية رسية ا الد الحصص حضور على القادرين غير بةالطل حاجات تلبية - 2

 .السنة أيام

 جغرافية ضمن منطقة مختلفة واقتصادية وحضارية اجتماعية مناطق من الطلبة بين وصل حلقة إقامة - 3

 .محددة

 :يلي كما االلكتروني التعليم استراتيجيات نلخص ان ويمكن

 المحتوى يظل االلكتروني، التعليم موضوع على تطوير أو تعديل رء ا إج يم عندوالتنظ التخطيط تحسين -1

 يتطلب خططا االلكتروني التعليم موضوع عرض أن من الرغم على عام، بشكل ثابتاً  الرئيس للموضوع

 .المجال هذا في متقدمة مرحلة تجاوز تم وقد لإلعداد إضافياً  ووقتاً  جديدة

  يلي ما بعد عن تقّدم مناهج نظيموت لتخطيط المقترحات وتتضمن

 التعليم االلكتروني مجال في المتخصصة األبحاث نتائج رسة ا بد رسي ا الد للمنهج التخطيط عملية إبدأ  1

 .الموازية المتقدمة والمجتمعات المجتمعات في المجال هذا في السابقة التجارب على واالطالع

 .العرض المضمون أفكار حول المتوفرة المواد رجعة ا بم قم جديد، شيء بتطوير تقوم أن قبل  2

 ، مثل الصوت( أمامك المتوفر التوصيل بأسلوب الخاصة والقّوة الضعف مواضع وتحليل بفهم قم  3

 القمر مثل( طريقها عن سيتّم التوصيل التي الكيفية حيث من .)والمطبوعات ، البيانات ، والصورة الصوت

 ومتطلبات المتعلم حاجات حيث من )... الضوئية، إلخ رئح ا الش وصلة ،القصيرة الرديو موجة الصناعي،

 .التعليم من تكنولوجيا المناسب الخليط انتقاء قبل وذلك ، المنهج

 مسبق لقاء يتم يمكن أن حيث . والطالب المعلمين من لكل هام أمر التوصيل تكنولوجية على التدريب إن  4

 المناطة والمسؤوليات ويتعلمون األدوار التوصيل، تكنولوجيا باستعمال خالله يقومون الصف لطالب

 .خالله الداعم التقني بالفريق

 .األساسية والمقاييس والخطوط القواعد تحديد حول صريح نقاش ببدء قم الصف طالب لقاء بداية في  5

 .مستمر بشكل القواعد بهذه تمسك قائمة، العملية تصبح أن بمجرد

 عن مجانياً لإلعالن ساخناً  خطاً  أوجد ثم .والتواصل العمل بمعدات مجهزة مواقعال جميع أن من تأكد  6

 .وتصويبها المشاكل

 البشرية توفير الموارد مصاعب إن .إدارته عليك يسهل لكي والطالب المواقع من مناسب بعدد إبدأ  7

 .يستحدث جديد موقع كل مع االلكتروني التعليم في تزداد وتحريكها والمادية
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Богословский аспект межэтнических и межконфессиональных 

браков в трудах мусульманских мыслителей 

 

Аннотация: Глобализация резко обострила проблему сохранения 

этнической и конфессиональной самобытности. Однако проблема не 

является новой: на протяжении многих веков она волновала умы 

мусульманских мыслителей. Одним из аспектов этой проблемы является 

аспект межнациональных и межконфессиональных браков. 

Ключевые слова: межконфессиональный брак, межнациональный брак, 

этнос, конфессия, самобытность, шариат. 

 

Theological aspect of interethnic and interfaith marriages  

in works of Muslim thinkers 

 

Abstract: Globalization sharply aggravated a problem of preservation of 

ethnic and confessional originality. However, the problem isn't new, it excited 

minds of Muslim thinkers throughout the centuries. One of the aspects of this 

problem is the aspect of international and interfaith marriages. 

Key words: interfaith marriage, international marriage, ethnos, faith, 

originality, sharia. 

 

Институт семьи является одним из величайших феноменов человеческой 

цивилизации, на котором строился и строится социум. Семья подобна 

небольшим кирпичикам, из которых выстраивается здание. Не случайно в 

советское время существовал лозунг: «Семья – ячейка общества», а 

Цицерон в свое время утверждал: «Брачный союз – первая ступень 

человеческого общества». Все великие умы человечества понимали 

важность этого института, его сохранности, прочности, целостности. Чем 

крепче семья, тем здоровее человеческое общество, и, наоборот, чем слабее 

семья, чем ниже ее статус в обществе, тем ближе это общество к своему 

краху. 

Однако, как известно, наше человеческое общество не однородно, оно 

представлено различными этническими и социальными группами, которые 

постоянно взаимодействуют между собой. Данное взаимодействие не всегда 

имеет однообразный и постоянный характер: за периодами добрососедских, 

взаимовыгодных экономических отношений следовала конкуренция за 

природные ресурсы, которая сменялась войнами, за которыми вновь 
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наступали периоды стабилизации. В основе этих взаимоотношений 

находятся личные амбиции, экономические, политические интересы, а 

также этно-конфессиональные различия. Этнические и конфессиональные 

группы всегда стремились сохранить свою самобытность, старались 

обеспечить гарантию своего сохранения посредством владения большим 

количеством территорий и природных ресурсов. Соответственно, все эти 

процессы сопровождались усилением и ослаблением замкнутости этих 

социальных групп. Если малочисленные этносы и конфессии, имеющие 

небольшие территории или вообще лишенные государственности, зачастую 

стремились быть обособленными, замыкались в себе, что позволяло им 

сохранить свою этно-конфессиональную самобытность, то многочисленные 

этно-конфессональные группы обычно были открыты, поскольку угроза их 

исчезновения отсутствовала. 

Также на межэтнические и межконфессиональные взаимоотношения 

влияла политическая ситуация в мире, которая приводила к значительным 

миграциям целых народов. Как известно, население Евразии в значительной 

степени сформировалось под влиянием миграций, происходивших в течение 

последних двух тысяч лет. Примерами таких миграций служат великое 

переселение народов в Европе (IV – VII вв.), миграции, произошедшие под 

влиянием арабских завоеваний (VII – VIII  вв.), экспансий монголов (XI – 

XVI вв.). Так, эпоха Великих географических открытий (середина XV – 

середина XVII вв.) дала толчок широкому распространению миграций 

между континентами, главным образом, из Европы в другие части света, 

прежде всего, в Америку и Австралию. В XX в. темпы миграции не 

замедляются. В первую очередь, следует  отметить огромные перемещения 

населения, связанные с двумя мировыми войнами. Затем  переселение более 

16 млн. чел., вызванное разделом Индии на два независимых  государства — 

Индию и Пакистан. Также к этой категории относятся миграции, связанные 

с переселением в Израиль евреев и бегством и выселением оттуда арабов и 

т. д. В то же время все еще актуальны  переселения по причинам 

экономического характера, например, большое влияние на ускорение 

миграционных процессов оказало стремительное развитие транспортного 

сектора экономики. Кроме того, нельзя умалять роль интернета, 

оказывающего мощное влияние на усиление и активизацию процессов 

межконфессионального и межнационального взаимодействия и 

глобализацию. Все это еще более обострило проблему сохранения этно-

конфессиональной самобытности современных народов и обнажило целый 

ряд смежных проблем. В частности, одним из актуальных вопросов 

современности является проблема межнационального и 

межконфессионального брака, в целях исследования которой интересен 
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исторический опыт ее разрешения, существующий у всех мировых этносов 

и конфессий. Однако в рамках одной статьи сложно отразить все 

богатейшее наследие человеческой цивилизации, поэтому хотелось бы 

подробнее рассмотреть ее богословский аспект на примере трудов 

мусульманских мыслителей. 

Целесообразно данную проблему разделить на две составляющие: 

межэтнические браки и межконфессиональные браки. 

Что касается первого вопроса, то мусульманские богословы его обходят 

стороной. Данный вопрос не был для них актуальным в связи с тем, что 

коранический текст провозгласил: «О люди! Воистину, Мы создали вас 

мужчинами и женщинами, сделали вас народами и племенами, чтобы вы 

узнавали друг друга, ибо самый уважаемый Аллахом среди вас — наиболее 

благочестивый» 49:13. Таким образом, высшей ценностью человеческой 

личности было объявлено благочестие, а проблема принадлежности 

супругов к различным этническим группам решалась цитатой Корана – 

«чтобы вы узнавали друг друга». В некоторых ханафитских источниках 

встречается положение о том, что отец имеет право подать иск о признании 

самовольного брака дочери недействительным в том случае, если между 

супругами отсутствует равенство «куфʼ», однако это условие может 

трактоваться по-разному. Но зачастую под равенством подразумевалась 

принадлежность обоих супругов к одному и тому же социальному слою. В 

целом, мусульманские мыслители данную проблему в богословском аспекте 

вообще не рассматривали, однако некоторые из них указывали на эту 

проблему, оценивая ее как угрозу этнической самобытности. В частности, 

известный татарский мыслитель М. Бигиев в одном из своих трудов  

сокрушается о том, что женщины татарки стали часто выходить замуж за 

европейцев, русских, турков, азербайджанцев, персов, и по этой причине 

покидать свою Родину, что в итоге приводит к уменьшению численности 

татар и их ассимиляции с другими народами. 

Второй вопрос для мусульманских богословов был весьма актуальным, 

поскольку хадис Пророк Мухаммада провозглашает: «Кому Аллах даровал 

праведную супругу, тому Он помог в сохранении половины веры…». 

Следовательно, если один из супругов иной веры, то есть опасность 

влияния, в результате которого он может отказаться от своей веры. Также 

шариат требует, чтобы ребенок-мусульманин изначально получал 

религиозное воспитание. Несмотря на то, что обязанность его воспитывать 

непосредственно возлагалась на родителей, это также считалось и заботой 

общества, гражданином которого он становился впоследствии. 

Анализ основных источников ислама позволяет сделать вывод о том, что 

айаты Корана однозначно запрещают браки между мусульманами и 
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язычниками: «Не женитесь на многобожницах, пока они не уверуют. 

Несомненно, верующая невольница лучше [свободной] многобожницы, если 

даже та и нравится вам. Не выдавайте [дочерей] замуж за многобожников, 

пока они не обратятся в веру. И, конечно, верующий раб лучше 

[свободного] многобожника, хотя бы он и нравился вам. Многобожники 

зовут к адскому огню, а Аллах зовет вас в рай и к прощению со Своего 

соизволения и разъясняет Свои аяты людям, – может быть, они 

поразмыслят» 2:221. В связи с этим в трудах исламских мыслителей мы 

также видим однозначную оценку подобного брака, который с точки зрения 

шариата считается нелегитимным. В известном труде по ханафитскому 

праву «Мухтасар ал-кудури» сказано: «…запрещается женитьба на 

зороастрийках и язычницах…» [ал-Кудури 1997: 145]. 

Точно так же священные тексты категоричны в отношении брака между 

мусульманкой и любым не мусульманином, вне зависимости от 

конфессиональной принадлежности. В Коране по поводу такой ситуации 

ясно сказано: «И ни за что Аллах не дарует неверным власть над 

верующими» 4:141. Семья в исламе имеет преимущественно 

патриархальный уклад, женщина в семье отца живет под его 

покровительством, властью и заботой, а после заключения брака она 

переходит под покровительство мужа. И если муж является иноверцем, то 

мусульманка оказывается под властью неверующего, что, согласно 

вышеприведенному айату, недопустимо. Кроме того, айат Корана 

провозглашает: «О вы, которые уверовали! Остерегайтесь вместе с вашими 

семьями огня, топливом для которого служат люди и камни», из чего 

следует, что на мужа в семье налагается обязанность контролировать 

соблюдение требований шариата, обеспечение жене и детям религиозного 

образования. Муж иной веры, по мнению мусульманских мыслителей, в 

этом не заинтересован. Также, согласно хадисам, он несет ответственность 

за свою семью перед Аллахом в Судный день. Иноверец же, с точки зрения 

шариата, не может нести такую ответственность, поскольку не обладает 

верой, соответствующей исламскому вероучению. 

Что касается случаев, когда мусульманин женится на иудейке и 

христианке, то такой брак, согласно Корану, легитимен. Один из айатов 

провозглашает: «Сегодня дозволены вам прекрасные яства. Пища людей 

Писания дозволена вам, а ваша пища дозволена им. Целомудренные 

женщины из уверовавших и целомудренные женщины из числа тех, кому 

было даровано Писание до вас, [дозволены вам для женитьбы], если вы 

уплатите выкуп за них» 5:5.  

Однако не все исламские мыслители трактовали данный айат однозначно 

и буквально. В частности, одним из первых задумался о проблеме 
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подобного брака второй праведный халиф ‘Умар ибн ал-Хаттаб. Узнав, что 

большое число сподвижников Пророка Мухаммада женилось на иудейках и 

христианках, он велел им развестись с ними. На вопрос Хузайфы ибн ал-

Йамана о причине подобного указа ‘Умар ответил: «Я опасаюсь, что вы 

начнете жениться на распутных». Вторым аргументом халифа было 

беспокойство о том, что большое число мусульманок останется 

незамужними [ат-Табари 2001: 714-716]. Традицию запрета подобного брака 

продолжил ‘Абдалла ибн ‘Умар, сын халифа, однако его аргументация была 

совершенно иной, свои правовые выводы он строил на своем понимании 

понятия «многобожник». Ибн ‘Умар ссылался на коранический айат, 

приведенный выше, в котором, сказано: «Не женитесь на многобожницах, 

пока они не уверуют» 2:221 и пояснял его: «Я не знаю большего язычества, 

чем слова женщины о том, что ее господом является Иисус». Его вторым 

аргументом был айат: «О вы, которые уверовали! Не вступайте в дружбу с 

Моим врагом и вашим врагом» 60:1. По мнению Ибн ‘Умара, брак с 

иноверкой был одним из проявлений дружбы с врагами Аллаха [ас-Сабуни 

1980: 536]. Имам ат-Табари в своем тафсире, касаясь проблемы 

терминологических разногласий между мусульманскими мыслителями, 

указывает, что мусульманские мыслители термину «многобожник» дали 

различное определение: часть мыслителей относила к этой категории только 

арабских язычников, другие считали, что подразумеваются все, кроме 

иудеев и христиан, а третьи, наоборот, включили их в эту категорию [ат-

Табари 2001: 711]. 

Таким образом, при обращении к классическим источникам по 

исламскому праву мы обнаруживаем различия в позициях богословов по 

этому поводу. Поясняя фразу «Допускается женитьба на обладательницах 

писания», автор ал-Фатх ал-Кадир пишет: «Однако предпочтительнее, 

чтобы он не женился на ней и не употреблял мясо животного, забитого 

обладателем писания, кроме как в вынужденной ситуации». Нежелательной 

(макрух) считается женитьба на обладательнице писания, страна которой 

находится в состоянии войны с мусульманами. Ведь у него появляется 

соблазн остаться в ее стране, доверив своих детей на воспитание 

неверующим, а также опасность их пленения и продажи в рабство. 

Обладателем писания считается тот, кто верит в пророка и признает 

писание. По этой причине самаритяне относятся к иудеям, а те, кто признает 

Давида и Псалтырь, Ибрахима и его свитки – к обладательницам писания, и 

брак с ними разрешен. Однако в «ал-Мустасфа» сказано: «Такой брак 

дозволен только в том случае, если они не признают божественную 

сущность Иисуса, в противном случае, этот брак запрещен» [Ибн Хумам 

2003: 218 – 219].  
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Данная проблема волновала и известного татарского богослова 

Ш.Марджани, который посвятил ей отдельный трактат «Тазкират ал-муниб 

би ‘адам тазкиййат ахл ас-салиб». Марджани анализирует христианское 

вероучение и приходит к выводу о том, что православие является одним из 

видов многобожия. В частности, он пишет: «Христианская религия 

зиждется на пяти основах, которые они вывели из четырех известных 

Евангелий. В своем большинстве они единогласно придерживаются этих 

основ, и лишь небольшая часть христиан не признает их. Они веруют в 

троицу, во вселение ипостаси сына в чрево Марии, самопожертвование 

Иисуса, распятие и умерщвление и исповедь перед священником, где они 

каются во всех совершенных грехах. Все это является многобожием и 

неверием» [Марджани: рук. 18 б.]. Еще одну причину многобожия христиан 

Марджани видит в бездумном следовании авторитету христианского 

духовенства. В качестве аргумента он приводит предание о беседе Пророка 

Мухаммада с вождем христианского племени ‘Ади ибн Хатимом. На 

возражение ‘Ади: «Они же не поклоняются своим священникам», Пророк 

Мухаммад ответил: «Они объявили запретным разрешенное и разрешили 

запретное, их народ последовал их мнению, в этом и заключается их 

поклонение» [Марджани: рук. 13б.]. Однако Ш. Марджани не считает, что 

запрещены браки со всеми христианками абсолютно, он пишет: «Нет 

сомнения в том, что пища обладателей писания и женитьба на их женщинах 

является дозволенной в том случае, если отрицают троицу и божественную 

сущность Марии и Иисуса» [Марджани: рук. 13а – 13б.]. Подводя итог, мы 

можем сделать вывод, что Ш. Марджани не был абсолютным противником 

межконфессиональных браков: его позиция заключалась в том, что, если 

убеждения христианки совпадают с учением о единобожии в исламе, то 

брак с ней допустим. В некоторых классических исламских трудах по праву 

авторы подобного разделения не делали, например в «Мухтасар ал-кудури» 

сказано: «…допускается женитьба на обладательницах писания…» [ал-

Кудури 1997: 145]. 

И, наконец, последняя проблема, связанная с межконфессиональным 

браком, затрагивает те случаи, когда в изначально иноверческой семье один 

из супругов принимает ислам. В Коране данная проблема поднимается в 

связи с мусульманками, бежавшими из Мекки в Медину. Айат 

провозглашает: «О вы, которые уверовали! Когда к вам прибывают на 

жительство верующие женщины из [Мекки], то подвергайте их испытанию, 

[хотя] Аллах лучше знает, какова их вера. Если вы убедитесь, что они 

верующие, то не возвращайте их к неверным, ибо неверным не дозволено 

[жениться] на них, а верующим женщинам не дозволено выходить замуж за 

неверных. Возвращайте им то, что они потратили [на калым]. На вас нет 
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греха, если вы женитесь на них после уплаты того, что им полагается» 

60:10. Как видим, айат повелевает вернуть язычникам ту сумму махра, 

которую они выплатили при вступлении в брак, после чего объявляет 

разрешенным брак с этими женщинами. Однако в данном айате не 

оговариваются сроки расторжения брака, в связи с чем в хадисах приводятся 

различные примеры решения данного вопроса. Например, Зайнаб, дочь 

пророка Мухаммада, приняла ислам и также бежала из Мекки, а ее муж 

остался язычником. Они в течение шести лет продолжали жить порознь, до 

тех пор, пока муж не переехал в Медину, где принял ислам. Есть также и 

другие примеры, когда женщины после взятия Мекки принимали ислам, а 

их мужья еще два-три месяца оставались язычниками. 

Мусульманские мыслители относительно данной проблемы высказали 

различные точки зрения. Наиболее полное и обширное исследование этих 

вопросов принадлежит известному богослову Ибн ал-Каййиму ал-Джавзи. В 

своем исследовании он раскрывает девять различных точек зрения на 

данный вопрос. Каждая точка зрения имеет свои особенности, но, в целом, 

их можно объединить в три большие группы. По словам Ибн ал-Каййима, 

часть богословов, к которым отнесены ʻУмар ибн ал-Хаттаб, Джабир ибн 

ʻАбдалла, ʻАбдалла бин ʻАббас, Саʻид ибн Джубайр, ʻУмар ибн ʻАбд ал-

ʻАзиз, Хасан ал-Басри, высказалась в пользу того, что в данном случае брак 

расторгается мгновенно. Однако часть богословов этой группы считала, что 

есть разница между супругами, живущими в исламском государстве и 

живущими на чужой территории (дар ал-харб – «территория войны»). В 

первом случае, супругу-иноверцу предлагается принять ислам, и в случае 

его отказа, брак расторгается мгновенно, а в случае принятия ислама – семья 

сохраняется. Во втором случае, по мнению богословов, если жена, приняв 

ислам, переехала в исламское государство, брак считается расторгнутым. 

Если осталась, то брак расторгается после завершения ее ʻидды [ал-Джавзи 

1997: 642 – 643], если муж не принял ислам в этот промежуток времени. 

Данное мнение Ибн ал-Каййим приписывает Абу Ханифе и его ученику 

Мухаммаду. Другая группа богословов сделала различие между ситуацией, 

когда первой ислам принимает женщина и когда первым это делает 

мужчина. Согласно их мнению, в первом случае брак расторгается 

мгновенно, во втором случае он расторгается после завершения срока 

ʻидды, если жена не примет ислам. Третья группа мыслителей считала, что 

брак расторгается только по решению представителя государственной 

администрации (султана). Часть богословов этой группы высказывала 

мнение, что султан выносит решение в зависимости от желания самой 

женщины. Сам Ибн ал-Каййим считает, что брак остается действительным, 

срок его расторжения не устанавливается, на муже сохраняется обязанность 
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содержать жену, но до принятия ислама мужем интимная близость между 

супругами не допускается. 

Данный вопрос в наше время приобрел еще большую значимость. Это 

связано с проблемой миграции мусульман в Россию, европейские страны, 

США, Канаду и др., а также с процессами глобализации и развития СМИ. 

Во многих регионах мира ислам принимают представители этносов, 

которые раньше были далеки от исламской традиции. Подобная ситуация 

активизирует изыскания современных богословов и мыслителей и является 

одной из ключевых тем, обсуждаемых на богословских конференциях.  

Большое внимание данной проблеме уделил известный богослов Ю. ал-

Кардави. В своей книге «Фи фикх ал-акллиййат ал-муслима» он говорит о 

том, что одним из первых современных мыслителей, высказавших идею о 

допустимости сохранения брака в случае, если женщина приняла ислам, 

является известный суданский богослов Хасан ат-Тураби [ал-Кардави 2001: 

105]. Сам ал-Кардави довольно подробно останавливается на проблеме 

межконфессионального брака, рассматривает допустимость браков между 

мусульманами и атеистами, язычниками, вероотступниками, бахаитами, 

христианами и иудеями. Как и все богословы, ал-Кардави считает, что брак 

между мусульманкой и представителями вышеперечисленных идейных 

течений и конфессий изначально недопустим. В то же время, он допускает 

брак между мусульманином и иудейкой или христианкой, причем не 

упоминает каких-либо ограничений, относящихся к вопросам вероучения. 

Рассматривая проблему, когда в немусульманской семье женщина 

принимает ислам, ал-Кардави, ссылаясь на Ибн ал-Каййима, перечисляет 

все известные мнения мусульманских правоведов, после чего подробно 

анализирует точку зрения и доводы каждой группы богословов. Таким 

образом, ал-Кардави пришел к выводу, что, хотя расторжение брака в этом 

случае является допустимым, оно не обязательно, и супруги имеют право 

сохранить свой брак без каких-либо ограничений [ал-Кардави 2001: 125]. 

Также следует отметить, что данный вопрос рассматривал и известный 

российский проповедник Ш. Аляутдинов. В своем ответе он, ссылаясь на 

упомянутую фетву ал-Кардави, заявляет, что его фетва является наиболее 

подходящей для современной России. 

Итак, подводя итог данного небольшого исследования, следует отметить, 

что, во-первых, проблема межэтнических браков для мусульманских 

мыслителей вплоть до начала XX в. не была актуальной, и первым, кто ее 

упомянул, был М. Бигиев. Во-вторых, проблема межконфессиональных 

браков сохраняла и сохраняет свою актуальность с момента появления 

ислама вплоть до наших дней. Мусульманские мыслители единогласны 

относительно запрета брака между мусульманкой и не мусульманином, 
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независимо от вероисповедания последнего. В то же время богословы 

разошлись во мнениях относительно легитимности брака между 

мусульманином и последовательницей библейской традиции: одна группа 

богословов считала, что такие браки разрешены, другая - объявила их 

запретными. Именно такой позиции придерживался известный татарский 

мыслитель и богослов Ш. Марджани. Однако его точка зрения становится 

понятной при рассмотрении обозначенной проблемы в рамках 

исторического контекста. Татарский народ, потерявший в XVI в. свою 

государственность, стремился любыми средствами сохранить свою этно-

конфессиональную самобытность, и постановления шариата были одним из 

инструментов, которые давали возможность достичь этой цели. Как видим, 

данная проблема в настоящее время становится все более актуальной, чем 

обусловлена  вероятность появления новых исследований на эту тему. 
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Роль РИИ в формировании экономической  

культуры российских мусульман 
 

Аннотация: Наряду с государством, важную роль в формировании 

экономической культуры современного общества играют и 

образовательные организации.  РИУ обладает определенным потенциалом 

в плане ее формирования в рамках РФ.  

Ключевые слова: экономическая культура, учебные дисциплины, сайт, 

специальности. 

 

The role of the RII in shaping economic culture of Russian Muslims 

 

Abstract: Along with the state an important role in shaping the economic 

culture of modern society and play an educational organization. RII has a certain 

potential to its formation in the framework of the Russian Federation. 

Key words: economic culture, disciplines, site, specialty. 

 

Экономическая культура как часть общей культуры общества 

представляет собой совокупность экономических знаний, 

профессиональных навыков, хозяйственных ролей, норм, традиций, 

необходимых для осуществления экономической деятельности.  

Исследование влияния экономической культуры на эффективность 

общественного воспроизводства, его функционирование и развитие, 

началось сравнительно недавно, в конце 80-х годов прошлого века. В 

настоящее время оно признается  большинством экономистов, в результате 

чего стало актуальным государственное управление экономической 

культурой. Под ним понимают формирование определенных 

общенациональных целей, политики и стратегии, обязательных для 

экономической активности в стране, поддерживающих распространение 

новых форм хозяйственной жизни и сохранение полезных традиций. Но не 

только государство участвует в формировании экономической культуры. 

Важную роль играют образовательные и конкретные хозяйственные 

единицы. Они также способны к регулированию экономической культуры, 

включая создание и трансляцию определенных культурных ценностей, 

норм, образцов поведения. В этой связи актуальной представляется 

проблема исследования роли Российского исламского института, 

располагающегося в Казани, на формирующуюся экономическую культуру 

российских мусульман. 
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Экономическая культура современного общества задает личностные и 

институциональные образцы хозяйственного мышления и поведения, 

обобщает практику приспособления к окружающей среде, разрешения 

разного рода конфликтов, а также стремление к идеалам. Основу 

экономической культуры закладывают социально-экономические интересы, 

выражающие необходимость, значимость, настоятельность и обобщенное 

опережающее требование удовлетворения потребностей; система ценностей, 

формирующихся как непосредственно в хозяйственной деятельности, так и 

вне ее; мотивационный комплекс (отношение к труду; отношение к 

потреблению; отношение к распределению). Чем более важную роль в 

экономике России будут играть мусульмане и чем более важное место в 

культуре современного российского мусульманина будут занимать 

определенные нормы, к примеру, честность в выполнении договоров, 

справедливость в продвижении сотрудников по карьерной лестнице и в 

оплате их труда, тем сильнее они будут воздействовать на экономическое 

поведение всех россиян.  

Ислам уделяет огромное внимание регулированию экономических 

взаимоотношений между людьми. В Коране и в хадисах пророка (с.г.в.) 

раскрывается позиция Ислама в отношении экономических проблем 

отдельного человека, семьи, общества, всего человечества. Экономическая 

активность, осуществляемая в соответствии с предписаниями Ислама, 

становится поклонением. В РИИ дисциплины, связанные с исламской 

экономикой, преподаются, в основном, для студентов направления 

«Экономика». Набор дисциплин, преподаваемых им, включает в себя: 

исламскую бизнес-этику, исламский банкинг, исламское страхование, 

исламские финансовые рынки и инструменты, регулирование деятельности 

исламских финансовых организаций и другие. А вот набор дисциплин, 

связанных с исламской экономикой, читаемых другим направлениям, 

ограничен лишь одной дисциплиной «Основы исламской экономики». При 

этом у студентов направления «Теология» он читается на плановой основе, а 

у студентов шариатского направления он преподается лишь в качестве 

кружка. В результате будущие имамы мечетей, которым предстоит 

разъяснять населению нормы хозяйственной деятельности в Исламе, 

практически лишены возможности глубоко и подробно изучать содержание 

исламской экономики. К тому же, если студенты-теологи перед изучением 

Основ исламской экономики проходят общий курс экономики, то студенты 

шариатского направления лишены и этой возможности, и все их знания и об 

исламской экономике, и об экономике в целом ограничиваются кружковыми 

занятиями.  

Студенты, обучающиеся на направлениях Лингвистика и Журналистика, 
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вообще не имеют возможности изучать исламскую экономику. Далее 

раскроем положения, определяющие  ключевые направления исламской 

экономической доктрины.  

В Исламе недопустимо следование человека культу наживы и товарного 

фетишизма. Ислам утверждает необходимость создания и 

функционирования в обществе такой экономической модели, которая 

совмещает в себе как материальное благосостояние, так и находящиеся в его 

основе духовные ценности. В Исламе следующие положения являются 

основой экономической активности человека: истинный собственник всего 

– Всевышний Аллах, а человек – Его доверенный распорядитель, вверенные 

человеку ресурсы должны использоваться без расточительности и на благо 

всех людей, распределение благ должно осуществляться исходя из 

принципов справедливости. 

В Коране сказано (2, 284): «Аллаху принадлежит то, что в небесах и на 

земле!» Также: «Скажи: кому принадлежит земля и кто на ней, если вы 

знаете? Они скажут: «Аллаху». Скажи: «Неужели же вы не опомнитесь!» 

(23, 84-85). 

Аллах распределил между людьми блага этого мира в определенной 

пропорции (Коран: 16, 73): «Аллах дал вам преимущество одним перед 

другими в жизненном уделе. Но те, которым дано преимущество не вернут 

своей доли тем, кем овладела их десница, чтобы они оказались в этом 

равными. Неужели они отрицают милость Аллаха?».  Однако Аллах наделил 

человека благами для проверки его покорности, т.е. человек является 

доверенным распорядителем, т.к. владение имуществом налагает целый ряд 

условий: поддержание с помощью получаемых средств и возможностей в 

обществе моральных ценностей, справедливое распределение доходов и 

богатства, эффективное использование имущества и исключение 

расточительности. 

Важное место в Исламе уделено обеспечению незыблемости отношений 

собственности как основы экономического развития. В хадисе № 57 Сахих 

аль-Бухари приводятся слова Пророка (с.г.в): «Поистине, во 

взаимоотношениях между вами ваша кровь, ваше имущество и ваша честь 

должны быть столь же священными для вас, сколь священным является этот 

ваш день в этом вашем месяце в этом вашем городе» (речь идет о дне 

жертвоприношения). Еще раз Пророк (с.г.в.) провозгласил 

неприкосновенность имущества в своей последней проповеди, возведя его 

на один уровень с неприкосновенностью жизни и чести. 

Решающим условием экономического развития в Исламе признается 

свобода предпринимательской деятельности для всех людей, вне 

зависимости от происхождения, пола, личных убеждений. Это означает  
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равенство экономических возможностей и свободу конкуренции. Человек 

имеет полную свободу вести бизнес и выбирать любую деятельность в 

рамках, определенных Шариатом. 

Мусульманин при ведении своей предпринимательской деятельности 

должен следовать следующим основным принципам: свобода 

предпринимательской деятельности и заключения договора, 

справедливость, законность, этичное поведение управляющих и 

подчиненных, благотворительность и милосердие. 

Согласно требованиям Ислама, все участники рыночных отношений 

должны руководствоваться принципом справедливого обмена. Он 

предполагает свободное заключение деловых соглашений, обязательность в 

выполнении договоров, готовность договаривающихся сторон к 

сотрудничеству, свободный доступ к рынку продавцов и покупателей, 

честность, наличие полной и достоверной информации о качестве, 

количестве и цене товаров. Такой подход означает запрет на спекуляцию, 

демпинг и монополию и, естественно, на все виды экономических 

преступлений. Соблюдение этих норм становится возможным лишь при 

участии на рынке свободных, равноправных, информированных и 

ответственных лиц. Человек должен строго следовать этическому 

руководству, независимо от поведения и вероисповедания партнеров или 

конкурентов. Запрещается наносить ущерб конкурентам приемами, 

выходящими за рамки конкурентной борьбы. Ограничения в бизнесе 

касаются участия в производстве, продаже, оказании услуг, связанных с 

запрещенными Шариатом товарами, услугами и действиями. 

Производство, распределение, обмен и потребление товаров должны 

быть свободны от диктата отдельных людей и их групп, стремящихся к 

достижению своих корыстных целей. Аллах запретил мошенничество, 

обман и введение в заблуждение о качествах реализуемого товара или 

услуги. Это направлено на исключение асимметричности информации о 

товаре у покупателя и продавца, дающую им возможность принимать 

максимально обоснованные решения. 

С позиций Ислама не все экономические проблемы общества могут быть 

решены при использовании рыночного механизма. Ведь, во-первых, на 

рынке могут присутствовать монополии, олигополии. В этих условиях 

отношения на рынке не будут равноправными, что может привести к  

сосредоточению экономической и политической власти в руках 

ограниченного круга лиц, чей взнос в благополучие общества будет намного 

меньше, чем получаемые ими блага. Зная эти несовершенства рынка, 

мусульманское общество позволяет государству вводить элементы 

регулирования экономических отношений.  
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К тому же, сама по себе рыночная экономика, даже в условиях рыночной 

конкуренции, не может обеспечить решения проблем безработицы, 

экономических циклов, защиты окружающей среды, невоспроизводимых 

ресурсов. Поэтому в исламской экономической мысли не отрицается, а с 

пониманием воспринимается управляющее воздействие государства на 

рыночную стихию. 

В этой связи, хотя рыночная система и признается мусульманским 

сообществом, благодаря свободе, предоставляемой личности для участия в 

экономических отношениях в качестве производителя и потребителя 

материальных благ, но она не рассматривается как божественная и вечная. 

Основой всех экономических взаимоотношений является свободное 

взаимное согласие их участников. Оно не должно ущемлять права одной из 

сторон, например, извлечением выгоды одной стороной за счет убытков и 

потерь другой. Ростовщичество, азартные игры, лотереи запрещены, так как 

в них присутствует обогащение группы лиц без усилий и труда. А 

экономические взаимоотношения должны быть честными и открытыми. 

В Коране при описании деловых отношений особое место уделяется 

соблюдению условий договора и данных обещаний. Не допускается 

нарушение обещаний и заключенных договоров. 

Труд в концепции Ислама – часть религии, поклонения. Ислам 

предписывает мусульманам трудиться, чтобы зарабатывать себе на жизнь и 

ни от кого не зависеть. Мусульмане должны обращать особое внимание на 

то, что допустимо зарабатывать только разрешенным путем и не получать 

доходов от запрещенных видов деятельности. 

В сборнике хадисов Бухари приводится хадис №977, в соответствии с 

которым Пророк (с.г.в.) провозгласил, что три человека вызовут 

недовольство Аллаха в Судный день: «Передают со слов Абу Хурайры, да 

будет доволен им Аллах, что пророк (с.г.в.) сказал: «Аллах сказал: «В День 

воскресения Я буду противником троим: человеку (, пообещавшему) Моим 

(именем), а потом поступившему вероломно, и человеку, продавшему (в 

рабство) свободного и проевшему (полученные) за него деньги, и человеку, 

нанявшему работника, потребовавшему от него выполнения всего сполна, 

но не заплатившего ему того, что он заработал». Этот хадис не просто 

приравнивает эксплуатацию работника к порабощению и продаже 

свободного человека, что показывает всю степень отвратительности данного 

явления. Этот хадис четко указывает на то, что Аллах – враг этого человека. 

Руководителю не позволяется необоснованно удлинять рабочий день, 

возлагать дополнительные обязанности на подчиненных, не оговоренные 

изначально. Руководитель должен урегулировать конфликты и споры, 

возникающие в коллективе. Пророк (с.г.в.) сказал: «Мусульмане имеют 
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право урегулировать конфликт при обоюдном согласии сторон, если при 

этом они не запрещают то, что дозволено, и не разрешают то, что 

запрещено. Мусульмане должны выполнять условия соглашений, если 

только эти условия не запрещают то, что дозволено, и не разрешают то, что 

запрещено» (ат-Тирмизи). 

Предприниматель и наемный работник с позиций Ислама являются 

равноправными участниками рыночных отношений.  Взаимоотношения 

работника и работодателя, так же как и другие экономические отношения, 

должны быть скреплены договором, в котором были бы определены 

основные параметры труда и его оплаты: уровень заработной платы, 

должностные обязанности, условия работы, карьерный рост и т.д. 

Заработная плата должна быть выплачена в полной мере и без задержки в 

соответствие с установлениями Пророка (с.г.в.), переданными у Ибн Маджа: 

«Выплачивайте заработок наемного рабочего до того, как успеет высохнуть 

его пот». 

При найме работников Ислам предписывает руководствоваться в первую 

очередь профессионализмом и заслугами кандидата, а во вторую очередь – 

верностью руководителю.  

В отсутствие в России мусульманского телевидения и радио 

значительное влияние на формирование мусульманской экономической 

культуры должен оказывать интернет.  

В результате исследования ряда российских сайтов выявлено, что 

наиболее часто обсуждаемыми темами являются исламские финансовые 

услуги, производство халяль-продукции, исламская налоговая система (в 

основном закят), принципы построения исламской экономики, правила 

торговли. Значительное место в самих текстах занимает обсуждение 

запретности отдельных направлений деятельности. Приходится 

констатировать, что помимо темы производства халяль-продукции, все 

остальные темы не являются ключевыми в экономической жизни 

современного мусульманского сообщества России.  

Практически не затрагиваются такие темы, как отношение мусульманина 

к экономическому развитию всей страны, не раскрываются такие темы, как 

развитие конкурентоспособных производств, экономические основы 

социального развития (медицины, образования, культуры), науки, 

муниципального хозяйства, исламские аспекты бухгалтерского учета, 

вступление России в ВТО и т.д. Мало затрагиваются трудовые 

взаимоотношения в коллективе, взаимоотношения между 

предпринимателями, особенности маркетинга и менеджмента в рамках 

исламского сообщества.  

Авторы обычно обходят стороной такие темы, как задержки заработной 
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платы на предприятиях (абсолютно запрещенные с позиций Ислама), 

уровень оплаты труда (обычно невысокий в мусульманских регионах), 

причины снижения конкурентоспособности предприятий российской 

промышленности, сельского хозяйства, высокие различия в уровне 

экономического развития между странами, влияние коррупции  на 

экономический рост страны и отдельных регионов (что считается весьма 

важным для мусульманских регионов), способы выживания в условиях 

безработицы и высокой инфляции.  

Мусульманский бизнесмен вряд ли находит на большинстве сайтов 

информацию, полезную для ведения собственного бизнеса, а наемный 

работник-мусульманин вряд ли может найти полезную информацию о 

наиболее эффективных моделях найма на работу, поведения в трудовом 

коллективе, обеспечения своей старости и т.д. 

В целом, экономическая культура мусульманского сообщества России не 

имеет оснований для значительных отличий от экономической культуры 

всего российского населения. Вполне понятны в этой связи негативные 

оценки мусульманским бизнес-сообществам работников-мусульман и 

оценки мусульманами-работниками мусульманских предпринимателей. 

Ведь ожидания формируются одни, а реальная экономическая культура 

сформирована другая. К сожалению, в настоящий момент на сайте РИИ 

лишь отрывочно публикуется информация об исламской экономике, 

специального раздела не существует. Его создание позволило бы активнее 

раскрывать позицию исламской экономики по проблемам современного 

развития российской и мировой экономики.   

Также имеет смысл затронуть такой аспект экономической культуры, как 

представления населения о наиболее желаемом образе национальной 

экономики. 

Часть мусульманского сообщества России видит в качестве своего идеала 

такие богатые королевства и эмираты, как Саудовская Аравия, Бахрейн, 

Кувейт, ОАЭ, Катар. Большинство российских мусульман не имеет 

представления о том, что экономический блок законодательства этих стран 

весьма схож с законодательствами западных стран. Нормой для трудовых 

отношений этих стран является четкое разграничение коренного и 

некоренного населения вне зависимости от религиозной принадлежности 

трудовых мигрантов, что абсурдно с позиций Ислама. Коренное население 

обладает намного более широкими экономическими правами, намного более 

высокими доходами, возможностями в сфере получения образования, 

медицинского обслуживания по сравнению с иностранными работниками, в 

том числе и мусульманами. Продвижение по служебной лестнице, 

возможности занятия определенных должностей на службе королю или 
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эмиру, а также в бизнесе во многом определяются местом лица и членов его 

семьи в социальной иерархии. Сегодня практически невозможно 

предположить, что человек, даже мусульманин, не принадлежащий к роду 

короля или эмира из этих стран, возглавит страну.  

Также и в сфере финансовых отношений данные страны далеки от 

исламских идеалов: доля банков, страховых компаний, совершающих 

операции в соответствие с принципами Ислама не превышают нескольких 

процентов, а в большинстве стран не превышает и одного процента. В этой 

связи сложно считать оправданными воззрения на эти страны как на пример 

для подражания.  

Другая часть мусульманского сообщества России видит в качестве 

примера Пакистан, Судан. Эти страны официально на законодательном 

уровне заявили, что Ислам является основой экономики данных стран. Но 

эти страны в силу низкого уровня своего экономического и социального 

развития обеспечивают своим жителям весьма невысокий уровень доходов, 

медицинского обслуживания, образования, социального обеспечения. В 

результате, невозможно предположить перенос на российскую почву не 

только полностью, но и частично экономической модели данных стран.      

Ряд представителей мусульманского сообщества России видят в качестве 

примера экономического развития Турцию и Малайзию. Экономический 

рост данных стран в значительной мере зависит от их взаимоотношений с 

западными странами. К тому же в данных странах российских мусульман 

привлекает именно модель сосуществования мусульманской общины со 

светским государством, обеспечивающим экономическое развитие. Все это 

позволяет нам констатировать, что экономическая культура российских 

мусульман по ряду направлений находится лишь в стадии своего начального 

формирования. 

Роль РИИ в формировании экономической культуры российских 

мусульман, в целом, незначительна в сравнении с теми потенциальными 

возможностями, которыми он обладает.  
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языком обучения», Казань) 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников во 

внеурочной деятельности в условиях татарской гимназии 

 

Аннотация:  Данная статья раскрывает значимость социального 

партнерства в духовно-нравственном воспитании младших школьников во 

внеурочное время. Обмен опытом, совместная реализация образовательных 

проектов и социальных инициатив, сохранение традиций  расширяет круг 

общения всех участников образовательного процесса, позволяет 

обучающимся получить социальный опыт и способствует формированию 

их мировоззрения. Только в результате совместной деятельности можно 

воспитать обучающихся с четкой жизненной позицией, умеющих вступать 

в партнерские отношения с представителями разных слоев общества и 

возрастных групп, национальной принадлежности, верований и 

мировоззрений.  

 Ключевые слова: культура, язык, традиции, обычаи, нравственное 

сознание, азбука морали, формы и методы. 

 

Spiritually-moral education of the younger students in extracurricular 

activities in the conditions of the Tatar gymnasium                   

Abstract: This article reveals the importance of social partnership in the 

spiritual and moral education of primary school children outside school hours. 

Exchange of experience, joint implementation of educational projects and 

social initiatives, preservation of traditions expands the circle of participants in 

the educational process that allows students to obtain a social experience, and 

promotes the formation of their worldview. You can educate students with a clear 

position in life, able to enter into partnerships with representatives of different 

walks of life, age groups, ethnic background, beliefs and outlook only as a result 

of joint activities. 

 Key words: culture, language, traditions, customs, moral conscience, 

morality alphabet, forms and methods. 

 

В аспекте реализации образовательной инициативы «Наша новая школа» 

одной из приоритетных задач является нравственное воспитание 

школьников. Оно актуально для всех образовательных учреждений при 

переходе на Федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС). 
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Во все времена люди высоко ценили нравственную воспитанность. 

Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в 

современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о ее 

молодежи. 

         Основной функцией начального образования является 

формирование интеллектуальных, эмоциональных, деловых, 

коммуникативных способностей учащихся, готовых к активно-

деятельностному взаимодействию с окружающим миром.  

В своей педагогической деятельности я стараюсь избегать прямого 

научения школьников, создаю условия для расширения и углубления их 

нравственного опыта, для развития нравственного сознания и самосознания: 

1) при выполнении учебных заданий учащиеся действуют 

целенаправленно; 

2) действия учащихся приобретают осознанный характер; 

3) учащиеся используют приобретенный опыт для решения учебных 

задач. 

Нравственное воспитание нацелено на выработку преданного отношения 

к труду. Подчеркну, что процесс нравственного воспитания – динамичный и 

творческий: учитель постоянно должен вносить в него коррективы, 

направленные на его совершенствование. 

В своей работе я постоянно обращаюсь к опыту великих педагогов. 

Позволю себе привести обширную цитату из наследия В.А. Сухомлинского, 

который утверждал: «В практической работе по нравственному воспитанию 

наш педагогический коллектив видит, прежде всего, формирование 

общечеловеческих норм нравственности. В младшем возрасте, когда душа 

очень податлива к эмоциональным воздействиям, мы раскрываем перед 

детьми общечеловеческие нормы нравственности, учим их азбуке морали: 

1. Ты живешь среди людей. Не забывай, что каждый твой поступок, 

каждое твое желание отражается на окружающих тебя людях. Знай, что 

существует граница между тем, что тебе хочется, и тем, что можно. 

Проверяй свои поступки вопросом к самому себе: не делаешь ли ты зла, 

неудобства людям? Делай все так, чтобы людям, окружающим тебя, было 

хорошо.          

2. Ты пользуешься благами, созданными другими людьми. Люди делают 

тебе счастье с детства. Плати им за это добром. 

3. Все блага и радости жизни создаются трудом. Без труда нельзя честно 

жить. 

4. Будь добрым и чутким к людям. Помогай слабым и беззащитным. 

Помогай товарищу в беде. Не причиняй людям зла. Уважай и почитай мать 
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и отца – они дали тебе жизнь, они воспитывают тебя, они хотят, чтобы ты 

стал 

честным гражданином, человеком с добрым сердцем и чистой душой. 

5. Будь неравнодушен к злу. Борись против зла, обмана, 

несправедливости. Будь непримиримым к тому, кто стремится жить за счет 

других людей, причиняет зло другим  людям, обкрадывает общество. Такова 

азбука нравственной культуры, овладевая которой дети постигают сущность 

добра и зла, чести и бесчестия, справедливости и несправедливости» 

[Бушканец 1978: 161–165]. 

Важным источником накопления нравственных знаний выступает 

знакомство школьников с окружающей средой: туристические походы, 

экскурсии по городу, в музеи,  на производство. 

Экскурсии я провожу для учащихся моего класса в течение всего 

учебного года с различными целями. Для того чтобы экскурсия была 

нравственно ценной, создаю положительный эмоциональный настрой, 

распределяю между школьниками задания, которые следует выполнить при 

подготовке к экскурсии и ее проведении. 

Своеобразной школой нравственного воспитания являются экскурсии на 

природу. Они проводятся с учащимися различных возрастных групп. Такие 

экскурсии дают учителю возможность воспитывать у школьников чувство 

хозяев Родины, учить их бережному отношению к ее достоянию – природе. 

При анализе нравственного опыта первоклассников, проводившемся в 

начале учебного года, опрошенные (22 человека) разделились на три группы 

– дети с низким (34%), средним (55%) и высоким (11%) уровнем 

нравственного опыта. 

В конце учебного года динамика роста нравственности у учащихся была 

очевидна. На низком уровне оказались 14%, на среднем уровне – 23%, на 

высоком уровне стало 63%. Систематическое приобщение детей к 

нравственным знаниям в учебном процессе и во внеклассной работе говорит 

о том, что уровень нравственного воспитания достаточно высокий.  

Однако теоретические знания еще преобладают над практическими 

умениями, поэтому работу по формированию нравственности необходимо 

продолжать. Наши ученики станут высоконравственными личностями – 

вежливыми, внимательными к другим людям, научатся бережно относиться 

к труду и любить свою Родину. Не это ли главная воспитательная цель 

работы учителя? 

Усилиями администрации и педагогов наша гимназия являлась 

республиканской экспериментальной площадкой по теме: «Создание 

системы мультикультурного образования в условиях взаимообогащения 

культур народов Республики Татарстан».  
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Приобщение обучающихся к пониманию, изучению и сохранению 

родной культуры, языка, традиций и обычаев, а также формирование 

позитивного, толерантного отношения к представителям разных культур 

осуществлялось через обновление содержания образования, которое 

связано, прежде всего, с изменением объема и содержания языковых 

дисциплин, с введением новых предметов, организацией системы 

воспитательной работы. Для развития творческого потенциала личности 

каждого ребенка, национальной самоидентификации, воспитания уважения 

и бережного отношения к культуре родного народа, в том числе, через 

семейное.  

Формирование полноценной личности немыслимо без культурных 

центров нашего города, поэтому социальными партнерами гимназии 

являются музеи К.Насыйри, С.Сайдашева и Г.Тукая в г.Казани 

В наше время, когда музеи не ограничивают свои функции хранением 

ценностей, а активно включаются в культурную жизнь общества, стремясь 

формировать его, воспитывать его граждан, когда все более крепнут 

контакты между музеем и школой, когда родилась новая научная 

дисциплина - музейная  педагогика, и  некоторые  музеи  работают  в  

рамках  программы «Воспитание  личности  музейными  средствами»,  

будущие  учителя-словесники  не  вправе  пренебрегать  таким  ценным 

партнером, помощником в предстоящей образовательно-воспитательной 

работе в школе.  

 В музеях имеются специальные отделы, секторы по работе со 

школьниками, которые используют очень интересные, нетрадиционные 

формы и методы  культурно-образовательной  деятельности.   

Экскурсия  по  музею – это  процесс  активной  и  напряженной  

мыслительной деятельности экскурсанта. Полнота и глубина восприятия 

музейной экспозиции во многом зависит от эрудиции и общей культуры 

посетителя, от его подготовленности по профилю музея. Вот почему 

посещению музея  должна  предшествовать  предварительная  подготовка.   

  Посещая музеи города, школьники встречаются с их сотрудниками – 

«музейщиками»,  как  они  сами  себя  называют.  Это  мир  совершенно  

особых людей,  подлинных  профессионалов,  увлеченных  своим  делом,  

интеллигентных, бескорыстных, ищущих, всегда готовых поделиться 

своими знаниями, рассказать о своих находках. 

Музей Каюма Насыйри. Это самый молодой музей Казани. Он открыт в 

2002 г., когда отмечалось 100-летие со дня смерти ученого-просветителя 

К.Насыйри (1825-1902).  

 Музей расположен в небольшом двухэтажном особняке, отстроенном 

заново на месте сгоревшего, который является памятником татарской 
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усадьбы XIХ века. В его экспозиции представлены предметы мебели, 

посуды, одежды и другие вещи, характерные для быта татарской городской 

интеллигенции XIХ века. Обстановка дома восстановлена по 

воспоминаниям современников ученого, опубликованным в журнале 

«Шура» за 1912 год. В этом доме прошли последние 13 лет жизни Насыйри.  

По крупицам собирали сотрудники музея его экспозицию. Из Балтасей 

поступила уникальная рукописная книга с личной печатью К.Насыйри, 

более 100 экспонатов привезено из Зеленодольского района, с родины 

ученого.  

Многогранная научная, педагогическая и общественная деятельность 

К.Насыйри началась в середине прошлого столетия, в период 

общественного подъема в России. Во второй половине XIХ в. и в начале ХХ 

в. трудно было найти среди татар человека, равного ему по эрудиции, 

образованности  и  авторитету.  В  качестве  вольнослушателя  он  закончил  

Казанский университет,  что  было  редким  явлением  среди  татар  того  

времени.  Просвещение  татарского  народа  стало  главным  делом  его  

жизни.  К.Насыйри приходилось  работать  в  обстановке  враждебности  и  

нападок  со  стороны консервативно настроенного татарского духовенства и 

обывателей.  

К. Насыйри - родоначальник татарского литературного языка, писатель, 

фольклорист, педагог,  автор  трудов  по  этнографии,  археологии,  истории,  

действительный член Общества археологии, истории и этнографии при 

Казанском университете. В 1871 г. он открыл в Казани русско-татарскую 

школу для детей мусульман, для которых писал учебники по географии, 

истории, математике,  естественным  наукам.  Он  знакомил  татар  с  

русским  языком  и  русской  историей,  был  идеологом  демократического  

движения  среди  татарской  общественности,  которое  было  направлено  

против  национальной замкнутости, на сближение с русской культурой. В 

ежегодных настольных календарях,  издаваемых  им,  содержались  

интересные  научные  и  литературные  сведения.  Поэтому  он  по праву  

может  называться  первым  татарским энциклопедистом.  

Авторы музейной экспозиции постарались наглядно представить эту 

многогранность таланта и деятельности К. Насыйри. В витринах музея 

экспонируются изданные в XIХ в. типографией Казанского университета 

всевозможные  научные  труды,  учебники,  художественные  произведения  

татарского энциклопедиста, высказывания его последователей о нем как об 

учителе (Г.Тукай, Ф.Амирхан и др.).  

В комнате ученого – большой письменный стол и маленький столик для 

учеников, которых он обучал; на стене – засушенные растения (ученый 

занимался  ботаникой),  в  комнате – музыкальные  инструменты:  скрипка, 
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мандолина, курай (Насыйри любил музыку и сам играл на нескольких 

инструментах). Каюм рисовал и чертил, владел многими ремеслами, что 

тоже отражено в экспозиции (планы и карты, начерченные им, слесарные и 

др. инструменты).  

Второй  этаж  музея  посвящен  истории  развития  татарской  

просветительской мысли. Здесь представлены портреты предшественников 

и современников Насыйри, его соратников, их труды, воспроизведен 

фрагмент класса первой светской русско-татарской школы, основанной 

Насыйри, и т.д.  

Сотрудники музея продолжают просветительские традиции того, кому 

посвящена его экспозиция. В музее проводится лекторий для школьников, 

организуются интересные встречи, демонстрируется видеозапись спектакля 

ТГАТ им.Г.Камала о К.Насыйри.  

Музей Габдуллы Тукая. Г.Тукай (1886-1913) – основоположник 

татарской реалистической литературы. Он открыл дорогу в татарскую 

литературу достижениям русской и европейской культуры, воспевал 

братское единство русского и татарского народов. Особая роль Г.Тукая в 

истории татарской культуры часто сопоставляется со значением Пушкина в 

русской.  

Музей Г.Тукая открыт в 1986 г. в одном из самых красивых и 

величественных зданий города – так называемом, «доме Шамиля», который 

сам по себе является архитектурным памятником конца XIX века. Музей не 

случайно открыт в доме на улице Тукаевской. С этой улицей связана 

деятельность поэта (на месте нынешнего кинотеатра им.Тукая стоял дом 

редакции журнала «Зарница»,  в  которой  он  работал).  Здесь  жили  друзья  

поэта,  на этой улице состоялся траурный митинг, когда казанцы провожали 

Тукая в последний путь.  

Экспозиция музея расположена в семи залах по следующей тематике:  

Зал 1. Детство Тукая.  

Зал 2 (справа). Жизнь и деятельность Г.Тукая в городе Уральске.  

Зал 2 (слева). Жизнь и творчество Тукая в Казани.  

Зал 3. Тукай – певец дружбы народов.  

Зал 4. Тукай и народное творчество. Тукай - просветитель и педагог.  

Зал 5. Тукай в наши дни.  

Зал 6. Мемориал.  

Зал 7. Выставочный зал.  

В экспозиции музея представлен разнообразный материал: немногие 

личные  вещи  поэта (зал 6); прижизненные  издания  книг Тукая; большое 

количество фотографий, дореволюционных и современных, с видами мест, 

связанных  с  Тукаем,  людей,  с  которыми  поэт  общался  в  своей  
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короткой жизни; предметы быта эпохи; произведения искусства (живопись, 

скульптура), в которых воплощен образ поэта.  

В  лекционном  зале  музея  проводятся  встречи  с  лауреатами  

Тукаевской  премии,  литературно-музыкальные  вечера,  посвященные  не  

только Тукаю,  но,  например,  и  Пушкину, его  любимому  учителю.  

Сотрудники музея выступают перед различными аудиториями, в том числе 

и на совещаниях учителей, обсуждая с ними проблемы изучения поэзии 

Тукая в школе.  

Музей Салиха Сайдашева. С.Сайдашев (1900-1954) – композитор-

новатор.  Бережно  сохраняя  и развивая многовековые музыкальные 

традиции своего народа, он обогатил татарскую  музыку  формами  русской  

и  западноевропейской  музыки. До 1934  г.  Сайдашев  состоял  дирижером  

Татарского  драматического  театра (первый дирижер из татар) и писал 

музыку для драматических постановок, став основоположником нового 

жанра – музыкальной драмы. Сайдашев – первый татарский композитор-

профессионал. «Тукаем татарской музыки» назвал его писатель А.Кутуй.  

В 1993 году в доме во дворе Тинчуринского театра, где с 1928 г. и до 

конца жизни (26 лет) жил композитор, открыт музей С.Сайдашева. Музей 

Сайдашева – это не традиционный музей. То, что видит посетитель этого 

музея, выходит за рамки привычной музейной экспозиции. Организаторы 

музея, прежде всего, учли то, что искусство, в котором творил Сайдашев, - 

музыка. И экскурсия по музею задумана как художественно-музыкальная 

композиция, в которой рассказ автогида (или экскурсовода) сопровождается 

исполнением музыкальных произведений композитора.  

Сначала  мы  попадаем  в  уютный  зал  с  мягкими  креслами,  роялем  и 

большим портретом С.Сайдашева. Это салон «В гостях у Сайдашева», 

который должен стать одним из культурных центров города. Но это и 

своеобразная гостиная, где посетители музея могут услышать рассказ, 

предваряющий экскурсию, а также задать вопросы и поделиться 

впечатлениями после  нее.  Ведь  экскурсия – это  целостная  композиция,  

которую  невозможно прервать, чтобы задать вопрос.  

Авторы проекта экспозиции музея предложили и осуществили 

оригинальный  художественный  прием.  В  оформлении  музея  объединены  

изображение,  звук  и  свет.  Вещественные  объекты  экспозиции  несут  в  

себе скорее не документальную ценность, воссоздают не реальную 

обстановку, а выступают в качестве символов времени, страны, обстановки, 

в которых жил С.Сайдашев.  

Уже в фойе музея мы видим композицию из различных музыкальных 

инструментов. Из скрытых громкоговорителей слышен звук их настройки: 

мы  пришли  в  музей  музыканта.  Под  звуки  знаменитого  сайдашевского 
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вальса поднимаемся наверх, где начинается «Путешествие в мир 

Сайдашева».  

Центром экспозиции является мемориальная комната, где стоит пианино 

Сайдашева и лежит на столе  его дирижерская палочка. Здесь были созданы 

многие его произведения. Мемориальная часть экспозиции тоже 

представлена  необычно,  в  соответствии  с  тем  принципом  философской 

символики, который положен в ее основу.   

В музыкальном салоне музея отмечается день рождения С.Сайдашева, 

проводятся музыкальные вечера, концерты, интересные встречи, читается 

цикл  лекций для школьников «Учимся  понимать  музыку»,  планируется 

проведение еженедельных «Музыкальных пятниц».  

Таким образом, социальное партнерство – это обмен опытом, совместная 

реализация образовательных проектов и социальных инициатив, сохранение 

традиций, совершенствование образовательной среды школы. Такая 

деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного 

процесса, позволяет обучающимся получить социальный опыт и 

способствует формированию их мировоззрения. Только в результате 

совместной деятельности можно воспитать обучающихся с четкой 

жизненной позицией, умеющих вступать в партнерские отношения с 

представителями разных слоев общества, возрастных групп, национальной 

принадлежности, верования и мировоззрения.  
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Гиззатуллина Н.А. (РИИ, Казань)  

Совершенствование учебного процесса в мусульманских учебных 

заведениях Республики Татарстан 

 
Аннотация: В статье рассматриваются этапы разработки Концепции 

ключевых параметров, порядка разработки и внедрения единого стандарта 

религиозного мусульманского образования в Республике Татарстан. 

Ключевые слова: образовательный стандарт, единый стандарт 

религиозного мусульманского образования. 

 

Improving the educational process in the Muslim educational institutions 

of the Republic of Tatarstan 

 

Abstract: The article discusses the concept design stage of key parameters, 

procedures for the development and implementation of a uniform standard of 

Muslim religious education in the Republic of Tatarstan. 

Key words: educational standards, single standard of Muslim religious 

education. 

 

Татарстан имеет заметные преимущества и более широкие возможности 

для развития исламских религиозных образовательных учреждений по 

сравнению с другими субъектами РФ. На территории Татарстана действует 

единое Духовное управление, которое на протяжении многих лет проводит 

сбалансированную политику по развитию исламских образовательных 

учреждений.  

В настоящее время в Республике Татарстан существует НОУ ВПО 

«Российский исламский институт», который  ведет образовательную 

деятельность по направлению «Теология» (бакалавриат, магистратура), 

МРО УВПРО «Казанский исламский университет», который   реализует 

направление высшего профессионального образования «Подготовка 

служителей и религиозного персонала исламского вероисповедания».  

Следует также отметить, что  девять медресе Республики Татарстан имеют 

лицензию на право ведения образовательной деятельности  среднего 

профессионального религиозного образования.   

В 2012 году рабочей группой специалистов в области образовательных 

технологий был осуществлен образовательный аудит в мусульманских 

профессиональных учебных заведениях (медресе), подведомственных 

Централизованной мусульманской организации – Духовному управлению 

мусульман Республики Татарстан. Цель и методика проведенного 
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образовательного аудита образовательной деятельности медресе РТ 

состояла в первичном анализе состояния организации образовательного 

процесса в медресе. По итогам проведенного мониторинга выявилась 

значительная разнородность образовательных программ, реализуемых в 

медресе Татарстана (много отличающихся предметов, разные объемы 

учебной нагрузки и пр.).  

Для начала систематической работы по упорядочению образовательных 

программ и повышению их качества Централизованной религиозной 

организацией – Духовным управлением мусульман Республики Татарстан – 

было принято решение создать Учебно-методическое объединение 

мусульманских учебных заведений Татарстана (далее – УМО) под 

руководством ректора Казанского исламского университета Р.М. 

Мухаметшина. На базе УМО было поручено разработать концептуальные 

основы образовательного стандарта среднего профессионального 

религиозного мусульманского образования, определить порядок его 

разработки и внедрения.  

С этой целью согласно приказу ректора Казанского исламского 

университета №40 от 19.04.2013 была создана рабочая группа по подготовке 

Концепции ключевых параметров, порядка разработки и внедрения единого 

стандарта религиозного мусульманского образования в РТ (далее – 

Концепции). Первый заместитель Муфтия Р.Г. Батров назначен 

заместителем руководителя рабочей группы по подготовке Концепции.  

Состав рабочей группы составлялся по следующим принципам: 

- в состав включены руководители всех медресе Татарстана, 

представители руководства ДУМ РТ, Министерства образования и науки 

РТ, эксперты в области профессионального образования; 

- решения принимались на основе открытого обсуждения, с учетом 

мнения всех участников; 

- учитывался позитивный опыт мусульманских образовательных 

учреждений Татарстана, России, а также зарубежный опыт  в области 

мусульманского образования. 

Для организации работы были разработаны специальные опросники, 

которые предварительно предоставлялись членам рабочей группы для 

принятия обдуманного и взвешенного решения, в том числе и с учетом 

коллегиального мнения ученых советов медресе Татарстана. На начальном 

этапе работы рабочей группой УМО были рассмотрены различные модели  

разработки  образовательного стандарта(ов) мусульманского образования:  

• полная унификация – один стандарт для всех медресе без учета 

уровня и типа учебного заведения 
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• частичная унификация с дифференциацией по уровням - один 

стандарт для всех медресе, но с определением различных возрастающих 

требований к каждому из уровней 

• унификация по уровням – три стандарта для каждого из уровней 

образования. 

В итоге, было принято решение о необходимости разработки одного 

стандарта для всех медресе, но с определением различных возрастающих 

требований к каждому из уровней (начальный, базовый, повышенный). 

Членам рабочей группы также было предложено обсудить краткое 

описание структуры мусульманского образования в Татарстане. Они 

подробно ответили на следующие вопросы: должен ли быть контроль 

(входной и выходной контроль) по каждому уровню, что должны проверять 

входной и выходной контроль на каждом уровне, т.е. какими умениями, 

знаниями, навыками должен владеть абитуриент (входной контроль) и 

выпускник (выходной контроль) и т.д. Члены рабочей группы также 

определили форму обучения, сроки обучения, объемы часов по каждому 

уровню, оценили возможности учебного заведения, в котором они работают. 

После заполнения опросника состоялось заседание рабочей группы.  

Приняты определенные решения по каждому уровню. 

Следующим этапом  обсуждения для рабочей группы  стало определение 

примерной структуры образовательного стандарта в части содержания 

обучения. Для начала работы в данном направлении для членов рабочей 

группы также был разработан специальный опросник для выработки 

консолидированной позиции. Члены рабочей группы должны были 

установить соотношение обязательной и вариативной части 

образовательной программы, определить содержание подготовки на каждом 

уровне среднего профессионального религиозного мусульманского 

образования. Членам рабочей группы было предложено для 

конструирования образовательного стандарта применять модульную 

технологию, то есть, разбить образовательную программу на «кирпичики», 

из которых потом «собрать» обязательную часть образовательной 

программы и отразить ее в образовательном стандарте среднего 

профессионального религиозного мусульманского образования. Результаты 

обсуждались на заседании рабочей группы, которое состоялось 8 июля 2013 

года.  

С целью обеспечения соотносимости стандарта религиозного 

мусульманского образования и примерных учебных планов с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования  была составлена таблица, 

демонстрирующая применения нормативов в практике составления 
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образовательных программ согласно требованиям стандартов СПО. 

Руководители подгрупп, учитывая все вышеизложенные требования,  

разработали и презентовали примерные учебные планы для каждого из 

уровней СПО. На данном этапе была завершена работа по подготовке 

Концепции. Данная Концепция была представлена на Конференции  

преподавателей мусульманских религиозных учебных заведений СПО, 

которая состоялась 25 сентября 2013 года. 

Для практической реализации деятельности по разработке стандарта 

были созданы учебно-методические комиссии УМО, включающие ведущих 

специалистов медресе и Казанского исламского университета,  и назначены 

их руководители. Следующий этап – этап разработки проектов модулей 

образовательного стандарта среднего профессионального религиозного 

мусульманского образования в соответствии с тремя уровнями.   Согласно 

Приказу №61 от 17.09.2013, руководителям учебно-методических  комиссий 

необходимо организовать работу согласно утвержденному Приказу и Плану. 

Таким образом, образовательный стандарт профессионального 

мусульманского образования должен соответствовать следующим основным 

принципам:  

1) унификация образовательных систем с учетом региональных 

особенностей; 

2) сохранение и дальнейшее развитие региональных образовательных 

традиций в сфере религиозного мусульманского образования; 

3) учет особенностей потребителей образовательных услуг в регионе 

(язык, ментальность, начальный уровень религиозного и светского 

образования у абитуриентов и др.); 

4) сближение систем светского и религиозного мусульманского 

образования, создание условий для включения системы религиозного 

мусульманского образования как равноправного субъекта развития 

профессионального образования России. 
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«Бейт аль-хикма» и ее роль в развитии  

исламского просвещения 
 

Аннотация: «Бейт аль-хикма» (араб.  «Дом Мудрости» ) –

 исламская академия, основанная во времена правления  халифа Абу аль-

Джа‘фар аль-Мансур в Багдаде. «Бейт аль-хикма» должна была 

обеспечить исследователей богатым фактическим материалом, полезным 

при ведении теологических споров, в первую очередь, трудами 

по философии. В Багдад из всех областей халифата были собраны 

выдающиеся ученые, многие из которых являлись уроженцами Средней 

Азии и Ирана. Возглавлял «Бейт аль-хикма» Сахль ибн Харун. 

Ключевые слова: Бейт аль-хикма, Дом мудрости, Багдад, аббасиды, 

библиотека, образование. 

 

«Bayt Al-Hikma» and its role in the development of Islamic education 

Abstract: The  Bayt al-Hikma (Arabic:  «House of Wisdom») was 

a library, translation institute and research center established in Abbasid-

era Baghdad, Iraq. It was a key institution in the Translation Movement and is 

considered to have been a major intellectual hub during the Islamic Golden Age. 

The House of Wisdom was founded by Caliph Abu Jagfar al-Mansur and 

culminated under  Harun al-Rashid   and his son al-Ma'mun, who reigned from 

813 to 833 and is credited with its institution. Based in Baghdad from the 9th to 

13th centuries, many learned scholars including those of Persian or Christian 

background were part of this research and educational institute. Besides 

translating books to Arabic and preserving them, scholars associated with the 

Bayt al-Hikma also made many remarkable original contributions to diverse 

fields. 

Key words: Beit al-Hikma, the House of Wisdom, Baghdad, Abbasids, library, 

education. 

 

«Бейт аль-хикма» (араб. Дом мудрости) – первая академия исламского 

мира мирового значения. Она собрала лучшие умы Багдада, образовав 

научный центр, в который стекались многочисленные ученики и 

исследователи из различных областей.  

Относительно основателя Аббасидской академии «Бейт аль-хикма» 

ученые не единогласны во мнениях. Некоторые из них считают, что ее 

появлению на свет способствовал Абу аль-Джа‘фар аль-Мансур (753-774 г.). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Library
http://en.wikipedia.org/wiki/Translation
http://en.wikipedia.org/wiki/Abbasid
http://en.wikipedia.org/wiki/Baghdad
http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq
http://en.wikipedia.org/wiki/Translation_Movement
http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Golden_Age
http://en.wikipedia.org/wiki/Caliph
http://en.wikipedia.org/wiki/Harun_al-Rashid
http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Ma%27mun
http://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_language
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Их доводом является то, что Абу Джа‘фар придавал огромное значение 

образованию и ученым. Считается, что он первый, кто побудил мусульман 

заниматься исследованиями в различных науках и переводить персидские, 

греческие и древнеиндийские труды на арабский язык. Одна из книг, 

которые были переведены на арабский язык, – это «Синд Хинд», 

посвященная астрономии. Переведенные книги вместе с трудами по 

истории, литературе, теологии и прочих наук хранились в хранилище 

дворца. В дальнейшем на его основе зародилась библиотека «Бейт аль-

хикма». Вероятно, эта точка зрения приближена к истине [Аль-Кифти 1903: 

220]. 

Второе мнение гласит, что «Бейт аль-хикма» была основана халифом 

Харун ар-Рашидом (787-810 г.). Это мнение основывается на том, что во 

времена Харуна произошел научный и культурный переворот, особенно в 

сфере переводов и составлении книг с целью развития исламского 

образования.  Когда Харун завоевал Анкару и Амориум, его интерес к 

книгам увеличился еще сильнее. Он приказал своим подчиненным 

исследовать все имеющиеся библиотеки и извлечь редкие, ценные научные 

труды. Эти книги он переместил в Багдад, и там они подверглись изучению, 

переводу и комментариям [Наджи 1969: 429]. 

Огромное количество научных трудов, которое было написано в его 

эпоху и принято от прежних правителей, должно было храниться в 

специальном хранилище. Ал-Хамави сказал: «[‘Аллан аль-Варрак] 

занимался копированием книг в Бейт аль-хикма для ар-Рашида и аль-

Ма'муна». Это еще раз подтверждает то, что «Бейт аль-хикма» была 

основана в период правления Абу Джа‘фар Мансура [Хамави 1960: 66]. 

Также существует третье мнение, которое гласит, что основателем 

библиотеки «Бейт аль-хикма» является халиф аль-Ма'мун (813-833г). 

Можно сказать, что «Бейт аль-хикма» уже существовала до аль-Ма'муна, но 

в его эпоху она расцвела и обрела особый статус. Он старался приблизить к 

себе ученых и побуждал их к научной работе, щедро их вознаграждая. Он 

дополнил начатое своим отцом Харуном дело, усовершенствовав и 

дополнив библиотеку различными зарубежными рукописями [Шалаби 1966: 

247]. 

Ибн ан-Надим сказал: «Аль-Ма'мун имел переписку с византийским 

правителем. Так, он попросил его разрешения отправить делегацию в 

поисках ценнейших древних рукописей, хранящихся в библиотеках 

Византии, и он дал свое разрешении, в то время как ранее отказывал. Среди 

участников этой миссии был ал-Хаджадж ибн Матар и Ибн ал-

Батрик…Когда они вернулись с рукописями, аль-Ма'мун повелел им 

перевести их». Таким образом, аль-Ма'мун овладел огромной библиотекой, 
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в которой ученые совершали исследования в различных областях наук [Ибн 

ан-Надим 1964: 150]. 

«Бейт аль-хикма» представляла собой большое строение. В ней было 

много залов и широких комнат, каждая из которых имела особое 

назначение. В здании располагались книжные хранилища. Каждое 

хранилище содержало свитки на определенную тематику и имело особое 

название. Часто оно именовалось в честь основателя, подобно хранилищу 

ар-Рашида, хранилищу аль-Ма'муна и т.д. [Ма'руф 1969: 437]. 

Источники, которые имеются в нашем распоряжении, не дают подробной 

информации о системе работы библиотеки. Они дают лишь поверхностные 

представления о ней. Так, в библиотеке был директор (араб. сахиб бейт аль-

хикма). Также был библиотекарь (араб. хазин), который отвечал за 

сохранность научного богатства библиотеки. Данный пост могли занимать 

лишь крупные ученые, сведущие в различных научных сферах. 

В библиотеке были следующие отделы:   

1) Отдел приема литературы (араб. тахлид). Этот отдел отвечал за прием 

и хранение книг. Автор, чей труд был принят в Бейт аль-хикма, считался 

счастливым человеком. Также книги попадали в этот отдел согласно указу 

аль-Ма'муна о покупке византийских книг и их размещении в нем.  

2) Читательский зал. В библиотеке имелось помещение для читателей. К 

нему были прикреплены слуги, которые оказывали всяческие услуги 

посетителям. Также постоянный читатель мог забрать на дом литературу, 

оставляя залог в ее стоимость.  

3) Издательский отдел. Этот отдел был тесно связан с отделом переводов 

и составления книг. После того, как над произведением или переводом 

ставили точку, его отдавали в издательство для дальнейшего переплета и 

снятия копий. Таким образом, эти копии отправлялись в другие библиотеки 

за пределом Багдада, подобно тунисской библиотеке «Бейт аль-хикма» и 

каирской «Дар аль-хикма».  

4) Отдел географических и астрономических карт.  

5) Отдел переводов и составления книг. Аббасидские халифы очень 

интересовались переводом наследия прежних наций на арабский язык с 

целью изучения истории и получения пользы от этого. Так, переводчики 

перевели очень много книг по различным сферам наук – медицине, 

математике, философии и т.д. Помимо переводчиков, в библиотеке 

присутствовало много ученых, составлявших свои труды, часть из которых 

была заказана халифами специально для библиотеки. Например, халиф 

Харун ар-Рашид поручил ‘Абдульмалику аль-Асма‘и написать книгу по 

истории. 
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6) Учебный отдел. «Бейт аль-хикма», кроме снабжения посетителей 

полезными книгами, также предоставляла им занятия по различным 

направлениям, в частности естествознанию, истории, географии, музыке, 

философии, астрономии, медицине и исламским наукам.  Ученые, 

получившие обширную известность, находились в библиотеке и давали свои 

знания всем желающим. С присутствием преподавателей высшего уровня 

также среди них находились способные ученики, которые совершали свои 

исследования [Аль-Мас‘уди 1161: 30]. 

Таким образом, не будет преувеличением назвать «Бейт аль-хикма» 

первой научной академией, собравшей ученых из различных областей 

науки, подобно аль-Хорезми, Ибн Турк, ал-Фаргани, ал-Джаухари, Хаббаш 

аль-Хасиб, аль-Кинди, братья Бану Муса, ал-Махани, Сабит ибн 

Корра, Куста ибн Лукка, ан-Насрани, ал-Ахвази, Абу-л-Вафа, ал-Кухи.  

Как уже ранее было сказано, аббасидкие халифы поощряли и 

стимулировали  ученых к научной деятельности. Так появились 

образовательные центры, среди которых «Бейт аль-хикма» занимала 

главенствующее положение. Среди ее основных научных направлений была 

переводческая деятельность. Арабы начали осваивать новые труды, 

переведенные с древнегреческого, византийского и древнеиндийского 

языков. Во время правления Абу Джа‘фара аль-Мансура (752-774 г.) 

специально для него переводились определенные книги. К примеру, Хунайн 

ибн Исхак перевел ему некоторые труды Гиппократа по медицине. Ибн ал-

Мукаффи‘ перевел ему «Панчатантра»  с санскрита на арабский язык, а 

также книгу Евклида по математике. Абу Мансуру были переведены труды 

по медицине, астрономии, математике и литературе. Также по его заказу 

были написаны труды по хадисам, истории и педагогике. Все эти 

произведения он собрал в своей библиотеке, которая в последующем 

превратилась в «Бейт аль-хикма». Во время правления его сына аль-Махди 

сфера образования не была развита и едва продвинулась от того результата, 

к которому пришел его отец. Причиной этому было распространение 

еретиков, на борьбу против которых аль-Махди потратил большую часть 

времени своего правления. 

Затем пришел Харун ар-Рашид. Несомненно, среди аббасидских 

правителей он больше всех приложил много усилий для развития 

образования и просвещения исламского мира. Он даровал ученым щедрые 

вознаграждения и проявлял к ним почтение. Известно, что он даровал 

Суфъяну ибн ‘Айине сто тысяч дирхамов. Большинство трудов в области 

медицины, астрономии и математики с санскрита были переведены в его 

эпоху. Некоторые индийские ученые уже во времена аль-Мансура 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB-%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB-%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%88_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%88_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB-%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB-%D0%90%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83-%D0%BB-%D0%92%D0%B0%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB-%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%B8
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переселились в Багдад как по собственному желанию, так и по 

приглашению правителей [Ас-Cуюти: 285]. 

