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Абдуррахманов А.С. (РИИ, Казань)

Религиозные ритуальные практики: 
теолого-психологический аспект

(научный руководитель – кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующий кафедрой исламской теологии РИИ 

Седанкина Т.Е.)

Аннотация: В статье проводится анализ современных 
исследований измененных состояний сознания, а также рас-
сматривается их практическое использование в традиции 
суфизма.

Ключевые слова: измененные состояния сознания, харак-
теристики психических процессов, мистический опыт, су-
физм, исламский мистицизм, этапы развития, познание. 

 Раскрывая основы понятия «измененные состояния созна-
ния» («ИСС») первым делом необходимо внести ясность при 
определении термина «сознание». Сознание – форма отра-
жения объективной действительности в психике человека [3, 
с. 235], при этом, не находящаяся в константном состоянии, 
а наоборот, являющаяся непрерывно меняющейся совокуп-
ностью как чувственных, так и умственных образов, предс-
тающих перед субъектом в его «внутреннем опыте» и упре-
ждающих его практическую деятельность. Соответственно, 
субъект, обладая восприятием, в процессе взаимодействия с 
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окружающей действительностью, испытывая определенные 
ощущения, с большей или меньшей степенью связанные с 
мышлением, вниманием, памятью, находясь в зависимости 
от их количественной и качественной характеристик пребы-
вает в определенном состоянии сознания. Так как оно транс-
формируется, в зависимости от изменения набора ощущений 
в потоке восприятия личности, логичным будет утверждение, 
что любой индивид испытывает постоянные вариации состо-
яний своего сознания.

Выражение «обычное состояние сознания» включает в себя 
большой диапазон наборов ощущений, стандартных для по-
вседневной жизни, т.е. человек непрестанно двигается по 
«состояниям сознания» в рамках общественно-исторической 
нормы, так как его образ действий, манера речи, согласуются 
с понятийным, вербально-логическим мышлением, в зависи-
мости от места и времени, в котором он находится. Это некое 
«исходное положение», базис, в сравнении с которым и про-
исходит изучение отличительных признаков ИСС. В психо-
физиологии, как науке, в том числе о сознании, выделение 
различных состояний сознания, основано на материальном 
субстрате (например – это особенности биоэлектрической 
активности мозга), а также опирается на текущую деятель-
ность. Исходя из этих критериев, к ОСС относят: 

а) для бодрствования: покой, ожидание сигнала, решение 
стереотипных задач, решение новых задач, и т.д. 

б) для сна: дремота, медленно-волновой сон (соответствует 
сну без сновидений), быстро-волной сон (сон со сновидени-
ями).

Согласно классическому определению А. Людвига: «ИСС – 
это качественные изменения в субъективных переживаниях 
или психологическом функционировании от определенных 
генерализованных для данного субъекта норм, рефлексиру-
емые самим человеком или отмечаемые наблюдателями» [8, 
с. 3].
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Что же касается причин возникновения ИСС, в основе это 
три блока: физические; химические и психические. 

Физические причины – воздержание от пищи и (или) питья, 
дыхательные упражнения, физические и умственные перена-
пряжения, перегрев, депривация сна, гипоксия, гипервенти-
ляция и т.д. 

Химические причины – воздействие медицинских препа-
ратов (стимуляторов, наркотиков, галлюциногенов) и сборов 
некоторых видов растений, алкогольная интоксикация и др. 

Психические причины – глубокие переживания, стресс, 
одиночество, медитация, аутогенные тренировки и т.п. 

Классификация признаков ИСС, основными из которых, 
по мнению А.Людвига [5, с. 632-636] являются: Изменения 
в мышлении. Характеризуется нарушением концентрации 
внимания, памяти и суждении. Происходит инверсия процес-
са категоризации: в ИСС наблюдается мощная акцентуация 
образного мышления, логическое уходит на второй план, но 
оно не исчезает полностью, а переходит на язык символов, 
представлении. В связи с этим, меняются виды обобщения: 
от понятийных, в сторону синкретических, комплексных, 
когда выступают латентные семантические признаки, след-
ствием которого, возможно переживание некоего специфи-
ческого, нового опыта, влекущего за собой, порой, состояние 
изменения смысла и значения, где часто возникают чувства 
абсолютного понимания, вдохновения, озарения, инсайда. 
В большей или меньшей степени протекают изменения в 
эмоциональном выражении, затрагивая проявления крайних 
состояний – от экстаза, до глубокого страха или депрессии. 
Чувства невыразимости и возрождения, искажение восприя-
тия, нарушение чувства времени, изменение образа тела (раз-
ные части тела могут принять необычный вид, потяжелеть, 
стать легче, уменьшится или, возможно, увеличиться, а также 
отделиться), потеря контроля, гипервнушаемость.
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В целях более глубокого понимания рассматриваемого яв-
ления, уместно проанализировать функции ИСС. Классиче-
ская модель, разработанная А.Людвигом, систематизирует 
их в две группы, относительно пользы для индивида или об-
щества в целом – это адаптивные и дезадаптивные. В свою 
очередь, в адаптивную сторону отнесены три функции:

Психотерапевтическая – использование совокупности ИСС, 
способствующих улучшению здоровья и самочувствия в це-
лом. Примерами могут служить медитация, гипнотерапия, 
состояние религиозного экстаза.

Социальные функции, помогающие разрешать конфликты 
между требованиями общества и желаниями личности, обе-
спечивают групповую сплоченность, содействуют отождест-
влению с конкретной социальной группой.

Получение нового опыта, являясь источником вдохнове-
ния или усилением эстетического чувства, участвуя в фор-
мировании ранее не известных моделей мировосприятия и 
самовосприятия, посредством которых, в традиционных со-
обществах, происходит приобщение к культуре на основе ми-
фологического знания.

Дезадаптивная сторона основывается на пяти функциях:
Уход от реальности;
Ослабление самоконтроля;
Снижение порога внушаемости;
Повышение психической лабильности (патологическое со-

стояние нарушения настроения);
Развитие заболеваний (психозы, шизофрения);
В контексте религиозной практики измененные состояния 

способствуют социальному наследованию, вследствие по-
стижения культуры, традиции, обычаев, как на когнитивном, 
так и на эмоциональном уровне.

В конечном итоге, анализ ИСС охватывает, по меньшей 
мере, совершенно три различные группы: 
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1) Патологические состояния, наподобие острого психоза, 
психопатии, олигофрении, шизофрении и т.п.; 

2) Состояния неординарного религиозного, мистического 
опыта; 

3) Состояния, основанные на ярких, сильных переживани-
ях, например экзальтированная радость, вспышки гнева и т.п. 

Изучение выделенных направлений должно происходить 
отличными друг от друга методами, а также индивидуальны-
ми способами.

Тем не мене исследование ИСС непременно упирается в 
проблему языка описания. Воспроизведение в эксперимен-
тальных условиях процедуру ввода подопытного при по-
мощи депривации сна или приема наркотических средств в 
измененное состояние, непременно приведет к желаемому 
результату. Однако, один и тот же индивид, каждый раз, за-
ново проходя аналогичный способ индукции, будет испыты-
вать различный характер переживаний, их уникальность, не 
говоря уже о разных людях. Фактор субъективности весьма 
значителен, а его измерение «вживую», как бы «изнутри», 
проникнув в сознание человека просто невозможно. Остается 
лишь описание испытуемого, воссозданное постфактум, ког-
да он уже побывал и вышел из ИСС, относительно того, что 
с ним там происходило. При этом, в ряде измененных состо-
яний присутствует своя самостоятельная реальность, логика, 
свой язык, что, несомненно, трудно соотносится с рациональ-
ным вербальным мышлением, порождая серьезный барьер на 
пути объективности, конкретики, слаженной структуры. В 
итоге инструмент исследования оказывается неточным, гру-
бым и малоэффективным. 

В конечном счете, остается не решенным вопрос о месте са-
мого индивида в психологических процессах его личности, 
сопряженных с ее трансформацией, утратой или же заменой 
на другую, во время погружения и пребывания в ИСС. С ре-
лигиозной точки зрения объяснением является констатация 
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наличия чужой воли, которая вторгается в сознание мистика 
(которое находится в неком инертном пребывании) на неко-
торое время и при определенных условиях. Если сущность 
социально одобряемая, она оценивается положительно, в 
противном случае – отрицательно. 

С научной точки зрения левое полушарие представляет ра-
циональное, логическое мышление, контролирует вербаль-
ные, аналитические, линейные и математические функции. 
Правое полушарие отвечает за функции воображения, инту-
иции, артистизма, пространственного мышления, целостно-
го восприятия. Ученые предполагают, что левое полушарие 
оперирует корпускулярной материей, а правое настроено на 
волновую природу материи [2, с. 187]. Развитие специализа-
ции полушарий тесно связано с дуальной природой человека, 
с одной стороны он представлен телом и личностью, огра-
ничен пространством и временем, с другой стороны являет 
душу и дух, для него не существует ни пространства, ни вре-
мени. Наличие функциональной асимметрии мозга приводит 
к формированию и развитию двух личностей как единого це-
лого. При соответствующих психотерапевтических техниках 
с ними можно установить контакт, найти пути сотрудниче-
ства для создания целостного сознания. Гармоничное разви-
тие индивида обеспечивается интеграцией, единством психо-
физиологических функций правого и левого полушарий.

Практика измененных состояний сознания в традиции су-
физма.

«Познавший самого себя, уже познал своего Господа!» – 
позиция Абу Хамида Мухаммада аль-Газали, к которой сво-
дится мистический путь постижения глубинных религиозных 
истин страждущего подвижника. Тем самым, установление 
истинной природы человека, осмысление первоисточника 
его собственного «Я», ведет к преодолению раздробленности 
и достижению цельности, ощущению полноты существова-
ния, так как душа представлена для суфия как «искра Боже-
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ства», соответственно Всевышний открывается ему посред-
ством самого Себя.

Сердце, по мнению суфиев, является ключом к постижению 
мистических знаний, а также местом их хранения. В данном 
случае, подразумевается не сам физический орган, а «серд-
це» духовной сущности человека – «душе», чье внутреннее 
содержание определяется как «нафс» (араб. «душа»). Нафс – 
это скорее «Эго» или так называемая «животная душа» чело-
века, которую можно познать «внутренним видением», тогда 
как истинная его сущность определяется «духом» (от араб. 
«рух»). В результате чего, дух человека выступает совершен-
ной и простой субстанцией, преимущество и отличительная 
черта которой сведены к тому, чтобы вспоминать, вникать, 
раздумывать, устанавливать и проницать. Практик углубля-
ется в самоанализе, задавая себе вопросы, наподобие: «Кто я 
сам по себе? Для чего я создан? В чем мое счастье? Откуда 
я пришел и куда я направляюсь?». Таким образом, источник 
мистического знания о себе становится источником мисти-
ческого знания о Всевышнем. В дальнейшем, для познания 
самого себя, суфий должен осмыслить, что сущность его 
«сердца» является необыкновенной, драгоценной и происхо-
дит от сути ангелов, истинный источник его «Владыка боже-
ственности», «оттуда оно пришло», в Него «оно вернется». 
«Животная душа», «Эго» человека мешает приобщению к 
этой истине, которое «не видит и не слышит Бога, призывая 
к фальшивому блеску мирской суеты» [7, с. 94-97]. Но суще-
ствует «разумная душа», посредством которой постигается 
абсолютный дух «сердца» и его Источник. Истинная же суть 
вещей открывается мистику при помощи «внутреннего виде-
ния», которое достигается в результате абсолютного контро-
ля разума над его «эго».

Неотъемлемым, а также основополагающим фактором, спо-
собствующим преодолению власти эмоционального, «живот-
ного» начала в сердце человека является неукоснительное со-
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блюдение всех обязательных требований шариата, связанных 
с внешним проявлением религии, будь то выполнение пяти-
кратного намаза, поста в месяц Рамадан, хадж и т.д. Наличие 
этого условия – это начальный, необходимый этап по пути 
постижения Божественной сущности.

Суфийская практика подразумевает совершенствование 
мюрида (ученика) к постижению Истины-Абсолюта, платой 
его личных стараний, а также посредством мудрого муршида 
(учителя), который обладает «священной благодатью» (бара-
кат), переданной ему по «цепи преемственности» (силсила) 
от прошлых учителей, восходящей к пророку ислама – Му-
хаммаду ملسو هيلع هللا ىلص. По существу, муршид в отношении мюрида осу-
ществляет ту же роль, что прежде исполнял ангел Джабраил 
(АС) в отношении пророков. Он обладает сокровенным по-
знанием, и сам переживший мистический опыт «единения» с 
Творцом, проводит ученика по пути самоотречения и любви 
[9, с. 41-43]. 

Посредством общих усилий выдающихся суфийских на-
ставников была образована цельная психосистема под наи-
менованием «стоянок» и «состояний», заключающая в себе 
способы и приемы, с помощью которых они добивались 
«надличностных» изменений сознания. «Стоянка» представ-
ляет собой некий этап служения Всевышнему (ибадат), об-
ращение к Нему (инкита ала-ллах), ступень подвижничества 
(муджахадат) страждущего мистика, то есть прослеживается 
непосредственная связь между приложенными им усилиями 
и его степенью. Что касается понятия «Состояния», то оно 
затрагивает чувственные переживания мусульманина, иногда 
сменяющиеся одни за другим, иногда идущие параллельно 
друг с другом, при этом, оно является не личным достиже-
нием, а даром свыше. Тем самым, происходит четкая диффе-
ренциация практической стороны жизни суфия и его эмоцио-
нально-психологической сферы [6, с. 13-16]. 
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Наиболее типичными классификациями «стоянок» и «со-
стояний» являюся: «стоянки покаяния» (осознание наличия 
у себя порицаемых религиозными нормами наклонностей и 
качеств, поступков и намерений, испытывая при этом муки 
совести, сожалея об их наличии, а затем окончательный отказ 
от них); «стоянка осмотрительности» от всего того, что ведет 
к забвению Всевышнего; «стоянка бедности», выражаемая в 
принципе «аскетизм не в том, чтобы ничем не владеть, но в 
том, чтобы ничто не владело вами»; [1, с. 79] «стоянка тер-
пения» сутью, которой является удовлетворение решением 
Господа и упование на Его Волю. После прохождения пере-
численных этапов совершенствования, практик переходит в 
более осознанную область мировосприятия, где первым его 
«состоянием» оказывается «Наблюдение», в котором он уже 
имеет возможность следить за содержанием его «сердца». В 
состояниях «страха» и «надежды», познавая «страстное же-
лание», суфии достигает «близости к Аллаху» и имеет воз-
можность обрести «успокоение» в «единении» и, как итог, 
постичь таинственную истину в «гнозисе», которое затем 
выражается им «свидетельством» испытанного мистическо-
го опыта. Наряду с этим, «состояние» «любви» сопутствует 
весь путь тасаввуфа, в котором прилагаются все физические 
и ментальные силы для того, чтобы «внутреннее я» – «душа» 
оказалась в «сфере осознания трансцендентального чувства 
любви к Всевышнему, так как причиной, порождающей ги-
бель человеческого «сердца», является любовь к чему-либо 
другому, помимо Аллаха. Любовь и страстное желание по-
знать Творца акцентирует «разъединенность» между соб-
ственным «Я» мистика и Господом, что погружало его в 
состояние скорби и печали, побуждая к увеличению рвения 
в служении. Жизнь суфия, все его мысли, действия и образ 
жизни было подчинено только одной цели: для Аллаха, во 
имя Аллаха и ради Него, пока не происходила «духовная 
смерть эго», осознания себя, как самостоятельного индивида 
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в бесконечном Абсолюте. «Ликование» (сурур), «пребыва-
ние» (бака), «совокупие» (тафрид) – пиковые характеристики 
мистического опыта, результатом которого является «позна-
ние», «гнозис» (марифа). В конечном итоге, обретшая свою 
самостоятельность личность осознает «отделение» (тад-
жрид), «твердость» (сакв), «свидетельствование» (мушаха-
дат). «Свидетельствование» – возвышенное состояние, пред-
полагающее исчезновение различного рода сомнений. Суфии 
считают, что, после достижения такой степени, мусульманин 
начинает видеть «Царство божественного» (малакут). Знания 
увиденного невозможно описать словами, которые описыва-
ют нам трехмерный мир, невыразимость сущности подобных 
ощущений есть признак их подлинности. Попытка передачи 
смысла мистического опыта всегда оканчивается искажением 
первоначального содержания. После постижения состояния 
«Единения», выделяется первая группа суфиев, находящие-
ся в полном поглощении этим ощущением, тем самым они 
продолжают оставаться на данной ступени своего духовного 
развития. Они достигли своей цели и их дальнейший жизнен-
ный путь исключает возможность прерывания подобного по-
ложения. Вторая группа – это те, кому Предвечная Милость 
и Милосердие даровали спасение, поле того, как они были 
погружены в полное единение и в волну абсолютного сли-
яния. Они становятся наставниками (муршидами), которые 
обретают разделенную от Всевышнего, но преображенную 
им личность, для того чтобы вести жаждущих и томящихся к 
Возлюбленному Творцу. 

Несмотря на различные подходы и методы трактовки опре-
деленных ступеней развития суфия, систему «стоянок» и 
«состояний», определяющую фазовые изменения состояний 
сознания, можно разделить на три этапа, в зависимости от до-
стигаемых в них функции [4, с. 21-25]:

предмистический этап: нравственно-этическое совершен-
ствование, отрешение от материальных ценностей и как ре-
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зультат – «освобожденное» от обыденных штампов и стерео-
типов сознание, готовое к встрече с более глубокими слоями 
коллективного бессознательного, или иначе «иной», «запре-
дельной» реальностью;

непосредственно мистическое переживание: «смерть», 
«утопание», «гибель», «единение» с трансцендентальной ре-
альностью;

постмистический этап: «разделение», «обособление», «воз-
вращение» сознания мистика к обыденному состоянию.
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дится параллель между музыкой, которая стала предметом 
духовности и воспитанием личности. Также приводятся до-
воды на дозволенность слушания и исполнения музыкального 
искусства.