Затем пришла эпоха аль-Ма’муна, которая знаменуется пиком 

переводческой деятельности и научного прогресса. Он много средств 

потратил на поиски и получение ценной литературы, а также с этой миссией 

отправлял делегации в различные страны.  Приводится, что он заключал с 

некоторыми византийскими царями договоры при условии отправки к нему 

ценнейших, редких книг по философии и другим наукам. Можно сказать, 

что перевод иностранных трудов подтолкнул не только к просвещению, но 

и к увеличению написания книг и произведений, основанных на 

переводимых изданиях. Поэтому было сказано: «Составление книг занимает 

почетное место после государственного дела».  

Когда «Бейт аль-хикма» приобрела авторитетный статус во всем 

исламском мире, то это подтолкнуло правителей регионов основывать 

подобные библиотеки и академии, дабы воссоздать ей конкурентоспособные 

аналоги. Данное соперничество оставила свой след в развитии науки и 

образования исламского мира. Появились на свет следующие библиотеки:  

1) Бейт аль-хикма аль-аглаби, основанная правителем Раккады 

Ибрахимом ибн Ахмадом аль-Аглаби (875-902г). Раккада – город, 

построенный на территории современного Туниса во времена правления 

Аглабидов (800-909 г). 

2) Андалусская библиотека Дар аль-хикма, основанная оммейядским 

халифой Андалусии ал-Хакамом аль-Мустансир (961-976 г.). 

3) Каирская библиотека Дар аль-хикма, основанная во время правления 

фатымидского халифа аль-‘Азиз Биллях (975-1006 г.) [Ибн Халдун: 441]. 

«Бейт аль-хикма» притягивала к себе внимание, сюда прибывали ученики 

с ближних и отдаленных районов халифата. Ученики, окончившие учебу в 

Багдаде, возвращались к себе в регионы и несли с собой его культуру, 

традиции, знания и научные труды. Авторитет академии отражался и на 

авторитете самого Багдада как центра науки и просвещения. О научной 

столице высказывались самые теплые слова. Так, Ибн Хазм ал-Андалуси 

говорил: «Багдад – главный город мира, источник всех достойных дел и 

обитель ученых, которые устремляются к познаниям и глубоким 

исследованиям…». С визитом в Багдад прибывали много ученых и 

путешественников, среди них Ибн Джубайр аль-Баланси (ум. 1217 г.), 

который был крайне удивлен его культурным наследием.  

«Бейт аль-хикма» существовала вплоть до монгольского нашествия в 

1258 г. Драгоценные труды человечества были брошены в реку Евфрат и 

унесли с собой многовековое наследие,  которое хранилось в мировой 

исламской академии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/875
http://ru.wikipedia.org/wiki/902
http://ru.wikipedia.org/wiki/800
http://ru.wikipedia.org/wiki/909
http://ru.wikipedia.org/wiki/961
http://ru.wikipedia.org/wiki/976
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Система образования у российских мусульман в исторической 

перспективе (по материалам дневников, путевых заметок и 

других аналитических материалов Абдурашида-казыя 

Ибрагимова) 

 
Аннотация: В статье рассматривается уровень развития исламского 

образования 100 лет назад. Представлен взгляд на медресе крупнейших 

городов России известного татарского общественного деятеля и 

публициста Абдурашида Умеровича Ибрагимова, отраженный на 

страницах газет «Баянульхак» и «Шарке рус».  

Ключевые слова: Абдурашид, Ибрагимов, медресе, мугаллим, 

«схоластичность», модернизация образования, «джадидизм». 

 

The System of Education of Russian Muslims in Historical Perspective 

(based on diaries, trip memoirs and other analytical sources  

of Abdurrasid «the Qadi» Ibrahim) 

 

Abstract: The article deals with the Islamic education in Russia 100 years 

ago. It represents the level of knowledge, giving in Islamic schools (madrasas and 

maktabs), the problems occurred from the point of view of tatar muslim activist, 

intellectual and editor Abdurrasid Ibrahim. 

Key words: Abdurrasid, Ibrahim, madrasa, mughallim, «scholastic», 

modernization of education, «jadidism». 

 

Главной целью реформирования образовательной системы России 

сегодня является повышение эффективности преподавания. 

Технологическое обновление образовательного процесса – это облегчение 

процесса передачи знаний и обучение практическим навыкам. Процесс 

«технологизации» образовательного процесса тесно связан с гибкостью и, 

следовательно, с ориентированностью на реформы и мобильностью 

сознания, которое должно стать открытым к новому, креативным, смелым.  

В начале XX века реформирование медресе происходило в 

общеобразовательном режиме. Только советская власть окончательно 

отделила религию от школы.  Сегодня мы живем в этом 

«реформированном» (некоторые говорят «модернизированном») советской 

властью обществе. Сферы религиозного и общего образования разделены. 

По-видимому, «джадидизм» успешно выполнил свою миссию… 
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Модернизация «по-исламски» удалась! Отделение исламской сферы от 

светской – это стандартная процедура, привнесенная европейским 

«модерном». Этот вариант «разграничения полномочий» сегодня 

практически не имеет успешной альтернативы. Светское или духовное – вот 

варианты, которые где бы то ни было предлагает современное 

реформированное образование! Эта альтернатива зачастую ассоциируется с 

новым и старым, рационалистичным и схоластическим, применимым на 

практике и неприменимым, обязательной подготовкой и знанием «для 

себя».  

Решение проблем в виде секуляризации и «советизации» образования, на 

наш взгляд, привело к консервации «схоластического» сознания и 

мышления, так как советские школы и вузы стали готовить 

высокообразованных теоретиков! Советская школа и советский тип 

человека характеризуются гармоничным развитием личности (вспомним 

классическое гимназическое образование России периода империи), 

разносторонностью, но неприменимостью знаний в реальной плоскости, 

либо оторванностью от повседневной бытовой сферы (не в этом ли 

заключался кризис «советской системы»?!). Для личностного развития 

нужен индивидуальный опыт, мировоззрение и линия поведения. После 

октябрьской революции модернизация произошла – общество стало 

продуцировать «общественно значимые» технические инновации, но от 

«источников» инноваций подавляющая часть советского «этоса» оказалась 

отделена. Пропасть между теорией и практикой заложена в «подкорку» 

мозга современного россиянина. Глобальная экономика оказалась не лучше 

социалистической системы: человек работает там, где удобнее. В случае с 

Россией – это ретэйлерская деятельность или сфера услуг, не требующая 

профессионализма, уникальности, качества производства и т. п.  

Проблема «теоретичности», неприменимости знаний еще более остро 

стояла перед татарским образованием в начале XX века. Что значит 

практическая направленность медресе, изначально являющегося 

исключительно религиозным учреждением? В данном материале 

представлен взгляд авторитетного аналитика и знатока исламского мира 

Абдурашида Ибрагимова. Проблема медресе, по его мнению, заключалась в 

отсутствии личностей и «системы производства» личностей, образующих 

известный «замкнутый круг». Роль личности в сфере исламского 

образования, наверное, не отличается от роли учителя вообще. Для успеха 

системы образования необходима мотивация, причем не в виде увеличения 

благосостояния преподавателя, а в виде самого по себе взаимного интереса 

по передаче и получению знаний у учителя и ученика, чувства 
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необходимости и пользы от процесса, формирования истинной 

религиозности (в общем образовании – «нахождение себя»).  

К началу XX века профессия, должность имама, так же как и сегодня, 

привлекала немногих. Для успешной карьеры вне прихода требовались еще 

более развитые личностные качества. Таким образом, главным критерием 

развитого подростка является «осознанное» существование, понимание 

текущей жизни и своего места в ней. Предоставляли ли возможность 

дореволюционные российские медресе получать истинное знание об исламе 

и помогали ли человеку найти свою дорогу в «бренном мире»? Абдурашид 

Ибрагимов исследовал медресе Казани, Перми, Уфы, Омска, Томска, 

Самары, Челябинска, Троицка, Петропавловска и других городов 

дореволюционной России с целью выявления проблем образования и 

предложения пути решения (являясь казыем ОМДС в 1892-94 гг., он 

занимался именно этими проблемами).  

Считается, что А. Ибрагимов был джадидом. Однако, одновременно с 

этим, он был строгим практиком, выступал против идеологизации 

«джадидизма», считал, что, наряду с разделением в среде имамов, появилось 

разделение между шакирдами на «задир-хулиганов» и «бестолочей-суфиев» 

(«Баянульхак», 1908, №369): «Если была бы третья группа, то она точно 

принесла бы пользу…». Суть повышения эффективности образования в то 

время понимали лишь единицы! До самого реформирования (ислах), по 

мнению А. Ибрагимова, необходимо четко, категорично отделить медресе 

от мектебов. Школы (начальные, средние, подготовительные и высшие) 

должны давать общее образование подросткам. Медресе же дает высшие 

религиозные знания, фикх («Баянульхак», 1908, № 360). Главной проблемой 

обоих видов образовательных учреждений было отсутствие средств и 

подготовленных кадров. А. Ибрагимов говорит, что из русских гимназий 

выходят образованные люди, но от них не услышишь слова «миллятем» 

(«мой народ»). Медресе же преподавание «космографии» не требуется. Пока 

отсутствуют причины для реформ (люди и деньги), не стоит даже заикаться 

о реформе мусульманских религиозных учебных заведений! А. Ибрагимов 

видит решение вышеописанного «замкнутого круга» в «диалектическом» 

формате. Он пишет, что европейцы писали о турках как о «неплохих 

ребятах», но всю нацию сравнивали с «дикой ордой». То же самое, по 

мнению А. Пбрагимова, можно сказать и о татарах. Необходимо сначала 

сложиться как единая общность. Лишь потом из нее выйдут выдающиеся 

личности. Для примера он рассматривает медресе «Хусаиния». Посетив это 

медресе в к. XIX века вместе с ее основателем Гани-баем, он был глубоко 
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тронут ответами шакирдов на вопрос о сути «джадидизма»
1
. Через полтора 

десятилетия, по мнению аналитика, оно перестало служить народу, стало 

заниматься «кумовством». В № 395 газеты «Баянульхак» он подробно 

описывает положение дел в одном из богатейших медресе. Почему уволили 

влиятельного Гусмана эфенди и Абдуллу Файзи? Почему об этом не 

слышно в печати? Почему шейху Мухаммеду Мураду платят огромные 

средства (1600 рублей), а другим нет? Почему в составе попечителей и 

администрации нет ни одного, связанного с образованием, и претендуют на 

их место бывшие полицейские? Почему не берут в управляющие опытного 

Ибрагима Терегулова? Конечно, за 20 лет деятельности не было ни одного 

нарекания от правительства, так будет и дальше… Однако взятие на работу 

хороших мугаллимов не испортит этот показатель: «Хотя бы из-за рубежа, 

как раньше… Только это спасет ваш авторитет, держите ответ за 

потраченные средства! Студенты медресе протестовали против отсутствия 

хороших мугаллимов. Отставки директора требовали также из-за этого».  

В 1904 г. А. Ибрагимов совершает осмотр волжско-камских медресе. 

Пермский мулла Фазыл Хыялетдинов сказал, что проблема в отсутствии 

общей практики. Все медресе, по его мнению, должны «венчаться» 

Университетом (Дар аль-мугаллимин) («Шарке рус», 1904, №230). Имам 

пожаловался на отсутствие общего списка учебной литературы, одобренной 

Духовным Собранием, для медресе: «Каждое медресе само выбирает эти 

книги». Эта проблема была глубже проанализирована А. Ибрагимовым в 

середине 1909 года в статье «Национализм и трайбализм» («Миллият ва 

каумият»). Он пишет, что в 1822 г. сибирские имамы впервые озаботились 

несоответствием преподаваемых в медресе предметов и учебников 

требованиям, предъявляемым Духовным Собранием для сдачи экзаменов на 

духовные должности. Одновременно с поднятием этой проблемы и 

дальнейшими шагами ее решения Рашид-казый «отдает должное» 

известным книгам «Ахырзаман» и «Бадавам», считая, что в свое время 

именно они не позволили татарской нации исчезнуть. Основными авторами 

предполагаемых общих пособий он видит Закира Кадыйри (выпускника 

«аль-Азхара») и Абдуллу Буби. Ф. Хыялетдинов также считает братьев Буби 

образцом «нового метода», так как они способны сформировать список 

пособий, по которым можно учиться во всех медресе и в этом достигли 

совершенства. Разговор с муллой Ф. Хыялетдиновым зашел и о казанской 

мечети «Мухаммадия». А. Ибрагимов считал, что образование там дается 

хорошее, только есть проблема с финансированием («мухиммат лязима»). 

Однако, по мнению Рашида-казыя, это действует только на руку 

                                                           
1 Об этом Рашид-казый написал в своем дневнике, найденном в турецкой деревне Буграделик 
(«Буграделик дафтаре»). 
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воспитанию шакирдов – богатство развращает! Мулла Фазыл говорил, что в 

«Мухаммадии» насильно навязывается суфизм. А. Ибрагимов оппонировал, 

утверждая, что между студентами и суфизмом огромное расстояние. 

(«Шарке рус», 1904, № 232). После этого наш «ревизор» поехал в Троицк, 

где заметил, что шакирды четко разделяются на две группы: «случайных» и 

«серьезных». Местное медресе содержалось за счет Габдельвали Яушева. 

Здесь есть хорошие преподаватели. Применяются оригинальные техники 

(например, открытие «сундука мыслей» («фикер сандыгы»)) («Шарке рус», 

1904, №245).  

В 1908 году Рашид-казый писал, что от мектебов и медресе хорошее 

воспитание пока ждать рано, эту функцию должны выполнять семьи 

(«Баянульхак», 1908, № 354). Долгая беседа состоялась с самарским 

имамом. Он четко заявил, что медресе не готовы преподавать 

общеобразовательные предметы (математику, искусство...) поскольку нет 

компетентных преподавателей («Баянульхак», 1908, №358). Имам говорит, 

что предоставленная свобода избрания преподователя шакирдами 

окончательно сломает систему образования. Затем жалуется на отсутствие в 

Самаре богатых купцов – из-за этого махалля сводит концы с концами, тем 

не менее им удается вести обучение 10-20 прихожан. В ответ А. Ибрагимов 

обвиняет имама в отсутствии полезных проповедей: «Если бы народ 

получал от проповедей пользу, то не надо было бы жить в ожидании 

богатых мусульман» («Баянульхак», 1908, № 363). Пока же вместо 

постройки хорошего медресе в Самаре на средства губернатора строится 

вторая мечеть.  

Следующим пунктом назначени становится Уфа. В путевом разговоре А. 

Ибрагимов узнал, что медресе «Галия» пользуется успехом только у 

молодежи («Баянульхак», 1908, № 377). Прибыв в Уфу, он сначала 

направился в медресе «Усмания», построенную ахуном Хайруллой 

Усмановым: «Двадцать лет назад огромное трехэтажное здание медресе 

трудно было даже представить в Уфе». Однако, зайдя внутрь, он 

расстроился: в конце сентября он обнаружил здесь лишь 20 студентов. 

Остальные, по словам одного из них, придут после Рамазана! Вся атмосфера 

заведения говорила о брошенности, неуютности, отсутствии присмотра. 

Рядом со зданием медресе Рашид-казый обнаружил особняк Духовного 

Собрания: «Возможно, когда казыи станут давать уроки по-соседству, здесь 

жизнь зашевелится...». Следующим объектом стало медресе «Галия». Оно 

располагалось по соседству с домом Салимгерея Джантюрина. Зайдя в гости 

к известному купцу, он познакомился с преподавателями медресе – 

Ахмедом Нуриевым, Абдуллой Шиноси, господами Хатмуллой и Закарией, 

а также с директором медресе «Галия» Зыей эфенди. В это время у входа в 
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медресе двести шакирдов ждали начала экзамена. А. Ибрагимов подумал, 

что для такого большого количества студентов площади мечети могут быть 

недостаточны. Главными содержателями этого медресе были Садретдин 

Назыров, Салимгарей и Суфия Джантюрины. Наш «экзаменатор» подумал, 

что, если муфтий будет поддерживать медресе «Усмания», а Садретдин 

Назыров – медресе «Галия», то оба они заслужат уважение не только 

полутора миллионов мусульман Уфимской губернии, но и всех российских 

единоверцев («Баянульхак», 1908, № 379). Сразу после приятных уфимских 

впечатлений, А. Ибрагим рассчитывал подкрепить их в Челябинске. 

Челябинские медресе (при «Ак-мечети») и библиотека (открывшаяся в 1906 

г.) содержались за счет средств купца и депутата З. Г. Галеева. Побывав 

здесь в 1904 г. он заявил, что хутбы местного имама были скучными. Он 

писал, что они могут развить у шакирдов пренебрежение к мечети: «А ведь 

им самим предстоит стать имамами…» («Шарке рус», 1904, № 231). Через 4 

года медресе и библиотека оставили хорошее впечатление. Однако 

недостатки остались: «В-целом в районе Челябинска много мусульман, но 

мало медресе» («Баянульхак», 1908, №381).  

После Челябинска наш герой едет в Петропавловск (Кызыл Яр). Здесь 

самым «сердобольным» благотворителем оказался Мухаметжан хаджи 

Давлеткильдеев. Он построил мечеть, мектеб и медресе. В другой школе, 

содержащейся купцами Тюменевым и Мурадовым, также обучается 70-80 

мусульман. Они же содержат школу для девочек. Недалеко от них 

Нурмухаммед Забиров также построил большое медресе. Однако оно 

оказалось закрытым, поскольку не был найден мугаллим: «Однако вины 

Нурмухаммеда эфенди в этом нет! Проблема в имаме – все условия для 

обучения были созданы! (Беребез хәйрат кылса, икенчебез гайбәт кыла. 

Гөлямабызның гыйлемнән, байларыбызның дәүләтеннән файдаланырга 

хәлебез килми.) («Баянульхак», 1908, №384).  

Вернувшись в родную Сибирь, А. Ибрагимов предлагает бедным слоям 

мусульман Казанской губернии переехать сюда, так как здесь не было 

проблем с землей и пустовали  брошенные мухаджирами дома и мечети 

(«Баянульхак», 1908, №359). К этому времени приезжие мусульмане уже 

составляли основную массу единоверцев крупных сибирских городов. 

Большой пользы от них для ислама наш путешественник не заметил. 

Первым пунктом назначения была родина – Омский край. В самом городе 

было два медресе. Одно из них своими размерами напоминало Университет: 

«Однако, как зайдешь, плакать захочется! Через окна протекает вода и т.д.» 

В недалеко расположенном Томске, одном из любимых городов нашего 

писателя, в основном жили переселенцы из Пензы, Саратова, Тамбова и т. д. 

Надежду же внушали лишь местные бухарцы и барабинцы. В самом городе 
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мусульмане разделились на три партии. Ахун построил мечеть и медресе, но 

не смог завоевать авторитет мусульман, а потому не получал достаточного 

содержания от прихожан, а шакирды его медресе еле сводили концы с 

концами. Из-за раздора здесь возвели три начальные школы. Двести детей 

получают начальное образование и только 5-6 – среднее. («Баянульхак», 

1908, №385). В ста километрах от Томска находится деревня 

исламизированных телеутов Кышлау (Зимник), где «форма» ислама 

соответствовала своему содержанию. Здесь он заметил любопытный 

симбиоз между религией местных и энергией пришлых мусульман 

(«Баянульхак», 1908, №392). Двумя другими школами Томска были школы 

Шаги Сайдашева и Карима Хамидова. В первой школе 3 мугаллима давали 

уроки 120 шакирдам, предоставляя практически бесплатные 

образовательные услуги бедным мусульманам. Во второй – 6 мугаллимов 

обучало 70 студентов. Условия последней были отличные, однако знания 

студентов были очень низкими: один из подопечных вместо «амид» написал 

«уммет». Это была вина мугаллимов, их «преступление» («Баянульхак», 

1908, №394).  

В середине 1909 года А. Ибрагимов пишет, что после окончания 

«Мухаммадии» и «Усмании» молодые люди смогут стать и философами, и 

дипломатами, а, если параллельно закончат и татарскую школу, то 

неизученных областей вообще не останется! Он пишет, что из-за «полной 

умственной ликвидации» у бабаев шакирды должны искать альтернативные 

учебные заведения. Однако  «в наших медресе кроме «никаха-талака» 

ничему не учат, в русских школах нет нашего «национального» («миллият-

каумият»), а в Европу и Турцию поехать сложно, и большого смысла от 

этого также не будет». Во всей России только уфимская «Галия» и вятская 

«Бубия» соответствовали своему статусу и внушали казыю надежду на 

будущее! Пока же люди, которые должны об этом заботиться, являются 

паразитами, подобно управляющим «Хусаинией». 

Прослеживая эволюцию медресе, наш автор пишет, что двадцать, 

тридцать, сорок лет назад в Казани, Кышкарах, Тюмене, Альмене, у казахов
2
 

были кое-какие медресе, были кое-какие мударрисы. Общепризнанной 

объективной причиной упадка считалось отсутствие средств – мударрис 

«существовал», но не было денег даже на содержание мечети. Сейчас же 

ситуация изменилась. Богатые мусульмане построили прекрасные медресе 

не только в городах, но и некоторых деревнях, обеспечили зарплатой 

преподавателей. Однако там, где мугаллимы не работали, постоянно 

происходили брожение, жалобы, доносы: «Заботясь о самообеспечении, 

некоторые стали «материалистами». Мугаллимы начали торговлю – 

                                                           
2 В этих медресе А. Ибрагимов учился лично. 
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трехкопеечную книгу продают за 15 копеек. Если же обучение станет 

платным, то только один из ста татар окажется грамотным». Сегодня 

насущной необходимостью является поиск и содержание добросовестного 

мугаллима! («Баянульхак», 1908, № 382)  

Итак, Абдурашид Ибрагимов сформулировал очень отчетливое 

понимание «модернизации» и «реформы» медресе. Рассматривая проблемы 

каждого медресе в индивидуальном порядке, он заботился об их реальной 

службе исламу и мусульманам России. Суть «ревизских сказок», 

контрольных вопросов нашего героя заключалась в привнесении 

инновационных технологий и форм применения их (компетенций). Он 

хотел, чтобы процесс преподавания приводил к формированию некоего 

определенного и применимого содержания. Такую эволюцию прошел и сам 

джадидизм как «реформаторская волна» – от метода к системе, сознанию, 

«духу». Для этого, естественно, оказались необходимы некоторые условия 

образования, «основные фонды» (здания, книги). Однако вплоть до 

сегодняшнего дня главной нерешенной проблемой остается личностный, 

«человеческий» фактор.   

Пророческая миссия ислама закончена. Если пророку было ниспослано 

божественное послание, то нам, мусульманам, не обладающим этим 

механизмом, возможно его понять только с помощью размышления. 

Мышление и жизненный опыт являются единственными способами 

увеличения и применения знаний и навыков. Индивидуальный подход к 

образованию позволит на начальных стадиях выявлять склонности и 

способности учащихся для их эффективного использования после 

получения диплома. Сегодняшняя «вспомогательная» роль исламского 

образования может послужить во благо, поскольку в медресе и РИИ 

поступают сформировавшиеся как личности студенты, сознательный выбор 

которых – приоритет получения знаний.  
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Специфика преподавания дисциплины «Основы финансовых 

вычислений» с точки зрения исламских финансов 

 
Аннотация: Предлагаемая статья посвящена рассмотрению 

реализации принципов исламских финансов в преподавании дисциплины 

«Основы финансовых вычислений». В статье рассматривается 

использование финансовой математики в вопросах исламского банкинга. 

Изучение исламской экономики, в отличие от традиционной, требует более 

сложного математического аппарата, так как доходность операций 

зависит не от фиксированной ставки процента, а от капиталовложений в 

реальный сектор экономики. 

Ключевые слова: Исламская экономика, процентная ставка, «риба», 

наращенная сумма, финансовый результат.  

 

The specifics of teaching the subject «Fundamentals of financial 

calculations» from the point of view of Islamic finance 

 

Abstract: The article deals with the realization of the concept of Islamic 

finance in the teaching course «Fundamentals of financial calculations». The 

article discusses the use of financial mathematics in matters of Islamic banking. 

The study of Islamic economics requires more complicated mathematical 

apparatus in comparison with the traditional, as the yield of operations does not 

depend on a fixed rate of interest , and from the investment in the real economy. 

Keywords: Islamic economy, the interest rate, « riba», backfilled sum, the 

financial result. 

 

Одним из ключевых положений исламской экономики является запрет на 

«риба» – взимание процентов, в то время как в рамках дисциплины «Основы 

финансовых вычислений» рассматриваются методы начисления процентов. 

Поскольку грамотный экономист должен разбираться в основах 

современного финансирования, то студентам, изучающим исламскую 

экономику, безусловно, необходимо освоить механизмы начисления 

процентов в полной мере, в том числе и для того, чтобы избегать 

запретного. 

Если же смотреть глубже в суть вопроса, то изучение исламских 

финансов требует расширенного применения методов финансовой 

математики. В традиционном банкинге рассматривается фиксированный 
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процент, а в исламском – прибыль зависит от капиталовложений в реальный 

сектор экономики и не является фиксированной. Это усложняет проведение 

расчетов и требует применения дополнительных методов для определения 

доходности той или иной операции.  

Еще одним ключевым аспектом исламской экономики является запрет на 

«гарар» – на неопределенность. Поэтому экономисты должны широко 

применять методы прогнозирования для того, чтобы избежать чрезмерной 

неопределенности и составлять планы на любой исход изучаемой ситуации. 

Таким образом, задачи, которые ставят исламские финансы перед 

предметом «Основы финансовых вычислений», являются более сложными, 

чем задачи традиционного банкинга. Кроме того, математические методы, 

используемые для вычисления процентов, являются неотъемлемой частью 

анализа исламских финансовых инструментов. 

Также следует заметить, что общепринятые финансовые расчеты 

требуют скрупулезной проверки на соответствие реальности. Существуют 

ситуации, когда, применяя разные методы вычислений к одним и тем же 

параметрам, получают разные финансовые результаты. Во избежание такого 

рода неопределенностей, необходимо применять строгие математические 

расчеты и не допускать предположений, не подкрепленных выверенной 

теоретической основой. 

Рассмотрим несколько задач. 

Пусть первоначальная сумма составляет Р денежных единиц. Если она 

размещена на депозите под сложную ставкуiпроцентов годовых на nлет, 

проценты начисляются mраз в год, тогда наращенная сумма в традиционном 

банкинге вычисляется по формуле: 

1

n m
i

S P
m



 
   

 
 .                      (1) 

Эта формула не следует из математических выкладок. В основе ее лежат 

следующие рассуждения, на которых строятся вычисления: если 

i номинальная годовая процентная ставка, а m  – количество начислений 

процентов в год, то процентная ставка в каждом периоде начисления равна 

i

m
.  

А теперь найдем зависимость между годовой ставкой и ставкой периода 

начисления процентов. Обозначим через j процентную ставку периода 

начисления. Тогда за год наращенная сумма составит 

 1 .
m

S P j    
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Подсчитаем теперь годовую доходность: 

 
 

1
1 1.

m

mP j PS P
i j

P P

  
      

Выразим из последней формулы j через i : 

 1 1.mj i  
 

Эта формула отражает истинную зависимость  ставки периода 

начисления jи годовой ставки i,в отличие от формулы

j
i

m


.  Применение 

последней зависимости вызывает ни чем не объяснимый рост наращенной 

суммы, вычисленной по формуле (1), при увеличении числа периодов 

начисления процентов.
 

Рассмотрим теперь инвестиционный продукт «Популярный» 

финансового дома «Амаль»: 

Основные условия: 

 минимальная сумма – 5 000 рублей; 

 возможность довнесения капитала в течение срока действия 

 договора (минимальная сумма – 1 000 рублей); 

 начисление дохода - по окончании каждого месяца получаемый 

доход капитализируется (то есть ежемесячно увеличивает размер 

вложенного капитала); 

 возможность снятия денежных средств по требованию клиента. 

Тарифы инвестиционного продукта ПОПУЛЯРНЫЙ 

Сумма/руб 
Доля в прибыли по 

договору  

Фактическая годовая 

доходность 

от 5 000  10%  1,93%  

от 100 000до 

500 000   
25%  4,83%  

Согласно требованиям Ислама, доходность по вновь заключенным 

договорам будет определяться финансовым результатом, полученным ФД 

 «Амаль»  в период действия нового договора.  

 Приведенная в настоящем документе информация о фактической 

доходности носит статистический характер (данные за 2012 год). 
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Предположим, что клиент инвестировал 500 000 рублей на два года по 

условиям продукта  ПОПУЛЯРНЫЙ.  Тогда, используя формулу (1) и 

фактическую годовую доходность, приведенную в документе торгового 

дома, можно рассчитать сумму, получаемую к концу срока операции: 
2 12

0,0483
1 500000 1 550603,09

12

n m
i

S P
m

 

   
         

   

. 

Если предположить, что доход начисляется два раза в год, то 
2 2

0,0483
1 500000 1 550078,01

2

n m
i

S P
m

 

   
         

     

Если же предположить, что доход начисляется два раза в месяц, то 
2 24

0,0483
1 500000 1 550656,4

24

n m
i

S P
m

 

   
         

   

 

Как видим, применение формулы (1) дает разные финансовые 

результаты. Хотя применение фактической годовой доходности для анализа 

операции подразумевает следующие расчеты: 

   1 500000 1 0,0483 524150.S P i        

Однако необходимо учесть, что доходность носит статистический 

характер по результатам предыдущего года. Для того чтобы оценить более 

точно наращенную сумму, необходимо проанализировать текущую и 

спрогнозировать будущую доходность проекта, в который будет 

инвестирована первоначальная сумма. 

Предположим, что x – это доля прибыли, полученной через месяц после 

вложений, в инвестированной сумме, то есть 0 0

0

S P
x

P


 , где 0P

 
– это 

первоначальная сумма, а 0S – это общая наращенная сумма.  

Если x -постоянна величина, то, согласно инвестиционному продукту 

ПОПУЛЯРНЫЙ, наращенная сумма клиента за первый месяц составит 

 0,25 1 0,25S P x P P x        . 

Так как прибыль капитализируется, то за второй месяц наращенная 

сумма составит 

   1 0,25 1 0,25 0,025S P x P x x            

 
2

1 0,25P x    . 
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Если срок операции n  месяцев, то наращенная сумма клиента 

вычисляется по формуле: 

 1 0,25
n

S P x    . 

Запишем теперь формулу для вычисления наращенной суммы, если 

ежемесячный доход не является постоянной величиной. Пусть 1x , 

2x , , nx – доли прибыли в наращенной сумме в течение n  месяцев. 

Тогда за первый месяц наращенная сумма составит: 

 1 10,25 1 0,25S P x P P x        . 

Так как прибыль капитализируется, то за второй месяц наращенная 

сумма составит 

   1 1 21 0,25 1 0,25 0,025S P x P x x            

   1 21 0,25 1 0,25P x x       . 

Если срок операции n  месяцев, то наращенная сумма клиента 

вычисляется по формуле: 

     1 21 0,25 1 0,25 1 0,25 nS P x x x            . 

 
1

1 0,25
n

i

i

P x


    . 

Теперь обсудим показатели, играющие важную роль в анализе 

доходности предприятия, значения которых необходимо учитывать при 

прогнозе прибыли. 

Для оценки целесообразности вложений в бизнес инвестор должен 

рассчитать такие показатели, как рентабельность собственного капитала и 

рентабельность активов. Рентабельность собственного капитала 

(ReturnonEquity, ROЕ) – важнейший коэффициент, показывающий 

доходность инвестиций в бизнес. Для инвесторов эта величина является 

определяющей, т.к. показывает сумму чистой прибыли на единицу 

вложенного ими капитала. Иными словами, можно оценить, сколько рублей 

чистой прибыли принес 1 рубль инвестированных акционерами средств. 

Формула расчета рентабельности собственных средств представляет собой 

стандартный расчет прибыльности. Обозначим через 1K рентабельность 
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собственного капитала, через Nчистую прибыль, через Wсреднегодовую 

величину собственного капитала. Тогда 

1

N
K

W
 , 

где чистая прибыльN – итоговый финансовый результат деятельности 

организации, указанный в форме №2 «Отчет о прибылях и убытках», а 

среднегодовая величина собственного капитала W – это среднее 

арифметическое собственного капитала на начало анализируемого периода 

и собственного капитала на конец анализируемого периода. 

К собственному капиталу относятся: уставный, добавочный, резервный 

капиталы, собственные акции, выкупленные у акционеров, переоценка 

внеоборотных активов, нераспределенная прибыль. Все эти показатели 

находятся в 3 разделе баланса «Капитал и резервы». 

Для того чтобы оценить, устраивает ли инвестора полученная 

рентабельность, необходимо сравнить результат со среднеотраслевыми 

значениями (их можно найти в сборниках Росстата по видам деятельности). 

Кроме того, рентабельность собственного капитала оценивают в динамике 

лет, как правило, за три последних периода. 

Второй по значимости показатель эффективности инвестиций в бизнес – 

коэффициент рентабельности активов (ReturnonAssets, ROА): 

2

N
K

V
 , 

где V – среднегодовая величина активов, являющаяся средним 

арифметическим между итогом актива на начало анализируемого периода и 

итогом актива на конец анализируемого периода. 

Рассмотрим рентабельность собственного капитала и активов ОАО  

Завод «Элекон» за 2011 год. 

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Завод «Элекон», тыс.руб. 

Показатель  2011 год 

Выручка  2311454 

Себестоимость  -1629366 

Валовая прибыль 682088 

Коммерческие расходы -31413 
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Прибыль (убыток) от продаж 650675 

Прочие доходы 93597 

Прочие расходы -109887 

Прибыль (убыток) до налогообложения 634385 

Текущий налог на прибыль -115976 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

10844 

Изменение отложенных налоговых активов -58 

Прочее -9659 

Чистая прибыль 508692 

(Источник: официальный сайт ОАО «Завод «Элекон») 

Капитал и резервы ОАО «Завод «Элекон», тыс.руб. 

Показатель  2011 год 2010 год 

Уставный капитал 106625 106625 

Добавочный капитал 44560 44560 

Резервный капитал  8879 8879 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

-1998 -1998 

Нераспределенная 

прибыль 

1490932 935647 

Итого 1648998 1093723 

(Источник: официальный сайт ОАО «Завод «Элекон») 
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Вычислим коэффициент рентабельности собственного капитала за 2011 

год завода «Элекон»: 

1

1648998+1093723 
508692 :  = 0,37

2

N
K

W
   

Актив баланса ОАО «Завод «Элекон», тыс.руб. 

Показатель  2011 год 2010 год 

Внеоборотные активы 1401021 

 

771539 

 

Оборотные активы 1310651 

 

766047 

Итого   2711672 

 

1537586 

(Источник: официальный сайт ОАО «Завод «Элекон») 

Коэффициент рентабельности активов за 2011 год составит: 

2

2711672+1537586 
508692 :  = 0,24

2

N
K

W
  . 

Итак, рентабельность собственных средств ОАО Завод «Элекон» в 2011 

г. достаточно высока и составляет 37% , а рентабельность активов – 24% 

годовых. 

Таким образом, анализ исламских финансов требует многогранного 

подхода и разработки новых методов, что значительно расширяет рамки 

предмета «Основы финансовых вычислений». 

 

Литература:  

1. Судин Харон, Ван Нурсофиза Ван Азми. Исламская финансовая и 

банковская система: философия, принципы и практика. – Казань, «Линова-

Медиа», 2012. − 536 с. 



75 

 

2. Беккин Р. И. Исламская экономика. Краткий курс М.: АСТ: Восток – 

Запад,2008.  288 с. 

3. Ю.Ф. Касимов.Финансовая математика: учебник -3 издание, испр. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011.-335 с.  

4. О. В. Киселева, Ф. С. Макеева. Инвестиционный анализ: учебное 

пособие.– М.: КНОРУС, 2010. – 208 с. 



76 

 

Ислаев Ф.Г. (РИИ, Казань)  

Изучение татарской генеалогии: достижения и проблемы 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению основ татарской генеалогии в 

Российском исламском институте. Раскрывается история становления 

генеалогии как вспомогательной исторической дисциплины. Анализируются 

проблемы, связанные с дальнейшим совершенствованием в области 

изучения татарских родословных. 

Ключевые слова: татарская генеалогия, студенты, историческая 

память, генеалогическая таблица. 

 

Studying of Tatar genealogy: achievements and problems 

 

Abstract: The paper deals with studying the bases of tatar genealogy in 

Russian Islam Institute. The history of the development of genealogy as an 

additional subject is shown. The problems concerning further investigations in the 

field of tatar genealogy are analyzed. 

Key words: tatar genealogy, students, historic memory, genealogical table. 

 

Изучение генеалогии, семейной истории, родственных отношений людей 

привлекает к себе все большее внимание. Мы рассматриваем героическую и 

трагическую историю народа через историю близких нам родственников, 

знакомимся с историей нескольких поколений своих предков, узнаем 

различные семейные истории и, возможно, историю целого рода. Мы 

встречаемся со многими интересными людьми, близкими и дальними 

родственниками, о существовании которых зачастую только догадывались. 

Интерес к изучению родословных отнюдь не случаен. Перемены в 

общественном сознании, попытки переосмысления трагического и 

героического прошлого, духовное и культурное возрождение татарского 

общества неизбежно приводят к активизации интереса к родословным. Даже 

обычные люди, особенно молодежь, начинают понимать, что историю 

своего народа, историю Отечества, можно познать глубже только через 

изучение истории своего рода, своей семьи. 

О прочности родовых отношений и родственных связей свидетельствуют 

легенды и предания татарского народа. Идея родовых отношений, идея 

родового старшинства, играла ключевую роль в течение многих столетий. 

Ответственность перед своими предками, чистота различных помыслов и 

деяний – важный фактор в жизненной позиции, поступках, он является 

определяющим в дошедших до нас памятниках татарской литературы. 
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Исследованием родословных занимается генеалогия как вспомогательная 

историческая дисциплина. Она изучает вопросы происхождения семей и 

родов, отдельных лиц и родственных связей, составления родословных. 

Генеалогия в системе исторических знаний занимает особое место. 

Именно через изучение родословия каждый человек учится составлять 

генеалогическую таблицу, поколенную роспись, писать историю рода. Глав-

ное в генеалогии  – научиться выявлять родственные связи.  

Генеалогия как вспомогательная историческая дисциплина прошла дол-

гий путь развития. Она на первых порах использовалась в качестве 

практических знаний для подтверждения права на наследство, со временем 

превратилась в научную историческую дисциплину.  

По мнению многих ученых, составление родословных отмечается еще в 

глубокой древности. Родословные записи встречаются уже в древнейших 

письменных памятниках: в списках египетских царей, семейных известиях 

римлян, геродотовских рассказах, рунических надписях средневековых 

тюрков. Как правило, в них перечисляются поколения царей, князей, 

мифических героев, знатных людей. Часто эти родословные имели 

практическое значение, играли роль исторической памяти в доказательстве 

наследственного права. 

В западноевропейских странах появление особого интереса к генеалогии 

связано с эпохой Возрождения. Именно тогда были найдены графические 

формы фиксации родственных связей – генеалогические таблицы. Конец 

XVI-XVII вв. называют золотым веком генеалогии. В XVIII в. происходит 

становление генеалогии как самостоятельной исторической дисциплины, во 

многих европейских университетах открылись кафедры по генеалогии.   

Татарская генеалогия как отрасль исторической науки имела свои 

особенности развития. В татарских летописях были отражены генеалогии 

ханских династий. В Российском государстве интерес к татарским 

родословным появляется после завоевания Казанского и других татарских 

ханств. Для татарских князей – мурз –  основным юридическим документом, 

на основе которого подтверждалась их благородное происхождение, были 

письменные родословные. Эти генеалогии постепенно накапливались в 

государственных архивах. Одновременно с этим отдельные представители 

благородных сословий хранили в своих семьях письменные шеджере-

родословные. Фрагменты родословных сохранились в рукописных 

татарских книгах.  

Указ Екатерины II от 22 февраля 1784 г. «О позволении князьям и мурзам 

татарским пользоваться всеми преимуществами российского дворянства» 

[Полное собрание законов Российской империи 1830: С. 51-52] дал 

возможность представителям и потомкам татарских мурз записываться в 
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дворянские родословные книги. Такая перспектива изменения сословного 

положения активизировала интерес к прошлому, к предкам татарских мурз, 

и вызвала поток доказательств о благородном происхождении в комиссии, 

учрежденной для разбора прав на дворянство. Чтобы получить дворянское 

звание, татарские князья и мурзы составляли поколенные росписи, генеало-

гические древа и таблицы, доказывая древние корни своего благородного 

происхождения. Конечно, не все бывшие татарские мурзы воспользовались 

этой возможностью. Значительная их часть к этому времени практически 

слилась с общей массой татарских крестьян, так как с момента издания 

указа 1713 г. о крещении татарских мурз прошло уже достаточно много вре-

мени, и сменилось уже почти три поколения. 

Разработка генеалогических материалов активизировалась в конце XIX-  

начале ХХ вв. И.Хальфин, Ш.Марджани, Х.Амирхан, Р. Фахретдинов 

занимались сбором татарских родословных и использовали их как историче-

ские источники в своих трудах. Тогда же появилась возможность 

публикаций родословных на страницах татарской периодической печати 

или отдельными изданиями. Богатые коллекции татарских родословных 

имелись у историков Ризаэтдина Фахретдина, Хади Атласи, Саида Вахиди, 

Гарая Рахима [Ислаев 2009: 146].  

В советскую эпоху интерес к родословным заметно уменьшился, но 

полностью не исчез. В последние годы большую успешную работу по 

изучению татарских родословных ведет доктор филологических наук 

М.И.Ахметзянов [Ахметзянов 1991: 146]. Благодаря его усилиям собрана 

значительная коллекция татарских генеалогий, состоящая более чем из 500 

шеджере XVIII-XX вв. Коллекция  99 редких книг и рукописей хранится в 

фонде  Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова.  

Появившийся в России в последнее время интерес к генеалогии привел к 

тому, что она стала не только отраслью исторического знания и научной 

дисциплиной, но и предметом увлечения многих людей, независимо от их 

возраста. Если в прежние годы генеалогию преподавали в составе курса 

вспомогательных исторических дисциплин лишь в Московском историко-

архивном институте и на исторических факультетах некоторых 

университетов, то в последние годы генеалогию изучают в школах и 

гимназиях, ею серьезно занимаются в краеведческих кружках. В различных 

городах и районах создаются родословные общества и объединения, 

организуются научные конференции и семинары, выставки лучших 

родословных. 

В Российском исламском институте накоплен положительный опыт по 

изучению татарских родословных. Курс «Основы татарской генеалогии» 

изучается с начала основания института. Сформирована материальная база 
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для изучения курса: издано учебное пособие «Я и моя родословная», в 

журнале «Магариф», «Ялкын» систематически публикуются татарские 

шеджере, теоретические и практические материалы по обобщению опыта 

работы в этом направлении [Ислаев 1999: 152].  

При изучении основ генеалогии используются активные формы работы 

со студентами: семинары, заслушивание докладов, посещение 

Национального архива, музея татарской культуры и комнаты «Татарские 

шеджере», встречи с доктором филологических наук М.И. Ахметзяновым. 

Все студенты завершают изучение курса составлением родословного древа 

и написанием истории семьи и защитой этого исследовательского проекта. 

При подготовке к занятиям студенты активно пользуются Интернет-

ресурсами. В целом, изучение данного курса вызывает у студентов большой 

интерес к данному курсу. 

Естественно, имеются и проблемы, над решением которых предстоит 

работать в будущем. Речь идет о содержательной стороне работы с 

родословными. К сожалению, студенты часто ограничиваются составлением 

генеалогической таблицы. Конечно, составление генеалогической таблицы 

является важным этапом изучения родословия. Однако свести изучение 

истории рода только к составлению генеалогической таблицы было бы не 

совсем правильно. Необходим следующий, очень важный шаг по 

подготовке письменной истории рода, где предстоит описать биографии и 

деяния не только наиболее выдающихся деятелей рода, но и всех его 

представителей. 

С изучением татарских шеджере тесно связаны татарские тамги, некогда 

родовые знаки, превратившиеся со временем в личные знаки каждого 

человека. К сожалению, тамги относятся к давно забытому нами 

культурному наследию татарского народа. Известно, что у русских 

дворянских фамилий уже в конце XVII в.  появляются личные гербы. А 

татары имели свои личные знаки – тамги – еще с древнейших времен.  

Образцы татарских тамг можно встретить среди музейных экспонатов, в 

старинных документах и на монетах, в  татарской вышивке, на надгробных 

камнях. Образцы татарских тамг получили отражение и в родословных. 

Например, в родословной Боркыт бия (в варианте писателя Ризы Ишмурата) 

отмечается, что родовая тамга – амза (гамза, буква арабского алфавита). 

К сожалению, сведения о родовых, личных тамгах в большинстве 

случаев утеряны. Поэтому важной задачей начинающего генеалога является 

поиск и восстановление рисунка фамильной тамги. Рисунок фамильных 

тамг может сохраниться среди архивных документов, особенно в 

материалах по земельным спорам. Поиск и восстановление родовых знаков-

тамг является не только важной задачей генеалогических исследований, но 
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и предметом изучения профессиональных историков. К сожалению, до сих 

пор нет солидных научных трудов о татарских тамгах. 

Российский исламский институт является одним из немногих учебных 

заведений, где студенты имеют возможность изучать генеалогию как 

учебный предмет. Тем самым мы продолжаем традиции, заложенные 

татарским духовенстом, по сохранению исторической памяти народа. 

Хочется надеяться, что и нынешнее поколение будущих имамов, 

вооруженных полученными знаниями, будет достойно продолжать дело 

своих предков, и работа по изучению татарских родословных будет в 

дальнейшем расширяться и углубляться.  
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Ризаетдин Фахретдин и Зайнулла Расулев: 

к проблеме осмысления суфизма 
 

Аннотация: В статье рассматривается отношение Р. Фахретдина к 

религиозно-философскому течению «суфизм» и к некоторым его 

представителям в Волго-Уральском регионе. 
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Rizaetdin Fakhretdin and Zaynulla Rasulev: the problem of thought 

sufism 

Abstract: The article considers the relation R. Fakhretdin to religious-

philosophical current «Sufism» and some of its representatives in the Volga-Urals 

region. 

Key words: R. Fakhretdin, Sufism, Z. Rasulev, Jadidism. 

 

На фоне исследований по возрождению и изучению богословского 

наследия мусульманских религиозных деятелей Волго-Уральского региона 

возрастает интерес к богословским трудам Ризаетдина Фахретдина и его 

воззрениям, которые отличаются свойственной только ему уникальностью. 

Труды Р. Фахретдина, яркой фигуры реформаторского движения XIX – нач. 

XX вв., являются достоянием национальной истории, духовной культуры 

народов Поволжья и Приуралья.   

При изучении творчества и взглядов Р. Фахретдина вызывает интерес его 

отношение к личности Зайнуллы Расулева и к суфизму в целом.  Обе 

личности жили и творили, практически, в одно время, и их судьбы, можно 

сказать, тесно переплетены между собой.   

Стоит отметить, что суфизм выступал практически единственной формой 

бытования ислама среди народов Волго-Уральского региона и во многих 

уголках мусульманского Востока. З. Расулев являлся шейхом тариката 

Накшбандийа, ветви «халидийа». Из истории видно, что ветви 

«муджаддидийа» и «халидийа» были самыми распространенными в Волго-

Уральском регионе России в XVIII – XX вв.  Многие исследователи 

причисляют Зайнуллу ишана к джадидам. В первые годы в программе 

обучения медресе преобладали традиционные богословские дисциплины: 

логика и калам. Зайнулла Расулев был противником схоластики, поэтому 

преподавание в «Расулийа» концентрировалось на изучении Корана и 

хадисов по богословским трудам Г. Курсави и Ш. Марджани. С 1893 года З. 
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Расулев начал реформировать свою школу по джадидскому образцу: ввел 

звуковой метод обучения, классно-урочную систему, изучение светских 

дисциплин. В 1895 г. послал двух педагогов для личного обучения у И. 

Гаспринского. Медресе «Расулийа» превратилась в джадидское медресе, а 

также в один из центров тариката Накшбандийа, особенно для мусульман 

Оренбургской губернии, Уральской и Тургайской областей. Однако 

зарубежный исследователь Х. Алгар опровергает тот факт, что Зайнулла 

Расули мог причислить себя к джадидам. Он считает, что медресе 

«Расулийа» можно назвать учебным заведением смешанного (принимало 

новые методы, но в тоже время сохраняло традиционность) типа, которое 

служило мостом между «джадидами» и «кадимистами» [Алгар 2000: 82].  

В связи с этим, стоит дать краткое объяснение понятию «джадидизм». 

Так, профессор Р.М. Мухаметшин пишет: «В научном объяснении феномена 

джадидизм очень много белых пятен, которые оставляют возможность для 

вольного толкования этого феномена. Если для одних это всего лишь 

реформирование системы образования путем создания новометодных 

медресе, то для других это не больше и не меньше как татарский вариант 

ислама» [Мухаметшин 2005: 82]. В общем, взаимоотношения татарского 

реформаторского движения «джадидизм» и суфизма, рассмотрение которых 

поможет прояснить многие положения в нашем исследовании, весьма 

интересны. 

Исходя из вышеприведенного определения, можно сказать, что З. 

Расулев был сторонником реформы именно религиозного образования, 

оставаясь при этом в рамках традиционного суфизма, не переходя к идеям 

реформирования самого ислама. Внедрение джадидидских методов в 

систему образования укрепило авторитет З. Расулева не только среди 

населения, но и среди мусульманской интеллигенции, соединив в одно 

целое идеи реформы мусульманского образования и суфизма. Однако стоит 

учесть тот факт, что уже в начале XX века медресе Расулийа практически 

целиком переходит в руки сына Зайнуллы ишана Габдулле Расулеву. Об 

этом пишет в книге воспоминаний С.Г. Рахманкулова: «После окончания 

обеда Ишан Хазрат обратился к присутствующим гостям. Он сказал, что все 

руководство медресе передает своему старшему сыну Габдрахман Хазрату, 

благословляет его и разрешает провести изменения в работе медресе» 

[Рахимкулов 2000: 53].  По возвращении на родину в 1902 году после 

окончания исламского университета «Аль-Азхар» Габдрахман Расулев с 

большим энтузиазмом приступает к преподавательской деятельности, 

которая отразилось в изменении программы медресе. В 1903 году уже 

начинаются серьезные преображения медресе «Расулийа», в частности, оно 

оборудуется современной зарубежной техникой, приобретает новое здание. 
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Получая образование в «Аль-Азхаре», Габдрахман Расулев мог пропитаться 

идеями реформаторства у муфтия Египта Мухаммеда Абдо, который был 

учеником Дж. Аль-Афгани.  

Известно, что Р. Фахретдин глубоко почитал шейха Зайнуллу Расулева, а 

в сборнике некрологов на его смерть, изданном в 1917 г., назвал покойного 

шейха «великой исторической личностью нашего народа» [Насыйров 2000: 

3]. А Х. Алгар причисляет Р. Фахретдина к последователям шейха З. 

Расулева [Алгар 2000: 89]. Также об этом упоминает и Х. Максудов, говоря 

о том, что некоторые центральноазиатские, татарские и даже афганские 

ишаны, посвятили в Накшбандийя большинство теоретиков татарского 

реформизма, среди которых в числе учеников Зайнуллы ишана числится и 

Риза Фахретдин [Максудов: 45].  

Следует принять во внимание отрывок из сборника некрологов, в 

котором Р. Фахретдин описывает встречу своего учителя с Зайнулла 

хазратом в Альметьевске (во время заключения под стражу и перевода его 

по этапу). Так, он пишет: «Об их встрече учитель сказал: Зайнулла хазрат – 

человек с хорошей памятью и ученый. Каждую свою мысль подтверждал 

доказательствами из книг. Называл книгу, том и страницу, где находятся эти 

слова. Вдобавок к этому, он очень воспитанный, с открытой душой. Ему не 

свойственен гнев». Далее сам Р. Фахретдин, соглашаясь с эти 

высказыванием, говорит: «Это я слышал от многих людей» [Фәхретдин 

2009: 42-43] (перевод наш – А.К.). Исходя из вышеизложенного, можно с 

уверенностью сделать вывод, что Р. Фахретдин и З. Расулев были не только 

соратниками в области мусульманского просвещения, но и близкими 

друзьями. В датах жизни и творчества Р. Фахретдина исследователь Г.Б. 

Хусаинов указал время 1894-1895 г.г. как годы установления крепкой 

дружбы между Зайнуллой ишаном и Риза Фахретдином [Хусаинов 2010: 

13]. Также примечательно,  что после смерти Р. Фахретдина пост муфтия 

ЦДУМ занимает старший сын Зайнуллы ишана Габдрахман Расулев. Это 

еще раз показывает, что семьи обоих личностей были очень близки.  

Обоснование некоторых спорных положений в воззрениях на суфизм Р. 

Фахретдина приводит в своей статье Р.И. Насыров. Он считает, что 

основной причиной противопоставления взглядов Р. Фахретдина 

многовековому религиозному наследию является необъективное изучение 

Советской наукой религиозно-философского наследия мусульманского 

Востока, т.е. на основании  атеистических и рационалистических взглядов 

одни течения ислама искусственно делились на прогрессивные, а другие – 

на реакционные. Он пишет: «Согласно такому абстрактному и 

схематическому подходу, обществоведы предпочитали рассматривать 

суфизм, одно из главных религиозно-философских направлений ислама, как 
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глубоко консервативное явление, антипод разуму, прогрессу и свободной 

мысли. И это только потому, что суфии, исходя из своего положения об 

ограниченности разума, настаивали на его дополнении интуитивным 

познанием. А поскольку Ризаетдин Фахретдин воспевал разум и научное 

знание, то неискушенный человек может сделать вывод, что он негативно 

относился в целом к суфийской традиции» [Насыров 2009: 102-106]. 

Действительно, в этом плане Советская наука применяла принцип 

дихотомии, т.е. целенаправленно разделяла на прогрессивное и отсталое. 

Это можно увидеть также на примере «джадидизма» и «кадимизма», когда 

одно противопоставляется другому. На самом деле, никакого 

противопоставления, в целом, и не было, так как и джадиды в лице Ш. 

Марджани, Г. Баруди, З. Расулева состояли в тарикате Накшбандийа, что 

является традиционным элементом кадимизма.     

Однако Р. Фахретдин в своем основном труде религиозно-

теологического характера «Дини вэ ижтимагый мэсьэлэлэр» весьма часто 

прибегает к критике суфизма и ишанизма. Например, Р. Фахретдин пишет: 

«Когда с одной стороны шло избавление тафсиров от иудейских 

повествований, с другой – возникли приверженцы спекулятивного 

богословия и суфии, которые стали тянуть Коран на свою сторону, 

использовать аяты в качестве доказательств безошибочности своих 

воззрений и совершаемых деяний. У этих двух групп есть соответственно 

свои тафсиры, которые воспринимаются среди людей как комментарии к 

Корану. По причине их изучения, возможно, есть и нашедшие наставление 

на истинный путь, однако заблудившихся, по всей вероятности, больше» 

(перевод наш – А.К.) Фахретдин 1914: 23. Далее ученый пишет следующее: 

«Передается, что имам Абуль-Хасан аль-Вахиди, имея в виду книгу «Хакаик 

ат-тафсир» Абу-Абдаррахмана ас-Сулями
3
, сказал слова такого содержания: 

«Если он был убежден, что написанное им является толкованием Корана, то 

этот человек должен быть вероотступником» Фахретдин 1914: 24. 

Критикуя суфиев и мутакаллимов в привнесении в религию большого 

количества новшеств (бидгат), ученый говорит: «Привнесенных со стороны 

людей калама и неграмотных суфиев новшеств (бидгат) нет счету» 

Фахретдин 1914: 129.  

Ф.Н. Баишев также отмечает негативное отношение Р. Фахретдина к 

суфизму, в связи с чем приводит в своем исследовании характеристику, 

данную Р. Фахретдину муфтием Г. Баруди: «…Критика в отношении 

последователей суфийских орденов и всех улемов чрезмерна. Своими 

                                                           
3 Мухаммад ибн Хусайн аль-Азди ас-Сулями (ум. 412 х.). Один из известных ранних суфийских 

писателей, прежде всего известный своим произведением «Табакат ас-суфиййа». Также был 

авторитетным богословом шафиитского мазхаба, знатоком и собирателем хадисов. 
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некоторыми статьями и идеями иногда становится примером для 

чрезмерностей и преувеличений, увлекающихся языком и пером молодых 

людей» [Баишев 1996: 120]. 

В труде Р. Фахретдина «Мэшхур ирлэр» («Знаменитые мужи») автор 

знакомит читателя с выдающимися деятелями науки, философами. В 

данных книгах достаточное место уделено освещению творчества 

крупнейших исламских мыслителей-мистиков, как, например, Имама ал-

Газали и Ибн Араби. Но, тем не менее, в этой серии уделено место и 

личности Ибн Теймийи, который, как известно, был ярым противником 

нововведений и довольно критично относился к суфизму. Исходя из этого, 

можно предположить, что у Р. Фахретдина прослеживается идея освещения 

различных точек зрения на примере знаменитых личностей, которые 

принадлежали к разным идейным группам. Этим действием Р. Фахретдин 

пытался показать разные взгляды на понимание некоторых моментов в 

исламе, чтобы мусульманское сообщество было осведомлено с разных 

сторон, что, соответственно, ведет к более тщательному анализу.  

Несмотря на вышеприведенные высказывания, Р. Фахретдин не выступал 

с резкой критикой и опровержением суфизма как науки или же его 

эзотерического содержания, а безжалостно обрушивался лишь на те 

проявления, которые мешали гармоничному развитию личности и общества. 

Так считает современный исследователь Л.И. Тухватуллина [Тухватуллина 

2003: 115]. Также это прослеживается в следующих высказываниях Р. 

Фахретдина: «Не придаю никакого значения снам, кроме как снам о 

пророках и святых суфиях» [Фәхреддин 1999: 99]. Из данного высказывания 

следует то, что суфизм имел непосредственное влияние на ученого. Это 

также опровергает высказывания некоторых ученых, которые пишут, что 

Фахретдин не признавал ничего, кроме рационального мышления.  

Некоторые исследователи отмечают, что в то время суфизм делился на 

«высокий» и «низовой». «Высокий» суфизм представляли такие личности, 

как шейх Зайнулла Расулев, много сделавший для обновления различных 

сторон жизни (образование, политика и экономика) мусульман 

дореволюционной России, особенно мусульман Поволжья и Урала, пишет Р. 

Насыйров [Насыйров 2000: 13]. Негативное отношение Р. Фахретдина к 

суфизму в некоторых его трудах можно также объяснить и тем, что критика 

выражалась в отношении определенных личностей, которые, прикрываясь 

высокими ценностями суфизма, спекулировали на духовных ценностях, т.е. 

в отношении «низового» суфизма, тем самым являясь тормозом в развития 

ислама. В этом плане нам показалась весьма интересной статья зарубежного 

исследователя Тьерри Зарконе «Суфизм в татарском мире в начале XX 

века», в которой автор подробно рассмотрел взаимодействие 
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реформаторского движения «джадидизм» с суфизмом. Исследователь также 

разделяет суфизм на хороший и плохой,  приводя при этом высказывания З. 

Валиди, а для более зримого восприятия разделяет понятия «шейх» и 

«ишан», хотя и допускает исключения в употреблении данных терминов в 

отношении З. Расулева, которого одновременно называли и ишаном, и 

шейхом. В его понимании «шейх» – это истинный, образованный суфи, а 

«ишан» представлял собой невежественного деревенского суфи. Он также 

отмечает, что джадиды тесным образом были связаны с суфизмом, хотя и 

допускали некоторую критику в их сторону. Также исследователь 

указывает, что при совершении паломничества большинство джадидов 

проходило через суфийские текке. Делая вывод, исследователь замечает, что 

проблема суфизма реформистских мыслителей татарского, 

среднеазиатского, да и всего мусульманского мира в совокупности, далека 

от разрешения [Зарконе 1997, №12].  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что отношение Фахретдина 

к суфизму (тасаввуфу) не было негативным. Но также ошибочным будет 

утверждение, что ученый полностью принимал суфизм и его проявления. 

Условно его отношение можно обозначить как «умеренное» (т.е. ученый 

принимал его как науку, но относился негативно к некоторым его 

проявлениям, в частности, к ишанизму). Не принимать суфизм Фахретдин 

просто не мог, так как получил свое образование в традиционном 

кадимитском медресе, где суфизм был составным элементом обучения. С 

другой стороны, Р. Фахретдин впитал идеи таких мусульманских 

реформаторов, как Джамал ад-Дин ал-Афгани и Мухаммед Абдо с идеями 

возврата ко временам пророка Мухаммеда и очищения религии от 

позднейших наслоений. И действительно, если сопоставить некоторые 

аспекты отношения Р. Фаретдина и М. Абдо к суфизму, то мы увидим 

колоссальное совпадение во взглядах. Мухаммад Абдо также довольно 

резко выступал против суфизма, хотя и признавал некоторые достоинства 

учения — нравственное самосовершенствование, обретение внутренней 

веры, критическое отношение к официальной догматике и т.д. Тьерри 

Зарконе в своей статье даже приводит слова М. Бигиева из его книги 

«Исламские философы», в которой также говорится, что М. Абдо проявил 

интерес к суфизму и даже был членом суфийского ордена «Шазилийа».  

Несмотря на данные противоречия, Ризаетдин Фахретдин является 

великим ученым и просветителем своего времени, труды которого 

отличаются уникальностью и представляют большую актуальность для 

разных наук в наше время. Великий татарский ученый и просветитель Ш. 

Марджани в оценке Р. Фахретдина отметил: «Если этот юноша и дальше 

продолжит свое дело, то хорошо послужит» (перевод наш – А.К.). К 
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сожалению, богословские труды ученого Р. Фахретдина недостаточно 

изучены, однако все чаще у современных исследователей они вызывают 

интерес.  
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Муфтахутдинова Д. Ш. (КФУ, Казань) 

Включенность молодых мусульман в модернизационные 

процессы – залог успеха построения гражданской нации 

Аннотация: Современные изменения социального порядка привели к 

серьезным трансформациям в мировоззренческих взглядах и ценностях 

мусульман – татар республики Татарстан. От включенности в 

модернизационные процессы данной части населения во многом зависит 

мир, стабильность и успех в современных преобразованиях России. Кроме 

того, данная часть населения является одним из существенных, 

государствообразующих компонентов РФ, принадлежащих к тюрко-

исламскому миру, насчитывающему в стране около 9,5 млн. человек. 

Стремление к деэтнизации общественной и государственной жизни, 

игнорирование культурных и конфессиональных различий и поверхностное 

решение национальных проблем приводит к факту «мобилизованной 

этничности». Однако препятствием для формирования гражданской 

политической нации является не актуализированная этническая 

идентичность, а ее интолерантное наполнение, ригидность мышления, 

отсутствие механизмов реагирования на изменившиеся социально-

политические условия, подверженность политическому манипулированию 

со стороны радикально настроенных личностей. 

Ключевые слова: конфессиональная политика, национальная политика, 

формирование гражданского самосознания. 

 

Inclusion of young Muslims in the processes of modernization – the success 

of building a civic nation 

Abstract: The article deals with the formation of civic consciousness. Recent 

changes in the social order led to serious transformations in ideological beliefs 

and moral values of Muslim Tatars in the Republic of Tatarstan. In addition, this 

part of population is one of the most important of the constituent components of 

Russia, belonging to the Turkish- Islamic world, numbering in the country about 

of 9,5 million people. Striving for removing nations from the public life, ignoring 

the cultural and religious differences and surface solution of national problems 

leads to the fact of «mobilized ethnicity». However, an obstacle to the formation 

of the civil political nation is not an urgent sense of ethnic identity, and its 

intolerant content, extreme thinking and lack of response to the changing socio-

political conditions, susceptibility to political manipulation by radical 

individuals. 
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Key words: confessional politics, national politics, ethnic and religious 

conflicts, the formation of civic consciousness. 

 

Перед Российскими властями и обществом остро стоит проблема 

формирования интегрирующей общегосударственной российской 

идентичности  и идеологии, способной  сплотить население  в 

полиэтнических,  поликонфессиональных регионах. Социальная интеграция 

в условиях построения гражданского  общества невозможна без учета 

этнического, конфессионального фактора и ценности равенства. В этом 

плане чрезвычайно важно включение в модернизационные процессы 

молодых мусульман  современной  России, ибо стабильность 

государственной системы зависит во многом от включенности в 

политические процессы каждого этноса, населяющего нашу страну. 

Стремление к деэтнизации общественной и государственной жизни, 

игнорирование конфессиональных и культурных различий, желание не 

замечать или игнорировать  этнические проблемы – все это привело к  факту 

«мобилизованной этничности», который может привести к дестабилизации 

в масштабах района, региона или страны.  

Для татар Поволжья и Приуралья этническая принадлежность пока более 

значима, нежели чем конфессиональная. Однако с начала 2000-х гг. все 

более явно проявляются новые формы религиозности, которые 

характеризуются все большей теологизацией сознания. Новая исламская 

субкультура формируется преимущественно в среде городской молодежи,  

ее отличает строгое соответствие религиозным предписаниям в 

повседневной жизни, актуализированность социально-нравственного облика 

мусульманина, активная пропаганда ислама и одновременно включенность 

в модернизационные процессы. Немалую роль в формировании «новой» 

религиозности играют глобализационные процессы. Представители этой 

новой исламской субкультуры в большей степени идентифицируют себя с 

более широкой, чем этнос, общностью. И хотя этничность в их 

идентификационной матрице все еще играет большую роль, для 

определенной части уммы ислам – это прежде всего мировая религия, 

изначально не связанная с определенной национальной традицией, а если и 

связанная, то, скорее с арабской, чем с татарской. «Ключевая проблема 

деятельности… выпускников зарубежных исламских вузов – это адаптация 

полученных ими знаний к российской действительности, традициям и 

особенностям развития и современного состояния исламского вероучения в 

России и в соответствующих ее регионах» [Шаповалов 2011: 4]. В данных 

условиях все более значимой становится мировоззренческая функция 

мусульманской религии и выработка собственной мусульманской 
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идеологии в российских интеллектуальных кругах, а также всесторонний 

мониторинг данного процесса. 

Немаловажное значение в этом плане имеет поликультурное образование 

и формирование ценностно-нормативного мировоззрения, 

соответствующего современным требованиям демократического общества. 

Поэтому особую роль в интеграции молодых мусульман в современное 

общество является овладение ими  знаниями по дисциплине политология.   

Переход от командной экономики к рыночному хозяйствованию и от 

авторитарной политической системы к правовому государству требует 

коренных изменений в политической культуре населения, формирования 

массового менталитета, адекватного рыночной экономике, и 

плюралистической демократии. Политологическое образование способно 

ускорить этот процесс. 

Многие политологи отмечают, что данный вид образования выполняет 

ряд конструктивных функций. К примеру, В.П. Пугачев отмечает, что оно 

прежде всего помогает выработать рационалистический и демократический 

менталитет, усваивать ценности и нормы демократической политической 

культуры, формировать такие качества, как политическая толерантность, 

готовность к компромиссу и партнерству, стремление к консенсусу, умение 

цивилизованно и институциализованно выражать и защищать свои 

интересы, предотвращать или же относительно безболезненно разрешать 

социальные конфликты, укреплять российскую общенациональную 

идентичность, патриотизм и государственность [Пугачев 1998: 6]. 

Особенно необходимы политические знания молодым мусульманам, 

отличающимся большим радикализмом суждений и действий, повышенной 

восприимчивостью к различного рода утопическим идеологиям и 

демагогическим призывам. 

Необходимо отметить, что  радикализация ислама в современном 

обществе не вызвана экономическими причинами и не является составной 

частью исламской культуры, она является результатом декультуризации 

мусульман, когда мусульмане, живущие в Европе, не имеют возможности 

обрести свою идентичность. Они занимаются только самообразованием, 

происходит индивидуализация веры, разрыв между поколениями, отрицание 

авторитетов, в том числе и религиозных, ослабление семейных связей, 

недостаточная социализация, замкнутость в узком кругу. В Европе и 

Америке созданы недостаточные условия для институализации ислама и 

свободного развития мусульманской культуры, адаптированной к реалиям 

Запада. В свою очередь,  мусульманская культура татарского народа и 

уникальная  история ее развития в условиях российского государства в 

определенной степени отличают нас от них. Не случайно, в последние 
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десятилетия Татарстан зарекомендовал себя как регион с устойчиво-

стабильными в исторической ретроспективе, гармоничными 

межконфессиональными отношениями. Исследователями неоднократно  

подчеркивалось,  что в регионе имеется многовековой опыт толерантного 

сосуществования представителей различных религий, который востребован 

сегодня во всем мире. Как отмечает А.В. Малашенко, татарскому исламу, 

который принадлежит к ханафитскому толку (мазхабу), присуща высокая 

степень толерантности [Малашенко 2006: 7]. «Наши предки были мудрыми 

и выработали определенную модель исламо-христианского сотрудничества» 

(Из выступления ректора РИИ Р.М. Мухаметшина на II фестивале 

мусульманской молодежи ПФО). В то же время, как показывают события 

последних лет, проблема религиозного экстремизма в регионе также весьма 

актуальна. Так А.Н. Юсупов отмечает: «Самое негативное, что «модель 

толерантного Татарстана», которую за образец брали многие регионы и 

государства, может быть разрушена...».  

До недавнего времени национальные движения, возглавляемые 

общественными организациями представленными интеллигенцией 

титульных народов республик, постоянно выходили с требованиями 

восстановления языка и культуры титульных народов, поддержки религии, 

реабилитации истории, восстановления национального достоинства. Это 

особенно было актуально в начале 90-х. В наше время многие противоречия 

90-х в какой-то мере сняты и разрешены, некоторые загнаны в латентную 

форму. Однако мобилизованную этничность можно направить и в 

созидательное русло. Общие цели и ценности, межэтнические контакты, 

социальная солидарность, способность конструировать различные 

объединения, которые способны выражать и реализовывать гражданские и 

этнонациональные потребности – это простор, который открыт в 

демократическом государстве. Немаловажную роль  в этом плане имеет 

поликультурное образование, способствующее усвоению знаний о других 

культурах, уяснению общего и особенного в традициях, образе жизни, 

культурных ценностях народов, воспитанию в духе уважения к другим 

традициям и народам. 
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Риторика һәм хөтбә-вәгазьчелек багланышлары  

(Соотношение риторики и хутб-проповедей) 
 

Аннотация: Статья «Соотношение риторики и хутб-проповедей» 

посвящена выявлению соотношения риторической модели речи и 

мусульманского проповедничества (религиозной риторики). В работе 

представлены основные взгляды риторики на существенные особенности 

хутб-проповедей.  

Ключевые слова: риторика, исламское вероучение, дискурс, иллокуция, 

хутба, проповедь, типичная речевая ситуация.  

 

The ratio of rhetoric and sermons preached on Fridays at all 

Abstract: The article is devoted to identification of the ratio of rhetorical 

models and muslim preaching. The author presents the main views on the 

essential features of sermons preached on Fridays at all. 

Key words: rhetoric, the Islamic creed, a discourse, allocution, Khutbah, a 

sermon, a typical speech situation. 

 

Уку-укыту эшчәнлеге белән бәйле замандашларыбыз телендә төрле 

эчтәлеккә яраклаштырылган риторика сүзе соңгы вакытта бигрәк тә еш 

кабатлана башлады. Тормышыбызның башка өлкәләрендә дә риторика, бер 

үк мәгънәдә, бер үк эчтәлектә аңлашылмаса да, киң кулланышта. Бүген дә 

ул риторик максат (идеал), «риторик өлге (модель)» [Михальская 1996: 379; 

Варзонин 2002: 26] күзлегеннән караганда төрле яссылыкта яши, кайвакыт, 

риторика дип тә аталмый. Шул сәбәпле хәзерге җәмгыятьтә аралашу 

мәсьәләләрен тикшергән башка фәннәр чолганышында, риторикага, фән 

буларак үзенең йөзен саклап калырга туры килә.  

Сүзебезне риторика белән бик якын багланышта булган – хөтбә-

вәгазьчелек – дини риторика (башка телләрдәге гомилетика төшенчәсенә 

тәңгәл килә) турында дәвам итик. Риторика белән хөтбә вәгазьчелекнең 

үзара бәйләнеш мәсьәләләрен тикшерү берничә сәбәп белән аңлатыла.  

Хәзерге риторика, аралашуга бәйле башка фәннәр рәтендә, күп кенә 

табигый һәм гуманитар фәннәр белән хезмәттәшлектә. Шулай да, риторика 

һәм дин белеме (теология) багланышлары турында фикерләр аз яңгырый. 

Ислам мәдәниятендә хөтбәчелек, вәгазь сөйләү алым-ысулларында 

нәтиҗәле аралашу асылына кагылышлы күпме кыйммәтле мәгълүмат һәм 

тәҗрибә тупланган [Җүрҗани; Абызгилдин 1918]. Риторика буенча 
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дәреслек-уку әсбапларында дини-рухани сөйләм үзенчәлекләре турында 

бүлек-бүлекчәләр урын алса да, алар риториканың гомумтеоретик 

кысаларыннан читләтелгән рәвештә язылган. Дөньяви басмаларда, дини 

күзлектән үткәргәндә, төгәлсезлекләр дә очрап тора. Әлеге җитешсезлекләр 

бүгенге фән юнәлешендә дини тәгълимат һәм дини тәҗрибәнең тиешенчә 

өйрәнелеп бетмәвеннән, аларның гуманитар белемнәрнең җитди чыганагы 

буларак кабул ителмәвеннән килә.  

Шул ук вакытта хәзерге сәяси шартлар ислам дине белеменең тәгълимати 

һәм кешеләрнең үзара аңлашу барышына (когнитив яссылык) иҗтимагый 

әһәмияткә ия максатчан йогынты ясарлык гамәли өлешләренә уңай 

мөнәсәбәткә юл ачалар. Җәмгыятебездә мөселман өммәте көннән-көн ишәя, 

массакүләм мәгълүмат чаралары тарафыннан дини тормышның үрнәк 

яклары да күбрәк яктыртыла («Дин вә әдәп» журналы, «Дин вә мәгыйшәт», 

«Иман» газетлары).  

Ислам диненең көчәюе, атеистик юнәлештәге гадәти гуманитар 

белемнәргә ия булган кешеләрдән үзгә фикер йөртүче, башка рухи 

кыйммәтләр белән шөгыль-фигыль кылучы, аралашуда милли гореф-гадәтне 

торгызучылар даирәсенең киңәюенә алып килде. Әлеге күренеш хәзерге 

җәмгыятьтә мәгълүмати-аралашу даирәсенең яңа эчтәлеген һәм аның нинди 

нәтиҗәләргә китерәчәген тәфсилле өйрәнү ихтыяҗын алга куйды.  

Риторика кысаларында хөтбә-вәгазьчелеккә игътибар артуның икенче 

бер сәбәбе: әлеге аралашу рәвешенең риторика тарихында һәм, гомумән, 

иҗтимагый тормыштагы әһәмиятенә бәйле. Һичсүзсез, хөтбә-вәгазьчелек, 

үгет-нәсыйхәт кылу мөселман дөньясында риториканың билгеле бер 

чордагы үсешенә дә зур йогынты ясаган. Хөтбәчелекнең асылын тәшкил 

иткән вәгазь сөйләү ислам тәгълиматы киң таралганчы ук билгеле булган, 

шулай ук, дөньяда ислам дине көчәюдә дә бик әһәмиятле урын биләгән.  

Искәртеп үтик, «Тел-сөйләм һәм дин» темасы соңгы елларда татар тел 

гыйлемендә дә ныклап өйрәнелә башлады. Лингвистик тикшерүләргә 

«Коръәни-Кәрим тексты, пәйгамбәрләр тарихы, рухани әдәбият ядкярләре, 

догалар җәлеп ителә башлады. Күп очракларда дини текстлар белән 

мәгънәви, грамматик, стилистик һәм башка лингвистик тикшеренүләр 

үткәрелә, дини текстларны тәрҗемә итү мәсьәләләре карала, дини 

лексиканың мәдәни һәм көндәлек тормышта кулланылышы өйрәнелә, вәгазь 

җыентыклары дөнья күрә («Йөз дә бер вәгазь», «Вәгазьләр, әдәп-әхлак 

китабы», «Табын» һ. б.).  

Вәгазь үзе сәяси һәм хөкем чыгышлары кебек үк ораторлык сәнгате 

үрнәгеме, я булмаса, аның асылы классик риторика кысаларына бөтенләй 

туры килмиме? Хөтбә (гар. хотбә – речь, нотык) – җомга һәм дини 

бәйрәмнәрдә укыла торган намазларда, дин тотучыларга мөрәҗәгать итеп, 
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имам тарафыннан сөйләнә торган вәгазь. Урта гасырларда ул, нигездә, 

Алладан хәлифә һәм патшаларга, ханнарга сәламәтлек сорап укыла торган 

дога булган. Гаскәргә җиңү, халыкны корылык, ачлык кебек афәтләрдән 

имин итүне сорап та хөтбә укыганнар [ИБС 1993: 152]. «Гарәпчә-татарча-

русча алынмалар сүзлеге»ндә хөтбә (хотбә) сүзенең ике мәгънәсе теркәлгән: 

1) Речь, нотык, сөйләнгән сүз. 2) Вәгазь [ГТРАС, II 1993:665].  

Вакытлар узу белән, хөтбәләрнең максат-ниятләре дә, эчтәлекләре дә, 

сөйләү тәртипләре һәм рәвешләре дә үзгәрә, аларның яңадан-яңа 

үзенчәлекле төрләре барлыкка килә. Шулардан чыгып, хөтбәләрне, нигездә, 

дүрт зур төркемгә берләштерергә мөмкин: 1. Дини хөтбәләр; 2. Сәяси 

хөтбәләр. 3. Мәхкәмә хөтбәләре. 4. Тормыш-көнкүрешкә караган хөтбәләр. 

(Җ.  Абызгилдин соңгы төркемне «мәдех хөтбәләре», «тәбрик хөтбәләре» 

дип аерып биргән).  

Мәчет-мәдрәсәләрдә, җомга һәм гает намазларында, дини бәйрәмнәрдә 

һәм мәрсияләрдә укыла торган дини хөтбәләрнең төп максаты – 

тыңлаучыларда илаһи хис уяту, халыкка дини тәрбия бирү, аларны 

рухландыру [Абызгилдин 2013:358].  

Гадәттә, хөтбә 5 өлештән тора: 1) Аллаһны мактау; 2) Пәйгамбәр һәм 

хәлифәләр рухына дога кылу; 3) Аллаһының берлеген раслау; 4) Вәгазь уку; 

5) Мөселманнар исәнлегенә дога кылу [ИБС 1993:152].  

Хөтбәнең вәгазьгә караганда киңрәк төшенчә булуы күренә. Әмма 

шунысы ачык аңлашыла: хөтбәдән башка җомга һәм гает намазлары, ә 

вәгазьдән гайре хөтбә була алмый. Шуңа күрә Габделхак хәзрәт Саматов 

билгеләп үткәнчә: «Хөтбә шул ук вәгазь инде. Шуңа күрә әйтеләсе сүзләр, 

вәгазьләр шул хөтбәгә керергә тиеш <...>. Хөтбә ул – кешеләрнең 

күңелләренә тәэсир итә торган һәм иманы артуга сәбәп була торган бер 

вәгазь» [Саматов 2005:303].  

Гарәп теленнән алынган вәгаз сүзе «Вәгазь, үгетләп, димләп, өндәп 

сөйләнгән сүз» дип шәрехләнә [ГТРАС, I 1993:54]. «Аңлатмалы сүзлек»тә 

ул ике мәгънәдә бирелә: «1. Үгет, нәсыйхәт, яхшылыкка өндәү. 2. Мәчеттә 

гыйбрәтләр китереп, дини нәсихәт бирү төсендәге чыгыш» [ТТАС, I 1977: 

245]. 

Дөрес, вәгазь сөйләү чыгыш ясаудан үзгә, бөтенләй башка халәттә уза, 

оештыру рәвешләре дә төрле. Искәртеп үтик, бер-ике аерымлыкка карап 

тел-сөйләм һәм үзара аралашу мәсьәләләрендә ашыгыч нәтиҗәләр ясау 

килешми. Бүгенге дөньяны танып белү фәненә нигезләнеп, лингвистик 

тикшеренү берәмлекләре буларак сөйләм һәм дискурс (вакыйгалар узышына 

бәйле рәвештә текстны эзлекле, ритмик, мәгънәви яктан оештыру; хисси 

бәяләү, тыңлаучыга йогынты ясау (иллокуция); төп фикерне ныгыту 

чараларын да исәпләп, куелган максатка ирешү) белән беррәттән 
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иҗтимагый-мәдәни, күңел-фигыль мөмкинлекләрен  дә кертеп, кеше үзе дә 

өйрәнелә. Ә шәхесне яки төрле төркемнәргә берләшкән кешеләрне теленә 

(сөйләменә), милләтенә һәм диненә карап сыйфатлыйлар [Мечковская 1998: 

9]. Кешенең тоткан динен аның асыл сыйфаты дип таныган хәлдә, аралашу 

даирәсен дини фикерләренең тормышта кулланылуы дип күзаллаганда, 

хөтбә-вәгазьчелекне лингвистика, риторика яссылыгында җентекләп өйрәнү 

бик мөһим.  

Хөтбәчелекнең вәгазь барышында тормышка ашырыла торган 

(ашырылырга тиеш) төп кагыйдәләре кабатланмас риторик гамәл барлыкка 

китерә. Җәгъфәр Мөбарәк хөтбә сөйләүнең әһәмияте турында: 

«мөселманнарның йөрәгенә гайрәт кертә, аларны шатландыра, елата, 

үкендерә, дәртләндерә, яшен-картын, баен-фәкыйрен берләштерә. Аллаһы 

Тәгаләгә инанырга, бер максатка юнәлергә өнди. Аларга бертөрле хис, 

бертөрле юнәлеш бирә», –дип искәртә  [Мөбарәк 1998: 11]. 

Хөтбә-вәгазь сөйләүнең дә үз хасиятләре,  үз тәртибе бар. Күренекле 

имам-хатыйб һәм галим Җ. Абызгилдин хөтбә-вәгазьчелеккә булган төп 

шартларны һәм таләпләрне билгеләп, риторик максатның кайбер 

элементларын да кертеп, үзенчәлекле риторик өлге тәкъдим итә:  

1. Хөтбәнең төп мөндәриҗәсе (эчтәлеге) тәгаенләнгән, ягъни алдан 

хәзерләнеп, кулдан язылган кыскача эчтәлеге булырга тиеш.  

2. Хөтбәне изах вә шәрех итеп (төшендереп, ачыклап), мөмкин кадәр 

гомум халыкның ихтыяҗына карап сөйләргә кирәк. 

3. Хөтбәдә гомум халыкка  нык тәэсир итәрлек, тыңлаучыларның  йөрәк 

вә рухани хисләрен уятырлык булган бер  кыйсем, ягъни бер өлеш  булырга 

тиеш.  

4. Хөтбәне тәмамлар алдыннан, тавышны аз гына түбәнәйтеп, Аллаһы 

Тәгаләгә һәм пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салаллаһу галәйһи вә 

сәлләмгә хәмед вә сәнә укып дога кылыныр.  

5. Хөтбәләр урынына карап, бик үткен гыйбарәләр белән булып, бәгъзе 

вакытта  кызганычлык хисе китерә торган итеп, ә бәгъзе вакытта  

шагыйранә тасвирлар китереп, дустанә кылып сөйләргә тиеш, ягъни менә 

шул урыннарны белеп, алардан дөрес файдалана белү һәрбер имам-

хатыйбка лаземдер.  

6. Хөтбәнең ана телендә сөйләнә торган өлешен һәр милләт вәкиле 

кызыгырлык итеп, сөйләм осталыгын гали ноктасына җиткереп  сөйләү 

лаземдер.  

7. Хөтбәнең үзен башламактан әүвәл,  ул хөтбәнең максаты бәян ителгән 

бер кыйсем булырга тиеш.  Бу кыйсемне ишетү белән һәркемнең  дәрте вә 

Исламга карата мәхәббәт хисе кузгалып, сөйләнәчәк хөтбәгә игътибарлары 
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артыр. Табигый ки, һәрбер хөтбә Исламның бик әһәмиятле бер мәсьәләсен  

ачыкларга тиеш [Абызгилдин 2013: 359].  

Күзәтелгәнчә, хөтбә-вәгазьчелекне ислам тәгълиматы һәм гомум 

риторика кушылмасы дип, вәгазь кысаларында узган аерым бер төре дип 

раслыйбыз. Риторикадан аермалы буларак хөтбә-вәгазьчелекнең үзенчәлеге 

– Аллаһ юлында нәтиҗәле аралашу ысулларын эзләү, тыңлаучыларга 

Аллаһның ризалыгына, мәрхәмәтенә, рәхмәтенә өмет-ышаныч уята алырлык 

сөйләм чараларын куллана белү. Риторик максат һәм риторик өлгегә җавап 

бирә торган бу дини гамәлнең аерылып торган әһәмиятле билгесе булып, 

аның ислам тәгълиматы һәм дини фикерләүгә нигезләнгән, аермачык 

белдерелгән яки фаразланган максатның үтәлүенә юнәлтелгән төзелеше 

(типик хәлләрдә текст эчтәлеген дөрес аңлату максатыннан сөйләм оештыру 

чараларын билгеле бер рәвештә урнаштыру (сценарий төзү) тора. Икенче 

бер төп күрсәткече – хөтбәченең (вәгазь сөйләүченең) үзара аралашу 

барышына максатчан йогынты ясарлык аралашу даирәсе оештыруыннан 

гыйбарәт.  

Нәтиҗә ясап,  вәгазьнең асыл сыйфатлары турында нәтиҗә ясап, шуны 

әйтә алабыз:  

– филология һәм иҗтимагый аралашуны өйрәнә торган фәннәр 

чолганышында хөтбә-вәгазьчелек мөселманча фикерләү һәм дини әдәпне 

аралашуның беренче максаты итеп куя;  

– вәгазьне риторик кысаларда оештыручы буларак, вәгазьче шәхесенең 

асыл сыйфаты – ислам тәгълиматына инануы. Аның сөйләменең нияти 

даирәсе (танып белү, әдәп, зәвык концепциясе) дә һәм аралашу тәртибе дә 

ислам дине кануннарына нигезләнә;  

– дин эшлеклесе һәм мәхәлләдәшләренең аралашуы тел-сөйләм 

(лингвистик) һәм сөйләмнән тыш  – эсктралингвистик (гәүдә торышы, ым-

ишарә, тавыш тоны, көче, тизлеге, тембры үзгәрү һ. б.) чаралар җыелмасы 

гына түгел. Ул сөйләмнең билгеләнеп куелган (институциональ) һәм тел-

сөйләм чараларыннан үзгә төзелешеннән аерылып торган гадәти аралашуы 

гына да түгел. Тормышта вәгазь, гыйбадәт кылу һәм дини йола үтәү 

кысаларыннан чыгып, сөйләмнән тыш мәгънәле чаралар белән дә 

тулыландырыла. Вәгазь дини эчтәлектә генә дә булмаска мөмкин: мәсәлән, 

гомумкешелек кыйммәтләре, башка дин тотучыларга карата түземлек; 

көндәлек тәртип, эшчәнлек эчтәлегенә төшендерүдә дә үгет-нәсыйхәт 

кулланыла;  

– аралашу барышының вәгазь дәрәҗәсенә җитүен без вәгазьченең үзгә 

бер әһәмияткә ия йогынты ясый алуында күрәбез. Вәгазьченең үзгә аралашу 

ниятенә ирешүдә тыңлаучыларына максатчан йогынты ясарлык, әлеге 
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йогынтының нәтиҗәсен ныгытып куярлык психологик халәт оештыра алуын 

без төп күрсәткеч итеп саныйбыз;  

– вәгазьнең нияти эчтәлеге ислам тәгълиматында гөнаһ вә савап саналган 

төшенчә-гамәлләрне тәгаенли торган типик сөйләм ситуациясендә 

оештырыла.  

– вәгазьнең, дини аралашу чарасы буларак, риторик идеал югарылыгында  

үзенчәлекләре аңлатылып бетмәгән, шул сәбәпле телче галимнәргә һәм дин 

әһелләренә иҗтиһад кылу мөмкинлеге әле ябылмаган. 
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Тенденции развития национального образования в Пакистане 

(ретроспективный анализ) 
 

Аннотация: в статье рассматривается развитие системы 

национального образования в Пакистане во второй половине ХХ века, 

концептуальные положения в сфере общего, высшего и профессионального 

образования. 

Ключевые слова: Пакистан, образовательная система, национальная 

образовательная политика. 

 

Trends of national education development in Pakistan 

(historical review) 

 

Abstract: the report investigates the development of the national educational 

system in Pakistan in the second half of the 20
th
 century. It focuses attention on 

the challenges of the system of secondary, education and professional education. 

Key words: Pakistan, system of education, national educational policy. 

 

Формирование образовательной системы современного Пакистана 

происходило под влиянием британской образовательной политики. 

Массовая система образования, включающая детские сады и школы, 

создавалась первоначально по европейскому образцу. Образовательная 

политика была объявлена правительством Пакистана после получения 

независимости в 1947 г. Несмотря на многие недостатки, система 

образования, основанная ранее британскими властями, претерпела много 

изменений. 

Первая Всепакистанская конференция по вопросам образования была 

созвана в 1947 г. Quid-e-azam Muhammad Ali Jinnah. Его концепция, 

изложенная на конференции, легла в основу образовательной системы 

Пакистана. Он обозначил основные направления будущего развития сферы 

образования, отметив, что «система образования должна отвечать духу и 

настроению населения. Она должна быть пропитана историей и 

культурой страны, прививать подрастающему поколению высокую 

сущность чести, ответственности, целостности нации, должна 

обеспечивать научное и техническое образование для социально-

экономического развития страны» [Pervez Aslam Shami: 2005]. 
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Конференция выработала основные рекомендации: развитие образования 

должно быть основано на принципах исламского учения; образование в 

Пакистане должно быть обязательным и бесплатным; необходимо уделить 

пристальное внимание развитию технического  образования. 

Назначение Комиссии по национальному образованию в 1959 г. явилось 

новой вехой в истории образования Пакистана. Данная Комиссия провела 

обзор действующей образовательной системы и сделала ряд рекомендаций: 

- Формирование характера и морали общества через обязательное 

религиозное образование. Религиозное образование должно  осуществляться 

на 3 стадиях: обязательное (1-8 классы), по выбору (9-12 классы), уровень 

исследования (университет). 

- Реформирование начальной школы подразумевает: обязательное 

начальное образование с 6 до 11 лет и среднее образование с 11 до 14 лет;  

разработку учебных программ; наличие квалифицированных и 

подготовленных учителей для обеспечения обязательного начального 

образования. 

- Реформирование системы среднего образования означало: признание 

его полным после окончания курса с 9 по 11 класс; основание обучения на 

предметах «ядра» и дополнительных предметах по выбору для будущей 

карьеры и профессиональной деятельности; усиление внимания 

преподаванию родного языка, науки, математики; реорганизацию системы 

экзаменов; назначение дипломированных учителей; обеспечение всех 

необходимых условий для учебного процесса. 

- Введение разнообразных курсов технического и профессионального 

профиля на стадиях среднего образования и расширение сектора 

политехнического образования. 

- Расширение образовательных возможностей для девочек и обеспечение 

равных с мальчиками прав в области образования. Открытие технических и 

профессиональных школ для девочек в секторе высшего образования и 

колледжах. 

- Высшее образование должно признаваться как особая стадия 

образования. Университеты должны передавать знания и готовить к 

исследовательской деятельности. Учебная программа и дисциплины 

должны быть сформированы в свете возрастающих требований страны, 

особенно в области науки и техники. Высказывалось предложение 

реорганизации системы экзаменов и учреждение комиссий по 

университетским грантам. Особое внимание уделялось укреплению 

профессиональных учебных заведений. Длительность курса на получение 

профессии должно быть продлена с 2 до 3 лет. 
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В связи с рекомендациями Комиссии были пересмотрены вопросы 

финансирования. Особое внимание было уделено начальному образованию, 

а также техническому образованию. Однако эти задачи оказались 

неисполненными: усилия Комиссии потерпели крах из-за недостатка 

планирования и плана исполнения, а рекомендации увеличить сроки 

обучения для получения специальности вызвали студенческие волнения по 

всей стране, и, соответственно,  их выполнение было отложено. 

Основы образовательной политики десятилетия 1970 гг. были 

сформулированы в 1972 г. на основании следующего: акцент на 

идеологическую ориентацию образования; усиление внимания на научно- 

техническое образование подрастающего поколения; децентрализация 

образовательного администрирования; ликвидация неграмотности и 

обязательность базового образования в связи с Национальной политикой в 

сфере образования.  

Образовательные задачи 1972-1980 гг.: 

1. Создавать и развивать идеологию национальной сплоченности. 

2. Воспитать всесторонне развитую личность. 

3. Ликвидировать неграмотность через универсализацию базового 

образования и программы массового обучения взрослых. 

4. Обеспечить равный доступ к образованию, в общем, и в каждой 

области знания, в частности. 

5. Модернизировать учебный план в соответствии с меняющимся 

социальным и экономическим заказом. 

6. Внедрить обязательные программы обучения путем интегрирования 

общего и технического образования, а также целенаправленного 

образования в агротехнической сфере. 

7. Предоставить академические свободы и автономность 

образовательным учреждениям. 

8. Обеспечить активное участие учителей, учащихся и родителей в 

решении вопросов образования. 

9. Улучшать благосостояние учителей и студентов. 

Главной задачей была национализация частных учебных заведений. 

Выполнение программы национализации накладывало серьезное бремя на 

национальную казну. Несмотря на то, что было отмечено увеличение 

контингента обучающихся на всех уровнях образования, основные цели –  

всеобщее базовое образование, смещение акцента на подготовку 

специалистов в агротехнической области, идеологическая ориентация 

образования - не могли быть достигнуты. 

В связи со сменой правительства в 1977 г., Национальная конференция 

по вопросам образования была созвана в октябре 1977 г. с целью анализа 
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состояния образовательной системы и разработки рекомендаций по 

обновлению образовательной политики. 

Основные цели политики в области образовании имели серьезный 

религиозный акцент и были обозначены так: 

1. Воспитание у учащихся глубокой и постоянной верности идеям 

ислама. Выработка характера в соответствии с Кораном. Формирование 

сознания, что Пакистан является частью Всеобщего  мусульманского 

Омана. 

2. Обеспечение равных возможностей культурного и религиозного 

развития для всех граждан. 

3. Развитие творческих и  инновационных начинаний у студентов. 

4. Функциональная грамотность для всех граждан. 

5. Обеспечение научного и технического образования молодежи, 

необходимого для социально-экономического процветания страны. 

Для достижения этих целей предлагались следующие стратегии развития: 

- Пересмотр учебных программ с целью реорганизации всего содержания 

вокруг идей ислама. 

- Соединение традиций образования в медресе и современного светского 

образования. 

- Использование родного языка как средства обучения. 

- Мобилизация ресурсов общественных институтов, таких как мечетей, 

гражданских учреждений, фабрик, для образовательных целей, 

эффективного участия общества в осуществлении программ грамотности и 

образования.  

- Связь научного и технического образования с производством. 

- Акцент на улучшение качества, укрепление и открытие новых 

институтов, отдельных образовательных учреждений для женщин со 

специально разработанной учебной программой. 

В соответствии с обозначенной Национальной образовательной 

политикой 1980-1990 гг. был предпринят пересмотр программ и была 

инициирована модернизация содержания образования в соответствии с 

исламизацией. Изучение ислама, истории и культуры Пакистана были 

введены в качестве обязательных предметов, включая профессиональные 

учебные заведения.  

Однако наряду с достижениями образовательной политики, был отмечен 

и ряд недоработок. Соединение традиций медресе и формального 

образования не было достигнуто как желаемое. Было решено, что к 1989 г. 

все образовательные учреждения перейдут на язык урду как язык обучения, 

но это было отложено. Не был реализован план охвата населения начальным 

образованием, оставался нерешенным вопрос обеспечения качества 
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образования. Планы по агротехническому образованию были не выполнены 

в связи с недостатками планирования. Школы при мечетях были открыты в 

некоторых районах, но эта схема также не достигла должных результатов. 

Национальная образовательная политика десятилетия 1992-2002 гг. 

была объявлена в декабре 1992 г. Она была сформулирована по итогам 

консультаций с учителями, родителями, учеными, юристами, 

журналистами, студентами, представителями общественности и др., с одной 

стороны, и Министерствами планирования и финансирования с одной 

стороны, и образования, с другой стороны. Местные органы власти также 

были вовлечены в процесс обсуждения, разработки и выполнения планов. 

Концептуальные стратегии и цели политики исходят из следующих 

задач: 

- обеспечение социального, политического, экономического и этического 

порядка в обществе, основанных на идеях ислама, путем образования 

общества; 

- следование принципу равенства, качества и эффективности как 

городских, так и сельских районов; 

- усиление внимания вопросу образования женщин; 

- определение роли учителя в достижении качества общественного 

образования; 

- расширение образовательных возможностей провинций; 

- разделение среднего образования на 2 потока – общее и 

профессиональное; 

- расширение спектра курсов преподаваемых дисциплин; 

- модернизация образования; 

- реформирование системы внешних  и внутренних экзаменов; 

- определение роли университетов в развитии общества и 

экономического прогресса;  

- модернизация содержания образования с целью удовлетворения 

потребностей учащихся в современном научно-технологичном мире; 

- создание условий конкуренции в обществе с целью удовлетворения 

целям 21 в; 

- создание условий для участия частного сектора в развитии образования. 

Реформы, предложенные Национальной образовательной политикой 

1992-2002 гг. имели целью: 

1. Структурирование общества, таким образом, как это диктует ислам. 

2. Универсализация начального образования, снижение уровня 

незаконченного образования и удовлетворение основных потребностей 

учащихся к 2002 г. 
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3. Повышение уровня грамотности до 70% к 2002 г. путем 

экстенсивного развития образовательных программ обучения взрослых. 

4. Рационализация проблемы средств обучения. 

5. Решение проблемы образования женщин и образования городского и 

сельского населения через специальные программы равного доступа к 

образованию, воспитание их грамотными и продуктивными гражданами. 

6. Улучшение качества образования путем пересмотра роли учителя в 

учебном процессе, модификации учебных программ и учебников, путем 

улучшения условий обучения и внедрения новых дисциплин на всех 

уровнях школьного образования. 

7. Использование образовательных технологий и средств массовой 

информации для обогащения и распространения образования  в секторе 

формального и неформального образования. 

8. Придание динамизма образованию с целью подготовки рабочей силы 

нового типа для промышленного подъема страны. 

9.  Обозначение нового этапа развития спорта и игр в образовательных 

учреждениях. 

10.  Введение новых программ социальной защиты студентов через 

стипендии, кураторство и наставничество. 

11. Введение обязательной службы студентов обществу. 
12.  Обеспечение равного распределения техникумов, 

профессиональных учреждений и специальных учебных заведений по всей 

территории и диверсификация их учебных программ. 

13. Интенсификация профессиональной подготовки на этапе получения 
общего образования, а также введение новых курсов технического 

образования в средней и старшей школе. 

14. Разрешение частному сектору образования участвовать в 

образовательных программах. 

15. Внедрение форм обеспечения дисциплины в студенческих городках. 
16. Объявление административных реформ в университетах. 
17.  Расширение образовательных программ в послевузовском секторе и 

расширение научных баз в университетах. 

18.  Увеличение научного потенциала университетов, постепенное 

доведение их до финансовой независимости, включая различные формы 

грантовой поддержки и вкладов. 

19. Установление взаимодействия между университетами,  

организациями, промышленностью и обществом. 

20.  Придание учителю особого статуса в обществе. 



105 

 

21. Обеспечение валидности экзаменационной системы и процедуры 
приема на основе Национальной Тестовой Службы (National Testing 

Service). 

22.  Постоянный контроль академических достижений и прогресса 

учебных заведений. 

23. Создание повсеместной системы функционирования образования, 
которая обеспечит провинции согласованности действий, и в особенности 

приведет к улучшению образования на уровне образовательного 

учреждения, а в конечном итоге приведет к цели повышения его качества 

[Zafar Iqbal: 1996]. 

Данная политика была проведена наполовину по причине политических 

событий в стране. 

Основные концептуальные положения Национальной образовательной  

политики 2000-2010 гг.: 

1. Идеология Пакистана накладывает на правительство 2 важных 

обязательства. Во-первых, образование должно быть доступным  для всех 

граждан. Во-вторых, оно должно подготовить граждан стать 

просвещенными и цивилизованными индивидуумами, верными исламу. Эти 

обязательства согласуются с учениями Корана, по которому признается  

право каждого на образование. 

2. Действующее правительство согласовало это с основными задачами. 

Манифест Пакистанской Лиги Мусульман выделяет особую роль 

образования и принимает на себя обязательства по нескольким важным 

задачам, как ведущим принципам своей политики. Изложим кратко эти 

цели: 

- достижение достойного уровня грамотности населения путем 

универсализации базового образования; 

- обеспечение качества образования и снижение дискриминации по 

половому признаку при получении образования на всех уровнях; 

- поощрение частных инвестиций в образование; 

- нацеливание образования на конечный результат и подготовку 

обучающихся к профессиональной деятельности; 

- повышение качества высшего образования путем создания 

международно-признанной системы научных исследований в 

университетах; 

- реформирование экзаменационной системы; 

- внедрение продуктивной децентрализованной структуры управления 

образованием. 

3. Главной задачей национальной политики является ликвидация 

неграмотности. Политика поощряет использование всех возможных 
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формальных и неформальных средств по расширению базового 

образования. В правительственных документах не раз подчеркивалась 

необходимость поддержания концептов, процедур и ориентиров, 

отмеченных в Программе Социального действия (Social Action Program). 

Роль Комиссии Премьер-министра по грамотности была усилена 

намерениями довести возможные образовательные услуги до всех 

лишенных и непривилегированных слоев общества. Расширение базового 

образования с беспрецедентной скоростью сможет содействовать 

правительству обнародовать и привести в исполнение  Акт об обязательном 

начальном образовании (Compulsory Primary Education Act). 

Предполагалось, что к  2002-2003 гг. 90% детей в возрастной группе (5-9) 

будут посещать школы и к 2010 г. эта цифра должна была увеличиться на 

105 %. По статистике, сегодня в Пакистане 70,4% неграмотных.  

4. Диверсификация образования – камень преткновения данной политики 

на уровне среднего образования. Более успешные учащиеся начальной 

школы, которые хотят получить профессию, смогут выбрать 

профессиональные учреждения. Отдельное направление (технические 

школы) будут включены в общее образование для тех, кто планирует 

получать высшее образование. Возможности получения технического 

образования будут расширены путем обеспечения лучшего технического 

оснащения и доступности политехникумов по всей стране. С этой целью 

будет разработана программа подготовки учителей для технических и 

профессиональных учебных заведений, которая будет утверждена 

Национальным техническим колледжем по подготовке учителей в 

Исламабаде.  (National Technical Teacher Training College). 

5. Высшее образование несет ответственность за подготовку 

высококвалифицированной рабочей силы для страны. Национальная 

политика предусматривает повышение процента людей с высшим 

образованием с 3 % до 7 %. Очевидно, что Пакистан не может позволить 

готовить большую армию выпускников университетов без определенной 

цели. Образовательная политика диктует, чтобы интеллектуальные ресурсы 

являлись прерогативой также институтов высшего образования. Должны 

быть установлены практические связи между университетами и 

промышленностью. 

6. Технологическое и научное знание обновляется с необыкновенной 

скоростью. Учитывая факт, что 21 век называют веком информационных 

технологий, национальная образовательная политика считает необходимым 

ввести курсы компьютерного обучения на уровне среднего образования. 

Предусмотрена подготовка специальных лабораторий и специальная 

подготовка учителей. 
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7. Идеология страны оказывает влияние на генезис государства. По 

мнению ряда пакистанских ученых, страна не может продвигаться вперед 

без установления всей системы образования на крепкие основы учений 

ислама. Такая политика имеет адекватные причины для трансформации, 

например для интеграции общества и повышение качества образования в 

Deeni Madaris (медресе). Учение Nazira Quran (Коран) было введено в 

качестве обязательного предмета с 1 по 8 класс в средней школе. 

8. Учитель – стержень всей образовательной системы. Существующие 

институты по подготовке учителей будут реформированы, а новые 

учительские центры будут созданы по Проекту педагогического 

образования (Teacher Education Project). 

9. Для повышения качества педагогического образования, 

образовательная политика поднимет минимальные образовательные 

квалификации для учителей начальных школ от уровня Matric до уровня 

Intermediate. Будут пересмотрены содержание и методология 

образовательных программ педагогического образования. Программы 

непрерывного образования на базе школ, а также другие формы расширены. 

10. Частный сектор в образовании исчез как следствие национализации в 

1972 г. Он возобновил свою деятельность в 1979 г. в результате внесенных 

поправок во вступивший в силу закон. Правительство Пакистана установило 

образовательный регулятив для обеспечения финансового содействия 

частному сектору для открытия некоммерческих отделений институтов, 

особенно в сельской местности. Введение частного сектора в образование 

относится ко всей концепции образовательной политики. Эти 

образовательные регуляции будут в дальнейшем укреплены, а расширение 

частного сектора будет регулироваться в соответствии с образовательными 

задачами страны. 

11. Национальная образовательная политика уделяет пристальное 

внимание качеству образования. На начальном уровне введена система 

постоянного оценивания с целью отслеживания минимального 

академического прогресса. Создана Национальная Служба Тестового 

Контроля для проведения стандартизированных тестов при приеме в 

профессиональные учебные заведения. Сдача таких тестов стала 

обязательным требованием для поступления в профессиональные 

институты. Ожидается, что такая система поможет избежать нарушений и 

злоупотреблений при сдаче обычных экзаменов. Более того, 

стандартизированные тесты буду использованы при приеме в любые 

университеты. Предполагалось пересмотреть содержание образования на 

всех его уровнях с целью установления связи между образованием и 
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требованиями социально-экономической жизни. Фонды библиотек должны 

были быть расширены с целью увеличения доступа к самообразованию. 

12. Продолжает вызывать беспокойство качество учебников. Те  

учебники, которые предписаны для учащихся средней школы, вызывают 

много проблем как в процессе преподавания и учения, так и при оценивании 

знаний учащихся. Для решения этой проблемы вводится серия учебников на 

уровне требований средней школы. Доступность таких учебников 

расширяет кругозор учащихся, сферу их познания и сводит шансы 

зазубривания материала только одного учебника к минимуму. 

13. Недостаток политического урегулирования, централизации власти, 

отсутствие общественного участия явились главными причинами провала 

программы. Национальная образовательная политика разработала 

программу для решения этих проблем. Местные органы образования 

(District Education Authority) назначались в каждом районе для 

обеспечения общественного участия в мониторинге и исполнении 

программ. Премьер-министр и главы провинций должны были стать 

Председателями Национального и провинциальных Советов по 

образованию [Pervez Aslam Shami: 2005]. 

Концептуальные направления Национальной образовательной политики 

были отражены в обозначенных задачах на 2000-2010 гг.: 

1.Принципы Ислама – интегральная часть учебных программ. Учения 

Святого Корана могли быть распространены в процессе образования и 

подготовки молодежи.  

2. Универсальность начального образования: использование формальных 

и неформальных форм с предоставлением второй возможности получения 

образования тем учащимся, которые бросили школу, путем создания школ 

начального образования по всей стране. 

3. Расширение базового образования количественно и качественно путем 

предоставления максимума возможностей для свободного доступа к 

образованию каждого ребенка. Доступ к образованию может быть расширен 

путем открытия большего количества средних школ. 

4. Обеспечение всем детям доступа к образованию. 

5. Привлечение образованной молодежи на разных ступенях образования 

с тем, чтобы они смогли стать продуктивными и эффективными гражданами 

страны и вносить свой посильный вклад в развитие общества. 

6. Постоянное совершенствование учебных образовательных программ с 

целью создания единой системы образования. 

7. Подготовка студентов к участию в программах профессионального и 

специального образования. 
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8. Увеличение эффективности всей образовательной системы путем 

функционирования системы непрерывного образования учителей, усиления 

подготовки учителей-наставников, школьных администраторов. Повышение 

уровня программ начальной подготовки учителей путем включения 

параллельных программ на послесреднем уровне и послевузовском уровне. 

9. Развитие жизнеспособной системы планирования, развития программ 

подготовки учителей на начальном уровне подготовки и послевузовской 

ступени. 

10. Развитие технического и профессионального образования в стране с 

целью подготовки специалистов, готовых отвечать нуждам экономики 

страны. 

11. Повышение качества технического образования с целью увеличения 

притока абитуриентов на технические и ремесленные специальности.  

12. Популяризация информационных технологий среди детей всех 

возрастных групп. Применение ИКТ в планировании и мониторинге 

образовательных программ. 

13. Предоставление возможности детям из малообеспеченных слоев 

населения обучаться в школы частного сектора бесплатно. 

14. Мониторинг на всех образовательных уровнях. 

15. Обозначение индикаторов качества и разработка методики 

корректировки в процессе исполнения решений национальной 

образовательной политики. 

16. Введение новых дисциплин в секторе высшего образования, 

реорганизация ряда научных направлений исследований. 

17. Повышение качества высшего образования, приведение его к 

требованиям международного уровня [Zafar Iqbal: 1996]. 

Реформы сектора высшего образования указывают на важность развития 

человеческих ресурсов через качественное и количественное улучшение 

высшего образования. Основные аспекты реформы включают: укрепление 

научной базы институтов высшего образования;  профессиональное 

развитие учителей; увеличение доступа к высшему образованию; 

увеличение приема в высшие учебные заведения;  поощрение частных 

инвестиций в высшее образование; расширение финансовых инвестиций; 

поддержка естественнонаучных программ и программ социальных наук; 

внедрение информационных технологий в образование. 

Для контроля над исполнением вышеуказанных предписаний была 

учреждена Комиссия высшего образования для управления и руководства 

высшим образованием, а также был обнародован соответствующий Указ по 

университетам.  
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Применение достижений современной  

фонетики при обучении таджвиду 
 

Аннотация: В статье рассматриваются описания мест артикуляции 

арабских звуков и их классификации по способу образования, 

представленные в традиционной литературе по таджвиду, в свете 

современной фонетики. Указывается на преимущества использования 

компьютерных программ при обучении рецитации Корана.   

Ключевые слова: места артикуляции, арабские звуки, таджвид, 

современная фонетика, компьютерные программы. 

 

Applications of modern phonetics in teaching Tajwid 

 

Abstract: The article deals with the description of places of articulation of 

Arabic sounds and their classification according to the process of education, the 

data in the traditional literature on Tajwid, in the light of modern phonetics. 

Points to the benefits of using computer programs for teaching recitation of the 

Quran. 

Key words: places of articulation, Arabic sounds, Tajwid, modern phonetics, 

computer programs. 

 

Роль модернизации исламского образования определяется задачами 

повышения эффективности образования, необходимостью подготовки 

высококвалифицированных священнослужителей и мусульманской 

интеллигенции в целом, которые являлись бы достойными представителями 

мусульманской общины в межконфессиональном пространстве и 

действенными членами гражданского общества. В современных условиях 

постиндустриального информационного общества внедрение 

инновационных технологий и способов получения знания видится 

неизбежным в качестве важнейшего фактора формирования качественных 

специалистов, знатоков своего дела, решения проблемы «кадрового голода».  

Таджвид (рецитация Корана) является одной из традиционных 

дисциплин классического мусульманского образования. Особую значимость 

правильное чтение Корана приобретает в свете слов Всевышнего: «И читай 

Коран размеренным чтением» (сура «Завернувшийся», аят 4). Известно 

также следующее речение пророка Мухаммада: «Лучший из вас тот, кто 

обучился Корану и обучал ему других» (приводится у аль-Бухари).  
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Правила чтения Корана были разработаны учеными в этой области ( أئمة

 ,на основе чтения Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) (القراءة

переданного сподвижниками, которое дошло до наших дней через 

многочисленных передатчиков (التواتر). Таким образом, обучение таджвиду, 

гарантирующее овладение правильным чтением Корана, происходит 

исключительно посредством контакта с наставником, что позволяет 

непосредственным образом слышать артикуляцию звуков от читающего 

(мастера). 

Мусульманские ученые средневековья достаточно подробно (для своего 

времени) описали анатомию речевого аппарата, выделили места 

артикуляции звуков, осуществили их классификацию на звонкие и глухие, 

смычные и фрикативные, выявили такие явления как палатализация и 

веляризация, ассимиляция, аккомодация, редукция и пр. Тем не менее, 

проведенные еще в первой половине XX столетия исследования в области 

фонетики на основе технических средств, разработанных благодаря научно-

техническому процессу, а также достижения в области анатомии и 

физиологии позволяют дать более глубокое и точное описание 

артикуляционным процессам. В связи с чем видится целесообразным 

использование современных дефиниций и технологий при изложении 

правил рецитации Корана, в основе которого лежит правильное 

произношение арабских звуков.           

Что касается определения мест образования звуков, то классификация, 

данная древними учеными, не многим отличается от принятой в 

современной науке. Так, один из выдающихся ученых в области рецитации 

Корана Ибн аль-Джазари (751/1364 – 833/1429), чей труд " المقدمة فيما على قارئ

-Введение [в таджвид] аль») «المقدمة الجزرية» более известный как القرآن أن يعلمه

Джазари») считается одним из основных источников в области таджвида, 

выделяет 17 мест образования арабских звуков.  1) Внутренняя полость ( ا و

 верхняя (4 ,(ح ع) средняя часть глотки (3 ,(ء ه) дальняя часть глотки (2 ,(ي

часть глотки (خ غ), 5) задняя часть языка (ق), 6) задняя часть языка, немного 

удаленная от глотки (ك), 7) средняя часть языка (ج ش ي), 8) бок языка (ض), 9) 

передняя часть языка (ل), 10) кончик языка (ن), 11) глубже, чем кончик 

языка (ر), 12) край языка  и альвеолы (ت ط د), 13) край языка и нижние резцы 

 внутренняя сторона (15 ,(ث ذ ظ) край языка и верхние резцы (14 ,(ز س ص)

нижней губы и верхние резцы (ف), 16) между губами (ب م و),  17) носовая 

полость (الغنة) [ 16-11 :1993األنصاري زكريا].   

 Единственное дополнение, которое можно внести в свете 

современных исследований в области анатомии и физиологии 

применительно к местам образования звуков, заключается в том, что Ибн 

аль-Джазари звуки ء ه ح ع غ خ относит к группе фарингальных (т.е. 
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образующихся в глотке), тогда как с точки зрения современной фонетики 

таковыми являются лишь ح ع. Звуки غ خ определяются как 

надгортанниковые (эпиглотальные), звуки а ء ه – гортанными [المتولي صبري 

2008: 44]. Однако то обстоятельство, что древние ученые под глоткой 

(фаринкс) подразумевали область, простирающуюся от гортани до твердого 

неба, и делили ее на три сегмента: верхняя глотка (أدنى الحلق), средняя глотка 

 свидетельствует о достаточно точном ,(أقصى الحلق) нижняя глотка ,(أدنى الحلق)

определении мест артикуляции названных звуков, если принять во 

внимание отсутствие в то время специальной аппаратуры и скудные 

познания в области строения человеческого тела и функций его органов 

[ محمد  عكاشة  2005: 51]. Также в традиционной литературе по таджвиду хамза 

 включается в список звонких звуков, тогда как с точки зрения (ء)

современной фонетики хамза звонким звуком не является.   

 Следующее дополнение касается определения самого места 

артикуляции звуков – المخرج. Оно объясняется как место образования звука 

 Однако для указания на понятие звук в традиционной .[124 :1992 نصر عطية]

литературе по таджвиду используется слово «الحرف», одним из значений 

которого, среди прочих, является «буква» [ بريالمتولي ص  2008: 28]. Таким 

образом, к данному определению требуется дополнительный комментарий, 

и оно может ввести в заблуждение лиц, изучающих правила рецитации 

Корана самостоятельно. (В современной филологической арабской 

литературе для указания на понятие звук используется слово «الصوت».) 

Также целесообразно (параллельно с традиционным) приводить 

современное определение для места артикуляции звука – область, в которой 

происходит сближение пары органов речи, при котором возникает 

препятствие определенной силы перед струей воздуха, поступающей из 

легких [26 :2008 المتولي صبري].   

Третье дополнение касается определения для звонких и глухих звуков. 

Древние ученые ‒ ввиду того, что им не было известно о природе и работе 

голосовых связок ‒ глухим называли звук, при котором происходит 

удержание воздушной струи ввиду сильного давления (االعتماد) в месте 

образования звука [53 :2007 هالل عبد الغفار]. Данное определение восходит к 

определению, данному для звонких и глухих звуков Сибавейхом, который 

под местом, где происходит удержание звука или его свободное движение, 

подразумевал область груди. Что соответствует действительности, 

поскольку гортань, в состав которой входят голосовые связки, прилегает к 

груди. Как известно, при образовании звонких звуков происходит колебание 

голосовых связок, а при образовании глухих – голосовая щель оказывается 

раскрыта, и воздушная струя проходит голосовые связки беспрепятственно. 

Таким образом, признаком звонкого звука является задержка воздушной 
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струи (النفس) в области груди, признаком глухого ‒ свободный проход 

воздушной струи в ней [60 :2007 هالل عبد الغفار]. Однако в большинстве 

пособий по таджвиду данная особенность употребления слова «المخرج» при 

определении звонких и глухих звуков остается без комментариев, что может 

вводить учащихся в заблуждение.     

Четвертое замечание имеет отношение к взрывным и фрикативным 

звукам. В традиционной литературе по таджвиду взрывными (الشديدة) 

называются те звуки, при произношении которых происходит удержание 

звука (голоса) ввиду наличия сильного напряжения в месте его образования; 

фрикативными (الرخوة) ‒ звуки при которых происходит течение звука 

(голоса) ввиду слабого напряжения при его образовании. Данная 

формулировка также восходит к определению Сибавейха. «Звонкий звук 

тот, при котором создается препятствие течению звука» [2007 هالل عبد الغفار: 

57]. Под отсутствием течения подразумевается не полное его отсутствие в 

месте образования звука, а относительная слабость. Под течением звука 

подразумевается его свободный проход [61-60 :2007 هالل عبد الغفار]. В 

соответствии с определением, которое дает взрывным звукам современная 

фонетика, при их образовании смычка в виде пары участвующих в 

артикуляции органов преодолевается воздушной струей, поступающей из 

легких, взрывом; при образовании фрикативных звуков органы речи 

образуют щель, и в результате трения струи воздуха об эту щель возникает 

характерный для глухих звуков шум [Камчатнов 2010: 7]. Таким образом, 

слово «звук» (الصوت), употребляемое в традиционном определении для 

сильных/слабых звуков, должно интерпретироваться как воздушная струя.   

Что касается области образования гласных звуков, то, в видении древних 

ученых, местом образования гласных звуков является полость (الجوف). Под 

полостью античные филологи подразумевали область, включающую 

полость легких, глотки и ротовую или носовую полость [2008 المتولي صبري: 

32]. Артикуляционные же особенности каждого из этих звуков, как правило, 

опускаются. В современной фонетике гласные по месту образования (в 

соответствии с самой простой схемой) горизонтально разделяются по ряду, 

т.е. по той части языка, которая поднята при произношении того или иного 

гласного звука [Реформатский 2010: 184]. Так, фатха, при произношении 

которой приподнимается средняя часть языка, относится к гласным 

среднего ряда; дамма, при произношении которой приподнимается конец 

языка, является гласным заднего ряда; кясра, при произнесении которой 

приподнимается передняя часть языка, является гласным переднего ряда. По 

движению языка вертикально гласные распределяются на гласные верхнего 

подъема ‒ кясра, дамма; нижнего подъема ‒ фатха. В зависимости от 
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участия губ гласные классифицируются как лабилизованные (дамма) и 

нелабилизованные (фатха, кясра).  

Вышеизложенные дополнения и замечания можно резюмировать в 

следующем. Целесообразность использования современных определений 

для объяснения мест образования звуков ء ه خ غ (первые два – 

надгортанниковые, последние два – гортанные). Употребление вместо слова 

«буква» слова «звук» при определении для места образования звука. 

Использование современных дефиниций для определения звуков звонких и 

глухих, взрывных и фрикативных, а также квалификация звонких звуков 

исходя из движения языка.  

Указанные рекомендации, безусловно, носят факультативных характер, 

ибо решающим моментом в обучении таджвиду является не теоретическое 

объяснение артикуляции звуков, а их правильное произношение на 

практике, что достигается путем непосредственного контакта с мастером по 

чтению Корана. Именно благодаря способу живого контакта, чтение 

Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) дошло до наших дней 

сохраненным от каких-либо искажений и изменений, «из уст в уста», и 

продолжает передаваться в том же виде последующим поколениям 

мусульман в подтверждение слов Всевышнего: «Воистину, Мы ниспослали 

Напоминание, и Мы оберегаем его» (сура «аль-Хиджр», аят: 9).    

При обучении правилам рецитации Корана эффективным средством 

являются компьютерные программы. Их использование позволяет 

неограниченное количество раз и вне зависимости от времени прослушивать 

произношение отдельных звуков и любых отрывков из Корана. Сравнивать 

записанное произношение обучающегося с произношением чтеца-

наставника. Подобного рода средства незаменимы при дистанционном 

обучении и повышают эффективность самообучения, экономят время и 

средства. Современные технические средства позволяют точно 

моделировать артикуляционный аппарат человека, давать трехмерное 

изображение местоположения органов, участвующих в образовании тех или 

иных звуков, их движения при артикуляции, что делает обучение 

наглядным, основывающимся на достижениях науки, «инновационным». К 

тому же правильная рецитация Корана является показателем квалификации 

мусульманского священнослужителя и способствует выработке правильной 

арабской речи в целом.  
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The teaching of fiqh in pre-revolutionary Tatar madrassas 

 

Abstract: This article is dedicated to investigation of arabic adoptions of law.  

Key  words: arabic adoptions, vocabulary of law, shariyat, sunna, fard. 

  

Татарский литературный язык выступал в административной и правовой 

сферах вплоть до XVI века и использовался наряду с арабским языком в 

сфере религии. Также до этого времени татары при регулировании 

отношений в области права,  торговли,  финансов, налоговой системы, 

законов о семье и браке, мусульманских обрядов и праздников, в том числе 

и  запретов, руководствовались основными источниками шариата и 

мусульманского права – Кораном и сунной.  Нахдж ал-Фарадис, являясь 

религиозно-дидактическим произведением, также вобрал в себя  многие 

термины, присущие шариату и мусульманскому праву.  

Термины, относящиеся к общей правовой лексике: 

Шәригать: 

Шариат (от араб.  شريعة  «законоположение, шариат») – совокупность 

правовых, канонически-традиционных, морально-этических и религиозных 

норм ислама: 

 Ул колга шәригать әхкамен белдерер [НФ 2002: 158] – Научит того 

раба заповедям шариата. – В данном примере из контекста можно увидеть, 

что автор Махмуд ал-Булгари под словом шариат подразумевает не только 

мусульманское право, но и образ жизни человека в исламе в целом. Многие 

путают  мусульманское право (фикх) с шариатом, хотя фикх является лишь 

составной частью шариата.  

 

Фикъһ: 
Фикх (от араб. فِقه  «знание, понимание; мусульманское право») – это 

мусульманское право и мусульманское правоведение: 
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  «Бу Мәккә халкына фикъһе  гыйльмен өгрәтгел». [НФ 2002: 75] – 

Народ Мекки обучи мусульманскому праву.  

Богословы-законоведы, овладевшие фикхом, называются факихами  (от 

араб.    فَقِيه «знаток мусульманского права, юрист, законовед»): 

Йәнә бу мәсәләне өңин факиһлардан   сөәл кылмыш әрдим. [НФ 2002: 

195] – Об этом вопросе я спрашивал у других знатоков мусульманского 

права. 

Хөкем: 

Если в контексте термин «хөкем» (от араб.   ُحْكم) обозначает  «власть, 

правление, режим строй» , то его можно отнести к политическирм 

терминам. Но есть у него и другой перевод – «постановление, решение, 

приговор, суд»: в данном случае он относится к правовой сфере: 

Хөкем эшендә ришвәт алмагай. [НФ 2002: 135] – При решении вопроса 

не берет взятку. 

Так как иногда  один и  тот же термин может относиться к религиозной 

лексике, а также  выступать и в роли термина права, провести между ними 

различие можно только исходя из контекста.  В любом функциональном 

стиле татарского языка имеются арабские заимствования, они составляют 

некий пласт, общий для всех функциональных стилей и их жанровых 

разновидностей. Кроме того, наличие в языке общих для всех 

функциональных стилей лексем объясняется еще и 

полифункциональностью языка, т.е. способностью литературного языка 

выступать  в качестве коммуникативного средства в различных сферах 

общения [Нуриева 2004: 200]. Другие ученые также полагают, что 

разделение между стилями условное. Поскольку у них всегда имелся и 

имеется общий пласт лексики [Сафиуллина, Хаков: 1963;  Хисамова: 1990].  

 

 

 

Фәтва: 

Фетва (от араб.   فَْتَوة «решение, заключение муфтия») – в мусульманском 

праве заключение, даваемое муфтием. В самом общем смысле фетва 

означает оценку какой-либо ситуации с позиций шариата и фикха. 

Абу Мукатили Самарканди рәхмәтуллаһи фәтвага җавап әйдә башлады 

әрсә, әтрафы галәмдин фәтвалар килә башлады. [НФ 2002: 162] – Когда 

Абу Мукатили Самарканди начал отвечать на фетву, со всего света 

начали поступать фетвы. 

Шикәйәт: 

(от араб.   ِشَكايَة «жалоба, обвинение») – это письменное (а в более ранние 

времена только устное) требование, обращенное к уполномоченному 
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государственному органу (ранее только одному лицу – кади, 

мусульманскому судье) об устранении нарушенных прав и законных 

интересов: 

Боларның шикәйәтен әйделәр. [НФ 2002: 122] – Рассказали об их 

жалобе. 

   Слово «шикәйәт» также может быть правовым термином (если под 

этим словом подразумевается письменное или устное обращение к 

уполномоченному человеку или органам) или не быть им, если оно 

обозначает просто недовольство одного человека другим и выговариванием 

своего недовольства перед другими или даже самому себе без подачи 

жалобы в соответствующие заведения. 

Казый или кади (разные фонетические интерпретации одного и того 

же термина): 
(от араб.   قَاض «судящий, судья, кадий») –  шариатский судья, выносящий 

решение на основе истолкования Корана и сунны: 

Казый мине хабс (от араб.   َحْبس «заключение в тюрьму, арест»)  кылгай 

[НФ 2002: 216] – Судья  арестует  меня. 

Характерной чертой судебного разбирательства первоначального ислама 

являлось отсутствие адвокатов. Кади непосредственно требовал личного 

присутствия истца и ответчика. Для шариатского суда они именуются 

одинаково – «муддаи». 

Мөддәгый: 

(от араб.   ُمّدع «претендующий, требующий; истец; тот, кто подает 

жалобу»):  

Ул мөддәгый барды, казыйдин кеше килтертте. [НФ 2002: 171] – Тот 

истец пошел и привел от кадия человека. 

 Лишь по окончании разбирательства дела, после вынесения приговора, 

осужденный начинал именоваться виновным. Соблюдалась, таким образом, 

презумпция невиновности. Другая отличительная черта раннего судебного 

разбирательства – принцип непрерывности судебного процесса и отсутствие 

письменного делопроизводства. Как правило, кади в течение одного 

заседания завершал судебное разбирательство и выносил окончательное 

решение, и это считалось признаком его опытности и умелости. 

  Вәкил: 
Дело, ведение которого поручается другому, называется «вакалат», а его 

исполнитель, доверенное лицо – «вакиль» – (от араб.  َوِكيل  «доверенный, 

уполномоченный, агент, заместитель»). Человек может поручить другому 

продать свой дом, заключить брачный договор и т.д. Если вакиль находится 

в другом городе, ему посылают доверенное письмо.  
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Ул хатын катына бардылар, тәкый йаранларының берен вәкил кылды. 

[НФ 2002: 172] – Пошли к этой женщине и он одного из помощников послал 

как уполномоченного к ней. 

Категория действий в шариате: 

В шариате  выделяют несколько категорий действий, различающихся 

степенью обязательности: обязательные, желательные, необязательные, 

нежелательные, разрешаемые, запрещенные  [Миннегалиева 2007: 147]. 

Сөннәт (от араб. ُسنّة «обычай, закон; дела и высказывания пророка 

Мухаммада    ََصّلَى هللاُ َعَلْيهِ َوَسلَّم») – это действия, которые выполнял пророк, и 

верующему их желательно также исполнять. Сунна – это поступки и 

высказывания  пророка Мухаммада,    ََصّلَى هللاُ َعَلْيهِ َوَسلَّم . А хадис – это рассказ о 

поступках и высказываниях пророка Мухаммада,    ََصّلَى هللاُ َعَلْيهِ َوَسلَّم .  Сунна и 

хадисы  дополняют и разъясняют коранические установления.  

Йә Госман, минем сөннәтемнән йөз әвүрмәгел [НФ 2002: 219] – О, 

Усман, не отказывайся от моей сунны; 

Җәмагать берлә намаз кылмак сөннәт торыр, тәкый хәләл эстәмәк 

фариза торыр. [НФ 2002: 246] – Исполнение намаза джамаатом сунна, 

стремление  к халялю- фард. 

Фард, фарыз или фариза (разные фонетические интерпретации 

одного и того же термина) – (от араб.   فَِريَضة «обязанность, долг, 

предписание») – это обязательное действие, требующее строгого 

исполнения: 

Сиңа эллиг  намаз фариза кылдык [НФ 2002: 64] – Тебе мы предписали 

пятьдесят намазов. 

Вәҗиб  (от араб   َواِجب  «должный, обязательный; обязанность, долг») как 

и фард, обязывает выполнять установленные предписания. Его отличие от 

фарда заключается в том, что человек, не исполняющий фард переходит в 

категорию неверных, а тот, кто не исполняет важиб становится грешником, 

но не переходит в категорию неверных.   

Имди вафат булган кешенең дийаты  кем үзә вәҗиб булыр? [НФ 2002:  

160] – На ком сейчас обязательство выплаты виры за убитого? 

Мөбәх (от араб.   ُمبَاح «разрешенный, дозволенный») – это необязательное 

действие, не ведущее ни к греху, ни к заслуге. В эту категорию попадает все, 

что не предписывается и не осуждается шариатом. В произведении «Нахдж 

ал-Фарадис» этот термин имеет смысл  «разрешенный, дозволенный»: 

Адәм пәйгамбәргә Хак Тәгалә оҗмахны мөбәх кылды. [НФ 2002: 355]- 

Истинный Всевышний сделал пророку Адаму рай дозволенным. 

Харам  (от араб.   َحَرام «запрещенный, незаконный») – это категорически 

запрещенные действия, совершая  которых верующий становится большим 

грешником или даже неверующим . 
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Бу куй харам   галаф  йиде [НФ 2002: 246] – Эта овца съела 

запрещенную еду. Из данного примера видим, что если чья-то овца где-то 

съела запрещенную еду, то продукты, полученные из этой овцы для его 

хозяина являются запрещенными.        

Правовые термины, обозначающие виды преступлений: 

Җөрем (от араб.   ُجْرم «грех, преступление»): 

Ул мөридне бер җөрем   берлә тоттылар [НФ 2002: 270] – Того мюрида 

(ученика суфия) задержали за преступление. 

Риба (от араб.    ِربَاء «взяточничество, ростовщичество»): 

 Хак Тәгалә тәмугның дүрт йанын нәфес арзулары берлә: хәмер эчмәк, 

зина кылмак  риба алмак вә  золым кылмак кебек моның тәг нәрсәләр берлә 

каплады. [НФ 2002: 67] – Аллах окружил ад вожделениями души, таких как 

алкоголь, прелбодеяние, взятничество и тирания. 

Ришвәт (от араб.   ِرْشَوة «взятка, подкуп»): 

Хөкем эшендә  ришвәт алмагай. [НФ 2002: 135] – При решении вопроса 

не берет взятку. 

Зина (от араб. ِزنَاء       «прелюбодеяние») кылу: 

Ул падишаһ күрде кем, Сара бик сәхипҗамал турур, касыд кылды кем  

зина кылса. [НФ 2002: 182] – Тот падишах увидел что Сара очень красива и 

хотел с ней совершить прелюбодеяние. 

Правовые термины, означающие искупления, за совершенные грехи; 

налоги: 

Дийат (от араб.    ِديَة «вира, выкуп за убитого»): 

Имди вафат булган кешенең дийаты  кем үзә вәҗиб булыр? [НФ 2002: 

160] – Сейчас кто должен выплатить виру за убитого? 

Кәффарат (от араб.  َفّاَرةك  «искупление, милостыня, подаваемая в качестве 

искупления за прегрешение, пост для искупления прегрешения»): 

Бу әкки җомга ул йазукларынга кәффарат булыр [НФ 2002: 201] – Эти 

две пятницы будут искуплением за его прегрешения. 

Җизиә (от араб.    ًِجْزيَة «подушная подать, налог с немусульман, за то, что 

проживают на территории мусульман, не приняв ислама»): 

Әгәр мөселманлыкны кабул кылмасалар, безгә буй бирип, йыллык җизиә  

бирсәләр орышмаң.   [НФ 2002: 281] – Если не принимая ислам,  подчиняясь 

нам заплатят налог за год, не воюй с ними. 

Правовые термины, связанные с бракосочетанием и разводом: 

Никах (от араб.   نَِكاح «брак») кылмак: 

Мөгавийә Габдулла ибне Гамирны өндәтте, тәкый хатынын бушатты  

углы Йәзидкә  никах кылмак өчен  [НФ 2002: 154] – Муавия позвал Абдулллу 

ибн Гамира и развел его с женой (букв. «освободил его жену»), чтобы 

женить на ней своего сына Язида. 
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Мәһер (от араб.   َمْهر «приданое, калым»): 

«Йә Адәм, Һавага   мәһер биргел, андин соң җефетләнгел»,- тиде. [НФ 

2002: 233] – Сказал: «О Адам, дай Еве калым и женись на ней». 

Талак (от араб.    طاََلق «развод») кылу: 

 Улым хатынын талак  кылу билмәз.   [НФ 2002: 115] – Мой сын не 

может дать развод жене. 

Гыйддәт (от араб.   ة  период, в течении которого женщина после» ِعدَّ

смерти мужа или развода не имеет права выходить замуж»): 

«Син хаҗдин кайтсаң тәкый гыйддәте  тәмам булса, сиңа никах 

кылсам булырмы?» [НФ 2002: 156] – Можно я ее выдам тебе после того, 

как ты вернешься из хаджа и у нее закончится идда. 

Термины, связанные с правом наследия: 

Термины, являющиеся производными одного и того же корня мирас (от 

араб.   ِميَراث «наследство, наследие») и варис  (от араб.   َواِرث «наследующий, 

наследник»): 

Кайбер кешеләр аларның гыйлемнәрен хасил кылса, тәкый ул 

гыйлемнәрне белмәгәнләргә өгрәтсә, ул кем әрсә аларның мирас   хорлары  

булыр. [НФ 2002: 173] – Если некоторые приобретут их знания и передадут 

эти их другим, то они будут наследующими эти знания  

Ничә малы кем бар, җөмләси  варислар   хакы булды. [НФ 2002: 249] – 

Все, что было из имущества, стало перешло по праву наследникам. 

А также однокоренные слова васыйат  (от араб.   َوِصيّة «завещание»)  и 

васый (от араб.   َواِصي «завещающий, завещатель»): 

«Абу Бәкер миңа үкүш васыйатлар   кылды». [НФ 2002: 104] – Абу Бакр 

оставил мне много завещаний. 

    Ул чишмәне ахыр заманның пәйгамбәренең  васыйсы  ачгай. – Тот 

источник откроет завещатель последнего пророка.  

Термины, связанные с имущественным правом: 

Мөлк (от араб.   ُمْلك   «собственность, владение, имущество»): 

«Мөлкемне  таләп кылырмын!»  [НФ 2002: 52] – Я требую свое 

имущество. 

Ганимәт  (от араб.   َغنِيَمة  «добыча, трофей»): 

Андин соң пәйгамбәр ганимәтне  кыйсмәт кылды. [НФ 2002: 79] – 

Потом пророк поделил трофеи. 

Бу нәрсәләрне бәгъзе сәхабәләргә амәнәт (от араб.   أََمانَة «вещь, отдаваемая 

на хранение, заклад, депозит») кылдылар [НФ 2002: 79] – Эти вещи отдали 

на хранение некоторым сахабам. 

    Таким образом, большая часть правовой  лексики имет арабское 

происхождение, из чего следует вывод о том, что уже в ранние века у 
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тюркских народов в качестве языковых единиц, обслуживающих правовые 

отношения, служили собственно арабские слова.   
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Вклад Евфимия Александровича Малова в миссионерскую 

деятельность «Братства Святителя Гурия»в конце XIX – начале 

XX вв. 
 

Аннотация: На рубеже XIX–XX в. в Казанском крае наблюдается 

подъем миссионерской, православно-просветительской деятельности 

Русской Православной церкви. Особая роль в ней отводится созданному в 

Казани во второй половине XIX в. Братству святителя Гурия, 

деятельность которого значительно повлияла на распространение 

Православия среди нерусских народов Поволжья. 

Ключевые слова: Е.А. Малов, востоковедение, исламоведение, 

миссионерство, Казанская духовная академия, Братство святителя Гурия. 

 

Evfimy Aleksandrovich Malovs contribution  

to the missionary work «Fraternity of St. Guriy»  

in the end of XIX
th

 the beginning of the XX
th

 century 

 

Abstract: On a border of the XIX-XX centuries there is getting up of 

missionary, Orthodox-elucidative activity of the Russian orthodoxy church in the 

Kazan edge. The special role in it is taken to created in the second half of the 19 

century in Kazan to Fraternity of saint Guriy activity of which considerably 

influenced on distribution of Ortodoxy amond the Un Russian people of Volga 

region.  

Key words: E.A. Malov, Oriental Studies, Islamic Studies, missionary, Kazan 

Ecclesiastical Academy, «Fraternity of St. Guriy». 

 

Значительные преобразования в России во второй половине ХIХ и 

начале ХХ вв. отразились на всех аспектах жизни страны. Перемены 

коснулись экономических, культурных, идеологических и духовных сфер 

общества. Идет дальнейшее продолжение интеграции нерусских народов 

как в культурно-языковой, так и религиозной сфере. Развитая 

инфраструктура РПЦ активно использовалась государством для 

продвижения важных социальных и полицейско-охранительных проектов. 

Важным направлением взаимодействия государства и православной церкви 

становится реализация политики по христианизации религиозных 

меньшинств. 
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Казанская епархия на рубеже веков была многонациональной. Так, 

численность населения Казанской губернии в это время составляла более 

1650 тыс., из них русских – около 700 тыс. Все остальное население было 

«инородческим», и татары занимали здесь первое по численности место, т.е. 

452 тыс. человек (из них более 400 тыс. исповедовали ислам и лишь 40 тыс. 

считались принадлежащими к Православной Церкви) [Машанов 1892: 5-7]. 

Большая часть «инородцев» (как старокрещеных, так и новокрещеных) не 

понимала самой сути Православия, не знала русского языка и свое участие в 

церковной службе ограничивала лишь одной обрядовой стороной. Это привело 

к сознательным массовым переходам в ислам. Этому способствовали также 

изжившие себя старые административные методы борьбы с отступничеством, 

усилившаяся пропаганда исламистов, подъем национального самосознания и 

другие явления. Необходимо было искать иной выход из создавшегося 

положения. 

В это же время принимается ряд Законов и Правил о приобщении 

иноверцев к православию [Известия по Казанской епархии. 1868: 2]. 

Руководство Казанской Епархии, озабоченное проблемой борьбы с 

процессом возвращения крещеных татар в ислам, решает открыть новую 

миссионерскую организацию. 4 октября1867 г. (день обретения мощей св. 

Гурия) под председательством архиепископа Антония было торжественно 

открыто «Церковное братство во имя святителя Гурия при казанском 

кафедральном соборе» [НА РТ 1-2]. Стоит отметить, что до сих пор остается 

малоизученной роль и значение Е.А. Малова в становлении и развитии 

Братства. 

Его учредителями выступили видные в губернии государственные и 

церковные деятели, в том числе, чебоксарский епископ Гурий, ректор КазДа 

архимандрит Иннокентий, казанский вице-губернатор Е.А. Розов, 

профессор Н.И. Ильминский и т.д. [Открытие православного церковного 

братства во имя святителя Гурия при казанском кафедральном соборе и 

первое общее собрание братства 1867: 1] В состав учредительной комиссии 

вошел и профессор противомусульманского отделения КазДА, известный 

миссионер и востоковед протоиерей Евфимий Александрович Малов. 

Основными миссионерскими направлениями братства были: 1) борьба с 

исламом; 2) борьба с язычеством; 3) борьба с расколом в РПЦ; 4) борьба с 

«отпадением» крещеных «инородцев» в ислам. 

Для этого братство использовало целый комплекс миссионерских мер: 1) 

собеседования и увещевания; 2) распространение просветительской и, 

преимущественно, религиозной православной литературы; 3) 

миссионерские «братские» школы. 
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Объединенный состав светской и духовной администрации должен был 

обеспечить консолидацию усилий в распространении христианства в 

регионе. В первые годы существования братства выявились основные 

направления его деятельности. Под влиянием Н.И. Ильминского и Е.А. 

Малова пристальное внимание стало уделяться развитию православного, 

конфессионального образования среди местных народов. До конца 1867 г. 

братством были открыты 23 школы, из них 7 татарских, в которые 

поступило более 300 крещеных татар [Извлечения из всеподданнейшего 

отчета обер-прокурора Святейшего Представительствующего Синода 1869:  

93]. В дальнейшем количество крещено-татарских школ неуклонно 

увеличивалось. Весь образовательный процесс был направлен на 

воспитание детей в православном духе. Акцент делался на изучение 

церковных дисциплин и преподавание Закона Божьего.  

Братство св. Гурия являлось ведущим миссионерским центром страны. 

Важнейшим направлением деятельности миссионерских учреждений 

становится организация переводов богослужебной литературы на местные 

языки [Отчет о деятельности Братства святителя Гурия 1876: 33]. Однако со 

временем по инициативе Е.А. Малова начинают публиковаться переводы 

миссионерской и религиозной литературы параллельно на двух языках – 

национальном и русском, возрождается практика печати татарских 

переводов и арабской транскрипции на литературном книжном языке, что 

противоречило основополагающим принципам, заложенным Ильминским 

[Бобровников 1900:  3-9]. Данные работы стали прецедентом для перехода к 

«обрусительной» системе переводческой деятельности.  

В рамках миссионерских отделений КазДА была выработана система 

изучения миссионерских и востоковедческих дисциплин. 6 ноября 1875 г. в 

Казани открылся «Частный миссионерский приют при Спасо-Преображен-

ском монастыре». Руководство приютом было возложено на Е.А. Малова 

[Известия по казанской епархии 1876: 135]. Е.А. Малов стал противником 

обучения крещеных татар на родном языке. Из личных дневников мы видим 

его отношение к этому вопросу: «Зачем принуждать детей обучаться на 

татарском языке, когда родители желают, чтобы обучение производилось на 

русском? Надобно этому желанию родителей радоваться и поставить дело 

так, чтобы инородцы совершенно забыли свой язык, обрусели..» [Малов 

1993: 41]. Для Малова христианизация являлась составной частью 

русификации и ассимиляции инородцев. Он, как полемист, выступал за 

ограничение родного языка в национальной школе и миссионерской 

деятельности. В национальном духовенстве он видел потенциальных 

противников политики унификации народов России. Он выступал за 

полемику и активизацию противомусульманского движения. Малов 
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настаивал на пересмотре деятельности с просветительской формы на 

полемику [Чичерина1910: 10-12].  

Большинство слушателей приюта являлись учащимися высших классов 

КДС, готовящимися принять сан священников и должность миссионеров в 

смешанных национальных приходах. Курс занятий включал в себя изучение 

татарского, чувашского, марийского языков, наречия народов Восточной 

Сибири, методики православных богослужебных книг, основ 

мусульманского вероучения, истории миссионерства в России [Отчет 

Православного миссионерского общества 1878: 13].  

Несмотря на организацию в Казани новых православных учреждений, 

которые зарекомендовали себя важными институтами 

противомусульманской миссии, КазДА продолжала быть ведущим научным 

и образовательным центром РПЦ. В 1860-1870-х гг. создается своя школа 

миссионерского исламоведения. Под влиянием Г.С Саблукова и его ученика 

Е.А. Малова сформировывается учебно-методическая система изучения 

противомусульманской полемики и миссионерского исламоведения 

[Знаменский 1891: 418]. С уходом Г.С. Саблукова, Е.А. Малов, знаток 

ислама, в совершенстве владевший татарским, арабским и еврейскими 

языками, продолжил дело своего учителя, расширил список полемических 

противомусульманских исследований [Малов 1872]. По его инициативе 

лучшие работы студентов начинают издаваться в «Миссионерском 

противомусульманском сборнике» [Хабибуллин 2004: 176]. Цензура 

поручалась ему же [НА РТ]. 

17 марта 1889 г. на базе Казанской духовной академии открываются 

миссионерские курсы [Терновский 1892: 432], где татарский язык преподает 

заслуженный, неординарный профессор КазДА протоиерей Е.А. Малов. 

После смерти Ильминского развернулась ожесточенная борьба в 

миссионерских кругах и совете Братства св. Гурия. Во главе противников 

системы встал Е.А. Малов. Евфимий Александрович Малов – старейший 

авторитетный деятель православной миссии Казани, убежденный 

монархист и националист, выступал за христианизацию и ассимиляцию 

«инородцев». Он выступал за ограничение родного языка. Е.А. Малов был 

активным миссионером и проповедником и выступал не за 

просветительскую форму миссионерства, а за полемическую работу среди 

населения. Позицию Малова поддерживало большинство представителей 

духовенства, непосредственно служивших в национальных приходах, не 

знавших русский и церковные языки. В национальном духовенстве он видел 

угрозу зарождающегося «инородческого» национализма в унификации 

нерусских народов [Чичерина1910: 11].  
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Деятельность Братства св. Гурия оказала большое влияние на 

миссионерскую деятельность в Волжско-Камском регионе.  Е.А. Малов 

внес значительный вклад в работу Братства. Конечно, ему не удалось 

остановить распространение ислама. Напротив, оно оказало влияние на 

татарское реформаторское движение, помогло стать ему более светским и 

политически ориентированным. Однако Братство оказало большое влияние 

на распространение православия далеко за территорию Казанского края 

среди народов-язычников (мордвы, чуваш, черемис и вотяков). 
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Преподавание фикха в дореволюционных татарских медресе 

 

Аннотация: Данная статья посвящена преподаванию фикха в 

дореволюционных медресе. Автором определены способы изучения фикха в 

медресе. Рассмотрены основные разделы книг по фикху, по которым велось 

преподавание. Выявлены основные пособия по фикху, которые 

использовались в татарских медресе. 

Ключевые слова: фикх, преподавание фикха, татарские медресе, 

изучение фикха. 

 

The teaching of fiqh in pre-revolutionary Tatar madrassas 

 

Abstract: This article is dedicated to teaching fiqh in pre-revolutionary 

religious schools (medreces). By the author the ways of teaching fiqh were 

defined. The basic sections of the books on fiqh were examined. The basic 

textbooks used in teaching fiqh in tatar medrecers were discovered. 

Key  words: fiqh, teaching fiqh, tatar medreces (religious schools), studying 

fiqh. 

 

Фикх в переводе с арабского языка означает знание и понимание. В 

качестве примера можно привести изречение пророка Мухаммада: «Кому 

Аллах желает блага, тому дает знания в религии» [Тахмаз 2004: 15]. Фикх в 

вольном переводе звучит как исламское право. Также часто фикх считают 

синонимом шариата. Но, в отличие от шариата, фикх составляет только 

нормативно-правовую часть шариата и рассматривает, в основном, вопросы 

норм поведения мусульман в обществе, а также их обязанностей перед 

Богом. 

Фикх состоит из двух разделов: 

1. Поклонение. Этот раздел фикха рассматривает обязательства по 

отношению к Всевышнему. К данному разделу относятся такие обряды, как 

омовение, молитва, пост, закят и паломничество. 

2. Взаимоотношения. Данный раздел фикха регулирует отношения 

мусульман друг с другом и с немусульманами. В этом разделе 

рассматриваются вопросы, касающиеся брака и развода, торговли, 

наказаний за преступления и др.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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Предмет фикха – это действия верующего, достигшего совершеннолетия, 

для которого является обязательным соблюдение постановлений шариата, 

относящихся к праву. 

Большинство исследователей в области фикха традиционно делят 

развитие фикха на шесть периодов: 

1. Период становления. Данный период охватывает эпоху пророческой 

миссии Мухаммада с 610 по 630 г. Единственным источником фикха в этот 

период является Коран, а Сунна служит подробным разъяснением 

установлений Корана и демонстрирует их применение на практике. 

2. Период развития фикха во время правления праведных халифов. 

3. Период формирования фикха в эпоху последователей сподвижников 

пророка Мухаммада. Данный этап завершается концом правления династии 

Умайядов. 

4. Период расцвета фикха. Данный период приходится на начало 

правления династии Аббасидов. 

5. Период застоя фикха. Начинается данный этап с концом правления 

династии Аббасидов и продолжается приблизительно до начала XX века. 

6. Фикх в современное время  [16-16 :2005 سواري، محمد فؤاد محمد ]. 

Фикх, как наука, достиг наибольшего расцвета именно в четвертый 

период, в первые двести лет периода правления династии Аббасидов (750-

1258). В это время появились великие имамы и знаменитые муджтахиды. 

Это такие ученые, как Суфьян бин Уйана в Мекке, Малик ибн Анас в 

Медине, Хасан аль-Басри в Басре, Абу Ханифа и Суфьян ас-Саври в Куфе, 

аль-Авзаи в Шаме, аш-Шафии и аль-Лейс ибн Сад в Египете, Исхак ибн 

Рахуа в Нишапуре, Ахмад ибн Ханбаль, Дауд аз-Захири, ибн Джарир ат-

Табари в Багдаде. У каждого из этих ученых была своя система и методика 

иджтихада, свой подход к проблемам и свои взгляды. Именно в этот период 

составлялись различные сборники фикха. В первых трудах по фикху 

содержались одновременно и хадисы, и фетвы, и различные мнения 

сподвижников пророка Мухаммада, например, «аль-Муатта» Имама 

Малика. В некоторых трудах хадисы упоминались только для 

подтверждения правильности выводов авторов, например, «Китаб аль-

Харадж» Имама Абу-Юсуфа, ученика Имама Абу-Ханифы или «аль-Умм» 

Имама аш-Шафии. 

Законодательство не было функцией мусульманского государства, и 

сводов государственных законов не существовало, поэтому сочинения по 

фикху приобрели особое значение; их количество очень велико, каждая из 

суннитских и шиитских школ фикха успела создать их по нескольку 

десятков уже к середине XI в. 
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Четыре суннитские  правовые школы,  названные по именам своих 

основателей – ханафитская (Абу Ханифа), шафиитская (аш-Шафии), 

маликитская (Малик ибн Анас) и ханбалитская (Ахмад ибн Ханбаль), 

получили широкое распространение среди огромного числа людей. С 

другой стороны, сохранились и некоторые течения шиитов, хариджитов. 

Источниками фикха, согласно ханафитской правовой школе, являются 

Коран, Сунна (изречения и деяния пророка Мухаммада), иджма 

(согласованное мнение крупных правоведов и богословов), каул ас-сахаба 

(фетвы и высказывания сподвижников), кыяс (суждение по аналогии), 

истихсан (отступление от одной аналогии к другой, более сильной 

отступление от одной аналогии к другой, более сильной) и ‘урф, ‘адат 

(традиции, обычаи арабов и других народов, исповедующих Ислам). Но 

основными источниками фикха считаются Коран и Сунна, и все остальные 

источники не должны им противоречить, т.е. правоведы ограничены в своих 

действиях и самостоятельно могут решать юридические вопросы на 

основании других источников только в том случае, если по ним нет 

указаний в Коране и Сунне. 

Наиболее известными классическими трудами по фикху ханафитской 

правовой школы являются:  

1) Книги «Захиру риваят» Мухаммада аль-Шайбани;  

2) «аль-Мабсут» Шамсуддина аль-Сархаси;  

3) «Тухфату аль-фүкаха» Аляуддина аль-Самарканди;  

4) «Бадаиг аль-санаиг фи тартиби аль-шараи‘»‘Аляуддина аль-Кашани;  

5) «аль-Хидая» Абу аль-Хасана ‘Али аль-Маргинани;  

6) «аль-Фатава аль-Хиндия»;  

7) «аль-Фатава Казыхан»;  

8) «аль-Фатава аль-Баззазия»;  

9) «Раддуль-мухтар ‘аля аль-дари аль-мухтар ‘аля мудуни танвири аль-

абс ар» Ибн ‘Абидина. 

После того как во второй половине XI в. из различных типов учебных 

заведений выделилось и заняло особое положение медресе, главным 

предметом изучения там стал фикх, а центральной фигурой – знаток и 

преподаватель фикха. Это способствовало тому, что фикх с его обширной 

тематикой давал наибольший объем письменной продукции. 

Имам ал-Газали называл фикх насущным духовным хлебом. Он писал: 

«Ищущие знания мусульманские студенты должны, прежде всего, овладеть 

вспомогательными средствами для дальнейшего занятия наукой, именно – 

грамматикой, поэтикой, риторикой и логикой и затем [только] получить 

достаточную порцию насущного духовного хлеба – законоведение, а также 
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предохранительного лекарства от душевной болезни – догматики» [Остроумов 

1906: 136]. 

По способу изучения в татарских медресе фикх традиционно распадается 

на три отдела под названием: 1) «гибадат» – «хукук-улла», т. е. права Божьи 

– рассматривает те обязанности людей, которые касаются только их 

отношений к Богу (основой всех основ и гарантией спасения человека, без 

которой не имеют смысла никакие обряды, является вера (иман) в 

существование единого Бога и в пророческий сан Мухаммеда, но эта 

сторона ислама имеет место не в фикхе, а составляет одну специальную 

науку – калям), они вместе с верой составляют основы Ислама (бина-ислам): 

намаз, ураза, зякат, хадж; 2) «мугамалят» – «хукуку-ль-гибад», т.е. 

человеческие права – рассматривает всевозможные жизненные отношения 

людей; 3) «гукубат» [Валиди 1998: 47]. 

Сама книга по фикху делится на китабы: Китаб ат-тахара, Китаб ас-салат, 

Китаб ас-саум, Китаб ал-хадж, Китаб ад-джихад... Книга по вопросам 

налогов, собственности, Книга о торговле, Книга о разделении наследства, 

Разделы о видах прегрешений, преступлений, наказаний и т. п. То есть, весь 

круг земной жизни отображается в книгах по фикху подчас в нормативном 

виде, в примерах (прецедент), поэтому мусульманское право называется 

прецедентным. Этим и объясняется то, что книги по фикху – самые 

распространенные и объемные. 