Ключевые слова: музыка, музыкальное искусство, духов-
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Музыка – один из тех спорных вопросов, который волнует 
множество мусульман. Действительно, положение музыки в 
исламе достаточно спорное: одни говорят, что любая музыка, 
помимо маленького барабана на свадьбах, считается харамом 
(запретом), другие же настроены менее категорично – по их 
мнению, отношение ислама к музыке в целом положительное 
и вся та музыка, которая не содержит порочные мотивы или 
подтекст, может считаться разрешенной.
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С тем, что музыка, включающая языческие, вульгарные и 
призывающие к грехам тексты, является недопустимой, со-
гласны практически все. Однако некоторые полагают, что 
запрет музыки в исламе не вписывается в провозглашенный 
гармоничный подход ислама к жизни и даже составили свод 
правил, соблюдая которые музыка в исламе становится яко-
бы разрешенной. Говоря лишь о музыкальной культуре, мы 
должны уважать человеческую природу, сущность создан-
ную самим всевышним. Считаем уместным и актуальным 
рассмотрение музыкального искусства и его влияния на ду-
ховную составляющую человека в контексте ислама.

Когда мы говорим о духовности в целом, нельзя не рассматри-
вать методы, пути и способы развития этого состояния у самого 
человека. Современный мир полон искушений, к которым воль-
но или невольно относят и музыку в целом, не определяя ника-
ких границ. Считаем, что основой этому служат невежество и 
буквальное понимание священных текстов и изречений проро-
ка Мухаммада. Ложная интерпретация данных источников или 
напротив следование своим страстям не оставляют право на 
существование музыкального искусства, которое несет в себе 
идею нравственного воспитания и развития духовности. Соот-
ветственно, категории людей меняются в зависимости от ком-
петентности в данном вопросе и тонком понимании религии в 
целом. Для того чтобы найти ответ на данный вопрос, обратим-
ся к мнению ученных-богословов, уровень знаний и их досто-
верности которых определяется взглядами ученных на общий 
вопрос или проблему, а не простых мусульман, следующих за 
кем-либо. Начнем размышление со слов пророка Мухаммада: 
«Тем, кому Аллах желает блага, дает тонкое понимание рели-
гии». Галимджан  Баруди отметил: «Задача разумно мысля-
щих ученных – найти середину в решении этого вопроса....».

Насколько важно и необходимо придерживаться баланса 
в неуклонном соблюдении предписаний религии ислам и не 
допускать впадения в крайности как в сторону чрезмерности, 
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подчеркивается священным Кораном и хадисами. Так о важ-
ности соблюдения золотой середины нам сообщается в Свя-
щенном Коране: «Мы сделали вас общиной, придерживаю-
щейся середины» (сура «Женщины», аят 143).

Проанализируем изучение вопросов музыки и систематиза-
ции доводов в пользу слушания, и исполнения музыкального 
искусства в трудах татарских богословов. 

Включаясь в спор о дозволенности музыки в исламе, ни Х.Г. 
Габаши, ни Р. Фахретдин, ни Х. Кильдебаки, ни Г. Баруди не 
были ниспровергателями. В своих аргументах они использо-
вали те же «инструменты», что и их оппоненты, других мето-
дов обсуждения они и не мыслили. Будучи и по службе и по 
духу своему священнослужителями, они исходили из необ-
ходимости традиционных для ислама доказательств, начиная 
с Корана и Сунны. 

Риза Фахретдин писал: «Для формирования обоснованных, 
законных по шариату решений нужны такие доказательства, 
как Коран и Сунна, иджма’ и кийас» [7, с. 151]. Эта изна-
чальная установка требовала изучения и анализа огромного 
количества мусульманских источников по каждому из обо-
значенных Фахретдином аспектов, что блестяще демонстри-
рует каждая из работ. Важно, что руководящим принципом 
для всех является корректное прочтение самого кораническо-
го текста, без «привязывания» к нему каких-либо иных, до-
полнительных смыслов (чем грешат те, кто пытается извлечь 
идею запретности музыки из айятов Корана). В этом авторам 
помогает их прекрасное знание арабского языка, позволяю-
щее обсуждать важные для интерпретации текстов тончай-
шие нюансы, начиная от общих смыслов тех или иных выра-
жений и кончая формой написания отдельных слов [5, с. 19].

В качестве примера обсуждения текстов Корана приведем 
комментарии Габаши к упоминаемой и остальными авторами 
категории «лахв аль-хадис» (пустая болтовня, праздные речи) 
– выражение в Коране [2, с. 351-364] используемого (и до сих 
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пор!) противниками музыки в качестве одного из частых ар-
гументов. Анализируя содержание айята и сложившиеся тра-
диции его толкования, Х.Г. Габаши, который опровергает тех, 
кто произвольно трактует текст Корана: «Некоторые.... гово-
рят, что якобы предмет «лахв аль-хадис» – пение (гина’). Од-
нако, одобренный нашими улемами, совершенный «Тафсир 
Джалалайн», не упоминая других возможностей [трактовки], 
прямо пишет, что это был Надр ибн аль-Харис, – человек, ко-
торый покупал книги у персов... и рассказывал их истории 
людям Мекки. Люди Мекки, внимая ему, не слушали Коран. 
О том же говорит «Тафсир Мадарик...» Кади Байдави, а также 
«Тибйан», «Мавакиб» и другие говорят, что основной целью 
этого Надра ибн аль-Хариса было... отвратить людей Мекки 
от пути Бога и надсмехаться над Кораном [8, с. 61].

Заключая свой анализ, богослов пишет: «При вниматель-
ном чтении ...становится абсолютно ясно, что это не про 
певцов, но про тех кяфиров, кто надсмехается над религией 
Аллаха и для отвращения с пути Божьего использует пустые 
и беспочвенные рассказы. И ни с того ни с сего, по прихоти 
некоторых толкователей Корана пусть этот айат и про пение 
будет?!» [3].

На основе разбора текстов Корана, привлекаемых против-
никами музыки для своих доказательств (Суры «Лукман», 
«Рассказы», «Поэты», «Преграды»), все авторы приходят к 
выводу об отсутствии здесь запретов на музыку.

Еще большой объем литературы был привлечен Габаши, 
Фахретдином, Кильдебаки и Баруди при анализе хадисов, слу-
жащих основным источником при обсуждении вопросов музы-
ки в исламе. Помимо признанных главными авторитетами в этом 
кругу сахихов Бухари, Муслима, сводов Абу Дауда, ат-Тирмизи, 
Насаи, ибн Маджи, Муснада Ибн Ханбаля, здесь используются 
данные и многих других сборников и комментариев к ним («Шарх 
ма’ани аль-асар», ат-Тахави, «Мишкат аль-масабих» ат-Тибри-
зи, «аль-Миркат аль-мафатих» ‘Али ал-Кари, «аль-Ильма» Кади 
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‘Аййада, особенно часто цитируемого «Найл ал-аутар»Шаукани 
и др.). Кроме того, в своем обсуждении «легальности» разных 
явлений музыкального татарские авторы обращаются к другим 
отраслям науки, если эта тема в той или иной степени в них за-
трагивается (фикх, история, работы по адабу и др.). Безусловно, 
на фоне привлекаемых источников особый интерес вызывают 
труды мусульманских ученых, целенаправленно рассматриваю-
щих вопросы слушания, пения и музыки.

Первым в этом ряду должен быть назван труд Аль-Газали 
«Ихйа’ ‘улум ад-дин» («Возрождение наук о вере» /ХI в./) 
– главный ориентир для всех тех, кто когда-либо обращал-
ся к теме музыки и ее слушания в исламе. Позиция Газали, 
обосновавшего изначальные «права на жизнь» слушания му-
зыки и критерии их оценок, стала одной из наиболее частых 
отправных точек для высказываний, как его оппонентов, так 
и продолжателей. Среди последних – марокканец ан-Нахви 
(ХI в.), мекканский богослов ‘Али аль-Кари (ХI в.), давший 
подробные разъяснения по вопросам музыки в комментарии 
к «Ихйа...» Газали «‘Айн ал-’ильм...» (Источник знания и 
украшение терпения), аль-Адфуви, египетский ученый рубе-
жа ХIII-XIV вв, автор труда «аль-Имта’ фи хукм ас-сама’» 
(Удовлетворительные сведения о суждениях о музыке). Со-
храняющая авторитет на протяжении многих веков, эта книга 
содержит конкретный фактологический материал, регулярно 
используемый авторами последующих работ по вопросу «Ис-
лам и музыка». О многообразии привлекаемой татарскими 
учеными информации, как и о не снижающейся актуальности 
проблемы, говорит включение в этот список и более новых 
работ, в частности, книги индийского ученого XIX в. аль-Ка-
нуджи (старшего современника авторов) «Снятие завесы с 
абсолютной незапрещенности слушания, согласно иджме’», 
а также публикаций журнала «аль-Манар» – голоса, к кото-
рому безусловно прислушивались и Габаши, и Кильдебаки, и 
Фахретдин, и Баруди. Примечательно, что часть источников, 
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включаемых ими в обсуждение слушания и музыки, принад-
лежала кругу суфийской литературы, что объяснимо особым 
вниманием, уделявшимся мыслителями – мистиками этой 
теме. При том, что аспект понимания музыки в суфизме как 
таковой почти не затрагивается (только у Баруди), татарские 
богословы считают возможным использовать в своей аргу-
ментации мнения авторов классических суфийских тракта-
тов Абу Талиба ал-Макки (Х в.), аль-Кушайри (ХI в.), также 
Сухраварди (руб. ХII-XIII вв.), Набулуси (руб. XVII-XVIII 
вв.) и других авторов-суфиев [5, с. 22-24].

Вставая на защиту музыки, татарские богословы не огра-
ничиваются перечислением преданий, подтверждающих 
благожелательное отношение Пророка Мухаммада к музи-
цированию, но анализируют доказательность хадисов, пока-
зывающих и обратное. Обсуждение приводимых оппонентами 
материалов проходит на нескольких уровнях – от надежности 
иснада хадиса, авторитетности передатчика, текстовых разли-
чий при сравнении сходных по содержанию хадисов в разных 
сборниках, до элементарной логики при интерпретации того 
или иного текста и написания отдельных слов.

Основой рассуждений о разных проявлениях музыкального 
для татарских авторов служит мысль о существовании гармо-
ничного музыкального начала в окружающем мире и в самой 
природе человека (что подтверждается различными примера-
ми, от красоты и эстетического воздействия пения соловья 
до умиротворяющего воздействия колыбельных на детей). 
Соответственно, общим положением для всех является идея 
благородного влияния на человека музыки в ее чистом виде. 
На удивление широко, не ограничиваясь масштабами только 
мусульманского мира, ставит этот вопрос Г. Баруди: «Весь 
мир, всякий народ: и иудеи, и христиане, и мусульмане, про-
столюдины и ученые, люди искусства, воспринимая пение и 
слушание (гина и сама’), осознают их пользу для духовно-
го воспитания и улучшения нравственности и, среди многих 
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других факторов влияния на нацию, отмечают особую силу 
воздействия национальных традиций пения и музыки на ее 
состояние, бытие, жизнеспособность...» [3, с. 11].

Еще более эмоционально пишет об этом Х. Кильдебаки: 
«Занимающая первое место среди других видов искусств, от-
ражающая мысли и чувства многих народов, раскрывающая 
крылья доброты и уважения над людьми разных классов – 
от блаженных, убогих и дервишей до падишахов, одинаково 
всех радующая, печалящая, заставляющая проливать слезы, 
– это все та же музыка. Музыка способна вывести человека из 
животного состояния, она воспитывает дух, очищает кровь, 
бегущую в венах, успокаивает нервы, развивает мышление, 
выправляет характер, обостряет память...».

Непосредственным проявлением этого потенциала музыки 
являются ее терапевтические свойства, аспект, всегда учиты-
вавшийся в восточной медицине и теории музыки. Несмотря 
на то, что в работах татарских богословов эта тема не мог-
ла занимать значительного места, этот вопрос затрагивается 
ими как с позиций практического лечебного воздействия на 
человека, так и в контексте научных работ по этому вопросу. 
Следование восточным традициям видим и в понимании ав-
торами конкретных явлений музыки (слушание, пения, игры 
на музыкальных инструментах), – во многом отличающемся 
от привычных сегодня представлений, сложившихся на осно-
ве европейской музыкальной эстетики [5, с. 32-33].

Термин «музыка», в первую очередь, следует рассматривать 
исключительно через призму искусства, как нечто высокое, 
духовное и полезное, проводя черту, отделяющую ту часть 
музыки, которая несет в себе безнравственные, бессмыслен-
ные, порочные мотивы, сложившиеся на основе «современ-
ной европейской музыкальной эстетики».

В этой связи следует упомянуть, что музыка является эле-
ментом культуры и национального самосознания. Например, 
говоря о крымскотатарской народной музыке, а именно о на-
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правлении в духовной музыки как «иляхи»(религиозныепес-
нопения), можно с уверенностью констатировать наличие в 
ней духовного потенциала, воспитательной составляющей, 
достигающихся посредством восхваления Всевышнего Алла-
ха и пророка Мухаммада. 

В завершении приведем слова Худжвири, произнесенные 
им еще в ХI в.: «Слушание – как солнце, которое освещает 
все явления, но воздействует на них по-разному. Оно обжи-
гает, освещает или растопляет...».
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Данная статья имеет актуальное значение, потому что имен-
но Уруссинское медресе является единственным религиоз-
ным учебным заведением на Юго-Востоке Республики Татар-
стан, а именно в Ютазинском районе. Наш район расположен 
на границе с Республикой Башкортостан, с Западной стороны 
граничит с Бугульминским районом, с Северо-Западной – с 
Азнакаевским районом, с Южной стороны – Бавлинским рай-
оном, с Восточной – Туймазинским районом Башкирии.

В поселке Уруссу живет чуть более 11 000 человек, основ-
ное население составляют татары (71%), русские (25%), нем-
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цы, узбеки, а также представители других народов. Населе-
ние в основном исповедует ислам. 

Местный мухтасибат начал свою историю в далеком 1990 
г., и с самого начала им заведовал Марат хазрат Марданшин 
[2, c. 2].

История Уруссинского медресе начинается с 2003 г. Назва-
но оно в честь погибшего в Ингушетии нашего земляка пол-
ковника Каримова Фаниса Асгатовича. 

В июле 2003 г. произошла торжественная закладка первого 
камня. В июне 2004 г. пришло печальное известие о трагиче-
ской гибели Каримова Ф.А. После похорон друзья предложи-
ли поставить на его могиле большой памятник. И спросили 
об этом имама-мухтасиба, на что имам ответил: «Ему нужно 
то, что бы дало облегчение его участи в загробном мире». И 
предложил построить медресе в честь Фаниса Асгатовича. 
Особенно с большим энтузиазмом эту идею поддержал близ-
кий друг погибшего – Фардиев Ильшат Шаехович, генераль-
ный директор ОАО «Татэнерго», а также вдова Фаниса Асга-
товича – Каримова Флюра ханум [4, c. 3]. 

В январе 2003 г. было принято решение о том, что для даль-
нейшего развития ислама в п.г.т. Уруссу необходимо строи-
тельство нового современного женского медресе. Так к тому 
времени, с 1999 г. при мечети уже успешно работало муж-
ское медресе «Ихсан», было принято решение о строитель-
стве женского медресе.

В июле 2003 г. произошла торжественная закладка перво-
го камня. На это мероприятие были приглашены муфтий РТ 
Гусман хазрат Исхаков и Рашида Исхакый, а так же другие 
гости из ближайших районов. 21 июня 2004 г. пришло изве-
стие о трагической гибели при исполнении служебного долга 
в Ингушетии нашего земляка Каримова Фаниса Асгатови-
ча. Родственникам погибшего было предложено построить 
медресе в честь Фаниса Каримова и назвать его именем. 26 
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января 2007 г. произошло знаменательное событие в жизни 
мусульман поселка – открытие медресе «Фанис».

В августе активно началось строительство. На первых эта-
пах строительство шло на средства Флюры ханум Каримовой. 
При строительстве нулевого цикла основное участие принял 
АКСиМ и его директор Сафин Ильгам Ришадович. Бетон, 
блоки, плиты перекрытия – все это предоставил завод. Все 
последующие финансовые затраты по строительству и содер-
жанию взяло на себя ОАО «Татэнерго». Генподрядчиками, 
добросовестно выполнившим свои обязанности, выступили 
на первом этапе ООО «ЭКО» во главе с гендиректором Ва-
лиахметовым Разифом Рифовичем, все оставшиеся работы 
провела строительная фирма «Строймпецмонтаж» во главе с 
директором Галиуллиным Салаватом Асгатовичом. 26 января 
2007 г. произошло знаменательное событие в жизни мусуль-
ман поселка – открытие медресе «Фанис». ОАО «Татэнерго» 
закончило строительство и обеспечило медресе всем необхо-
димым оборудованием. В церемонии открытия медресе при-
няли участие руководители ОАО «Татэнерго» во главе с ген-
директором Фардиевым Ильшатом Шаеховичом, духовные 
лидеры Татарстана и Башкортостана, а также главы админи-
страций Бавлинского, Бугульминского, Ютазинского райо-
нов и руководители крупных предприятий региона [1, с. 81].

Уруссинское медресе – высокопрофессиональное учебное 
заведение. Оно является базовым ресурсным центром по вы-
пуску мусульманского духовенства и преподавателей основ 
ислама.

На дневном отделении медресе учатся юноши и девушки, из 
разных уголков Татарстана. Срок обучения составляет 3 года. 
Основной упор в учебе делается на книгу Аллаhа – Коран, кото-
рую студенты и студентки старательно изучают каждый день.

Для студентов из других городов и районов руководство 
мухтасибата несколько лет назад создало заочные курсы 
в медресе и курсы повышения квалификации. В настоящее 
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время медресе «Фанис» является одним из авторитетнейших 
медресе страны, о чем свидетельствует востребованность вы-
пускников на рынке труда.