Из распространенных среди татар пособий по методологии фикха можно 

назвать широко известное на мусульманском Востоке сочинение, которое 

сохранилось в большом количестве рукописей и вызвало много 

комментариев и супракомментариев. Это сочинение `Убайдаллы б. Мас`уд 

б. Таджушшари`а (747/1346) «Танких ал-усул», которое представляет собой 

- комментарий к книге «Канз ал-вусул иля магрифат ал-усул» («Сокровище, 

коим достигается познание основ законоведения»), известное как «Усул ал- 

Баздави» мавераннахрского законоведа `Али б. Мухаммад [б. ал-Хусайн б. 

`Абдалкарим] ан-Насафи ал-Баздави (ум. в 482/1089 г.), в свою очередь, 

посвященный вопросам мусульманского права и трактующий о втором из 

трех разделов фикха – науке о текстах и их значении и об определении 

различных источников, из которых извлекаются юридические предписания. 

[Сафиуллина 2013: 89-90]. 

По описанию Готвальда, «когда Садрушшари`а заметил, что несколько 

экземпляров  его сочинения «Тенких» преждевременно появились  в свете, 

то он переделал оное, прибавил толкование и отдал его в руководство своим 

ученикам под заглавием «Тавдых» («Разъяснение») [Готвальд 1855: 77]. 
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Это произведение издавалось в Казани шесть раз в двух частях
4
 под 

названием «Тавдых ма`а  ат-талвих». Автором первой части (Тавдых) был 

`Убайдаллах б. Мас`уд б. Таджушшари`а (747/1346), а автором второй  части 

(Талвих) – Ca`идаддин Мас`уд б. `Умар ат-Тафтазани (716/1322 -791/1389), 

который из Хорасана по приглашению хана Джанибека переехавший жить в 

Золотую Орду, в 758 г. х. (1356/1357 г.) написал толкование к своему 

сочинению «Таузих» в Гюлистане Тюркском; а в 760 г. х. (1358/1359 г.) 

пересмотрел его в том же Гюлистане [Френ 1813: 118; Рудаков 1999: 72]. 

В НБ КФУ хранится Булакское издание под №4745, с которого, видимо, 

впервые начала печататься эта книга, т. к. на ней имеются карандашные 

пометки с цензурным дозволением от 15 января 1883 г. 

В татарских медресе прошлого были в широком употреблении 

следующие учебники по фикху: «Китаб ал-Кудури», «Фикх Кайдани», 

«Хидая» Али Абу Бакра Маргинани, «Мухтасар ал-викая» Али бен Султана 

Мухаммада ал-Кари, «Джами` ар-румуз» Шамсаддина Кухистани, «Фараид 

Сираджия» и др. Из них, по мнению преподавателей современных медресе, 

«Китаб ал-Кудури», «Хидая» Али Абу Бакра Маргинани и «Мухтасар ал-

викая» Али бен Султана Мухаммада ал-Кари вполне могут использоваться и 

в современных медресе на начальном, продолжающем и продвинутом 

уровнях образования. 

В свое время Риза Фахретдин, как следует из его автобиографии, 

прочитал и переписал множество книг религиозного характера, 

применявшихся в мусульманских учебных заведениях того времени, в том 

числе и по исламскому праву, отмечал, что ни одна из них, по его словам, 

«не дает представления о жизни, действительности, не вызывает любви к 

исламу» [Ризаэтдин Фәхретдин 1999: 90]. Многих современников 

Р.Фахретдина не удовлетворяла та система обучения, основанная на 

схоластике, так как, по их оценке, многие шакирды выходили из медресе не 

приспособленными к повседневной жизни. 

При всей критичности оценок татарских интеллектуалов начала ХХ века, 

следует отметить, что литературное наследие старотатарской 

юриспруденции конца XIX – начала ХХ вв. чрезвычайно богато. Оно 

включает в себя огромное число разнообразных по структуре и по 

содержанию систем документов: мусульманские социально-политические 

трактаты (risale), материалы эпистолярного жанра (xat), фетвы (fatva), 

                                                           
4 В 1883, 1896, 1902, 1903, 1910, 1911 гг. (Казань: Электро-типография "Умид", изд. А. Х. 

Андижанского.- 175 с.). Места хранения: НБ КГУ: 748Готв., 4744-А, 4707-А; НБ ИВ СПб.:: КIII278; 

Хранилище ИЯЛИ: 1021, 1033. 
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завещания (vasıyat, vasıyatnama), дневники, собственно юридические 

руководства по мусульманскому праву (macmuğai fiqh, fiqh kitabı), которые 

представлены в разных объемах и освещают отдельные вопросы исламского 

права; а также заметки ученых, размещенные в разных татарских журналах 

и газетах конца XIX – начала XX вв. [Миннегалеева 2007: 157].  

Изучение фикха у татар имеет давнюю историю, которая, к сожалению, 

до сегодняшнего дня остается неизученной. Можно лишь упомянуть 

состоявшееся весной  2010 года в Конференц-зале Института истории АН 

РТ заседание круглого стола на тему «Преподавание мусульманского права 

(фикха) в исламских религиозных образовательных учреждениях, история и 

современность» [Круглый стол 2013]. 

Сочинения по фикху и усуль ал-фикх, использовавшиеся в татарских 

медресе в прошлом, ждут своего исследования. Изучение этих источников 

тесно связано с вопросами методологии преподавания фикха в религиозных 

учебных заведениях и круга используемых в учебном процессе 

современных религиозных учебных заведений источников и учебных 

пособий, а также с вопросами преемственности и применения научно-

богословского наследия  прошлого. 
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Основная проблематика татарской богословской мысли  

XVIII-начала ХХ вв. 
 

Аннотация: Круг вопросов, поднимавшихся в татарской богословской 

мысли XVIII - начала ХХ вв, включает в себя как проблематику сугубо 

догматического характера, связанную с исламским вероучением, 

мусульманским правом, так и проблематику философского, исторического, 

социального, политического характера, а также вопросы методологии 

научного знания. 

Ключевые слова: богословие, ислам, наследие, татарская богословская 

мысль. 

 

The essentials of the theological thought of the Tatar of the eightieth -

early twentieth centuries 

 

Abstract: the range of issues raised in the Tatar theological thought XVIII - 

beginning of XX century includes both purely dogmatic issues related to Islamic 

doctrine, Islamic law, and philosophical, historical, social, political issues, as well 

as the questions the methodology of scientific knowledge. 

Key words: theology, Islam, heritage, Tatar theological thought. 

 

Татарский народ имеет богатое богословское наследие, но исследовано 

оно крайне мало. Это наследие растворяется и исчезает в общем потоке 

истории общетюркской богословской мысли и арабо-мусульманской науки. 

Средневековье и Новое время дало многих талантливых мыслителей, 

которые были широко известны во всем тюркском мире и мусульманском 

Востоке. К сожалению, чрезвычайно интересные и ценнейшие богословские 

идеи оказались отчасти утраченными самим народом, отчасти пропали в 

результате различных исторических событий. В советский и 

постперестроечный период религиозная литература не являлась предметом 

научного исследования ученых. Комплексное рассмотрение этого предмета 

неизбежно требует использования исследовательских и образовательских 

приемов и методик из междисциплинарного арсенала и, в первую очередь, 

наличие религиозного образования и религиозной практики. То есть, 

занимающийся татарским богословским наследием обязательно должен быть 

и исследователем, и религиозным деятелем. Наряду с объективными 

причинами недостаточной разработанности данной проблематики 

существуют и причины субъективного характера. В частности, нельзя не 
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согласиться с мнением, что «духовенство традиционного ислама, 

отгородилось Кораном и обрядностью от Бога, от проблем людей и общества, 

[...] сиюминутное своекорыстие для них важнее, нежели бескорыстная работа 

ныне на предотвращение бедствий, потенциал которых целенаправленно 

создается другими на протяжении уже нескольких десятилетий» 

[Долговременная стратегия]. 

Религия обладает возможностью как снятия конфликтных ситуаций, 

гармонизации межнациональных отношений, так и усиления 

психологической напряженности, дестабилизации общественно-

политической ситуации в стране. При этом непонимание 

внутриконфессиональной ситуации и незнание истории богословской мысли 

в регионе, а также непродуманные попытки манипулировать 

конфессиональными мотивами могут привести к эскалации 

внутриконфессионального элемента в конфликтности, чреватой 

дополнительными осложнениями обстановки и еще больше затрудняющей 

процесс урегулирования [Мантаев 2002: 16]. 

Казалось бы, область догматики – это особый, отвлеченный 

богословский дискурс, однако в современном исламе, как, впрочем, и 

веками ранее, он приобретает явный политический оттенок, ибо определяет, 

на какую школу и, соответственно, на какую страну будут ориентироваться 

верующие, или, говоря шире, какому центру силы принадлежит та или иная 

территория. Именно поэтому споры по ряду вопросов и разбирательства по 

многим мелким, кажущимся несущественными, деталям становятся 

зачастую столь ожесточенными [Алмазова 2012: 33]. 

В связи с этим в современных условиях чрезвычайно актуализировалась 

тема преемственности – использования религиозного педагогического и 

богословского наследия прошлого с опорой на собственные корни в области 

мусульманской мысли и науки. Вновь открываются незаслуженно забытые 

памятники, звучащие поразительно актуально в наше время. 

Круг вопросов, поднимавшихся в татарской богословской мысли XVIII - 

начала ХХ вв., включает в себя как проблематику сугубо догматического 

характера, связанную с исламским вероучением, мусульманским правом, 

так и проблематику философского, исторического, социального, 

политического характера, а также вопросы методологии научного знания. 

Мы сгруппировали этот круг вопросов в следующей последовательности: 

- Взаимосвязь между разумом и откровением и методология передачи 

знаний; 

- Отношение к философии; 

- Отношение к спекулятивному богословию; 

- Вопросы вероучения; 
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- Взгляд на тасаввуф; 

- Правовые вопросы; 

- Традиции татарской экзегетики и проблема перевода Корана; 

- Вопросы социального и политического характера. 

Тема взаимосвязи между разумом (`акл) и откровением (нахи) тесно 

связана с классической системой классификации наук в исламской традиции 

а также с соотношением умственных дисциплин (`аклийа) и учебных 

предметов, основанных на традиции (наклийа) в мусульманской системе 

образования. В творчестве Г. Курсави, Ш.Марджани, Г.Баруди, 

Р.Фахретдина, М.Бигиева, Г.Буби и др. татарских богословов находит свое 

отражение тема совмещения  и примирения религии и науки. Утыз-Имяни 

уделяет отдельное внимание теме определения истинности источника 

знания. 

С темой взаимосвязи разума и откровения пересекается отношение 

татарских богословов к проблеме толкования священных текстов. В этом 

вопросе имели место разные позиции. Сторонники одной позиции заявляли 

о несостоятельности разума осознать и истолковывать священные тексты 

(насс) Корана и сунны, противоречащие разуму, в связи с чем 

рекомендовалось воздерживаться от толкования. Но имело место и мнение о 

предшествовании разума традиции и возможности толкования текстов, 

кажущихся идущими вразрез разуму. Сторонниками этой позиции являлись 

Г. Курсави, Г. Буби, Р. Фахретдин, М. Дж. Биги и др. 

В качестве отдельной темы выделено отношение к философии. Это и  

проблема возникновения мира во времени (худус), вечности мира (кыдам), в 

том числе концепция самостной вечности  (кидам зати) и временной 

вечности (кидам замани), безначальность и бесконечность мира (азалии, 

абади), а также эманационная концепция происхождения мира [Мараш: 64-

74].  

Также татарскими учеными дается разъяснение причин негативного 

отношения к философии в мусульманской богословской традиции.  

Отражение проблем возникновения мира и отношения к философии 

находит свое выражение в творчестве Ш.Марджани, Ш.Культяси, М.-

Н.Тюнтери, Р.Фахреддина. 

Говоря об отношении к каламу, нельзя не отметить то, какое место 

занимала спекулятивная теология в татарских медресе. Как писал 

Дж.Валиди: «Келям опирался на накль, т.е. на слова Бога и пророка, но 

вместе с тем и на разум и опыт, претендуя в то же время на разрешение 

вопросов о сущности бытия и человеческого знания. Таким образом, 

мусульманские ученые, защищая свою веру от вторжения философской 

мысли, сами стали философами. Некоторые ученые проявляли 
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отрицательное отношение к каламу, находя такое углубление в вопросы 

веры небезопасным с точки зрения мусульманского правоверия»; но место 

калама в татарских медресе было непоколебимо» [Валидов: 19]. 

В сочинениях Ш. Марджани, Н. Тюнтари, Ш. Культяси, Х.Габаши, 

К.Таджаманова [Тәрҗеманов 1907: 45-46], А.Мустафы [Мостафа 1915: 156], 

З.Кадири [Кадыйри 1912: 715-718; Кадыйри 1910], М.Бигиева [Бигиев 205: 

131-144] затрагивается тема различия между каламом и наукой таухид, 

татарские богословы в своих трактатах дают разделенное понимание каляма 

и акиды.   

У многих татарских богословов находит место изложение текста 

мусульманского кредо (акиды) (Ш. Марджани, Г. Курсави, Р.Фахретдин, 

К.Насыри [Насыйри 1867], Ш.Гауни [Гауни 1911], Л.Байчурин [Байчурин], 

Х.Усманов [Госманов 1898] и др.) [См.: Исламское 2013: 83-112]. В начале 

ХХ века насчитывалось более двадцати учебных пособий по акыде,  среди 

авторов которых наряду с вышеуказанными можно назвать Г.Чокрый 

[Чокрый 1903], Г.Баязитова [Баязитов 1880], Г.Буби [Бубый 1898; Бубый 

1909], Х.Забири [Зәбири 1909; Зәбири 1903], А.Х. Максуди [Максуди 1905], 

Г.Радуди [Радуди 1907], Г.Атави [Атави 1911], Г.Баруди [Баруди 1891] и др. 

[См.: Исламское вероучение 1913: 7].  

Особое место занимает в рассуждениях о спекулятивной теологии 

критика как ашаритского богословия, так и калама в целом. Также внимание 

уделено необходимости очищения произведений по акиде от положений, 

основанных на предположении (далил занни) и не подкрепленных 

категорическими доказательствами (далил кат'и).  

Также в татарском богословском наследии находит свое отражение тема 

разделения на группы и школы в вопросах вероучения, и даже 

предпринимаются попытки устранить разногласия между ними. 

Следует отметить, что, в целом,  вопросы вероучения занимают большое 

место в татарском богословском наследии. Это и вопросы веры 

(М.Музаффаров [Мозаффаров 1915: 524-528], З.Камали [Камали 1911) со 

спорами о признании деяния ('амал) как истинной части (джуз хакики) веры, 

об увеличении и уменьшении веры, об обвинении в неверии (такфир). 

Г.Курсави, Ш.Марджани и др. уделяли особое внимание разоблачению 

недочетов ашаритского толкования к ханафитскому кредо в вопросе 

божественных атрибутов [Cм: Шагавиев 2008; Мәрҗани 1890; Курсави]. 

Также внимание татарских богословов было уделено одной из 

актуальных тем вероучения - концепции человека (отношения Бог – 

человек), проблеме свободы воли и, конечно же, предмету всеобщей божьей 

милости [Камали 1911]. 
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Эсхатологические вопросы находят широкое освещение как в татарской 

религиозной литературе в целом, так и в трудах татарских богословов. 

Взгляд на тасаввуф также находит определенное место в татарском 

богословском наследии. Это и сами сочинения суфийского характера, и 

обсуждение темы суфизма. С самого начала распространения суфизма в 

татарском мусульманском мире в виде тарикатов Ясавия, Кубравия, 

Накшбандия, актуализируется дискуссия о двух путях – шариате и тарикате, 

а также  оппозиция: юридический – мистический ислам.  

Критика суфизма и ишанизма также находит свое выражение в трудах 

татарских авторов. Особенно ярко этот мотив прослеживается у Утыз-

Имяни.  Наряду с этим, Утыз-Имяни свойственны обращение к аскетизму, 

суфийской этике и призывы к суфиям сторониться власти. Суфийская 

тематика находит широкое освещение в трудах и многих других татарских 

богословов. 

Большое место в татарском богословском наследии занимают правовые 

вопросы, которые включают в себя проблематику усул ал-фикх 

(методологии или основ исламского права) и частные вопросы фикха. В 

первую очередь, это вопросы иджтихада и таклида (Г. Утыз-Имяни, Г. 

Курсави, Ш.Марджани, Г.Буби, М.Бигиев, Р.Фахретдин, М.Музаффаров 

[Мозаффаров 1915]). В частности, в творчестве Утыз-Имяни отражены идеи 

обновления ислама через таклид и идея таклида ученых авторитетов 

прошлого. Г.Курсави подвергает таклид критике. Он призывает применять 

иджтихад относительно тех видов смыслов Корана и сунны, которые могут 

быть понятны как знатокам языка, так и простым людям, а также, по 

возможности,  тех, что могут быть понятны только специалистам, 

муджтахидам [Ситдиков]. М. Бигиев, Р. Фахретдин, Г.Буби большое 

внимание уделяют обсуждению принципов интереса или обстоятельств 

(масалих/маслахат). В сочинениях Ш.Марджани, М.Бигиев, Г.Буби 

обсуждаются условия иджтихада (шурут) [Мараш 2005: 115-127].  

Еще одна очень актуальная тема – талфик, т.е. смешивание правовых 

толков, отказ от мазхабов. Ш.Марджани при рассмотрении вопросов 

иджтихада и таклида приводит примеры перехода из одного правового 

толка в другой и считает допустимым такой переход применительно к 

частным вопросам права. Проект сближения мазхабов (такриб ал-мазахиб), 

поднимавшийся в мусульманской мысли конца XIX-начала ХХ в., также 

находит свое отражение и в татарском богословском наследии. 

Пристальное внимание к вопросам фикха было обусловлено 

особенностями функционирования норм исламского шариата в рамках 

российского государства и правового пространства. В связи с этим 

татарские богословы занимались рассмотрением не только вопросов ибадат 
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(вопросы, связанные с очищением  (тахарат), особенностями 

совершения молитвы, освещение темы ночной молитвы в короткие летние 

ночи, пятничной молитва и пр.). Особое место в татарском богословском 

наследии занимает рассмотрение вопросов муамалят (брачные, 

наследственные, торгово-экономические и др. вопросы). В условиях 

бурного развития капиталистических отношений и финансово-кредитных 

институтов актуализируется рассмотрение проблемы ссуды и 

ростовщичества. 

Также в татарском богословском наследии мы видим рассмотрение 

проблемы нововведения (бидга), вопросов халял и харам. 

Традиции татарской экзегетики и проблема перевода Корана - это одна 

большая, отдельная тема в татарском богословском наследии [Адыгамов 

2004; Батыркаев 2007]. Актуальность этой темы связана с ролью и местом 

Корана в жизни мусульман Поволжья и Приуралья. Наряду с тем, что идеи и 

сюжеты Корана занимают определенное место в традиционном искусстве и 

литературе татар, кораническая тематика находит широкое отражение в 

творчестве таких татарских ученых-богословов, как Ш.Марджани, Г.Баруди 

[Баруди 1907], З.Камали, М.Бигиева [Бигиев 1915] и др. [Түнтәри 1913]. 

Сама история татарского тафсира - это одна из граней татарского 

богословского наследия. Перемены в жизни мусульманской общины в конце 

XVIII – первой трети XIX вв. оказали определенное влияние на 

переосмысление коранических установок. По мнению ряда исследователей, 

Г. Утыз-Имяни и Г. Курсави представляют два полюса движения за 

очищение ислама и переосмысление Корана [Батыркаев 2008].  Тем не 

менее, развитие татарской экзегетической традиции религиозно-

реформаторского направления все еще остается не до конца раскрытой 

темой. 

Отдельного внимания заслуживает освещение проблемы перевода 

Корана. При этом на первый план выдвигался вопрос методики перевода, в 

частности, перевода с точки зрения передачи и изложения. 

Отдельным блоком мы выдвинули проблематику социального и 

социально-политического характера. Это, казалось бы, такой частный 

вопрос, как язык хутбы, и проблема соотношения национальной 

идентичности и конфессиональной принадлежности. Активно обсуждались 

вопросы дозволенности произведений искусства (музыки, театра, 

изобразительного искусства). Отдельного рассмотрения требует отражение 

гендерного вопроса в трудах татарских богословов. 

Нельзя не упомянуть и проблему идеального правителя и политического 

устройства, которые также находили свое отражение в татарском 

богословском наследии. 
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Татарская богословская мысль не заключена только в наследии, в 

источниках прошлого. Это живая мысль, которая продолжает пульсировать 

и жить в умах современных мусульманских интеллектуалов, и которая все 

смелее и смелее проявляет себя и сегодня, используя современные 

источники и способы передачи информации.  

Какой будет татарская богословская мысль завтра, во многом зависит 

именно от тех, кто сегодня еще только осмысливает наследие прошлого и 

вступает на путь поиска знаний.   

Для  нахождения ответов на вопросы сегодняшней религиозной и 

духовной жизни, исследователи будут вынуждены использовать и 

вырабатывать различные новые стратегические линии исследования, не 

ограничиваясь только архивными стратегиями, текстологическим, 

историческим и философским анализом. Наряду с тем, что традиционные 

методы исследования далеко не исчерпали себя и остаются все так же 

актуальными, современность предполагает также и такие стратегические 

линии качественного исследования, как интервью, невключенное 

наблюдение (обращение к экспертам, изучение наблюдателя), включенного 

наблюдателя (этнографические, полевые и др.). При этом наряду с 

поставленной целью и раскрывающими ее задачами, которые на своем пути 

ставит каждый исследователь, зачастую реальность преподносит еще более 

интересные аспекты, которые проявляются на этом пути. Они призывают 

ищущего знания проявлять гибкость в осмыслении материала, быть чутким 

к пульсу времени и уметь отказываться от привычных и, соответственно, 

пристрастных суждений, которые есть упрощение, чтобы, как следствие, 

рассматривая нечто, желаемое для нас, то, что мы хотим изучить, не  

исключать самое необходимые. В таком случае происходит не просто 

оценка истории и современного состояния богословской мысли, но и 

попытка найти ответы на вопросы переплетения духовных измерений как 

отдельного человека, так и общества в целом. 

Хочется верить, что нынешнее поколение мусульманских религиозных 

деятелей и исследователей на основе наследия прошлого сможет дать 

ответы на вопросы, возникающие сегодня в умах верующих и ищущих 

знаний. 
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Sociology by Muslim eyes  

Abstract:  This article presents thoughts of 1 year students, group number 

8121, Faculty of Islamic Economy in Russian Islamic University, on the problems 

of social stratification, upward vertical mobility and deviation. 
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criteria, vertical mobility, fear of God degree, degree of Iman.  

 

В ходе преподавания дисциплины «Социология» в Российском 

исламском институте было замечено, что в одобренных Министерством 

образования учебниках полностью отсутствует религиозная составляющая, 

более того, они составлены в соответствии с атеистическим 

мировоззрением. Это отталкивает студентов от углубленного изучения 

некоторых теоретических вопросов. В учебниках «Социология религии» 

практически нет исламского компонента. Попытка выносить исламскую 

составляющую на самостоятельное изучение при подготовке к семинарским 

занятиям не всегда успешна, так как материал по темам найти крайне 

сложно.  

В поисках выхода из создавшегося положения по некоторым изучаемым 

темам студентам было предложено написать эссе, в которых отражался бы 

их личный взгляд на рассматриваемую проблему. После этого был проведен 

круглый стол под названием «Социология глазами мусульманина», где 

обсуждались социологические вопросы, вызвавшие наибольший интерес, 

т.к. мусульманский взгляд на многие социологические проблемы имеет 

принципиальные отличия от большинства светских концепций. Например, с 

позиции Ислама светские стратификационные критерии: доход, власть, 
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престиж и др. – не совсем уместны, так же как и светский взгляд на 

вертикальную мобильность. Рассуждения студентов 1 курса группы 8121 

факультета исламской экономики, до этого не изучавших религиозные 

дисциплины, содержат не заученные знания, воспринятые извне, а живые 

знания сердца, что, на наш взгляд, является особо ценным. Потому в данной 

статье приводим наиболее яркие из них.  

Вначале познакомимся со взглядами молодых мусульман на проблему 

социальной стратификации и вертикально восходящей мобильности. 

Мухаметшин Адель 

Существует ли в исламе вертикальная мобильность? Если существует, то 

как ее нужно понимать? Постараемся ответить на эти вопросы. Для этого 

необходимо дать определение следующим терминам. Социальная 

стратификация – это деление общества на слои (страты) по определенным 

критериям. Вертикальная мобильность – это движение человека вверх или 

вниз по социальной лестнице. В основе ислама лежит равенство всех людей 

перед Богом, и различия могут проявляться только через богобоязненность. 

Но уровень богобоязненности известен только Аллаху, так что можно 

сказать, что в духовном плане стратификации в исламе нет (в светском 

смысле этого слова). Рассматривая же вертикальную мобильность в 

духовном контексте, следует выделить две ступени (страты): либо ты 

веришь в Бога (высшая ступень); либо не веришь в Него (низшая ступень). 

Что же касается восходящей стратификации в духовных должностях, то тут 

дело обстоит иначе. Человек может быть простым прихожанином, а может 

быть муфтием или халифом (зависит от государства). Между ними есть 

прослойки: муэтзим, имам-хатыйб, улем, ученые, шейхи, казыи и т.д. 

Существуют также люди вне этой социальной лестницы, такие как 

отшельники-суфии или радикально настроенные мусульмане. Здесь мы 

рассмотрели разные статусы мусульман, но, в целом, хочется отметить, что 

все мусульмане равны перед Аллахом. Расслоение происходит лишь на 

социальном и политическом уровнях. 

Мухаметгалиев Инсаф 

Термина «стратификация» как такового для мусульманина не 

существует, потому что по религии все равны перед Всевышним, и среди 

людей могут быть выше и ближе к Аллаху лишь те, у кого выше уровень 

богобоязненности и уровень имана. Следовательно, вертикальную 

мобильность мусульманина и стратификацию в целом можно определять 

лишь по уровню его богобоязненности. Если сравнить со светской моделью 

социальной стратификации по богатству, престижу, власти, то по такой 

системе можно разделить и мусульман на две большие группы – элиту и 

обычную массу. Под элитой в данном случае понимается религиозное 
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духовенство (муфтии, казыи, имамы), а под массой - обычный народ, 
придерживающийся законов Ислама. Однако тогда возникает 

парадоксальная ситуация: по религии все равны перед Всевышним, и откуда 

появляется религиозная элита? Может быть, эта элита и является той 

группой людей, которая выше других по уровню богобоязненности? Не 

всегда! Не думаю, что вся религиозная элита приобрела этот высокий статус 

исключительно благодаря уровню своего имана, поскольку отличие элиты 

от массы в том, что она наделена властью (согласно светскому критерию 

стратификации), а как мы знаем, стремление к власти над другими не есть 

качество мусульманина. Следовательно, не все представители элиты 

достигли своего статуса благодаря своей богобоязненности. Важны и другие 

качества – умение управлять и принимать решения.  Получается, что 

стандартная (светская) стратификация с ее критериями не подходит при 

рассмотрении стратификации мусульман. Ведь обычный крестьянин, 

например, который не наделен такой властью как муфтий, и, возможно, 

меньше него знает про религию, может быть более богобоязненным и выше 

его по уровню имана. Тогда получается, что социальная стратификация со 

своими критериями (богатство, престиж, власть) никак не влияет на 

стратификацию мусульманина (уровень богобоязненности). Истинная 

стратификация, на мой взгляд, проявляется в близости к Всевышнему. Чем 

ближе человек к Господу, тем выше его статус. Но это статус духовный, а не 

материальный, потому он не имеет никакой связи с этим миром вещей, и 

известен он только верующему и Всевышнему.  

Валиуллин Гадель 

Несмотря на его уровень авторитета человека в этом мире, вертикальную 

мобильность мусульманина можно определить только по уровню 

богобоязненности. Но никто кроме Всевышнего Господа не знает, какой 

уровень имана у каждого человека. Самая лучшая стратификация, по моему 

мнению, – проявление искренности и приближение к Господу Всех миров. 

Чем ближе мусульманин к Всевышнему, тем выше становится его духовный 

уровень. 

Гафиятова Альбина 

Что я представляю из себя? Кто я в человеческом обществе? Каково мое 

положение? Довольствоваться или стремиться к большему? И как связать 

праведную жизнь мусульманина с нашей действительностью? Сразу дать 

ответы на эти вопросы очень сложно, ведь, чтобы выбрать правильное 

решение, необходимо руководствоваться не только своим мнением, но и 

разумом, законами шариата. Мне кажется, для мусульманина важно знать 

все стороны, из которых собрано единое целое. И на основании этого, 

возможно, будет понятно, по какому пути идет человек – истинному или 
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ложному (греховному). Конечно, я знаю, что в исламе нет неравенства в 

положении каждого человека в обществе, так как мы все равны перед 

Аллахом. Потому делить по принципу «кто выше», будет неправильно, т.е. 

как таковая (светская) стратификация, скорее всего, отсутствует. 

Мусульманину нужно довольствоваться тем, что дал Аллах, и быть 

счастливым, принять свой статус и идти по жизни с ним со смирением. 

Но… Да, конечно, мы должны принимать жизнь такой, какая она есть, но не 

приведет ли это к безответственности, потере цели, апатии, исчезновению 

интереса в жизни? Почему я задаюсь такими вопросами? Потому что 

считаю, что нет ничего опасного и плохого в том, чтобы стремиться 

поменять (повысить) свой статус в обществе. Ведь если человек будет 

стремиться к чему-то, то его жизнь наполнится еще большим смыслом. Он 

сможет построить хорошее будущее для своих потомков, по милости 

Аллаха. Думаю, что мусульманин не должен «тихо ждать совей участи», а 

постараться жить в духовной и физической гармонии. Тем более, что в 

современном обществе трудно двигаться только в религиозном 

направлении. Главное здесь - не перейти границу дозволенного, чтобы 
стремление к продвижению по стратификационной лестнице не привело к 

алчности, жадности, высокомерию и гордыне. Чтобы мирские заботы и 

радости не заполнили всю его жизнь, а вера во Всевышнего и искренняя 

благодарность ему не исчезла. Иначе мусульманин уже перестанет быть 

мусульманином. Он перестанет подавать пример другим людям. Останется 

лишь слово «мусульманин». Рассматривая такие «крайние» случаи, 

совершенно ясно, что «вертикально восходящая мобильность» в обществе 

отрицательно влияет на внутренний мир человека. Ислам – религия, которая 

учит быть спокойным, добрым, щедрым, благородным, но «восходящая 

мобильность» может стереть эти прекрасные качества мусульманина одно 

за другим. Но, возможно, и нет? И вот здесь передо мной возникает 

дилемма: с одной стороны, стремление вверх по жизни с благодарностью 

Всевышнему, с другой  – боязнь утерять духовное начало, саму сущность 

мусульманина. Вот для этого существует наш разум. Я думаю, что каждый 

из нас должен следовать по жизни с целью, добиваясь ее, но при этом не 

забывать, что все, что нам дается, дается по милости Всевышнего, и 

благодарить его за каждое наше новое достижение. Тогда, я считаю, все 

будет хорошо!  

Харисова Гульчачак 

Можно ли говорить о вертикальной мобильности у мусульман? Ответить 

на этот вопрос очень сложно. Если мусульманин своими стараниями станет 

имамом, преподавателем или даже муфтием, то это, конечно же, можно 

назвать «вертикально восходящей мобильностью». Это мобильность 



151 

 

светской жизни. Но есть, думаю, еще и другая мобильность – «мобильность 

имана». Но тут очень сложно определить, у кого какой статус, да и 

невозможно вообще. Ведь только Всевышний Аллах знает, что у человека 

на душе, а мы – рабы Аллаха – не должны судить человека даже по его 

деяниям, все только Ему известно:  нисходящий у него иман или 

восходящий. Интересно еще то, что, если статут человека понизится, т.е. 

произойдет «нисходящая вертикальная мобильность» (например в карьере), 

это еще не значит, что и статус имана у него понизится тоже. И наоборот. 

Т.е. «светский статус» и «статус имана» у людей не зависят друг от друга. 

Но это все лишь мои предположения, так как ответить на вопрос о 

вертикальной мобильности у мусульман очень сложно. Все по воле 

Всевышнего. Думаю, еще сложнее обстоит дело с проблемой 

маргинальности… 

Ахметзянова Алина 

Я думаю, что при рассмотрении стратификации у мусульман важными 

критериями являются  знания и иман. Это мое мнение. Среди мусульман 

богат тот, у кого крепче иман, кто более разумный, кто делает больше 

благих дел и у кого больше заслуг перед Аллахом.  

 

Далее познакомимся со взглядами молодых мусульман на проблему 

девиации. 

Мухаметшин Адель 

Для того, чтобы разобраться в проблеме девиантного поведения среди 

мусульман, необходимо определить, что такое девиация. Девиация – это 

отклоняющееся от общепринятых норм поведение. С моей точки зрения, 

будет не совсем корректно рассматривать девиацию среди мусульман со 

стороны разных течений, так как для каждого направления отклонение от 

его идей и будет своеобразной девиацией. Например, в Иране человек, не 

разделяющий идеи шиизма, будет отнесен к людям с девиантным 

поведением, т.к. в иранском обществе приняты нормы шиизма. В общем, 

если рассматривать девиацию с такого ракурса, то отношение к поведению 

человека будет напрямую зависеть от общества, в котором человек в данный 

момент находится. Поэтому я считаю целесообразным рассматривать 

девиацию в мусульманской среде так же, как обычную девиацию в 

обществе. В качестве примера можно привести такой факт: мусульмане, 

читающие намаз и держащие уразу, курят. К сожалению,  такие есть. Или, 

по моему мнению, девиантным поведением среди мусульман можно считать 

употребление безалкогольного пива и другие всевозможные сомнительные 

деяния. Таким образом, считаю, что девиация в религиозной среде 
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напрямую зависит от того, к какой религиозной группе относится человек и 

в каком социуме он находится.  

Мухаметгалиев Инсаф 

В повседневной жизни каждому мусульманину приходится встречаться с 

отклонениями в поведении других людей. Чтобы разобраться с пониманием 

девиации, в первую очередь, надо понять, что же является нормой, от 

которой отклоняются другие. Но проблема именно в том, что каждый 

считает свое поведение нормой, и для каждого слово норма определяется 

по-разному. В социальной сфере все несколько иначе. Социальные нормы 

подтверждены общепринятыми моральными, социальными нормами. 

Социальные нормы частично регулируются государством и правовыми 

актами. А вот религиозные нормы напрямую связаны с религией, с ее 

ценностями, законами, то есть шариатскими нормами. Если логично 

рассуждать, то примером и нормой для нас является сунна Пророка (с.г.в.) и 

Священный Коран. Следовательно, любое поведение мусульманина, не 

соответствующее Корану и сунне, можно считать девиантным. Но так как 

никто не идеален, кроме пророка Мухаммада (с.г.в.) , то каждому человеку 

свойственны девиации в поведении.  Но в  современном обществе такое 

поведение возросло от личного  мастштаба до масштаба малой и большой 

социальных групп. В религии такое девиантное поведение проявляется 

через разные религиозные движения. Но все дело в том, что каждое 

религиозное течение характеризуется тем, что его представители не 

согласны с общими нормами: они считают, что именно их ценности и 

нормы правильнее других. Я думаю, что у меня на данный момент 

недостаточно знаний, чтобы критиковать какое-либо течение за девиацию, 

потому что я и сам, как все другие, считаю правильным тот Ислам, которого 

я придерживаюсь, и на девиации иных течений смотрю с осторожностью. 

Гафиятова Альбина 

Каждый день я просыпаюсь с такой замечательной мыслью: 

«Альхамдуллилях, я мусульманка…». Гордость, спокойствие наполняют 

мое сердце, ибо для меня Ислам – это нечто большее, чем просто религия. 

«Настоящий», идеальный образ жизни и, конечно, способ изменить себя. 

Те, кто истинно верует во Всевышнего Аллаха, открывает глаза людям на 

счастье в подлинном его смысле. Они становятся примером правильной 

жизни и образцом  для подражания. Однако моя задача состоит в том, чтобы 

показать не положительные стороны, а отрицательные, «порочащие доброе 

имя». Это отклонения в поведении - девиации, которые загрязняют, пачкают 

мнение других о мусульманах. Вспомним нашу обыденную жизнь 

мусульманина как проповедника или анализатора окружающего мира. Что 

мы делаем временами, сами того не подозревая? Во-первых, осуждаем 
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преступников, которые убивают невинных людей. Во-вторых, попрекаем 

«сумасшедших», что нарушают общественный порядок. В-третьих, смотрим 

с огромной печалью на тех, кто пугает, оскорбляет население мира, 

преследуя главную цель – позабавиться. И, на худой конец, говорим: 

«Посмотри, что делает твое детище! Оглянись, как меняет твой образ жизни 

окружающий тебя мир, а главное, в какую сторону! Остановись, ты портишь 

все великолепие, которое рядом с тобой! Одумайся! И действительно, в 

какой-то степени некий человек задумывается о причинах своих проблем. 

Он постепенно начинает идти к тому, что ведет к вере. Размышляет и 

решает осветить свое сердце Иманом. Казалось бы, все хорошо. Все 

складывается лучше, чем ожидалось. Этот человек идет по верному 

направлению… Замечательно… Мы радуемся за него. Добро пожаловать в 

прекрасный мир Ислама… Ты поступил по разуму. Однако всегда есть 

«но»… Человек идет к своему телевизору для того, чтобы посмотреть 

любимый выпуск новостей. Ничего не подозревая, он подходит, производит  

необходимые действия – и что видит? «Террористы взорвали школу. 

Погибло много детей. Пострадавшие в тяжелом состоянии…» - все… 

конец…точка…. На этом ломаются светлые представления, разрушаются 

невинные впечатления, оскверняются чистые помыслы… Некто думает: 

«Так вот оно что… Я многого не знал… Чем это отличается от моей 

прежней жизни? Есть ли смысл уходить от нее? Разве необходимо мне 

такое? И, к сожалению, он будет в какой-то степени прав. Ведь те, кто под 

знаком Ислама прикрывает аморальные действия, давно настроили против 

религии многих людей. Не только повлияли на настроение, но и запутали 

мир, сформировали ложное мнение. Они говорят: «Надо уничтожать 

неверных?» А ответьте тогда, пожалуйста: вы-то кто? (Убийство одного 

человека приравнивается к убийству всех людей). С большой печалью я 

смотрю на террор, который существует в мире. Мне больно осознавать, что 

Ислам становится проблемой общества, в то время как эта религия должна 

быть ее решением. Умма страдает, ошибки не исправляются, раны не 

исцеляются. Но кто виноват в этом? Я думаю, в первую очередь мы сами. 

Своими неправильными рассуждениями, поспешностью, 

невнимательностью,  бывает, толкуем о вещи, с которой еще сами не 

справились. Да и просто мы в большинстве случаев неверно поступаем в 

жизни. Каждый день наша нравственность падает, воспитанность исчезает, а 

разум закрывает свои двери. Например, когда мы идем по улице, зачастую 

видим: вместо улыбающихся, счастливых братьев и сестер, проходят мимо 

угрюмые, недовольные, невежливые «человеки»… Стоит девушке пройти 

мимо мужского общества, как тут же она становится объектом всеобщего 

внимания, непристойных взглядов. А женская половина человечества? 
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Стала еще хуже. Когда Всевышний одаривает достатком, «волей» (я не 

говорю, что это совсем плохо: достаток и «воля» допустимы в разумных 

границах, иногда даже приветствуются), некоторые обретают гордыню. Они 

не здороваются, излишне показывают важность своей персоны, дают 

возможность процветанию алчности и жадности. И много можно здесь 

приводить примеров, к сожалению, сейчас их достаточно, но  думаю, мне 

следует сделать общий и собственный вывод. Хочу закончить свои 

рассуждения так: я – не идеальный человек. Иногда мне присуще так 

называемое девиантное поведение (Альхамдуллилях, Аллах оградил меня от 

огромных пороков, но мелкие все же есть) – это моя основная проблема. 

Прежде чем учить кого-то, я должна начать с самой себя. Так вот моя 

внутренняя душа постепенно, небольшими шагами стремится по пути к 

истине. Альхамдуллилях, Всевышний не оставил гнить мою жизнь в 

темнице  невежества – и это Его наивысшая милость… Мой разум, 

анализируя все происходящее, делает пока (мне неизвестно, что будет 

дальше, но надеюсь, что процесс будет продолжаться и в будущем)  

правильные выводы и стремится исправить недостатки. Мне кажется, для 

того, чтобы мир посмотрел на нас восхищенными глазами, нам необходимо 

начинать изменять самих себя. Вам известна такая простая, но действенная 

связь: если поменять свой внутренний мир, то внешний мир вслед за ним 

тоже меняется? 

 

Итак, нами были рассмотрены проблемы стратификации, мобильности и 

девиации с позиции ислама. Существует еще немало интересных вопросов, 

достойных подобных обсуждений. Например: проблемы горизонтальной 

мобильности с позиции религии, одной из форм которой можно считать 

переход из одной религию в другую; проблема маргинальности (нахождения 

на краю) с точки зрения религии (кого можно считать маргиналом: людей, 

не определившихся по каким-то причинам с выбором той или иной религии; 

людей,  ценности, интересы и нормы поведения которых отличаются от 

принятых в данном обществе); особенности проведения социологических 

исследований в религиозной среде (сложность определения степени 

религиозности, проблема объективности результатов исследования).  

В заключение хочется отметить уникальность данной группы студентов. 

Практически все они родились и воспитывались в религиозных семьях, т.е. 

это второе поколение мусульман, с молоком матери впитавшее знания основ 

ислама, а потому, еще не изучая религиозные предметы, студенты имеют 

свое особое мнение, достойное внимания и особого уважения. 

Представленные размышления-эссе студентов подвели автора данной статьи 

к пересмотру многих социологических вопросов, что вылилось в написание 
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учебного пособия по социологии ислама. Надеемся, оно будет полезно как 

изучающим социологию, так и всем интересующимся социологическими 

проблемами с позиции ислама. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с 

внедрением религиозных дисциплин в светские учебные заведения; 
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преподавания светских дисциплин в религиозных учебных заведениях. 
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Current problems in religious and moral education 

 

Abstract:  This article presents the problems related to the introduction of 

religious courses in secular institutes; some problems of religious education as 

well as specificity of secular courses teaching in religious institutes. 

Key words: «Fundamentals of Religious Cultures and Secular Ethics», 

«Fundamentals of Ecclesiastical and Secular Ethics», «Axiology of Religion», 
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В связи с модернизацией системы образования в России перед 

профессорско-преподавательским составом встают задачи, связанные с 

разработкой современных методик преподавания некоторых дисциплин. Эта 

проблема имеет многогранный характер, связанный со спецификой 

преподавания: 

 религиозных дисциплин в светских учебных заведениях; 

 религиозных дисциплин в религиозных учебных заведениях; 

 светских дисциплин в религиозных учебных заведениях; 

Стоит отметить, что в каждом из перечисленных направлений имеются 

свои специфические проблемы, решить которые, на наш взгляд, возможно 

только совместными усилиями, в результате коллективного обмена опытом 

и обсуждений возникающих в процессе преподавания проблем.  

В данной статье мы предлагаем свое видение решения проблем, с 

которыми пришлось столкнуться автору. 

 

 

 

 



157 

 

1. Специфика внедрения религиозных дисциплин  

в светских учебных заведениях 

Одним из важнейших нововведений в сфере образования является 

внедрение с 2012-13 учебного года во всех общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКИСЭ). Введение данного курса д.пед.н А.Я.Данилюк 

(1961) назвал еще одним шагом на пути «последовательного осуществления 

новой государственной образовательной политики, основанной на 

нравственных ценностях, отечественных духовных традициях, 

направленной на воспитание высоконравственного, ответственного и 

компетентного гражданина России» [Данилюк 1:32]. А кто же призван 

формировать новое сознание подрастающего человека, прививать духовные 

ценности, как не педагоги и религиозные деятели? Особое внимание на эти 

вопросы обратил Д.А.Медведев: «Отношения государства и религиозных 

организаций в вопросах образования и воспитания, конечно, исключительно 

важны. Они затрагивают наиболее значимые вопросы формирования 

мировоззрения, системы ценностей любого человека, правил поведения в 

обществе, включая этическое наполнение этих правил, и, конечно, самым 

серьезным образом влияют и на становление личности человека и 

гражданина» [Медведев]. 

Для практической реализации данного проекта нами разработан учебно-

методический комплекс дисциплины «Основы духовной и светской этики» 

[Седанкина 7:109-114], а также адаптированный к преподаванию в 

религиозном учебном заведении  курс «Аксиология религии» [Седанкина 8]. 

Однако подготовка к проведению, апробация данных курсов и 

размышление об их внедрении в образовательные учреждения выявила 

некоторые проблемы. 

Во-первых, не приведет ли разделение на группы по выбору, что 

предлагается в рамках государственной программы и, в связи с этим 

упраздняется в предлагаемых нами курсах, к зарождению 

межконфессиональных конфликтов в коллективе обучающихся? 

Во-вторых: кто будет вести в образовательных учреждениях подобный 

курс? Вполне естественным было бы предположить, что наиболее полно и 

точно это смогли бы сделать священнослужители, представители каждой 

конфессии. Однако, как справедливо отмечает А.Я.Данилюк: «… это было 

бы прямым нарушением Конституции России… Приход в государственные 

и муниципальные школы священнослужителей исключен положениями 

Конституции России, а также существующими нормами профессионально-

педагогической деятельности» [Данилюк 1:32]. А потому на встрече с 

лидерами религиозных организаций в 2009 году Д.Медведев заявил, что 
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преподавать знания о религии в школе будут светские педагоги. Но в таком 

случае возникает новый вопрос. 

В-третьих: где найти педагогов, обладающих знаниями разных религий, 

способных давать объективные знания обучающимся? «Важно, чтобы этот 

предмет в будущем не превратился в формальный ликбез, поэтому 

преподавать подобные дисциплины должны хорошо подготовленные 

люди», – подчеркнул В.В.Путин на встрече с представителями 

традиционных конфессий России, убежденный, что преподавать в школах 

основы религий должны теологи и священнослужители. Президент 

планирует сформулировать «поручение Минобрнауке по оказанию всей 

необходимой помощи и поддержки религиозным организациям на этом 

направлении работ» [Путин 4]. 

Однако, как показывает опыт, курс ОРКСЭ поручают вести либо 

учителям истории и обществознания, у большинства из которых за 

советский период сформировалось сугубо материалистическое 

мировоззрение, либо учителям литературы, чаще всего имеющим лишь 

частичное представление о данном предмете преподавания. Сложность, на 

наш взгляд, в данном случае заключается еще в том, что у большинства 

людей уже сложилось определенное отношение к той или иной религии, а 

потому возникает новая проблема: 

В-четвертых: не будут ли в школах обучающимся даваться 

субъективные знания, имеющие миссионерский характер? 

Рассмотрев и проанализировав проблемы, возникающие в результате 

введения в общеобразовательные учреждения курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» предлагаем некоторые пути преодоления  

создавшихся трудностей [Седанкина 5:260-263]. 

Считаем целесообразным введение подобного курса в программу 

средних специальных и высших учебных заведений, на что также указывал 

В.Путин: «Нужно подумать о том, чтобы эта дисциплина – теология – 

наравне с другими гуманитарными дисциплинами появилась в наших 

высших учебных заведениях» [Путин]. Мы убеждены, что у обучающихся 

данного возраста, в отличие от учеников 4-х классов, уже в достаточной 

степени сформировано мировоззрение и оценочное суждение.  

В целях предотвращения разъединения учащихся по конфессиональной 

принадлежности, нами разработан курс, раскрывающий содержание 

основных понятий трех мировых религий, рассматриваемых как отдельно, 

так и в виде сопоставительных таблиц [Седанкина 6]. Это, на наш взгляд, 

помимо повышения общей культуры поведения, уровня нравственности 

молодежи, будет способствовать возрождению духовности и развитию 

толерантного отношения к представителям различных конфессий. 
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Для объективной подачи учебного материала по данному курсу и 

закрепления за каждым учащимся права свободного выбора религии,   

необходимо назначать верующих преподавателей, уважающих взгляды 

представителей различных конфессий, не превращающих курс лекций в 

апологетику той или иной религии.  

2. Некоторые проблемы религиозного образования 

В настоящее время профессиональная подготовка специалистов по 

направлению «Исламская теология» осуществляется только в религиозных 

учебных заведениях. Ни в одном государственном вузе не реализуется 

образовательная программа по направлению «Теология» с исламским 

блоком дисциплин. Отвечая на вопрос о возможности сближения 

богословской науки с гуманитарными и естественными в научном и 

прикладном аспектах, ректор РИИ Рафик Мухаметшович отметил: 

«Конечно. Поскольку, занимаясь той или иной богословской темой, мы по-

новому раскрываем различные пласты нашей духовной культуры. История, 

литература, да и вся культура благодаря богословским исследованиям 

приобретает свое истинное лицо» [Мухаметшин 3]. 

Одной из важнейших проблем религиозного образования является 

обеспечение религиозных учебных заведений педагогическими кадрами. 

Причем эта проблема имеет двусторонний характер: с одной стороны, 

преподаватели, хорошо владеющие религиозными знаниями, не всегда 

владеют методикой и методологией образовательного процесса; с другой 

стороны, к организации учебного процесса в религиозных учебных 

заведениях привлекаются преподаватели, в совершенстве владеющие 

методикой преподавания, но не представляющие специфики и сути 

религиозного образования.  

С целью решения проблем подготовки кадров для руководителей и 

преподавателей исламских учебных заведений ежегодно проводятся 

семинары и курсы повышения квалификации
5
, что способствует улучшению 

качества профессионального религиозного образования, позволяет поднять 

уровень исламского религиозного образования и просвещения в России. 

Одной из ключевых проблем исламского образования и просвещения  

является низкое качество и недостаточное количество учебной литературы 

[Шангараев 9:4-17]. Краткий обзор книг и учебников, использовавшихся в 

преподавании религиозных дисциплин и арабского языка, убеждает в 

необходимости разрешения данной ситуации. Отвечая на вопрос об 

оснащенности учебного процесса рецензируемой образовательной 

литературой, Р.Мухаметшин ответил: «С учебниками довольно сложно. 

                                                           
5 «Актуальные вопросы исламоведения», «Фундаментальные и прикладные проблемы исламоведения»   
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Русскоязычных учебников по основам ислама для вузов очень мало. 

Практически нет учебников по светским дисциплинам с исламской 

специализацией. Учебники по общественным дисциплинам все 

европоцентричны. Найти учебник по политологии, социологии, даже по 

философии, где представлен исламский компонент, очень сложно. По 

современным учебникам по политологии обучать наших студентов 

противопоказано. Поскольку Ислам и мусульманские государства в них 

упоминаются только для характеристики тоталитарных режимов и 

теократической системы. В 80% учебников по философии арабо-

мусульманская философия вовсе не упоминается. Поэтому эти учебники 

надо писать самим или переводить. Этим мы занимаемся. В рамках 

Федеральной Программы по углубленному изучению ислама (с 2007 года) 

мы с преподавателями казанских вузов подготовили более 80 учебников, 

пособий, хрестоматий. Их содержательный и методический уровень ниже 

среднего. Но самое главное, они есть и подготовлены нашими 

преподавателями. Это первый шаг в подготовке полноценных учебников. 

Есть и учебники, которые уже пользуются на федеральном уровне: по 

акыйде, семейному и наследственному праву и т.д» [Мухаметшин]. Анализ 

библиотечных фондов свидетельствует, что издание новой учебной 

литературы – одна из приоритетных задач, стоящих перед современным 

мусульманским образованием. 

Вышеперечисленные проблемы и невозможность их быстрого решения 

не может не влиять на качество обучения и количество обучающихся в 

религиозных учебных заведения. Как отмечает декан теологического 

факультета РИИ Р.Шангараев, «накопившиеся проблемы в области 

мусульманского образования невозможно решить с помощью 

краткосрочных и разовых мероприятий. Это должна быть длительная 

программа, имеющая свою стратегию, ресурсы и четко артикулированные 

цели. Только развитая система мусульманского образования способна 

внести позитивные коррективы в сложный процесс возвращения ислама в 

общественно-политическую жизнь российского общества» [Шангараев 9:4-

17]. 

3. Специфика преподавания светских дисциплин  

в религиозных учебных заведениях 

Преподавание светских дисциплин в религиозных учебных заведениях 

соответствует Государственным образовательным стандартам. 

Рассмотрение на занятиях всех дидактических единиц программы той или 

иной дисциплины практически не оставляет времени на исламский 

компонент, что является серьезной проблемой религиозного образования. 

Попытка выносить исламскую составляющую на самостоятельное изучение 
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при подготовке к семинарским занятиям не всегда результативна, так как 

материал по темам найти крайне сложно. Нам видится несколько вариантов 

решения данной проблемы:  

1) изучать только светский компонент дисциплины, оставляя 

религиозный за чертой программы, что, на наш взгляд, просто недопустимо, 

так как студенты религиозного учебного заведения мотивированы на 

получение знаний по исламу; 

2) преподавателю необходимо читать лекции с исламской составляющей 

в качестве одного-двух дополнительных вопросов, выходящих за рамки 

государственного образовательного стандарта. Однако в данном случае 

страдать будет светский компонент, так как времени, отводимого на 

лекционные занятия, не хватит на освещение темы целиком; 

3) преподавателю следует разработать учебное пособие или 

дополнительный материал к светскому курсу, в котором будет освещаться 

исламский компонент по каждой изучаемой теме. Тогда у студентов 

появится реальная возможность самостоятельно готовиться к семинарским 

занятиям, где и будут обсуждаться исламский взгляд на изучаемую 

проблему. Однако в данном случае преподаватель должен иметь достаточно 

знаний, опыта и желания для написания учебной литературы. Но, даже при 

наличии всех этих условий, нельзя гарантировать, что разработанное 

пособие будет напечатано и у студентов появится возможность изучения 

дисциплины со светской и религиозной точек зрения. 

Таким образом, нами рассмотрены проблемы, связанные с внедрением 

религиозных дисциплин в светские учебные заведения; некоторые 

проблемы религиозного образования, а также специфика преподавания 

светских дисциплин в религиозных учебных заведениях. Для достижения 

высокого качества образования в религиозно-нравственной сфере 

необходима оптимизация образовательного процесса за счет внедрения 

новых организационных моделей  и технологий обучения. Однако считаем, 

что без энтузиазма и самоотверженного труда преподавателей, без 

совместного обмена опытом и обсуждения возникающих в процессе 

преподавания проблем невозможна реализация ни одной новой технологии. 

Понимание специфики данной ситуации всеми участниками 

образовательного процесса вселяет надежду на скорейшее разрешение 

указанных проблем.  
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Теологическое образование в государственном вузе:  

становление и перспективы развития
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Аннотация: В статье рассказывается об опыте работы Уральского 

государственного горного университета по взаимодействию с 

религиозными организациями и развитию образования по направлению 

«теология», анализируется опыт межконфессионального диалога, 

контингент студентов, основные направления развития.   

Ключевые слова: Православие, Ислам, религия, теология, студенты, 

преподаватели, межконфессиональный диалог. 

 

Theological education in the state university: the emergence and 

development prospects 

 

Abstract: In article it is told about experience of the Ural State Mining 

University on interaction with the religious organizations and a development of 

education in the theology direction, experience of interfaith dialogue, the 

contingent of students, the main directions of development is analyzed. 

Key  words: Orthodoxy, Islam, Religion, Theology, Students, Teachers, 

Interfaith dialogue. 

 

Горный университет является активным участником 

межконфессионального диалога и, осознавая важность ценностей 

традиционных конфессий России при воспитании молодежи, содействует 

знакомству с ними студентов и преподавателей  г. Екатеринбурга и других 

городов Урала.  

Одним из многочисленных примеров такого рода работы может служить 

круглый стол «Духовность и нравственность – основы будущего России», 

прошедший в 2006 г. в Горном университете с участием лидеров 

православия, ислама и иудаизма. Отдельная работа проводится и с каждой 

из названных конфессий. 

Православие 

Дружеские отношения сложились у Горного университета с 

Екатеринбургской епархией, ныне преобразованной в митрополию. С 2005 

г. между ними действует Соглашение о сотрудничестве.  

                                                           
6 Статья подготовлена в рамках выполнения проекта "Эволюция религиозного ландшафта Урала в конце 

XIX - ХХ вв.: историко-культурный атлас". №11-01-00317 а по гранту РГНФ. 
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Православные иерархи – частые и желанные гости в стенах университета. 

Горный университет часто посещают правящие архиереи, кроме того, 

университет имел часть принимать митрополита Калужского и Боровского 

Климента,  митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, члена 

Союза писателей России протоиерея Артемия Владимирова, широко 

известного своими проповедями по животрепещущим вопросам,  дьякона 

Андрея Кураева, председателем Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата, митрополита Илариона (Алфеева), архиепископа 

Бакинского и Азербайджанского Александра (Ищеева) и многих других. В 

стенах университета они проводят встречи духовно-просветительского 

характера со студентами и общественностью.  

Регулярно на базе вуза проводятся научно-практические конференции с 

участием православных деятелей. 5 раз на площадках университета 

проводилась ежегодная международная научно-практическая конференция 

«Семья и будущее России», посвященная вопросам интеграции усилий 

государства, общества и Православной Церкви в улучшении 

демографической и семейной ситуации в стране. В 2007 г. Горный 

университет принял IV Симеоновские образовательные чтения Уральского 

федерального округа «Роль учителя в духовно-нравственном развитии 

общества», которые были посвящены совершенствованию форм и методов 

работы по приобщению молодого поколения граждан России к 

многовековому духовному и культурному наследию российского 

православия, повышению общественного статуса образования и учителя. 

Горный университет – один из немногих вузов в России, имеющих 

собственный православный храм. Когда-то в старинной части третьего 

учебного корпуса вуза находился Нуровский приют для детей-сирот, 

построенный на средства коллежского советника М.А. Нурова. При ней 

действовала Никольская церковь. В годы советской власти церковь была 

закрыта, колокольня снесена, а здание передано Свердловскому горному 

институту. В 2003 г. по решению коллектива Уральского государственного 

горного университета, с благословления Архиепископа Екатеринбургского 

и Верхотурского Викентия на средства выпускников, преподавателей и 

студентов началось восстановление Храма во имя Святителя и Чудотворца 

Николая, Архиепископа Мирликийского. 22 мая 2009 г. в храме прошла 

первая служба. Утром 17 января 2011 г. состоялось торжественное 

освящение престола Свято-Никольского храма. Он, подобно 

Кронштадскому собору, который считается храмом всех российских 

моряков, является храмом горняков всей России. Каждый понедельник в 

8:00 в нем проводится молебен, который посещают студенты и 

преподаватели вуза. Многолетние наблюдения показывают, что духовное 
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единение, возникающие в минуты совместной молитвы, способствует 

успешному прохождению учебного процесса. Кроме того, в ходе «недели 

первокурсника», когда будущие горняки знакомятся с жизнью вуза, в 

обязательную экскурсионную программу входит посещение храма горняков 

и храма-на-Крови, где студенты имеют возможность познакомиться с 

биографией основателя университета императора Николая II.  

На базе храма для всех желающих проводятся курсы по избавлению от 

табачной и алкогольной зависимости, проводимые священником Игорем 

Бачининым. Действует скаутский отряд, молодежный клуб, катехизаторская 

школа, курсы для детей по резьбе по дереву, проводятся другие социально 

значимые мероприятия. Служители храма проводят серьезную работу со 

студентами-горняками по профилактике различного рода зависимостей, 

рассказывают о многовековых ценностях православной веры, во многом 

определивших ментальность и характер российского народа. Студенты 

Горного университета имеют возможность обратиться к духовным 

наставникам за советом в решении своих проблем.  

  

Ислам 

Активное взаимодействие осуществляется и с мусульманскими 

религиозными организациями. В стенах вуза ежегодно проходит финал 

проводимой в Свердловской области олимпиады для школьников «Юные 

знатоки Ислама», в которой юные мусульмане демонстрируют свои знания в 

области исламского вероучения. В состав жюри входят не только 

религиозные деятели, но и представители органов государственной власти, 

ответственных за взаимодействие с религиозными организациями, 

преподаватели Горного университета. Выпускник аль-Азхара, известный на 

Урале религиозный деятель, педагог-теолог Руслан Нурмаметов проводил 

для верующих мусульман мастер-класс по совершению намаза.  

В декабре 2009 г. в стенах Горного университета состоялась презентация 

уникального издания – энциклопедического словаря «Ислам на Урале», в 

рамках которой перед студентами выступили известные исламоведы из 

Нижнего Новгорода, Казани и Москвы. В октябре 2010 г. вуз принял 

всероссийскую научно-практическую конференцию «Мусульмане России: 

наука и образование», на которой известные религиозные деятели и ученые 

обсуждали вопросы совершенствования системы исламского духовного 

образования. 

  

Иудаизм  

Представители еврейского сообщества и иудейской религиозной общины 

являются постоянными участниками проводимых Центром содействия 
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национально-культурным объединениям при УГГУ  мероприятий и круглых 

столов, посвященных популяризации национального и духовного наследия 

народов Урала.  

 

Кафедра теологии 

Все вышесказанное создало предпосылки для того, чтобы Горный 

университет сам включился в работу по духовному образованию и 

просвещению. В 2010 г. в составе инженерно-экономического факультета 

была образована кафедра теологии, которую возглавил протоиерей 

Владимир Зайцев. В 2012 г. кафедру возглавил правящий архиерей, 

митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, а отец Владимир 

стал его заместителем. На кафедре осуществляется подготовка по 

направлению «Теология» (бакалавриат и магистратура). Состав учебных 

дисциплин направления «Теология» предполагает широкую 

общеобразовательную подготовку, соответствующую уровню современного 

светского гуманитарного образования, но основное место закономерно 

уделяется религиоведческим и богословским наукам. Большое внимание 

уделяется изучению истории, философии и языков. Кафедра осуществляет 

подготовку по двум направлениям «Православная теология» и «Исламская 

теология».   

Подписаны соответствующие соглашения с Екатеринбургской Епархией, 

Региональным Духовным управлением мусульман Свердловской области, 

Российским исламским институтом в Казани, Российским исламским 

университетом ЦДУМ России, которые оказывают методическую и 

организационную поддержку процессу обучения. Пока подготовка 

осуществляется по заочной форме обучения, но, если будет потребность, 

возможно открытие очного отделения.  

Кафедра теологии – одна из немногих в России, которая осуществляет 

подготовку сразу по двум направлениям – «Православная теология» и 

«Исламская теология». Уникальность данной ситуации заключается в том, 

что учебными планами и у православных, и у исламских теологов 

предусмотрены общие предметы гуманитарного, социального и 

естественно-научного цикла, а также дисциплины по выбору, связанные с 

профилем – «государственно-конфессиональные отношения», что 

содействует усилению диалога христианства и ислама в стенах Горного 

университета, укреплению духовности и нравственности в образовательном 

процессе. Анкетный опрос студентов-теологов, проведенный в декабре 2011 

г. показал, что все участники образовательного процесса довольны уровнем 

взаимоотношений между православной и исламской подгруппами, назвав их 

«хорошими» и «дружескими». Для православных студентов предусмотрены 
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экскурсии в мечеть, а для студентов-мусульман – в православный храм для 

знакомства с религиозными традициями друг друга. В то же время уровень 

религиозности российского общества студенты оценили как «низкий» и 

полны решимости содействовать укреплению духовного начала среди 

россиян. Студенты-теологи активно участвуют в общеуниверситетских 

мероприятиях, тесно общаются со студентами других специальностей, что 

позволяет всем желающим познакомиться с ценностями двух традиционных 

конфессий России.  

Если кратко охарактеризовать студентов – теологов с социальной точки 

зрения, то в православных группах обучается более 50 человек. В основном 

– это прихожане православных храмов Екатеринбурга и его городов-

спутников, а также севера Свердловской области – Кушвы, Нижнего Тагила, 

Серова и других. Это люди разных профессий (полицейские, журналисты, 

домохозяйки, бухгалтеры и др.), есть несколько православных священников. 

В основном это люди старше 30 лет, средний возраст студентов - 43 года.  

Что касается студентов исламского профиля, то их количество на трех 

курсах составляет 56 человек. Как и православные студенты, это люди 

разных профессий и того же возраста (в основном старше 30 лет, средний 

возраст 46 лет). Но каждый курс имеет собственное «лицо». Из 16 студентов 

3 курса 9 человек инкорпорированы с религиозными организациями 

(являются действующими имамами, абыстаями, руководителями МРОМ или 

работниками мечетей). Второй курс, на котором обучается 30 студентов, – 

это, в основном, прихожане мечетей (там учится всего 3 имама). Первый 

курс, число студентов которого составляет 14 человек, – это люди, имеющие 

солидную образовательную базу (практически все имеют незаконченное или 

законченное высшее образование, некоторые даже два), стремящиеся 

получить качественную богословскую подготовку. За три года расширилась 

география поступающих: в университете учатся студенты не только из 

Свердловской, но и из Челябинской, Тюменской областей, Ханты-

Мансийского автономного округа. 

Во время сессий для студентов устраиваются встречи с ведущими 

религиоведами и государственными чиновниками, отвечающими за 

взаимодействие с религиозными организациями, что способствует 

расширению их кругозора. Прохождение производственных практик 

организовано с учетом того, чтобы студенты могли найти себе работу по 

специальности. Договоренность об этом была достигнута на круглом столе 

«Профессия теолог в современной России», который прошел 08.04.2013 

года. В 2013 году студенты проходили практику в администрации 

губернатора Свердловской области, ГУФСИН России по Свердловской 

области, воинских частях Министерства обороны РФ (один из студентов-
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мусульман в результате стал полковым муллой), администрациях 

муниципальных образований, местных религиозных организациях и 

приходах.       

Кафедра имеет 6 штатных сотрудников (1 доктор наук, 1 кандидат наук, 

2 преподавателя без степени, 1 инженер, 1 зав. лабораторией) и 

значительное количество привлекаемых на основе почасовой оплаты 

преподавателей, читающих профильные дисциплины. Если с привлечением 

православных преподавателей проблем не возникает (в Екатеринбурге есть 

еще 3 кафедры теологии и Екатеринбургская семинария), то с привлечением 

преподавателей исламского профиля в первое время были определенные 

проблемы (в Свердловской области наблюдается нехватка компетентных 

лиц с высшим образованием). Огромную помощь в реализации учебного 

плана оказывают преподаватели Российского исламского института г. 

Казань (читают дисциплины «Основы источниковедения», «Мусульманское 

право (фикх)», «Основы исламской экономики» и др.) Но с течением 

времени состав кафедры пополнился несколькими профессиональными 

преподавателями с теологическим образованием (выпускниками аль-Азхара, 

Российского исламского института г. Казань, Института теологии и 

международных отношений г. Махачкала), что позволяет говорить о 

постепенном преодолении проблем, возникших на этапе становления. Уже 

вышло несколько авторских учебно-методических пособий.  

Укрепляется авторитет кафедры в экспертной и религиоведческой среде. 

На базе кафедры прошло несколько круглых столов, организованных 

органами государственной власти на тему профилактики экстремизма, в 

2013 году УГГУ и Администрация губернатора запустили социальный 

образовательный проект «Школа молодого имама Свердловской области» 

для повышения квалификации мусульманского духовенства. Ученые 

кафедры осуществляют мониторинг и изучение религиозной ситуации и 

развития межконфессиональных отношений на территории Свердловской 

области и Уральского федерального округа, активно участвуют во 

всероссийских и международных конференциях, где знакомят научное 

сообщество с результатами своей работы, осуществляют взаимодействие со 

специальными службами по экспертизе религиозных материалов. 

Проводится большое количество мероприятий, направленных на 

позиционирование Горного университета как активного участника 

межконфессионального диалога. Вечера УГГУ в течение 2-х лет проходят в 

Шатре Рамадана, в октябре 2013 года впервые в стенах университета 

прошел праздник «Курбан-Байрам по-студенчески», православные студенты 

активно участвуют в деятельности поисковых отрядов, молодежных 

форумах, в борьбе с вредными привычками.   
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Все это позволяет говорить о том, что Горный университет на практике 

способствует укреплению межконфессиональных отношений в г. 

Екатеринбурге и Свердловской области. Деятельность кафедры теологии 

была удостоена похвалы Святейшего Патриарха Кирилла в начале 2013 

года, поскольку в работе университета огромное внимание уделяется 

духовно-нравственному воспитанию студентов на основе тысячелетних 

традиций многонационального российского народа и исповедуемых им 

религий. Руководство вуза считает, что Вера – это то, что помогает человеку 

оставаться человеком, помогает ему не поддаваться соблазнам и порокам, 

которых полон окружающий нас мир, ведь если человек окажется слаб 

духом, то  уподобится животному. Именно поэтому в нашем университете 

студенты получают не только качественное образование, но и серьезное 

духовно-нравственное воспитание, без которого невозможно сформировать 

развитую, гармоничную личность. Огромное внимание, которое уделяется 

развитию духовности и нравственности студенчества, – отличительная 

черта Горного университета, и кафедра теологии является одним из 

действенных механизмов этой политики.  

 



170 

 

Фаизов Р.Р. (РИИ, Казань) 

 

Перспектива использования тафсира Хамиди в учебном процессе 

как традиционного татарского толкования Корана 

 

Аннотация: В данной статье раскрывается перспектива использования 

одного из лучших татарских дореволюционных толкований Корана 

«Совершенство в переводе Корана», принадлежащего перу видного 

мусульманского деятеля того периода Шайх ал-Ислама ал-Хамиди. 

Рассказывается о жизни и творчестве этого ученого. 

Ключевые слова: тафсир, ал-Хамиди, татары, традиционный Ислам, 

Ш.Марджани, медресе. 

 

 

The prospect of using tafsir Hamidi in the learning process as a 

traditional tatar interpretation of the Koran 

 

Abstract: This article deals with the prospect of one of the best interpretations 

of the Koran Tatar pre-revolutionary «Perfection in the translation of the 

Koran», penned by a prominent Muslim figure of the period of Shaykh al-Islam 

al-Hamidi. Tells about the life and work of this scientist. 

Keywords: tafsir, al-Hamidi, Tatars, traditional Islam, Sh.Mardjani, Muslim 

schools. 

 

На сегодняшний день религия Ислам динамично развивается по всему 

миру, сотнями тысяч ежегодно приходят в Ислам люди различных 

национальностей. Россия не является исключением из этого феномена 

современности: различные мусульманские и немусульманские народности с 

большим желанием начинают изучать одну из древних авраамистических 

религий. В связи с этим происходит столкновение культур.  

В стремлении изучить религию глубже люди обращаются в мечети, 

медресе или ВУЗы страны. Первое, с чем знакомится каждый верующий, – 

это, разумеется, Священный Коран. От того, как правильно и полноценно 

студенты и шакирды поймут всю составляющую Благородного Корана, 

зависит будущее всей мусульманской общины. 

Как нам известно из истории, учебные заведения у татар до начала XIX в. 

представляли собой традиционное мусульманское учебное заведение 

бухарского типа, но уже со второй половины XIX в. начали проникать 

новые веяния в общественную жизнь. К середине XIX в. в Казанском крае 
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насчитывалось 430 мектебе и 57 медресе, а в Волго-Уральском регионе их 

было уже 1482 [Мухаметшин]. 

Несмотря на большое количество медресе, все они уделяли внимание 

спекулятивной теологии (каляму), годами изучая ее, оставляя изучение 

коранических наук и, в частности, толкование Благородного Корана. Вот 

почему великий богослов татарского народа, джадидист  Шихабутдин 

Марджани развивал мысль о том, что нужно ввести в медресе изучение 

толкования Корана (тафсир). Он считал, что каждый мусульманин должен 

правильно понимать смыслы Благородного Корана, ибо Коран – основа 

всего.  

Однажды один ученик обратился к Марджани с просьбой стать его 

муршидом (наставником). Шейх посоветовал ему взять муршидом Коран, 

имея в виду толкование Корана. Как уже было сказано выше, в то время 

мало уделялось внимание тафсирам, больше – спекулятивной теологии 

(каляму), поэтому Марджани подстегнул молодого ученика на изучение 

этой науки. Исходя из слов Марджани «мы не только мусульмане, но мы 

еще и татары», можно предположить, что он рекомендовал изучать именно 

татарский тафсир. 

Священная книга мусульман приобщила тюрко-татар к достижениям 

мировой цивилизации. С проникновением ислама в Поволжье здесь стали 

распространяться мусульманская ученость, богатая арабо-мусульманская 

литература, Коран оказался неисчерпаемым кладезем тем и сюжетов для 

местных писателей и поэтов, получило развитие каллиграфическое 

искусство, развилось художественное ремесло изготовления шамаилей 

(настенных панно с художественным изображением изречений из Корана) 

[Ахунов]. 

Хотелось бы дать общее понятие, что же такое тафсир?  

Тафсир, толкование Корана (араб. التفسير – букв. «разъяснение») – 

исламская наука толкования и комментирования аятов Корана. Самыми 

авторитетными тафсирами являются так называемые тафсиры правдивых 

муфассиров: ат-Табари, Джалалайна, Ибн Аббаса, Куртуби, ибн Касир. 

Слово «ат-тафсир» является масдаром глагола второй степени «фассара» 

(араб. فسَّر букв. разъяснять что-либо непонятное; открывать скрытное, 

выявлять), который в свою очередь происходит от глагола первой степени 

«фасара» (араб. فَسر), имеющего сходное значение – «объяснять», но без 

усиленного оттенка как в глаголе второй степени. 

Известны следующие виды тафсира: 

 Аналитический (араб. تحليلي). Традиционный вид тафсира, в 

котором дается подробное толкование аятам, представляющее собой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%84%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82-%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D1%82
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их последовательный лексический разбор и интерпретацию; 

указываются причины, время и место появления данных аятов. 

 Сокращенный (араб. إجمالي). Менее подробный, сокращенный 

вариант аналитического толкования, при котором соблюдаются 

универсальность и лаконичность в комментариях, но опускаются 

подробности. 

 Сравнительный (араб. مقارن). Вид тафсира, в котором 

сравниваются различные интерпретации и комментарии и 

аргументированно выявляются наиболее подходящие варианты. 

 Тематический (араб. موضوعي). Тафсир, в котором дается 

подробное разъяснение одной из тем (совокупности тем), 

обсуждаемой в рамках всего Корана, отдельной суры или 

самостоятельного термина в Коране. 

При толковании Корана специалисты обычно следуют определенным 

этапам толкования Корана, а именно в таком порядке: 

 «толкование Кораном». Толкование слов или выражений в 

Коране посредством самого Корана, когда значение данного 

слова/выражения интерпретируется таким же словом/выражением в 

другом месте в Коране. 

 «толкование Сунной». Применяется в том случае, если 

толкование делалось самим пророком Мухаммадом, да благословит 

его Аллах и приветствует. 

 «толкование сподвижников». Комментарии сподвижников и 

современников пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и 

приветствует, из числа мусульман относительно тех или иных слов, 

выражений в Коране. 

 «толкование учеников сподвижников». Комментарии 

мусульман, пришедших после смерти пророка Мухаммада и 

перенявших от самих сподвижников. 

 «толкование Корана в языковом значении». Толкование слов 

или выражений в Коране посредством лингвистической 

интерпретации с позиции доисламского арабского языка. 

Поясняя понятие «тафсир», французский ученый Фритьоф Шюон 

(ученик Рене Генона) сказал: «Одна из причин, в силу которых европейцам 

трудно по-настоящему оценить Коран, распознать в нем духовное начало, 

объясняется тем, что они ищут в любом тексте отчетливо выраженный 

смысл, поддающийся непосредственному восприятию, тогда как 

семитические народы, да и все вообще жители Востока, ценящие 

словесную символику, владеют навыками «углубленного» чтения: фраза 

представляется им чередой символов, чьи искры вспыхивают по мере того, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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как читатель проникается духовной геометрией слов, каждое из которых 

служит ему своего рода ориентиром на пути познания неистощимой 

доктрины; превыше всего – внутренний смысл, а внешние темноты – это 

как бы покрывала, скрывающие все великолепие содержания».  

Первое время тафсир существовал только в устной форме. Особое место 

в толковании Корана занимают тафсиры, основанные на аллегорическом 

толковании Корана (та'виль). Такое толкование применяли многие шиитские 

авторы, а также мусульманские мистики – суфии. Как правило, тафсиры 

были объемными. Например, комментарий к Корану ат-Табари состоял из 

более чем 30 томов, тафсир Абу Бакра включал в себя 120 томов, а труд 

'Абду-с-Саляма ал-Казвини – 300 томов. 

Тюркоязычные переработки арабских и персидских тафсиров были 

широко распространены среди татар, но чаще всего они 

трансформировались в форму какого-либо художественного (поэтического 

или прозаического) произведения. «Кысас ал-анбия» («Сказания о 

пророках», конец XIII – начало XIV веков) Рабгузи, "Нахдж ал-фарадис» 

(«Врата в рай», 1358) Махмуда Булгари, "Гулистан бит-т-тюрки» («Гулистан 

на тюркском», 1391) Сайфа Сараи – эти и другие известные в тюрко-

татарском мире литературные памятники были написаны на основе 

коранических сказаний и, по сути, представляли собой художественный 

пересказ Корана.  

Судя по тем спискам, что дошли до наших дней, первым из ученых этого 

периода, кто начал переводить Коран на татарский язык и комментировать 

на нем Священную книгу, был известный богослов-реформатор 

Габденнасыр Курсави (1776–1812). В конце XIX века наиболее полный 

комментарий к Корану — двухтомник «Фаваид» («Полезное») удалось 

издать татарскому историку и богослову Хусаину Амирханову (1814–1893).  

В начале XX века увидели свет сразу несколько комментариев к Корану. 

Одним из наиболее значимых трудов того времени стал двухтомный трактат 

татарского богослова и поэта Мухаммад-Садыка Иманкулый (1870–1932) 

«Тасхил ал-байан фи-т-тафсир ал-Кур'ан» («Облегченные пояснения к 

комментарию Корана», Казань, 1910-1911) [Ахунов]. Следующим тафсиром 

был «Ал-Иткан фи тарджамат ал-Кур'ан» Шайх ал-Ислама ал-Хамиди 

(1907г.), о котором мы поговорим ниже. 

Шайх ал-Ислам б. Асад Аллах ал-Хамиди (1869–1911) – религиозный 

деятель, богослов, автор многочисленных работ по исламским наукам. 

Родился в Симбирском уезде в деревне Таука. Обучался 

в Медресе Марджанийа у Ш. Марджани, а позже и в Мухаммадийа у ‘А. 

Баруди. Работал в типографии братьев Каримовых проверяющим 

религиозные книги. До 1904 г. работал преподавателем в религиозной 
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школе ‘Усманийа. Со 2 марта 1904 г. – имам-хатыйб мечети и мударрис 

медресе д. Яхшебаево Мензилинского района (сегодня Сармановский район 

Татарстана). Там он живет со своей женой Зайнаб бинт Фасхутдин 

Камалетдин. 27 января 1905 года у них рождается сын – Абдуссамад, через 

год – 28 января 1906 года он умирает. 23 марта 1907 года у них рождается 

еще один сын – Хамза, через год – 24 февраля 1908 года Аллах забирает и 

его душу. 30 ноября 1908 года Всевышний дарует им утешение, у них 

рождается дочка – Шайма. В 1911 году 4 июня татарский богослов Шайх ал-

Ислам б. Асад Аллах ал-Хамиди умер на 42 году жизни и похоронен в 

Казани. 

Тафсир ал-Хамиди вышел в Оренбурге (1907), в Казани (1911), переиздан 

в Токио (1950), Стамбуле (1984) и в Катаре (1985). В 2001 году перепечатан 

на средства Гафарова Ришата Алиевича. 

Кроме вышеуказанного тафсира на сегодняшний день также известны 

два его перевода с арабского языка на старотатарский: «Мухтасар Кудури 

тарджимасе» – книга по ханафитскому праву и «Амали» – книга по 

исламской идеологии (акыйде).  

Так как ал-Хамиди обучался в медресе у Марджани, то, несомненно, он 

впитал все идейные взгляды своего учителя и старался воплощать их в 

жизнь. 

Есть предположение, что в основу этого комментария к Корану легли 

работы ас-Суйути в области коранической экзегетики. Само 

название тафсира указывает на некую схожесть с работой ас-Суйути «Ал-

Иткан фи ‘улум ал-Кур’ан». Комментарии к Корану последнего 

пользовались популярностью в татарской среде, о чем свидетельствует его 

издание на арабском языке в Казани. Но наряду с этим автором, среди татар 

дореволюционного периода имело широкое распространение толкование 

Корана на арабском языке аль-Байгави. Доказательством тому служит то, 

что несколько томов этого тафсира сегодня хранятся в национальном архиве 

Республики Татарстан. 

По своей форме данный тафсир является аналитическим. Он предваряет 

подробный тематический указатель к Корану, в котором указывается, какие 

вопросы догматики и права рассматриваются в той или иной суре, здесь же 

перечисляются имена коранических пророков. Иногда, как в случае с Айат-

аль-Курси или с девятым айатом суры ат-Тауба, приводятся высказывания 

Пророка и его сподвижников, а также различные мнения средневековых 

богословов по вопросам, обсуждаемым в процессе комментирования. Также 

можно встретить и причины ниспослания некоторых айатов. Встречаются в 

этом тафсире и сравнения с современностью, как например в суре «ат-Тин», 
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объясняя 6 айат где говорится о вечной награде для тех, кто творил добрые 

дела в течение всей жизни, он сравнивает это с пенсией в России. 

На сегодняшний день особую значимость приобретает изучение 

произведений татарских богословов конца XVIII – начала XX вв. 

Именно в этот период, после многочисленных восстаний, долгого 

сопротивления попыткам христианизации происходит постепенная 

интеграция татар-мусульман в российское общество, и наряду с исламской 

традицией закладываются основы толерантного сосуществования 

представителей ислама и православия в регионе. И важную роль в этом 

процессе сыграли труды татарских богословов, которые, трезво оценивая 

жизненные реалии своего времени, пытались найти оптимальный вариант 

сохранения своей этно-конфессиональной самобытности в рамках 

православного российского государства. 

Толкование Корана, написанное ал-Хамиди, является традиционным для 

местного населения тафсиром, так как в нем прослеживаются идеи и 

установления мазхаба Абу Ханифы, являющемся утвердившейся правовой 

школой татар со времени принятия ими религии Ислам. 

Исходя из этого, считаем, что данный тафсир должен изучаться и 

преподаваться в мусульманских учебных заведениях разного уровня. 

Необходимо подготовить его как на современном татарском языке, так и на 

русском, чтобы многие люди имели возможность читать и изучать 

толкование Корана автора, который жил чуть более ста лет назад. 

Научный прогресс не стоит на месте, все время появляются новые 

технологии, раскрывающие все больше и больше возможностей для 

доведения мудрости Корана до широких масс. Кроме подготовки учебных 

пособий на общедоступных языках в книжной форме, также необходимо 

подготовить текст толкования и для различных информационных 

технологий, наподобие программ для компьютеров и телефонов.  

Преподавателям религиозных учебных заведений предлагается ссылаться 

на данный тафсир в целях его популяризации. 

Станет ли тафсир «Ал-Иткан фи тарджамат ал-Кур'ан» Шайх ал-Ислама 

ал-Хамиди популярным и читаемым среди мусульманской общины так же, 

как это было до революции, или нет, всецело зависит от нас. 
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Использование арабизмов в юридической лексике 

 

Аннотация: Татарская юридическая терминология играет важную роль 

в общей лексической картине татарского языка. Наиболее 

употребительными в татарской правовой и юридической практике 

являются заимствования. Их классификация – важный шаг в подробном 

структурированном анализе татарской юридической заимствованной 

лексики, позволяющий подготовить площадку для создания собственно 

татарской юридической терминологии.  

Ключевые слова: юридическая лексика, заимствования, классификация. 

 

The use of Arabism in the legal lexicon 

 

Abstract: Tatar legal terminology is playing an increasingly important role in 

the overall picture of the Tatar language lexis.  The most used elements in the 

Tatar legal and judicial practice are loanwords. Their classification – an 

important step in the process of a structured analysis of the Tatar legal 

loanwords, which allows to prepare the start-up area for creating our own Tatar 

legal terminology. 

Key words: legal lexicon, loanwords, classification.  

 

Одним из языков, имевших огромное влияние на развитие татарского 

языка, безусловно, является арабский язык. Вследствие длительного 

периода развития тесных религиозных, культурных, торгово-экономических 

отношений лексемы этого восточного языка в большом количестве 

проникли в самые разные семантико-функциональные группы татарского 

языка и прочно укоренились в них, порой грамматически и фонетически не 

отличаясь от слов собственно тюркского происхождения. Подавляющее 

большинство арабских заимствований вследствие долгого 

функционирования в языке было прочно усвоено и подчинено лексико-

грамматическим нормам татарского языка, несмотря на изначально 

большую разницу в лексической структуре, грамматике, особенностях 

произношения между татарским и арабским языками.  

Использование арабизмов в юридической лексике связано со 

специфической системой права в мире арабских стран, которая была 

усвоена после принятия ислама и на территории Волжской Булгарии. Как 

известно, судебная деятельность у народов, исповедующих ислам, 
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осуществлялась (и  отчасти осуществляется поныне в арабском 

мусульманском мире) на основе законов шариата (специфического свода 

канонов на основе религиозных норм и представлений), лексику которого 

можно отнести к исследуемой нами проблеме. Однако с течением времени и 

вследствие объективных фактов историко-политического развития шариат 

утратил свою главенствующую роль в судебной системе татар, вместе с ним 

перешли в разряд пассивных, а то и выпали из языка термины, 

обозначавшие различные религиозные юридические понятия. Несмотря на 

это в юридической лексике современного татарского языка арабские 

заимствования играют достаточно обширную роль. Напрмер: 

варис‘наследник’ – араб. ‘наследник, наследующий’. («Судта аның 

варислары булу-булмау белән кызыксындылар»). 

васыять,васыятьнамә ‘завещание’ – араб.  васыять – 1. завещание, 

завет; 2. воля, распоряжение (умирающего). («Васыятьнамә булу эшне 

бөтенләй башка якка борды»). 

гариза ‘заявление’ – араб. гариза – ‘заявление, прошение, петиция’. 

(«Гариза язу авыр эш түгел, беркайчан соң да түгел бит»). 

җәза ‘наказание’ – араб. җәзаэ (җәза) – 1. наказание, взыскание; 2. 

возмездие. («Халык дошманнары»н фаш итеп, социалистик ярыш ачып, 

разнарядка белән баш исәбен тутыру өчен кулга алып, җәзага тартуны 

аңлап та булмый, ул бернинди мантыйкка сыймый»). 

җинаять ‘преступление’ – араб. җинаять 

‘преступление, правонарушение, преступный, уголовный’. («Җинаять-

процессуаль законның чит ил гражданнарына һәм гражданлыгы»). 

зыян ‘вред, ущерб’ – араб. ‘повреждение, вред, потеря, убыток’. 

(зыянсыз, әхлакый зыян, матди зыян).  

канун ‘закон’ – араб. канун ‘закон, статут, право, канон; правило, кодекс’. 

(«Татарстан Республикасы кануны нигезендә татар һәм рус телләре, 

дәүләт телләре буларак, татар һәм рус әдәбияты мәктәпкәчә, гомуми, 

башлангыч һәм урта һөнәри белем учреждениеләрендә бертигез күләмдә 

өйрәнелергә тиеш»). 

карар‘решение, постановление’ – 1. решение, постановление, резолюция; 

2. решимость, непоколебимость; 3. местопребывание. («Бу карарны 

хөкүмәтнең мәгариф өлкәсендәге яңа идеологик доктринасы башлану дип 

әйтергә була»). 

мирас‘наследство, наследие’ – араб. мирас‘наследие, наследство’. (мирас 

итеп алынган, мирас алучы, мирас калдыручы, мираска калган). 

мөлкәт ‘имущество’ – араб. мөлек ‘собственность, владение, 

имущество’. («Арест, мөлкәтне шикле затның, гаепләнүченең җинаять 
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гамәлләре аркасында алынуын җитәрлек нигезләгән очракта, башка затлар 

мөлкәтенә дә салынырга мөмкин»). 

нәкәс ниятләр ‘злой умысел, преднамеренность’ – араб. нәкәс‘негодный, 

грубый, ният ‘намерение, цель’. («Нәкәс ниятләр кешене шул юлга 

бастыра түгелме? »). 

ришвәт‘взятка’– араб. ришвәт‘взятка’. (Соңгы айларда гына берничә 

ришвәт алу очрагы теркәлгән). 

тәэминат ‘обеспечение’ – араб. тәэмин– 1.обеспечение, 2. успокоение, 

охранение. («Ләкин бит теләмәсәң, аерылырга була, просто законда 

язылган тулы тәэминат белән»). 

хаким ‘судья’ – араб. 1. судья, арбитр, 2. господствующий, 3. правитель, 

губернатор, начальник, 4. хозяин. («Үзен хакимнәрнең хакиме итеп тойган 

бу бәндәгә дә көн җитте»). 

хөкем ‘приговор, наказание’– араб. хөкем – 1. определение, суждение; 2. 

постановление, решение, приговор. (Бу эшкә карата иң кискен хөкем 

карары чыгарылды «Әгәр хөкем ителүче үлем җәзасына хөкем ителгән 

булса, рәислек итүче аңа ярлыкау турында үтенечнамә белән мөрәҗәгать 

итү хокукын ала») 

хокук‘право’ – («Россия ФедерациясеКонституция судының 2004 елгы 

16 ноябрендәге 16 карарында Татарстанның мондый хокукы расланды». 

«Тәрҗемәче катнаша торган тикшерү гамәле башланыр алдыннан 

тикшерүче аның компетентлыгын таныклый һәм Кодексның 59 

статьясында каралган хокукларын һәм җаваплылыгын аңлата») 

шаһит ‘свидетель’ – араб. шаһид – 1. свидетель, 2. наблюдатель. («Аның 

эш кабинетында тикшерү үткәрәләр, Дәүләтъяров аңа шаһит буларак 

катнаша». «Шаһитләр арасында аның булмавы бөтенебезне гаҗәпкә 

калдырды»). 

шикаять ‘жалоба’ –  араб. шикаять ‘жалоба’. («Әлеге Кодексның 316 

статьясы нигезендә чыгарылган хөкем карарына әлеге Кодексның 379 

статьясы 1 пунктында каралган нигезләр буенча апелляция һәм кассация 

тәртибендә шикаять бирелә алмый»). 

Часть арабских юридических заимствований в процессе 

функционирования в татарском языке подверглась словообразовательным 

изменениям. Среди них, например, наблюдаются существительные, 

образованные при помощи таких суффиксов, как 

–лык/-лек:әхлаксызлык ‘аморальность’ – араб. әхлак ‘холык’. 

(«Әхлаксызлыкчәчәк аткан бу дәвердә кемнән игелек көтәргә?» «Ата-

бабаларыбызның йолаларына төкереп, үзебезчә әхлак әвәләдек, сәясәт 

укмаштырдык, динсез-имансыз кавемгә әйләндек»). 
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вәхшилек ‘жестокость, варварство’– араб. вәхеш – 1. дикость, одичание; 

2. зверь, дикое животное, чудовище.  

гаделлек ‘справедливость’ – араб. гадел ‘справедливость, правосудие’. 

(«Гаделлек өчен көрәшнең мәгънәсезлеген һәммәбез белә дә бит»). 

иминлек ‘безопасность’ – араб. имин ‘безопасный, надежный’. (дәүләт 

иминлеге, шәхси куркынычсызлык, җәмәгать куркынычсызлыгы, юл 

хәрәкәте куркынычсызлыгы). 

хәвефсезлек‘безопасность’ – араб. хәуф‘страх, боязнь, опасность’. 

(Хәвефсезлеккә ышану һич мөмкин булмаган август ае якынлаша иде шул). 

хәрәкәтсезлек‘бездействие’ – араб. хәрәкәт‘движение’. (җинаятьчел 

хәрәкәтсезлек). 

-лы/-лә:  

гаепләү ‘обвинение’– араб. гайб –  1. недостаток, порок; 2. Порицание. 

(«Әй, Ходавәндә, ни өчен изделәр соң сине, шул алар сырлаган гаепләү 

кәгазьләренә диюем»). 

мәсхәрәләү (хатын-кызны) ‘издевательство’ – араб. мәсхәрә – 1. предмет 

насмешек; 2. насмешка, издевательство. («Гүзәллекнең ни икәнен күңеле 

белән аңламаган, матурлыкны сындыру, җимерү, мәсхәрәләү өчен 

яратылган тупас җанлы бәндәләргә насыйп итмә үзен») 

Следует отметить, что с участием заимствованных из арабского языка 

слов образовались сложные существительные путем лексикализации 

словосочетаний с последующей суффиксацией (суффикс -чы/-че): 

зыян күрүче‘вред, ущерб’ – араб. ‘повреждение, вред, потеря, убыток’. 

(«Зыянкүрүченең, аның вәкиленең, шаһитның аларның якын туганнарының, 

туганнарының һәм якын затларының иминлеген тәэмин итү өчен кирәк 

булганда, зыян күрүче, аның вәкиле яисә шаһит катнашкан тикшерү 

гамәле беркетмәсендә тикшерүче аларның шәхесе турында белешмәләр 

кертмәскә хокуклы»). 

җәмәгать яклаучысы‘защитник, адвокат’(«Милли Мәҗлес карарларына 

ясалган экспертиза белән Фәүзия Бәйрәмованың җәмәгать яклаучысы 

Тәлгать Әхмәдишин риза түгел»). 

К сложным конструкциям с участием арабских заимствований можно 

отнести некоторые составные существительные: 

шикаятьязуы‘жалоба’ («Сабиров шикаять язуы белән дә керегә исәпли 

иде»). 

үлем җәзасы‘смертный приговор’ («Мәскәү мэры Юрий Лужков 

наркотик таратучыларга үлем җәзасы кертергә тәкъдим иткән»). 

В отдельных случаях от арабских заимствований с помощью суффикса -

лән/-лан образованы глаголы, например: 
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зәгыйфьләнү ‘искалечить’ – араб. зәгыйфь – 1. калека, имеющий 

физический недостаток, 2. слабый, больной, бессильный. –(«Гаепләнүченең 

акылы зәгыйфьләнгәннәр өчен махсус клиникада дәвалануы мәгълүм»). 

 От заимствованных юридических слов путем присоединения к 

основе глаголов булу, итү, китерү, бирү в татарском языке образовались 

сложные глаголы: 

балигъ булу ‘достичь совершеннолетия’ – араб. балигъ ‘взрослый, 

достигший совершеннолетия, совершеннолетний’. («Бары балигъ 

булганнарга гына язылышу мөмкинлеге бирелә»). 

мәҗбүр  итү ‘принуждать’ – араб. мәҗбүр – 1. вынужденный, 

принужденный, 2. обязательный. («Суд алимент түләргә мәҗбүр итә 

ала»). 

тәэмин итү ‘обеспечивать’ – араб. тәэмин– 1.обеспечение, 2. 

успокоение, охранение. (Хәрәкәт курканычсызлыгын тәэмин итү; матди 

тәэмин итү; дәгъваны тәэмин итү). 

В исследуемой группе слов встречаются сложные глаголы, образованные 

с участием арабских заимствований путем лексикализации словосочетаний, 

например дәлилләр китерү‘аргументировать, доказывать’– араб. дәлил 

‘довод’. («Андыйларга бер дәлил китерү җитәдер»). 

В татарском языке при помощи суффиксов от арабских заимствований 

были образованы также и прилагательные –лы/-ле: 

шәфкатьле ‘милосердный’ – араб. шәфкать ‘жалость, сострадание, 

милосердие, сочувствие’. (Ул дәрәҗәдәге шәфкатьлелекне еш очрату 

мөмкин түгел хәзер). 

-сыз/-сез: 

хәбәрсез ‘безвестно отсутствующий, пропавший без вести’ – араб. 

хәбәр‘известие, новость’. (Хәбәрсез югалганнар исемлеге тулылана барды). 

Как видно значительная  часть юридических заимствованных терминов и 

понятий татарского языка представляет собой арабские заимствования, 

которые сохранили свою активную функциональную роль в языке, несмотря 

на то что в наши дни арабский язык не является приоритетным, 

главенствующим в процессе обогащения языка новыми лексемами. 

Объясняется это, безусловно, многовековыми культурно-религиозными, 

языковыми, торговыми контактами татар с мусульманами арабского 

происхождения. 
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Хисамов И.Р. (РИИ, Казань) 

Разделение общины на 73 течения  
 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению хадисов о 

разделении общины на 73 течения. В статье приводится несколько хадисов 

по этой теме с указанием источников. Приводятся мнения богословов 

относительно достоверности хадисов и их позиции относительно смыслов, 

которые несут в себе данные высказывания Пророка Мухаммада (с.а.в.). 

Ключевые слова: Группы, семьдесят три, хадис, изречения, пророк.  

 

The division of the community into 73 groups 

 

Abstract: This article is devoted to the hadith of the division of the community 

on the current 73. The article gives a few hadiths on this subject with the source. 

Reflect the views of scholars about the reliability of hadith and their position on 

the meanings that a carry data sayings of the Prophet Muhammad (pbuh). 

Key words: Group, seventy three, hadith, the sayings of the prophet. 

 

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Хвала Аллаху Господу 

миров. Мир и благословение Его Посланнику Мухаммаду, а также всей его 

семье и сподвижникам.  

Пророк Мухаммад, да пребудут над ним мир и благословение Аллаха, во 

многих своих изречениях указывал на то, что человек, покинувший этот мир 

верующим, будет введен в рай. И достоверных хадисов на эту тему так 

много, что они достигают степени смыслового таватура (ат-таватур аль-

ма‘нави)
7
. Приведем лишь некоторые из них: 

В сводах хадисов аль-Бухари и Муслима приводится хадис Посланника 

Аллаха, да пребудут над ним мир и благословение Аллаха, в котором 

говорится: «Тому, кто предстал пред Аллахом, не придавая ему 

сотоварищей, огонь будет запретен». Также наш благородный Пророк, да 

пребудет над ним мир и благословение Аллаха, изрек: «Того, чьи 

последние слова были «Нет бога кроме Аллаха» (ля иляха илля-ллах) 

огонь не коснется». Данный хадис передают Абу Давуд и аль-Хаким. 

Также аль-Бухари и Муслим передают хадис от Абу Зарра, в котором 

                                                           
7 Таватур – самая высокая степень достоверности хадиса. Хадис, переданный от большого количества 

людей к большому количеству, сговор во лжи которых невозможен. Различают два вида таватура: 1) 

Ат-таватур ал-ляфзы то есть словесный – это хадисы достигшие степени ат-таватур и идентичные 

друг другу как по форме так и по смыслу; 2) Ат-таватур аль-ма‘нави то есть смысловой – это хадисы 

достигшие степени ат-таватур и идентичные друг другу только по смыслу.   
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говорится, что Пророк, да пребудут над ним мир и благословение Аллаха, 

сказал: «Ко мне пришел ангел Джибриль и обрадовал меня тем, что тот, 

кто умер из моей общины, не придавая Аллаху сотоварищей, тот войдет 

в Рай. Я спросил: «И даже, если он совершал прелюбодеяние 

и воровал?» Он ответил: «И даже, если он совершал прелюбодеяние 

и воровал»
8
.   

К тому же в своих изречениях Пророк Мухаммад, да пребудут над ним 

мир и благословение Аллаха, ясно указал на то, что после его смерти, 

мусульмане не впадут в многобожие и язычество. В сводах хадисов аль-

Бухари и Муслима приводится хадис, в котором говорится: «Я не боюсь, 

что после моей смерти вы станете язычниками, однако, боюсь, что 

мирское обманет вас»
9
.  

Однако среди хадисов Пророка Мухаммада, да пребудут над ним мир и 

благословение Аллаха, встречаются достоверные изречения, о том, что его 

община разделится на семьдесят три группы, из которых только одна войдет 

в рай, а остальные семьдесят две будут в аду. Здесь возникает трудность 

согласования и правильного понимания этих изречений. С одной стороны, 

имеется множество достоверных хадисов, повествующих о том, что человек 

умерший не придавая Всевышнему Аллаху сотоварищей, войдет в рай, а с 

другой стороны есть достоверные указания на то, что только часть общины 

Пророка Мухаммада, да пребудут над ним мир и благословение Аллаха, 

войдет в рай. Для более глубокого анализа рассмотрим хадисы, в которых 

упоминается разделение общины на семьдесят три группы. 

Хадисы в которых упоминается разделение. 

Необходимо сказать, что хадисы, затрагивающие тему разделения 

общины, были переданы от большого числа сподвижников, таких как, Абу 

Хурейра, Абу ад-Дарда, Анас ибн Малик, Сад ибн Аби Ваккас, Али ибн Абу 

Талиб, Умар ибн аль-Хаттаб, Абдулла ибн Умар, Абдулла ибн Аббас, 

Абдулла ибн Масуд, Абдулла ибн Амр ибн аль-Асс, Джабир, Василя ибн 

аль-Аска, Абу Умама, Ауф ибн Малик, Амр ибн Ауф и Муавия ибн Аби 

Суфьян. Будет вполне достаточно, если мы приведем лишь некоторые из 

этих хадисов:  

 

1) Передают, что Абу Хурейра, да пребудет над ним довольство 

Аллаха, рассказывал, что Посланник Аллаха, да пребудут над ним мир и 

благословение Аллаха, сказал: «Иудеи разделились на семьдесят одну – 

или семьдесят две – группы, христиане тоже разделились на семьдесят 

одну – или семьдесят две – группы, а моя община (умма) разделится на 

                                                           
8 Муслим №153; Аль-Бухари №7487 
9 Аль-Бухари №3776; Муслим №4248. 
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семьдесят три группы (фирка)». Данный хадис передали Абу Давуд и ат-

Тирмизи и последний назвал его хорошим, достоверным (хасан сахих).  

 

2) Передают, что Абдулла ибн Амр, да пребудет над ним довольство 

Аллаха, рассказывал, что Посланник Аллаха, да пребудут над ним мир и 

благословение Аллаха, сказал: «С моей общиной (умма) непременно 

произойдет в точности то же, что происходило с сынами Исраиля, что 

даже, если среди них был тот, кто открыто совокупился со своей 

матерью, то в моей общине непременно найдется тот, кто сделает то же 

самое. Воистину, сыны Исраиля разделились на семьдесят две милли
10

, 

а моя община (умма) разделится на семьдесят три милли, все они 

(будут) в огне, за исключением одной милли». Его спросили: «Кто это, О 

Посланник Аллаха?» Он ответил: «Это те, кто следовали тому, чему 

следовал я и мои сподвижники». Этот хадис передал имам ат-Тирмизи. 

 

3) Передают, что Анас ибн Малик, да пребудет над ним довольство 

Аллаха, рассказывал, что Посланник Аллаха, да пребудут над ним мир и 

благословение Аллаха, сказал: «Моя община разделится на семьдесят три 

группы, все они [будут] в огне за исключением одной». Его спросили: 

«Что это за группа?» Он ответил: «Это те, кто пошел по моему пути и 

пути моих сподвижников». Данный хадис приводит ат-Табарани в своей 

книге «Муджам ас-сагыр». 

 

4) Передают, что Муавия ибн Абу Суфьян рассказывал: Посланник 

Аллаха, да пребудут над ним мир и благословение Аллаха, встал среди нас и 

сказал: «Воистину те, кто до вас из людей Писания, разделились на 

семьдесят две милли, а эта община разделится на семьдесят три, 

семьдесят две [будут] в огне, а одна в раю, и это аль-джамаа
11

». Данный 

хадис приводится в своде «Сунан Аби Давуд».   

 

5) Передают, что Абу Умама сказал: Я слышал как Посланник Аллаха, 

да пребудут над ним мир и благословение Аллаха, сказал: «Сыны Исраиля 

разделились на семьдесят одну группу, христиане разделились на 

семьдесят две группы, а моя община (умма) разделится на одну группу 

больше, все они [будут] в огне, кроме савада а‘зама
12

». Данный хадис 

приводит ат-Табарани в книге «Му‘джам аль-кабир».  

 

                                                           
10 Милля – религия. 
11 Имеется ввиду Ахлю ас-сунна ва аль-джама‘а 
12 Ассавад аль-а‘зам – значительное множество.  
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6) Передают, что Анас ибн Малик рассказывал, что Пророк, да 

пребудут над ним мир и благословение Аллаха, сказал: «Воистину сыны 

Исраиля разделились на семьдесят одну группу, и воистину это община 

– то есть его община – разделится на семьдесят две группы все они 

[будут] в огне кроме одной». Мы спросили: «О Пророк Аллаха что это за 

группа?» Он ответил: «Аль-джамаа». Данный хадис приводит Абу Я‘ля. 

 

Принимая во внимание все вышеизложенное, предлагаю провести 

небольшое исследование мнений ученых-богословов по этому вопросу.  

   Среди мусульманских ученых есть такие, которые склонны считать, 

что разделение касается именно мусульманской общины, то есть, по их 

мнению, мусульмане разделятся между собой на семьдесят три течения и 

только одно из них будет удостоено рая. Это, в свою очередь, дает почву 

многим исламским группам и течениям для заявления об их 

исключительности и что именно они являются той спасшейся в день суда 

группой, что ведет к расколу и разобщенности среди мусульман.  

Некоторые современные богословы предлагают свои пути решения 

данной проблемы. 

 Рассмотрим подход Юсуфа аль-Карадави в книге «Фатава муасыра» 

(Современные фетвы). Он предлагает следующее: 

«Во-первых, необходимо сказать, что хадис о разделении общины не 

приводится в сводах хадисов аль-Бухари и Муслим, несмотря на то, что он 

несет в себе очень важное смысловое значение. А это указывает на то, что 

он не является достоверным тем условиям, которые были установлены 

двумя имамами при отборе хадисов.    

Во-вторых, в некоторых хадисах, касающихся данной темы, отсутствует 

упоминание о том, что все группы будут обитателями ада, кроме 

последователей одной, а лишь упоминается разделение и число групп. Это 

мы видим в хадисе Пророка, да пребудут над ним мир и благословение 

Аллаха, переданном Абу Хурейрой и в котором сказано: «Иудеи 

разделились на семьдесят одну – или семьдесят две – группы, христиане 

тоже разделились на семьдесят одну – или семьдесят две – группы, а 

моя община (умма) разделится на семьдесят три группы (фирка)». 

Данный хадис приводит Абу Давуд под номером 4596, ат-Тирмизи под 

номером 2642. Несмотря на то, что ат-Тирмизи назвал его хорошим 

достоверным (хасан сахих), в цепи его передатчиков присутствует 

Мухаммад ибн Амр ибн Алькама ибн Ваккас ал-Лейси способность к 

запоминанию, которого была подвергнута критике со стороны таких ученых 

как Ибн Хаджар и аль-Музани. Сам же ат-Тирмизи известен своим 

послаблением относительно подтверждения достоверности хадиса.  



188 

 

Что же касается тех преданий, в которых присутствует упоминание о 

том, что все группы будут обитателями ада, кроме последователей одной, то 

они передаются от нескольких сподвижников, однако цепочки их 

передатчиков недостоверны, несмотря на то, что ученные, присоединяя эти 

хадисы друг к другу усиливают их. К тому же здесь с одной стороны 

возникает трудность в понимании того, почему мусульмане разделятся на 

большее число групп, чем иудеи и христиане, а с другой – что все эти 

группы окажутся в аду, и только одна спасется, что, в свою очередь, дает 

возможность заявлять последователям одного из течений, что это именно 

они являются той спасшейся группой, а остальные погибнут, что, в свою 

очередь, ведет к взаимным обвинениям и отсутствию единства среди 

мусульман. По этой причине  выдающийся ученый Ибн аль-Вазир подверг 

критике все хадисы о разделении в целом и эту оговорку в частности, 

потому что оно ведет к взаимным обвинениям в заблуждении и неверии.  

Также среди ученых прошлого и настоящего были те, кто указывал на 

недостоверность этих хадисов как со стороны их цепочки передатчиков, так 

и со стороны их текста и смысла. Ведь мусульмане упоминаются в Коране 

как «наилучшая» община, а в хадисе говорится, что они будут хуже иудеев 

и христиан, так как разделятся на большее число групп и течений. Имам аш-

Шукани к примеру говорит: «Что касается оговорки о том, что все группы 

будут в огне кроме одной, то большинство ученых хадиса посчитали ее не 

достоверной, а Ибн Хазм сказал, что она придумана»
13

.   

Даже если согласится с тем, что хадис о разделении является 

достоверным, это не означает, что оно будет длиться до Судного дня, для 

правдивости хадиса будет достаточным, чтобы это разделение когда-нибудь 

имело место быть, продолжает Юсуф аль-Карадави.    

Также он говорит о том, что, несмотря на разделения, все эти группы 

являются частью общины Пророка, да пребудут над ним мир и 

благословение Аллаха, на что указывает выражение Пророка, да пребудут 

над ним мир и благословение Аллаха, в одном из хадисов: «… А моя 

община разделится на семьдесят три группы …», то есть, несмотря на 

свои заблуждения, они не выходят за границы ислама и не отделяются от 

исламской уммы.  

А то, что эти группы будут в аду, не означает, что они, подобно 

безбожникам, будут пребывать там вечно, напротив, они войдут туда 

подобно грешникам из числа мусульман.  

Другой наш современник Рамадан аль-Буты предлагает следующий путь 

решения этой проблемы. В частности, он говорит: «Среди ученых есть те, 

кто отвергает оговорку о том, что все группы будут в аду, кроме одной, 

                                                           
13 Книга «Фатх аль-Кадир» автора аш-Шаукани, в толковании 65-67 аятов суры «аль-Маида», том 2, с. 59.  
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однако ат-Тирмизи не один, кто передает ее, она также упоминается 

близкими по смыслу выражениями в хадисах, переданных Абу Давудом и 

Ибн Маджа, поэтому проблема остается нерешенной. По мнению Рамадана 

аль-Буты, под выражением «община», встречающемся в словах Пророка, да 

пребудут над ним мир и благословение Аллаха: «А моя община (умма) 

разделится на семьдесят три группы», имеется в виду община призыва, в 

целом, те люди, к кому он был послан с призывом, а не те, кто ответил на 

него и последовал за ним, а все люди, которые жили после того, как Пророк, 

да пребудут над ним мир и благословение Аллаха, был наделен пророческой 

миссией, включая мусульман и не мусульман. В соответствии с этим, под 

группами, на которые разделится данная община, то есть община призыва, 

имеются в виду многочисленные религии, не имеющие с исламом ничего 

общего, а не такие исламские течения, как Мутазилиты, Мурджииты и 

Хариджиты».  

Свое мнение Рамадан аль-Буты аргументирует следующим образом: 

«Во-первых, на это указывает хадис Пророка, да пребудут над ним мир и 

благословение Аллаха, переданный ат-Тирмизи, и в котором говорится: 

«Воистину сыны Исраиля разделились на семьдесят две милли
14

, а моя 

община (умма) разделится на семьдесят три милли (религии), все они 

(будут) в огне, за исключением одной милли [т.е. ислам]». Известно, что 

выражение «милля» означает «дин» то есть «религия», и оно не 

используется в значении «группа». Ислам же включает в себя все группы и 

течения, которые к нему относятся.  

Во-вторых, Пророк, да пребудут над ним мир и благословение Аллаха, в 

начале хадиса говорит: «Иудеи разделились на семьдесят одну – или 

семьдесят две – группы, христиане тоже разделились…». Логическое 

соответствие же требует того, чтобы Пророк, да пребудут над ним мир и 

благословение Аллаха, сказал: «А мусульмане разделятся на семьдесят три 

течения», если бы он имел в виду те группы, на которые разделятся 

мусульмане. Однако тот факт, что Пророк, да пребудут над ним мир и 

благословение Аллаха, не следовал данному соответствию и употребил 

слово «уммати» (т.е. моя община) вместо слова «муслимун» 

(мусульмане), указывает на то, что под словом «община» он имел в виду 

всю общину призыва.  

Такое понимание слова «умма», упомянутого в хадисах о разделении, 

дает возможность согласовать и снять противоречие с многочисленными 

изречениями, указывающими на то, что человек, представший перед 

Аллахом,  верующий в его единственность, не придающий Ему 

сотоварищей, войдет в рай.  

                                                           
14 Милля – религия. 
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Заключение 

Подход, который предлагает Рамадан аль-Буты, является наиболее 

приемлемым и правильным, так как, несмотря на неоднозначность 

достоверности оговорки, упоминаемой в хадисах о разделении, ее 

присутствие во многих преданиях указывает на то, что Пророк, да пребудут 

над ним мир и благословение Аллаха, все-таки упомянул ее, и в его общине 

действительно будет иметь место разделение, и только часть ее войдет в 

рай. То понимание слова «умма», которое предлагает Рамадан аль-Буты, 

помогает убрать противоречие с другими хадисами и согласовать их. Тем 

более, что в некоторых хадисах ясно говорится о разделении на «милли», то 

есть на религии, а не на группы. 

Такого же мнения придерживается и Мухаммад ибн Ибрахим ибн 

Абдульбаис аль-Хусейни аль-Каттани, автор книги «Ибра аз-зимма би 

тахкык аль-кауль хауль ифтирак аль-умма».  

В заключение следует сказать, что существует и другой хадис о 

разделении, переданный Анасом ибн Маликом, да пребудут над ним мир и 

благословение Аллаха, в котором говорится, что община Пророка 

Мухаммада разделится на семьдесят одно течение, все они будут в раю, 

кроме одной.  
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Вопрос обвинения в неверии в трудах Шихабаддина Марджани 

 

Аннотация: Статья раскрывает мнение известного татарского 

богослова и историка Ш. Марджани (1818-1889) по поводу явления 

обвинения в неверии (такфир) в исламской традиции. Мнение показано на 

основе его комментариев к насафитскому символу веры (‘акаид ан-

Насафи). В статье указано, что татарский ученый следовал классической 

суннитской традиции, придерживался распространенных среди исламских 

юристов идей в данной области.  

Ключевые слова: ислам, неверие, вероотступничество, такфир, аль-

хикма аль-балига, Марджани.  

 

Problem of labeling someone as an apostate in the writings of 

Shihabaddin Marjani 

 

Abstract: The article deals with the opinion of the famous Tatar theologian 

and historian Sh. Mardjani (1818-1889) on the phenomenon of accusation in 

unbelief (Takfir) in the Islamic tradition, with reference to his comments to 

Nasafi’s credo (‘aqaid an-Nasafi). The article states that the Tatar Muslim 

scholar followed the classical Sunni traditions, adhered to common ideas among 

Islamic jurists in this field. 

Key words: Islam, unbelief, apostasy, Takfir, al-Hikma al-baligha, al-

Marjani. 

 

Сегодня, как никогда, актуально возвращение к проблеме обвинения в 

неверии (такфир) в исламе. Новая волна такфира в среде современных 

мусульман начинается с конца 60-х годов прошлого века, и, похоже, что она 

еще не утихла. Во всем исламском мире, в том числе и в нашем регионе, 

мусульмане становятся жертвой преступников, действующих от лица 

религии, появляются группы, которые себя называют такфирами 

(такфиритами) или джамаатом такфира, хотя есть и такие, кто себя так не 

называет, но обвинение в неверии братьев по вере использует. Такфир как 

инструмент борьбы с оппонентами внутри ислама использовался с ранних 

времен. Фактически, можно сказать, преступления на почве такфира 

начинаются с трагической гибели третьего халифы ‘Усмана ибн ‘Аффана.  
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О внешних признаках перехода человека из веры в неверие в 

мусульманских школах имелись противоречащие друг другу мнения. 

Первыми проблему подняли хариджиты в правление ‘Али ибн Аби-Талиба 

[Али-Заде 2007: 310]. Тем не менее, в исламе проблема обвинения в 

неверии, хотя и имела суровые последствия для объектов обвинения, не 

стояла так остро, как в других религиях. Отсутствие идеологического и 

организационного основания каких-либо процедур, аналогичных отлучению 

от церкви, обеспечило свободу развития религиозной мысли в исламе, 

обусловив появление значительного количества течений и групп внутри 

ислама. Хотя и редко, но процедура такфира имела конкретные последствия 

со стороны власти и ее шариатских представителей, достаточно вспомнить 

историю с суфием Халладжем. Но чаще такфиром апеллировали 

теоретически, например, в Волго-Уральском регионе на рубеже XIX – XX 

веков кадимы обвиняли в неверии джадидов. Практическое применение 

такфира с последующим уничтожением оппонентов или объектов 

обвинения без соблюдения соответствующих правил, оговоренных 

шариатом, стало уделом сектантов, небольших групп внутри ислама, 

выступающих против власти халифов, амиров, затем вообще правителей 

мусульман и, соответственно, их подчиненных. В наших условиях объектом 

такфира становятся духовные управления мусульман, имамы, 

преподаватели медресе, не говоря о мусульманах, работающих в структурах 

власти и т.п. 

Сегодня назрела необходимость в глубоком изучении корней этой 

болезни, этой «раковой опухоли» исламской уммы. Конечно, уже есть 

современные исследования в этой области, которые в основном написаны на 

арабском языке. Требуется как можно скорее распространить их в 

доступном виде в нашей стране, особенно те работы, где предложены 

конкретные решения. Местные представители ислама, в первую очередь, 

имамы и преподаватели медресе, должны адаптировать эти решения для 

нашего региона. Необходимо донести правильные знания по этому вопросу 

прихожанам мечетей и шакирдам медресе. Власти же должны 

способствовать этому процессу. Особое внимание нужно уделить 

исследованиям на уровне высшего исламского образования, с обязательным 

обращением к татарскому богословскому наследию. 

В этом небольшом исследовании я затрону точку зрения нашего 

татарского богослова и историка XIX века Шихабаддина Марджани по 

вопросу такфира, в основном опираясь на его фундаментальное сочинение в 

области исламского вероучения «аль-Хикма аль-балига аль-джаниййа фи 

шарх аль-‘акаид аль-ханафиййа» («Зрелая мудрость в толковании 

ханафитских догматов») [аль-Марджани 1888]. Татарский ученый 
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рассматривает эту проблему, в основном, в разделе, посвященном 

определению неверия [аль-Марджани 1888: 134-136; Марджани 2008: 341-

345]. 

В данном вопросе, как, в целом, и в других, Марджани следует 

авторитету первых поколений мусульман (ас-саляф). Для него было важно 

убедить своих современников в том, насколько это серьезное и опасное 

дело, и что лучше удержаться от поспешности в нем. Для самого Марджани 

вопрос был актуален, так как его не раз обвиняли в вероотступничестве, он 

также помнил о гонениях на Курсави, которого обвинили в неверии в 

Средней Азии, из-за чего его чуть было не казнили. Сам Абу-н-Наср 

Курсави писал в своем трактате «Иршад лиль-‘ибад»: «Не надлежит 

выносить фатву о том, что не изучено, запрещается легкомыслие в 

отношении фатвы. И не осмеливаются на фатву обвинения в неверии 

(такфир), так как она нуждается в двух трудных обстоятельствах. Первое из 

них – проверка (тахрир) убеждений, а это является трудностью 

относительно осведомленности того, что в сердце. Ведь человек близок к 

затруднению в отношении проверки своих убеждений и очищения самого 

себя, не говоря уже об убеждениях кого-либо другого. Второе – знание того, 

что есть куфр, и поистине, это трудность относительно затруднительности 

источника вероубеждения (‘акыда) и различения истинного от ложного. И 

поистине, легко это тому, кто совместил в себе здравость ума, кротость 

души, совершенство нравов (тахзиб аль-ахляк), одаренность в 

умозрительных науках с полнотой осведомленности в науках шариата и 

отвратился от низменных страстей. И после точного выполнения  этих двух 

условий можно говорить об обвинении в неверии или отсутствии его. А что 

касается такфира конкретного человека, то условие его, наряду со всем 

этим, признание в том его самого. Что же до явного доказательства 

(баййина), то принятие его затруднительно, потому что оно нуждается в 

понимании и умении (фахм) всего того, о чем мы до этого говорили» [аль-

Курсави 1903: 31; Курсави 2005: 137-138]. Исходя, из этого краткого 

разъяснения, с которым, видимо, был знаком и Марджани, не 

представляется возможным конкретного человека обвинить в неверии.  

При совершении ошибки и вынесении неправильного обвинения 

обвиняющий рискует сам совершить великий грех, согласно известным 

хадисам по данной теме. Например, имамы Малик, аль-Бухари, Муслим, 

Абу-Дауд и ат-Тирмизи передают от Ибн-‘Умара, что Посланник Аллаха 

с.а.в. сказал: «Если человек скажет своему брату (по вере): «О, неверный!», 

то один из них таковым и окажется. И если он (обращающийся с 

обвинением) не прав, то его обращение к нему же вернется» [Са‘и 2007: 30-

31]. Марджани также приводит этот и похожий хадис: «Вместе со всем этим 
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в этом есть великая опасность, по причине его (мир ему!) слов: «Кто сказал 

своему брату [по вере]: «О неверный!», то будет это относиться к одному из 

двух», что передал аль-Бухари и Муслим, и его (мир ему!) слов: 

«Воздержитесь от [обвинения в пороках] людей, говорящих: «Нет божества 

кроме Аллаха» и не обвиняйте их в неверии. Кто обвинил в неверии людей, 

говорящих: «Нет божества кроме Аллаха», тот сам к неверию ближе», что 

привел ат-Табарани» [аль-Марджани 1888: 135; Марджани 2008: 343]. 

Поэтому Марджани в «аль-Хикме» подробно описывает случаи, когда 

такфир уместен. Он говорит о разграничении между обязательными 

догматами и необязательными воззрениями, за несогласие с которыми 

нельзя обвинять в неверии. Т.е. в вопросах вероучения (‘акыда), помимо 

основ (усуль), есть ответвления (фуру‘), второстепенные вопросы, из-за 

мнения по которым невозможно выводить из веры. 

Во-вторых, он ссылается на такие авторитеты, как имамы Абу-Ханифа, 

аш-Шафи‘и, аль-Аш‘ари и других, и доказывает, что многочисленные 

обвинения в неверии встречаются у более поздних авторов. Он также 

приводит в пример ‘Али ибн Аби-Талиба, который, как известно из истории, 

не объявлял неверными хариджитов, хотя те выступили против него и 

объявили его неверным [аль-Марджани 1888: 135-136]. Согласно шариату, 

хариджиты преследовались армией халифов по причине их вреда 

мусульманам, а не из-за своих убеждений. 

Интересное мнение приводит Марджани от имама Абу-л-Мансура ал-

Матуриди по поводу колдовства: «Утверждение о том, что 

колдовство/магия (сихр) есть неверие, абсолютным образом является 

ошибкой. Наоборот, следует исследовать его. Если было в том 

опровержение того, что требуется в вере (ал-иман), то это есть неверие. 

Иначе же – нет. Таким образом, если он [колдун/маг] сделал то, в чем есть 

гибель человека или его болезнь, или разъединение между ним и его женой, 

то он уничтожается по причине своего состояния добивающимся порчи на 

земле» [аль-Марджани 1888: 137]. Подобными цитатами татарский ученый 

доказывает, что необходим осторожный подход авторитетов ислама в деле 

такфира, с другой стороны, показывает на истинные причины обвинения в 

неверии. 

В-третьих, Марджани защищает исламских философов, представителей 

фальсафы, объявляя сферу их деятельности находящейся вне плоскости 

исламских воззрений, поэтому он не допускал такфира по отношению к 

философам. Известно, что имам Абу-Хамид ал-Газали обвинял в неверии 

Ибн-Сину в некоторых вопросах. Причем эти вопросы не всегда связаны 

непосредственно с философией. В частности, Марджани привел пример, 

связанный с практическим вопросом (фикх), где обсуждалась проблема 
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разрешения напитка «набиз»
15
. Имам ал-Газали объявил неверием 

следующие слова ибн Сины: «Что же касается напитка (ал-машруб), то 

нужно избегать питья его для забавы, кроме как для исцеления и лечения», 

видимо считая, что под напитком имелось в виду вино или спиртное. Такое 

же решение принял другой известный ученый маликит аль-Кады ‘Ийад. 

Марджани, обвиняя обоих в фанатизме, сказал: 

«Я же непричастен к ним обоим и к их дерзости. Не сомневается всякий 

обладающий познанием и справедливостью, что если бы принять речь аш-

Шайха ар-Раиса [Ибн-Сины] как указание на разрешение напитка 

[спиртного] ради лечения, то как же будут верными его слова: «И был конец 

его состояния (жизни) в чистоте веры и следовании благодеянию», если он 

сделал исключением питье вина с целью исцеления?! И по какому 

доказательству утвердилось для него, что он не имел в виду иное из тыли 

(ат-тыля’)
16
, настоя (ан-накы’) и сахара? Даже обязательно думать, что он 

имел в виду мусалляс
17
, набиз или сделанное из меда и зерновых культур, 

что соответствует его [ханафитскому]
18

 мазхабу. Тем самым не допускается 

обвинять его в заблуждении и, подавно, в неверии» [аль-Марджани 1888: 

130]. Татарский ученый использует известное правило, которое он сам 

приводит от ханафитского факыха ас-Садра аш-Шахида и других ученых: 

«Неверие – великая вещь. Поэтому я не считаю верующего неверным, когда 

имелось одно предание/сообщение (ривайа) о том, что он не обвиняется в 

неверии. Они упомянули, что если проблема, связанная с неверием, имела 

девяносто девять возможностей неверия и одну возможность в его 

отрицании, то нет необходимости обвинять его в неверии» [аль-Марджани 

1888: 136]. 

В продолжение этой темы он касается проблемы, которая заключается в 

том, что книги по каламу называют неверующим того, кто отрицает 

суждение, закрепленное с помощью единогласного мнения (иджма‘). В этом 

вопросе Марджани следует мнению аль-Газали и Абу-аль-Ма‘али ал-

Джувайни. Он пишет, что нельзя обвинять в неверии того, кто не согласен с 

решением иджмы, и даже того, кто отрицает основы этого правового 

института в исламе. Единогласное мнение в мазхабах имеет различные 

толкования, поэтому обязательно будут находиться люди, отрицающие 

мнение в толковании другого мазхаба. Но Марджани согласен с тем, что 

                                                           
15 Как сам Марджани поясняет, набиз – это варенье из незрелых, свежих или сухих фиников и изюма, 

произведенное посредством минимальной варки. 
16 Это жидкость вареного винограда, меньше двух третей которой испарилось после того, как она 

вскипела, обрела крепость и извергла пену. 
17 Напиток, две трети которого испарились при варке. 
18 По биографиям Ибн-Сины известно, что в практических вопросах, он исповедовал ханафитский 

мазхаб. 
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консенсус улемов, опирающийся на категорический или окончательный 

довод, извлеченный из Корана и хадиса мутаватир, что случается крайне 

редко, имеет очень высокий статус, и тогда отрицающий его может 

объявляться неверным [аль-Марджани 1888: 133-134]. 

Кроме этого, татарский богослов указал на консенсус (иджма‘) факыхов 

по поводу отсутствия обвинения в неверии, который передал средневековый 

авторитет Ибн-аль-Мунзир
19
, в отношении людей непозволительных 

нововведений (ахль аль-бид‘а) [аль-Марджани 1888: 136]. 

Таким образом, Шихабаддин Марджани продолжил традиции 

классического суннитского богословия, ясно осознавая различия между 

крайностью и умеренностью в данном вопросе, показал несостоятельность и 

недействительность, а также сложность использования такфира на практике 

в отношении отдельных личностей. Приведенный пример говорит о том, что 

татарские мусульманские ученые на должном уровне разбирались в 

проблеме обвинения неверия. Похожие идеи мы сможем обнаружить и у 

Ризаэтдина Фахретдина и Мусы Бигиева. Это те же мысли, которые сегодня 

мы слышим от современных ученых исламского мира, призывающих к 

умеренности взглядов и борьбе с фанатизмом. 

Наряду с понятием «такфир», нужно доносить до мусульман другие 

важные понятия, которые сегодня понимаются иначе или не в том ключе, 

как соответствует шариату. Например, понятия «джихад», «шахид», 

«муджахид», «шариат», «хиджаб» и т.п. Все это уже заложено в исламском 

образовании, однако эти понятия надо выделять и заострять на них 

внимание, так как исламская молодежь интересуется этим и обсуждает это. 

При этом требуется в нашем случае использовать богатый опыт татарского 

богословского наследия, не забывая, конечно, и про мировой опыт и 

современность.  
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Изучение татарского богословского наследия – 

интеллектуальный поиск религиозной идентичности в 

поликонфессиональной среде 
 

Аннотация: Статья посвящена  теоретической и практической 

значимости курса «Татарское богословское наследие». Среди методов 

обучения, которые будут интересны и студентам, и которые будут 

стимулировать самостоятельность мышления и оценки, отдельно 

отмечены дебаты и беседы, а также интерактивный характер занятий в 

целом. По итогам курса предполагается написание студентами работ по 

отдельным источникам, в которых должно быть отражено не только 

содержание текста, но и то, каким образом исследователи приходят к 

предлагаемым в текстах заключениям. 

Ключевые слова: феномен, самосознание, трансформация, 

взаимоотношения, идеологические доктрины, культурное возрождение, 

конфессиональная изоляция, толерантное сосуществование, 

интерактивные занятия, исторический анализ, политика и мораль, вера и 

знание, наука и религия. 

 

A studying the Tatar theological heritage is a tool for intelligent searches 

to determine the religious identity in multi-confessional environment 

 

Abstract: The article is devoted to theoretical and practical significance of 

the course «Tatar theological heritage». Among the methods of teaching which 

encourage independent thinking and evaluation, debates and discussions  are 

separately marked and interactive activities as a whole. At the end of the course 

the students are supposed to write paper work on special sources, in which it 

should be reflected not only the content of the text, but also the way in which 

researchers have come to the conclusions proposed in the texts. 

Key words: phenomenon, consciousness, transformation, mutual relations, 

ideological doctrines, cultural revival, confessional isolation, tolerant 

coexistence, interactive sessions, historical analysis, politics and morality, faith 

and knowledge, science and religion. 

 

History education is intended to help one to learn three sets of values: the 

ethno-cultural, national (the Russian Federation scale) and human (the planetary 

scale). Nowadays the historical analysis of a phenomenon of Muslim religious 

consciousness gets a special value as basic element of Islamic social life, its 
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evolution and transformation. The impact of this phenomenon is growing in 

connection with an intensification of human mutual relations in the world. Today 

many factors influence on the revival of this religious consciousness. 

Unfortunately, 70 years period of religion negation in Russia has kept away the 

people from their religious traditions, has deformed people’s consciousness. 

Today, the Muslim people of Russia endure the influence of various foreign 

ideological doctrines. But, inoculation of another's experience often leads to 

fanaticism, confessional isolation and as result to tragedy. Islam had a rich 

tradition of religious-reformatory thought in Russia.  In particular, the history of 

the Tatar people testifies to the period of cultural revival on a boundary of XIX-

XX centuries. In difference, for example, from the Arabian or Turkish religious 

thoughts, which were formed mostly in the conditions of the monoconfessional 

environment, the Tatar socially-religious thought was formed in the conditions of 

polyconfessional community. Tatars could develop the ways to harmonious 

development of the person in a society, to tolerant coexistence in 

polyconfessional community. The famous Tatar religious figures such as Zajnulla 

Rasulev (1833 –1917), Galimjan Barudi (1857 – 1921), Gabdulla Bubi  (1871 – 

1922) , Zia Kamali (1873 – 1942), Musa Bigieev (1875 – 1949), Gataulla 

Bajazitov (1846 – 1911) and many others made a huge work for development of 

these principles of development in the beginning of the XX century. Despite 

centenary rupture today we feel the necessity of studying the experience of that 

time. And we are assured many countries of the world would study this 

experience with great interest. 

The subject matter of the syllabus «Tatar theological heritage» is a part of 

history education. The achievements of modern science, historical synthesis and 

the combination of sociological, anthropological, geographical, cultural, and 

psychological approaches are considered in the construction of the syllabus. The 

program is based on the «State Educational Standard of Higher Professional 

Education» – (the third generation, «Theology – 031900.62»). 

The discipline «Tatar theological heritage» is the sixth semester of study and is 

designed for 46 hours of lectures and 44 hours of interactive sessions. It 

embraces, the history of the Tatar theological thought beginning from the time of 

the official adoption of Islam by Volga Bulgarija state in the X century till the 

October Revolution in 1917. The study is intended to help the students to master 

the skills of historical analysis, the ability to penetrate into the essence of 

historical events. The peculiarity of the course is the studying history of Muslim 

culture, of people living on the territory of Russian state. These issues are 

considered as the specification of existing didactic units of the educational 

standard. This approach allows to solve the educational and training problems of 

the students, to shape a high civic and patriotic sense, tolerance, respect for the 



200 

 

culture, customs and traditions of other nations, the pride of belonging to the 

grand and complex culture of their people. The course is divided into three 

modules. The first module includes the history of the Tatar theological thought 

since the official adoption of Islam as state religion in Volga Bulgaria until the 

end of the XVIII century and covers the following topics: Background study of 

Tatar theological thought, social-historical background of the emergence and 

development of the Tatar theological thought, medieval Tatar culture and spiritual 

philosophy (IX-XVIII cc.), Religious culture of Volga Bulgar, The Spread of 

Islam, The religious culture of the Golden Horde and Kazan Khanate, religious 

culture of the Tatars in the XVI-XVIII centuries. Typological similarities and 

differences between the religious reformation of Tatars, the reformation in 

Western countries and Arabic-Islamic reformation. 

The second module focuses on the history of theological and philosophical 

thought of the Tatars in the early modern time and covers the period from the end 

of the XVIII century to the end of the XIX century.  

The third module covers the period from the end of the XIX century until 

1917. Also the Modern trends in Islamic thought are considered in the last 

module.  

The program also includes the topics offered for study at the interactive 

sessions. Each topic of discussion is provided with the selected sources, basic and 

additional literature. It is assumed that every student in the learning process along 

with the proposed literature for each topic will  use the textbooks: «The history of 

Muslim thought in the Volga-Ural region» (Kazan, Tatarstan Muslim Religious 

Publishing, 2009), a number of methodological developments under the 

authorship of Shangaraev R.R. «Guidelines for distance learning students The 

history of Muslim thought in the Volga-Ural region» (manuscript), workshops – 

«Selected works from the treatises of the Tatar theologians of the XVIII-XIX 

centuries» (manuscript), anthologies «Medieval Turkic Sufi Literature» 

(manuscript), «Tatar theologians of modern times» (manuscript), «History of 

Islamic thought in the Volga-Ural region» (manuscript). Students should be 

involved in the learning process as the active and independent researchers of the 

past. The work in the interactive lessons and individual work like making 

messages, reports and abstracts have a great importance in this process.  

The study of Tatar theological heritage is one of the most important tasks for 

each student who wants to become an educated person in modern world. It is 

important for professionals who specialize in the studies, which are closely 

associated with the analysis of the role of religion in modern society. The purpose 

of this course is to provide a systematic and historical view of those theological 

and philosophical teachings that are directly related to religion and the history of 

the Tatar people. Throughout this course the student gets an idea about the main 



201 

 

directions of the Tatar Muslim thought, gets presentation of the scientific picture 

of the last of the Tatar people. Simultaneously  the student  must clearly 

comprehend the problems of the relationship between politics and morality, faith 

and knowledge, science and religion. The study of heritage of his people, also 

contribute to the spiritual development of a man. 

 

Requirements for the skills and knowledge of the students. 

The course of the Tatar theological heritage is designed to give students the 

following skills and knowledge: 

- to have an idea about the major religious and philosophical views in the Tatar 

theological heritage; 

- to understand the problems of the relationship between religious and 

philosophical thought and the faith doctrines; 

- to have an idea about the specifics of solving the religious and philosophical 

issues in the national thought; 

- to develop the students’ interest in the fundamental theological issues; 

- to give students an idea about the system of theological knowledge, to train 

them how to navigate in the formulation of theological problems; 

- to form a dialogical thinking, tolerance for different viewpoints and opinions. 

As a result of completing the course the student should be able to: 

- use the theological views in understanding the content of specific disciplines; 

- use the scientific and theological terminology correctly; 

- evaluate the processes of religious life in the country and in the world 

objectively and from theological positions; 

Reading the philosophy and theology texts is a difficult task. From time to 

time, partially due to the difficulty of the material, students may not complete 

their reading assignments, or complete them in an unsatisfactory way. The 

function of the lecture course is to provide an environment in which the students 

cultivate their sense of wonder and interest. In order to teach concepts and 

arguments it’s useful to have student debates and assign thought experiments in 

the reading texts. When lecturing I work by using real-world examples and 

humorous anecdotes, lively histories which facilitate my students’ engagement in 

the material. This also helps to develop their understanding. By using thought 

experiments that play on common ideas, the reality of less familiar ideas come to 

life.  

When organizing debates, I require students to argue from the perspective with 

which they disagree. Challenging students to argue an idea that opposes their 

belief builds theoretical empathy for unfamiliar ideas. After students have had a 

chance to read the primary and secondary evidence from several different 

perspectives and after they have written their own response papers, I have 
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students to argue the debate from the side with which they do not agree. If a 

student wrote a paper in favor for instance of reformers, then they are asked to 

join the side that opposes that is traditionalists (and vice versa). This pushes 

students to consider not just their own views but also those of people who 

disagree with them, a valuable life skill.  

By employing the above methods, I try to develop my students' ability to 

understand the problems, theories, and arguments that researchers spend so much 

of their time on. My principle goal as a classroom instructor is to push students to 

create a classroom dialogue about the main problems, which were raised by the 

scientists. One of the best ways to teach undergraduate students is to give them 

the opportunity to think over the same questions that professional scientists do 

during their research and writing process.  

My courses also focus on developing a student’s writing skills as a way of 

developing their critical thinking and public speaking skills. My students write 

response papers to a selected reading where I ask them to reflect not only about 

the content of the reading but how the researchers reached their conclusions.  

Building on these insights, my hope and intent is that the students will 

discover within themselves the power of critical thinking.  The ability to generate 

a thoughtful opinion on a controversial topic, submit it to critique, and question 

other classmates' points of view is vital skill to be developed.  Thus, more than 

just surveying a gallery of figures and theories, my task is to further develop the 

students' ability to think for themselves. My goal is to aid in creating educated 

people – individuals who can leave the institution not as trained experts in a 

narrow field but as curious individuals capable of adapting to many of life’s 

situations.  
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     Юсупов Р.Р. (КИУ, Казань) 

 

Принципы изучения дисциплины «Исламская этика»  

в современных условиях 
 

Аннотация: Современный мир претерпевает резкий скачок в 

модернизации технологий. Общество входит в новую эпоху, когда 

жизнедеятельность человека обуславливается современными средствами и 

технологиями, которые позволяют легче ориентироваться в 

информационном пространстве. Естественно, сфера образования и 

воспитания также не должна  оставаться в стороне от инноваций. 

Поэтому необходимо предпринимать все меры для достижения 

эффективного влияния как на образование, так и на  нравственное 

воспитание общества.  

Ключевые слова:  ислам, обучение, воспитание, нравственность, 

современность.  

Principles of teaching of  «Islam ethics» 

in modern life 

 

Abstract: The modern world is witnessing a jump in modernization of 

technologies. Society is entering a new epoch, people’s life more and more 

depends on modern technologies which make their life easier in informative 

space. It is natural that the sphere of education also should follow these changes. 

Therefore, it is necessary to undertake all measures for the achievement of 

effective influence, both in regard to education and in regard to moral education 

of society. 

Key words: Islam, education, morality, contemporary 

 

Прежде всего, необходимо отметить, что вопрос нравственности является 

актуальным во все времена. И Ислам как религия, как законодательство 

Творца, уделяет данному вопросу особое внимание во всех направлениях 

жизнедеятельности человека. Известно, что благородные принципы морали 

– это основа здорового общества. Поэтому изучение принципов морали и 

обучение им других является одной из обязанностей каждого, кто не 

безразличен к себе и к окружающим.    

Важно отметить, что в современных условиях курс «Исламская этика» 

должен служить своеобразным «защитным поясом», ограждающим от 

разрушительного влияния на общество, в частности, тех средств массовой 

информации, которые становятся источниками формирования агрессивного 
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поведения, распространяют идеи жестокости, насилия, равнодушия, 

национализма, экстремизма и терроризма. 

Например, сегодня немало подтверждающих примеров того, что 

благородные нравственные качества человечества сильно ослабли. И вопрос 

их формирования, к большому сожалению, считается не столь актуальным и 

значимым. Нередко можно наблюдать, как дети с ненавистью относятся к 

своим родителям, как молодые люди не проявляют уважения к старшим и 

пожилым, как взрослые безразличны по отношению к младшим, как из 

поколения в поколение в обществе теряются такие понятия как честь, 

совесть и добропорядочность.  

Каждый день средства массовой информации сообщают о всякого рода 

преступлениях: убийствах, самоубийствах, покушениях на жизнь и 

имущество, предательствах и обманах. Невозможно поверить в то, что 

родная мать лишила жизни своего новорожденного ребенка или,  в лучшем 

случае, избавилась, оставив его у дверей детдома. Что родной ребенок, 

повзрослев, пытается избегать связи с родителями, ссылаясь на то, что они 

мешают ему устроить личную жизнь.   

Безусловно, в условиях сложившегося положения необходимо, чтобы 

преподаваемый курс исламской этики в религиозных учебных заведениях 

охватывал как можно более широкий круг связанных с моральными 

принципами и нравственностью проблем, а также аккумулировал воедино 

основные вопросы мусульманской этики, необходимые для изучения как 

обязательный минимум.   

Обучая исламской нравственности, необходимо дать понять человеку, 

что религиозные каноны напрямую направлены решать данные проблемы, 

что религия – это не что-то чуждое или не имеющее отношения к 

современной жизни. Поэтому задача преподавателя – научить человека 

адекватно пользоваться в своей повседневной жизни религиозными 

рекомендациями этики и этикета. 

В связи с этим в процессе преподавания дисциплины «Исламская этика» 

должны достигаться следующие цели: 

1. сформировать у учащихся систематические и глубокие знания в 

области исламской этики; 

2. воспитать в личности положительные принципы и правила хорошего 

поведения. 

3. научить профессионально и объективно рассматривать 

нравственные проблемы в рамках исламской догматики; 

Для достижения данных целей решаются следующие задачи: 

 ознакомление личности с основополагающими принципами 

мусульманской нравственности;  
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 ознакомление с  каноническими доводами Корана, Сунны и 

мнениями мусульманских ученых; 

 развитие навыка применения доказательств для обоснования 

положений и принципов мусульманской нравственности; 

 ознакомление с основной терминологией по данной дисциплине; 

 использование инновационных технологий. 

Вышеперечисленные задачи в комплексе нацелены на формирование 

компетентного специалиста в области мусульманской культуры поведения.  

Для более эффективного изучения и преподавания дисциплины 

«Исламская этика» (Ахляк) предлагается следующий ряд рекомендаций: 

1. Исходя из того, что дисциплина «Исламская этика» предполагает 

обучение нравам и поведению, рекомендуется  учитывать порядок подачи 

материала в два этапа, а именно:  

а) первый этап обучения должен охватывать проблемы нравственных 

качеств «ахляка». Например, изучение таких тем, как «виды благих и 

дурных качеств», где рассматриваются отрицательные и положительные 

качества человека; «изменчивость нрава» – рассматривается  вопрос 

влияния окружающей среды на нрав человека; «изменение статуса 

принципов морали» – рассматривается проблема несоответствующего 

восприятия некоторых понятий и принципов в современности;  изучение 

нравственности Пророка с.а.в., и т.д.  

б) второй этап обучения должен охватывать проблемы правил поведения 

и обязательств, т.е. «адаба». Например: правила поведения в учебе, правила 

поведения за столом,  правила поведения в гостях, в рабочей деятельности, 

обязательства мужа, обязательства жены, родителей и т.д.   

Предлагаемая поэтапность связана с тем, что, как правило, поступки 

человека есть результат его нравственных качеств, сформированных в нем. 

Таким образом, для более эффективного обучения вначале следует 

морально настроить человека, «подготовить почву», а уже далее 

корректировать  его поведение и поступки. 

2. На начальном этапе занятия выявить устоявшуюся позицию студента 

(аудитории) в отношении той или иной изучаемой проблемы. Например, что 

касается вопроса «добро и зло», то, согласно учению ислама, верующий 

должен стремиться проявлять добродушие даже в ответ на совершенное в 

его адрес зло. Однако известно, что во многих случаях современное 

общество демонстрирует агрессивный характер и мстительность, нежели 

способность прощать и призывать к добру.  

3. Занятие должно включать в себя как религиозный компонент, так и 

повседневные, социальные проблемы. В процессе урока недостаточно 

ограничиваться утверждениями и каноническими доводами, рекомендуется 
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также приводить примеры из жизни для обсуждения проблемы. Можно 

моделировать ту или иную проблему и решать ее в соответствии с 

рекомендациями исламской этики. 

4. Включить в программу обучения курса «Исламская этика»  различные 

видеоматериалы. Использовать их как в процессе занятия, так и для 

самостоятельной работы. Например, существуют различные 

короткометражные видеоролики на темы: «этика приветствия», «этика 

гостеприимства», «оказание помощи», «этика поведения в семье», «этика в 

обучении», «в рабочей деятельности»  и т.д.  Систематическое применение 

подобного рода ресурсов позволит более эффективно осваивать тот или 

иной изучаемый материал.  

5. Для того чтобы учащиеся не терялись в современном мире, 

недостаточно лишь проводить лекции традиционно, необходимо научить их 

работать в условиях современных информационных технологий, знакомить 

с различными сайтами, которые могут являть собой дополнительный 

источник для получения знаний. 

Необходимо отметить, что дисциплина «Исламская этика» отличается от 

других религиозных дисциплин тем, что данный курс представляет собой не 

просто передачу информации, но одновременно осуществляет процесс 

перевоспитания личности, переоценку ее взглядов и ценностей. Это очень 

важно учитывать, так как подобная деятельность требует особого внимания. 

Современные информационные технологии, различные методы и 

подходы – все это способы передачи информации. Однако для того, чтобы 

учащийся получил необходимые знания и развивал в себе навыки исламской 

нравственности, необходимо оптимизировать сам процесс обучения, 

эффективность которого обусловлена не только качеством применяемых для 

передачи знаний средств, но и компетентностью, а также высокой 

нравственностью самого преподавателя.  
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Современные методики обучения 

арабскому языку в высших 

учебных заведениях 
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Антонова А.Р. (РИИ, Казань) 

Особенности межкультурной коммуникации в процессе 

преподавания лингвострановедения на примере языков народов 

Северной Африки 

 

Аннотация: В статье проведено исследование лексического состава 

берберского языка в аспекте рассмотрения специфики использования в нем 

арабских и французских заимствований на примере бытовой лексики.  

Ключевые слова: берберы, берберский язык, арабские заимствования, 

французские заимствования, бытовая речь. 

 

Peculiarities of cross-cultural communication in linguistic geography 

teaching on the example of the languages of the peoples of the North Africa 

 

Abstract: The article presents a comprehensive study of  the lexical 

composition  of  Berber and describes the features of  Arabic and French 

borrowings in Berber (in the examples of everyday speech). 
Key words: Berbers, Berber, Arabic borrowings, French borrowings, 

everyday words). 

 

В процессе овладения иностранным языком происходит усвоение не 

только определенных фонетических, грамматических, лексических знаний, 

но и формирование культурологической компетенции, способности 

понимать ментальность носителей другого языка. Одновременно с 

изучением языка необходимо познавать и культуру его народа: знакомиться 

с традициями, психологией, бытом страны. Лингвострановедение ставит 

своей задачей изучение языковых единиц, наиболее ярко отражающих 

национальные особенности культуры народа – носителя языка и среды его 

существования. 

В формировании культуры какой-либо страны немаловажную роль 

играет языковое и национальное разнообразие его населения. Например, 

студент может не иметь представления о том, что в арабских странах 

проживает множество племен и народов, не являющихся арабами. Ярким 

примером языкового разнообразия служит Северная Африка, на территории 

которой проживают, в основном, не арабы, а берберы.  

Берберские (бербе ро-ливи йские) языки — языки берберов, составляющие 

одну из двух подсемей берберо-гуанчской семьи, входящей в афразийскую 

макросемью. Название «берберы» происходит от от греч. βάρβαροι, лат. 

barbari, или араб. al-barbaru; их самоназвание — imaziɣәn (имазигхен), ед. ч. 
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amaziɣ (амазигх), откуда самоназвание языка — tamaziɣt (тамазигхт). 

Название «берберо-ливийские» указывает на возможную родственность с 

древними языками Северной Африки («ливийскими»). Однако точное их 

соотношение с современными берберскими языками не вполне ясно: они 

могут оказаться одной из отдельных ветвей или входить в разные известные 

ветви [http://ru.wikipedia.org/wiki/]. 

Берберы представляют собой народы, живущие преимущественно в 

пустынных регионах Северной Африки. Ранее берберы разговаривали на 

различных языках, относящихся к берберской языковой группе, которая в 

свою очередь относится к семито-хамитским языкам. В настоящее время, 

подавляющее большинство бербер также разговаривает на арабском языке 

(на уровне родного языка) и языках бывших метрополий (например, в 

Тунисе или Алжире – на французском языке, а в Западной Сахаре – на 

испанском языке). Тем не менее, берберский язык все еще сохранился в 

некоторых регионах на довольно высоком уровне. Подавляющая часть 

бербер, разговаривающих на диалектах берберского языка, проживает в 

странах Магриба –  Тунисе, Алжире, Марокко и Ливии 

[http://turan.info/forum/]. 

К древнеливийскому письму восходит единственный исконно 

берберский алфавит, донесенный до наших дней туарегами Сахары, — 

тифинаг. В последнее время его пытаются применить и для 

северноберберских языков, в частности, в Марокко он официально введен в 

школьное преподавание. В Алжире более популярна латинская 

письменность (особенно для кабильского языка), которая является 

официальной также в Нигере и Мали. Арабское письмо, применявшееся для 

берберских языков со Средних веков, сейчас сохраняется в основном в 

Марокко и Ливии [http://ru.wikipedia.org/wiki/]. 

Лексический состав берберского языка весьма богат и разнообразен. В 

данной статье мы рассматриваем арабские и французские заимствования. 

Следует отметить, что в статье примеры арабских заимствований 

оформлены арабской графикой (также приведена латинская транскрипция). 

Примеры на берберском языке приведены в латинской и арабской 

транскрипциях.  

Берберы испокон веков тесно контактировали с арабским народом по 

причине их территориальной близости. Этот факт не мог не отразиться на 

словарном составе обоих языков – берберского и арабского 

(преимущественно диалектах Северной Африки). Арабизмы нередко 

встречаются в повседневно используемых фразах берберов:   

  َمْرْحبَا ْسُروْن - marhba sroun [2009 82:لنتكلم االمازيغية] (с араб.:  ًَمْرَحبا

 ;(marhaban bikum – здравствуйте – بُِكمْ 

http://turan.info/forum/
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 ْصبَاْح ْلِخير-  sbah lkhir [2009 82:لنتكلم االمازيغية] (с араб. َصبَاَح الَخْير: – 

sabah-al-hair – доброе утро), 

 َسْمحاتِي – samhati [2009 82:لنتكلم االمازيغية] (с араб.: اِْسَمُحوا لِي – 

ismahu li – позвольте мне); 

 أَتِْرَحْم َربِي – ftirham rabi [2009 82:لنتكلم االمازيغية] (с араб.:  ََّرِحَمهُ هللا – 

rahimahullah – да помилует его Аллах) – где «rab» по арабски означает 

«Allah» . 

Также арабские заимствования используются в бытовой речи (с 

некоторыми фонетическими изменениями), связанной с семьей, едой, 

профессиями, домом, путешествиями, покупками и т.д. : بَابَا – baba (араб.: أَبِي 

– abi – мой отец),   إِم – immi (араб.: أُمٍّي – ummi – моя мама), الْبدان – labdane 

(араб.:  البََدن – аl-badan – тело), إِداْمن – idamne (араб.: الَدم – ad-dam – кровь),  ْأِْفْرح 

– ifrh (араб.:  فَِرح – farih – счастливый, радостный),  ْأَُسوق – asok (араб.:   ُْسوق – 

suk – рынок), ْهَوة ْْ  lhmam– ْلْحَمامْ  ,(al-makha – кафе – الَمْقهَى :.араб) lkhwa – ْلَق

(араб.:  ام َزْيت  :.zite tabldit (араб – ِزيت تَْبْلِديت ,(al-hammam – баня, ванная – الَحمَّ

 – leuz – لوز :.llouz (араб – لُّوز ,(zait – ez-zaitun – оливковое масло – الَزْيتون

миндаль), ُروز – rouz (араб.:أُْرز – urz – рис), أْطباخ – atbakh (араб.: الطَبَّاخ – at-

tabbakh – повар), ْسكَّر – sskar (араб.: سكَّر – sukkar – сахар),  ْْتفَاح – tfah (араб.: تُفَّاح 

– tuffah – яблоко), ْلبَنان – lbanan (араб.: موز – mauz – банан, который на 

староарабском звучит как [banan]),  ْْرمان – rman (араб.: ُرّمان – rumman – 

гранат),  ْْلبَْرقوق – lbarqoq (араб.:  البَْرقُوق – al-barkuk – слива), ْلْمْشماش – lmchmach 

(араб.: الِمْشِمش – al-mishmish – абрикос),  ْْلْبتِيخ – lbtikh (араб.: البَط يخ – al-battikh – 

арбуз, слово в диалектах Магриба используется в значении «дыня»), ْلْخوخ – 

lkhoukh (араб.: الَخْوخ – al-khoukh – персик),  ْلَْفُضور – lfdor (араб.: الفَطُور – al-fatur 

– завтрак),  ْتََمطاْشت – tamatacht (араб.: الطَماِطم – at-tamatim – помидоры, которые 

в алжирском диалекте звучат как [tmatich]),  ْتِْفْلْفْلت – tiflflt (араб.: الفُْلفُل – al-

fulful – перец), ْسْكُسو – sksou (араб.: الكسكسي – al-kuskusi – кускус), أَْفالح – aflah 

(араб.: فالّح – fallah – крестьянин), أَْخياط – akhiat (араб.: طخيّا  – khaiiyat – швея), 

 َصبَّاغ :.asbagh (араб – أَْصباغ ,(najjar – столяр, плотник – نَجاّر :.араб) anjar – أَْنجار

– sabbagh – красильщик), أَْبنَّاي – abbnnay (араб.: بَنّاء – banna’ – строитель), 

ر يأَْعْصكْ  ,(tabib – врач – طَبِيب  :.араб) adbib – أَْضبِيبْ   – aeskeri (араб.: َعْسَكري –

askarii – военный), تََخداَْمت – takhdamnt (араб.: خادم, خادمة – khadim, khadima – 

слуга, служанка),  ْتَلُوْحت – talouht (араб.: حةلو  –lauha – доска),  ْتْزْربِيت – jzrbit 

(араб.:  َزْربِيّة - zarbiiya – ковер),  ْْرْخْصْنت – rkhsnt (араб.:  َرِخيَصة – rakhisa – 

дешевая), ْلْكدام – lgdam (араб.:  َأمام – amama – впереди (в диалектах Магриба 

используется вариант «guddam»)), ْلْحِديد – lhdid (араб.: سيارات – saiiyarat – 

машины (lhdid досл. «железо»)),  َْحْسب – hasb (араб.:   ُْسبْ اُح  – uhsub – считай), 

 ghurfatu-n – غرفة النوم :lbit (араб – ْلبِيتْ  ,(zawal – полдень – زوال :.араб) azal – أَزال

naum – спальня; заимствованное слово в берберском языке происходит от 

арабского глагола bata, что переводиться как «проводить ночь, 
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ночевать»), إِْكفَْل - ikfal (араб.: قَْفل – qafl – замок,  ْْلْخُضْرت  - lkhdrt (араб.: خضر – 

khudar – овощи). Например:  

  ْأُهُوي أُْرل يْن إِْغراْسْن ْنْلْحِديد – ohoy orlin igharasn nlahdid [2009  لنتكلم

 – leisa hunaka tariq lissaiiyarat – لَْيَس هناك طريق للسيارات .араб) [49:االمازيغية

там нет пути для машин); 

 ي ْدتاْمغاْرتِنُو  ar tirigh baba dimmi d-tamghart inno – أَْرْتِرْغ بابا ِدم 

 uhibbu abi we ummi – أُِحبُّ أَبي وأُم ي وَزْوَجتيِ  :.араб) [64:لنتكلم االمازيغية 2009]

we zaujati – я люблю своего отца, маму и жену); 

  ْْ  [11:لنتكلم االمازيغية 2009] ibakoun ikkatin aflah – إِبّاْكْن إِّكاتِْن أَْفالَّْح

(араб.: أبوكم كان فالحا – abukum kana fellah – ваш отец был 

крестьянином); 

  ْْسماْقْل ْغتالُوْحت – smakl ghtaloht [2009 105:لنتكلم االمازيغية] (араб.: 

اللوحةاُْنظُر الى   – unzur ilya l-lauha – посмотри на доску); 

 ْماْشكا أَْتْسكاْر ْتْزْربيتاد؟ – machka atskar tzrbit-tad? [2009  لنتكلم

ْربِيَّة؟ :.араб) [113:االمازيغية  – ?ma samanu hazihi iz-zarbiiya – ما ثََمن هذه الزَّ

сколько стоит этот ковер?); 

  ْو إِفْْرْحنْ  أَْرَدْغ ْنْمنُُكر وْغ أَُمودُّ أَْرْكتُُرجُّ  – ar dagh nnmogor arak trojjogh 

amoddo ifrhn [2009 100:لنتكلم االمازيغية] (араб.: إِلى الل قاء وأتمنّى لك سفرا سعيدا – 

ilya – llika we etamanna leka safaran sa’idan) – до свидания, желаю 

тебе счастливого пути; 

  ْاِقَْرْضْن أُْرتا ْتِدتْ  ْحْسب  – hasb iqaridn our ta tddit [2009  لنتكلم

 uhsub an-nukud qablya an – اُْحُسْب النّقود قبل ان تنصرف :.араб) [106:االمازيغية

yansarif – сосчитай деньги прежде чем уйдешь); 

 ِرْغ ْكرا ْنْلْخُضْرت ماِن ْغراْنتَفاْغ؟ – righ kra nlkhdrt mani ghra ntafagh? 