Медресе имеет женское и мужское отделения, располо-
женные в разных зданиях. Они обладают комфортабельны-
ми условиями, необходимые для проживания и обучения 
студентов. Имеются просторные классы, библиотека, кухня, 
столовая, прачечная, душевые комнаты, спортивный зал тре-
нажерами. Комнаты для проживания предназначены для 4-6 
человек. Обучение ведется квалифицированными преподава-
телями. Наряду с религиозным образованием, студенты од-
новременно заканчивают среднюю школу.

Медресе видит свою основную миссию в развитии мусуль-
манского образования в России, воспитании настоящих му-
сульман, распространении знаний об исламе.

Удачно скомпонованное здание женского медресе с отлич-
ным расположением имеет хорошую внутреннюю обстанов-
ку. Там есть уютные жилые комнаты для студенток, краси-
вая и светлая столовая, просторные и удобные для обучения 
классы. Чтобы девушки совершенствовались не только ду-
ховно, но и физически, в цокольном этаже расположен боль-
шой спортзал с тренажерами.

На сегоднешний день медресе «Фанис» ведет образователь-
ную деятельность по направлению подготовки служителей и 
религиозного персонала религиозных организаций мусульман-
ского вероисповедания. Выпускники очной формы обучения 
получают квалификацию: «Имам-хатыйб, преподаватель ислам-
ских наук и арабского языка» (для лиц мужского пола), «Препо-
даватель исламских наук и арабского языка» (для лиц женского 
пола). Выпускники заочной формы получают квалификацию: 
«Имам-хатыйб, преподаватель основ ислама»(для лиц мужского 
пола), «Преподаватель основ ислама» (для лиц женского пола).

Сегодня в медресе учится 214 человек, по очной форме 122, 
по заочной – 92. В этом году выпуск студентов составляет 
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75 человек. Это самый лучший показатель по Республике Та-
тарстан. В медресе 10 преподавателей, они выпускники выс-
ших духовных и светских учебных заведений, один кандидат 
исторических наук [3, c. 2].

Директором медресе «Фанис» со дня основания и по сей 
день является казый Юго-Восточной части РТ, имам-мухта-
сиб Ютазинского района, имам-хатыйб п.г.т. Уруссу, канди-
дат исторических наук, Марданшин Марат Мусагитович.

Образовательная программа по подготовке специалиста 
включает комплекс наук, которые изучают историю вероу-
чений и институционных форм религиозной жизни, религи-
озное культурное наследие (религиозное искусство, памят-
ники религиозной письменности, религиозное образование и 
научно-исследовательскую деятельность), традиционное для 
религии право (ханафитский мазхаб), арабский язык, Свя-
щенный Коран, толкование Корана, хадисы и т.д., историю и 
современное состояние взаимоотношений между различны-
ми религиозными учениями и религиозными организациями. 

С 2010 г. медресе «Фанис» входит в состав «Совета по ис-
ламскому образованию», а директор медресе «Фанис» с 2013 
г. выбран куратором по среднему мусульманскому образова-
нию РФ.

Формы организации уроков, в зависимости от специфики 
предмета, различны: проводятся лекции, семинарские и прак-
тические занятия, бинарные уроки, консультации. Особое 
внимание уделяется самоподготовке студентов. Учебный год 
делится на два семестра. По окончании летней сессии сту-
денты отправляются на практику. Каждый год в летнее время 
медресе организовывает для детей и взрослых уроки, где об-
учают основам ислама и арабскому языку.

Медресе располагается в новом, комфортабельном здании, 
рассчитанном на 50 человек, имеет свое общежитие, столо-
вую, прачечную и душевые комнаты, спортивный зал. 
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Также в медресе организовываются духовные оздорови-
тельные центры в одну смену во время летних каникул. Их 
посещают дети в возрасте от 8 до 16 лет, а вожатыми обычно 
проходят практику студенты медресе. Для детей в течение 
недели организовываются различные кружки, и занятия, где 
их обучают законам ислама, а в завершении лагеря все выез-
жают на природу.

В этом году Уруссинскому медресе «Фанис» исполнилось 
12 лет. В мероприятиях, посвященных этому празднованию, 
приняли участие заместитель Муфтия РТ по образованию, 
ректор РИИ и КИУ Мухаметшин Р.М., заместитель муфтия 
РТ по работе с мухтасибами Джалялетдинов М.Т. начальник 
отдела науки и образования ДУМ РТ Карибуллин А.А., ди-
ректора медресе РТ и другие гости.

В рамках данных мероприятий была проведена олимпиада 
по дисциплинам: «Арабский язык» и «Исламское право» сре-
ди медресе Республики Татарстан.

Также в этот день прошло совещание директоров медресе 
РТ во главе с Мухаметшиным Р.М. На данном совещании об-
суждали вопросы, связанные с итоговой аттестацией в медре-
се, трудоустройством выпускников и другие.

Таким образом, Уруссинское медресе дает не только духов-
ное образование, но и нравственное воспитание, к нам приез-
жают за опытом работы из других регионов.
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Ризаэддин Фахретдин – религиозный 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению религиоз-
ной деятельности Ризаэддина Фахретдина, конкретно дея-
тельности казыя и муфтия, в конце XIX в. и в годы Совет-
ской власти. Анализируется специфика восприятия, изучения 
и сохранения ислама в России. 

Ключевые слова: теолог, ведущий татарский богослов, ис-
лам, современность.

В духовном наследии выдающегося ученого и религиоз-
ного деятеля, писателя и публициста, муфтия Ризаэтдина 
Фахрутдина (1859-1936) вопросы воспитания и нравственно-
сти занимают особое место. Ризаэддин хазрат человек всю 
свою жизнь посвятивший обучению детей, преподаванию в 
медресе не мог обойти вопросы воспитания ребенка в семье, 
школе, в обществе. Да и сам он как глава большой дружной 
семьи, отец шестерых детей уделял большое внимание этим 
вопросам и щедро делился своим опытом. 
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«Благовоспитанный ребенок, вернувшись из школы, пер-
вым делом поприветствует своих родителей. Он коснется гу-
бами их заботливых рук, а также доставит им радость расска-
зами как отвечал на уроке и получил благодарность от своего 
учителя. Родители будут удовлетворены успехами школьни-
ка и прочитают ду’а по этому поводу», – пишет он [5]. 

В 1890 г. Ризаэддин Фахретдинов, бывший к тому времени 
прославленным мударрисом (преподавателем) медресе, да к 
тому же автором пяти сочинений на религиозную тематику, 
был вызван в Уфу муфтием Мухаммедъяром Султановым. 
Последний, происходя из башкирских дворян, служил в чер-
тежной командующего Башкирским войском, затем был на-
чальником 20-го и 7-го башкирских кантонов, в чине пору-
чика вышел в отставку и в 1885 г. был назначен муфтием. Не 
имея духовного образования, он нуждался в людях, могущих 
компенсировать этот недостаток. Его выбор останавливается 
на Фахретдинове, и тот становится одним из двух кадиев. 

В январе 1891 г. Мухамедьяр Султанов вызывает его на 
место члена (кади) Духовного собрания и Р. Фахретдинов с 
семьей выезжает из Кичучата в Уфу [1, с. 156]. 

В 1891 г. Р. Фахретдин, уже довольно известного своими 
трудами среди общественности, приглашают на должность 
казыя в Духовное управление [3]. Как отмечает историк Р. 
Марданшин, когда Фахретдин увидел множество рукописей, 
лежавших «мертвым грузом» в архиве ДУМ, загорелся соб-
ственными изысканиями. Сам говорил об этом, смеясь: «Если 
кто-нибудь понаблюдает за мной со стороны, то скажет: что 
за богатство ищет в архиве Риза кадий... Однако для меня уз-
нать верные даты рождения или смерти трех-четырех ученых 
дороже, чем ведро золота». Работа там его вполне устраива-
ла, поскольку он имел возможность серьезно заниматься на-
укой. Он изучает источники, собранные в архиве Духовного 
управления, систематизирует, анализирует и переписывает 
их для себя [3, с. 271].
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Уже в первой трети XX в. Ризаэддин Фахретдин становится 
одним из виднейших теологов мусульманского мира. Явля-
ясь идеологом мусульманской модернизации и ведущим бо-
гословом, он заслуженно пользовался авторитетом во всем 
мусульманском мире. Свои религиозно-мировоззренческие 
взгляды изложил в работах «Дини вэ иджтимагый мэсьэллэр» 
(«Религиозные и общественные проблемы») 1914 г., «Джа-
вами калим шархи» («Комментарии к сборникам хадисов») 
1916 г. В этих сочинениях Фахретдин рассматривал пробле-
мы реформирования мусульманского мира в Новое время, 
отстаивал совместимость ислама и науки, призывал вернуть-
ся к первоначальному «чистому» исламу, без позднейших 
средневековых наслоений, пропагандировал новометодное 
религиозное образование, нравственные устои религиозно-
го воспитания в семье, равноправное положение женщины 
и мужчины в семье и в социальной жизни, – пишет доктор 
исторических наук Р. Фахрутдинов. Ризаэддин Фахретдин в 
истории татарского просветительства [6]. 

В 1921 г. после смерти Галимджана Баруди он возглавил 
ЦДУМ, а в 1922 г. избран муфтием ЦДУМ Внутренней Рос-
сии и Сибири. В 1927 г. ЦДУМ объединил исторически мак-
симальное число приходов – 14 825. Но уже к маю 1930 г. 
более 10 000 мечетей было закрыто, от 90 до 97 % мулл и 
муэдзинов были лишены возможности исполнять свои обя-
занности. 

Фахретдинов протестовал против закрытия мечетей, аре-
стов и уничтожения религиозных библиотек. Часть литера-
туры ему все-таки удалось спасти в архиве ЦДУМ. В 1930 г. 
муфтий собирался подать в отставку вместе с другими члена-
ми ЦДУМ, чтобы обратить внимание всего мира на положе-
ние ислама в СССР. 

Как пишет историк А. Хайруллин, последние годы жизни 
самоотверженный труженик науки Р. Фахретдин жил в тя-
желых материальных условиях. В такое трудное время к из-
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вестному во многих странах мира ученому несколько раз об-
ращаются из Венской академии наук с просьбой продать за 
огромные деньги его личный архив. Ученый отказывает им. 
Большую часть своих рукописей по просьбе известного вос-
токоведа, академика А.Н. Самойловича он передает в архив 
Ленинградского отделения востоковедения Академии наук 
СССР, где они по сей день хранятся [3, с. 271].

В 1905 г. Ризаэддин Фахретдин в биографии великого уле-
ма и суфия Ибн Араби писал, что ислам должен давать отве-
ты на все запросы современности, на все проблемы этого и 
загробного миров. Чуть позднее Фахретдин утверждал, что 
необходимо как религиозное, так и светское знание. Стоит 
отметить, что тюркская нация мусульман России, российское 
государство и исламская нация – умма для Фахретдина – три 
составных части некой общности.

Р. Фахретдин считал, что «в парламенте и Государственном 
Совете (то есть в обеих палатах тогдашнего российского пар-
ламента) ...нужно выполнять решения, согласные с Кораном 
и Сунной». При этом «главная реформа» предстоит в сфере 
права. В итоге должна быть создана Конституция как «очень 
полезная вещь для исламского мира».

Ризаэддин Фахретдин утверждал, что ислам должен сохра-
нять значение как система мировоззренческих и моральных 
устоев: «Ислам, будучи универсальной религией, пригоден 
для всех времен, всех мест и государств, всех народов и на-
ций. Если обязательно есть какая-то религия, которая при-
годна для счастья в этом и том мире, для материальных и 
духовных достоинств, то эта религия, несомненно, религия 
ислама». Р. Фахретдин отметал позитивистскую доктрину об 
отсталости религии по сравнению с наукой, популярную сре-
ди социалистов и младотурок. Он заявлял, что утверждение 
«левых», являющихся сторонниками европейского образо-
вания, о религии как причине упадка мусульманского мира 
глубоко ошибочно. Для него только религиозность является 
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основой высокой морали, поэтому «то, что люди религиозны, 
столь же естественно, как то, что они культурны».

Ризаэддин Фахретдин утверждал, что религия без образова-
ния столь же пагубна, сколь и образование без религии.

Благодаря активности Р. Фахретдина в 1923 г., окончатель-
но восстановив свои структуры, частично распавшиеся в 
годы гражданской войны, Центральное Духовное управление 
мусульман Внутренней России и Сибири (ЦДУМ) получает 
признание от центрального правительства. Помимо самого 
управления, являющегося единым центром утверждения ка-
дров и руководства ими (ЦДУМ), это еще и аналитический 
и теоретический центр (Голямалар Шурасы), региональные 
контрольные учреждения (мухтасибаты), местные органы 
религиозного контроля над мусульманским населением (ма-
халли), всеобщая религиозная школа (мектеб), центры под-
готовки и переподготовки кадров (курсы), официальный и 
теоретический орган (журнал «Ислам мэджэллэсе»), а также 
молитвенные здания, возможность участия в гражданской 
жизни светских лидеров приходов и светского обучения для 
детей духовенства. ЦДУМ сохраняет контроль над молит-
венными зданиями, возможность участвовать в гражданской 
жизни приходов, влиять на общенациональных и местных со-
ветских лидеров. ЦДУМ сохранил до конца 1920-х гг. свои 
институты на всей территории татарского мира и диаспоры, 
единую структуру с казахским духовенством и связи с духо-
венством всех мусульманских регионов СССР.

Ризаэддин Фахреддин – труженик, порядочный человека, 
всегда стремившейся к знаниям и к просвещению людей. 
Фахретдин не отличался гениальным полетом мысли, как 
Габдуннасыр Курсави и Юсуф Акчура, не объездил весь 
мусульманский мир в поисках знаний, как Рашид Ибрагим 
и Муса Бигиев. Его скромное подвижничество, умение оста-
ваться человеком в сложнейших условиях максимально проя-
вилось в страшные годы сталинского террора, когда он чудом 
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сумел сохранить многие памятники мысли наших предков. 
Фонд Духовного Собрания в уфимском архиве и собранные 
им метрические книги мусульманских приходов – это тот 
подвиг, благодаря которому почти каждый татарин и татарка 
могут проследить историю своего рода. Эти тома останутся 
вечным памятником Ризе Фахретдину.

Ризаэддин казый скончался в своем доме в Уфе, не дожив 
несколько месяцев до массовых арестов руководства Духов-
ного управления. Существует предание, что тысячи мусуль-
ман, узнав о смерти Р.Фахретдина, собрались тайно ночью в 
его родном ауле для прочтения «джаназа» (поминальной мо-
литвы) по усопшему.

Вся жизнь Ризаэддина Фахретдина была отдана Добру, Зна-
нию, Свету и Вере. Риза казый вернулся к Аллаху, сотворив 
много добрых дел на этой земле, оказав помощь многим лю-
дям, и это зачтется ему в том мире.
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Һади Атласи 1876 елда Татарстанның хәзерге Чүпрәле рай-
онына керә торган Иске Чәке авылында Мифтахетдин мулла 
гаиләсендә дөньяга килә. Баш лангыч белемне әтисе мәктә-
бендә алгач, атаклы Буа мәдрәсәсендә укуын дәвам иттерә. 
Мәдрәсәдәге кадим тәртипләр белән килешмәгән Һади атасы 
ярдәмендә үзлегеннән белем ала, рус, немец, гарәп, фарсы, 
төрек телләрен өйрәнә. Белемнәрен тирәнәйтү нияте белән 
ул Оренбургның Каргалы бис тәсендә Гани бай Хөсәенов 
оештырган укытучылар хәзерләүче семинариягә укырга керә 
һәм аны 1898 елда тәмам итә. Шул ук елларда биредә Гаяз 
Исхакыйның да белем алуын әйтеп үтик. Укытучылар семи-
нариясендә дә Һади Атласи бирелгән дәресләр белән генә 
чикләнми, үзлегеннән күп укый, һәртөрле фәннәрдән мәгълү-
матын баета, бигрәк тә төрки телләрне өйрәнү өстендә эшли. 
Шуннан соң Һади Атласи Буа мәдрәсәсенә кайтып, уку-укы-
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ту эшләрен яңартуга күп көч куя, киң җәмәгать эшчәнлеге 
дә алып бара. Тиздән аның «Гыйльме һәйәт» («Астрономия 
фәне») һәм «Тарихе табигый» дигән китаплары дөнья күрә. 
Бу китапларда күк җисемнәре, космос турында һәм табигать 
белеме, география буенча байтак мәгълүмат бирелә.

1903 елда Һади Атласины Бөгелмә өязе Әлмәт авылы (хә-
зерге Әлмәт шәһәре) мәдрәсәсенә имам һәм мөдәррис итеп 
чакыралар. Ул монда кызлар мәктәбе дә ача. Диния нәзарәте 
каршында имтихан тотып имам лыкка указ ала. Шул ук вакыт-
та ул үзенең җәмәгать һәм публицистик эшчәнлеген дә җәел-
дерә бара. Газеталарда аның фәнни һәм тормыш-көн күреш 
хәлләре турындагы мәкаләләре әледән-әле чыгып тора. Зур-
рак хез мәтләреннән шул елларда басылган «Ахыр заман 
ишаны», «Идел буе», «Мәктәп һәм мулла» дигән әсәрләрен 
күрсәтергә мөмкин. Матбугатта һәм иҗтимагый тормыш 
мәйданында алып барган актив эшчәнлеге аның исемен тиз 
таныта. Җәмәгатьчелек аның алдынгы фикерле, киң белемле 
һәм ха лык мәнфәгатьләре өчен армый-талмый көрәшүче бу-
луын тәкъдир итә.

1907 елда Һади Атласины Дәүләт Думасына депутат итеп 
сайлыйлар. Думада ул «Мөселман хезмәт таифәсе»нә керә 
һәм депутатларның бу төр кеме чыгарган «Дума» газета-
сын оештыруда һәм чыгаруда катнаша. Ул алты сан гына 
чыгып кала, патша хәкүмәте татар крестьяннарының мән-
фәгатьләрен яклаган газетаны яптыра.