 мне нужно немного овощей, где я их могу – [123:لنتكلم االمازيغية 2009]

найти? 

 َراْك ساْقساْغ إَرب  ْمْنْشْكا ساْتُمُدوْن؟ - rak sqsagh irbbi manchka satmodon? 

 uridu an as’alaka - أريد ان أسالك كم ثمن التذكرة؟ :.араб) [95:لنتكلم االمازيغية 2009]

kam samanu at-tazkira? – я хочу вас спросить, сколько стоит билет? 

(глагол saqsi – «спрашивать» активно используется в алжирском 

диалекте арабского языка)). 

Имеется некоторое сходство в числительных:  َْعْشِرين – achrin (ِعْشرون – 

ichrun – двадцать), ِميَة – miya (مائة – mi’a – сто), ألف – alf (ألف – alf – тысяча).  

Так же как и в североафриканских диалектах арабского языка, 

отличительной чертой берберского языка является наличие в нем множества 

заимствований из французского. Это объясняется тем, что в конце 19-го 

века территории стран Магриба были оккупированы Францией, и земельные 

владения тунисцев и алжирцев отошли к французским колонистам. 

Французы, чья власть закончилась во второй половине 20-го века, оставили 

весьма значительный след. Французские заимствования, прежде всего, 
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используются в обиходной жизни, в быту берберов, когда речь идет об 

одежде, еде и т.д.:  تِْلفُون  – tilfun (от франц. téléphone) – телефон, ْلكاراج – lgaraj 

(от франц. garage) – гараж,  ْأَِشفُور – achifor (от франц. chauffeur) – шофер, 

водитель, طوبيس – tobis (c франц. Autobus) – автобус, ْلباسبور – l bas boor (с 

франц. Passeport) – паспорт, ْلبوسطا – lbosta (c франц. Poste) – почта, تَاْمبر – 

tambr (c франц. Timbre) – марка,  ْلُِطيل – lotil (c франц. Hôtel) – гостиница, ْلكار 

– lkar (c франц. Car) – автобус, автомобиль, طاكسي – taksi (c франц. Taxi) – 

такси,  ْْصباط – sbbat (c франц. Sabot) – обувь,  ْْلَكبَْوط – lkbot (c франц. Capot) – 

пальто, плащ, капюшон,  ْْلبُولِيس – lbolis (c франц. Police) – полиция, ْلبِيرو – lbiro 

(c франц. Bureau) – бюро, طُُموبِيل – tomobile (с франц. Automobile) – 

автомобиль, طُوبِيس – tobis (с франц. d'autobus) – автобус,  ْنْمَرا – nmra (с франц. 

Numéro) – номер,  ْتَاي – tay (с франц. Thé) – чай,  ْْسِشيك – schik (с франц. 

Chèque) – чек, ْلْبالْصت – lblast – (c франц. Place) – место, кресло.  В бытовой 

беседе эти заимствования легко сочетаются со словами берберского языка. 

Например:  

 اِْسَراِدِدي اَِسْغ ْلباْسبُور نِِوي؟ - is ra didi asigh l bas boor niwi? [2009 لنتكلم

 ?мне брать с собой паспорт моего сына – [97:االمازيغية

 ِرْغ ياْن تَاْمبَْر ْنْلبُوْسطا – righ yan tambre nlbosta [2009  لنتكلم

 ;мне нужна почтовая марка – [109:االمازيغية

 إِيّاه الْنْت طاكسيّات – iyah, lant taxiyat [2009 101:لنتكلم االمازيغية] – да, 

здесь есть машины такси; 

  ْنُو ِرْغ َوايَاضْ إِبِي ي ْصباط  – ibii sbat ino righ wayad [2009  لنتكلم

 ;мои ботинки порвались, и мне нужны другие – [60:االمازيغية

  ْْلْن ْغت ْلفُون  – [19:لنتكلم االمازيغية 2009] ?ma ysawaln ghtilifon – َما ْيساوَّ

кто говорит по телефону? 

  ْطُُموبِيْل ْنْسن ْتخاتَر – tomobile nsn tkhater [2009 22:لنتكلم االمازيغية] – 

их машина большая; 

  1ُسوُدو ْغطُوبِيْس ْنْمَرا  – sodo gh tobis nmra yane [2009  لنتكلم

 ;садись в автобус номер один – [91:االمازيغية

 تَقايِيْن ْدلُوْز ْدواتَلْي كاْن ْلْفُضوْر ْغْتماِزْرتا – taqain dloz d watay gan lfdor 

ghtmazirta [2009 76:لنتكلم االمازيغية]  – в этой стране завтракают 

финиками и миндалем с чаем; 

 َواَخا ْسْخلْصاغ ْسِشيْك أَْشُك أُْرَداِر لِيْن إِقاِرْضْن؟ - wakha skhlsagh schik 

achko our dari lline iqariden? [2009 95:لنتكلم االمازيغية] – можно 

расплатиться чеком, у меня нет с собой наличных? 

 ْماْن ْنْمرا ْتَك ْلْبالْصْت ْنك؟ – ma nmra lblast nk? [2009 58:لنتكلم االمازيغية] 

– какой номер кресла (места)? 

 إِْسَراَدفاْغ ْلبِيُرو مانِي غاْتْبَداْلْغ إِقَاِرْضْن َغْنَواْسْرْس ْنطَيَارا؟ - issrad afagh lbiro 

mani ghatbadalgh iqaridn gho srs ntyara? [2009 56:لنتكلم االمازيغية] – могу 

ли я найти в аэропорту пункт обмена валют? 
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  َْغتّاما ْنْتِكِميْنْغ إلّ ْلَكراْج ْنْلَمِشين – ghtma ntgmi illa lgaraj n lamchina 

 перед нашим домом – железнодорожный – [57:لنتكلم االمازيغية 2009]

вокзал. 

           В течение тысячелетий берберы населяли просторы Северной 

Африки и сохраняли свою идентичность, несмотря на постоянный 

интерес к месту их обитания со стороны империй прошлых лет. Этот 

регион завоевывался финикийцами, карфагенянами, древними греками, 

римлянами, византийцами, арабами, турками, французами и испанцами. 

Безусловно, все завоевания оставили след в языке, культуре и образе 

жизни берберских племен, которым все же удалось сохранить свою 

самобытность [http://turan.info/forum/]. Берберский язык является 

неповторимым не только в лексическом, но и в грамматическом и 

фонетическом плане. По причине своей уникальности он достоин 

интереса ученых-филологов и требует дальнейшего исследования.  
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Фонетические и лексические особенности арабского языка и их 

учет в процессе его преподавания  

 

Аннотация: Цель данной статьи – описать некоторые уникальные по 

сравнению с имеющимися в других языках фонетические и лексические 

особенности арабского языка, которые должны быть учтены в практике 

его преподавания неарабам. Понимание данных особенностей облегчает 

процесс изучения арабского языка,  раскрывает его неповторимость и 

красоту, вызывает интерес к более глубокому изучению языковых явлений 

арабского языка.  

Ключевые слова: арабский язык, фонетика, лексика, преподавание 

арабского языка. 

 
Phonetic and lexical peculiarities of the Arabic language and stating them 

during the process of its teaching 

 

Abstract: The purpose of this article is to describe some of the phonetic and 

lexical peculiarities of Arabic compared with other languages  which should be 

stated and analyzed during the teaching of Arabic to non-Arabs. Understanding 

these peculiarities makes the process of learning the Arabic language easier, 

reveals its uniqueness and beauty, and cause interest in learning more about 

linguistical  phenomena of the Arabic language. 

Key words: The Arabic language. Lexics. Phonetics. The Arabic language 

teaching  

 

Распространение ислама способствовало распространению арабского 

языка по всему миру. В настоящее время арабский язык используется в 

религиозных целях приверженцами ислама, общая численность которых 

составляет 1,57 млрд. человек (согласно Докладу «Pew Research Center» 

2009 г.). Такому распространению арабского языка способствовал не только 

ислам, но и особенности самого арабского языка, которые отличают его от 

многих других языков.  

وعاًء  " أوالً: إن اللغة العربية فاضلة في ذاتها على غيرها من اللغات. ثانياً: " أنها اختيرت:الباقالني 

 للقرآن. ثالثاً: أن هللا تعالى نعتها بما يفيد تميزها على سائر اللغات".

 Аль-Бакляний говорил о трех достоинствах арабского языка: «Первое: 

арабский язык по своей сути превосходит другие языки. Второе: он был 
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выбран формой для Корана. Третье: Всевышний Аллах определил в его  

структуре то уникальное, что отличает его от других языков» [إعجاز القرأن].  

اإلمام ابن كثير: "أفصح اللغات، وأجالها، وأحالها، وأعالها، وأبينها، وأوسعها، وأكثرها تأدية للمعاني 

 التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات". 

Имам Ибн-Касир описывает арабский язык так: «Самый красноречивый, 

самый благородный, самый прекрасный, самый возвышенный, самый 

понятный, самый богатый, самый точный, поэтому самая благородная книга 

была ниспослана на самом благородном языке» [ نإعجاز القرأ ].  

Цель данной статьи  - указать на некоторые особенности арабского 

языка, посредством которых можно раскрыть его уникальность, а также 

логичность и легкость для изучения. Понимание сущности уникальных 

явлений, не присущих другим языкам, стимулирует интерес к дальнейшему 

изучению арабского языка и формирует навыки сопоставительного 

изучения языков. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть общие особенности арабского 

языка и определить его место в типологии языков.  

1. Арабский язык относится к западной семитской ветви афразийской 

(ранее семито-хамитской) семьи языков. Арабский язык считается наиболее 

молодым в группе семитских языков и наиболее богатым по словарному 

составу, так как единицы и корни из других семитских языков вошли в 

состав арабского языка благодаря многочисленным межплеменным 

контактам. 

2. Арабский язык – язык Священного Корана. 

وُح ٱألَِميُن  -َوإِنَّهُ لَتَنِزيُل َربِّ ٱْلَعالَِميَن   « بِلَِساٍن َعَربِيٍّ   - َعلَٰى قَْلبَِك لِتَُكوَن ِمَن ٱْلُمنِْذِرينَ -نََزَل بِِه ٱلرُّ

بِينٍ   сура «аш-Шу’ара», аят 15) ) »مُّ

3. Арабский язык – язык буквы ض, ни в одном другом языке нет данной 

буквы. 

4. Арабский язык обладает наиболее многочисленным словарным 

составом по сравнению с другими языками (словарь «Лисан аль-араб» ибн-

Манзура, составленный в 13 веке, насчитывал более 80 000 словарных 

статей, внутри каждой статьи выделялась группа однокоренных единиц). 

5. Арабский язык логичен, потому он чрезвычайно близок логике 

человека. Все отношения между языковыми единицами могут быть 

выражены в логической связи, часто в математически выверенной формуле.  

6. Арабский язык – единственный язык в мире, обладающий такой 

фундаментальностью и неизменностью основ. То, что было написано более 

14 веков назад, легко может понять и современный читатель. Пожалуй, ни 

один язык не может быть описан подобным образом. Священный Коран – 

это единственная книга в мире, которая была написана более 14 веков назад, 

и язык которой до сих пор понятен читателю.  
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Для того чтобы описать особенности арабского языка как системы, 

необходимо определить такие понятия, как язык, система, уровни языка. 

 Все определения языка сходны в двух утверждениях: 1) язык – 

средство общения, обмена информацией; 2) язык – система языковых 

единиц, знаковая система. Н. Д. Арутюнова дает такое определение языка: 

«Язык – естественно возникшая в человеческом обществе и развивающаяся 

система облеченных в звуковую форму знаковых единиц, способная 

выразить всю совокупность понятий и мыслей человека и предназначенная, 

прежде всего, для целей коммуникации. Язык в одно и то же время — 

условие развития и продукт человеческой культуры» [Арутюнова 1999]. 

Языковая система, система языка – множество элементов языка, связанных 

друг с другом теми или иными отношениями, образующее определенное 

единство и целостность. Уровни языка – основные ярусы языковой системы, 

ее подсистемы, каждая из которых представлена «совокупностью 

относительно однородных единиц» и набором правил, которым 

подчиняются их использование и классификация.  

Далее мы будем рассматривать арабский язык как знаковую систему, то 

есть, все ее языковые элементы, что позволит установить их особенности  

по сравнению языковыми элементами других языков. Для этого необходимо 

определить уровни данной системы: 

 جملة

предложе

ние 

 شبه الجملة
словосочета

ние 

 كلمة

слово 
 حرف

буква 

Единицы 
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синтаксический (уровень 

словосочетания и 

предложения) 
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(словесный) 
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 علم النحو

البيان( –المعاني  –علم البالغة )البديع   

 علم العروض
 

 علم الصرف

 علم التجويد

علم 

 األصوات

علم رسم 

 المصحف

 علم الخط

 علم الكتابة

Науки, 

изучающие 

данные 

единицы  

арабского 

языка 

 

Если рассматривать уровни языка, можно обнаружить множество 

явлений, характерных только для арабского языка. Некоторые из данных 

явлений встречаются и в других языках, однако в арабском языке они 

выражены наиболее ярко. В данной статье рассмотрим лишь фонетический 

и лексический уровни языка. 
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На фонетическом уровне можно выделить следующие особенности 

арабского языка. 

1. Гармоничное распределение звуков арабского языка по месту 

образования: от голосовых связок до губ. Это может вызвать определенные 

трудности при обучении арабскому языку русскоговорящим. Так как в 

русском языке заднеязычные звуки используются не так часто, как в 

арабском, то, как правило, произношение твердых букв )خص ضغط قظ( 

требует особых усилий и специального обучения и тренировки.  

2. Гармоничная, музыкальная сочетаемость звуков в речи.  Например, не 

встречается в арабском языке сочетание  гортанных звуков друг с другом:  غ

ب  ,(ء и ع при совместимости) ع خ ح  и ت ,ف م и ث ,ث и ظ س ص ض ط  ,ف ق ك и ج ,

ظ ض ص и ز ,ل и ر ,ص ض ط ظ и ذ ,ذ и د ,ظ ق ك и خ ض ط  и ص ,ض ل и ش ,ص ض и س ,

ظ ط и ض ,ظ  Это придает арабскому .ن и ل ,ك غ и ق ,ق ك и غ ,غ ق и ظ ,ظ ك и ط ,

языку исключительную благозвучность и мелодичность. 

3. Так как практически все слова арабского языка построены по 

определенным шаблонам и конструкциям, это также придает языку 

благозвучность, рифму. Последний слог каждого аята легко рифмуется с 

предыдущим. Например,  

وُح ٱألَِميُن  -َوإِنَّهُ لَتَنِزيُل َربِّ ٱْلَعالَِميَن   « بِلَِساٍن َعَربِيٍّ   - قَْلبَِك لِتَُكوَن ِمَن ٱْلُمنِْذِرينَ  َعلَىٰ -نََزَل بِِه ٱلرُّ

بِينٍ   сура «аш-Шу’ара», аят 15) ) »مُّ

4. Звуки арабского языка устойчивы, и их произношение не изменилось 

за  14 веков. Нет ни одного другого языка, произношение звуков которого 

оставалось бы  неизменным в течение столь продолжительного времени. 

Способы произношения звуков Священного Корана сохранены в правилах 

особой науки – таджвида. Именно данная наука предполагает изучение 

правильного произношения арабских звуков, и при преподавании арабского 

языка на начальном этапе изучение таджвида необходимо (например, по 

методикам «Мугаллим ас-сани», «Кагида Нурания» и т.п.). 

5. Некоторые звуки арабского языка при произношении передают часть 

смысла, заложенного в слове. Например, буква غ передает значение 

«скрытие, погружение» в словах: غام، غال ،  غاص،  غار،  غاب . 

Говоря о лексических особенностях можно выделить следующие 

явления. 

1. Однокоренное (родственное) словообразование )االشتقاق( – образование 

новых слов на основе одного корня или несущественного изменения корней. 

Например,   مكتبة مكتوب -كاتب  -كتابة  -كتب  -  . По мнению известного 

отечественного арабиста С. С. Майзеля, число трехсогласных корней в 

современном арабском литературном языке составляет 82 % от общего 

числа арабского корнеслова [Майзель 1983]. Польза такого явления в 

следующем: а) легкость словообразования; б) фундаментальность и 
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основательность, которую нелегко быстро изменить, что способствует 

сохранности языка; в) наличие четкого критерия для определения коренного 

арабского слова или заимствованного; г) при вхождении заимствований – 

быстрая их арабизация при помощи подстройки под арабские шаблоны; д) 

объединение общих по смыслу слов в группы в зависимости от корня слова. 

При обучении арабскому языку данное явление играет важную роль. 

Выучив набор определенных шаблонов, студент может построить любое 

слово. Однако без особых упражнений и закрепления навыка построения 

новых слов по шаблонам, это представляет трудность.  

2. В целом, арабские лексические единицы показывают на логичность 

разделения действительности, на точную передачу даже самой мелкой 

детали каждого предмета, что говорит о высоком уровне развития логики и 

знаний у арабов.  

3. Наиболее ярким явлением, выделяющим арабский язык, является 

явление синонимии الترادف() . Например, у лексемы  أسد существует около 500 

синонимов, у лексемы 200 – حية, а  50 – سيف. 

4. Тенденция к сокращению и минимализму в количестве знаков при 

выражении смысла, то есть способность языка выражать смысл 

минимальным количеством языковых единиц и средств. Это выражается на 

всех уровнях, начиная от написания слов до стилистических приемов. При 

написании слов используется специальный знак (  ّ ) для передачи  наличия 

двух букв, например, )  А .)هكذا، هللا(  В некоторых словах не пишется алиф .)لَِكنَّ

в вопросительных словах усекаются некоторые буквы:  ) ََّعم( ) عن ما (   -  , ) ِممَّ (  

- ) من ما (   , )بَِم(   - ) بما (   , ) لَِم (   - )لِما(  . 

Количество букв в слове также минимально по сравнению с другими 

языками, например:   )2  )أم -  mother 6 – мама 4, )مكتبة( 5 - library 7 – 

библиотека 10. В словосочетаниях и при выражении грамматических 

категорий также наблюдается данное явление. Например, для выражения 

двойственного числа: )البابان( - the two doors – две двери, несогласованного 

определения:   )كتابه( - his book – его книга. Возможно, только в арабском 

языке предложение может состоять из одной буквы:  )ِف( от глагола وفى يفي (

от глагола(، )ع(  )وعى يعي(، ) ق (   от глагола وقى يقي()  . 

Существует множество примеров, показывающих, что арабский язык 

имеет тенденцию к сокращению всего, что может быть излишним, но в то 

же время такой минимализм не затрудняет процесс понимания. 

Рассмотрев некоторые особенности арабского языка, можно сделать 

вывод о том, что арабскому языку присущи особые, уникальные свойства, 

демонстрирующие его гармоничность, благозвучие, логичность, 

минимализм. Все они становятся облегчающими факторами при изучении 

арабского языка.  
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Арабский язык – ключ к пониманию Корана и всех остальных 

религиозных наук, которые важны не только для носителей арабского языка, 

но и для всех мусульман в целом. Арабский язык проливает свет на те 

знания, которые содержатся в Коране, на его наставления и мудрость, а те 

уникальные особенности, которыми Всевышний наделил арабский язык, 

облегчают его изучение.  
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Метод проектов как интерактивная  

форма обучения арабскому языку 
 

Аннотация: В статье рассматриваются способы организации 

самостоятельной работы учащихся и студентов через проектную  

деятельность, которая создает условия реальной языковой среды. В 

качестве образцов в статье приводятся политико-экономический проект 

на тему «Всемирная организация по защите живой природы» в рамках 

культурологических (страноведческих) телеком-муникационных проектов и  

социальный проект на темы: «Утечка мозгов» в Египте» и «Семейные 

проблемы» в рамках  игровых проектов. 

Ключевые слова: метод проектов, языковые телекоммуникационные 

проекты, культурологические (страноведческие) телекоммуникационные 

проекты, игровые проекты.  

 

Project-based learning as an interactive form of learning the Arabic 

language 

 

Abstract: The article deals with the organization of extra-curricular activity 

of students using projects, creating authentic environment. The article presents 

the political and economic project «The World Organization for the Wildlife 

Protection» as the cultural (regional studies) telecommunication projects and 

social projects: «The brain drain in Egypt" and «Family problems» as the game 

project. 

Key words: Key words: project-based method, language telecommunication 

projects, cultural (regional studies) telecommunications projects, game projects. 

 

Как известно, интерактивная деятельность на уроках предполагает 

организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к 

взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но 

значимых для каждого участника задач. В ходе диалогового обучения 

учащиеся (студенты) учатся критически мыслить, решать сложные 

проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей 

информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные 

решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого 

на уроках организуются индивидуальная, парная и групповая работа, 
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исследовательские проекты, ролевые игры, работа с документами и 

различными источниками информации, творческие работы, рисунки и пр.  

Следовательно, исследовательские проекты по арабскому языку 

являются составной частью интерактивной деятельности на уроках по 

арабскому языку. 

Суть метода проектов – стимулировать интерес обучающихся к 

определенным проблемам, решение которых предполагает владение 

некоторой суммой знаний, и через проектную деятельность, 

предусматривающую решение одной или нескольких проблем, 

продемонстрировать практическое применение полученных знаний. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся (студентов), умений самостоятельно конструировать свои знания 

и ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучаемых – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся 

выполняют в течение определенного отрезка времени. 

В основе типологии проектов по иностранным языкам лежат следующие 

цели обучения: 

1) практическое овладение языком; 

2) лингвистическое и филологическое развитие учеников; 

3) ознакомление с культурологическими (страноведческими) 

знаниями; 

4) обучение ситуативному общению (коммуникативная сторона). 

Исходя из вышеперечисленных целей, можно предложить следующую 

типологию телекоммуникационных проектов:  

I. Языковые телекоммуникационные проекты: 

1. Обучающие проекты, направленные на овладение языковым 

материалом и на формирование речевых навыков и умений; 

2. Лингвистические проекты: 

 изучение языковых особенностей; 

 изучение языковых реалий (неологизмов, фразеологизмов, 

поговорок); 

 изучение фольклора. 

3. Филологические проекты: 

 изучение этимологии слов; 

 литературные исследования. 

II. Культурологические (страноведческие) телекоммуникационные 

проекты: 

1.        Исторические проекты: 
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       изучение истории страны, города; 

2.        Географические проекты: 

 изучение географии страны, города; 

3.       Этнографические проекты: 

 изучение традиций и быта народа; 

 изучение народного творчества; 

 изучение национальных особенностей культуры разных народов; 

4.       Политико-экономические проекты: 

 ознакомление с государственным устройством стран; 

 ознакомление с общественными организациями; 

 исследование законодательства страны; 

 ознакомление с финансовой и денежной системами; 

5. Искусствоведческие проекты: 

 рассмотрение проблем искусства, литературы, архитектуры, 

культуры страны изучаемого языка. 

III.     Игровые проекты: 

1.    Социальные проекты (учащиеся исполняют различные социальные 

роли); 

2.      Деловые проекты (моделирование профессиональных ситуаций); 

3. Драматизированные проекты (изучение литературных произведений в 

игровых ситуациях, где учащиеся выступают в роли персонажей); 

4. Воображаемые путешествия (обучение речевым структурам, клише, 

специфическим терминам, диалогам, описаниям, рассуждениям и т.п.). 

Использование вышеперечисленных проектов на иностранных языках 

представляет значительный интерес для преподавателей, так как они 

создают условия реальной языковой среды, на базе которой формируется 

потребность общения на иностранном языке, а, следовательно, потребность 

в его изучении. 

1. В рамках культурологических (страноведческих) 

телекоммуникационных проектов политико-экономический проект: 

ознакомление с общественными организациями: на тему «Всемирная 

организация по защите живой природы» 

 صندوق عالمي لحماية الحياة الطبيعية

مية مستقلة، تعمل على الحفاظ على الحياة الفطرية وإعادة إحيائها، واألبحاث هو أكبر منظمة عال

دولة، تدعم المنظمة  011المتعلقة بها، تضم أكثرمن خمسة ماليين مؤيد حول العالم، وتعمل في أكثرمن 

مشروعا بيئيا في كافة أنحاء المعمورة، إنها مؤسسة خيرية بالدرجة األولى، حيث أن 00111أكثرمن 

 % من تمويلها يعود إلى تبرعات من األفراد أو الشركات.01
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صندوق حماية الطبيعة 

العالمي

هدف
وع  حتفيظ على التن
وجي   البيول

 

هدف هذه المنظمة هو  إيقاف تدمير بيئتنا الطبيعية، وإعادة إحيائها، حاليا معظم نشاطات المنظمة  

عذبة، الغابات، والمياه ال -تنصب في الحفاظ على ثالث بيئات، والتي تضم معظم التنوع الحيوي،

والمحيطات والسواحل، ومن القضايا األخرى التي تهتم بها المنظمة هي: األنواع المهددة باالنقراض، 

 التلوث، وتغير المناخ.

كمنظمة خيرية  0090سبتمبر  00تم تأسيس الصندوق الدولي للحياة البرية و تسجيله في سويسرا  

:  الحفاظ على الحيوانات، والنباتات، -يسكما ورد في وثيقة التأس -، كان الهدف األصلي للمنظمة

والغابات، والمياه، والتربة، والمصادر الطبيعية األخرى، عن طريق تملك وإدارة األراضي، واألبحاث 

العلمية، والتعليم بكل مستوياته، ونشر المعلومات ، وتنسيق الجهود، والتعاون مع الجهات األخرى ذات 

 العالقة، بكل الوسائل المناسبة.

 عمله في روسيا

عمله في روسيا
 1988حقق المشروع األولى في العام 

 1994افتتحت عضوية في العام 

    2004 أصبح منظمة وطنية في العام 

 

. في السنوات الالحقة 0011حقق صندوق عالمي لحماية الحياة الطبيعية المشروع االلى في عام 

 أقامت

المؤسسة عدة مكاتب وأنشطة حول العالم و بينها في روسيا.  افتتحت العضوية الروسية في عام 

 .0111أصبحت منظمة وطنية في العام  0001
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كانت الجهود األولية تنصب على حماية األنواع المهددة باالنقراض )نمر اموري،فهد 

الشرقاالقصى،دسمان، ثور بري(، وبعد ذلك توسعت أنشطتها لتشمل الحفاظ على التنوع البيولوجي، 

 والحفاظ على المصادر الطبيعية، والحد من التلوث.

 المنظمة تعمل في االتجاهات التالية:

 لغاباتبرنامج ا 

 برنامج البحار 

 برنامج الحيوانات النادرة 

برنامج  حماية  الحيوانات النادرة

نمر أموري
فهد الشرق األقصى

ثور بري دسمان

 

 برنامج إنشاء الغابات الحمية 

 برنامج تشريعي 

 

 

تبقا للرسم البياني يصرف  العضوية الروسية اكثر من النقود الى برنامج انشاء الغبات الحمية و 

ى هذا الصندوق قسطه في قضية الحفاظ على اد 0001برنامج حماية الحيوانات النادرة. و منذ سنة 

 الحيوانات، والنباتات، والغابات، والمياه، والتربة، والمصادر الطبيعية األخرى.
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2.   В рамках  игровых проектов социальный проект (учащиеся 

исполняют различные социальные роли):  

на тему 2.1. « «Утечка мозгов» в Египте» 

جرة العقول في مصره  

هجرة العقول في مصر

أنا أهاجر الى 

امريكا

 

 ما معني عبارة هجرة العقول؟

أصلها بريطاني استخدمها البريطانيون لوصف خسارتهم من العلماء والمهندسين والطباء بسبب 

 الهجرة من بريطانيا إلى الواليات المتحدة األمريكية.

 البشرية.تعتبر من أقدم المسائل التى واجهتها لكن  كانت هي معروفة منذ الوقت القديم و  

تراث العرب

الخوارزمي ابن سينا
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وقد خلقت هذه الهجرات تفاعال خالقا بين الحضارات منذ القدم حيث انتقلت بعض اختراعات الصين  

  إلى العرب ، وبعد أن قام العرب بتحسينها انتقلت من خالل الفالسفة والعلماء العرب إلى أوروبا .

إلى الدول الغربية الرأسمالية  الف من العقول العربية قد هاجروا 101اما السنوات االخيرة  فتقريبا  

 خصوصا علماء الطب و الهندسة والعلوم.

 ماذا يحدث االن في مصر؟

 حسب المعلومات مركز األبحاث نعرف: 

 مرتبة كالتالي بلدان غربية. 011مصري يعملون في مناصب علمية مرموقة في  0911إن أكثر من 

 ة بجامعة أسيوط:دراسة الدكتور عبد السالم نوير مدرس العلوم السياسي

وأن  % من علماءها و مهندسينها الى الواليات المتحدة91تشير االحصاءات الى ان مصر قدمت 

% ، بينما كان نصيب كل من سوريا واألردن وفلسطين نحو 01مساهمة كل من العراق ولبنان بلغت 

لمختلفة من الطب الى . قال الدكتور عبد السالم في دراسة حديث له إن يعمل  مهاجرون في المجال ا0%

  تكنولوجيا االنسجة.

 نسبة توزيع العلماء العرب فى الواليات المتحدة األمريكية حسب الجنسية 

نسبة توزيع العلماء العرب فى الواليات المتحدة 
األمريكية حسب الجنسية

 

 اين يعمل مصريون؟

تحظى الواليات المتحدة بالنصيب األكبر من الكفاءات والعقول اذا نظرن الى الرسم البياني الحظنا ان 

 % 0.0% ثم أسبانيا بنسبة 03.3% تليها كندا بنسبة 30المصرية بنسبة 

 توزيع الكفاءات المصرية المتميزة ) علماء ( فى البلدان األجنبية المستقبله لها
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فى البلدان ( علماء ) توزيع الكفاءات المصرية المتميزة 
األجنبية

 

 ما هي االسباب التي تؤدى الى هجرة العقول المصرية؟

 

 ممكن ان تكون العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والشخصية.  

  لنصفها: 

 افعة إلى الهجرة :األسباب األساسية الد -0

عاطلين عن  ضعف أو انعدام القدرة على استيعاب أصحاب الكفاءات الذين يجدون أنفسهم إما -

  .العمل أو ال يجدون عمالً يناسب اختصاصاتهم في بلدانهم

 المادي ألصحاب الكفاءات . ضعف المردود -

  .عليم ومشاريع التنميةاالرتباط بين أنظمة الت انعدام التوازن في النظام التعليمي، أو فقدان -

االجتماعي واإلشكاالت التي تعتري التجارب الديمقراطية العربية والتي  عدم االستقرار السياسي أو -

 األحيان إلى شعور بعض أصحاب الخبرات بالغربة في أوطانهم، أو تضطرهم إلى الهجرة تؤدى في بعض

 سعياً وراء ظروف أكثر حرية وأكثر استقراراً .

يمكن أن توجد عوامل أخرى موضوعية أو ذاتية تدفع أصحاب  هذه األسباب األساسيةوإلى جانب 

كالبيروقراطية اإلدارية وأنظمة الخدمة المدنية وبعض التشريعات والتعهدات و  الخبرات إلى الهجرة

 المالية التي تربك أصحاب الخبرات، إلى جانب أسباب عائلية أو شخصية فردية . الكفاالت

 الجاذبة لهجرة العقول :األسباب  -0

 الجاذبة ومناخ االستقرار والتقدم الذي تتمتع به هذه البلدان . الريادة العلمية والتكنولوجية للبلدان -

المادية الضخمة التي تمكنها من توفير فرص عمل هامة ومجزية مادياً تشكل  توافر الثروات -

 قوياً لالختصاصيين . إغراءً 

التي تثبت كفاءاتهم وتطورها  في مجال البحث العلمي والتجاربإتاحة الفرص ألصحاب الخبرات  -

  .عطاًء، من جهة أخرى من جهة ، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة أوسع وأكثر

 إجراءات
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تعتبرالعقول المهاجرة  فى العالقات الدولية من أهم الظواهر فى عالم الهجرة حيث تؤدى إلى تأخر  

العلمى والتحديث االقتصادى واالجتماعى والتى يطلق عليها بعض  البلد وبطء شديد فى عمليات التطوير

 الباحثين مصطلح النقل المعاكس للتكنولوجيا .لذلك يجب ان يتخذ اجراءات ضرورية مثل: 

 والعمل على إعطاء األولوية فى التشغيل ألبناء الوطنمصر مراجعة سياسات التشغيل فى  -

 شباب في مصر فتح مؤسسات التي مسؤولية إلبقاء  ال -

  «ضمان الشباب »اعداد البرنامج  -

 

На тему 2.2. «Семейные проблемы» 

 

 

 خالفات زوجية

خالفات زوجية

 

الزواج من أقدم النظم االجتماعية التي عرفتها البشرية وقد وضعت له التشريعات والقوانين لضمان 

 ده أمام تحديات ومشاكل الحياة.قيامه على أسس قوية تضمن استمرار يته وصمو

الحياة الزوجية ما هي إال نواة المجتمع الذي نعيش فيه، فمنه تتكون األسرة، ومن األسرة يتكون  

  المجتمع، ومن المجتمعات تتكون األمم، ومن األمم يتكون الجنس البشري.

ون المخلص في جو تسوده والزواج ينظم العالقة الثنائية على أساس تبادل الحقوق والواجبات والتعا 

المحبة واالحترام والتقدير المتبادل. احيانا يوجه الزوجان عدد من المشاكل كثيرة ومتنوعة.  في البداية 

 انها تبدوصغيرةلكن أنها مع مرور الزمن قد تتفاقم وتتعقد. 
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 و ما هي السباب تؤدى اليها؟ 

  اختالف كبير في نمط الشخصية

الخاص به وأسلوبه المتميز في أدراك وفهم بيئته. في الشهور األولى كل إنسان له سمات شخصيته 

من الزواج يكون الزوجان منشغلين بتبادل العواطف واالستمتاع يبعضهما البعض بعيداً عن واقع الحياة 

ومشاكلها. وكل منهما يحاول أن يبرز الجانب اإليجابي من شخصيته. ولكن بمرور شهور  و السنوات، كل 

 شيء جديد من أفكار ومفاهيم وسلوكيات وعادات وطباع اآلخر قد ال تتالءم مع طبيعة األول. يوم يظهر

 خلل في أسلوب التعامل    

األسلوب األمثل في التعامل بين الزوجين هو "أسلوب المودة والرحمة". هذا األسلوب يؤمن حياة 

بين زوجين, مثال أسلوب التسلط زوجية سعيدة ومستقرة.مع االسف الشديد انشأت العالقات غير جيدة 

 والقسوة وأسلوب التدليل/ والحماية الزائدة و أسلوب االعتماد والخضوع التام و غيرها.

  خلل في أسلوب التواصل أو الحوار

القدرة على التواصل والحوار الجيد مطلوب في الحياة الزوجية وسوءهما قد يؤديان إلى نتائج سيئة 

. الشكلة في ان الزوجان ال يعرفان التعبير ما يريدان و ال يستمعان الي نتيجة لسوء الفهم أو عدمه

 بعضهما بعضا. 

  الغيرة والشكوك الزائدة

الغيرة موجدة  في الحياة الزوجية من كال الطرفين ولكن يجب أن يكون ذلك باعتدال ألن المبالغة في  

هذا الشك قد يصل إلى درجة " الشك  الغيرة يقود إلى الشك في إخالص الشريك بدون أي دليل مادي، و

 المرضي". 

 المشاكل المادية

المادة من األشياء التي تسبب الخالفات وتعصف بالزواج وذلك ألسباب كثيرة منها تدخل مالي منخفد 

 جدا. 

 الزوجة العاملة

خروج الزوجة للعمل يساعد على وتحسين وضع االقتصادي  لكن اذا عمكت كثيراعارض الزوج عملها

 سرة. األ

 العالقة مع أفراد األسرة الممتدة

الزوجان ال يمكنهما االبتعاد عن أسرتهما مهما حدث من أفرادها، وال يمكنهما مقاطعة فرد فقط ألن 

 الزوجة  او زوج ال يحبهمم. 

 التعامل مع األطفال
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 قد يكون مفهوم تربية األطفال مختلف بين الزوج والزوجة. 

 الضغوط واالضطرابات النفسية
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قد يكون أحد الزوجين يمر بظروف نفسية سيئة نتيجة لضغوط خارجية في العمل، أو ظروف مالية  

طارئة ال يعلم بها الطرف األخر، أو لمرض عضوي أو نفسي. وقد تنعكس حالته النفسية على العالقة 

 الزوجية. 

سيا و قطر.اذا نظرن الى الرسمين البيانيين توصلن الى إحصاءات الطالق و الزواج بامثلة رو تطلعلن

الى االستنتاج التالي: في قطر عدد متزوجين يصبح اكثر وفي نفس الوقت يقلل عدد الطالق. و في روسيا 

يقلل عدد الطالق بالنسبة الى الزواج في روسيا   0112الوضع مثل في قطر. تجدر االشارة الي ان في عام

 ثة مرات. بمرتين و  و في قطر بثال
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 ما هي خطوات عملية إلدارة الخالفات الزوجية؟

 من المفهوم ان الزوجان ال يستطيعان تجاهل هذه الخالفات لكن يعرفان خطوات عملية.

 عدم التعرض لنقاط الخالف أمام األبناء - 

   يذكزان ان الخالف بين أى شخصين أمر عرضي وطبيعي -

   طالة فترة الخالف مهما كانت األسباب عدم إ -

 محاولة إخفاء آثار الخالف وممارسة الوالدين للحياة كالمعتاد  -

 يجتهد الزوجين أن يحاوال بكل الوسائل منع هذه النزاعات. -
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Преподавание арабского языка в учебных заведениях г. Казани 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу используемых преподавателями 

некоторых учебных заведений Казани книг и учебных пособий по 

грамматике арабского языка. В статье также затрагивается тема 

неразрывной связи арабского языка с Кораном. 

Ключевые слова: востоковедение, Коран, опрос, преподавание, 

грамматика арабского языка. 

 

Teaching Arabic in educational institutions of Kazan 

Abstract: The article is dedicated to the analysis of Arabic grammar books 

and tutorials used by teachers of some educational institutions. Article also 

touches on issue of inextricable connection between Quran and Arabic. 

Keywords: oriental studies, Quran, survey, teaching, Arabic grammar. 

 

Потребность России в квалифицированных специалистах по исламу, 

арабской культуре и арабскому языку становится острее с каждым годом. 

Это связано как с формированием качественно новых партнерских 

взаимоотношений России со странами арабского мира, так и с тем, что 

ислам начал играть особую роль в общественно-политической жизни нашей 

страны. Если обратить внимание на мировой опыт, то мы видим, что во 

многих университетах и колледжах западных стран благополучно 

функционируют имеющиеся и открываются новые факультеты и отделения, 

направленные на обучение студентов арабскому языку. Благоприятные 

условия для изучения арабского языка создаются в следующих 

университетах и колледжах: Пекинский университет иностранных языков 

(Китай), Пекинский университет (Китай), Пекинский университет связи и 

коммуникаций (Китай), университет Окленд (США), Оберлинский колледж 

(США), университет штата Огайо (США), Колледж королевы (США), 

университет Сан-Диего (США), университет Сан-Хосе (США), университет 

Олбани (США), университет Нью-Джерси (США), университет Арканзас 

(США), Денверский университет (США), Хьюстонский университет (США), 

Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне (США), Мичиганский 

университет (США), университет Миссисипи (США), университет Северной 

Каролины в Шарлотт (США), Род-Айлендский университет (США), 

Техасский университет в Остине (США), Висконсинский университет в 
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Милуоки (США), Университет Вашингтона в Сент-Луисе (США), 

университет Хериота Уотта (Великобритания), университет Солфорда 

(Великобритания), Эксетерский университет (Великобритания), университет 

Лондона: школа восточных и африканских исследований (Великобритания), 

Эдинбургский университет (Великобритания), Оксфордский университет 

(Великобритания), Бирмингемский университет (Великобритания), 

Йоркский университет (Великобритания), университет Ланкастер 

(Великобритания) и другие. Как видно из обширного, но далеко не полного 

списка университетов, арабский язык представляет огромный интерес для 

изучения не только в России. 

Любому исследователю ислама так или иначе приходится знакомиться со 

Священной Книгой мусульман – Кораном и исламским шариатом. Без 

сомнения, арабский язык тесно связан с Кораном. Коран представлен 

арабскими учеными как высший критерий литературного мастерства: он 

установил новые, более жесткие стандарты литературной композиции для 

последующих поколений арабских ученых [Ibn Qayyim al-Jawziyya 1909: 7]. 

Откровение Корана на арабском языке стало началом для уникальной и 

длительной связи между языком и исламом. С одной стороны, арабский 

язык стал очень эффективным средством для передачи сообщений о 

религии. С другой стороны, ислам помог арабскому языку приобрести 

всемирный статус и стать одним из основных языков мира. Велись споры о 

том, что арабский язык не просто остался чем-то «вспомогательным по 

отношению к исламу» [Anwar 1969: 53], но что он также был значительным 

как средство «культурного и национального возрождения в арабских 

странах» [Anwar 1969: 53]. Арабский язык является богатым и 

выразительным языком, который сыграл важную роль в сохранении 

культуры говорящих на нем людей. Тем не менее, без связи с исламом 

арабский язык, вероятно, не претерпел бы внутренних революций, которые 

уже произошли, не распространился бы так быстро за пределами 

Аравийского полуострова и не стал бы таким значимым.  

К сожалению, в некоторых вузах преподавание арабского языка не со-

провождается специальными курсами по изучению ислама: студентам на 

языковых занятиях сообщаются лишь отрывочные сведения по основам и 

истории религии, Священное Писание которой признается священным 

только на арабском языке. Очевидно, что знания основ ислама лишь на 

понятийном уровне недостаточно для тех, чья работа будет сопряжена с 

арабским языком. 

В связи с тем, что востоковедение в нашей стране активно развивается, 

каждый год переиздаются прежние и появляются новые статьи, книги, 

журналы, которые так или иначе связаны с востоковедением или с 
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Востоком. Можно назвать такие работы и издания, как журналы «Восток 

(Oriens)», «Восточная коллекция», книги «Казанское востоковедение: 

истоки и развитие (XIX в. – 20-е гг.XX в.)» Валеева Р.М. [Валеев 1998: 2], 

«Сочинения» Бартольда В.В. [Бартольд 1977: 4], «Становление 

университетского востоковедения в Петербурге» Куликовой А.М. [Куликова 

1982: 1] и многие другие. 

Эти работы очень полезны для современного востоковеда и 

представляют необыкновенную ценность для увлекшегося или серьезно 

занимающегося восточными языками человека. В вышеназванных книгах 

собраны материалы о возникновении и истории востоковедения в России, о 

выдающихся востоковедах и научных деятелях. Однако, несмотря на 

изобилие работ по востоковедению, трудов, связанных с преподаванием 

восточных языков, в частности арабского языка, не так много. 

Для понимания сложившейся в Республике Татарстан ситуации с 

преподаванием арабского языка, нами был проведен опрос в некоторых 

религиозных учебных заведениях Казани. Безусловно, рассматривая лишь 

несколько учебных заведений одного города, рано делать выводы 

относительно преподавания арабского языка в Республике Татарстан. Тем 

не менее, были предприняты попытки выяснить, какие учебные пособия 

являются более предпочтительными в Казанском (Приволжском) 

федерального университете, в Российском исламском институте, в медресе 

«Мухаммадия», в мечетях Казани и Набережных Челнов, а также среди 

частных репетиторов арабского языка.       

Согласно информации, основанной на опросе педагогического 

коллектива Казанского (Приволжского) федерального университета, в 

настоящее время наиболее популярными книгами по изучению грамматики 

арабского языка считаются «Учебник арабского языка. Часть I» 

Шайхуллина Т.А., Закирова Р.Р., Омри А.Ю. [Шайхуллин 2011: 2],  

«Учебник арабского языка. Часть II» Шайхуллина Т.А., Закирова Р.Р., Омри 

А.Ю. [Шайхуллин 2011: 2], «Учебник арабского языка» Ковалева А.А., 

Шарбатова Г.Ш. [Шарбатов 2008: 2], «Курс арабской грамматики в 

сравнительно-историческом освещении» Гранде Б.М. [Гранде 2001: 2], 

«Морфология арабского языка» Шайхуллина Т.А., Омри А.Ю. [Шайхуллин 

2008: 2], «Практический курс арабского языка (продвинутый уровень)» 

Шайхуллина Т.А., Омри А.Ю. [Шайхуллин 2008: 2], из зарубежных 

учебников – «Аль-арабия байна йадайк» и так называемый «Мединский 

курс» изучения арабского языка.  

Как видим, предпочтения преподающих арабский язык самые разные, и 

нет одного основного, универсального учебника, который заменил бы все 

вышеперечисленные и отвечал бы всем требованиям преподавателей.   
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Что касается Российского исламского института, то здесь преподаватели 

находят книгу «Учебник арабского языка» Закирова Р.Р., Шайхуллина Т.А. 

наиболее подходящей в обучении арабскому языку. В учебнике 

представлены вводно-фонетический курс, пропись, тексты разных жанров и 

стилей, а также теоретические блоки с новыми лексическими, 

фразеологическими и грамматическими оборотами, комментариями и 

объяснениями. В учебнике также имеются упражнения, нацеленные на 

закрепление лексического и грамматического материала, формирование 

умений и навыков во всех видах речевой деятельности и направленные на 

активацию мыслительной деятельности студентов и поднятие их 

творческого потенциала [Новая книга]. Но, несмотря на большое количество 

положительных отзывов об этой книге, некоторые из опрошенных 

студентов РИИ «находят сложным то, что книга составлена полностью на 

арабском языке, и они порой не понимают что написано в заданиях» [по 

материалам полевых исследований от 20 сентября 2013 г., г. Казань]. 

Вместе с «Учебником арабского языка» Закирова Р.Р., Шайхуллина Т.А., 

преподавателями РИИ также используется книга «Аль-арабия байна 

йадайк».  Эта книга привлекательна своей религиозной лексикой. 

Иную картину можно наблюдать в мечетях и медресе Казани и 

Набережных Челнов. Однако в связи с тем, что опрос еще не завершен и 

анкеты до сих пор заполняются, говорить об окончательных результатах 

исследования рано. Тем не менее, удалось узнать следующее. 

Преподаватели мечетей, как правило, используют на своих занятиях книгу 

«Муаллим сани» А. Х. Максуди, и этого во многих случаях достаточно, так 

как основная их задача – познакомить слушателей с буквами арабского 

языка и научить их читать по-арабски [по материалам полевых 

исследований от 20 июля 2013 г., г. Набережные Челны]. В этой книге нет 

грамматических правил, диалогов и текстов. Однако есть правила чтения 

Корана, упражнения для закрепления правил и короткие суры из Священной 

книги мусульман. Слушатели в данном случае не углубляются в изучение 

арабского языка, в частности, его  грамматики. По полученным данным, 

учителя арабского языка, преподающие в мечетях, считают эту книгу 

лучшей среди имеющихся в настоящее время. Следует заметить, что 

«Муаллим сани» до сих пор переиздается и дополняется.  

Продолжая тему книг и пособий, преподаватель одной из мечетей Казани 

справедливо отметил: «К сожалению, на сегодняшний день нет единой 

программы преподавания арабского языка в мечетях. Мы используем в 

своей работе самые разнообразные источники – книги, журналы, интернет-

ресурсы. Муфтияту еще предстоит разработать такую программу» 

[Интервью с Мирдияновой Г.Р. от 30 сентября 2013 г.].  
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Также проводился опрос в медресе «Мухаммадия», высшем медресе на 

территории исторической Старо-Татарской слободы города Казани. Следует 

отметить, что здесь преподаватели более активны в выборе книг и издании 

собственных пособий. Для обучения арабскому языку студентов вечернего и 

заочного отделения используется учебное пособие «Арабский язык» М.Г. 

Самигулина, изданное на русском и татарском языках. В данном учебном 

пособии доступно объяснены грамматические правила арабского языка. 

Правила закрепляются упражнениями и текстом. В каждом уроке также 

даются новые слова для заучивания. Большинству студентов нравится 

данное пособие простотой изложения, однако некоторые учащиеся хотели 

бы дополнить его большим количеством упражнений, отдельным словарем 

в конце пособия, а также диалогами [по материалам полевых исследований 

от 22 сентября 2013 г., г. Казань]. 

Также необходимо добавить, что преподаватели используют 

дополнительные учебные пособия и интернет-ресурсы для развития 

коммуникативных навыков учащихся. 

Что касается репетиторов по арабскому языку, то они, как правило, 

составляют собственную программу обучения и структуру в зависимости от 

потребностей и интересов ученика. Опрошенные нами репетиторы 

поделились своим опытом в выборе материала для работы: «У меня есть 

ученики разных возрастов, и для каждого нужно подбирать 

индивидуальную программу, иначе не будет положительных результатов. С 

детьми младшего возраста, например, я провожу урок в игровой форме. 

Детей невозможно заставить заинтересоваться чем-либо, тем более 

грамматикой. Важно преподносить ее играючи, чтобы ребенок и не заметил, 

что он «играет» со сложным правилом. В данном случае много информации 

беру из интернета, читаю различные интернет-журналы и дневники, 

извлекаю много полезного для себя и использую эти «нововведения» в 

работе. Когда еду в какую-нибудь арабскую страну, «запасаюсь» детскими 

книжками, обучающими раскрасками и другими материалами, которые я не 

могу найти здесь, в Казани» [по материалам полевых исследований от 4 

августа 2013 г., г. Казань]. 

Без всякого сомнения, преподавание – довольно трудоемкий и 

кропотливый труд, требующий от преподавателя постоянной работы над 

собой. Активная позиция преподавателей арабского языка в отношении 

попыток создания учебных пособий и их издания не может не радовать. 

Усиливающийся с каждым годом интерес к арабскому языку приносит свои 

плоды, пусть и не в больших количествах. Этого мы не можем сказать о 

ситуации с книгами по английскому языку. Книжные полки изобилуют 

разнообразными учебными пособиями, журналами, газетами, аудио- и 
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видеодисками, предназначенными для изучения английского языка. 

Безусловно, проблема отсутствия такого же разнообразия книг и пособий по 

арабскому языку для студентов, школьников, в особенности для детей 

дошкольного и младшего школьного возрастов, дает о себе знать. Но 

проблема решаема, и мы надеемся, что результаты проводимых опросов 

помогут преподавателям и ученым в составлении книг, которые 

впоследствии станут незаменимыми учебниками арабского языка.  
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Ибрагимов И.Д. (ФГБОУ ВПО «ПГЛУ», Пятигорск) 

  

Традиционные и инновационные методы обучения арабскому языку и 

дисциплинам конфессиональной подготовки в светском вузе 

 

Аннотация: Появление современных технических средств позволяет 

расширить методы обучения арабскому языку и дисциплинам 

конфессиональной подготовки. При этом практика обучения показала, что 

целесообразно сочетать их с традиционными методами, которые на 

протяжении многих веков использовались в учебном процессе и хорошо себя 

зарекомендовали. Дистанционная система обучения в данном контексте 

выступает, своего рода, «вершиной» инновационных методов обучения.  

Ключевые слова: методика обучения арабскому языку, дисциплины 

конфессиональной подготовки, дистанционная система обучения, 

уровневая модель обучения профессиональному арабскому языку, 

традиционные и инновационные средства обучения. 

 

Traditional and innovative methods of teaching in the Arabic language 

and spiritual disciplines at secular University 

 

Abstract: The advent of modern technical devices enables to enlarge methods 

of the Arabic language teaching and disciplines in spiritual education. The 

teaching process has demonstrated that it is more considerable to combine such 

methods with traditional ones which have been used in a teaching process for 

many centuries and have proved to be effective. In this perspective the distance 

teaching system constitutes as a «peak» of innovative teaching methods. 

Key words: teaching system of the Arabic language, disciplines in spiritual 

education, distance teaching system, level-based model of teaching of the Arabic 

language, traditional and innovative teaching methods.          

 

Как известно, Пятигорский государственный лингвистический 

университет осуществляет с 2007 года на отделении «Теология» подготовку 

специалистов в области межконфессиональных отношений с глубоким 

знанием ислама и исламской культуры.  

К дисциплинам конфессиональной подготовки, в первую очередь, мы 

относим такие дисциплины как «Исламское вероучение (Акида)», 

«Сакральные тексты (Коран)», «Вероучительная литература (Хадисы)», 

«История конфессий (Сира)», «Исламское право (Шариат)», 

«Конфессиональное учение (Фикх)». В настоящей статье речь будет идти об 

особенностях преподавания вышеперечисленных дисциплин. Также мы 
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затронем вопросы, связанные с необходимостью подготовки материалов, 

которые будут соответствовать современным реалиям и возможностям 

обучения дисциплинам конфессиональной дисциплины.  

Первый вопрос, с которым мы столкнулись в ходе обучения большинству 

из данных дисциплин, – это проблема выбора учебного материала. Казалось 

бы, какая тут проблема? Учебных пособий по конфессиональным 

дисциплинам достаточно много, как на арабском языке, так и на русском. 

Однако мы столкнулись с тем, что нам необходимо учитывать ряд факторов 

при выборе учебного материала. В первую очередь, выбор материала 

зависит от семестра, в котором данная дисциплина преподается. Это имеет 

значение по той причине, что, если дисциплина начинается на ранних 

(первый, второй семестры) семестрах, то возникают трудности 

использования учебных материалов на арабском языке, что, соответственно, 

существенно сужает выбор. Нам также необходимо учитывать, что в нашем 

регионе, в зависимости от географического положения, студенты следуют 

различным мазхабам. В данном  случае, мы считаем недопустимым ставить 

выше интересы одних студентов по отношению к другим.  

В связи с этим, мы приняли решение подготовить учебные материалы, 

которые должны быть адаптированы под наших студентов. Решение, 

возможно, спорное, однако мы считаем данное решение целесообразным. 

При этом следует отметить, что мы планируем использовать материалы из 

наиболее серьезных трудов как зарубежных, так и российских авторов в 

данной среде. Таким образом, большая часть подготовленных нами 

материалов будет представлять собой своего рода хрестоматии, а не 

авторские учебные пособия наших сотрудников. Это позволит сохранить и 

собрать в одном месте наиболее значимые материалы. Кроме того, 

планируется создать и использовать в учебном процессе авторские труды 

наших сотрудников, которые должны отвечать некоторым важным 

условиям, которые мы представим далее.  Важное место в учебном процессе 

должны занимать аудио- и видеоматериалы по данным дисциплинам.  

Не секрет, что большая часть дисциплин конфессиональной подготовки 

преподается так называемым традиционным способом: читаем и переводим 

тексты, затем заучиваем их наизусть. Мы не считаем, что данный способ 

неэффективный, более того, считаем, что этот вид работы достаточно 

хорошо себя зарекомендовал. Вместе с тем, считаем необходимым 

применять и другие методы обучения. Мы считаем, что обучение должно 

быть интересным.  Интересным оно может стать только при условии 

использования разнообразных средств обучения, в том числе и 

мультимедийных. Что мы можем предложить в качестве средств обучения 

конфессиональным дисциплинам?  
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Во-первых, активное использование так называемой проектной 

методики обучения. Как известно, проектная методика предполагает 

использование различных проблемных, исследовательских, поисковых 

методов, ориентированных на реальный практический результат. Метод 

проектов нашел широкое применение во многих странах мира, главным 

образом потому, что позволяет применять знания на практике, генерируя 

при этом новые идеи.   

Во-вторых, активное использование мультимедийных средств обучения. 

Сегодня каждый студент имеет возможность пользоваться компьютерами, 

телефонами и другими техническими средствами. Это позволяет 

преподавателю использовать аудио- и видеоматериалы не только на 

занятиях, но и предоставлять их студентам в качестве материала для 

самостоятельной работы. 

В-третьих, мы предлагаем использовать игровые формы обучения. К 

игровым формам обучения также можно отнести различные конкурсы. 

Например, конкурс знатоков истории ислама, конкурс знатоков исламского 

права, «брейн-ринги» по различным темам и другое.  

В-четвертых, преподавателю необходимо использовать различные 

упражнения в процессе обучения. Если студенты читают текст, считаем 

целесообразным не просто перевести его и дать задание выучить его 

наизусть, как чаще всего происходит, но также обсудить его, задать к нему 

вопросы, придумать другое название тексту, составить диалог на его основе, 

пересказать и т.д.. Кроме того, считаем эффективным выполнение 

последовательного и синхронного перевода текстов как с русского языка на 

арабский, так и с арабского языка на русский. Тексты желательно заранее 

записать на аудионоситель.  

В-пятых, считаем целесообразным использование метода 

«параллельного текста или перевода», в том числе и в качестве материала 

для самостоятельной работы студентов. На самом начальном уровне 

«параллельный перевод» бывает просто необходим. Да и на достаточно 

продвинутом уровне он нередко оказывается не лишним. Метод 

«параллельного перевода» позволяет сэкономить время, что в современных 

условиях чаще всего является для студента наиболее ценным. 

«Параллельный текст» – это текст в виде таблице, где в одной колонке вы 

видите предложение на языке оригинала, в другой колонке – его перевод на 

родной язык. Для начинающих удобны тексты, разбитые даже не на 

предложения, а на меньшие смысловые участки.  

В-шестых, важное место в учебном процессе должна занимать система 

контроля и оценки знаний студентов. Данная система, в первую очередь, 

должна быть прозрачной, понятной для каждого из участников учебного 
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процесса. Должны быть выработаны общие требования и параметры 

выставления оценок. Должно быть понятно студентам содержание 

контрольных и других работ. Когда студенты понимают, что им необходимо 

сделать для получения той или иной оценки, им станет интереснее учиться. 

Повысится объективность выставления оценок, что даст возможность 

избежать недоразумений между участниками учебного процесса.  

Относительно подготовки учебных пособий по конфессиональным 

дисциплинам в нашем вузе следует отметить, что необходимо учитывать 

сроки и аудиторные часы, которые соответствуют стандартам 3-го 

поколения и являются обязательны для вузов с сентября 2011 года. Это дает 

нам возможность и время подготовить необходимые учебные материалы, 

которые должны соответствовать по всем параметрам не только 

требованиям государственного стандарта, но и традициям и нормам 

исламской религии, а также реалиям современных технических достижений.  

Прежде чем приступить к подбору необходимого материала и подготовке 

учебных пособий, мы считаем разумным определиться с содержанием, т.е. 

тематикой данной дисциплины на протяжении всего курса обучения, в 

целом, и на каждом семестре, в частности. 

Вместе с тем мы понимаем, что подготовка такого рода пособий – 

достаточно сложный процесс. Поэтому мы предлагаем нашим коллегам из 

других вузов, в первую очередь из исламских вузов, совместную подготовку 

данных пособий. Несомненно, это позволит повысить и качество учебных 

пособий, а также географию их использования.  

Безусловно, найдется немало коллег, которые выскажут мнение, что 

подобные учебные пособия уже созданы, для чего создавать еще и т.д. 

Возможно, что это так. Однако остается вопрос, насколько они 

соответствуют образовательным требованиям и современным реалиям. 

Поэтому обязательное  условие подготовки подобных пособий – готовность 

авторов следовать всем нормам современной образовательной системы в 

Российской Федерации и тем требованиям, которые необходимы для 

достижения положительных результатов обучения дисциплинам 

конфессиональной подготовки.  

Не менее важным является вопрос о выборе языка для подготовки 

учебных пособий. Мы считаем, что наиболее оптимальным вариантом будут 

являться двуязычные учебные пособия, где обучение ведется на арабском и 

русском языках. При этом, на начальном этапе приоритетным является 

большее использование русского языка, а на продвинутых этапах – 

арабского языка.  

Несмотря на всю важность обучения дисциплинам конфессиональной 

подготовки, мы считаем, что обучение арабскому языку является наиболее 
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важным. Мы считаем, что арабскому языку следует уделять наибольшее 

внимание, так как знание арабского языка открывает дорогу ко всем 

остальным дисциплинам конфессиональной подготовки. Что касается 

методики обучения арабскому языку, то по данной проблеме подготовлено 

немало публикаций, а наиболее приемлемой на данный момент системой мы 

считаем уровневую модель обучения профессиональному арабскому языку, 

которую мы и используем в ПГЛУ.  

В последнее время в системе образования ведущих стран мира активно 

применяется дистанционное обучение. Безусловно, существенную роль в 

развитии дистанционного обучения сегодня играет Интернет. Быстрыми 

темпами увеличиваются возможности людей использовать в учебном 

процессе компьютерные технологии, что создает благоприятные условия  

для организации дистанционного обучения. Об этом говорит и тот факт, что 

большинство университетов США, Великобритании, других развитых стран 

мира предлагают дистанционную форму обучения на различных уровнях 

обучения.  

Как справедливо отмечают В.А. Трайнев, В.Ф. Гуркин и О.В. Трайнев, 

развитие системы дистанционного обучения в вузе невозможно без 

углубленной разработки и обоснования на практике новых подходов к 

учебно-методическому обеспечению системы дистанционного обучения, без 

решения методологических вопросов с учетом особенностей 

информационно-педагогического образования [Трайнев, Гуркин, Трайнев 

2010: 9].  

На наш взгляд, любая система дистанционного обучения, прежде всего, 

должна отвечать таким требованиям, как системность изложения материала 

и его доступность, что  впоследствии может и должно привести к 

ожидаемому со стороны слушателя конечному результату.  

Прежде чем начать разработку системы дистанционного обучения 

арабскому языку в Пятигорском государственном лингвистическом 

университете, мы провели анализ существующих в Интернете систем, 

которые представляются как дистанционные системы обучения арабскому 

языку. В большинстве своем, они представляют собой подачу 

определенного материала из учебников арабского языка с заданием 

прослушать и перевести. В некоторых случаях дается грамматический 

комментарий. Однако мы не обнаружили ни одной системы дистанционного 

обучения, которая предоставляла бы слушателям весь комплекс учебно-

методических материалов по арабскому языку в определенной 

последовательности,  с тестами, с возможностью проверить выполненные 

задания и тесты, при необходимости получить консультации специалистов-

арабистов, а также с понятным конечным результатом.  
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Чем предлагаемая нами система отличается от существующих? Данная 

система дистанционного обучения, во-первых, основана на реальных 

учебных программах по арабскому языку и дисциплинам конфессиональной 

подготовки, в соответствии с которыми обучаются студенты в ПГЛУ. Она 

систематизирована, логична и предоставляет возможность постоянного 

контроля и оценки пройденного материала. По своей структуре и 

содержанию она уникальна. Она создается с «нуля» и адаптирована именно 

под предполагаемые интересы пользователей. Она охватывает практически 

все компоненты арабского языка и дает возможность получить сертификат 

университетского образца. 

Арабский язык преподается в ПГЛУ на основе новых материалов, 

подготовленных в рамках реализации проекта «Уровневая модель обучения 

профессиональному арабскому языку» [Ибрагимов 2011: 3]. Данная модель 

включает в себя десять компонентов/компетенций арабского языка: 

грамматику (устно и письменно), фонетику, чтение, письмо и письменную 

речь, устную речь, аудирование, устный перевод, письменный перевод и 

лексику. Таким образом, мы можем сделать вывод, что ПГЛУ ставит перед 

собой задачу –  подготовить всесторонне развитого специалиста по 

арабскому языку, так как для успешной сдачи уровня необходимо пройти 

все компоненты.  

В основу курса для дистанционной системы обучения арабскому языку 

мы положили именно принципы уровневой модели обучения.  

Наша система дистанционного обучения предназначена для слушателей 

разного уровня подготовки, а также создаются специальные курсы для тех 

слушателей, которые интересуются определенной тематикой. 

Прежде чем приступить к наполнению каждого курса материалом, было 

приятно решение подготовить своего рода шаблон урока, который 

преследует следующие цели: 

- Структура курса должна быть логичной и понятной для слушателя 

начального уровня.  

- Материал должен быть размещен таким образом, чтобы слушатель 

мог легко найти нужный элемент и выполнить его. 

- Все материалы должны сопровождаться правильными вариантами, 

т.е. ключами. 

- Курс по дисциплине должен быть систематизирован и разделен на 

определенные части, например, на блоки.  

- Каждый урок должен сопровождаться контрольно-измерительными 

материалами. 

- Все курсы должны сопровождаться соответствующими аудио- и 

видеоматериалами. 
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В дистанционном обучении арабскому языку слушатель имеет 

возможность самостоятельно выбрать, каким способом он будет изучать тот 

или иной курс. Каждый слушатель будет иметь возможность выбирать 

траекторию своего обучения в зависимости от своего уровня и личных 

интересов.  

В рамках дистанционной системы обучения арабскому языку 

дисциплинам конфессиональной подготовки активно будет использоваться 

проектная и игровая методика обучения. Одни из таких проектов –  

«Вершина знаний». Он предполагает игровую форму обучения, которая дает 

возможность студенту шаг за шагом, правильно отвечая на вопросы, 

добраться до вершины пирамиды – вершины знаний. Каждый шаг 

(ступенька) содержит сто и более вопросов примерно одного уровня по 

определенной теме. Последующие шаги содержат такое же количество 

вопросов, однако трудность вопроса повышается с каждым шагом.  

Выбор вопроса на каждом шаге определяет компьютер. Данная система 

предусматривает постоянное накопление банка вопросов, что сокращает 

возможность повторения одного и того же вопроса несколько раз.  

Данная форма может быть эффективно использована в дистанционной 

системе обучения, так как позволяет легко контролировать свой уровень, и 

такая форма представляется интересной для слушателей.  

Итоговые тестирования представляют собой комплекс заданий по 

различным компонентам арабского языка. Они соответствуют пройденному 

по уровню материалу. Слушателям заранее предоставляются методические 

указания и требования по тестированиям. Для получения сертификата 

университетского образца о прохождении уровня, слушателю будет 

необходимо сдать все компоненты арабского языка, которые входят в 

содержание уровня.  

Далее мы попытаемся представить в таблице структуру одного урока 

дистанционного обучения арабскому языку, разрабатываемой в ПГЛУ, и 

проанализируем ее.  

 
В каждом уроке мы предлагаем пользователям изучить грамматический и 

лексический материал, а также упражнения, призванные закрепить этот 
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материал. Грамматический и лексический материал сопровождается 

тестами, а упражнения и лексический материал – аудиоматериалами. 

Следует отметить, что все упражнения сопровождаются также ключами, т.е. 

правильным вариантом ответа, причем на все без исключения задания. 

Однако слушатель имеет возможность выполнить все задания без 

использования ключей самостоятельно, а прибегать к ключам в случае 

необходимости или для самопроверки. Подобная система дает возможность 

слушателям самостоятельно, без помощи преподавателя, определить 

правильный вариант выполненных заданий. Это упрощает работу и 

экономит время, что в современных условиях представляется важным.  

Вместе с тем, мы даем возможность пользователю обращаться за  

консультациями к преподавателям, если будет такая необходимость. При 

этом он может это сделать в рамках данной системы дистанционного 

обучения через сайт дистанционного обучения, электронный адрес 

преподавателя или скайп.  

Система дистанционного обучения арабскому языку и дисциплинам 

конфессиональной подготовки предусматривает создание «Банка ответов 

преподавателя на вопросы слушателей» в следующих формах: 

1. Печатный (письменный) вариант;  

2. Аудиоответ; 

3. Видеоответ. 

Таким образом, слушатель может не только задать вопрос 

преподавателю, но и найти ответ на подобный вопрос в системе (если такой 

вопрос ранее был задан).  

Большая часть уроков дистанционной системы обучения арабскому 

языку представляют собой вышеописанную структуру. Однако следует 

отметить, что не на всех уроках мы предлагаем изучение грамматического 

материала. Он распределен равномерно в первой половине уроков каждого 

уровня, с тем, чтобы у слушателя была возможность освоить материал, а 

затем во второй половине систематически практиковать и повторять данный 

материал.  

Вместе с тем, данная система дистанционного обучения предполагает 

также возможность участвовать в аудио- и видеофорумах. Под аудио- и 

видеофорумами понимаются аудио- и видеоконференции, организованные 

по компьютерной сети. Аудио- и видеофорумы позволяют проводить 

семинары в небольших группах, а также индивидуальные консультации.  

Кроме того, нам представляются интересными так называемые 

«электронные дискуссии». Электронные дискуссии позволяют 

организовывать дискуссию среди слушателей на различные темы. 

Электронные дискуссии могут проходить под управлением преподавателя, 
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выступающего в роли модератора. Преподаватель формулирует тему 

дискуссии, следит за содержанием приходящих сообщений. Участники 

дискуссии могут просматривать поступившие сообщения, присылать свои 

собственные письма (сообщения), принимая, таким образом, участие в 

дискуссии. 

В заключение следует отметить, что над подготовкой дистанционной 

системы обучения арабскому языку и дисциплинам конфессиональной 

подготовки работает три подразделения ПГЛУ: кафедра восточных языков и 

культур, Отдел Интернет-портала и развития электронной образовательной 

среды и Научно-образовательный центр IT-культуры и инноваций в 

информатизации. Вся система создается на базе сайта ПГЛУ [www.pglu.ru] и 

электронной образовательной среды ПГЛУ [edu.pglu.ru] с возможностью 

последующего экспорта материалов на другие сайты. Это говорит о том, что 

в данном  проекте принимают участие как арабисты, так и 

профессиональные специалисты по информационным технологиям. 

Безусловно, для достижения желаемых результатов при дистанционной 

форме обучения недостаточно только хорошего содержания, необходима 

также серьезная работа по программно-техническому обеспечению, что 

требует консолидации усилий специалистов различных областей.  
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Измайлова Д.А. (РИИ, Казань) 

Функционирование пословиц и поговорок с компонентом 

«зоонимом» в арабском и русском языках 

Аннотация: В статье проведен  сравнительно-сопоставительный 

анализ паремий в арабском и русском языках. В статье использованы 

пословицы и поговорки с компонентом «зоонимом».  

Ключевые слова: паремии с компонентом «зоонимом», 

противопоставление, сравнение, фольклор. 

 

Operation of proverbs and sayings with component «zoonyms» in Arabic 

and Russian languages 

Abstract: The article presents a comparative analysis proverbs in Arabic and 

Russian languages. The article used proverbs and sayings with component 

«names of animals». 

Key words: proverbs and sayings with component «zoonyms», 

contradistinction, comparison, folklore. 

 

Арабский и русский языки богаты пословицами и поговорками. За 

многовековую историю развития культуры и языка таких паремий родилось 

бесчисленное количество. Каждая нация, каждый народ славится своим 

фольклором, в частности, множеством пословиц и поговорок, посредством 

которых раскрывается жизнь народа, выявляется его национальная 

специфика, особенности быта и мировосприятия. Через паремии того или 

иного языка (в данном случае – русского и арабского) мы узнаем о культуре, 

традициях и обычаях его носителей, а также их нравственные и духовные 

качества. Каждая пословица отличается своей уникальностью, 

неповторимостью, мудростью. В свое время Н.В. Гоголь, плененный 

глубоким смысловым содержанием пословиц, отметил их особенный «образ 

выражения»: писатель увидел в нем отражение многих «народных свойств 

наших». «В них все есть, – сказал Гоголь о пословицах, – издевка, 

насмешка, попрек, словом – все шевелящее и задирающее живое» [Русские 

пословицы и поговорки 1998: 3].     

Образ животных активно используется в пословицах и поговорках. 

Частотность упоминания в паремиях того или иного животного напрямую 

зависит от фауны, окружающей человека. Логично предположить, что в 

фольклоре народа, проживающего в средней полосе, чаще будут встречаться 

образы населяющих эти регионы животных – волка, лисы, медведя и т. д., а 
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пословицы и поговорки жителей пустынных мест будут включать образы 

верблюда, шакала, газели. 

Среди русских и арабских паремий мы выделили 15 паремий с 

компонентом-зоонимом, тем самым выявили, с каким человеческим 

качеством соотносится  то или иное животное в пословицах и поговорках 

изучаемых языков. 

1. Верблюд. Арабы называют верблюда «кораблем пустыни». Это 

животное всегда являлось и по сей день является незаменимым 

помощником в жизни арабов. Они считают это животное самым красивым 

на свете. В арабском языке «верблюд» и «красота» – слова однокоренные. 

Верблюд в арабских пословицах олицетворяет выносливость, крепкое 

здоровье, силу. 

  اصح من عير الفالة

Здоровее верблюда пустыни (т. к. верблюды почти не болеют); [ مجمع  

 .[2007 االمثال

 عشب و ال بعير

Есть трава, да нет верблюда! То есть, вот трава, а верблюда, который 

съест ее, – нет. Так говорят о богатом человеке, который не использует 

своего имущества ни во благо себе, ни другим [2007 مجمع االمثال]. 

 مثل النعامة ال طير وال جمل

Как страус: и не птица, но и не верблюд. (Ср. рус. «Ни рыба, ни мясо»). 

Так говорят, когда не могут дать ни положительную оценку, ни 

отрицательную; [2007 مجمع االمثال]. 

   ماله دقيقة و ال جليلة

Нет у него ни овечки, ни верблюдицы. (Ср. рус. Ни кола, ни двора) [ مجمع

 .[2007 االمثال

2. Конь.  В течение многих лет конь был гордостью аравийского 

бедуина, его другом и братом. Образ коня у арабов ассоциируется с 

неземной красотой, грациозностью, великолепием, быстротой, силой. Для 

русского народа конь являлся неотъемлемой частью домашнего хозяйства. 

Также в двух рассматриваемых языках коня ассоциируют с таким свойством 

человека, как способность ошибаться. 

  إنَّ اْلَجَواَد قَْد يَْعثُرُ 

Породистый конь и тот иногда спотыкается! (Ср. рус.: И на старуху 

бывает проруха) [2007 مجمع االمثال]. 

صن لسانك صانك , خن لسانك خانك –لسانك حصانك   

Язык твой конь твой: сбережешь его, и он тебя сбережет; предашь его, 

и он тебя предаст [Кухарева 2008: 141]. 

Рус: 
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И лошадь кашляет. Конь о четырех ногах да спотыкается [Даль 2000: 

589]. 

Добрый конь подо мною, Господь надо мною [Даль 2000:  590]. 

3. Собака. В арабских пословицах собака фигурирует в большинстве 

случаев как образ скандального и злого человека [Шайхуллин 2012: 275]. Ее 

сравнивают с алчностью, жадностью. Для русских собака – верный и 

преданный друг, спутник в пути и надежный защитник. 

 أَْحَرُص ِمْن آَْلب  َعلى ِجيفَة  

Более алчен, чем собака к падали [2007 مجمع االمثال]. 

Рус: 

Собака человеку неизменный друг [Даль 2000: 589]. 

4. Кошка. В арабских паремиях кошка сравнивается с газелью, и кажется 

менее достойной. [Шайхуллин 2012: 280]. В русских паремиях кошка есть 

воплощение хитрости, лести, лицемерия. 

 القطوس في عين أمو غزال

Кошка глазами ее матери [Шайхуллин 2012:  280]. 

Рус: 

Он, как кошка, все на ноги падает [Русские народные загадки, 

пословицы, поговорки 1990: 156]. 

У кошечки когти в рукавичках [Русские народные загадки, пословицы, 

поговорки 1990: 183]. 

5. Осел. В паремиях арабского языка ужились два противоположных 

мнения об осле. С одной стороны, осел – символ глупости, невежества, 

упрямства. А с другой стороны, осел – воплощение терпения, смирения, 

умеренности, твердости. 

    غبي مثل الحمار  

Глупый как осел                

     أصبر من الحمار                                         

Терпеливее осла 

 الحمار حمار و لو حمل خزنه السلطان

Осел остается ослом, даже если носил сокровищницу султана [ موسوعة

 .[68 :2001 امثال العرب

6. Овца. В русских пословицах овца интерпретируется как глупость, 

трусость. Образ овцы также сравнивают с кротостью, вежливостью. 

Смирная овца – терпеливый человек. 

Не ставь неприятеля овцою, ставь его волком [Русские народные 

загадки, пословицы, поговорки 1990:  296]. 

Куда стадо, туда и овца [Русские пословицы и поговорки 1998:  94]. 

Смирная овца – волку корысть [Русские пословицы и поговорки  1998: 

67]. 
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7. Коза, козел. В арабских пословицах коза олицетворяет мать, а в 

русских несколько иначе: козел – любимого мужчину, а коза – жену 

[Шайхуллин 2012: 280]. Также в русских пословицах образ козла 

олицетворяет слабого, немощного, уродливого человека. 

 كل عنزة بتعرف ابنا

Всякая коза знает своего сына [60 :2001 موسوعة امثال العرب]. 

Рус: 

Коза с волком тягалась, рога да копыта остались [Русские народные 

загадки, пословицы, поговорки 1990: 43].  

8. Корова, бык. В арабских пословицах приводится только образ быка, 

олицетворяющего воина, защитника [Шайхуллин 2012: 277]. В русских 

пословицах мычание коровы – символ пустословия, клеветы, сплетни. Образ 

быка - олицетворение упрямства, назойливости. 

 إنما أكلت يوم أكل الثور األبيض

Я был съеден тогда, когда был съеден белый бык [38 :2007 مجمع االمثال]. 

 الثور يحمي انفه بروقه

Бык защищает нос своим рогом [233 :2007 مجمع االمثال]. 

Рус: 

Чья б корова мычала, твоя бы молчала [Русские пословицы и поговорки 

1998: 19]. 

Стал как бык – в стену рогами [Русские народные загадки, пословицы, 

поговорки 1990: 95]. 

9. Лиса. Лиса в народных (в том числе в русских и арабских) пословицах 

и поговорках олицетворяет хитрость, лукавство, коварство. Лиса – это 

устойчивый образ, которому присущи хитрость, склонность к обману и 

уловкам. 

 إِنَّما هَُو َذنَُب الثَّْعلَبِ 

Он воплощение хвоста лисицы! [2007 مجمع االمثال]. 

 يقال : أروغ من َذنَِب الثع 

Говорят: «Изворотливее хвоста лисы» [ جمع االمثالم  2007]. 

Рус: 

Лиса семерых волков проведет [Даль 2000: 315]. 

Старая лисица в капкан не попадет [Русские пословицы и поговорки 

1998:  206]. 

Старую лисицу молодыми собаками не травят [Шейко 2006: 15]. 

10. Волк. В арабских и русских пословицах волк выступает в роли 

жадного и злобного существа. В них отмечены хитрость, стайное поведение 

и хищная природа этого животного [Шайхуллин 2012: 274]. Его бояться – 

означает опасаться неизвестного, бояться рисковать. 

 إبن الذئب ما بيتربى
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Сына волка никогда нельзя воспитывать [118 :2001 موسوعة امثال العرب]. 

أِْن قَلُْب االَْذُؤب   تَْحت ِجْلِد الضَّ

Под шкурой барана сердце волка! (Волк в овечьей шкуре) [مجمع االمثال 

2007]. 

Рус: 

Как волка не корми, а он все в лес смотрит. 

Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел. 

Старый волк знает толк. [Рус. фольклор]. 

11. Мышь. В арабских пословицах мышь олицетворяет родителей, 

рождающих себе подобных [Шайхуллин 2012: 279]. В русских пословицах 

олицетворением мыши является хозяин, добывающий пропитание. 

الفأرة, و ال الحية إال الحية ال تلد الفأرة إال  

Мышь родит только мышь, а змея только змею [198 :2007 مجمع االمثال]. 

Русс:  

И мышь в свою норку тащит корку [Снегирев 1996: 98].  

12. Гепард. В арабских пословицах гепард олицетворяет отвагу, 

быстроту, силу, мужественность. 

ثب من فهداو        

Стремительнее гепарда [Кухарева 2008:  55]. 

13. Медведь. В русских пословицах образ медведя ассоциируется с 

осторожностью, осмотрительностью. Шкура медведя – еще не достигнутая 

цель, не полученное вознаграждение.  

С медведем дружись, а за топор держись [Русские пословицы и 

поговорки 1998: 51]. 

Хорошо медведя в окно дразнить [Зимин, Спирин 1996:  94]. 

Не делите шкуру медведя, не убив его [Рус. фольклор]. 

14. Заяц. В арабских пословицах образ зайца – символ опасности, а не 

трусости. В русских пословицах образ зайца олицетворяют с делами, еще не 

достигнутыми целями. 

 بلد غير بلدك ارنبها يأكل ولدك

В чужой стране и заяц съест твоего сына [Поликанов 2005: 19]. 

Рус: 

За двумя зайцами погонишься – не одного не поймаешь [Рус. Фольклор].  

15. Лев. Льва также называют «Царем зверей». Лев в арабском 

фольклоре является символом силы, власти и величия, мощи. С образом 

льва также часто связывают храбрость, доблесть, гордость, благородство, 

справедливость, триумф. 

                                                                                 اشجع من االسد 

Храбрее льва [2007 مجمع االمثال]. 



253 

 

Данная пословица посвящена сильному, мужественному, благородному 

человеку. 

В ходе проделанной работы были выделены 15 компонентов-зоонимов. А 

также проведен сравнительно-сопоставительный анализ паремий арабского 

и русского языков. Например, немало пословиц и поговорок сложилось у 

арабов о верблюде, образ которого является отражением красоты, богатства, 

скромности, смиренности, мужества, выносливости, силы. В русском 

фольклоре не удалось найти пословиц, включающих образ данного 

животного. Причина этого явления проста: верблюды не обитают на 

территориях проживания русского народа. Аналогичная ситуация 

складывается и с образами гепарда, льва, которые встречаются, в основном, 

в арабских пословицах. Лев в арабском фольклоре является символом силы, 

власти, величия, мощи, доблести, благородства.  

При знакомстве с фольклором различных народов нельзя не обратить 

внимания на наличие схожих, а подчас и полностью совпадающих 

пословиц, что, с одной стороны, может указывать на общность 

человеческого опыта, а с другой – может являться следствием 

взаимопроникновения различных культур. Например, в русском и арабском 

языках совпали в значениях следующие пословицы: русс. И лошадь 

кашляет. Конь о четырех ногах да спотыкается, араб. إن الجواد قد يعثر 

Породистый конь и тот иногда спотыкается. Также образ лисы в 

пословицах и поговорках рассматриваемых языков олицетворяет хитрость, 

лукавство, коварство.  

Нередко в пословицах и поговорках различных языков образ того или 

иного животного, наоборот,  выражает противоположные признаки и 

качества. Если для русских собака – неизменный друг, товарищ, спутник в 

пути, то для арабов она является образом скандального и злого человека,  а 

также воплощением жадности и алчности. Русс. Собака человеку низменный 

друг, араб. Более алчен, чем собака к падали أحرص من كلب على جيفة. Многие 

пословицы и поговорки построены по принципу сравнения, в результате 

чего человеческие качества раскрываются более отчетливо. Например, в 

русском языке: «силен, как бык», «труслив, как заяц», «хитер, как лис» «он, 

как кошка, все на ноги падает», в арабском: глупый как осел غبي مثل الحمار, 

сильнее льва اشجع من األسد, голоднее волка أجوع من الذئب, терпеливее осла  أصبر من

 Также в ходе исследования было установлено, что поведение .الحمار

животных, ставших символами того или иного свойства,  характера или 

особенности поведения, например, смелости, трусости, хитрости, отваги, в 

контексте пословиц и поговорок отождествляется с поведением человека. 

Например, в русском языке выражение волк в овечьей шкуре подразумевает 

действия злонамеренного человека, прикрывающегося внешней 
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добродетелью. В арабском фольклоре в отношении трусливого человека, 

стремящегося спрятаться за показной смелостью поступков, используется 

паремия  البس فرو األسد  одет в шкуру льва. 

Таким образом, паремии, будучи отражением культуры, мировосприятия 

и характера, бытовых установок и сложившихся в течение длительного 

времени традиций того или иного народа, являются ценнейшими 

источниками для разносторонних лингвистических исследований.  
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Мухаметзянов И.М. (РИИ, Казань) 

Новые тенденции обучения арабскому языку в средних 

общеобразовательных учреждениях г. Казани 

Аннотация:  На сегодняшний день арабский язык занимает 

определенное место в образовательном процессе. Серия учебных пособий 

«Арабский язык для 5-11 классов» призвана систематизировать и 

унифицировать обучение арабскому языку в средних общеобразовательных 

учебных заведениях РТ на основе современных методик обучения. УМК 

состоит из учебника, книги для чтения и методического пособия для 

учителя, в котором используются современные подходы и методы обучения 

арабскому языку, одному из наиболее распространенных языков в мире.  

Ключевые слова: арабский язык, систематизация, унифицирование, 

взаимообучение, планирование, методика преподавания, модернизация. 

 

New trends in teaching the Arabic language  

in secondary institutions in the city of Kazan 

 

Abstract: Nowadays the Arabic language has a definite place in the 

educational process. Series Training aids «Arabic for grades 5-11» are designed 

to systematize and standardize the teaching of the Arabic language in secondary 

schools in the Republic of Tatarstan on modern teaching methods. The training 

complex consists of a textbook, reading books and teachers' guides, which uses 

modern approaches and methods of teaching the Arabic language, as one of the 

most common languages in the world. 

Key words: Arabic, ordering, unification, mutual learning, planning, teaching 

methods, modernization. 

 

В связи с прогрессивным развитием общества и экономическим 

развитием Республики Татарстан в последние годы наблюдается 

возрастающий интерес к арабскому языку. Стремление изучать этот предмет 

объясняется многими причинами, среди которых – желание путешествовать 

по миру, обогащать свои знания в общении с представителями различных 

стран и культур, международное сотрудничество, которое без знания хотя 

бы одного иностранного языка становится довольно проблематичным.  

Огромная роль в сохранении и развитии духовных и материальных 

ценностей играет язык каждого народа. Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Усваивая любой иностранный язык, человек 
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одновременно проникает в новую национальную культуру, получает 

огромное духовное богатство, хранимое языком. Так, арабский язык, 

являющийся единственным из афразийских языков, дающих непрерывную 

цепь развития от древнейших времен до наших дней, на протяжении всей 

многовековой истории своего существования не подвергся значительным 

изменениям в фонетической и грамматической структуре. Он сохранил 

первозданную красоту и изящество,  неповторимое очарование арабской 

вязи. Существенной спецификой арабской грамматики является ее 

логическая структура. Большинство грамматических явлений подчиняется 

строгим установкам. Этот факт позволяет сравнить арабский язык с 

математическими правилами. Следовательно, его изучение способствует 

развитию логического мышления и интеллекта. В процессе обучения 

арабскому языку необходимо постоянно расширять кругозор учеников, 

знакомя их со спецификой арабских стран, культурой, обычаями и их 

историческим развитием. Приобщая школьников к арабскому языку, 

совершенствуя их умения в разных видах речевой деятельности, надо иметь 

в виду, что в основе всего этого должно лежать эмоциональное, активное 

восприятие языка. Восприятие языка нельзя сводить к одному из «видов 

речевой деятельности». Прочувствованное и продуманное восприятие языка 

– одна из самых действенных форм приобщения учащихся к иностранному 

языку, так как при этом активизируется внутренний, духовный мир 

школьников, их чувства и мысли.  

Обучение арабскому языку в школе преследует комплексную 

реализацию практической, воспитательной и общеобразовательной целей, 

при этом воспитательные и общеобразовательные цели достигаются в 

процессе практического овладения арабским языком. Преподавание 

арабского языка способствует овладению учениками глубокими и прочными 

знаниями и умениями, развитию познавательных интересов учащихся, 

приобретению ими навыков самостоятельного пополнения знаний и 

обеспечению единства обучения и воспитания. Практическая цель 

заключается в обучении учащихся общению на арабском языке. В школе 

закладывается основа практического владения арабским языком на том 

уровне, который позволит выпускникам продолжить его изучение как в 

вузах Республики Татарстан, так и в учебных заведениях арабских стран. 

Обучение арабскому языку в школе складывается из овладения основными 

видами речевой деятельности – аудированием, говорением и чтением. 

Несмотря на то, что письмо используется как средство обучения владению 

чтением и устной речью, для арабского языка этот вид деятельности имеет 

большое значение. Вот почему на него, как правило, выделяется достаточно 

большое количество учебного времени.  
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В процессе обучения арабскому языку школьники овладевают двумя 

видами чтения:  

- чтением текстов с охватом их основного содержания. В этом виде 

чтения учитываются скорость чтения, число незнакомых слов и умение 

определить их значение с опорой на знакомые словообразовательные 

элементы, на сходство между явлениями в родном и арабском языках, а 

также на контекст; 

- чтением с извлечением полной информации из текста. В требованиях к 

чтению второго  вида учитываются объем текста, скорость чтения и число 

незнакомых слов в тексте. 

Процесс обучения арабскому языку в школе строится на упражнениях в 

аудировании, говорении и чтении на арабском языке. Он обеспечивается 

учебными пособиями, составляющими основу разработанного учебно-

методического комплекса для каждого класса. Однако работа над 

совершенствованием произношения, особенно обработка сложных 

эмфатических согласных, должна проводиться в течение всего курса 

обучения арабскому языку. При обучении арабскому языку следует 

добиваться оптимизации учебного процесса путем широкого применения 

технических средств, обеспечивающих использование соответствующих 

пособий, учебно-методических комплексов, аудио- и видеозаписей. 

Пристальное внимание при этом уделяется организации самостоятельной 

работы учеников по изучению  арабского языка, особенно в старших 

классах. На этом этапе большое значение приобретает домашнее чтение, 

которое должно носить обязательный характер. Материалы по арабскому 

языку, используемые в учебном процессе,  способствуют формированию у 

школьников нравственности, расширению кругозора, обогащению 

сведениями о географии, истории, литературе и искусстве, быте стран 

изучаемого языка и ознакомлению с достижениями научно-технического 

процесса. Обучение арабскому языку развивает мышление учащихся, и они 

получают основные представления о строе данного языка, осознают 

закономерности и особенности, отличающие его от их родного языка. 

Достижение сознательности в обучении неразрывно связано с 

активностью учащихся. В обучении арабскому языку принцип активности 

особенно важен, ибо прав тот, кто сказал, что «обучить иностранному 

языку невозможно, ему можно только научиться». У подавляющего 

большинства учащихся на начальном этапе присутствует высокая 

мотивация, интерес к арабскому языку. Интерес учащегося зависит от его 

успехов в овладении языком. Если он видит свои успехи в слушании, 

говорении, чтении и письме, он с интересом занимается предметом. Однако 

продвигаться в языке он может только в том случае, если он активно 
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участвует во всех предлагаемых учителем видах деятельности. В изучении  

арабского языка   следует   различать   интеллектуальную, 

эмоциональную и речевую активность, которые в совокупности могут 

обеспечить благоприятные условия для овладения языком. Учитель должен: 

-строить процесс   обучения арабскому языку   так,   чтобы   

изначально существующая у всех детей мотивация сохранялась и 

развивалась дальше; 

-использовать различные режимы работы для увеличения активного 

времени каждого учащегося; 

-учитывая «реактивность» и подвижность детей, вести урок в 

нормальном, не замедленном темпе. 

Принцип наглядности всегда был очень важным в обучении 

иностранному языку, особенно детей младшего возраста. Исходя из этого 

учителю необходимо: 

-привлекать слуховую наглядность. Если учитель не использует 

звукозапись,  он  не  развивает  должным  образом  фонематический  

слух,  не формирует умение понимать иноязычную речь на слух и 

тем самым обрекает последующие этапы обучения на неудачу; 

-обучать детей самостоятельно пользоваться звукозаписью дома или во 

второй половине дня в кабинете арабского языка; 

-шире использовать зрительную наглядность, подбирать самим 

интересные, яркие предметы, например, куклы, картинки; 

-использовать  мимику,  жесты, – словом,  весь  набор  «артистизма»,  

а также научить и детей самих мастерить пальчиковые куклы, маски и т. д. 

Воспитательные и образовательные направленности кружка: 

1 .  Коммуникативная направленность.  Воспитание направлено 

на формирование личности как идеала общества. Следует отметить, что 

воспитательные и образовательные задачи решаются в процессе 

выработки речевых умений и навыков, другими словами, 

коммуникативное обучение направлено на развитие личности. 

Коммуникативное обучение иностранному языку оказывает 

положительное влияние на развитие всех психических функций человека. 

При коммуникативном обучении развитие мышления происходит за счет 

решения постоянно усложняющихся речемыслительных задач. Тем самым 

активно развивается познавательная и коммуникативная функция 

мышления. Коммуникативный подход строится таким образом, что 

деятельность учеников, их опыт, мировоззрение, учебные  и 

внеучебные интересы и склонности, их чувства не остаются за порогом 

школы, а, наоборот, всячески учитываются при организации общения на 

уроке. Обучение все больше строится не на прохождении определенных 
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тем, а на обсуждении проблем из жизни нашего общества. Благодаря этому 

ученики получают возможность обсуждать свои дела и поступки, текущие 

события в жизни класса, школы, города, страны, учатся высказывать свое 

отношение к происходящему, обосновывать и отстаивать собственное 

мнение. Одним из непременных условий действительного 

коммуникативного обучения арабскому языку является создание на уроках 

благоприятного психологического климата. К тому же обучение, 

построенное на уважении личности каждого ученика, проходящее в 

атмосфере доброжелательности, раскрепощенности, помогает 

раскрыться разным сторонам личности школьника. Из опыта 

коммуникативного обучения арабскому языку известно, что 

организация учебного процесса на основе межличностного общения 

способствует ускоренному формированию не только практических 

навыков по овладению арабским языком, но и формированию учебной 

группы как коллектива, помогает формированию личности в коллективе и 

через коллектив. К сожалению, не все преподаватели иностранного языка 

опираются на коммуникативное обучение, объясняя это тем, что арабский 

язык нужно «штудировать» не отрывая глаз от текста. 

2. Грамматический минимум.  В условиях средней школы 

нет реальной возможности для усваивания всех грамматических 

явлений арабского языка по причине его обширности и трудности 

при формировании грамматических навыков. Поэтому необходимо 

усилить дифференциацию при отборе материала для активного и 

пассивного грамматического минимума, а также представить сложные 

грамматические явления в упрощенном виде. Желательно использовать 

опоры, наглядность, схемы при этом и по мере овладения упрощенным 

вариантом давать более сложные конструкции. А также следует 

пересмотреть использование грамматической терминологии в курсе 

арабского языка. Обучение грамматике целесообразно строить по 

принципу не от термина к значению, а от примеров грамматических 

форм в предложениях к их значениям. Таким образом, при выборе 

грамматического термина следует руководствоваться следующими 

критериями: 

- термин     не     должен     противоречить     научности     описания  

грамматического явления; 

 - термин не должен порождать у учащихся ложных ассоциаций; 

- преимущество      следует     отдавать     термину,      отражающему 

семантическую и функциональную характеристику явления. 

3. Доступность упражнений. Основным фактором, обуславливающим 

успех обучения речевой деятельности и формирования 
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грамматических навыков, являются упражнения, ибо в упражнениях, 

моделирующих деятельность, формируются, развиваются и 

совершенствуются речевые навыки и умения. Кроме умело построенной 

системы упражнений, обучение должно происходить на доступных 

объяснениях и посильных заданиях. Слишком легкая и слишком трудная 

работа не стимулирует активности учащихся. Недоступность текста, 

трудность объяснения вызывают у учащихся чувство уныния и упадок 

энергии. Слишком простое задание, которое можно выполнить без всякого 

напряжения, демобилизует учащегося, приучает его относиться к работе 

несерьезно и ведет к его пассивности. Работа по арабскому языку 

возбуждает активность тогда, когда она дает ясно ощутимые практические 

результаты уже в самом процессе обучения. Оптимальный обучающий и 

воспитательный эффект достигается только тогда, когда учащиеся 

убеждены в применимости получаемых знаний в практической жизни, 

когда изучаемый материал связан с реальными речевыми ситуациями, а в 

классной комнате чувствуется биение сегодняшней жизни. Поэтому и 

грамматические упражнения должны в большей степени исходить из 

жизненных ситуаций, чем из данного на уроке правила: их задача - 

показать, как изучаемое явление используется в речи, в каких типичных 

ситуациях, а затем путем повторения условий акта речи заставить 

учащегося воспроизводить его. Сухость, абстрактность и 

лингвистическая академичность языка изложения создают у 

обучающихся эмоционально-отрицательное отношение к грамматике. 

4. Групповая и самостоятельная работа учащихся. Такой фактор, как 

сочетание фронтальных, индивидуальных и парных форм работы на 

уроке, способствует такому построению занятия, при котором каждый 

учащийся все время работает, не выключаясь в определенные моменты 

(например, при индивидуальном опросе) из учебного процесса. Стремление 

повысить эффективность обучения и формирования практических 

навыков побудило нас использовать групповую работу учащихся, в 

процессе которой происходит их самообучение и взаимообучение. 

Самообучение осуществляется во время самостоятельного изучения 

школьником фрагмента темы, взаимообучение – в ходе обмена освоенной 

информацией. 

В результате изучения иностранного (арабского) языка на базовом 

уровне ученик должен: 

знать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующих ситуациями общения, в том числе 
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оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи 

с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка. 
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Омри А. (РИИ, Казань) 

 

Использование паремий о семье в процессе  

преподавания арабского языка 
 

Аннотация: Предлагаемая статья посвящена рассмотрению 

возможности использования в учебном процессе устойчивых конструкций 

арабского языка (пословиц, поговорок и афоризмов). Раскрывая семантику 

ключевых понятий паремического фонда арабского языка, автор 

устанавливает их связь с различными реалиями быта арабского народа, с 

обычаями и традициями. Некоторые из представленных в статье паремий 

снабжены комментариями, содержащими как лингвострановедческие 

справки, так и выдержки из народных повествований, притч, реальных 

историй и т.д.  

Ключевые слова: Семья, арабские паремии, мужчина, женщина.  

 

The use of proverbs about a family in the teaching of the Arabic language 

 

Abstract: The present article deals with the possibility of use in the teaching 

process of sustainable constructions of the Arabic language such as proverbs, 

sayings and aphorisms. Revealing the semantics of key concepts of the proverbial 

fund of the Arabic language the author establishes their relationship with the 

various realities of the life of the Arab people, their customs and traditions. Some 

of the proverbs given in the article are provided with comments containing 

references in culture-oriented linguistics and extracts from folk tales, parables, 

real stories, etc. 

Key words: Family, Arabic proverbs, man, woman. 

 

В процессе преподавания арабского языка актуально ознакомление 

студентов с паремиологическим фондом арабского языка. Это устойчивые 

конструкции (пословицы, поговорки и афоризмы), объединенные в одном 

семантическом пространстве – «семья». Они обладают прямым или 

переносным планом выражения, афористичностью, обозначают ситуации, 

содержащие философские обобщения или нравоучительные сентенции, 

вошедшие в язык из фольклора или из других источников. Известно, что в 

паремиях отражается нравственная суть человека, освещаются все стороны 

человеческих отношений и качеств: добро, зло, жалость, сострадание, 

правдивость, лживость и т.д. Собранные по темам, они всесторонне и 

красноречиво рассказывают о духовных началах, регламентирующих жизнь 

и поведение каждого человека.  
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Понятие семья является основным, краеугольным в любой культуре, у 

любого народа. Описательная характеристика паремий с данными 

понятиями способна выявить не только специфику формирования арабской 

семьи, но и раскрыть экстралингвистические условия ее становления.  

 семья – те люди, кого объединяет один дом из родителей, детей и عائلة

родственников. Данная лексема произошла от глагола  عال кормить, 

содержать (семью). Причастие действительного залога  عائل переводится как 

кормилец (семьи) [al-mu’jam al-wasit 2008: 66].  

 семья – например, когда говорят о семье мужчины, то имеют в виду عائلة

его жену, детей, живущих за его счет, и его родственников по отцовской 

линии [al-munjid al-abjadiy 1986: 676].  

Паремии о семье и доме указывают на организацию «внутреннего» мира 

человека, на взаимоотношения в семье и создание домашнего очага. О 

важности семьи в жизни человека свидетельствуют многочисленные 

арабские пословицы о семье.  

В арабских пословицах, поговорках и афоризмах просматривается 

приоритет семьи. Во многих пословицах делается акцент на важность семьи. 

Основной, повторяющейся когнитемой в рассматриваемых арабских 

паремиях является когнитема «семья важна».  

В арабских пословицах данной группы просматривается любовь к семье 

и к Родине. Мы солидарны с мнением Л.К.Байрамовой, которая пишет, что 

«понятие родины имеет глубокие исторические и культурные корни и 

получило отражение в лексической и фразеологической системе разных 

языков» [Байрамова 2002: 24].  

 Аллах не благодарит того, кто не благодарит свою ال يَشُكُر هللاَ َمن ال يَشُكُر أهلَهُ 

семью.  

  ?Кто похвалит невесту кроме ее семьи َمن يَمَدُح الَعُروَس إالَّ أهلُها؟ 

(إنَّ الُمنبَتَّ ال أرًضا قَطََع وال ظَهًرا أَبقَى )حديث شريف  (Хадис) Отставший (от 

каравана) не проезжает нужного расстояния, хотя и не щадит спины 

(верблюда). Используется, чтобы показать, что человек без своих близких, в 

одиночестве, не может реализовать намеченных целей.  

ُل الشََّجَرِة النََّواةُ    .Начало дерева в семени أوَّ

  .Лучшие из вас те, кто лучше относится к своей семье ِخيَاُرُكْم خْيُركُم ألَْهلِهِ  

 Упавшему ослу никто не помогает, кроме его ليس للحماِر الواقِِع كصاحبِهِ 

хозяина. Имеется в виду, что человеку в случае беды придет на помощь 

только его семья.  

 В чужой стране и заяц съест твоего (Йемен) بلد غير بلدك أرنبها يأكل ولدك

сына.  

 Твое лицо будет царапать, оплакивая, только (Тунис) َما يِْنِدْبلِْك كان ظُْفِركْ 

твой собственный ноготь. Раньше, до ислама, у арабов существовал 
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обычай: женщины, оплакивая умершего, ногтями царапали свои лица до 

крови, чтобы смягчить горечь утраты физической болью. Следует отметить, 

что в настоящее время этот обычай канул в лету. В данной пословице ноготь 

– это близкий родственник, так как является частью тела. Здесь имеется в 

виду, что только близкие родственники будут искренне переживать по 

поводу смерти человека.  

ربّاني ما بيِنسانيي البيت ال  (Ливан) Дом, который меня воспитал, никогда меня 

не забудет.  

فّقصَ إْيد َوْحدا ما بِتْ   (Сирия) Одна рука не хлопает.  

تِهلَك أهلَك وال  (Сирия) Если ты будешь с семьей, то не погибнешь.  

يا باني بغير بَْلَدك )أرضك(‘ يا مرب ي غير َوْلَدك  (Ливан) О, воспитывающий неродного 

ребенка, о, строящий дом не в своей стране (не на своей земле)! В данной 

пословице имеется в виду, что неродной ребенок никогда не будет так 

хорошо относиться к родителям, как собственный. Следует отметить, что 

зачастую в арабских пословицах используется обращение с восклицанием, 

обозначаемое частицей обращения yā «О!». Обращение в пословицах 

применяется, как правило, для усиления значения главной идеи, 

заключенной в пословице.  

 На чем человек воспитался, на (Палестина) من َشبَّ على شيء شاَب عليه )مات فيه(

том и поседел (на том и умер).  

 Не приходят беды, кроме как от (Ливан) ما بتِجي المصايِب إالّ من الحبايب

любимых.  

 !И птица говорит: О, Родина моя (Кувейт) الطير يقول يا موطني! 

 ,И конь гордится своей конюшней (Йемен) عز الخيل صبولها ولو قّل الحشيش

каким бы скудным не был корм.  

 Кто видел чужие дворцы, тот свою (Кувейт) من شاف قصور الناس ما هدم عرشه

хижину не разрушит.  

 Кто увидел своих любимых, забыл своих (Иордания) من شاف حبايبو نِِسي صحابو

друзей. Для арабов семья священна. Данная пословица показывает, что 

никакие друзья не заменят человеку членов его семьи.  

بَلََدك، ال إلَك وال لَولََدكبِ الرزق الّي َمْو   (Ливан) Пропитание не в твоей стране ни 

тебе, ни твоему сыну.  

В арабских паремиях про семью подчеркивается важная и ответственная 

роль хозяина, мужчины в доме, в семье, в воспитании детей и т.д. 

قْ  صْ إَِذا كان ربُّ البيْت بُِدّفْ قاِرعا فَِشيَمة أَْهل البيت الرَّ  (Египет) Если хозяин дома 

играет на барабане, то отличительной чертой членов семьи этого дома 

станет танец.  

بيِْنبتو الفروخ‘ ِمتِل ما بِْتكون الشجرة  (Ливан) Каким будет дерево, такими и 

вырастут птенцы. В данной пословице семья сравнивается с деревом. Если 

дерево будет крепким, и на нем будет много листьев и плодов, то, 
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соответственно, птенцы, обитающие на этом дереве, постоянно будут 

находить пропитание и вырастут большими и сильными. Так же и семья: 

если она будет крепкой и нерушимой, то и дети вырастут достойными 

представителями общества.  

 ,Если глава дома ушел (Имам Али) إذا ما رأُس أهِل البيِت ولّى بََدا لَهُم ِمَن النّاِس الَجفَاءُ 

то отдалились и все близкие. Если нет главы семьи, то эта семья будет 

страдать.  

 .Вешай свой кнут там, где его увидит твоя семья َعل ْق َسوطََك َحيُث يََراهُ أهلُكَ 

Используется с целью показать, что в воспитании нужно сочетать твердость 

с мягкостью. Кнут не стоит применять в воспитательных целях, но 

необходимо, чтобы его видели.  

 Хозяин дома лучше всех знает, что в нем (Йемен) صاحب البيت أدرى بما فيها

происходит.  

يّاحكّل ديك َع َمزبِْلتو صَ   (Палестина) Каждый петух кричит в своей навозной 

куче.  

 Если народ твой несправедлив к тебе, то ведь إِْن يَْبِغ َعلَْيَك قَْوُمَك الَ يَْبِغ َعلَْيَك القََمرُ 

луна не настроена против тебя! Здесь имеется в виду, что все в руках 

Всевышнего, даже если все семейство человека настроено против него.  

 Оставьте кровь, которую потеряла семья. Кровь у َدُعوا َدًما ضيََّعهُ أهلُهُ 

арабов является символом родственных связей. Данная пословица 

предостерегает от общения с человеком, которого не уважает собственная 

семья. С древности у арабов считалось, что если человек не пользуется 

авторитетом в собственной семье, то он плохой.  

 Не построились дома на любви. Имеется в виду, что لم تُبَن البيوُت على المحبّة

многие люди живут не по любви, а терпят друг друга из-за взаимных 

интересов: общих детей, финансов и т.д.  

 Кто бесполезен семье, от того и (Йемен) من ما فيه خير ألهله ما فيه خير للناس

людям толку нет.  

ت ألهلو المسبّة ؤم بِْيَور   Сын несчастья ничего не оставляет в (Сирия) ولد الشُّ

наследство своей семье, кроме оскорблений. В арабском языке 

конфликтного и проблемного человека называют обычно «сыном 

несчастья». Из-за его поступков люди будут оскорблять и ругать не только 

его самого, но и всю его семью.  

 Проклят тот человек, который (Ливан) َمْلعون هَل ي بِيشَرب من البير وبيِدّب فيه َحَجر

пьет из колодца и кидает туда камни.  

وال َعُدّو جّوات الدار‘ ألف َعدّو بّرات الّدار  (Сирия) Тысяча врагов вне дома лучше, 

чем один враг дома.  

بْتَسك ر الباب وبتاخد مفتاحو؟!‘ يت بيتَكإذا قِلنا لَك: الب  (Ливан) Мы сказали тебе: Этот 

дом – твой дом. И почему ты сломал дверь и взял ключи?! Так говорят тому, 

кто не оправдывает оказанного доверия.  
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فِْعلِ مُرَك ما يُغني الفتَى طيُب أْصلِه وقد خالََف اآلباَء في القوِل واللَعَ   (Сафи ад-Дин аль-

Халли) Поистине, не обогатит (морально) юношу хорошая родословная, 

если он противоречит своим родителям в словах и в делах.  

 .Баракыш совершает преступление против своей семьи على أهلِها تَجنِي بََراقِشُ 

Баракыш – это кличка собаки одного племени. Существует предание, что 

однажды на это племя напали враги. Племя спряталось, враги искали его, но 

безуспешно. Вдруг собака по кличке Баракыш залаяла и своим лаем выдала 

местонахождение племени. В результате данное племя обнаружили враги, а 

кличка собаки вошла в историю. Так говорят, когда хотят сказать, что 

человек сам виноват в своей беде и в беде своих близких.  

  .В каждом племени есть слабоумный (Кувейт) في كل قبيلة هبيلة

 Я вижу, что иногда (Аль-Маарри) أرى َولََد الفَتَى َكالًّ َعلَْيِه لَقَْد َسَعَد الذي أْمَسى عقيما

сын является для своих родителей тяжелым бременем, и я думаю, счастлив 

бесплодный человек. 

Следует отметить, что для арабских паремий характерна метафора, когда 

лексема «семья» сама является метафорой и олицетворяет что-то другое.  

ِل تحريضيخإنّي أحّرُض أهَْل البُْخِل كلَّهُُم لو كان يَْنفَُع أهَل البُ   (Аль-Муканнаг аль-Канди) 

Поистине, я предупреждаю семейство жадности полностью, если конечно 

семейству жадности будет полезно мое предупреждение. В этом 

поэтическом отрывке Аль-Муканнаг аль-Канди дважды употребляет 

выражение «семейство жадности», подразумевая под ним жадных людей. В 

арабском языке часто качества людей употребляются в сочетании со словом 

«семейство». От родства членов семьи нельзя избавиться, поэтому, 

например, говорят «семейство жадности», когда хотят сказать, что эти люди 

навсегда останутся жадными и их ничего не изменит. Таким образом, 

значение выражения «семейство жадности» с употреблением лексемы 

«семейство» гораздо выразительнее по значению, чем выражение «жадные 

люди».  

ي ُئ إالَّ بِأِهلِِه )فاطر  (43َوالَ يَِحيُق الَمكُر السَّ  (Коран, Сура «Фатыр», 43) Злое 

ухищрение окружает только его (зла) семейство.  

عَف ُذل  ألهلِهِ   Является правдой, что слабость – унижение для ее لَقَد َصحَّ أنَّ الضَّ

семейства. Здесь под «семейством слабости» подразумеваются слабые 

люди. Эта пословица направлена на побуждение быть сильным.  

مُت يُْكِسُب أَهلَهُ المحبةَ   Молчание дает возможность своему семейству الصَّ

приобрести любовь и уважение. В данной пословице под выражением 

«семейство молчания» подразумеваются немногословные люди, которые 

больше делают, чем говорят.  

 Не получить какую-то желаемую вещь فَْوُت الحاَجِة َخير  ِمن طَلَبِها إلى َغيِر أهلِها

лучше, чем просить ее не у ее семьи. Здесь под словом «семья» 

подразумеваются достойные люди. Данная пословица используется с целью 
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предостережения от обращения за помощью к недостойным людям, которые 

могут потом причинить вред.  
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Использование элементов проблемного обучения  

в преподавании грамматики арабского языка 
 

Аннотация: Предлагаемая статья посвящена рассмотрению 

реализации концепции проблемного обучения в преподавании арабского 

языка. В статье рассматриваются пути и способы проблемного 

преподавания грамматики арабского языка. Теоретический материал 

статьи основан как на мнениях авторитетных отечественных педагогов, 

исследователей и зарубежных специалистов по преподаванию арабского 

языка для иностранцев, так и на собственном многолетнем 

преподавательском опыте автора.  

Ключевые слова: Проблемное обучение, грамматика, развитие 

мышления, преподаватель, студент.  

 

Use of problem-based learning elements  

in the teaching of Arabic grammar 

 

Abstract: The article deals with the realization of the concept of problem-

based learning in the teaching of the Arabic language. The article gives an 

overview of the ways and methods of problem teaching of Arabic grammar. The 

theoretical material of the article is based as on the opinions of reputable 

domestic researchers and teachers and foreign specialists in the teaching of the 

Arabic language for foreigners, and on its own many years' teaching experience 

of the author. 

Key words: Problem-based learning, grammar, thinking development, 

teacher, student. 

 

Термин «грамматика» (от греч. grammatikê) имеет несколько значений. 

Прежде всего, этим термином обозначается грамматический строй языка, то 

есть объективные законы строения и функционирования слов и 

предложений. Грамматикой также называют особый раздел языкознания, 

изучающий грамматический строй языка. Наконец, грамматикой называют 

книги, учебники, содержащие описание грамматического строя языка [Совр. 

рус. яз. 2002: 189].  

Неоспорима ведущая роль грамматики в изучении иностранного языка: 

ведь грамматика является структурой языка, превращающей язык в речь 

[Миньяр-Белоручев 2000: 27]. Академик Л.В. Щерба писал: «Если бы наш 

лингвистический опыт не был упорядочен у нас в виде какой-то системы, 
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которую мы и называем грамматикой, то мы были бы просто понимающими 

попугаями, которые могут повторять и понимать только услышанное» 

[Щерба 1974: 89]. Арабский ученый-исследователь доктор Ахмад Куддур 

отмечал, что человек, который хочет изучить иностранный язык, должен 

досконально изучить грамматику этого языка. Для этого, по мнению 

ученого, очень важно, чтобы обучающийся иностранному языку владел, 

прежде всего, грамматикой своего родного языка [Ахмад Куддур 1999: 49]. 

Опираясь на собственный опыт преподавания иностранного языка в вузе, 

мы склонны согласиться с мнением ученого. 

Ни один из аспектов обучения языкам не был на протяжении многих лет 

предметом столь интенсивных обсуждений и дискуссий, как грамматика. 

Грамматика понималась по-разному, она играла и продолжает играть 

неодинаковую роль при обучении иностранным языкам. В.С.Цетлин 

оказалась одной из первых ученых, выступивших за то,  что грамматику при 

изучении иностранного языка надо понимать не как теоретические знания, а 

как автоматизированный компонент речевой деятельности, представляющий 

собой систему действий и операций, с помощью которых осуществляется 

грамматическое оформление и анализ речи [Цетлин 1961: 3]. Такой подход к 

изучению грамматики обусловлен тем, что главной целью обучения 

учащихся иностранному языку является практическое овладение языком. 

Эта цель решается на основе принципа коммуникативности. 

Коммуникативность отвергает линейное преподавание разных сторон языка 

в их системном лингвистическом описании по уровням языка или по частям 

речи. При коммуникативном подходе все факты языка рассматриваются и 

оцениваются с точки зрения их естественного места в речи, их важности для 

передачи и понимания сообщения. В.Г.Костомаров и О.Д.Митрофанова 

считают, что «коммуникативность, как основополагающая категория, не 

только не отрицает, а предполагает осознание грамматики языка, но 

справедливо отводит ей служебную роль в процессе овладения языком. 

Грамматика является не целью, а средством обучения и подчинена 

коммуникативной деятельности – развитию устной и письменной речи 

учащихся» [Костомаров 1988: 65].  

Известный восточный ученый Аль-Фараби очень высоко оценивал роль 

грамматики, называя ее «искусством, которое исправляет язык» [Салим Али 

Саид Салам 1996: 131]. Доктор Египетского университета Рушди Ахмед 

Тъима так определил роль грамматики в обучении иностранному языку: 

«Язык  это система, которая содержит группу правил. И если студент 

усвоит эти правила, то сможет правильно пользоваться языком» [Рушди 

Ахмад Тъима 1989: 99]. Очевидно, что под выражением «группа правил» 

автор подразумевает грамматику.  
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Известно, что современная педагогика делает акцент на развитие 

мышления обучаемых, которому способствует проблемное обучение. В 

основе проблемного обучения лежит особый вид взаимодействия учителя и 

учащихся, характеризующийся систематической, самостоятельной учебно-

познавательной деятельностью учащихся по усвоению новых знаний и 

способов действия путем решения учебных проблем. Проблемное обучение 

трактуется как оптимальное сочетание репродуктивной и творческой 

деятельности учащихся по усвоению системы научных понятий и приемов, 

способов логического мышления. 

М.И.Махмутов определяет проблемное преподавание как «деятельность 

учителя по созданию системы проблемных ситуаций, изложению учебного 

материала с его (полным или частичным) объяснением и управлению 

деятельностью учащихся, направленной на усвоение новых знаний  как 

традиционным путем, так и путем самостоятельной постановки учебных 

проблем и их решения» [Махмутов 1977: 25].  

Психологической наукой установлено, что мышление начинается тогда, 

когда человек сталкивается с проблемой в проблемной ситуации. 

С.Л. Рубинштейн считает, что проблемная ситуация обязательно должна 

содержать в себе еще неопределенные элементы, что-то еще нераскрытое 

[Рубинштейн 1958: 14]. Он пишет: «Мышление всегда начинается с 

проблемы или вопроса, с удивления или недоумения, с противоречия. Этой 

проблемной ситуацией определяется вовлечение личности в мыслительный 

процесс; он всегда направлен на разрешение какой-то задачи» [Рубинштейн 

2003: 289].  

Мышление человека не развивается само по себе, автоматически. 

А.М. Матюшкин отмечает, что «главное условие развития мышления  

постановка в обучении таких заданий, которые вызывают необходимость в 

новом усваиваемом знании. Развитие обеспечивается строгой 

последовательностью проблемных ситуаций, определяющей главную 

тенденцию развития  путь к более высоким обобщениям, к более глубоким 

усваиваемым закономерностям» [Матюшкин 1972: 83].  

Для того, чтобы убедиться в эффективности использования элементов 

проблемного обучения при преподавании грамматики арабского языка, 

нами был проведен следующий эксперимент. На первом году обучения 

контрольной группе все грамматические правила с самого начала 

приводились в четких формулировках, которые предлагалось выучить 

наизусть. Экспериментальной  группе на первом году обучения правила не 

формулировались, а предлагалось обратить внимание на существующие 

закономерности. Тем самым использовался дидактический принцип 
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проблемности: перед обучаемыми создавалась проблемная ситуация. 

Студентам приходилось задумываться и самостоятельно выводить правила.  

В результате на письменных экзаменах по написанию сочинения и 

ответам на вопросы по тексту общий средний балл студентов 

экспериментальной группы составил 12,57 баллов из 20, а в контрольной 

группе  всего 10,83 балла. На наш взгляд, данные результаты объясняются 

тем, что студентам экспериментальной группы, которые вынуждены 

мыслить, систематизируя полученную информацию и делая логические 

выводы, легче применить на практике полученные знания, чем студентам, 

для которых правила носят информационный, а не проблемный характер. 

В.В.Давыдов и Э.В.Ильенков обращали внимание на то, что в процессе 

обучения мы часто формируем знания, но при этом они не способствуют 

развитию мыслительной деятельности, а именно это должно быть главным. 

Так, Э.В.Ильенков писал: «Мышление и есть реально функционирующее 

знание» [Голуб 1999: 27].  

Мы считаем, что ошибка многих преподавателей заключается в том, что 

они излишне теоретизируют обучение. Еще в 1984 году В.Г.Костомаров и 

О.Д.Митрофанова подчеркивали, что грамматика должна являться не целью, 

а средством обучения [Костомаров 1988: 159]. Грамматика должна быть 

подчинена коммуникативной деятельности, то есть обучение грамматике 

должно органически вливаться в работу по развитию речи. 

По нашему мнению, начиная со 2-го года обучения, целесообразно 

приводить правила, тем самым, систематизируя пройденные 

грамматические явления. 

В ходе преподавательской деятельности мы постоянно убеждаемся, что 

реализация дидактического принципа проблемности способствует 

возникновению у студента внутренней мотивации. Данный факт полностью 

соответствует теории П.Я.Гальперина, дающей представление об основных 

этапах процесса усвоения знаний. Согласно этой теории, в качестве первого 

этапа процесса усвоения знаний выступает мотивационный. Основная 

задача преподавателя при организации этого этапа – обеспечить 

необходимую мотивацию студентов для принятия ими формируемой 

деятельности и входящих в нее знаний [Гальперин 2002: 14].  

В таблице 1 отражены действия преподавателя и студента при 

использовании каждого бинарного метода преподавания и учения.  

 

Таблица 1 

Методы преподавания Методы учения 

Действия преподавателя Действия студентов 

1. Информационно-сообщающий 1. Исполнительский  
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− Читает и переводит текст, 

акцентируя внимание на глагольные 

формы. 

Например, в тексте встречается: 

 ُْ  ANA KATABTU − «я написал»,  

 ُْ  ANTA KATABTA − «ты 

написал», 

 ُْ  ANTI KATABTI − «ты 

написала» 

 и т.д. 

− Слушают, воспринимают 
информацию, частично осмысливая 

ее.  

 

 

 

 

 

2. Объяснительный 

− Объясняет правило спряжения 

данного типа глаголов (на примере 

глагола, не встречающегося в 

тексте). 

Например: 

 ُْ  ANA DARASTU  «я учился», 

 ُْ  ANTA DARASTA  «ты 

учился»,  

 ُْ  ANTI DARASTI  «ты 

училась»  

− Разбирает текст совместно 

со студентами, акцентируя 

внимание студентов на глаголы, 

поставленные в разных лицах.  

2. Репродуктивный  

− Слушают объяснение 

преподава- 

теля, осознанно усваивают 

особенности спряжения глаголов, 

проводят параллели между 

правилом и примерами, 

встречающимися в тексте. 

 

 

 

 

3. Инструктивно-практический  

− Объясняет правило спряжения 

данного типа глаголов (на примере 

глагола, не встречающегося в 

тексте). 

Например: 

 ُْ  ANA DARASTU  «я учился», 

 ُْ  ANTA DARASTA  «ты 

учился»,  

 ُْ  ANTI DARASTI  «ты 

училась»  

− Разбирает текст совместно 

со студентами и просит их самостоя- 

тельно найти и выписать глаголы 

на данное правило. 

3. Продуктивно-практический  

− Слушают объяснение 

преподавателя, осознанно 

усваивают особенности спряжения 

глаголов, проводят параллели между 

правилом и примерами, 

встречающимися в тексте 

 

− Самостоятельно находят в 

тексте и выписывают глаголы на 

данное правило. 

 

− Многократно спрягают 
аналогич- 

ные глаголы, отрабатывая 
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− Просит студентов по аналогии 

проспрягать другой глагол 

(например, глагол  DAHALA  

«заходить»). 

 

 

навыки спряжения. 

Например: 

 ُْ  ANA DAHALTU − «я зашел», 

 ُْ  ANTA DAHALTA − «ты 

зашел», 

 ُْ  ANTI DAHALTI − «ты зашла». 

4. Объяснительно-побуждающий 

 Разбирает текст совместно 

со студентами, побуждая их 

самостоятельно догадаться о 

значении изучаемых глаголов 

 Просит студентов 

самостоятельно вывести 

закономерности спряжения. 

 Формулирует правило. 

 Дает задание проспрягать 

аналогичные глаголы. 

 Дает задание придумать 

предложе- 

ния с другими глаголами на 

каждую глагольную форму. 

4.Частично поисковый  

 Слушают преподавателя, 

читают текст, испытывают 

ситуацию затруднения, 

догадываются о значении изучаемых 

глаголов. 

 Выводят закономерности 
спряже- 

ния. 

 Осознанно воспринимают 
правило. 

 Многократно спрягают 
глаголы, отрабатывая навыки 

спряжения. 

 Придумывают предложения с 

аналогичными по спряжению глаго- 

лами. 

5. Побуждающий  

 Ставит проблему: прочитать 

текст самостоятельно, попытаться 

уловить общий смысл текста и 

выписать все встречающиеся в 

тексте глаголы. 

Проверяет правильность 

выписанных глаголов и их 

понимание. 

 Ставит проблемный вопрос: 

вывести закономерности спряжения 

 

 

 Просит студентов вывести 

правило. 

 При необходимости 

корректирует правило и просит 

5. Поисковый  

 Читают текст, испытывают 

затруднения, выдвигают гипотезы 

и выписывают глаголы. 

 

 

 

 Испытывают затруднение, 

вы- 

двигают гипотезы и самостоя-

тельно выводят закономерности 
спряжения. 

 Студенты выводят правило. 

 

 Осознанно воспринимают 
правило и многократно спрягают 

аналогич- 
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студентов проспрягать 

аналогичные глаголы. 

 

 Дает задание: составить 

связный текст с применением 

других аналогичных глаголов в 

указанных формах спряжения. 

ные глаголы, отрабатывая 

навыки спряжения. 

 Отрабатывают умения и 

навыки применения на практике 

данного типа арабских глаголов. 

 

Из таблицы следует, что при использовании объяснительно-

побуждающего и побуждающего методов преподавания и, соответственно, 

частично-поискового и поискового методов учения происходит развитие 

мыслительной деятельности студентов. 
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Шангараева Л.Ф. (КФУ, Казань) 

Новые информационные технологии как средство повышения 

качества обучения арабскому языку 

 

Аннотация: 21 век – время, богатое научными открытиями и 

нововведениями, которые в свою очередь породили новые виды 

деятельности в современном обществе. Словосочетание «новые 

технологии» прочно вошло в образовательную сферу человека. 

Ключевые слова: новые технологии, возможности, управление, 

обучение, язык. 

 

New information technologies as a means of improving the quality of 

teaching the Arabic language 

 

Annotation: 21st century – a time of the greatest scientific discoveries and 

innovations, this in turn gave rise to new activities in modern society. The 

phrase "new technology" has become firmly established in the sphere of 

education. 

Key words: new technologies, capabilities, management, teaching, 

language. 

 

В последнее время интерес к проблемам использования компьютеров 

в учебном процессе заметно возрос. Компьютер и компьютеризация 

вышли из поры младенчества, информационная технология стала частью 

повседневной реальности. Это связано, в первую очередь, с развитием 

электронной вычислительной техники, ее быстрым совершенствованием  

и внедрением в различные сферы человеческой деятельности. 

Несмотря на то, что в среде учителей еще бытует скептицизм в 

отношении использования компьютеров в образовательном процессе, 

теоретические и практические разработки в области применения 

компьютерных технологий в обучении  арабскому языку ведутся с 

нарастающей силой. К настоящему моменту, благодаря опыту 

ознакомления с самыми различными способами применения компьютера, 

учитель уже способен понять специфику программы, предназначенной 

для конкретной вычислительной системы или комплекса, и предсказать 

как возможность создания новой программы, так и ее практическую 

ценность в процессе обучения. 

К новым информационным технологиям (НИТ) относятся сетевые 

технологии с непосредственным  использованием компьютеров, которые 
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позволили создать принципиально новую информационную 

образовательную Интернет-среду. Именно она обеспечивает широкие 

возможности  для образовательной деятельности, значительно влияет на 

перераспределение ролей между ее участниками и является мощным 

средством для индивидуального, группового и коллективного общения и 

обучения. 

НИТ обладают огромными возможностями, которые помогают 

усовершенствовать учебный процесс, и имеют ряд следующих 

преимуществ:  

- учитель может дистанционно повышать свой профессиональный 

уровень; 

- проведение телеконференций (например, по методике преподавания 

иностранных языков), олимпиад, конкурсов по арабскому языку; 

- учитель может проводить «обучение на расстоянии», что имеет  

огромное значение для студентов; 

- создание веб-сайтов национальных библиотек и музеев, специально для 

школ, веб-ресурсов учителями, учащимися и преподавателями вузов; 

- обеспечение  независимости  участников   педагогического процесса от 

географического положения и прочее.  

Дистанционное обучение занимает особое место в системе современного 

образования и имеет свои преимущества перед традиционными формами 

благодаря своим социальным, экономическим и педагогическим 

характеристикам. Большой популярностью пользуются case-technologies 

(кейс-технологии), когда обучающийся приобретает весь необходимый 

материал, содержащийся на компакт-дисках и с помощью Интернет имеет 

возможность общаться со своим виртуальным тьютором, который всегда 

готов ответить на любой вопрос в удобное для студента время. 

Таким образом, мы видим, что применение компьютеров в сфере 

образования безгранично: он выступает как тренажер, репетитор, средство 

моделирования учебного процесса и посредник в быстром обмене 

информацией. 

Однако на пути компьютеризации еще немало препятствий. Причины 

большинства проблем связаны с недостаточной оснащенностью 

техническим оборудованием и необходимыми учебно-методическими 

материалами.  
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Гильманова А.Н. (КФУ, Казань) 

Сетевое издание «Kazan news» как интерактивный метод учебно-

познавательной деятельности студентов-журналистов 

 

Аннотация. В статье анализируются положительные и 

отрицательные стороны интерактивного метода обучения студентов-

журналистов в рамках учебного сетевого издания «Kazan news». 

Ключевые слова: интерактивный метод, учебно-познавательная 

деятельность, профессиональные компетенции, диалогичность, 

мыследеятельность, смыслотворчество, малые группы, оценка 

деятельности студента, case – study, мозговой штурм. 

 

Internet publication «Kazan news» as an interactive method of learning 

and cognitive student journalists  

 

Abstract: The paper analyzes the advantages and disadvantages of an 

interactive method of teaching journalism students at the training online edition 

«Kazan news».  

Key words: interactive method of teaching and cognitive activities, 

professional competence, dialogic, mental activity, smyslotvorchestvo, small 

groups, assessment of student activities, case – study, brainstorming. 

 

К наиболее эффективным методам обучения в ВУЗе традиционно 

относят активные методы. Особенно актуальны интерактивные формы 

проведения занятий для бакалавров – журналистов при освоении новых 

профессиональных навыков и компетенций. 

Изучению эффективности интерактивных методов обучения посвящены 

исследования Б. Бадмаева, В.А. Вакуленко Л.К. Гейхтман, О.В. 

Комарницкой, Е.В. Коротаевой, Л.Н. Куликовой.  Вопросы применения 

интерактивных средств в обучении будущих журналистов рассмотрены в 

диссертационных работах Калмыкова А.А., Муромцевой А.В., Макеевой 

Е.А.  

Понятие «интерактивный метод» произошло от английского «interact» 

(«inter» – взаимный, «act» – действовать). Следовательно, интерактивный 

метод – это метод, позволяющий взаимодействовать не только 

преподавателю со студентами, но и студентам между собой. 

Интерактивные методы обучения подразделяются на игровые и 

неигровые. Игровые интерактивные методы обучения: деловая игра, ролевая 

игра, психологический тренинг. Неигровые интерактивные методы 
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обучения: анализ конкретных ситуаций (case – study) групповые дискуссии, 

мозговой штурм, методы кооперативного обучения. 

Освоение дисциплины «Профессионально-творческий практикум» 

проводится в рамках реализации проекта сетевой газеты «Kazan news». 

Профессиональные компетенции, такие как знание принципов работы с 

источниками информации и методов ее сбора, знание особенностей 

массовой информации, задач и методов, технологии и техники процесса 

создания журналистских публикаций, понимание их содержательной и 

структурно-композиционной специфики; знание основных требований, 

предъявляемых к информации СМИ, формируются в процессе деловой 

игры, выполнения индивидуального творческого задания методом case – 

study, планирования выпуска номера сетевой газеты методом «мозгового 

штурма», анализ вышедшего номера сетевой газеты методом дискуссии 

«круглый стол».  

Деятельность учебной сетевой газеты «Kazan news» подразделяется на 

традиционные составляющие производственного процесса  любого СМИ: 

планирование номера, выполнение студентами творческих заданий, сдача 

номера газеты, «редакционная летучка» – анализ выпуска. Если 

проанализировать данную модель деловой игры с точки зрения присутствия 

ведущих признаков интерактивного взаимодействия, то мы увидим, что в 

учебной сетевой газете активно используются: многоголосье, диалог, 

мыследеятельность, смыслотворчество, свобода выбора, создание ситуации 

успеха, рефлексия. 

Работа в малой группе, а в сетевой редакции газеты группа делится на 8-

10 студентов,  позволяет каждому участнику педагогического процесса 

иметь свою индивидуальную точку зрения на любую рассматриваемую 

проблему. Принцип многоголосья проявляется, прежде всего, в двух 

организационных этапах деятельности сетевой газеты – в планировании и 

анализе номера. 

На этапе выбора и обсуждения выполненного творческого задания 

активно используются диалогичность и мыследеятельность. Творческое 

задание не будет успешно выполнено, если педагог и студент не будут 

уметь слушать и слышать друг друга, внимательно относиться друг к другу, 

оказывать помощь в формировании своего видения проблемы, своего пути 

решения задачи. Именно интерактивные методы помогают быстро получать 

и усваивать новые знания. Построение дисциплины «Профессионально-

творческий практикум» в рамках проекта деловой игры – сетевой газеты, 

позволяет активно развивать мыследеятельность. На этапе редактирования 

готового творческого задания преподаватель и студент совместно включены 

в творческий процесс, что позволяет преподавателю не транслировать в 
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сознание студента готовые теоретические знания, а объяснять, как 

необходимо использовать их на практике, в конкретной ситуации.  Деловая 

игра имитирует различные аспекты человеческой деятельности и 

социального взаимодействия. Студенты в процессе подготовки выпуска 

сетевой учебной газеты имитируют профессиональную деятельность 

журналиста и таким образом обучаются выполнению всех этапов 

профессиональной деятельности  корреспондента интернет СМИ. Также в 

процессе преподавания дисциплины «Профессионально-творческий 

практикум» используется игровой интерактивный метод – ролевая игра. 

Группа студентов делится на две редакции по 8 человек. В каждой редакции 

из числа студентов избирается редактор, ответственный секретарь, каждый 

студент становится корреспондентом, ответственным за отдельную рубрику 

сетевой газеты «Kazan news». Преподаватель выполняет только 

координирующую функцию. Выступление студентов в роли редактора, 

корреспондента, фотокорреспондента, ответственного секретаря, дежурного 

по выпуску номера дает возможность учащимся понять и изучить материал 

с различных позиций. 

Также в процессе создания журналистского произведения студент и 

преподаватель являются участниками смыслотворчества, каждый из них  в 

силу объема полученных знаний и жизненного опыта выражает свое 

индивидуальное отношение к явлениям и предметам жизни. Необходимо 

отметить, что студент обладает свободой выбора темы творческого задания, 

что усиливает мотивацию его выполнения. Успешное выполнение 

творческого задания и последующая его публикация позволяют создать на 

занятии «Профессионально-творческого практикума» ситуацию успеха. 

Позитивную и оптимистичную оценку деятельности студента дает не только 

преподаватель, но и редакционный коллектив одногруппников. 

Необходимо отметить, что творческое задание разрабатывается 

индивидуально для каждого студента и осуществляется при помощи 

интерактивного метода анализа конкретных ситуаций. Сase-study - метод 

активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых, при котором 

студенты и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении 

деловых ситуаций и задач. Студентом осуществляется анализ или выбор 

конкретной ситуации. В журналистской практике это, как правило, 

ситуация-проблема. Ситуация-проблема представляет собой описание 

реальной проблемной ситуации. Задача студента состоит в том, чтобы 

составить план анализа ситуации, грамотно отобрать факты, определить 

круг источников информации для дачи комментария по исследуемой теме. 

Рефлексия происходит на этапе анализа выпуска номера «редакционной 

летучке». После выпуска номера сетевой газеты «Kazan news» происходит 
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коллективный анализ своей деятельности, успешности взаимодействия, 

осознания сильных и слабых сторон, выработка стратегии дальнейшей 

деятельности методом дискуссии «круглый стол». Каждое обсуждение 

номера газеты проходит три этапа: ориентация, оценка и консолидация. На 

первой стадии происходит процесс ориентации и адаптации участников 

дискуссии к самой проблеме. Стадия «оценки» напоминает ситуацию 

сопоставления и информации, различных позиций, генерирования идей. 

Всем участникам круглого стола предлагается высказаться, какие 

материалы в опубликованном выпуске сетевой газеты были наиболее 

удачны, какие материалы не удались. Членов редакции просят 

аргументировать свой ответ. На последней стадии консолидации дается 

оценка опубликованному номеру сетевой газеты в целом. 

Планирование следующего номера газеты осуществляется методом 

мозгового штурма. Данный метод позволяет осуществить сбор всех 

вариантов решений, рожденных в процессе осмысления какой-либо 

проблемы, их последующий анализ. На первом этапе планирования номера 

газеты осуществляется постановка и осмысление проблемы. Предлагается 

обсудить тематику и проблематику следующего номера газеты. 

Предлагается несколько вариантов формирования номера газеты: 

календарный, посвященный какому-либо празднику или памятной дате. 

Событийный, который формируется на основе актуальных новостных 

поводов. Затем в ходе дискуссии (не более 5-10 минут) студенты 

предлагают свое понимание проблемной ситуации. На втором этапе 

происходит формирование экспертной группы (3-4 человека), в которую 

входят редактор, ответственный секретарь, дежурный по номеру. Данная 

экспертная группа отбирает наилучшие идеи и разрабатывает показатели и 

критерии оценки. На третьем этапе происходит собственно мозговой штурм. 

Редакторы газет собирают свои редакции из студентов-корреспондентов и 

по структуре рубрик газеты: «Универсиада-2013», «Афиша», «Киномания», 

«Культура», «КФУ в лицах», «Мода», «Музыка», «Обзор СМИ», 

«Образование», «Общество», «ОБЪЕКТИВный взгляд», «Спорт», 

«Философия жизни» предлагают новостные поводы, проблемные ситуации 

и факты, которые могут лечь в основу будущей газетной публикации. 

Работа ведется в максимально быстром темпе. Каждому студенту слово 

предоставляется на несколько секунд. Работа может вестись по кругу или 

вразнобой. Экспертная группа фиксирует выдвинутые идеи. Затем 

экспертной группой проводится оценка и отбор наилучших идей. Здесь 

обсуждаются идеи, на основе которых может быть создана публикация. 

Оценка и обсуждение проводятся в соответствии с критериями 

журналистского произведения – наличие новостного повода или 
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проблемного факта, существование достоверных источников информации. 

Завершающим этапом мозгового штурма является обобщение. По итогам 

работы редакции экспертная группа создает план следующего номера 

газеты. 

Таким образом, в рамках сетевой газеты используются все ведущие 

признаки интерактивного взаимодействия, что делает педагогический 

процесс интересным, позволяет индивидуально работать с каждым 

студентом, активно получать студентам необходимые в профессиональной 

деятельности журналиста знания. 

Также следует отметить, что форма организации занятий в виде деловой 

игры – сетевой учебной редакции – позволяет активно осваивать  виды 

профессиональной деятельности, компетенции, предусмотренные 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионально образования по направлению подготовки «Журналистика» 

степени бакалавра. Авторская деятельность осваивается на этапе 

выполнения творческого задания. Обучение редакторской деятельности 

происходит на этапе сдачи номера сетевого издания. Формируются навыки в 

проектно-аналитической деятельности, так как студенты активно участвуют 

в разработке и коррекции концепции учебного сетевого издания «Kazan 

news», планировании редакционной деятельности, разработке авторских 

проектов, планировании своей собственной работы. Студенты – журналисты 

являются непосредственными участниками управленческой деятельности 

сетевой редакции. У малой группы есть редактор-студент, ответственные за 

тематические рубрики, фотокорреспондент. В процессе выпуска номера 

сетевой газеты активно осваивается производственно-технологическая 

деятельность, так как студенты сами являются администраторами сетевой 

газеты «Kazan news». Таким образом, в рамках дисциплины 

«Профессионально-творческий практикум» практически осваиваются все 

этапы сбора, обработки и передачи информации. По итогам курса 

«Профессионально-творческий практикум» нами было проведено 

анкетирование студентов на предмет того, чем им был полезен данный 

предмет. В качестве примера приводим ответы студенток - Диана 

Шарафеева: «Я веду рубрики «Общество», «Объективный взгляд». Газета 

помогла мне адаптироваться на первом курсе, помогла пройти семестровую 

практику. Я приобрела навык редактирования чужих материалов, работы с 

системой администрирования». Ксения Балберова: «Работа в газете «Kazan 

news» помогла мне понять приемы деятельности редакции интернет и 

печатных СМИ». 

Данный метод проведения занятий обладает массой положительных 

качеств, но сложен с точки зрения организации педагогического процесса. 
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Во-первых, необходимо убедиться, что все студенты в группе обладают 

знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового и 

творческого задания. Во-вторых, эффективность данного метода высока 

только при работе с малыми группами из 8-10 студентов. Именно работа в 

малых группах позволяет создать на занятии творческую атмосферу и в то 

же время дает возможность уделить время каждому студенту и 

проконтролировать процесс выполнения задания. Если соблюдается условие 

работы в малых группах, то студенты при выполнении группового задания 

формируют навыки сотрудничества, работы в одной команде, оттачивают 

приемы межличностного общения необходимые в профессиональной 

деятельности журналиста. В-третьих, необходимо четко распределить роли 

«деловой игры». Каждый студент должен знать, за какую сферу 

деятельности редакции он отвечает. В – четвертых, творческое задание 

должно разрабатываться для каждого студента индивидуально, с учетом его 

интересов, так как данный вид задания требует от студента не просто 

воспроизводства информации, а творчества. Творческое задание будет 

выполнено успешно, если отвечает следующим требованиям: является 

интересным и практически полезным для студента, актуальным, 

способствует достижению цели обучения, освоению профессиональных 

компетенций. 
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Инсафетдинова М.Т. (РИИ, Казань)  

 

Рус телле аудиториядә татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә 

коммуникатив сәләтне үстерү процессында инновацион 

технологияләрдән файдалану 

(Применение инновационных технологий для развития коммуникативных 

способностей у русскоязычных учащихся на уроках татарского языка и 

литературы) 

 

Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть эффективность 

применения инновационных технологий в процессе преподавания 

татарского языка и литературы на примере практической деятельности. 

В результате анализа автор доказывает, что данные технологии являются 

продуктивными и результативными в работе с иноязычной аудиторией. 

Выявлена и обоснована необходимость совместного использования 

коммуникативных технологий для усвоения и овладения татарским языком. 

Ключевые слова: Татарский язык, инновационные технологии, 

информационные технологии, на уроках татарского языка и литературы, 

развитие коммуникативных способностей, русскоязычные учащиеся, 

формирование коммуникативной деятельности.  

 

The use of innovative technologies for the development of communication 

skills in Russian-speaking students at the lessons of the Tatar language and 

literature 

 

Abstract: This article seeks to examine the effectiveness of the application of 

innovative technologies in the teaching of the Tatar language and literature as an 

example his practice. An analysis of the author argues that these technologies are 

productive and efficient in dealing with foreign-language audience. Identified and 

the necessity of sharing communication technologies for learning and mastering 

the Tatar language. 

Key words: The Tatar language, innovative technology, information 

technology, the lessons of the Tatar language and literature, the development of 

communication skills, the Russian-speaking students, the formation of 

communicative activity. 

 

Бүгенге көндә мәктәп һәм гомумән алганда мәгариф системасы 

укучының шәхесенә зур игътибар бирә.  Үземнең эшчәнлегемдә мин 

балаларның татар теле дәресендә алган нык белем һәм күнекмәләрен 
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гамәлдә куллана ала белүләрен максат итеп куям. Теләсә кайсы телне 

өйрәнгәндә, кеше коммуникатив аспектка нигезләнгән эшчәнлек алып бара. 

Соңгы елларда урта мәктәптә яңа технологияләр куллану мәсьәләсе еш 

күтәрелә.  Бу техник чаралар гына дигән сүз түгел, укытуның методлары 

һәм яңа алымнары да шул исәпкә керә.  Татар телен чит тел буларак укыту 

максатының нигезе – коммуникатив эшчәнлек формалаштыру, татар телен 

гамәли аспектта кулланырга өйрәтү. 

Бүгенге көндә, чит телне актив өйрәнүдә компьютерның роле, 

һичшиксез, мөһим. Дәресләрдә информацион технологияләрдән 

файдалануның отышлы алым булуында шик юк, әлбәттә. Компьютер 

укытуның дәрәҗәсен һәм сыфатын  күтәрә,  күрсәтмәлелек һәм 

мәгълүматның киңлеген тәэмин итә,контроль ясарга ярдәм итә, укучыга 

стимул булып тора.  Publihser программасы ярдәмендә укучылар белән 

берлектә даими рәвештә «Мәктәбем минем» газетасын чыгарып киләбез.   

Компьютер технологияләрдән файдалануукыту процессын чын мәгънәсендә   

индивидуальләштерә, уңай мотивациятудыра, укучыларның танып белү 

эшчәнлеген активлаштыра, иҗади сәләтен баета. 

Дәресләрдә  мин текст редакторларын, мультимедия презентацияләрен, 

электрон дәреслекләрне һәм Интернетны актив кулланам, укучылар белән 

бергәләп дистанцион бәйгеләрдә катнашабыз. Язучыларның биографияләре 

һәм әдәби әсәрләре буенча киң җыелма һәм мәгълүмати материал тупладым.  

Дәресләрдә һәм дәрестән тыш чараларда  презентацияләр һәм слайдлар 

ясыйм. Microsoft Office Publisher 2007 программасы ярдәмендә укучыларга 

да иҗади биремнәр ясарга кушам.  Microsoft Office Excel 2003 

программасында анализ ясарга өйрәтәм. 

Җәмгыятьнең үзеннән, андагы шартларга бәйле ихтыяҗлардан, билгеле 

бер коллективтагы һәм җәмгыятьнең үзендәге иҗтимагый мөнәсәбәтләрдән 

башка гына шәхес һич тә тәрбияләнә һәм формалаша алмый. Шәхеснең 

иҗтимагый мөнәсәбәтләре никадәр бай булса, аның рухи дөньясы да шул 

кадәр бай, ул үзенең эчке табигый көчләрен шәхес буларак туплаганда, 

аларны иҗтимагый эшчәнлеккә, хезмәткә һәм иҗатка, төрле мөнәсәбәти 

аралашуларга юнәлтә ала. Хәзерге вакытта белем бирү аралашу процессы 

аша бара. Ә тел – кешеләрнең иң мөһим аралашу һәм аңлашу чарасы. 

Укырга-язарга өйрәнү, дөньяны танып белү, белем һәм тәрбия алу, һөнәргә 

өйрәнү, тәҗрибә туплау, фән, техника, сәнгать һәм башка яңалыклар белән 

танышу, уйлап яки эзләнеп тикшеренеп табу, иҗат итү эшләре – болар 

барысы да тел ярдәмендә генә тормышка ашырыла. Тел аша кеше башкалар 

белән я әйтеп, яисә язып сөйләшә.   Әйтмичә сөйләп булмый, язмыйча укып 

булмый. Әйтү – телне бар итүче төп фактор: әйтмичә сөйләп тә, язып та, 

укып та, уйлаганны белдереп тә булмый. Тел аралашу чаралары системасы 
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булса, сөйләм – шул чараларның ашырылу, кулланылу күренеше. 

Башлангыч сыйныфларда сөйләм иң беренче мөһим фактор булып тора. Рус 

мәктәпләрендә эшләүче татар теле һәм әдәбияты укытучылары алдына, иң 

беренче чиратта, укучыларның тел байлыгын үстерү бурычы куела. 

 

Гомумән әйткәндә, үз алдыма түбәндәге бурычлар куйдым: 

1) укучыларда татар телен өйрәнүгә кызыксыну уяту; 

2) фикерләү сәләтен, сөйләм күнекмәләрен формалаштыру; 

3) укучыларның танып белү активлыгын арттыру; 

4) сөйләмнең  дүрт үзәк төренә өйрәтүне истә тоту:  тыңлап 

аңлау(аудирование);  сөйләү;  уку;  язу. 

Укытуда югары нәтиҗәләргә укыту программасы һәм иҗади алымнарны 

кулланып ирешәм. Дәрестә укучыларга индивидуаль,дифференциаль якын 

килеп эшлим, парлы, группалы биремнәр бирәм. Укучыларның сөйләм 

телләрен үстерүне тәэмин итә торган күнегүләр үткәрәм. Бу - сәнгатьле уку, 

эзлекле монологик һәм диалогик сөйләм үстерү. Болар барысы да 

укучыларның белемен арттыруга юнәлтелгән.  

Интерактив такта һәм мультимедиа кулалну дәресләрне образлы, 

тәэсирле, тиз отышлы ясый.  Бу очракта дәрес темпы да күпкә арта, чөнки 

гади тактага язу өчен вакыт сарыф ителми. Укучылар тарафыннан үзлектән 

башкарган күнегүләр саны һәм күләме дә арта, дифференциаль якын килү 

мөмкинлеге дә гаять җиңеләя. Укучыларның уңышлы эш нәтиҗәләре тагын 

да эмоциональ яктан дәртләндереп җибәрә.  Шулай итеп, балаларда үз 

эшчәнлегенә рефлексия формалаша, чөнки ул үзенең эш нәтиҗәсен ачык 

күзаллый.   

Компьютер һәм  интерактив технологияләрне имтиханнарга яки БРИга 

әзерләнүдә дә ярдәм итә. Тестлар эшләп теоретик материалны 

системалаштырып анализлау мөмкинлеге туа. Алай гына да түгел, укучылар 

тарафыннан үз тестлары булдырылып, аларны үзара алмашып чишеп карыу 

да кызык һәм файдалы. 

Тәҗрибә күрсәткәнчә, татар телен чит тел буларак өйрәнү процессында 

компьютер тел һәм коммуникатив компетентлыкны формалаштыра:  диалог 

рәвешендә укыту һәм тестирование уздырырга ярдәм итә; cөйләмдә реаль 

булган ситуатив күнегүләрне башкарганда графика,мультипликация һәм 

видео ярдәмендә тел мөхитенә чумдыра. Электрон дәреслекләрнең файдасы 

да бәхәс тудырмый.  Мәсәлән, мөстәкыйль эшләү өчен татар теленең 

электрон  үзөйрәткече буларак Ф.Г.Әхмәдиева  «Татар теле 2002», 

Р.Р.Нигмәтуллинаның «Татарча да яхшы бел» дәреслеге өчен төзелгән диск, 

Л.Х.Шәяхмәтованың «Интенсив курс» методик кулланмасы белән бергә 

тәкъдим ителгән диск.  
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Дәрестә сүзләрне тәүге  у ACDS программасыннан файдаланам. Мәсәлән,  

«Казанның истәлекле урыннары» темасына төрле рәсемнәр җыйдым. 

Аларны монологта һәм диалогта файдаланып була. 

Алган белем һәм күнекмәләрне ныгытуда яисә тикшерүдә тестлардан 

файдаланам. Моның өчен махсус программалар бар. Мәсәлән, «My Test» 

программасы. Picture Manager программасы иллюстрацион материалны 

эшкәртергә ярдәм итә.  Excel программасы ярдәмендә   кроссвордлар, 

шарадалар, төрле башваткычлар төзергә мөмкинлек бирә.Бүгенге көндә мин 

интерактив   такта өчен кирәкле булган SMART Notebook программасын 

үзләштерәм. Киләчәктә Macromedia FLASH программасын өйрәнермен дип 

тә планлаштырам, бу миңа үземә мультфильмнар булдырырга ярдәм итәчәк. 

Интерактивных технологияләр дәрес эчтәлешег баета, үткәрү темпын 

тизәйтә, татар телен өйрәнүгә кызыксындыру уята һәм укыту процессын 

җиңеләйтә.  

Нәтиҗә ясап, шуны әйтәсе килә: укытучы эшендә иң мөһиме – иҗади 

эзләнүгә омтылу. Гомумән, заманча технологияләрне файдаланып  белем 

бирү уку материалын өйрәнүнең нәтиҗәлелеген бермә-бер яхшырта, фәнне 

тирәнтен өйрәнү теләген уята, укучының мөстәкыйль эшчәнлеген 

активлаштыра, уңышка ирешергә этәрә, укытучыга дәресләрне кызык итеп 

үткәрергә , иҗади эшләргә, нәтиҗәләргә ирешергә мөмкинлек бирә. 

 

Литература: 

 

1. Вәлиева Ф.С.,. Саттаров Г.Ф . Урта мәктәптә һәм гимназияләрдә 

татар телен укыту методикасы. – Казан: «Раннур», 2000. 

2. Харрасов Ф.Ф. «Татар телен чит тел буларак өйрәтүнең фәнни – 

методик нигезләре. – Казан: «Мәгариф», 2002. 

3. Мөхиярова Р.Х. Татар теле һәм әдәбияты  белгечлеге буенча 

педагогик практика. –  Казан, 2003. 

4. Шаяхметова Л.Х. Татарский язык: интенсивный курс. – Казань: 

Татар.кн.изд-во, 2012. 



291 

 

Кариева Н.Н. (РИИ, Казань) 

Интерактивные способы обучения  Корану 

 

Аннотация: Данная статья  затрагивает одну из главных  

составляющих процесса религиозного преподавания –  это  обучение 

чтению Корана. В ней рассматриваются новые подходы преподавания 

данной науки в современном мире с использованием  интерактивных 

методов и их позитивной  роли в обучении методике чтения Корана – 

главной духовной   книги мусульман.  

Ключевые слова:  Коран, программа «Зикр. Коранический проект», 

иджаза, талькын,  онлайн, дистанционные курсы. 

 

Interactive ways of teaching the Koran 

 

Abstract: This article is about modern methods of teaching the Quran. The 

author expresses which of these interactive ways take place in RII (Russian 

Islamic Institute). The aim is to show their positive role in spreading of the 

Quran, the main Holy Writ of muslims. 

Key words: The Quran, the program « Zekr. Quranic project.», idjaza, talqyn, 

online, distance courses. 

 

Коран – священное писание, которое на протяжении двадцати трех лет 

ниспосылалось пророку Мухаммеду (да благословит его Аллах и 

приветствует). Коран – это вечное свидетельство пророчества и последнее 

небесное откровение, которое подтвердило истинность предыдущих 

священных писаний и утвердило последний  Божий Закон. Кроме того, 

Коран  развил и довел до совершенства монотеистическую религию. 