1905 елда Россиянең көнчыгышында яшәгән рус булмаган 
халыклар да уку-укыту мәсьәләләре буенча хөкүмәт махсус 
киңәшмә үткәрә. Анда рус булмаган халыкларның милли аңы 
үсешенә киртә кую максаты белән аларның мәктәпләрендә 
рус теле укытуны мәҗбүри итеп кую, рус рухын да тәрби-
яләү, татар әлифбасын рус хәрефләренә күчерү мәсьәләләре 
ка рала һәм 1906 елның мартында мәгариф министры тара-
фыннан кагыйдә ләр җыелмасы рәвешендә расланып, басты-
рып чыгарыла. Карагруһчыларның шовинистик планнарына 
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кискен протест белдереп, Һади Атласи 1906 елда Оренбургта 
«Яңа низам вә голямаларымыз» («Яңа закон һәм укымышчы-
ларыбыз») дигән китап бастырып чыгара. Бу китапның бе-
ренче битендә ул: «Милли хәрефләребезнең рус хәрефләренә 
алмаштырылып, тел вә әдәбияты бызның дарелфәнадән да-
релбәкага рихләт (тереклектән үлемгә күчәчәк) итәчәгене 31 
мартта мәгариф вәзире граф Толстой тарафыннан тасдыйк 
ителгән указдан газета укучылар шаять аңламышлардыр», 
дип яза. Бу пуб лицистик әсәрендә ул хөкүмәтне рус булма-
ган милләт ихтыяҗларын исәп кә алмавы, бары тик рус хал-
кы мәнфәгатьләрен кайгыртуы өчен каты тәнкыйть итә. Зо-
лым-җәфа күрсәтү, халыкларны руслаштыру бу хөкүмәт нең 
төп политикасы, ди автор, һәм барлык мөселман голямасын 
аңа кар шы көрәшкә чакыра. Шушы китабы өчен хөкүмәт 
1909 елда Атласины суд ка бирә. Суд аны өч айга иреген-
нән мәхрүм итеп крепостька ябарга, имам лык указын алып, 
эшеннән чыгарырга, полициянең даими күзәтүе астына алы-
рга хөкем итә.

Төрмәдән чыкканнан соң һ. Атласи чыннан да полиция 
күзәтчеле-гендә яши. Аның тарафыннан оештырылган кыз-
лар мәктәбен дә ябалар. Һади Атласи шулай шикле кешегә 
әверелеп кала.

Патша хөкүмәтенең төрки әлифбаларны рус әлифбасына 
күчерү өчен ул вакытта көче җитмәгән. Интернационализм 
төшенчәсен бер яклы аңлап, партия диктатурасын иң элек 
рус булмаган халыкларга каршы юнәлдерү ул вакытта юк иде 
шул әле.

1905-1910 елларда Атласи зур тырышлык куеп тарихи мате-
риаллар җыю, тарихи әдәбият өйрәнү өстендә эшли. Шул зур 
хезмәтләренең җимеше буларак, 1911-1914 елларда» бер-бер 
артлы аның «Себер тарихы», «Казан ханлыгы», «Сөен-бикә» 
исемле тарихи әсәрләре басылып чыга. Бу китадагар бик тиз 
арада халык арасында тарала һәм фәнни җәмәгать челек тара-
фыннан да таныла. 1913 елда ук Һади Атласи Казан универ-
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ситеты каршындагы «Археология, тарих һәм этнография 
җәмгыяте»нең тулы вәкалйтле әгъзасы итеп сайлана.

Беренче бөтендөнья сугышы, 1917 ел Февраль вә Октябрь 
революция ләре, гражданнар сугышы елларында һ. Атласи 
гаиләсе белән Бөгелмә шәһәрендә тора. Анда нинди генә 
власть урнашмасын, Атласи һаман бер юнәлештә – уку-укы-
ту эшләрен, халык мәгарифен юлга салу буенча хезмә тен 
ташламый. Февраль революциясеннән соң ул Бөгелмә өязе 
земство идарәсендә халык мәгарифе бүлеген җитәкли. Ок-
тябрь революциясеннән соң Бөгелмә өяз Советы составы-
на, аның башкарма комитетына керә һәм мәктәпләр өчен 
татар укытучылары хәзерләү белән шөгыльләнә, Бөгел мәдә 
яңа оештырылган дүртьеллык укытучылар семинариясендә 
укыта. Ак чехлар шәһәрне алгач та, земство идарәсендә мә-
гариф эшен алып бара. Кызыл Армия Бөгелмәне азат иткәч, 
тагын шул ук мәктәпләр оештыру хезмәтендә була. Колчак 
гаскәре килгәч тә земство идарәсендә мәгариф эшен дәвам 
иттерә. Колчак чигенгән вакытта аны да шәһәрне калды-
рырга мәҗбүр итәләр, ләкин ул Колчак армиясе обозыннан 
качып Бөгелмәгә кайта. Үзе яшәгән төбәктә ул вакыттагы 
хәлләрнең ничек икәнлеген, хәзергә монда татар зыялысы-
на ирек булмавын күреп, Һади Атласи Баку шәһәренә китә 
һәм Баку Советының Мәгариф комиссариатында төрки мат-
бага бүлегендә эшли башлый. Ләкин дошманнары Бөгелмәдә 
аңа каршы ялган материаллар туплыйлар, яла ягарга маташа-
лар. Имеш, ул Колчак ва кытында мөгаллимәләрне аттырган. 
Ләкин бу ялалар 1920 елда Бөгелмә өяз суды тарафыннан ту-
лысынча юкка чыгарыла. Халык Атласины яклап чыга һәм 
ул суд тарафыннан тулысынча гаепсез дип таныла. Колчак 
ва кытында һ. Атласи бәлага юлыккан коммунистларны үлем 
тырнагыннан йолып алу өчен күп көч куйган. Мәсәлән, ул 
РКП(б) члены, Бөгелмә өязе Башкарма комитеты рәисе Закир 
Исхаковка үлем вагоныннан качар га ярдәм итә. Өяз коми-
тетының агитация-пропаганда бүлеге мөдире боль шевик С. 
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Рахманкулов, халык мәгарифе бүлеге инспекторы С. Уразма-
нов та аклар кулыннан аның ярдәме белән коткарылалар. 

1920 елдан 1929 елга кадәр Һ. Атласи Бөгелмәдә икенче 
баскыч мәктәбендә тарих һәм немец теле укытучысы булып 
эшли. Тик бу вакыт та инде татар милли зыялыларына һөҗүм 
башланган иде. 1929 елда Атла сины бернинди гаепсезгә кул-
га алып, ун елга Соловкидагы каторгага сөрәләр. Имеш, ул 
солтангалиевче, совет дошманы. Аның белән бер үк вакытта 
«солтангалиевчеләр» дигән мөһер тагып, татар заялылары Б. 
Урманче, Ф. Мөхәммәдьяров, М. Әхтәмов, Тюменев, Г. Га-
лиев, X. Батыршин, С. Сөнчәләй һ. б. интеллектуаль хезмәт 
кешеләрен сөргенгә куалар. Сөрген дә һ. Атласи татар халкы-
ның күренекле уллары К. Мохтаров, Г. Мапсуров, М. Борың-
дыков, М. Бөдәйли, Сабировлар белән очраша.

1934 елда, Архангельскидан Бөгелмәгә кайтып ярты ел тор-
гач, һ. Атласи гаиләсе белән Казанга күчеп килә. Инде шушы 
урында туктап уйлап карыйк. Татар укытучысына Бөгелмәдә 
яшәргә мөмкинлек калма ган идеме, әллә булса аның баш 
очында явыз бер кара көч торганга шулай булдымы? Патша 
реакциясе елларында ул төрмәгә ябыла, эшеннән чыгары ла, 
полиция күзәтүе астыңда яши. Инде революцияләр азатлык 
китерде дигәч тә, властьларга карата никадәр лояль булырга 
тырышмасын, 20 нче елда ук аны шул ук Бөгелмәдә судка 
тарталар. Гаепсезлеге танылганнан соң тыныч кына эшләп 
ятканда тагын тотып алып совет каторгасына олак тыралар. 
Ни өчен? Мондый вакытта һаман саен һәртөрле җинаятькә 
«Ста лин культы»н сәбәп итеп куялар. Ләкин 1929 елда бу 
культ әле үсмәгән иде, Сталин исә Бөгелмәдәге Атласиның 
барын да белми иде. Ә инде ре волюциягә кадәрге чорны ал-
сак, анда Сталин культы да, аның юлыннан бару чылар да юк 
иде. Ә хикмәт шунда ки, революциягә кадәр үк Һади Атла-
си үзен «татар патриоты» (академик В. В. Бартольд сүзләре) 
итеп танытты, хөкүмәтнең шовинистик законнарына каршы 
чыкты, татар халкы тарихын яктырткан китаплар язды. һәм 
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мондый шәхес җирле идарә кешеләренә, власть формасы 
нинди булуга да карамастан, ярамады һәм дә ошамады.

Зур эрудицияле педагог, ул вакытта әле сирәк очрый тор-
ган чит тел укытучысы булуына карамастан, Һади Атласи 
гаиләсенең Казандагы тор мышлары бик авыр була. Торак 
мәсьәләсе үзе генә ни тора, алты кешелек гаиләне кирәк-ярак 
белән тәэмин итү дә Казанда яңа тормыш корып җи бәрүчегә 
җиңел генә бирелми. Түзәр идең дә бит, аның артыннан һаман 
да шул кара күләгәсе ияреп йөри. Фаҗигале 1937 ел башлан-
ганчы ук, Казанда ике ел да тормаган килеш, һ. Атласи 1936 
елда тагын кулга алына. («Казан ханлыгы», «Сөенбикә», «Се-
бер тарихын» язган татар та рихчысы әле һаман яшимени, Со-
ловкида дөмекмәдемени, диләр бугай.) Суд ясаган булалар. 
«Атласовщина эше» дип исемләнгән бу эш буенча 24 кеше 
гаепле итеп тартыла. Аларның барысына да, аз да түгел, күп 
тә түгел, Төркия шпионнары (ә Атласи Төркия файдасына 
шпионажны оештыручы) дигән гаеп тагалар. 

Казан НКВД төрмәсендә 1936 елның августыннан 1937 ел-
ның маена кадәр аңардан 16 допрос алганнар. Бу сорау алу-
ларның кайберләре тоташ 3-әр тәүлеккә сузылган. Сорау алу-
ларны туктатып, Һади Атласига бер ай буена «ял» бирәләр, 
ягъни тикшерүче бүлмәсендә түгел, ә төрмә камерасында 
аны тикшерү челәргә яраклы итеп хәзерләү эше үткәрәләр. 
1937 елның 2 маенда Һа ди Атласи «милли контрреволюцион 
оешманы оештырдым, бары тик мин генә оештыручы бул-
дым, мин пантюркист, милләтче, солтангалиевче. Бөтен төр-
ки-татарларны берләштереп, мөстәкыйль буржуаз-демокра-
тик дәүләт тө зергә теләдем. Чит илдәге совет дошманнары 
белән элемтә тоттым», дип үзенә ташланган бөтен гаепләрне 
«таный».

1937 елның 23-28 октябрендә Менжинский исемендәге 
клубта Идел буе хәрби округы хәрби трибуналының ябык 
утырышлары «Атласовщина» дип аталган эшне карый. Ме-
дицина судка китерелгән Атласов турында «невроз һәм гәүдә 
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тотышы зәгыйфьләнгән, ләкин яраклы» дигән справка бир-
гән. Аның соңгы сүзе кыска булган: «Мин беркайчан шпион, 
террорист булмадым, бернинди яшерен оешмалар Һәм заго-
ворлар оештырмадым. Мин хәзерге вакыт кешесе түгел, үт-
кәннеке». Хәрби трибунал карары буенча 9 кеше: һ. М. Атла-
сов, Р.Я. Яруллин, К.К. Туйкин, Б.Ф. Фәттахов, Ф.К. Туйкин, 
Г.А. Алтынбаев, К.Л. Исхаков, С.Ш. Уразманов, 3.Б. Фәтта-
хов атып үтерелергә хөкем ителгән. Карарга кул куючылар: 
бригада хәрби юристы Микляев, I ранг хәрби юристы Тулин 
һәм хәрби юрист Кутушев. РСФСР Югары хәрби суды касса-
цион гаризаны кире кага һәм күрсәтелгән кешеләр 1938 елның 
февралендә атылалар. 24 кешенең калганнары төрле сроклар-
га «Гулаг»ка озатыла. (Шулар арасыннан бары тик өч кеше 
әйләнеп кайта алган.) 1958 елда Һади Атласиның гаепсезлеге 
таныла һәм ул реабилитацияләнә. Һади Атласи үзен халык-
ның мәдәниятен, аң-белемен күтәрү эшенә бөтен гомерен 
багышлаган, зур укымышлы һәм фидаи җанлы шәхес итеп 
танытты. Татар халкының милли кыерсытылуын, аңа каршы 
алып барылган реакцион сәясәтне күрүе, тормыш-көнкүреш-
тәге артталык һәм караңгылык аны шул гаделсезлеклэргә 
каршы көрәшкә этәрә. Кеше никадәр аңлырак һәм мәдәни-
ятлерәк булса, гаделсезлекләрне, табигый ирекләрнең аерым 
ха лыклар өчен чикләнүен, берәүләр файдасына икенчеләр-
нең тир түгүләрен ул шул кадәр ачыграк, тирәнрәк күрә ала.
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В настоящее время в странах Запада наблюдается рост чис-
ленности мусульман, и, тем не менее, у мусульман, живущих 
в этих странах возникают определенные проблемы. В частно-
сти одной из острых проблем является отсутствие шариатско-
го судьи, который может выносить правовые решения с точ-
ки зрения исламского шариата, как например, аннулирование 
брака, деление наследства и т.д. В связи с этим у мусульман, 
живущих в данных странах, возникает необходимость обраще-
ния к шариатским судьям. В данной статье будут разбираться 
такие вопросы, как: разрешено ли мусульманке обращаться не 
в шариатский, а в светский суд, для того, чтобы расторгнуть 
свой брак с мужем; разрешено ли исламским центрам в нему-
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сульманских странах брать на себя ответственность шариат-
ского судьи в вопросах расторжения брака.

Что касается вопроса расторжения брака мусульманки не 
шариатским судьей, то с точки зрения исламского шариата 
это не разрешено. Доводом на это служат следующие аяты 
Священного Корана: «…Аллах не откроет неверующим пути 
против верующих» (сура «Женщины», аят 141). Также в дру-
гом аяте Всевышний Аллах говорит: «О те, которые уверо-
вали! Не берите неверующих себе в помощники и друзья 
вместо верующих. Неужели вы хотите предоставить Аллаху 
очевидный довод против вас самих?» (сура «Женщины», аят 
144). Имам Абу Бакр Аль-Джассас в книге «Положения Кора-
на» говорит: «Этот аят указывает на запретность прибегания 
к помощи неверующим, а также говорит о том, что неверую-
щий не может быть помощником для верующего в каких-ли-
бо общественных или судебных делах» [1, с. 291]. 

Факихи (ученые-правоведы в области исламского права) 
единогласны в том, что неверующий не может быть судьей в 
вопросах исламского шариата. Ибн Рушд (да смилуется над 
ним Всевышний Аллах) говорит: «Шариатским судьей мо-
жет быть человек, в котором объединены 6 качеств: мужчи-
на, свободный, мусульманин, достигший половой зрелости, 
разумный, единственный» [2, с. 87]. 

Также один из великих правоведов ханбалитского мазхаба 
Ибн Кудама (да смилуется над ним Всевышний Аллах) гово-
рит: «Не будет выносить решения судья, до тех пор, пока он 
не станет достигшим половой зрелости, разумным, мусуль-
манином, свободным, справедливым…» [3, с. 380].

В известной книге по ханафитскому мазхабу «Аль-Фатава 
Аль-Хиндийя» также говорится об условиях, которыми дол-
жен обладать шариатский судья. Одним из них является – ис-
лам, то есть шариатский судья должен быть мусульманином 
[4, с. 307]. 
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Таким образом, по данному вопросу можно сделать сле-
дующий вывод: не разрешается мусульманке обращаться в 
суды (загсы) неверующих с целью расторгнуть свой брак, а 
если же она сделала это (то есть обратилась в данные суды), 
то ее брак не будет считаться расторгнутым с точки зрения 
исламского шариата. Если же брак был расторгнут шариат-
ским путем, то после этого она может обратиться в светский 
суд для аннулирования данного брака с позиции государства. 

Теперь что касается второго вопроса: разрешено ли ислам-
ским центрам в немусульманских странах брать на себя от-
ветственность шариатского судьи в вопросах расторжения 
брака? Муфтий Таки Усмани пишет: «Ответ на этот вопрос 
следующий: основой бракосочетания в Исламе является дого-
вор между мужем и женой, а право на развод находится в ру-
ках мужа, не разрешается женщине развести себя саму, однако 
здесь рассматривается вопрос разрешенности жене попросить 
развод у шариатского судьи, если у нее есть на это причины: 
если муж пропал, или отсутствует долгое время, или стал су-
масшедшим или же не выплачивает нафака (материальное 
обеспечение). Однако обязательным является при расторже-
нии брака мусульманкой обратиться именно к шариатскому 
судье. Это мнение трех мазхабов: Ханафитского, Шафиитско-
го и Ханбалитского. А что касается Маликитского мазхаба, то 
при отсуствии шариатского судьи в данной местности, группа 
мусульман может возложить на себя обязанность шариатского 
судьи. Это мнение приходит во многих Маликитских трудах 
по фикху. В частности один из великих ученых Маликитского 
мазхаба, шейх Ад-Дусуки (да смилуется над ним Всевышний 
Аллах) говорит: «Знай, что группа справедливых мусульман 
могут занять место судьи и участвовать во всех делах, свя-
занных с правовыми решениями» [5, с. 519]. Это указывает 
на то, что группа мусульман может занять место шариатского 
судьи в немусульманских странах, если шариатский судья там 
отсутствует. Также группа мусульман может занять место ша-
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риатского судьи и в мусульманских странах, с условием, что 
шариатский судья выносит решения не справедливо.

Также автор книги говорит: «мы видим, что ученые ма-
ликитского мазхаба принимают во внимание то, что группа 
мусульман может выносить такие же решения в различных 
правовых вопросах, как и шариатский судья». Так один из ма-
ликитских ученых Хаттаб (да смилуется над ним Всевышний 
Аллах) говорит: «В ситуации, когда у женщины пропал муж, 
она может обратиться к шариатскому судье или же к группе 
мусульман» [6, с. 155].

Таким образом, многие из современных ученых-правоведов 
в области исламского права в вопросе расторжения брака в 
немусульманских странах взяли мнение ученых маликитского 
мазхаба, которые говорят о дозволенности расторжения бра-
ка группой мусульман в тех странах, где отсутствует шариат-
ский судья. Автор книги пишет, что наибольшая потребность 
в расторжении брака в наше время наблюдается в Индии и Ве-
ликобритании. Несмотря на то, что большая часть населения 
Индии придерживается ханафитского мазхаба, ученые хана-
фитского мазхаба данной местности в вопросах расторжения 
брака выносят фетвы согласно маликитскому мазхабу.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 
сходства и различия образа Исы (Иисуса Христа) в христи-
анстве и исламе, а также проводится его сравнительный 
анализ. Особый упор делается на исследовании жизнеописа-
ния Исы в Коране и Библии.

Ключевые слова: сравнительное религиоведение, Ислам, 
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Иисус Христос (от греч. Insous Xristos) в христианской ре-
лигиозно-мифологической системе богочеловек, вмещаю-
щий в единстве своей личности всю полноту божественной 
природы – как бог-сын (второе лицо троицы), «не имеющий 
начала дней», и всю конкретность конечной человеческой 
природы – как иудей, выступивший с проповедью в Севе-
ро-Палестинской Галилее и согласно вере классического 
христианства распятый около 30 г. н. э. на кресте. В Библии 
говорится так «И привели Его на место Голгофу, что значит: 
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Лобное место. И давали Ему пить вино со смирною; но Он не 
принял. Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, 
кому что взять. Был час третий, и распяли Его. И была над-
пись вины Его: Царь Иудейский. С Ним распяли двух разбой-
ников, одного по правую, а другого по левую [сторону] Его. 
И сбылось слово Писания: и к злодеям причтен. Проходящие 
злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! разру-
шающий храм, и в три дня созидающий! спаси Себя Самого 
и сойди со креста» (Библия, Мк.15:22). Близкий по значению 
эпитет Исы – «Искупитель» – перевод евр. goel («кровный 
родич», «заступник», «выкупающий из плена»), употреблен-
ного уже в Ветхом завете в применении к Яхве (Библия, Ис. 
41,14). Эти эпитеты – отражение догматического положения 
о том, что Иса, добровольно приняв страдания и смерть, как 
бы выкупил собою людей из плена и рабства у сил зла, кото-
рым они предали себя в акте «грехопадения» Адама и Евы. 
Особое место среди обозначений Исы занимает словосочета-
ние «сын человеческий» (греч.Yiostouantropoy как передача 
арам.barenas): это его регулярное самоназвание в евангель-
ских текстах, но из культа и письменности христианских об-
щин оно рано и навсегда исчезает (возможно, табуированное 
как особенность речи самого Исы). Его смысл остается под 
вопросом, но весьма вероятна связь с ветхозаветной Книгой 
Данила (Библия, Ис. 41,14), где описывается пророческое 
видение, в котором «как бы сын человеческий» подошел к 
престолу к Яхве и получил от него царскую власть над всеми 
народами и на все времена; в таком случае это мессианский 
титул, эквивалент слова «Христос». Далее, Иса – «царь», 
которому дана «всякая власть на небе и на земле» (Библия, 
Матф. 28, 18), источник духовного и светского авторитета, 
продолжение ветхозаветной идеи «царя Яхве». Словосочета-
ние «сын божий», имеющее применительно к Исе догмати-
ческий смысл, исконно употреблялось в приложении к царю, 
как эквивалент его титула [6, c. 56].
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Мифологизированную биографию «земной жизни» Исы 
– от начального момента истории «вочеловечения бога» до 
смерти Исы на кресте, его воскресения и, наконец, возвра-
щения по завершении земной жизни в божественную сферу 
бытия, но уже в качестве «богочеловека» дают главным об-
разом евангелия – канонические (от Матфея, Марка, Луки, 
Иоанна) и многочисленные апокрифические (Петра, Фомы, 
Никодима, Первоевангелие Иакова, евангелия «детства Хри-
ста» и др.).

В качестве мессианского «царя» Иса – наследник династии 
Давида, «сын Давидов». Так как он рождается от девы Ма-
рии, не имея земного отца, можно ожидать, что к Давиду бу-
дет возведено родословие его матери. Однако это не так: обе 
генеалогии Исы, которые даны в евангелиях (Библия, Матф. 
1, 1-16, Лук. 3, 23-38), – это генеалоги Иосифа Обручника, 
номинального мужа Марии – с точки зрения древневосточ-
ного сакрального права узы легальной адоптации в некото-
ром смысле важнее, чем происхождение от реальной матери. 
Апокрифическая версия, не получившая широкого распро-
странения, связывала происхождение Исы не только с родом 
Давида и, следовательно, с коленом Иуды, которому принад-
лежал мессианский царский сан, но и с коленом Левия, кото-
рому принадлежали права на священнический сан.

Рождение Исы предсказано ангелом (архангелом) Гаврии-
лом, явившимся деве Марии в Назарете (Библия, Лук. 1,26-
38) и возвестившим, что у нее должен родиться сын без раз-
рушения ее девственности, который будет чудесно зачат по 
действию духа святого; эту тайну ангел, не называемый по 
имени, открывает Иосифу Обручнику, явившись ему во сне. 
По ветхозаветным пророчествам, мессианский царь должен 
родиться на земле Иудеи (Южная Палестина), в Вифлееме, 
легендарном городе Давида; между тем Мария и Иосиф жи-
вут в Назарете, вошедшем в поговорку своей незначитель-
ностью, в полуязыческой Галилее (Северная Палестина). 
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Провиденциальной причиной, побудившей их отправиться 
в Вифлеем, оказывается объявленная римскими оккупаци-
онными властями перепись населения, по правилам которой 
каждый должен был записаться по месту исконного прожива-
ния своего рода. Там, в Вифлееме, и рождается Иса – в хлеву 
(устроенном, согласно апокрифическому евангелию Фомы, в 
пещере, что символически связывает сюжет рождества с бо-
гатой традиционно-мифологической топикой пещеры), пото-
му что не было им места в гостинице. По прошествии восьми 
дней младенец подвергнут обряду обрезания и получает имя 
Иса (нареченное ангелом прежде зачатия младенца во чре-
ве); на сороковой день он как первородный сын иудейской 
семьи принесен в иерусалимский храм для ритуального по-
священия Богу, где узнан престарелым СимеономБогоприм-
цем, всю жизнь ожидавшим мессии (Библия, Лук. 2, 22-33). 
Спасая младенца от царя Ирода (ср. ветхозаветное сказание 
о рождении Моисея), Мария и Иосиф бегут с ним в Египет, 
где остаются до смерти Ирода (Библия, Матф. 2, 13-21). Мно-
гочисленные внеканонические легенды, особенно богатые и 
обстоятельные у коптов (христиан-египтян), но распростра-
ненные в литературе и фольклоре различных народов, гово-
рят об идолах, рушившихся перед – лицом Исы, о плодовом 
дереве, склонившем по его приказу ветви к деве Марии, о 
поклонении зверей, об источниках, пробивающихся в без-
водном месте, чтобы утолить жажду путников, и т. п. Годы, 
проведенные затем в Назарете, окружены безвестностью. Со-
общается, что Иса выучивается ремеслу плотника (Библия, 
Мк. 6, 3). Согласно каноническому повествованию, по дости-
жении Исой Христом двенадцатилетнего возраста (религи-
озного совершеннолетия) семья совершает паломничество в 
Иерусалим на пасху, во время которого отрок исчезает. Его 
находят в храме «посреди учителей, слушающего их и спра-
шивающего их», и раввин, с которыми он говорил, «дивились 
разуму и ответам его» (Библия, Лук. 2, 47).
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 В новозаветных текстах (особенно в Евангелии от Иоанна, 
в Посланиях апостолов) уже намечены основные элементы 
христологических представлений, ставших позднее важней-
шими религиозными догматами христианства, прежде всего 
понимание Исы как «богочеловека», сына божьего, соеди-
нившего в своем лице человеческую и божественную приро-
ды. Одновременно (уже в Евангелии от Иоанна) формируется 
взгляд на Ису как на божественный логос (слово), посред-
ствующее звено между богом и людьми. Это представление, 
сформулированное не без воздействия греко-римской фило-
софии, стало составной частью догмата о троичности боже-
ства (бог-отец, бог-сын, дух святой), где Иса понимается как 
второе лицо (вторая ипостась) троицы (бог-сын), порождае-
мая первой ипостасью. Хотя образ Исы как «богочеловека» 
имеет внешнее сходство с мифологическими фигурами «бо-
жественных мужей», сыновей богов, вообще «полубогов», 
«богочеловек» мыслится в христианстве не как «полубог», 
т. е. смешение полубожественности и получеловечности, 
но как «вполне» бог и «вполне» человек, «единый не через 
смешение сущностей, но через единство лица» («Псевдо-А-
фанасиев символ веры», 5 в.); такой точке зрения противо-
стояли взгляды как несториан, рассматривавших бога-логоса 
и человека Иса как две сущностно различные величины, а 
путь человека Исы – как путь постепенного совершенство-
вания, аналогичного пути «божественных мужей» язычества, 
так и монофизитов, утверждавших, напротив, что человече-
ская природа Исы была полностью поглощена божествен-
ной природой логоса. Воплотившийся в Исе бог-логос стал 
мыслиться в ортодоксальном христианстве не как «низший» 
или «меньший» бог, не как низший уровень божественной 
сущности (точка зрения ариан, отрицавших равенство вопло-
тившегося логоса отцу), но как лицо абсолюта, равное двум 
другим лицам троицы. По этой причине «боговоплощение» 
понимается в христианстве как единократное и неповтори-
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мое, не допускающее каких-либо перевоплощений в духе 
античного орфизма или восточной мистики, множественно-
сти «спасителей» и «наставников человечества», наподобие 
бодхисатв буддийской мифологии. При этом предполагается, 
что происходит не просто «воплощение» божества, т.е. при-
нятие им чувственно-материального обличья (человеческая 
природа при этом могла пониматься просто как маска – точ-
ка зрения докетов), но его «вочеловечение», т. е. «реальное» 
соединение с природой человека во всей ее целостности – не 
только с телом, но и душой и умом, вплоть до учения о двух 
волях Исы – божественной и человеческой, сформулирован-
ного к VII в. в борьбе с монофелитами, признававшими две 
природы Исы, но единую волю. 

Учение об Исе как о богочеловеке соединено в христианстве 
как «религии спасения» с представлением об искупительной 
жертве Исы – «Иисус Христос бог, ибо только кровью бога 
можно искупить греховность человечества; и вместе с тем 
он человек, ибо точное подобие его смерти и человеческой 
кончины служит залогом воскрешения умерших» (Библия, 1 
Фесс. 4, 14). В плане учения об искупительной жертве Исы 
переосмысливается и ветхозаветное представление о месси-
анском царе, мессии: Иса трактуется как спаситель от «пор-
чи» первородного греха[1].

Все эти положения, содержащие немало элементов более 
древних религиозно – мифологических представлений, но 
значительно усложненных и преобразованных, стали религи-
озными догматами христианства только после ожесточенных 
христологических споров II-VII вв. и победы ортодоксально-
го христианства над многочисленными другими направле-
ниями (докетизм, арианство, несторианство, монофизитство, 
монофелитство и др.), объявленными ортодоксальной церко-
вью еретическими.

Ортодоксально-теологическая точка зрения, предполагаю-
щая признание этих догматов и принятие на веру всех новоза-
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ветных текстов, говорящих о чудесной биографи «богочело-
века» Исы, включая его телесное воскресение и вознесение, 
за подлинную реальность, не оставляет места для постановки 
вопроса о мифологичности каких-либо евангельских эпизо-
дов.

Часть ученых поставила в центр этико-психологическую 
проблему «мессианского самосознания» Иса в ожидании 
прорыва эсхатологического времени (например, А. Швейцер, 
отрицавший, впрочем, у Исы такое самосознание). 

Главным отличием христианского понимания образа Исы, 
является то что в христианстве Иса является Богом. Об этом 
в Библии говорится сам Иса: «Я и Отец – одно. Видевший 
Меня видел Отца. Я в Отце, и Отец во Мне» (Иоан. 10:30; 
14:9; 14:10). Иса объединяет в себе как человеческую, так и 
божественную природу.

Иса ибн Марьям аль-Масих, от арабского عيىس ابن مريم  – Иса 
сын Марии. В исламе Иса считается одним из величайших 
пророков. 

Пророк Иса был направлен к израильтянам для того, что-
бы подтвердить истинность Таурата и принести одну из свя-
щенных книг Ислама – Инджиль (Евангелие). Иса считается 
одним из посланников Бога, наряду с Мухаммадом, Мусой, 
Нухом и другими [2, c. 65].

Мусульмане так же верят в непорочное зачатие Исы [3, c. 
102]. В Коране 19:21 довольно подробно рассказано о чудес-
ном рождении Исы. Ангелы (или один ангел в облике «со-
вершенного человека») сообщили Марьям, что она по слову 
Аллаха, родит сына, который будет проповедовать Писание 
и творить чудеса. Коран уподобляет Ису Адаму, так как тот 
тоже был рожден без отца благодаря чуду, сотворенному Ал-
лахом.

После рождения Иса сказал матери, что Аллах облегчает ее 
муки, даровав плоды с пальмы, под которой она рожала, и 
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заставив бить под ней источник. Аллах приказал ей молчать, 
когда ее станут расспрашивать о рождении ребенка. Когда 
соплеменники Марьям начали обвинять ее в распутстве, он 
заговорил, объявив, что он – слуга Аллаха и пророк (наби) 
[4, c. 76]. Это было первое чудо, произошедшее с ним. Иудеи 
обратились к римскому наместнику с требованием казнить 
Марьям за рождение сына без отца, из-за чего Марьям и Иса 
были вынуждены бежать в Египет. Когда Исе исполнилось 
двенадцать лет, они вернулись в Иудею и поселились в Наза-
рете (Насире) [2, c. 43].

В тридцатилетнем возрасте Иса стал пророком и сразу на-
чал активную проповедь веры среди заблудших израильтян. 
В пророчестве ангела о будущем Исы говорится, что в до-
казательство своей пророческой мисси он будет творить чу-
деса. По воле Аллаха, он воскрешал мертвых, вдыхал жизнь 
в глиняные фигурки птиц, исцелял слепого и прокаженного, 
обнаружил сокрытое.

Иса особо связан с пророком Мухаммадом ملسو هيلع هللا ىلص, так как пред-
сказывал появление пророка «имя которому – Ахмад». Как и 
у пророка Мухаммада, у него был помощник – рух аль-кудус 
(«святой дух»), которого чаще всего идентифицируют с анге-
лом Джибрилем [7, c. 56].

Иса был основателем новой религии, которая основывалась 
на законах пророка Мусы (Моисея). В ней были новые за-
коны, которые отменили действие старых. Согласно ислам-
скому учению до пришествия в мир пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, 
религия пророка Исы оставалась единственно верной рели-
гией на земле. Пророк Иса вел активную проповедническую 
жизнь. Он призывал соплеменников поклоняться Аллаху и 
уверовать в посланное ему Писание. Часть людей уверовала 
в Пророка, у него были преданные ученики – апостолы (ха-
вариюн). Когда апостолы попросили даровать им трапезу с 
небес, Аллах ниспослал им ее [3, c. 102].

Какова роль пророка Исы в исламском вероучени?
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В представлениях большинства людей личность пророка 
Исы прочно связывается с христианством, точно так же как 
пророк Мухаммад с исламом, Муса с иудаизмом или Будда 
с буддизмом. Это достаточно поверхностное представление 
очень далекое от реальности. Но это далеко не так. Ислам 
признает практически всех пророков, которые также почи-
таются как в христианстве, так и в иудаизме. И пророк Иса 
– это второй по значению пророк, для мусульманской уммы 
после самого пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, который и стал осново-
положником ислама.

По общему представлению мусульман, оснований для осо-
бого почитания личности Исы в исламе две.

Во-первых, пророк Иса – это предпоследний посланник Ал-
лаха, явившийся к людям, последний как известно это пророк 
Мухаммад.

Во-вторых, пророк Иса это единственный из посланников 
который два раза явится к людям. Второе пришествие про-
рока Исы на Землю состоится в преддвери Судного дня, для 
того чтобы противостоять Даджалю (Антихристу) и спасти 
души праведных.

В Коране пророк Иса упоминается 25 раз. Аналогичного 
внимания в Священном Писании был удостоен только пер-
вый из людей и пророков Адам. «Воистину, Иса (Иса) перед 
Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем 
сказал ему: «Будь!» – и тот возник» (сура «Семейство Имра-
на», аят 59).

Главной целью его появления, было подтверждение истин-
ности прежних божественных посланников.

«А вот Иса сын Марьям сказал: «О сыны Исраила (Израи-
ля) Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость 
того, что было в Таурате (Торе) до меня» (сура «Ряды», аят 6).

Пророку Исе, как позднее и пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص было 
дарованы божественные откровения в форме Священного пи-
сания. «Мы даровали ему Инджиль (Евангелие), в котором 
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было верное руководство и свет – которое подтверждало то, 
что было прежде ниспослано в Таурате (Торе). Оно было вер-
ным руководством и назиданием для богобоязненных» (сура 
«Трапеза», аят 46).