Священный Коран – это главный источник мусульманского вероучения, 

нравственно-этических норм и права, конституционных указаний. Текст 

этого писания является Словом Всевышнего по форме и содержанию.  

Коран требует к себе от верующих особенного отношения, уделения 

должного внимания и определенного времени на его прочтение. Однако, 

если оглянемся вокруг, мы  можем увидеть, что  сегодняшнее  отношение к 

Корану не соответствует тому уровню, о котором мечтал пророк Мухаммад 

(да благословит его Аллах и приветствует),  и на пути чего он  так 

усердствовал на протяжении десятилетий, претерпевая множество  

лишений. Причин такого отношения множество. Одной из них является 

недостаток времени и стремительный темп жизни, в котором важен 
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быстрый обмен информацией и знаниями. На сегодняшний день в изучении 

науки Корана эта проблема быстрого обмена знаниями легко решаема.  

Современный человек может  выдвигать  все меньше и меньше 

оправданий, чтобы не уделять какое-то время Корану. В сегодняшнем мире 

существуют все возможности  для быстрого его прочтения, прослушивания 

или заучивания. Благодаря мобильным устройствам, где бы  ни находился  

человек,   он может без труда окунуться в мир Корана. Всем известно, что 

сегодня имеется великое множество мобильных программ. 

Помимо того, существует много компьютерных программ, упрощающих 

процесс чтения Священного Писания. Одно из удобнейших приложений для 

изучения Корана с экрана компьютера – «Зикр. Коранический проект». 

Программа распространяется совершенно бесплатно. Скачать ее можно с 

официального сайта. 

После скачивания и установки  она дает уникальные возможности. 

Нужный аят (стих Корана)  можно прочитать по-арабски, в разных 

переводах, можно тут же послушать  нужное количество раз. В ней 

доступны следующие переводы: Пороховой, Саблукова, Османова, Абу 

Аделя, Крачковского, Кулиева. Программа дает возможность выбрать  

нужного чтеца. Имеются записи таких чтецов, как Мишари, Хусари, 

Шурейм, Хузайфи, Гамиди, Шатри и мн. др.  Желающий может  не только 

прослушать правильное чтение выбранного им аята, но и  одновременно 

увидеть его отображение на арабском языке, и тут же, внизу, просмотреть 

его перевод. Уникальность данной программы в том, что она дает 

возможность заниматься Кораном не выходя из дома людям разных 

возрастных категорий. 

Необходимо упомянуть успешную работу в  сфере обучения Корану, 

проводимую Российским исламским институтом. В его стенах уже не один 

год плодотворно действует Центр по подготовке Хафизов Корана. Данное 

учебное заведение имеет богатый опыт в разработке и использовании 

интерактивных методов в процессе обучения правильному чтению 

Священного Писания. 

Совсем недавно он выпустил учащихся, которые обучались чтению 

Корана на курсах «Онлайн». Онлайн-обучение – это новый метод получения 

знаний с помощью интернета в режиме реального времени. При этом 

коммуникация между участниками процесса проходит с помощью 

компьютера. 

Система Онлайн-обучение позволяет сэкономить время. Занятия  

проводятся в заранее установленное время. После чего учащиеся ЦПХ 

выходят на связь. В режиме реального  времени они приобретают  

возможность получать знания у знатоков чтения Корана. Этот метод 
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позволяет не только слушать преподавателя, но и самим отвечать, читать 

требуемый отрывок Священной Книги. Преподаватели без труда могут 

исправить учащегося, объяснить суть сделанной ошибки. 

Еще один плюс данной программы в том, что участники процесса могут 

видеть друг друга. Так как, начиная с самого Пророка (да благословит Его 

Аллах и приветствует), на протяжении многих столетий в процессе 

обучения чтению Священного Писания  широко использовался метод 

«талькын». Он заключается в  повторении учащимся за чтением 

преподавателя, а для этого ему необходимо видеть его. Это дает 

возможность увидеть работу речевого аппарата: движение губ,  

артикуляцию рта. Одним словом, посмотреть на то, что приведет в 

результате к правильному произношению. 

Правильное произношение букв – это неотъемлемое и главное 

требование в чтении Священного Писания. Все желающие научиться  

читать Коран преследуют данную цель – максимально правильно 

отображать буквы в речи, адекватно их артикулировать, произносить без 

акцента. Этой цели  в полной мере удалось достичь учащимся упомянутого 

центра РИИ.  

В Российском Исламском Институте также успешно действует центр 

дистанционного образования.  

Дистанционные курсы – один из наиболее выгодных способов обучения. 

В таком центре  учащиеся могут выбрать нужный курс и удобный режим 

занятий. Это обучение подразумевает получение материала как печатного, 

так и электронного, который можно самостоятельно изучить в удобное для 

себя время. 

Примерно год назад автором данной статьи был  разработан курс по 

Методике и правилам чтения Корана. В нем предлагается не только курс 

лекций,  составленных на материале новых  учебных пособий, но и  

иллюстрации  артикуляции букв. В составлении лекций автор также 

использовала те знания, которые были приобретены  в ходе обучения в ЦПХ 

у  высококвалифицированных преподавателей – знатоков чтения Корана, 

имеющих всемирное  признание -  иджазу. 

Данный курс позволяет прослушать определенное количество сур в 

объеме, установленном учебным отделом РИИ. При желании учащиеся 

могут выйти  в режим онлайн-конференции, который позволяет общаться с 

преподавателем: задавать вопросы по  правилам чтения Корана, получать 

ответы, прочитать ту или иную суру, при необходимости послушать чтение 

преподавателя. 

К преимуществам системы можно отнести и то, что после каждого 

раздела курса предлагаются контрольные работы в виде тестовых заданий. 
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Система позволяет без особых усилий посчитать набранные учащимися 

баллы  в ходе решения контрольных тестов. Она также помогает 

устанавливать и контролировать определенные даты сдачи ответов. При 

этом на каждый ответ дается строго определенный период  времени,  

ограниченный в минутах. Это исключает попытки списывания, 

использования подсказок. 

Среди преимуществ хочется отметить то, что прилагается такой вид 

ответа, который можно записать и отправить на прослушивание. Он 

особенно удобен при сдаче заученной суры. Преподаватель может 

прослушать запись в удобное время. На ошибки он может указать как в 

письменном виде в виде сообщений, так и в устной форме в процессе 

общения на  онлайн-конференции.  Таким образом, данный метод 

использования интерактивных методик также позволяет научиться 

правильно читать Коран. Он позволяет получить диплом или 

соответствующий сертификат, занимаясь при этом у себя дома. 

Дистанционные курсы – это удобный вид обучения  для людей с 

ограниченным временем. Они имеют возможность заниматься вечером 

после работы. 

Нельзя не сказать о  том, что чтению Корана можно научиться на 

определенных сайтах. Такой вид обучения также дает положительные 

результаты. Все зависит от старания учащегося, от его стремления к 

знаниям. 

Все эти интерактивные методики могут быть использованы  в 

распространении  обучения Книге Аллаха. Хотя наука чтения Корана 

достаточно консервативная. Дистанционное обучение вполне соответствует 

ее строгим требованиям. Хочется верить, что данная отрасль будет 

развиваться, тем самым предоставляя возможность  получить знания всем 

желающим, без исключения. 

Каждый заучивающий и изучающий Коран хочет получить иджазу. 

Иджаза – это разрешение на обучение чтению или заучиванию Священной 

Книги. Она передается от одного знатока к другому. И эта цепочка берет 

свое начало от Пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и 

приветствует) самого искусного из чтецов. Да наделит нас Аллах такой 

милостью! Раньше такой успех выпадал на долю лишь немногих. Сейчас, 

благодаря современным возможностям, практически каждый может 

добиться получения сертификата у наиболее понравившихся 

преподавателей. 

В заключение хочется выразить уверенность в том, что интерес к  

заучиванию и чтению Корана не угаснет в течение всего времени 

пребывания этого чуда среди нас. И живая традиция чтения этого 
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Священного Писания, насчитывающая уже четырнадцать веков, будет 

продолжена.  

Коран уже  пленил много выдающихся умов своим божественным 

сказанием. И спустя столетия после  его ниспослания строки, чарующие 

стихи Корана будут покорять умы и сердца верующих, сохраняя при этом 

свою актуальность. Так как Священный Коран  обладает уникальной 

особенностью –вечной притягательностью, особо ощущаемой при его 

чтении.  

 

Литература: 

 

1.Аль-Хиляли Аль’ аудату иляль Кур’ан. Лимаза ва кайфа? Машруг 

ашшафиг лихидматиль Кур'ан – АльКахира: 2005. – 207 с. 

2. д. Анас ибн Ахмад Карзун И читай Коран  размеренным чтением / д. 

Анас ибн Ахмад Карзун – К.: РИУ, 2009. – 96 с. 

3.http://ru.wikipedia.org/wiki/Zekr 

4.www.islam.ru. 

5.www.letopisi.ru. 

 



296 

 

 Нуриева Ф.Ш. (КФУ, Казань),  
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Инновационные  технологии усовершенствования 

интонационных стилей речи мугаллима (преподавателя) 

 

Аннотация: Статья раскрывает понятие «интонационные стили речи 

преподавателя» и посвящена проблеме совершенствования интонационных 

возможностей речи преподавателя. Основное внимание автор уделил 

рассмотрению вопросов, связанных с работой над стабильными 

интонационными единицами. В качестве единиц, образующих 

интонационные стили, выступают интонемы разных семантических групп 

(интеллектуальные, валюнтативные, эмотивные, изобразительные и 

разговорный тон). В статье приводятся разработки занятий по технике 

речи –  традиционные и инновационные технологии театральной школы по 

постановке дыхания, дикции, голоса. 

Ключевые слова: Стили речи; интонационные единицы; жанр; 

интеллектуальные, валюнтативные, эмотивные, изобразительные 

интонемы; разговорный тон; техника речи. 

 

The innovative technologies of the improvement  

of intonation styles of teacher’s speech 

 

Abstract: The article is devoted to covering the concept of intonation styles of 

teacher’s speech and to the problem of improvement of intonation opportunities 

of teacher’s speech. The main attention is paid to the consideration of questions, 

which are concerned with working on a stable coloration units. 

As the units which make up the intonation styles are represented intonems of 

different semantic groups (intelligent, valuntative, emotive, pictorial and 

conversational tone). The author describes the developments of classes on the 

techniques of speech - traditional and innovative theatre school’s technologies of 

breathing, articulation and voice training. 

Key words: Styles of speech; intonational units; speech situation; genre; 

intelligent, valuntative, emotive, pictorial intonems; conversational tone; speech 

technology. 

 

1. Восприятие содержания устного высказывания тесно связано с 

интонационной манерой речи собеседника. Интонация влияет на 

оформление ситуации общения, создает определенное впечатление о 

личностных характеристиках говорящего. Поэтому специалистам, в основе 
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профессиональной деятельности которых лежит устное общение, важно 

осмыслить выразительное и логическое значение отдельных интонационных 

единиц и интонационных стилей [Нуриев 2008: 153-157; Риторика 2010: 

274-282].  

Интонационные стили речи преподавателя – это разновидности 

интонационного оформления речевых высказываний, свойственные 

определенным типам и жанрам педагогической речи. 

Интонационные стили татарской литературной речи [Нуриев 1998: 28-39; 

Нуриев 2006: 17-25]. 

В тех случаях, когда интонационная структура высказывания 

преподавателя соответствует содержанию и жанру текста, конкретной 

речевой ситуации, у студентов повышается уровень усвоения программного 

материала. 

Для совершенствования интонации устной профессиональной речи 

преподавателю необходимо знакомство с интонационными единицами, 

интонационными конструкциями татарской литературной речи, мастерское 

владение навыками произношения конкретных вариантов физической 

структуры интонем, особенно интеллектуальных и валюнтативных.  

В татарской литературной речи в зависимости от содержания и цели речи 

выделены 8 интонационных конструкций; составлены физические 

характеристики основных интонем четырех семантических групп: 

интеллектуальные, волюнтативные, эмотивные, изобразительные.  

К интеллектуальным интонемам относятся интонемы актуальности, 

связи, важности, утверждения и вопроса. 

Для разделения текста на абзацы, предложения, синтагмы служат 

интонемы актуальности. Она оформляется паузами различной 

продолжительности. 

Интонема связи выражает степень логической связи по содержанию, 

состоит из повышающейся мелодики, часто замедлением темпа. 

Интонемой важности подчеркивается наиболее значимые компоненты в 

речи. Физический строй ее характеризуется замедленным темпом, силой 

голоса, обязательной паузой и повышением тона перед логической 

ударяемой частью синтагмы. Для второстепенной части предложения 

характерна тональная высота звучания интонемы. 

Интонемой утверждения и вопроса противопоставляются два 

коммуникативных типа высказывания, которые отличаются движением 

мелодики. 

Вопросительная интонема выражается повышением тона, утвердительная 

– конечным понижением тона. 
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К валюнтативным интонемам, цель которых – воздействие на волю 

слушателя, относятся интонемы совета, приказа, просьбы, предупреждения, 

разрешения и т.д. 

Все валюнтативные интонемы мелодически оформляются на границе 

среднего и высокого регистров. 

Интонема совета звучит в диапазоне выше среднего регистра. 

Интонема приказа состоит из силы голоса и звучания на высоком 

регистре, в мелодике широкий восходящий интервал (до кварты).  Для этой 

интонемы необходима и четкость дикции. 

Варианты реализации интонемы приказа – стремление заинтересовать, 

разрешение, предупреждение, убеждение. 

Побудительный характер интонемы просьбы требует волнообразного 

мелодического рисунка на самых верхах верхнего регистра диапазона 

звучания, мягкий ласковый тембр голоса, лабиализованную – «огубленную» 

дикцию, усиленную душевной энергией. Если преподаватель что-то 

объясняет, доказывает, интонация из непобудительных предложений 

приобретает черты валюнтативных интонем.  

В ходе учебного процесса преподаватель ставит образовательные, 

воспитательные и развивающие задачи. Для их эффективного решения 

необходимо создавать разножанровые высказывания: объяснительная речь, 

инструкция, оценочное высказывание, педагогический диалог. Каждый из 

жанров требует от преподавателя соответствующего интонационного 

оформления. 

Наиболее часто преподаватель при разъяснении учебного материала 

пользуется научным интонационным стилем. Однако необходимость 

учитывать возрастные и личностные особенности аудитории накладывает на 

интонационное оформление научных текстов дополнительные оттенки. 

Поэтому считать, что  на лекционных и особенно на практических занятиях 

преподаватель использует только научный интонационный стиль, будет 

неверно. 

Интонация объяснительной речи формируется из множества 

лингвистических и экстралингвистических средств. К первым относятся 

содержание и жанрово-стилевые особенность текста. Ко вторым – 

особенности речевой ситуации, конкретные задачи, характер адресата и т.п. 

Во время лекции преподаватель решает несколько задач: передает 

информацию, контролирует процесс ее усвоения, привлекает и удерживает 

внимание на протяжении всего занятия. Поэтому к интеллектуальным 

интонемам объяснительного текста, которые служат для передачи 

информации, добавляются валюнтативные интонемы, воздействующие на 

волю студента. Они помогают и реализации интеллектуальных интонем, 
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усиливая действенность последних. Особенно ярко проявляется это в 

осуществлении реализации интонемы важности (при логическом ударении). 

Комбинация интеллектуальных и волюнтативных интонем звучат между 

средним и верхним регистрами голоса, повышающейся мелодикой 

конечных синтагм предложений. 

Темп речи варьируется в зависимости от степени новизны информации: 

введение нового понятия сопровождается замедленным темпом, послоговым 

проговариванием, относительно известная информация произносится в 

среднем и убыстренном темпе. 

Наиболее важное в речи преподаватель может произносить и в верхнем 

регистре, с использованием при этом эмфатической долготы. Выделение 

важного происходит и с помощью повышения громкости. Частое 

повышение мелодического тона и использование тембровых красок 

свидетельствует об использовании эмотивных интонем, а именно интонемы 

удивления (эвристическое восклицание). 

Сочетание таких интонационных элеметов требует интеллектуальной 

работы, повышает качество восприятия, понимания, запоминания. 

В зависимости от содержания, вербального стиля речи, преподаватель 

может использовать и элементы художественного интонационного стиля 

(рассказывая притчи, анекдоты; делая комплименты аудитории, 

цитируемым авторитетам), и элементы публицистического интонационного 

стиля (выступая на собрании группы), и разговорный интонационный стиль 

в неофициальной беседе со студентом.  

Конкретная речевая ситуация, характер адресата, стиль общения 

преподавателя со студентами, индивидуальной черты личности 

преподавателя делают  возможным использование всех семантических 

групп интонем. Из всех этих элементов создается особая учебная 

разновидность научного интонационного стиля.  

Форма, которую имеет научный интонационный стиль, а также его 

интонемы, называется физической структурой стиля. Физическая структура 

интонемы представляет собой обобщение множества реальных звучаний с 

одним и тем же интонационным элементом. Чтобы сделать интонацию 

инструментом управления, преподавателю надо знать и уметь 

воспроизводить эти стабильные акустические характеристики, в 

зависимости от цели и содержания своего высказывания.  

Первые уроки воспроизведения акустических данных речи со студентами 

(РИИ, КИУ) мы начинаем с постановки озвученного дыхания [Нуриева 

2012: 333-412].  
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Тренировка энергетической системы голосообразования – работа над 

дыханием – является 1-м этапом в овладении речевым голосом. Данный вид 

работ включает в себя следующие ступени. 

1. Выработка рефлекторного добора воздуха (осуществляется при мягкой 

атаке (теплом типе выдыхания). Навык переключения дыхания  

закрепляется 7 комплексами дыхательных   упражнений [Калимуллин 2009: 

3-48; Нуриева 2012: 333-376]. 

2. Выработка «полетности» и озвученного дыхания. «Полетность» 

достигается усилением озвученного дыхания головным резонатором, 

резонаторами носоглотки и особенно грудным резонатором – акустической 

системой, увеличивающей  и обогащающей звук. 

Добиться работы резонирующих полостей помогают упражнения 

инновационной технологии «Резонирующее тело». Данные упражнения 

основаны на звукоряде гласных по высоте с использованием сонорных 

звуков. Систематические тренировки воспроизведения звуковысотного ряда 

гласных звуков в различных положениях позволяет ощутить объемность 

звука, усилить его звонкость. 

Вертикаль звучания гласных звуков [Нуриев 2008: 3-40]. 

Принимая различные позы, произносим гласные звуки (считаем до 5-ти). 

Складываем руки как рупор. Постоянно следим за прямым положением 

позвоночника. 

 

1. Стоя на коленях, наклоняем корпус вперед, лбом касаемся пола. 

Позвоночник прямой, копчик – высокая точка. Произносим звук [у]. (Рис. 1, 

1а). 

 

 
Рис. 1.                                  Рис. 1а. 

 

2. Стоим на коленях, туловище – параллельно полу, произносим звук [ы]. 
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Рис. 2.                                     Рис. 2а. 

 

3. Из положения стоя на коленях садимся, поджимая под себе ноги, 

голову кладем на колени, позвоночник согнут, произносим дифтонг[ый]. 

 

 
 

Рис. 3.                                    Рис. 3а. 

4. Из положения стоя на коленях садимся на согнутые ноги, произносим 

звук [о]. Произнеся широкий [ō] в заимствованных словах, туловище 

наклоняем вперед и качаемся влево-вправо, вперед-назад. (Рис. 4, 4а). 

 

 
Рис. 4.                          Рис. 4а.                   Рис. 4б. 

 

5. Стоим на коленях, вытягивая туловище, произносим звук [а˚], [ā]. 

(Рис. 5, 5а). 

6.  
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Рис. 5.                             Рис. 5а. 

6. Встаем на ноги, наклоняем туловище вперед примерно на 60˚, 

произносим звук [ү]. 

 

 
Рис. 6.                             Рис. 6а. 

7. Стоя, немного наклоняем туловище вперед (15˚), произносим звук 

[ө].(Рис. 6, 6а). 

 

 
Рис. 7.                              Рис. 7а. 

8. Стоя, немного наклоняем туловище назад (15˚), произносим звук [ә]. 

(Рис. 8, 8а). 
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Рис. 8.                              Рис. 8а. 

9. Стоя сгибаем ноги в коленях и наклонем туловище назад примерно на 

45˚, произносим звук [э]. Заимствованные слова с оборотным (широким) [э] 

туловище наклоняем только слегка (15˚). (Рис. 9, 9а). 

 

 
Рис. 9.                       Рис. 9а.  

10. Стоим прямо, ноги на ширине плеч, произносим звук [и]. (Рис. 10, 

10а). 

 

 
Рис. 10.                          Рис. 10а.  
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При выполнении упражнений округлое, объемное звучание гласных 

достигается за счет дыхания, а не от перенапряжения связок. Для этого 

необходимо округлить губы, при помощи рук придать им подобие рупора. 

Произносим мягкие гласные татарского языка, имитируя артикуляцию 

среднеязычных твердых гласных звуков. При выполнении упражнения 

должны   работать одновременно все резонаторы: на высоких нотах 

произносим твердые гласные – работает грудной резонатор; на низких 

произносим мягкие гласные – сильнее работает головной резонатор.  

Таким образом меняем поле звучания: 

Поле вибрации [Нуриев 2008: 3-40]. 

 

1. Вибрирует голова и 

воображаемое пространство 

над головой и около нее. 
 

 

 

э – 

э – и 

2. Вибрирует верхняя половина 

туловища и голова. 

 
 

 

 

о – о – а – э – 

ә – и 

3. Вибрирует грудь и 

пространство около груди. 

 

 

 

ы – ы – 

ө – ә 

4. Вибрирует область горла, плеч, 

нижняя часть лица. 
 

 

 

 

ө – ә – э 

– э 
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5. Вибрирует нижняя 

часть груди и пространство 

около нижней части тела. 

 

 

 

 

 

 

а – 

о – о 

6. Вибрирует все тело. 

 

 

у – о – о – 

а 

о – о – ө – 

ә – ү 

э – э – и – 

ы – ый 

Соединение регистров 

Учитывая место вибрации, соединяем разные гласные звуки в сочетании 

с согласными между собой. Усиливаем ту или другую зону резонирования: 

например, нижний: 

1. у-о; о-у. 2. у-ый; ый-у. 3. у-а; а-у; уй-wуй. 

Головной регистр: 

4. у-ө; а-и. 5. у-и; ый-и. 6. а-и; о-и; у-а-нь.  

Переход из одного регистра в другой: 

1. и – э – ә – ө; 2. и – э – э – ә;  3. у – о – а; 

4. у – о – ō – ы – ый; 5. у – о – а; 6. у – о – ō – ы – ый – а. 

 

Перемещение зоны звучания 

1. «у» звук в зоне «и»; 

2. «о» звук в зоне «ә»; 

3. «у» звук в зоне «ү»; 

4. «у» звук в зоне «ө»; 

5. «а» звук в зоне «и»; 

6. «о» звук в зоне «и». 

 

«Полетность» звука достигается тем, что подбородок опущен ниже 

обычного, глотка свободная, звук «опирается» на мышцы брюшного пресса 

и диафрагму, в которой как бы сосредотачивается вся активность звучания, 

сильное стремление добиться голосом поставленной цели. 
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 Упражнения комплекса «Резонирующее тело» позволяют получить 

энергию с помощью правильного дыхания на опоре, образовать звук в 

генераторной системе и усилить в резонаторной.  

 Следующий шаг – превращение звука голоса в звук речи в 

артикуляционном аппарате. Подготовка   артикуляционного аппарата к 

речевой деятельности достигается следующими упражнениями. 

 а) воспроизведение звуковысотного ряда согласных звуков. 

Согласные звуки произносятся друг за другом в порядке возрастания 

частотной высоты их звучания, при этом осуществляется массаж 

соответствующих участков тела.  

 б) воспроизведение согласных звуков в сочетании с гласными, 

сопровождаемое движениями тела, которые соответствуют ряду гласных. 

Выполнение данных упражнений способствует, помогает подготовить 

артикуляционные органы к успешному озвучиванию звукосочетаний в 

потоке речи: 

Вертикаль звучания согласных звуков [Нуриев 2008: 3-40]. 

 

н, ң 

 

б-п, һ-в-ф. 

г-к, д-т 

 

 

м 

 

р, л, й 

з-с 

 

ж-ш 

 

җ-ч 

 

гъ-къ, х, w 

 

Массируя руками область 

туловища, соответственно 

звукоряда согласных звуков, 

произносим двусложные 

звукосочетания, состоящие из 

парных гласных и одинаковых 

согласных: 1) гъугъү; 2) къукъү; 3) 

хухү; 4) wуwү; 5) җуҗү; 6) чучү; 7) 

жужү; 8) шушү; 9) зузү; 10) сусү; 

11) рурү; 12) лулү; 13) мумү; 14) 

гугү; 15) кукү; 16) дудү; 17) тутү; 

18) бубү; 19) пупү; 20) һуһү; 21) 

вувү; 22) фуфү; 23) ңуңү; 24) нунү. 

И с остальными гласными звуками. 

 

Массируя руками область 

туловища, соответственно 

звукоряда согласных звуков, 

произносим двусложные 

звукосочетания, состоящие из 

парных согласных и одинаковых 

гласных: 1) гъукъу; 2) хуһу; 3) 
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җучу; 4) жушу; 5) зусу; 6) гуку; 7) 

дуту; 8) бупу; 9) вуфу. Или сверху-

вниз по вертикали гласных: 1) вифи; 

2) һихи; 3) бипи; 4) дити; 5) гики; 6) 

зиси; 7) жиши; 8) җичи; 9) гъикъи. 

И с остальными гласными звуками. 

 На следующем этапе тренинга на первый план выходит работа над 

мелодическим и силовым диапазоном голоса, темпоритмическими 

показателями речи. Это представляется важным т.к. с помощью повышения 

или понижения тона голоса педагог выражает отношение к излагаемому 

материалу и к студенту; в паузах прочитывается подтекст; в изменении 

тембровой окраски угадывается эмоциональное состояние. Развить 

мелодический диапазон речи студентам помогут упражнения, в основе 

которых лежит повышение и понижение голоса по хроматической гамме (до 

20-25 полутонов).  

Достичь тональной точности различных интонем, мобильности 

переходов с одной ноты на другую позволит упражнение, направленное на 

тренировку голосовой гибкости, умение соблюдать необходимые 

интервалы. В основе упражнения – повторение таблицы умножения в 

движении (лежа на полу): 

 

Тренировка устойчивости мелодических интервалов [Нуриев, 

Хайруллина 2004: 233-235]. 

1. 1х1→1, 1х2→2…; парни – отжимаются от пола на руках из положения 

лежа, девушки – из положения полулежа, опираясь на колени; точка на I 

столбце: «единожды» – «си» малой октавы; «один» – «до I октавы»; III 

столбец – «один» – до I октавы.  

2. 2х1→2, 2х2→4...; лежа на животе, от поясницы поднимаем верхнюю 

часть туловища; точку ставим на II столбце: «дважды» – «до I октавы»; 

«один» – «си» малой октавы; «два» – «до I октавы». 

3х1→3, 3х2→6...; лежа на животе поднимаем верхнюю и нижнюю части 

туловища, раскачиваемся «лодочкой»; точка на III столбце: «трижды» – «до 

I октавы»; «один» – «до I октавы»; «три» – «си» малой октавы. 

4. 4х1→4, 4х2→8...; лежа на спине, крутим педали «велосипеда». III 

столбец – интонема вопроса, тон повышается на полтона. (На татарском 

языке добавляем вопросительные частицы «-мы/-ме»): «четырежды» – «до»; 

«один» – «до»; «четыре» («-мы/-ме»)? – до#». 

5. 5х1→5, 5х2→10...; лежа, поворачиваемся с боку на бок; III столбец – 

интонема переспроса, удивления, голос повышается на тон: «до-до-ре». (На 

татарском языке добавляем частицы «-мыни/-мени» / разве). 
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6. 6х1→6, 6х2→12...; упражнение «ножницы». Восклицание (повышение 

голоса на полтора тона) на I столбце – «ре#-до-до» (при этом бывает 

подготовительные «мысленное» звучание на звуке «до». 

7. 7х1→7, 7х2→14...; лежа на спине, ноги поджимаем к груди, 

произносим «семью» – на «до»; выпрямляя ноги на верх произносим «один» 

повышая голос на полтора тона – «ре#»; опускаем ноги – произносим 

«семь» на звуке «до». 

8. 8х1→8, 8х2→16...; и.п.: лежа на спине, ноги вытягиваем, руки вдоль 

туловища первое положение прижимаем колени к себе – вдох; II п. – 

поворачиваемся на правый бок, произносим «восемью» – «до»; 

возвращаемся на первое положение, произносим «один» – «до»; на ре# 

произносим «восемь», возвращаемся в и.п.  

9. 9х1→9, 9х2→18...; и.п.: лежа на спине, ноги вытянуты. Ноги 

поднимаем на 70 градусов – вдох. Опуская произносим «девятью» – «до»; 

«один» – «до»; на исходном положении произносим «девять» – «ми» 

(интонемы восхищения и т.д.; можно: «ми-ми-соль»).  

10. 10х1→10, 10х2→20...; и.п.: лежа на спине, ноги вытянуты – вдох; I 

положение произносим «десять»  –  поворачиваемся на бок – «до»; ноги 

подгибая на коленях прижимаем к груди, произносим «на один»  –  «до»; 

возвращаемся на исходное положение (пауза); после паузы произносим 

«десять» – на «фа» (кварта) (интонема побудительная: призыв). 

11. 10х1→10... 10х10→100...; из положения лежа поворачиваемся вправо 

и влево; арпеджио: десятью – «до»; «десять» – «ми»; «получится» – «соль»; 

«сто» – «до II октавы». 

12. 10х1→10, 10х2→20…; лежа на спине дважды переворачиваемся 

вокруг себя; повышение голоса по «до мажорной» академической гамме: 

«Если» – «до I октавы»; «десять» – «ре»; «умножаем» – «ми»; «на один» – 

«фа»; «в конечном» – «соль»; «итоге» – «ля»; «получится» – «си»; «десять» 

– «до II октавы». При умножении десяти на четные числа голос понижается 

в обратном порядке. 

Систематическое выполнение упражнений доводит до автоматизма 

возможность повышения-понижения голоса с интервалами от полтона до 

кварты, дает кантеленность звучания в пределах целой октавы. Интервалы в 

полтона, тон с понижением голоса передают интонемы утверждения, 

важности; с повышением в полтона, тон – интонемы вопроса, удивления; с 

повышением в полтора тона – интонемы при риторическом вопросе и 

восклицании; восхищения, гнева, обиды и т.д.  

Мелодические рисунки, которые хранятся в памяти, позволяют 

воспринимать и понимать общий смысл высказывания раньше, чем 

произойдет анализ смысла текста. Упражнения, основанные на 
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воспроизведении звукоряда гласных звуков, дают возможность тренировать 

типичные мелодические рисунки татарской литературной речи:  

 

Схемы тренировки интонационных конструкций в соответствии со 

знаками препинания [Нуриев, Хайруллина 2004: 267-269]. 

Для выявления интонационного смысла в тексте следует быть особенно 

внимательным к знакам препинания. 

 

средний тон 

 

и – ы – э – ә – а – о – ө – у – ү. 

средний тон 

и – ы – э –  | ә – а – о – ө – у – ү. 

средний тон 

и – ы – э – ә – а – о – ө – у – | ү. 

В информационном стиле речи интонационные конструкции 

законченного сообщения (знак препинания – точка) обозначаются 

понижением голоса на полтона. Если интонема важности приходится на 

конец предложения и, особенно на конец абзаца, голос может понижаться на 

тон и более (даже переходить из среднего регистра на нижний). 

 

средний тон 

и – ы – э – ә – а – о – ө – у – ү ? 

 

средний тон 

и – ы – э – ә – | а – о – ө – у – ү ? 

 

средний тон 

и – ы – э – ә – а – о – ө – у – | ү ? 

Вопросительный знак в интонационных конструкциях дает повышение 

голоса приблизительно на тон.  

 

средний тон 

и – ы – э – ә – а – о – ө – у – ү ! 

 

средний тон 

и – ы – э – ә – | а – о – ө – у – ү ! 

 

средний тон 

и – ы – э – ә – а – о – ө – | у – ү ! 
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Интонационные конструкции, оканчивающиеся восклицательным знаком 

(интонемы восхищения, риторического вопроса и восклицания, обиды, 

гнева и т.д.) тон голоса на выделяемом слоге повышается на 1,5 тона (может 

переходить со среднего на верхний регистр). Если интонемы приходятся на 

конец фразы, темп речи убыстряется. 

 

средний тон 

и ы   э – | ә  а   о   ө   у  ү.  (?), (!). 

Интонационные конструкции с интонемами актуализации, уподобления 

(знак препинания – тире) понижение тона соответствует повышению тона 

до тире, звучание может быть в различных регистрах.     

 

 

средний тон 

                   и    ы   э    ә:   | а   о   ө    у    ү. (!) 

В интонационных конструкциях на двоеточие понижение тона может не 

соответствовать повышению тона, но пауза по продолжительности бывает 

больше, чем на интонационных конструкциях со знаком препинания «тире». 

 

средний тон 

и,   | ы  э  ә , | а    о  ,|ө,| у, | ү; 

Интонационные конструкции со знаками препинания «запятая» и «точка 

с запятой» (интонемы актуализации, связи произносятся с интонацией 

перечисления (повышение и понижение тона в синтагмах одинаковы) или 

интонационной лесенкой (повышающейся или понижающейся 

интонационной градацией). На каждой интонеме тон остается повышенным. 

Звучание может растянутся даже на два регистра мелодического диапазона.   

 

средний тон   

 

                    и – ы – э – ә –  | а – о – ө – у – ү . . . 

В интонационных конструкциях со многоточием пауза бывает различной 

продолжительности; логически выделяемая интонема недоговоренности от 

тона основного потока речи повышается на полтона и звучание замедляется, 

голос как бы «зависает». 

 

средний тон  

и – ы – э  |( ә – а – о)    | ө – у – ү. 
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В интонационных конструкциях со скобками слова, словосочетания, 

фразы в скобках звучат на другом регистре. Продолжение фразы после 

скобки звучит на той высоте диапазона как перед скобкой. 

 

средний тон 

и      ы       | «э»   | ә    а    о    ө    у    ү. 

 

Интонационная конструкция со знаком препинания «кавычки», 

производится другим тембром голоса, выявляя подтекст или передавая 

отношение автора. Интонема важности произносится в другом регистре, 

регистровое звучание продолжается до конца фразы.  

Знание, тренировка в потоке речи функций интонационных конструкций 

и конкретных интонем намного облегчает усвоение информации; доводит 

до автоматизма выполнение законов речи и приводит к интонационному 

совершенству.  

Все вышеназванные упражнения направлены на снятие многоударности, 

достижение интонационной выразительности, овладение логической 

перспективой. Они позволяют отточить внешнюю технику речи, сделать ее 

внятной и четкой. Подобная речь хорошо воспринимается слушающими и 

является необходимым условием продуктивного общения. 
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Озтюрк Л.И. (ИЭУП, Казань) 

Словари как отражение общественной жизни в контексте 

современной лексикографической практики 

 
Аннотация. Словари являются отражением не только языковых 

процессов, но и общественной жизни той или иной эпохи. Применение 

компьютерных технологий в лексикографии позволяет увеличить 

информационный потенциал словарей и значительно расширить круг их 

пользователей. 

Ключевые слова: словарь, лексикография, язык, культура,  эпоха, 

электронный словарь. 

 

Dictionaries as the reflexion of social life in the context of modern 

lexicographic practice 

 

Abstract. Dictionaries are the reflexion of both language processes and social 

life of a particular epoch. Once applied in lexicography, computer technologies 

allow rising the information potential of dictionaries and considerable expanding 

its user base. 

Key words: dictionary, lexicography, language, culture, epoch, electronic 

dictionary. 

 

XXI век ознаменован небывалым подъемом словарного дела. Различные 

фрагменты языковой картины мира, уровни языковой системы, 

многочисленные аспекты научного знания воплощаются в 

лексикографических источниках. Сложившаяся обстановка, при которой 

объектами лексикографического описания могут быть не только слова, но и 

единицы самых различных языковых уровней, обусловила появление 

термина «лингвография», получившего широкое распространение в 

современной русистике. На базе предлагаемого термина могут 

использоваться производные, например, лингвографический, 

лингвографирование и т.д. [Галиуллин 1994]. 

Современная отечественная лингвография предоставляет пользователю 

словарной информации широкий круг самых разнообразных словарей. При 

этом качество и количество лингвографических параметров способны 

удовлетворять любые запросы: помогать соблюдать литературные нормы, 

исправлять ошибки, достигать точности словоупотребления, а также 

снабжать предельно полной информацией о языковых единицах всех 

уровней, в том числе в контексте той или иной исторической эпохи.  
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В настоящее время большинством исследователей отмечается 

значительное повышение требований к словарной продукции, 

предъявляемых как потребителями, носителями языка, так и специалистами, 

в частности языковедами. Коммуникативные потребности членов социума 

постоянно меняются, что приводит к различной наполняемости словарей, 

разноаспектной репрезентации языковых единиц, расширению 

возможностей использования технических средств.   

Обозначенная тенденция обусловливает необходимость пересмотра 

теоретических положений относительно создания словарей,  выработки 

рекомендаций по их совершенствованию и устранению имеющихся 

недостатков. Стоит отметить, что в целях удовлетворения этих 

пользовательских запросов и отражения в словарях максимально адекватной 

языковой картины,  научные изыскания и практические разработки ведутся 

в различных лексикографических направлениях. Однако до сих пор не 

решена проблема создания информационно насыщенной и достоверной 

базы данных о существующих словарях, а также объемной и вместе с тем 

максимально эргономичной для пользователя презентации их 

интеллектуального потенциала. Актуальность инвентаризации имеющихся 

лингвографических продуктов и ее постоянного редактирования в связи с 

появлением новых словарей обусловлена активным привлечением 

компьютерных технологий, позволяющих обеспечить постоянное 

обновление предъявляемой  информации. Комплексное исследование 

информационного потенциала словарей русского языка предоставляет 

возможность обнаружить и устранить отсутствие некоторых типов 

справочников, ошибки и недочеты, имеющиеся в лингвографических 

источниках, а также систематизировать различные фрагменты словарной 

информации.  

Необходимо отметить, что исследования, объектом которых являются 

словари, ценны и значимы для решения многих проблем, актуальных не 

только в современной отечественной лексикографии, но и в русистике в 

целом. Практическая ценность изысканий в данном направлении 

заключается в возможности использования их результатов в создании новых 

лингвографических справочников, в преподавании специальных дисциплин, 

в обучении русскому языку, в том числе русскому как иностранному. Кроме 

того, привлечение компьютерных технологий и разработка специальных 

программ позволяет максимально расширить географию пользователей, что 

в условиях активизации межнациональных контактов и все 

увеличивающейся потребности в разноаспектных словарях представляется 

чрезвычайно важной и требующей адекватного разрешения задачей.   

Несомненное достоинство работы по созданию электронных словарей и 
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формированию  сводного инвентаризирующего фонда лингвографической 

продукции заключается в том, что подобные полифункциональные и 

многоаспектные справочники способны удовлетворить требования самых 

взыскательных пользователей, поскольку позволяют не только 

анализировать лексикографируемые единицы, но и получать информацию о 

самих словарях и об их авторах. Кроме того,  компьютерная версия 

справочника предполагает его непрерывное пополнение новыми 

информационными зонами и обеспечение комфортной навигации в поиске 

необходимых сведений. Представляется целесообразным направление 

исследований по установлению связей с Интернет-ресурсами, содержащими 

сходные или дополняющие материалы. Однако при этом современная наука 

испытывает острую потребность как в систематизированном анализе самих 

лингвографических источников, так и в упорядочении и максимально 

удобной подаче сведений о них.  

В настоящее время не исследованным в полной мере остается 

информационный потенциал словарей XVIII века: до сих пор не 

произведена качественная и количественная регистрация словарных единиц, 

которыми характеризуется данная эпоха, не уточнен список 

лексикографических источников, отсутствует электронная форма 

представления некоторых из них. Между тем, как известно, словари 

являются не только продуктом  словарного дела, отражающим специфику 

лексикографических процессов времени, но и лингвистическим портретом 

эпохи, а также дают полное представление о социальной жизни и культуре 

во всем ее многообразии. «Хорошо известный сегодня тезис о тесной и 

очевидной взаимосвязи языка и культуры сам по себе давно утратил вкус 

новизны и перешел в категорию общепризнанных фактов» [Колесникова  

2008: 7].  Словарь выступает одной из форм описания, изучения и познания 

культуры, так как все, «не пропущенное через словарь, оказывается не 

полностью понятным, не всесторонне осмысленным… только он 

обеспечивает обозримость, комплексность и системность рассмотрения 

языковых фактов» [Девкин: 2000]. Это предполагает пересмотр 

устоявшихся, «однобоких» подходов к словарям только как к справочно-

информационным источникам, как к неким техническим приспособлениям, 

которые «принято использовать, но не обсуждать» [Рей, Делесаль 1983: 

261], и требует их признания в качестве артефактов  национальной культуры 

и источников аксиологической информации об исследуемой эпохе.  

«Зеркалом» общественной жизни можно признать переводные словари, 

предназначенные для коммуникации и потому быстрее реагирующие на 

социальные, политические, экономические изменения. Они всегда являлись 

не только специфическим посредником в межкультурной коммуникации, но 
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и особой разновидностью участников диалога культурных традиций. 

Ретроспектива изучения развития переводной лексикографии подтверждает, 

что словари возникали, основываясь на культурных потребностях людей, на  

практической необходимости понимать чужой язык. В XVIII веке 

вследствие тесных и многоаспектных межъязыковых контактов словарь 

становится фактом массовой литературы, поскольку круг его пользователей 

по сравнению со средними веками расширяется и количественно, и 

качественно: его читают не только интеллектуалы, но и служилые люди, 

купцы, дьяки, священники, рядовые монахи и пр.   

Историческими предпосылками появления переводной лексикографии 

XVIII века явились, безусловно, перемены петровской эпохи. Этот период 

стал переломным для российской политической жизни и общественного 

сознания, веком «европеизации» России, временем коренных перемен в 

обществе, крушения старой и возникновения  новой идеологии, 

заимствованной у Запада. Значительные изменения в обществе привели в 

движение процесс создания нового литературного языка взамен 

церковнославянского, который к тому времени утратил способность 

отражать такие перемены. Яркими приметами петровской эпохи являются 

подъем книгопечатания и небывалый размах переводческой литературы, в 

чем заметно непосредственное участие самого царя. Петр I, как никто до 

него из монархов, придавал Слову – и не только как элементу пропаганды 

новых идей – большое значение [Николаев 1996: 5]: он лично формировал 

репертуар переводов и  заказывал их, причем не только в России, но и за 

границей, следил за ходом работы переводчиков, за языком переводов, их 

стилем, заставлял переделывать работу. При всех сложностях и недостатках 

бесплодным его труд назвать нельзя. Направление дальнейшего развития 

было верно угадано переводчиками начала века, они действительно, по 

выражению Пушкина оказались «почтовыми лошадьми просвещения». 

Первая потребность в переводных словарях была вызвана учебными 

задачами, распространившейся  модой на европейское образование и в этой 

связи на иностранные, прежде всего, западноевропейские языки. Стоит 

отметить, что взаимодействие общей и учебной лексикографии в различные 

периоды развития лингвистической мысли и практики представляет собой 

не только отражение динамики общественных отношений, но и 

демонстрирует значимость дидактических функций словаря для общества в 

целом [Колесникова 2008: 54]. 

В 1704 г. в Москве вышел «Лексикон треязычный, сиречь речений 

славенских, еллино-греческих и латинских сокровище», который был 

составлен Ф.П. Поликарповым, а рассмотрен и дополнен Стефаном 

Яворским, Рафаилом Краснопольским и братьями Лихудами. «Лексикон 
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треязычный...» предваряет список словарей подобного рода: он отличался 

сжатостью и доступностью пояснений, поэтому был удобен для 

использования в учебных заведениях. Работая над лексиконом, 

предназначенном для обучения славянскому, греческому и латинскому 

языкам, Поликарпов преследовал цель: предостеречь от чрезмерного 

употребления чуждых слов, которые в начале XVIII века, по его мнению,  

подавляли «словенский» язык, признаваемый автором «отцом многих 

языков». В Увещательном извещении благоразумному читателю 

лексикограф пишет о том, что знание иностранных языков полезно тем, 

поскольку искореняет веры «злочестивыя» и немало бы чужеземцев, имея 

руководство к изучению славянского языка, приходило бы в благочестие.  

Подтверждением популярности лексикона служит следующий  факт: в 

Томской областной библиотеке (ТОУНБ им. А.С.Пушкина) хранится 

уникальный экземпляр «Лексикона треязычного...» с надписью 

на латинском языке, принадлежащей А.В.Суворову: «Сия книга куплена 

в 1766 году феврале месяце Легионером Суздальского пехотного полка 

Господином Александром Васильевым по прозвищу Суворофф для 

использования в латинском классе студентов юных лет …». Из биографии 

великого полководца известно, что он преподавал в школе для дворянских 

детей и, очевидно, приобрел экземпляр «Лексикона треязычного...» для 

применения  в учебном процессе.  

В XIII веке появляется и активно распространяется в среде дворян 

французский язык, который в то время играл роль своеобразного 

проводника общественно-политических реформ Петра I. Франция была 

эталоном светскости для русского дворянства, а «идеалом речевой культуры  

высшего русского общества того времени был французский салон 

предреволюционной эпохи» [Виноградов 1982: 173]. Русско-французское 

двуязычие становится массовым явлением не только среди крупных, но и 

среди мелкопоместных дворян, в среде которых отмечается постепенный 

переход к билингвизму. Более осознанно освоение французского языка 

происходит с обучением в письменной форме. Сфера употребления 

французского языка расширяется: он вытесняет русский язык в дворянской 

среде. В связи с этим понятна потребность в русско-французских и 

французско-русских словарях.  

Заметным лексикографическим фактом той эпохи следует признать 

«Лексикон российской и французской, в котором находятся почти все 

российския слова по порядку российскаго алфавита» (1762), составителем 

которого является И.Ф. Литхен. В обращении к читателю он пишет о том, 

что словарь полезен как учителю, так и учащемуся, однако его нельзя 

признать за совершеннейший, ибо книги мало-помалу к совершенству 
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приходят [здесь и далее орфография современная – прим. авт.]. Словарь 

включает не только собственно слова, но и словосочетания, например: баба 

старая, баба молодая, баба, которой бьют  сваи, а также целые 

предложения, в частности: я признаваю по твоим глазам твое намерение. 

Заметим, что лексикографическая традиция XVIII в. воспринимала 

сочетания не дифференцированно от слов, тем большую ценность для 

истории русского языка приобретают сведения, которые можно почерпнуть 

из словарей обозначенной эпохи.  

Учебная лексикография XVIII века, представленная, прежде всего,  

переводными словарями, оказалась наиболее «чуткой к вопросам 

социальных и культурных потребностей нации и, как свидетельствует 

история лексикографии, была обращена непосредственно  к нуждам 

общества и его представителей, следовательно, имела «в терминологии 

современной лингвистики, антропоцентрический 

(антропоориентированный) характер» [Колесникова: 54]. Так, Ф. 

Гельтергоф (1711-1805)  в предисловии к своему «Сокращенному 

четыреязычному словарю, А имянно на немецком, латинском, французском 

и российском языках…» (1776), пишет о необходимости краткого, легкого и 

приятного способа учения: «обучающий неотменно должен стараться о 

том, как бы юношеству языки и науки кратчайшим, удобнейшим и 

приятнейшим сообщить способом». Еще одним доказательством 

антропоцентрической направленности учебных словарей того времени  

служит «Полный латинской Геснеров лексикон, с прибавлением к нему 

греческих слов и Российскаго реэстра …» (1796-1798). В Предуведомлении 

к нему автор – Геснер И.М. (1691-1761) – пишет:  «Истинное просвещение в 

целых народах и государствах деятельно и благоуспешно 

распространяется паче всего чрез юношество. Ибо из сих только юных, 

гибких ко всему и способных отраслей человечества удобно возвращаются 

самые полезные и достойные члены общества»   

Такая дидактическая концепция, как и само отношение к «отраслям 

человечества», видится революционной на фоне рекомендаций, которые 

можно обнаружить в более ранних источниках, предназначенных для 

обучения. Например, в одном из первых букварей, изданном в Москве в 

1679г., «воспеты в стихах розга, бич и жезл,…рекомендованные в отеческом 

наставлении: «Розга ум вострит, память возбуждает, учит Господу Богу 

молити и рано в церковь на службу ходити. Бич  возбраняет скверно 

глаголати,…жезл ленивых к делу побуждает». … В обращении к учащимся 

заключается утешение в горечи таковой методы образования: «Целуйте 

розгу, бич и жезл лобзайте,…ибо не зла вам, но добра желают» 

[Пекарский:171]. 
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Таким образом, словарь квалифицируется сегодня как «основа языкового 

здоровья и исторической памяти нации», является национальным 

достоянием, способным «цементировать языковое информационное 

пространство» [Малкова, Мальцева 1996]. В силу этих обстоятельств можно 

только радоваться увеличению количества новых лингвографических 

трудов и все нарастающему интересу к ним исследователей. Несомненно, 

что инвентаризирующие языковые справочники, в том числе электронные, 

создаваемые на основе различных параметрических подходов, имеют 

обширный информативный диапазон, а перспектива их использования в 

различных лингвистических областях придает  им особую научную 

ценность и практическую значимость. Работа по многоаспектному и 

полифункциональному описанию словарей русского языка XVIII века 

внесет существенный вклад в развитие отечественной лингвографии и 

позволит прогнозировать развитие словарного дела в условиях массивного 

информационного потока, которым характеризуется современная эпоха.   

 

Литература: 

 

1. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка 

XVII-XVIII веков.  – М.: Высшая школа, 1982. – 528 с. 

2. Галиуллин К.Р.,  Валиахметова Д.Р. От лексикографии к лингвографии 

(Терминологические заметки)// Проблемы лексикологии и терминологии 

татарского языка. – Вып. 2. – Казань, 1994. – С.120-127.  

3. Девкин В.Д.Очерки по лексикографии. – М.: Прометей, 2000. – 395с.  

4. Колесникова М.С.Взаимодействие языка и культуры: проблема 

лексикографического анализа: Монография. – Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 

2008. – 458с. 

5. Малкова О.В., Мальцева В.М. Хроникальные заметки// Вопросы 

языкознания. – 1996. – №3. – С.153-157. 

6. Николаев С.И. Литературная культура Петровской эпохи. –  СПб.: 

Дмитрий Буланин,  1996. – 149 с 

7. Пекарский П. П. Наука и литература в России при Петре Великом. – 

Том 1. (Введение в историю просвещения в России XVIII столетия). – СПб: 

Т-во «Общественная польза», 1862. – 594с.  

8. Рей А., Делесаль С. Проблемы и антиномии лексикографии// Новое в 

зарубежной лингвистике: Проблемы и методы лексикографии. – Вып.14. – 

1983. – С.261-300. 

 

http://old.rsl.ru/table.jsp?f=1003&t=3&v0=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%2C+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&cc=a1&s=2&ce=4


319 

 

Тухватулин А.Х. (РИИ, Казань) 

Проблемы применения компьютерных технологий в процессе 

преподавания исторических дисциплин  

 

Аннотация: В статье раскрываются проблемы разработки пособий для 

дистанционного обучения студентов Российского исламского института, 

рассматриваются методологические преимущества преподавания 

исторических дисциплин с помощью применения информационных 

технологий. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, информационные 

технологии, исторические дисциплины,  методика преподавания.  

 

New informational technologies 

in Distant educational programs on historical subjects 

 

Abstract: Article explores the problem of elaboration of textbooks for Russian 

Islamic Institute distant students. The author analyses methodological advantages 

of teaching Historical subjects by means of informational technologies. 

Key words: distant education, historical subjects, IT, methods of education. 

 

Дистанционное обучение является одной из актуальных проблем в сфере 

образования для России и стран СНГ. В Концепции создания и развития ДО 

в РФ приводится следующее определение ДО: «Дистанционное образование 

– комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям 

населения в стране и за рубежом с помощью специализированной 

информационной образовательной среды, базирующейся на средствах 

обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, 

радио, компьютерная связь и т.п.). ДО является одной из форм 

непрерывного образования, которое призвано реализовать права человека на 

образование и получение информации» [Концепция … 1995: 5].  

Интернет с его неограниченными возможностями передачи графической, 

видео, звуковой и текстовой информации дает широкий простор для 

творчества педагогов и студентов, в том числе и исламских вузов, при 

изучении исторических дисциплин. Успешное освоение студентами базовых 

курсов всеобщей, религиозной, отечественной и региональной историй 

оказывает сильное воздействие на формирование их мировоззренческих 

установок. С другой стороны, при традиционном подходе количество часов 

для закрепления исторических процессов очень мало, дистанционные же 

курсы обучения исторических дисциплин способны серьезно углубить 
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содержание исторического материала, подтолкнуть обучающихся к 

самостоятельному анализу не только текстового, но и аудио и 

видеоматериалов, особенно по истории исламской цивилизации и истории 

XIX-XX вв. При этом у преподавателя открываются большие возможности 

для интегрирования в курсы различных методик, благодаря чему возможно 

формирование практических навыков у студентов. Спецификой 

разработанных курсов является опора на первоисточники – труды историков 

разных исторических направлений, статистические и картографические 

материалы, исторические источники, в том числе фото и видео материалов. 

«Пионером» среди центров дистанционного обучения выступил «Эйдос», 

на сервере которого размещен курс истории для абитуриентов и курс 

москвоведения. При этом серьезным минусом является преувеличенное 

внимание авторов к своему тексту, «пиетет» перед ним» [Бурмистрова 2007: 

3].  

Благодаря новым информационным технологиям, появляется 

возможность обращаться к базам данных исторических источников. При 

традиционном подходе к обучению истории преподаватель и студенты 

ограничены в этом: источники, содержащиеся в учебниках или 

хрестоматиях, ограничены объемом печатных пособий, их выбор 

определяется субъективными предпочтениями авторов учебников. 

Разработка проблем дистанционных пособий должна учитывать специфику 

предмета, уровень подготовленности студентов, и поэтому они могут 

содержать различные источники, ориентированные на тот или иной уровень 

подготовленности обучающихся, должны содержать иллюстративный, 

картографический и аудио- и видеоматериалы.  Иначе создаваемые базы 

информации станут не востребованными педагогами и студентами.  

Основной целью дистанционного обучения является обучение 

принципам ориентации и самостоятельного усвоения исторических 

материалов. Обеспечивается самоконтроль с помощью систем тестирования 

и заданий, ряд возникающих вопросов можно обсудить при обратной связи 

с преподавателем в системе он- или оффлайн, возникает возможность 

создания групп для исполнения совместных проектов. 

Практика формирования электронного пособия дистанционного 

обучения опирается на разработку модулей курсов по темам, разделам, 

каждая из которых содержит элементы промежуточного контроля, а также 

возможности для апробирования тех или иных педагогических методик. На 

изучение отдельного модуля отводится строго определенное время, 

благодаря чему достигается необходимая оперативность взаимодействия 

студента и преподавателя.  
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В качестве основы дистанционного обучения выбраны информационные 

технологии, которые предоставляют: 

а) возможность доступа к различным источникам информации на 

различных языках (для студентов исламского вуза приветствуется изучение 

текстов на арабском и персидском языках);  

б) возможность обратной связи между преподавателем и студентом; 

в) возможность оперативно передавать информацию любого вида и 

объема; 

г) возможность провести он-лайн конференцию и дискуссию по 

изучаемой теме; 

д) возможность решения проблем авторских прав. 

В рамках иллюстрации проблем дистанционного обучения для 

конкретной разработки положен курс «История Татарстана и татарского 

народа» (разработка 2012 г.): 

Учебное пособие разработано для студентов, обучающихся по 

специальности 031900.62 «Теология», согласно Общероссийскому 

классификатору специальностей по образованию. Их необходимо 

ознакомить с основными этапам и событиями в истории Республики 

Татарстан в целом, и народами, ее заселяющими, в частности, начиная с 

первобытнообщинного строя на территории Среднего Поволжья и гунно-

тюркских традиций кочевого общества до конца XX века. 

Программа включает 13 разделов, в которых обозначен круг проблем как 

хорошо изученных в отечественной историографии, так и спорных, 

требующих дальнейших исследований и уточнений. В основу изложения 

материала положен проблемно-хронологический принцип. 

История Татарстана  является  дисциплиной  регионального компонента  

цикла  общих  гуманитарных  и  социально-экономических дисциплин. 

Цель курса  –  выработка  умения  формулировать  ведущую  проблему 

каждой исторической эпохи, читать и анализировать научную историческую 

литературу, владеть необходимым историческим инструментарием. 

В  процессе  преподавания  и  самостоятельного  изучения  студентами 

курса «История Татарстана» достигаются следующие задачи: 

- практическая  –  умение  использовать  исторические  знания  в 

повседневной  деятельности; 

- образовательная  –  развитие  у  студентов  Российского исламского 

института мышления, современных  научных  знаний  об основных  этапах и 

содержании истории Татарстана с древних времен до наших дней. На 

примерах из  различных  эпох  показать  взаимосвязь  татарстанской, 

российской  и  мировой  истории, определить  место  татарского народа  во  

всемирно-историческом процессе; 
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- воспитательная  –  во  взаимодействии  с  другими  гуманитарными, 

социально-экономическими  и  профессиональными  дисциплинами 

способствовать воспитанию у студентов любви к Родине, приверженности 

национально-культурным  ценностям  народов  Татарстана,  убежденности  

в  их достойном будущем.  

В результате изучения дисциплины «История Татарстана»  студент 

должен знать: 

· предмет  истории  как  науки,  ее  место  в  системе  гуманитарного 

знания; 

· основные  факты,  события,  даты,  имена  исторических  деятелей, 

понятия и термины, используемые в исторической науке; 

· формы, содержание и результаты цивилизационного взаимодействия 

татарского народа с другими странами мира; 

· основную литературу по курсу; 

уметь: 

· анализировать  влияние  исторических  событий  на  развитие духовной 

и материальной культуры,  роль  экономических, социально-политических, 

нравственных факторов в интерпретации исторических событий; 

· владеть  основами  исторического  мышления,   выражать  и 

обосновывать  свою  позицию  по  вопросам  ценностного  отношения  к 

историческому прошлому Татарстана и татарского народа; 

· применять знание истории при оценке текущих событий современной 

политической жизни страны; 

· работать  с  научной  литературой  по  истории,  вести  дискуссию  по 

основным проблемам изучаемого курса; 

· подготовить  научный  реферат,  составить  конспект  по  избранной 

теме, рецензировать и оппонировать доклады и рефераты сокурсников. 

иметь представление: 

· об основных этапах мировой истории, содержании и особенностях 

истории Татарстана с древнейших времен и до наших дней; 

· о  проблемах  истории татарского народа,  по  которым  сегодня  

ведутся 

споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

· об изменениях в исторических знаниях, которые произошли в России и 

Татарстане в последнее десятилетие; 

· о  специфике  анализа  исторических  процессов  с  позиций 

цивилизационного, формационного и синергетического подходов. 

- давать экономическую, политическую, культурологическую, 

социально-психологическую характеристику российского общества в 

разные временные периоды; 
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- свободно оперировать историческими знаниями: находить причинно-

следственные связи; проводить сравнения, параллели; пространственно 

локализовать события и явления; рассматривать их с учетом 

хронологического предшествования и последовательности; обнаруживать 

их актуальность и связывать с современными проблемами, сегодняшним 

днем. 

Студент должен владеть: 

- картографическими знаниями и использовать их для анализа 

геополитической ситуации в разные временные отрезки истории; 

- опытом оценки исторических явлений и персоналий, уметь определять 

свое личностное отношение к ним, обосновывать собственные оценки и 

суждения. 

В качестве примера дидактической составляющей дистанционного курса 

приведем тему 3. «Первые раннесредневековые древнетюркские 

государства в эпоху Великого переселения народов (III-VII вв.)» 

Содержание лекционного курса: 

Хозяйство, быт, социальный строй и духовный уклад кочевых племен 

Евразии в период разложения родовою строя. Государство Хунну ( III в. до 

н.э.- I в. н.э.). Движение гуннов в Европу, образование Гуннской державы и 

причины ее падения. Роль и влияние гуннов в варварском мире. 

Образование и развитие раннефеодального государства Тюркский каганат; 

государственный строй и внутренняя политика; союз кочевых скотовод-

ческих обществ с районами земледелия и городскими торгово-

ремесленными центрами. Военно-дипломатические контакты Тюркского 

каганата с цивилизациями Византии, Ирана и Китая. Распад Тюркского 

каганата на Западный и Восточный. Достижения древнетюркской духовной 

и материальной культуры: тенгрианство, руническая письменность, 

градостроительство, архитектура, искусство. Роль и место Тюркского 

каганата в евразийской истории. Эпоха каганатов (аварский, кыргызский, 

уйгурский, кимакский, хазарский каганаты). Взаимодействие кочевых 

тюркских племен Восточной Европы: авар, болгар, алан, хазар, мадьяр, 

огузов, печенегов, торков. Противоборство «Великой Болгарии» и хазар за 

лидерство в Предкавказье, возвышение последних. Возникновение 

Хазарского каганата и основные этапы его истории. Государственный строй, 

территория, этнический и социальный состав населения. Формирование 

многоотраслевой экономики, развитие международной торговли. 

Отношения с Византией, Багдадским халифатом, Киевской Русью, 

Волжской Булгарией. Проникновение ислама, христианства, иудаизма в 

Хазарию, их взаимодействие и влияние в хазарском обществе. Ослабление 
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Хазарского каганата и его падение. Значение Хазарского каганата в 

средневековой истории Восточной Европы.  

Каждая из перечисленных проблем иллюстрирована или содержит 

ссылки на видеоматериалы. 

К семинарскому занятию по данной теме предложен ряд вопросов и 

проблем для самостоятельной работы студентов: 

1.Хуннский период как предыстория тюркской государственности 

2.Великое переселение народов. Гуннская империя 

3.Тюркский каганат, его роль и место в евразийской истории 

4. Возникновение Хазарского каганата и основные периоды его истории 

5. Государственный строй, экономика каганата 

6. Внешние связи хазар 

7. Духовная культура Хазарского каганата 

К каждому  вопросу дается 2-3 источника из трудов современников и 

историков прошлого, что позволяет более полно изучить данную проблему. 

Это позволяет объединить  такие разнородные пособия как курс лекций, 

пособие для семинарских занятий, хрестоматию. 

Отдельно приводится список литературы для самостоятельного 

изучения, особенно для студентов, которые пишут курсовые или дипломные 

работы по данной тематике.   

Средствами контроля являются следующие элементы: 

1. Система тестирования, которая позволяет оценить базовый уровень 

студента, в случае неверных ответов система предлагает повторить те или 

иные вопросы 

2. После изучения раздела студент должен ответить на тесты или 

написать 1 или 2 эссе для закрепления изученного материала. При 

тестировании оценки выставляются автоматически, а эссе проверяются 

непосредственно преподавателем, который, рассмотрев ответы, отправляет 

свои замечания и пожелания студенту на электронный ящик. 

3. После завершения всего курса, студенты сдают экзамен в виде 

написания эссе по 2-м произвольным вопросам по курсу.  

Окончательные оценки по итогам всех контрольных работ выставляются 

преподавателем.  

Таким образом, дистанционное образование с применением современных 

информационных технологий является одним из перспективных 

направлений современной педагогики и может быть легко адаптировано для 

студентов теологических специальностей.   
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Преподавание дисциплины «Правоведение» в Российском 

исламском институте: дистанционная форма 

 
Аннотация: В условиях вхождения постсоветской России в сообщество  

правовых государств, представляющих наиболее развитые 

демократические государства с социально-ориентированной рыночной 

экономикой,  роль права непомерно возрастает. В связи с этим 

представляется весьма важной модернизация учебных программ для 

студентов мусульманских учебных заведений по важнейшей дисциплине – 

Правоведению. Формируемые в данной дисциплине знания, умения и навыки 

позволят студентам лучше ориентироваться в действующем 

законодательстве, понимать юридическую терминологию и будут 

содействовать формированию у них активной жизненной позиции.  

 Ключевые слова: наука, джадидизм, образование, инновации, 

правоведение, документооборот, регистрация.  

 

Teaching of the subject of «Law»  

in the Russian Islamic Institute: remote form 

 

Abstract: Under the conditions of occurrence of post-Soviet Russia into the 

fold of legal states, representing the most advanced democratic states with 

socially-oriented market economy, the role of law unreasonably increases. Due to 

this fact it is extremely important to upgrade the educational programs for 

students of  Muslim educational institutions on the Jurisprudence. Formed in the 

discipline knowledge and skills enable students to better navigate the current 

legislation, understand legal terminology will contribute to the formation of their 

active life position. 

Key words: science, Jadidism, education, innovation, law, paperwork, 

registration. 

 

Общеизвестно, что религия Ислам повелевает приобретать знания и 

получать образование. Среди аятов Корана и хадисов Пророка есть много 

повелений, побуждающих получать знания, изучать науки. Ученые ислама 

говорят: «Каждый мусульманин, будь то мужчина или женщина, обязан 

получить знания в той мере, чтобы иметь правильные убеждения, отказаться 

от пороков, приобретать добродетель, знать нормы и постановления, 
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необходимые в делах жизни и после смерти, и незнание не является 

оправданием перед шариатом».
20

  

Понятно, что речь в призывах к знаниям, содержащихся в Коране и 

хадисах, идет не только о религиозных, но и, вообще, о всех науках. В 

настоящее время, благодаря стараниям видных религиозных деятелей 

Ислама и  политического  руководства Российской Федерации,  мусульмане 

России, в рамках существующего законодательства,  получили возможность  

получать и  религиозное образование. 

В середине девятнадцатого века распространилось среди мусульман 

движение джадидистов (от араб. «джадид» – новый, реформистский, 

современный). Возникнув в Волго-Уральском регионе, их идеологи (Абдул 

Насир аль-Курсави, Шахабуддин аль-Марджани, Хусайн Фаизхан, 

Шамсуддин Культеси, Мухаммад Насир Тунтери, Зияуддин Кемали, 

Алимджан Баруди и Mуса Джаруллах) боролись против ограниченности 

исламского богословия, схоластических методов, используемых в 

центральных азиатских школах, и за введение светских предметов в 

учебный план мусульманских образовательных учреждений.
21

 

Если взглянуть на историю России, для мусульманской части Российской 

Империи наиболее благоприятным периодом для получения образования, 

сочетающего как предметы по естествознанию и религиозного характера,  

было время после принятия Манифеста 17 октября 1905 г. последним царем  

Российской Империи династии Романовых – Николаем II. По мнению 

ученых, по своей значимости этот нормативный акт приближался к 

конституционному акту. Именно с 1905 по 1917 гг под влиянием Р. 

Фәхреддина, Г.Исхаки, Г. Тукая, С. Маскуди и других выдающихся сыновей 

татарского народа джадидизм стал идеологической основой подготовки 

обновленного мировозрения, сочетающего все позитвные качества как 

Востока, так и Западной Европы.
22

 

Это позволило впервые создать общемусульманскую партию «Иттифак-

эль Муслимин» (Союз мусульман), которые впоследствии сумели, успешно 

участвуя в выборах в Государственную Думу, избрать из своих рядов  

депутатов. К примеру, мусульманскую фракцию Государственной Думы 

второго и третьего созыва возглавлял выпускник факультета права 

Сорбонского университета Франции Садри Максуди, который внес большой 

вклад в защиту политических, экономических и социальных прав 

                                                           
20  Фаизханов Х. Реформа медресе (Ислах мадарис)  Перевод И. Ф. Гимадеева, СанктПетербург. - ИД 
Медина. 
21  Role of Jadidism in the Development of Muslim Society in Russia Dr.Abuzar Khairi (Assistant professor) 

Academy of International studies Jamia Millia Islamia, New Delhi, Перевод  с английского Role of Jadidism in 

the Development of Muslim Society in Russia специально для сайта Islam-Today.ru 
22 Рафаэль Хаким. «Где наша Мекка?». Казань: Магариф, 2003. - С 22. 
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мусульман, используя свой депутатский статус и будучи блестящим 

юристом.
23

  

Таким образом, благодаря усилиям лучшей части татарского 

духовенства, интеллигенции и буржуазии были проведены в эти годы 

несколько съездов Российских мусульман, в то время насчитывающих более 

30 млн подданных Российской империи.
24

 

Идеи джадидистов актуальны и в наше время. Чтобы мусульмане могли 

ответить на европейскую экспансию и другие вызовы современности, 

целесообразным будет ввести в образование и просвещение мусульманских 

высших учебных заведениях обновленные образовательные методы, 

программы, дисциплины, учитывая также и региональный аспект. 

Современное понятие «образование» связано с такими терминами как 

«обучение», «воспитание», «образование», «развитие». Но до того как слово 

«образование» стало связываться с просвещением, оно имело более широкое 

звучание. Словарные значения раскрывают термин «образование» как 

существительное от глагола «образовывать» в смысле: «создавать», 

«формировать» или «развивать» нечто новое. Создавать новое – это и есть 

инновация. 

Что следует понимать под инновациями в образовании? На наш взгляд, 

инновация в образовании – это целенаправленное изменение, вносящее  

новые элементы, дающие стабильные и более эффективные результаты. 

Неверным было бы утверждение, что инновационная деятельность, 

зародилась недавно. Колесо и другие механизмы, актуальные и сегодня, 

были изобретены до нашей эры. Отрицать эти инновации на тот период 

развития человечества было бы очень некорректно. Подобным образом дела 

обстоят и в образовании. 

Основные принципы образовательной политики России определены в 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года 

и получили свое закрепление в Законе РФ «Об образовании» и Федеральном 

законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 

Согласно доктрине, одной из целей и задач образования являются 

«многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариативность 

образовательных программ, обеспечивающих индивидуализацию 

образования» и «создание программ, реализующих информационные 

технологии в образовании; развитие дистанционного обучения». 

Интернет и компьютерные технологии, прочно втиснувшиеся в нашу 

жизнь, сделали образование немыслимым без их применения: студенты 

                                                           
23 Валиуллин К.Б, Зарипова Р.К. История России (IX-XXвв.) Уфа, 2005. С. 232; Багаутдинов Ф.Н. Музы и 

право. / Ф Н.Багаутдинов.-Казанҗ: Татар, кн. Изд-во, 2020.-С.66 
24 Фахреддин Р. Дини вэ ижтимагый мэсэлэлэр. Казан «Рухият», 2011. С. 325 



329 

 

активно пользуются ими в своей жизни и образовании. При бурном 

информационном росте  специалисту требуется учиться практически всю 

жизнь. В то же время необходимость получения основного образования в 

течение всей жизни или переквалификация развивают потенциал 

дистанционного обучения (ДО). С развитием и распространением 

Интернет-технологий у дистанционного обучения появились новые 

возможности: появилось огромное количество курсов ДО и целые 

университеты дистанционного обучения. Хотим заметить, что ДО, являясь 

новшеством как в организационном, так и в психологическом плане, требует 

перестройки уже «накатанной» области. Происходит ломка стереотипов - 

сложный  аспект при внедрении инноваций. 

В процессе своей эволюции на протяжении несколько веков   Россия  

стала многонациональным и поликонфессиональным федеративным 

государством. В таком государстве считается необходимой гармонизация  

межнациональных и межконфессиональных взаимоотношений, что 

формирует у всех людей  мировоззрение, основанное на уважении к религии 

и культуре различных национальностей. В этом контексте для студентов 

Российского исламского института  в учебном процессе  архиважным 

является изучение прав и обязанностей гражданина по существующим 

правовым системам. Овладение знаниями основ современного 

законодательства позволит выпускникам  РИИ иметь высокий 

профессиональный статус.  Именно этими социально значимыми 

проблемами  и продиктовано введение в Российском исламском институте 

предметов Правоведение или Основы Правоведения, изучаемых по 

дистанционной форме.  

Технологичность обучения,  возможность учиться находясь практически 

в любой точке земного шара, где есть компьютер и Интернет; доступность и 

открытость обучения, позволяющая учиться удаленно от места обучения, не 

покидая свой дом или место работы. Это позволяет современному 

специалисту Ислама учиться практически всю жизнь, без специальных 

командировок, отпусков, совмещая с основной образовательной, 

проповеднической деятельностью. 

Общеизвестно, юридическое образование занимает приоритетное место в 

системе высшей школы. Знание не только конфессионального права, но и 

права Российской Федерации, законов государства играют большую роль в 

жизни верующих людей, особенно в условиях строительства правового 

государства и гражданского общества. Размышляя о состоянии и уровне 

знания и понимания выпускниками мусульманских учебных заведений  

фундаментальных вопросов правоведения, источников права, структуры 

права и  законов,  можем говорить о правовом нигилизме студентов в этой 
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области. Говоря о необходимости его искоренения, считаем необходимым и 

важным подготовку специалистов-священнослужителей в области права. 

Обеспечение эффективной деятельности религиозной организации 

напрямую зависит от того, какими знаниями обладает имам.  

Использование нетрадиционными религиозными течениями  

современных достижений науки и техники в области пропаганды своих 

радикальных взглядов, нагнетающих обстановку в обществе, требует также 

внесения определенной корректировки в образовательную программу. По 

характеру своей деятельности выпускники со знанием как шариатского 

права, так и Российского законодательства являются «защитниками». 

Главное их оружие – закон. Программы ДО должны быть ориентированы на 

то, что обеспечением национальной безопасности будут заниматься сами 

религиозные деятели. Поэтому необходимо прививать студентам знания о 

том, как в современном многополярном мире обеспечивать безопасность 

своего государства. 

Как известно, очень часто коммерческие организации, общественные 

объединения и др. нуждаются в юридической консультации. Так же дело 

обстоит и с религиозными организациями, где главной задачей 

юридического отдела является соблюдение законности в деятельности 

мечети, защита ее правовых интересов, информирование обо всех 

изменениях в законодательстве. Современное электронное дистанционное 

обучение позволяет религиозным деятелям изучать юриспруденцию без 

отрыва от работы и в любое время суток, прививая им гибкое правовое 

мышление, умение находить компромиссные решения, широко 

использовать в своей деятельности аналитический и иные методы научного 

познания и т.д. Это позволит избежать проблем с законом, которые могут 

обернуться непредвиденными потерями и большими денежными затратами. 

Таким образом, будущие выпускники религиозных учебных заведений со 

знанием юриспруденции и права способны позитивно влиять на развитие 

всего общества в целом. 

Следующая проблема выпускников высших мусульманских религиозных 

учреждений – это незнание делопроизводства
25

 (документационного 

обеспечения управления), в частности, порядка 

регистрации/перерегистрации религиозных организаций, в которых они 

непосредственно будут работают. Государственная регистрация
26

 – 

необходимое условие гражданской и административной правоспособности 

                                                           
25 ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. М.: Изд-во стандартов, 

1999. - 13 с. 
26 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ.  2001. № 33 (Часть I). Ст. 3431. 
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религиозного объединения. Регистрация необходима не только для учета и 

сбора информации, но и для защиты граждан и государства от возможных 

негативных последствий деятельности религиозных объединений, тем более 

что в последнее время наблюдается неприкрытое давление со стороны 

отдельных международных организаций и стоящих за ними сил. Не секрет, 

что неоправданно строгие и забюрократизированные правила 

госрегистрации приходов первой редакции Закона вызвали немало 

нареканий в среде верующих. Закрепленный за конкретной мечетью, 

общиной, ответственное лицо-имам или муфтий уже во время 

непосредственного обучения в высших мусульманских учебных заведениях 

должны наперед изучить правила и порядок регистрации религиозных 

организаций; обязательный пакет документов, сведений. Ведь документы 

содержат информацию, являющуюся ценным ресурсом, а также важным 

элементом их деятельности. Системный подход к управлению документами 

позволяет организациям защищать или сохранять их в качестве 

доказательства действий.  

Зачастую руководителю мечети (имаму) по роду своей деятельности 

приходится сталкиваться с обработкой официальных документов, вести 

грамотную деловую переписку с различными органами, иногда даже 

участвовать в различных международных конференциях, что требует знания 

официально-делового стиля – стиля международных договоров, 

государственных актов, юридических законов, постановлений, уставов, 

инструкций, служебной переписки, деловых бумаг и т. д. 

Во многом всю работу, связанную с документами, выполняет имам, 

который ограничивается базовым набором знаний и навыков в этой области, 

воспринимая  делопроизводство как нечто такое, чему необязательно 

уделять много времени. Считается, что ничего не случится, если документ 

будет оформлен не совсем так, как надо. 

Однако различные государственные структуры, министерства, 

муниципальные власти могут расценить эту небрежность как 

недостаточную серьезность религиозной организации, поставив под 

сомнение дальнейшее сотрудничество с ней. 

Если у руководителя общины нет специальных навыков, ему тяжело 

будет соблюдать все правила и стандарты – он попросту их не знает!  Если 

подходить к проблеме со всей серьезностью – то его нужно просто обучить, 

организовав факультативные курсы
27

 или специальные курсы   с целью 

                                                           
27 Факультативный предмет (фр. facultatif — от лат. facultas — «возможность») — необязательный 

учебный курс (предмет), изучаемый в высшем учебном заведении или школе по выбору студента 

(ученика). 
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расширения и углубления научных и прикладных знаний студентов, в том 

числе, и для студентов дистанционного обучения. 

Несмотря на то что в нашей стране мусульманское образование и наука 

переживают нелегкие времена, а образовательные учреждения фактически 

существуют в жестких условиях самовыживания, мы все же должны 

признать, что многими поколениями мусульман России создан достаточно 

сильный потенциал мусульманского образования в стране.  

В настоящее время Российский исламский институт является флагманом 

по подготовке профессиональных священнослужителей, общественных 

деятелей, педагогов в Республике Татарстан, имея хорошую репутацию 

среди мусульманских вузов России. 
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