В исламской традиции Иса не был распят, а был вознесен 
Всевышним Аллахом в небеса, где он и пробудит до свое-
го второго пришествия. В Коране об этом говорится следу-
ющие: «… и сказали (иудеи): «Воистину, мы убили Мессию 
Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии), посланника Аллаха». 
Однако они не убили его и не распяли, а это только показа-
лось им. Те, которые препираются по этому поводу, пребыва-
ют в сомнении и ничего не ведают об этом, а лишь следуют 
предположениям. Они действительно не убивали его» (сура 
«Женщины», аят 157).

Мусульмане считают, что после того, как пророк Иса поки-
нул Землю, а его ученики умерли, Евангелие было искажено, 
и ее подлинный смысл был в итоге утерян.

В отношении Исы, в Коране употребляются несколько рав-
нозначных наименований: Масих (мессия, помазанник), Сло-
во Аллаха, Раб Божий, Знамение, Милость. Имя «Слово от 
Аллаха» употребляется в Коране только лишь в отношении 
Исы. Аллах, сообщает матери Мариам имя будущего дитя 
еще до его появления на свет. В то время как все люди по-
лучают свое имя от своих родителей, Иса получает имя на-
прямую от Бога: Аллах нарек его Словом от Себя, даровав 
ему имя «Иса, Мессия». Это одно из ясных знамений того, 
что пророк Иса был рожден творением, отличным от иных 
людей. В Исламе, как и в христианстве признается непороч-
ное зачатие матери Исы – Марьям, что опять таки говорит 
об исключительности пророка Исы, такого появления на свет 
среди других пророков более не было [7, c. 56].

В Коране, как впрочем и в Библии, говорится о совершен-
ных пророком Исой чудесах. Во время своих проповедческих 
странствий вместе с 12 учениками, он исцелял больных, сле-
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пых и даже воскрешал умерших. В Коране даже приводятся 
подтверждения евангельского рассказа о совместных трапе-
зах пророка Исы с его учениками, когда Всевышний даровал 
им пищу с небес. «И когда сказали апостолы: » Иса (Иса), 
сын Марьям! Сможет ли твой Господь ниспослать трапезу 
для нас с небес?» Воскликнул Иса: «Побойтесь Бога, если вы 
верующие!» Они сказали: «Мы хотели бы отведать трапезу и 
успокоить наши сердца, мы узнаем, что ты сказал нам правду, 
и мы будем свидетелями этого (Божественного чуда)». Иса, 
сын Марьям, взмолил: «О Аллах Господь наш! Пошли нам 
трапезу с небес, которая станет праздником для первых из 
нас и последних и будет знамением от Тебя. Даруй нам, ибо 
Ты – лучший из дарующих!» Сказал Господь: «Я ниспошлю 
ее вам, но кто из вас после этого откажется от веры, того Я 
накажу так, как никого еще ранее не наказывал!» (сура «Тра-
пеза», аяты 112-115).

Пророк Иса – единственный из пророков, кто снизойдет к 
людям два раза. Помимо Корана, об этом неоднократно упо-
минал и посланник Аллаха пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص. В одном 
из хадисов Абу Хурайры, пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلصсказал: «Кля-
нусь тем, в чьих руках моя жизнь. Скоро, очень скоро сын 
Марьям сойдет к вам как судья справедливый. Он разобьет 
кресты, убьет свиней, отменит налог с иноверцев и настолько 
умножит богатство, что никто уже не будет желать его. И это 
будет так, что один земной поклон станет предпочтительней 
земного мира и всего, что есть в нем» [5, c. 564].
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы влияния 
духовно–нравственного состояния современного общества 
на подверженность алкоголю и наркотикам населения стра-
ны, а также возможности воздействия мусульманской веры 
как ресурса реабилитации и исцеления.
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Современное российское общество, отличает, к сожалению, 
тот факт, что целью подавляющего большинства людей яв-
ляется приобретение материальных благ, потребление пищи 
и развлечения. Разрушение семьи, родительских и сыновних 
привязанностей, сексуальная революция тоже характерные 
черты нашего времени. Все вышеперечисленные факторы 
делают современного человека равнодушным к своей жизни 
и жизни общества, безответственным, управляемым [14]. И 
процесс нравственного разложения людей, к сожалению, на-
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бирает темпы, все ярче проявляя характерную черту совре-
менного общества – духовно-нравственный кризис [10]. 

Одним из основных факторов, сопутствующих человеку на 
пути духовно – нравственного падения, а зачастую являю-
щимся отправной точкой такого пути, является употребление 
им алкоголя, наркотиков и т.п. [9], [15].

К сожалению, современные медикаментозные методы лече-
ния алкоголизма и наркомании не являются гарантией выз-
доровления человека, а методы частных специалистов дают 
эффект только на определенный период времени, так как, по 
сути воздействия подобны лекарству, снимающему симптом 
болезни, но не устраняющему ее причину. И только неустан-
ная, сознательная работа человека над собой – своим духом, 
личностью, с целью освобождения от зависимости, может 
дать устойчивый результат в виде окончательного выздоров-
ления, если на то будет воля Всевышнего Аллаха.

Одним из немногих инструментов подобной работы являет-
ся ислам, предписывающий полный запрет на употребление 
алкоголя. Важно, что запрет, как и все остальные постулаты 
этой религии, имеет мощные духовные корни. Это Священ-
ная книга мусульман Коран [7] и пример жизни и деятельно-
сти пророка Мухаммада  [11].

Исполнение предписаний Корана, хадисов и исламских 
наук являются главной обязанностью каждого мусульмани-
на, что позволило ему (запрету) избежать формализма, быть 
действенным. И именно это, после воли Всевышнего Алла-
ха, является причиной того, что большинство соблюдающих 
мусульман являются трезвенниками, а также, причиной из-
бавления от алкогольной и прочих зависимостей тех людей, 
которые начали практиковать ислам. 

Тем не менее, проблема наркомании и алкоголизма суще-
ствует и в среде мусульман.

Разобраться в причинах данного явления способна ислам-
ская психология [13, с. 856]. Ее методы и методики широко 
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используются в психотерапевтической и психологической 
практиках по всему миру. Российские исламские психологи, 
не так давно объединившиеся в «Ассоциацию психологиче-
ской помощи мусульманам», так же вливаются в мировое 
профессиональное сообщество. Однако утверждать, что от-
ечественных исследований на тему возможности избавления 
человека от химической и прочих зависимостей при помощи 
мусульманской веры нельзя [6], [12]. При этом обращает на 
себя внимание огромное количество успешных достижений 
практики.

С научной точки зрения, факты освобождения людей от 
химической зависимости при помощи мусульманской веры 
рождают следующие вопросы:

- Каковы механизмы воздействия мусульманской веры на 
личность человека, позволяющие ему избавиться от вышеу-
казанной зависимости?

- Какова в этом процессе роль религиозных текстов?
- Почему наличие веры и исполнение предписаний религии 

не всегда способно сформировать психологическую устойчи-
вость личности к употреблению алкоголя и наркотиков? 

Частичный ответ на эти вопросы можно получить из опыта 
Аблаева Анвара Ариповича, в настоящее время являющего-
ся муфтий-хазратом Пермского края. Речь идет о событиях, 
происходивших в период, когда он работал имамом мечети г. 
Кизел Пермского края (2004-2014 гг.). Анвар хазрат поведал 
о том, как в мечеть пришел сильно пьяный мужчина. Попро-
сив бабаев его не выгонять, Анвар Арипович пригласил прой-
ти того в комнату имама и стал объяснять, почему в мечеть 
нельзя приходить пьяным. Затем предложил пойти домой, 
поспать, поесть, помыться и прийти опять уже в нормальном 
виде, мало надеясь на успешность своего предложения. Но 
тот вернулся, сделав все так, попросили: чистый и трезвый. 
Рассказал, что пьет давно, что жена из-за этого от него ушла. 
Два раза он намеревался прийти в мечеть, специально соби-
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рался, доходил до мечети, но зайти не осмеливался. Разговор 
протянулся всю ночь. Говорили о религии, о жизни. В даль-
нейшем Анвар хазрат стал давать ему религиозную литерату-
ру и, благодаря этому, со временем мужчина начал читать Ко-
ран на русском языке и был восхищен его мудростью, твердо 
уверовав в то, что это книга Аллаха. Затем выучил отдельные 
суры Корана, зикры. Примерно через четыре месяца он встал 
на намазы. Стал приходить в мечеть сначала на пятничные 
намазы, потом каждый день. Позже поступил в религиозный 
институт, но по личным обстоятельствам закончить его не 
смог. Пить он бросил и так резко, что удивлялись все сосе-
ди. По мнению, хазрата вера сильно повлияла на нрав этого 
человека: он прекратил драться, что раньше было нормой его 
поведения, стал мягче, старался оказать помощь в случаях, 
когда она была нужна, женился, стал человеком размышля-
ющим. Понял, что алкоголь это харам и запрещен Аллахом. 

Делая вывод о причинах, повлиявших на преображение и 
исцеление этого мужчины, Анвар Аблаев отметил следую-
щее: «…его уверование в Аллаха привело к росту богобояз-
ненности, и в дальнейшем послужило рождению духовного 
осознания (осознания душой) вреда дурных привычек, вреда 
общения с порочными друзьями. Такое осознание рождает 
желания абсолютно противоположные дурным. Например, 
стремление меняться в лучшую сторону. Это стремление и 
стало вектором исцеления. Без духовного осознания ни хид-
жама, ни уколы врачей, ни упреки близких не способны по-
влиять на таких людей. Только оно способно родить здоро-
вые желания» [10]. 

Отвечая на вопрос о механизме воздействия мусульманской 
веры на личность человека в контексте исцеления, а так же 
роли в этом процессе религиозных текстов, по данному приме-
ру можно резюмировать следующее: при наличии у зависимого 
человека желания и цели освободиться от заболевания, приоб-
ретенные им религиозные знания, побуждают его к духовным 
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размышлениям. А в дальнейшем к религиозным действиям: 
чтение Корана, заучивание сур, произношение зикров, чтение 
намазов, совершение добрых дел. Итогом этих процессов явля-
ется рождение ключевого ресурса исцеления – чувства богобо-
язненности, проявляющееся, в улучшении характера, поведения 
человека. А очевидным сопутствующим следствием – исцеле-
ние. Суть происходящего прописана в Священном Коране: «…
Бог не переменяет того, что есть в людях, покуда сами они не 
переменят того, что есть в них: когда Бог захочет сделать зло 
каким либо людям, то Ему нет препоны, а для них, опричь Его, 
нет защитника» (сура «Гром», аят 12). Так же, как видим, в вы-
шеописанном случае велика роль личности имама, как человека 
неравнодушного и достойного духовного лидера своей уммы.

Показательным является и пример Директора реабилитаци-
онного центра благотворительного фонда «Ярдем» для лю-
дей зависимых от химических веществ» г. Казани Ильшата 
Шагитовича Шарипова, знающего цену освобождения от за-
висимости и приложенным к этому усилиям по собственному 
опыту. Имея на данный момент прекрасный социальный ста-
тус, теплые отношения с родными и здоровые увлечения, он 
не скрывает наличие вредной привычки – табакокурения. На 
сегодняшний день Ильшат Шагитович старается выполнять 
все обязательные предписания ислама. Так же постоянными 
для него являются помощь другим людям, произнесение дуа, 
Бисмилла. Чтение Корана и изучение хадисов, к сожалению, 
совершается им периодически, но есть четкое понимание не-
хватки знаний основ ислама и намерение пополнить их в бли-
жайшее время. Сложный путь освобождения от зависимости 
привел Ильшата Шагитовича к устойчивому восприятию ал-
коголя, как харама. Решению, что употребление невозмож-
но ни в каких дозах и способности претворять это решение в 
действии. Благодаря этому проскальзывающее желание бы-
стро «перерабатывается» и уходит. К такому состоянию Иль-
шат Шагитович шел поэтапно.
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Родившись в татарской семье, где бабушка и дедушка яв-
лялись соблюдающими мусульманами, он с рождения был 
знаком с традициями ислама. Но, относясь с уважением к ре-
лигии предков, признавая существование Аллаха, большого 
тепла к Богу не испытывал и соблюдающим мусульманином 
не являлся. Обретя финансовый достаток, стал направлять 
его на развлечения. И в поисках новых ощущений, незаметно 
для себя оказался в рядах азартных игроков. Такой образ жиз-
ни привел Ильшата к увеличению и росту его недостатков и, 
как следствие, зависимости от химических веществ. Зависи-
мость родила чувство отчаяния, а также обвинения к Богу. 
Хотя всплески веры в моменты безысходности были.

Говоря о своем нраве и чувствах, он отмечает, что на мо-
мент начала реабилитации главным чувством была жалость 
к себе, для того чтобы и окружающие пожалели и оправдали. 
К качествам, присущим ему на тот момент, относит эгоизм, 
эгоцентричность, жадность, хитрость, самообман. 

Из религиозных действий тогда единственное, что он де-
лал – молился. Это была коллективная молитва – принятый в 
реабилитационном центре ритуал. Делал это автоматически: 
надо так надо. В процессе реабилитации, когда началась ра-
бота с консультантами, мыслить стал иначе, но искренней, 
чистой веры в сердце не было.

На данном этапе, считает Ильшат Шагитович, он стал до-
брожелательней. Старается бескорыстно делать добро и по-
могать другим, в первую очередь родным, получая от этого 
большое удовлетворение. Именно это он считает проявле-
нием своей богобоязненности. Причиной изменений нрава он 
называет наличие искренней веры в своем сердце. Благодаря 
такому поведению, Ильшат значительно улучшил свои отно-
шения с близкими людьми и приобрел уважение знакомых. 

Из чувств на первом месте у Шарипова стоит смирение. Это 
позволяет ему сохранять эмоциональную уравновешенность 
и адекватно воспринимать происходящее, избежав впадания 
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в негативные эмоции. Этот момент Ильшат считает особенно 
важным, так как, по его мнению, именно негативные эмоции 
подталкивают людей на употребление каких- либо веществ. 
Обязательной необходимостью для обладания чувством сми-
рения он называет наличие в душе человека религиозной веры.

Большую роль, как он говорит, еще играет и доверие Богу. 
Например, когда ты все возможное уже сделал, а результатов, 
как таковых почти нет, и оставлять под контролем очень тя-
жело – лучше довериться Богу. Вспоминая свое пребывание 
в реабилитационном центре, Ильшат Шагитович рассказал 
следующее: «…сделаешь добро человеку и ждешь от него 
благодарности. А сталкиваешься с негативом, может даже 
агрессией. Обидно становится: как же так? Я же ему добро 
сделал, а он даже не заметил. А когда относишься с понима-
нием, даешь ему право на ошибку, отпускаешь все на волю 
Бога, просишь: «Господи, да прости его, дай ему немножко 
терпения, чтоб прожил эту ситуацию и понял», то проходит 
время, и человек сам подходит и благодарит. В таких случаях 
первая мысль, которая рождается: кто-то же мне это возвра-
щает? Как – то ведь все это происходит? И чувство благодар-
ности к Богу после подобных ситуаций рождается потихонь-
ку, становится осознанным». 

После выписки из реабилитационного центра работа над 
собой по шагам программы продолжилась [8]. Сложность 
на тот момент реабилитанту составляла собственная нетер-
пеливость, ожидание мгновенного результата. Со временем 
шаг «Доверять Богу», получился уже в ситуации, касающей-
ся употребления: «Я не буду употреблять сегодня, а дальше 
будь, что будет». Следствием этого стало появление искрен-
ней благодарности Богу, выросло доверие Ему, и увеличи-
лась вера.

В контексте ответа на выше заданные вопросы, интересен 
опыт Шарипова по работе над своими недостатками. Итогом 
размышлений над тем, как поступить в случае злости или по-
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лучения оскорбления, стало приобретение способности оправ-
дывать людей в спорных ситуациях: «…Я раньше по-другому 
сделал бы. В случае неприятной ситуации на дороге, напри-
мер. Из машины бы выскочил, материться начал. А сейчас ду-
маешь: «Господи, может, опаздывает куда-нибудь». 

К религии, как вспоминает Ильшат Шарипов, он потянул-
ся позже, когда начал общаться с духовными лицами. При-
ход в религию с намазами, верой состоялся, когда разобрал-
ся в себе, испытав на себе помощь программы в действии, 
и считает, что именно она привела его к Богу. И в том, что 
предписывает религия, нашел подтверждение своим мыслям, 
выводам, знаниям, приобретенным в программе. Увидел, что 
Аллах предписывает то же самое, и поверил этому уже ис-
кренне. Сегодня Ильшат Шагитович уверенно утверждает 
– он обладает психологической устойчивостью к употребле-
нию алкоголя, но делает акцент на том, что это состояние об-
рел только после полноценного прихода в религию. 

Психологическая устойчивость для зависимого челове-
ка – первая необходимость, утверждает Шарипов. Человек 
употребляет, когда, не умея работать со своими чувствами, 
становится эмоционально неуравновешен, и уходит от этой 
проблемы. Программа 12 шагов учит отслеживать эти про-
цессы и работать с ними. Для того чтобы остаться в состоя-
нии ремиссии, уверен Ильшат, он должен работать над собой 
до конца жизни. Это относится, говорит он, к любому чело-
веку, желающему избавиться от зависимости и никогда к ней 
больше не возвращаться. Заключением нашего разговора с 
Директором реабилитационного центра «Ярдем» были следу-
ющие слова: «Что бы ни было, я доволен своей жизнью, как 
в данный момент, так и в целом. И каюсь перед Всевышним 
Аллахом за все плохое и злое, что сделал раньше. Сейчас я 
искренне верю и часто прошу прощения у Аллаха. Не вспо-
минаю прежнее. И так легче» [5]. 
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В этом примере отчетливо прослеживается зависимость из-
менения нрава и состояния человека от его чувств, которые 
в свою очередь зависят от того, как им (человеком) воспри-
нимается окружающий мир и события. В негативных ситу-
ациях, Ильшат Шагитович, проявляя доверие и покорность 
Богу, испытывает светлые чувства, сохраняя тем самым эмо-
циональное равновесие. Соответственно, светлым чувствам 
сопутствуют светлые мысли. А вслед за ними дела и поступ-
ки: «…Я раньше по-другому сделал бы. В случае неприятной 
ситуации на дороге, например. Из машины бы выскочил, ма-
териться начал. А сейчас думаешь: «Господи, может, опазды-
вает куда-нибудь» [5]. 

Выразительным выглядит яркий контраст чувств, испыты-
ваемых И. Шариповым и качеств, присущих ему. На начало 
реабилитации это отчаяние, жалость к себе, страх, недоволь-
ство и эгоизм, эгоцентричность, жадность, хитрость, само-
обман. В текущий жизненный период – это доверие Богу, 
благодарность Ему, покорность, желание делать добро, ми-
лосердие, довольство, покаяние и доброжелательность, тер-
пимость, принятие, стремление к духовному развитию, само-
критичность.

В отношении условий работоспособности вышеописанного 
механизма, как способа освобождения от алкогольной зави-
симости, на данном примере видно следующее:

Нравственность зависимого человека подлежит более об-
ширной и глубокой комплексной коррекции, так как нахо-
дится под влиянием большого количества факторов;

Нельзя не отметить огромные усилия, приложенные Иль-
шатом Шагитовичем к достижению цели.

Красной линией в истории И.Ш. Шарипова, по моему мне-
нию, проходит мысль о многократной обратной взаимосвязи 
знаний, чувств, мыслей, дел, поступков, которая и дает же-
ланный результат, влияя на изменение качества поклонения 
и размер веры. Так, например, в начале рассказчик характе-
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ризует свою религиозность словами: «…признавая существо-
вание Аллаха, большого тепла к Богу не испытывал и соблю-
дающим мусульманином не являлся» [5] и «…Зависимость 
родила чувство отчаяния, а также обвинения к Богу» [5]. А 
в конце уверенно утверждает, что: «… он обладает психо-
логической устойчивостью к употреблению алкоголя, но …
это состояние обрел только после полноценного прихода в 
религию» [5] и «… каюсь перед Всевышним Аллахом за все 
плохое и злое, что сделал раньше. Сейчас я искренне верю и 
часто прошу прощения у Аллаха» [5]. 

Именно этот пункт я обозначу, как ответ на вопрос о причи-
нах отсутствия психологической устойчивости у верующего 
человека к употреблению алкоголя и пр. 

Мысль о влиянии чувств на образ жизни высказана Абу Ха-
мидом Мухаммадом аль-Газали ат-Туси в книге «Возрожде-
ние религиозных наук»: «…И таковы все качества сердца – 
от них исходят действия внешних органов человека, а затем 
влияние этих действий обратно воздействует на сердце, укре-
пляя и прибавляя его качества» [1, с. 379]. В ней же разъяс-
няется зависимость величины веры от качества поклонения: 
«…Нельзя говорить: «[каноническая] молитва увеличивается 
посредством поясного и земного поклонов». Напротив, мо-
литва, [то есть ее достоинство], увеличивается посредством 
соблюдения ее этики и исполнения предписаний Сунны. Это 
ясно указывает на то, что иман обладает бытием [в сущности 
своей], а затем, после обретения бытия, его состояние разли-
чается увеличением или уменьшением» [1, с. 377].

Приведенные примеры показывают, насколько велико вли-
яние наличия искренней религиозной веры и качества покло-
нения на исцеление человека, при условии большого желания 
со стороны самого человека и его стараний на пути выздо-
ровления. Ее способности кардинально изменить личность в 
лучшую сторону, что, собственно, и влечет за собой выздо-
ровление. Очевидна в этих процессах важность зарождения 
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и развития в человеке такого чувства, как богобоязненность. 
Чувства комплексного, играющего роль основы при форми-
ровании психологической устойчивости личности как в отно-
шении употребления наркотических веществ и алкоголя, так 
и в целом. 

Вывод о необходимости использования в психологической 
работе с зависимыми людьми религиозных мусульманских 
текстов, позволили сделать посещения реабилитационного 
центра «Ярдем» и общение с реабилитантами. Особенное 
место в их (текстов) ряду занимает Священный Коран, как 
наиболее известный и авторитетный. При разборе конкрет-
ных жизненных ситуаций, использование в беседе цитат из 
Корана или трудов мусульманских ученых облегчает воспри-
ятие и усвоение человеком актуальной для него информации. 
Необходимо отметить, что данный факт имеет отношение не 
только к людям, являющимся этническими или соблюдаю-
щими мусульманами, но и к тем, кто причисляет себя к дру-
гим религиям.

Так, например, в разговоре с С. (православный, 24 года, 
наркозависимость), состоявшимся 31 марта 2019 г., на тему 
избавления от чувства злости и урегулирования конфликтной 
ситуации позитивную реакцию вызвала следующая цитата 
Корана: «Добро и зло не равно одно другому: тщись делать 
доброе, и тогда тот, у кого была вражда с тобою, будет тебе 
близким, искренним другом» (сура «Разъяснены», аят 34). А 
при разборе темы детских обид на маму – цитата из хадиса 
«Рай под ногами матери» [3]. Аят Корана «Бог не любит того, 
что разглашают о худом по одной только охоте говорить, раз-
ве только кто будет несправедливо притеснен: Бог – слыша-
щий, знающий» (сура «Женщины», аят 147) прозвучал убеди-
тельно для С. в контексте создания позитивного настроения 
при общении с близкими. 

Такой Коранический текст, как: «…Бог не переменяет того, 
что есть в людях, покуда сами они не переменят того, что есть 
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в них…» (сура «Гром», аят 12), хорошо нацеливает людей на 
работу над своими недостатками, как это было в беседе с И. 
(православная, 53 года, алкоголизм) тем же днем, и помогает 
выйти из роли «жертвы», прекратив обвинять внешние об-
стоятельства и других людей в своих проблемах. Подходя-
щей в таких случаях является и следующая цитата Корана: 
«Что доброго не бывает с тобой, то от Бога; а что злое бывает 
с тобой, то от тебя самого…» (сура «Женщины», аят 81).Так 
же большой интерес с ее стороны вызвал совет брать нака-
нуне поста намерение: «Намереваюсь держать пост ради до-
вольства Бога».

Реабилитант М. (соблюдающий мусульманин, 28 лет, нарко-
зависимость), при обсуждении чувства самодовольства вни-
мательно отнесся к следующей цитате Аль-Газали: «[Есть] 
три пути погибели: подчинение скупости, следование своим 
страстям и восхищение человека самим собой» [1, с. 73].

Позитивная реакция на цитаты проявлялась реабилитанта-
ми, как при помощи средств вербальной, так и невербальной 
коммуникации.

Люди, находящиеся на реабилитации, в силу состояния 
психического здоровья, уровня интеллекта, особенностей 
характера, не всегда способны воспринять и посчитать убе-
дительной информацию, подаваемую им психологом. Ис-
пользование цитат религиозных текстов, если не решает, то 
в достаточной степени облегчает эту задачу. На основании 
этого, можно допустить целесообразность использования ре-
лигиозных мусульманских текстов в работе с зависимыми 
людьми при условии точного соответствия смысла цитаты 
обсуждаемой проблеме с целью усиления психотерапевтиче-
ского эффекта. Специалист, работающий с ними, безусловно, 
должен обладать знаниями основ ислама и знать тафсир Свя-
щенного Корана. 

Тему возможности исцеления от химической зависимости 
при помощи мусульманской веры и механизмов ее влияния 
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на этот процесс еще предстоит изучать. Несомненно, она яв-
ляется актуальной для современного общества и, что самое 
важное, действенной. Особенно в контексте профилактики 
попадания людей в лапы этого страшного заболевания.

Закончить свою статью я хотела бы словами великого сред-
невекового богослова Абу Хамида Мухаммада аль-Газали 
ат-Туси из его книги «Камийа саадат» («Эликсир счастья»): 
«Поскольку из сказанного ты познал благородство, достоин-
ство и величие сути человеческого сердца, то знай, что такую 
изысканную суть в тебя вложили, а потом скрыли от тебя. И 
если ты не будешь ее искать, растрачивая ее попусту, и пре-
бывая в отношении ее в неведении, то испытаешь огромный 
ущерб и сожаление об утраченном» [2, с. 65].
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ности. Также анализируется восхождение от конкретного 
образа к абсолютному женскому началу во вселенной, прово-
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Когда бедный отец привез Киймию в Конью, Дж. Руми ска-
зал ему: « девочка не может быть хорошей ученицей, так как 
ей предстоит выйти замуж и растить детей. И тогда все обу-
чение пройдет даром» [10].

Она подобно «растению», от которого берут только плоды, 
а плоды эти, по мнению общества, – это рождение детей [3, 
с. 14].

Кимья научила его одной важной вещи: девочки – такие же 
хорошие ученицы, как мальчики, а может быть, даже лучшие. 
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Шамс Табризи якобы сказал: «Среди них есть лишь один свет, 
и он имеет источник в Мавлане» [1, с. 322].

По одной версии великий учитель Мавланы женился на его 
ученице, дабы избежать порочных сплетен об их слишком 
близкой интимной связи с Руми, то ли на самом деле име-
ло место подлинное духовное бытие, которое приобретается 
благодаря безусловной любви, и которое в своем обычном со-
стоянии человек не способен достичь.

Э.Шафак так описывает в своем романе «40 правил любви» 
общение между Шамсом и Кимьей:

- В Куране есть сура, которую я не в силах понять, …аль-Ни-
са. Там говориться о том, что мужчины во всем превосходят 
женщин…

- Мужчины превосходят женщин, поскольку Бог дает одним 
немного больше, чем другим, а еще потому, что они тратят 
свое (чтобы содержать их). … Куран – быстро бегущая река. 
Тот, кто смотрит на нее из далека, видит лишь одну реку. А 
тот, кто плавает в ней, знает, что в ней четыре течения. …
Те, которые плавают ближе к поверхности, довольствуются 
поверхностным знанием Курана. … Они воспринимают суры 
буквально. Неудивительно, что читая стихи аль-Ниса, они де-
лают вывод, что мужчины выше женщин. Есть еще три тече-
ния. Второе глубже первого, но все же оно близко к поверхно-
сти. …Если ты будешь читать аль-Ниса, открыв внутренний 
взор, ты увидишь, что эти стихи не о женщинах и мужчинах, 
а о женственности и мужестве. Все мы, включая меня и тебя, 
в разной степени женственны и мужественны. Только научив-
шись соединять эти свойства, мы становимся гармоничными 
личностями в этом Единстве [10]. 

Ирина Твиди в автобиографической книге «Огненная бездна» 
рассказывает о мусульманском гуру Махарадже. Он сказал, что 
излечился от жесткости, ибо, будучи индусом, он не был подобен 
мусульманину. Их называют Золотые Суфии, или Безмолвные 
Суфии, потому что они практикуют молчаливую медитацию, 



83

не используя музыку, танцы, или любые конкретные практики. 
Есть индийские суфии, мусульманские, и даже христианские 
суфии. Вот некоторые выдержки из романа в форме дневника 
европейской женщины, искавшей суфийской Мудрости:

«Суфии ведут обычную жизнь, имеют хозяйство, состоят в 
браке; для них это не является барьером в достижении выс-
ших состояний» [7, с. 14].

«У мужчин есть субстанция, которой у женщин нет. Муж-
чины приобретают самую сущность Мастера. Но мужчины 
должны контролировать пракрити (первичная или коренная 
материя) в них самих, и с этой целью им даются практики… 
Женщины ближе к пракрити, они оплодотворены Божествен-
ной Энергией, которую хранят в своих чакрах; поэтому им не-
обходимо совсем мало практик. Женщины проводятся через 
Путь Любви, ибо любовь – это женская мистерия. Женщина 
– сосуд, ожидающий наполнения, жертвуя себя своему страст-
ному желанию, которое есть настоящее ее бытие» [7, с. 138].

«Бессильный мужчина никогда не может стать святым или 
йогом. Женщина тоже может быть бессильной. Творческая 
Энергия Бога проявляется в низшем аспекте, как инстинкт про-
должения рода и является особенно могущественной в челове-
ческих существах, мужчина и женщина одинаковы…Согласно 
некоторым священным текстам, женщины достигают состоя-
ния целостности через «природные способности», врожден-
ные по своей сути, но мужчина должен добровольно жертво-
вать и подвергаться постоянному воспитанию» [7, с. 72].

«С женщинами мы посылаем вибрацию любви, это все. Это 
не значит, что женщины никогда не нуждаются в каких-то 
практиках; это согласовывается с необходимостью каждого 
человеческого существа» [7, с. 158].

 «Расширяться, двигаться вовне без какого-либо назначения 
– это и есть Путь. Мы должны жить внутри самого смятения 
жизни, но не условливаться этим. Мы должны избавляться от 
любви и неприязни. Если мы страдаем от страха или какой-то 
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печали, значит, все еще существует привязанность, от кото-
рой надо избавиться» [7, с. 164].

«Мы должны доверять Богу и никогда не думать о завтраш-
нем дне. Нам запрещено строить планы на будущее. Если мы 
строим планы, значит, нам недостает веры. Мы не думаем о 
вчера, мы не задумываемся о завтра; мы прислушиваемся к 
тому, что внутри, и поступаем соответственно. В результате 
мы можем жить только в настоящем» [7, с.69].

«Ты не сможешь осознать Бога или Атман через книги и 
лекции. Никогда! Как мы можем осознать Истину через ин-
теллект? Где интеллект? Нигде!» [7, с. 76].

«Мухаммад создал любовь в их сердцах. В Системе на во-
просы не отвечают, это внушается. Ты только знаешь, что 
чувствуешь, когда любовь создается. Каждый пророк говорил 
Камал Пош (суфии) то или это, обычно они не были удовлет-
ворены. Но когда любовь создается, какое может быть неу-
довлетворение?» [7, с. 76].

Были женщины, которым повезло стать ученицами прослав-
ленных шейхов, и быть вовлеченными в их судьбы, в наде-
жде приблизиться к Богу. Но были и те, которые шли по Пути 
слез, кого Бог избрал для себя из любви, и они сами себе ста-
новились учителями.

Рабийа ал-Адавийя (717-801 н.э.) из г. Басра. Родилась в 
бедной семье четвертым ребенком. После смерти отца, была 
продана в рабство. После работы в доме хозяина, она про-
водила ночи в молитвах. Жизнь ее скорее была «мужской»: 
отсутствие привычного комфорта, суровые условия, тяжелый 
труд. Тогда как женщин привыкли ассоциировать с негой и 
удовольствиями, которые от них можно получить. Исходя 
из этих причин, любовь Раби‘и к Богу стала абсолютной, не 
оставив места для другой любви. Раби‘а не выходила замуж, 
и даже на Пророка ее благочестие не распространялось. Мир 
для нее ничего не значил. Быть может, поэтому она пришла к 
сознанию совершенного Учителя раньше многих остальных.
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 Салих Казвини учил: «Придет день, когда чья-то дверь 
обязательно распахнется перед тем, кто все время стучался 
в нее». Услышав это, Рабийа сказала: «Салих, как долго ты 
еще собираешься читать свои проповеди в будущем време-
ни? …разве ее закрывали? Она всегда распахнута» [2, с. 53]. 
Господь в сновидении после длительного периода бестолко-
вого стремления, одному из суфиев сказал, что он напрасно 
томился на протяжении шестидесяти лет, «ибо Мы любили 
тебя в предвечности вечностей». Салих поклонился Рабийе, 
но это было возможно, поскольку в Мудрости не существует 
различия. Факт в том, что все святые и пророки принадлежат 
одной и той же религии – религии Любящих Бога. 

Хазрат Бабаджан (род. около 1800 г.) в мусульманской семье 
Северной Индии. Говорят, в прошлом воплощении она была 
знаменитой Рабией аль-Адавийи. После достижения высо-
чайшего для человека духовного состояния – кутба, Хазрат 
Бабаджан, стала Совершенным Мужчиной. Это странное ее 
заявление подтверждало слова пророка Мухаммада, говорив-
шего: «Женщина любит мир, евнух любит рай, а мужчина лю-
бит Бога» [4, с. 13]. В духовном труде не может быть не муж-
чин не женщин. Плоть и кровь есть форма, данная взаймы, 
любая женщина, вступающая на Путь Божественной любви, 
не считается «женщиной», т.е, о ней не судят лишь в соответ-
ствии с ее физической природой. Переодевшись мужчиной, 
она ходила в Мекку через Афганистан, Иран, Турцию и затем 
назад в Аравию. Двое святых стали частью ее круга учени-
ков, а позже она даровала Богореализацию им обоим. Если 
кому-либо случалось принести цветы, она ругала человека за 
напрасную трату денег и говорила: «Почему ты не потратил 
свои деньги с умом? Можно было купить что-нибудь вроде 
сладостей или чая, чтобы всем можно было этим пользовать-
ся. Какой прок от этих цветов?».

Несколько лет спустя в местности, где она сидела по де-
ревом, произошла удивительная перемена. Были построены 
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большие современные здания, появились чайные магазины и 
рестораны, в дома провели электричество. Благодаря посто-
янному сидению Бабаджан под деревом, «Четыре Колодца» 
стали привлекательной областью, в которой хотелось жить и 
растить детей. Никто не может остаться в тени, приближаясь 
к источнику света. Таким же был свет Бабаджан – в ней и во-
круг нее.

Вспомним другие слова пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, Он сказал: 
«Мне полюбились в вашем мире три вещи: женщин и аромат, 
и молитва» [6, с.114]. Он начал с женщин и закончил молит-
вой потому, что женщина в появлении ее воплощенности – 
часть мужчины, а познание человеком самого себя предше-
ствует познанию им Господа своего, ибо познание им Господа 
есть результат познания им самого себя. …Засим выщепил 
Он из него и для него особь по его подобию и назвал ее жен-
щиной. Она явилась по форме его, и вот он стремится к ней, 
как вещь стремится к самой себе, она же стремится к нему, 
как стремится вещь к прародине своей. Так явилась тройка: 
Бог, мужчина и женщина; и мужчина стремится к Господу 
своему, который есть источник его, как к нему самому стре-
мится женщина. И вот, была любовь только к тому, от кого 
[любящий] произошел; и его любовь была к Тому, от Кого он 
произошел, а именно к Богу. …И вот, он сказал «три» в муж-
ском, а не женском роде, арабы мужскому роду дают верх над 
женским, ставя глагол в мужском роде, но не женском, даже 
если мужчина один, а женщин много.

 Начав с женщин, закончил он молитвой (и то, и другое – 
женского рода), а «аромат» между ними – «он». И вот, он 
между двух женских родов: женским родом Самости и истин-
ным женским родом. Женщины – истинный женский род, а 
молитва – неистинный женский род, а аромат-мужчина меж-
ду ними – как Адам между Самостью (от коей получил он 
бытие) и Евой (что получила бытие от него). Так дал Он ему 
степень действенности в мире дыханий, каковые суть аромат-
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ные благоухания. Вот ему и полюбился аромат, и он поставил 
его вслед за женщинами. 

Дурные женщины – для дурных мужчин, и дурные муж-
чины – для дурных женщин. Благие женщины – для благих 
мужчин, и благие мужчины – для благих женщин [6, с.118]: 
Так утвердил Он, что исходящий от них дух – благой, ибо 
исторгает и благое, и дурное, в форме речи. Все оно – аромат, 
а значит, благое; а как хвалимое и порицаемое, оно благое и 
дурное. Не бывает отвратительной воплощенность, отвра-
тительно бывает то, что из нее является. отвращение бывает 
либо потому, что не согласуется с характером или целью, или 
Законом, либо недостаточно совершенно.

Третье, нечетность свершающее, – молитва. Им содеянное 
к нему и относится, и славословит он самого себя, ведь кто 
превозносит изделие, тот, конечно же, превозносит мастера, 
ибо и хорошее, и плохое в нем – от сего мастера. А бог ис-
поведания создан рассмотревшим его, а значит, он – его со-
здание: славословя исповедуемое им, он славословит самого 
себя. Он: «Я таков, каким Меня полагает раб Мой»6, явлюсь 
ему именно в форме им исповедуемого – может сделать абсо-
лютным, а может сделать связанным. 

У жены обязанности перед мужем, у мужа перед Богом. 
Если женщина не выполняет свои обязанности перед мужем, 
она не выполняет свои обязанности перед Аллахом. Служе-
ние женщины отличается от служения мужчины, но будучи 
равными духовно, объединив усилия на Пути постижения, 
они могут соединиться с Всевышним друг через друга. 

Женщина на этом пути все ярче привлекает к себе свет Бо-
жественной любви. Ее внутренняя жизнь, как сосуд заполня-
ется Светом так полно, что магнетизм этого света начинает 
излучаться сквозь тело. Она становится той, кто принимает 
любовь Аллаха, как пищу для роста и созревания души – с 
надеждой принести прекрасные плоды духовного знания. Как 
учат суфийские притчи: «Жена мира временно утоляет жажду 
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души, и по прошествии времени возжелавшие жаждут вновь. 
Но утолятся души лишь в Великом источнике, из которого 
струятся звуки души, что обнимают покоем сердце» [5]. 

Суфизм – это Путь любви. Любовь есть духовная алхимия, 
которая трансформирует низшие качества человека в высшие, 
«Как можно дольше очищай свое сердце, потому что сердце 
хорошего мусульманина это дворец, в котором проявляет себя 
Аллах» [9]. Свидетельствование Бога в женщинах – наибо-
лее совершенное. Что собственно, является признанием по-
тенций красоты женского начала. В ее основе лежит больше 
этика любви, чем религия. Что качественно выражает себя в 
идеях суфизма.

Ученики, которые по внешним признакам вошли в круг 
тех, кто практикует Путь, должны знать: не следует считать 
себя суфием; На самом деле, невозможно пройти этот Путь 
без содействия Бога и тех, кто достиг единения с Ним. Су-
фийское учение прописывается на индивидуальной основе, 
кто настроен на определенные реалии. Суфию приходиться 
записывать и проецировать свои учения неким особым обра-
зом, который может работать, а не только напоминать другим 
о духовности [11]. Но вообще подобную форму деятельности 
в состоянии заметить люди знакомые с идеями и символами, 
параллельно получающие самостоятельный опыт. Способ-
ность к духовному контакту нельзя привить к неподходящей 
основе. Существует необходимость любви к мыслительной 
способности для извлечения сверхсознания [8].
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В современном мире большое распространение получила про-
блема неверного понимания коранических аятов. Сравнив мне-
ния современных муфассиров и муфассиров из числа наших 
предшественников, мы сможем понять, изменилась ли наука 
тафсир, и приблизиться к верному пониманию коранических 
аятов. Мы не будем перегружать текст разъяснением некото-
рых терминов, так как все они понятны каждому кто более или 
менее интересуется нашей темой, в качестве средневековых 
источников нами взяты исключительно классические труды 
авторитетных суннитских ученых, таких как Насафи и Табари.

 Современные суннитские ученые в большинстве своем 
опираются на средневековые работы и пересказывают их в 



91

более упрощенной форме, поэтому в качестве современных 
источников мы взяли тафсиры Табатабаи и Саади, представи-
телей несуннитских течений ислама.

Тафсир ан-Насафи
Тафсир имама Насафи носит название «Мадарикут-танзиль 

уа хакаикут-таауиль». Имя автора тафсира-Абдуллах ибн Ах-
мад ибн Махмуд Ан-Насафи.  

Касательно первого аята суры «аль-Кафирун» Имам Насафи 
говорит следующее: «Те, к кому обращаются в этом аяте, это 
определенные конкретные мекканские неверующие о кото-
рых Аллах Всевышний знал, что они не уверуют. Передается, 
что группа из курайшитов сказал пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص: О, 
Мухаммад! Почему бы тебе не последовать нашей религии, 
а мы последуем твоей. Ты будешь поклоняться нашим богам 
в течение одного года, а мы будем поклоняться твоему Богу 
в течение следующего года. Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал им, 
что он прибегает к защите Аллаха от того, чтобы поклонять-
ся кому-то кроме Него. Тогда они сказали ему ملسو هيلع هللا ىلص чтобы он 
принял некоторых из их богов, и в этом случае они поверят 
ему и будут поклоняться Всевышнему Аллаху. После этого 
была ниспослана эта сура («аль-Кафирун»). На следующий 
день Пророк ملسو هيلع هللا ىلص пришел к Каабе, возле которой сидели ку-
райшиты и прочитал им эту суру».

Касательно второго аята имам Насафи говорит, что смысл 
его «Я не являюсь поклоняющимся тому, кому поклоняетесь 
вы».

В толковании третьего аята он говорит: «Вы не поклоняе-
тесь Аллаху сейчас».

Насчет четвертого аята он говорит: «И я никогда не буду 
поклоняться тому, чему поклоняетесь вы» 

Относительно пятого аята он говорит «Вы в будущем так 
же не будете поклоняться тому, чему поклоняюсь я» здесь 
же он упоминает небольшой разбор аята с точки зрения араб-
ского языка, и говорит, что было использовано в аяте слово 
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 потому что имеется в виду описание, то есть смысл аята ,«ما»
таков «Я не следую заблуждениям, а вы не следуете истине».

В толковании шестого аята имам Насафи говорит, что 
смысл его следующий «Вам ваше зло и заблуждение, а мне 
мое единобожие». Так же он упоминает, что чтецы Хафс и 
Нафи` читали слово «يل» с фатхой над буквой «йай». Здесь 
же он упоминает хадис от Ибн Мас`уда, что он (Ибн Мас`уд) 
зашел в мечеть, в которой сидел Пророк ملسو هيلع هللا ىلصи он ملسو هيلع هللا ىلص велел Ибн 
Мас`уду прочесть суру «аль-Кафирун» в первом ракаате, а 
суру «аль-Ихлас» во втором, а когда он дочитал намаз и дал 
салям пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал ему: «Проси и тебе будет 
отвечено».

Имам заканчивает толкование суры согласно исламскому 
адабу, говоря в конце толкования, что Аллах знает лучше [1, 
c. 898].

Тафсир Табари.
Говорит имам ат-Табари после приведения текста суры 

«аль-Кафирун»:
Говорит Всевышний своему Пророку ملسو هيلع هللا ىلص, которому предло-

жили неверующие из его народа поклоняться их богам в тече-
ние года, в обмен на это они станут поклоняться Всевышнему 
Аллаху в течение следующего года, и ниспослал Всевышний 
Аллах в качестве ответа им: «Скажи» то есть «О, Мухаммад 
 этим язычникам, которые попросили тебя поклоняться ملسو هيلع هللا ىلص
их богам в течение года, с тем, что они будут поклоняться 
твоему Богу в течение следующего года» «О, неверующие», 
то есть неверующие в Аллаха «Я не поклоняюсь тому чему 
вы поклоняетесь» из числа ваших богов и идолов в данное 
время «И вы не поклоняетесь тому, кому поклоняюсь я» в 
данное время «И я не поклоняюсь» в будущем «Тому, чему 
вы поклоняетесь» в прошлом «И вы не поклоняетесь» в буду-
щем и вообще никогда не будете поклоняться «Тому кому по-
клоняюсь я» в данный момент и в будущем. И было сказано 
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об этом именно такими словами, так как Аллах Всевышний 
знал об этих определенных язычниках, что они никогда не 
уверуют. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص хотел, чтобы они уверовали, однако он 
отчаялся в этом после того, как Аллах сообщил ему ملسو هيلع هللا ىلص, что 
они не уверуют, и Пророк ملسو هيلع هللا ىلص лично сообщил им об этом. И 
эти язычники не преуспели и не спаслись, некоторые из них 
были убиты во время битвы Бадр, а некоторые умерли позже 
в состоянии неверия.

Дальше имам приводит хадис, идущий в его книге под но-
мером 38225:

Сообщил мне Мухаммад ибн Муса аль-Хараши, он сказал: 
от абу Халяфа, от Дауда, от Икримы, от ибн Аббаса «Курай-
шиты обещали Пророку ملسو هيلع هللا ىلصимущество, такое, что он стал бы 
самым богатым человеком в Мекке, и так же обещали женить 
его ملسو هيلع هللا ىلصна той женщине, на которой он пожелает, и обещали 
последовать за ним, и сказали ему ملسو هيلع هللا ىلص: это тебе от нас о Му-
хаммад, воздержись же от ругания наших божеств, и не упо-
минай о них плохо, если же ты не согласен, то мы предлагаем 
тебе следующий путь, в котором есть польза и для тебя и для 
нас. Он ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «И что же это?» Они сказали: «Ты будешь 
поклоняться в течение года нашим богам, Лату и Уззе, а мы 
в течение следующего года будем поклоняться твоему Богу». 
Он сказал, что посмотрит, что же придет ему от его Господа, 
и пришло откровение в виде суры «аль-Кафирун».

Дальше под номером 38226 приводится следующее сообще-
ние: Встретились Валид ибн Мугира, `Ас ибн Ваиль, аль-У-
суд ибн Муттолиб, Умейа ибн Халяф и посланник Аллаха 
 О Мухаммад, почему бы нам не :ملسو هيلع هللا ىلص и они сказали ему ملسو هيلع هللا ىلص
поклоняться тому чему поклоняешься ты, а тебе не покло-
няться тому чему поклоняемся мы, и мы сделаем тебя нашим 
товарищем во всех наших делах, и если то с чем ты пришел 
окажется лучше чем то что перед нами (имеется ввиду покло-
нение идолам), мы последуем за тобой в этом, и у нас будет 
доля в этом, а если же то что перед нами (имеется ввиду по-
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клонение идолам) окажется лучше чем то что у тебя, ты по-
следуешь за нами в этом, и у тебя будет доля в этом. И тогда 
Аллах ниспослал суру «аль-Кафирун».

Дальше имам возвращается к непосредственно толкованию 
аятов и говорит: «Вам ваша религия а мне моя» смысл его: 
вам ваша религия и вы никогда не оставите ее, так как она 
впечатана в вас, и предписано что вы не откажетесь от нее, 
и вы умрете на этой религии. Мне же моя религия которой 
я придерживаюсь, я никогда ее не оставлю, потому что она 
пришла мне от Аллаха и я никогда не променяю ее на другую.

Дальше имам опять приводит сообщение, имеющее номер 
38227:

Рассказал мне Юнус, он сказал: сообщил мне ибн Вахб, он 
сказал: сказал ибн Зейд, касательно слов Аллаха «Вам ваша 
религия а мне моя», что они сказаны в отношении язычников. 
Он так же сказал: что касается иудеев то они не поклоняются 
никому кроме Аллаха и не придают ему сотоварища, однако 
же они не верят в некоторых пророков, и в то с чем они при-
шли от Аллаха, и они так же не верят в Посланника Аллаха 
 и в то с чем он пришел от Аллаха, и они убили многих ,ملسو هيلع هللا ىلص
пророков несправедливо и не имея на то права, так же они 
сказали что Узейр сын Аллаха, однако они поклоняются Ал-
лаху и не поклоняются Узейру в отличии от христиан кото-
рые сказали что Иса сын Аллаха и поклоняются ему.

Дальше имам говорит, что некоторые ученые сказали, что 
Аллах повторяет свои словам о том, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص не покло-
няется тому, чему поклоняются язычники с целью усиления 
значения.

Аллах знает лучше [2, c 866-867].
Тафсир Саади.
Говорит ас-Саади в толковании суры «аль-Кафирун»:
Скажи: «О, неверующие! Я не поклоняюсь тому, чему по-

клоняетесь вы, а вы не поклоняетесь Тому, Кому поклоняюсь 
я».
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Это – повеление душой и телом отречься от поклонения ко-
му-либо, помимо Аллаха. О, неверующие! Вам чуждо искрен-
нее поклонение одному Аллаху. Совершаемые вами обряды 
являются многобожием и не могут называться поклонением. 

«Я не поклоняюсь так, как поклоняетесь вы (или тому, чему 
поклоняетесь вы), (5) а вы не поклоняетесь так, как поклоня-
юсь я (или Тому, Кому поклоняюсь я)»

Всевышний дважды повторил эту мысль в этой суре. В пер-
вый раз он велел Своему Пророку ملسو هيلع هللا ىلص отвергнуть язычество, а 
во второй раз подчеркнул, что истинное единобожие является 
неотъемлемым качеством и образом жизни посланника Алла-
ха и правоверных. Затем Аллах провел четкую грань между 
верующими и неверующими и сказал: «У вас есть ваша рели-
гия, а у меня – моя!»

Всевышний также велел Своему Посланнику ملسو هيلع هللا ىلص сказать: 
«Вы не причастны к тому, что я совершаю, а я не причастен к 
тому, что совершаете вы» (10:41)[4, c 1075-1076].

Тафсир Табатабаи.
Говорит Табатабаи в тафсире суры «аль-Кафирун»:
Слова Всевышнего «Скажи о неверные» очевидно, что 

здесь имеются в виду определенные конкретные неверные, а 
не все неверные в целом, и указывает на это то что Пророку 
 пришел приказ обратиться к ним с его непричастностью к ملسو هيلع هللا ىلص
их религии и сообщить им что они не войдут в его религию.

Слова Всевышнего «Я не поклоняюсь тому, чему поклоня-
етесь вы» от сюда и до конца суры идет речь Пророка ملسو هيلع هللا ىلص
обращенная к неверным, а под тем, чему они поклоняются, 
имеются в виду их идолы. Объектом действия глагола «по-
клоняетесь» является усеченное местоимение, потому что на 
это указывает речь, и то же самое касается объектов действия 
глаголов «я поклоняюсь» и «вы поклоняетесь» 

И Его слова «Я не поклоняюсь» это отрицание будущего 
времени, потому что «ال» используется для отрицания буду-
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щего времени, в то время как «ما» для отрицания настоящего 
времени. И смысл аята: я никогда не буду поклоняться тому, 
чему вы поклоняетесь в это время из числа идолов.

Слова Всевышнего «И вы не поклоняетесь тому, кому по-
клоняюсь я». Это так же дает значение отрицания будущего 
времени, смысл его что они никогда не будут поклоняться 
тому, кому поклоняется Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, и в этом оповещения для 
них что они никогда не войдут в истинную религию едино-
божия.

Присоединение того, что в первых аятах к этому дает нам 
понять, что Всевышний Аллах повелел пророку Мухаммаду 
 постоянствовать на поклонении Ему, и велел сообщить ملسو هيلع هللا ىلص
неверным, что они никогда не примут ислам, и не будет меж-
ду ними и между пророком Мухаммадом ملسو هيلع هللا ىلص ничего общего в 
том, что касается религии.

И слова Всевышнего «Я не поклоняюсь тому чему покло-
няетесь вы, а вы не поклоняетесь тому кому поклоняюсь я» 
аяты повторяются для усиления смысла, как это известно 
среди арабов.

Некоторые сказали, что эти аяты не для усиления, в них 
 масдария, а не маусулия. И смысл аятов, что нет между «ما»
Пророком ملسو هيلع هللا ىلص и язычниками ничего общего в том, кому они 
поклоняются, и в обрядах, которые они совершают для по-
клонения. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص поклоняется Всевышнему Аллаху, в то 
время как они поклоняются своим идолам. 

Слова Всевышнего «Вам ваша религия, а мне моя религия». 
Этот аят усиливает смыслы прошлых аятов в том, что касает-
ся отрицания соучастия пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص в их покло-
нении идолам. Предлог «Лям» приходит для ограничения, то 
есть поклонение Всевышнему Аллаху является специальным 
качеством Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, в то время как идолопоклонничество 
является их специальным описанием. И нельзя даже вообра-
зить, что в этом аяте приходит разрешение принимать любую 
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религию, которая понравится человеку, и так же невозможно 
представить, опираясь на этот аят что пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص не 
противодействовал их религии. Истинным призывом является 
лишь исламский призыв, с которым пришел наш Пророк  
[3, c. 432-433].

Таким образом, прочтя вышеприведенное можно сделать 
вывод, что между учеными нет разногласий в толковании ая-
тов суры «аль-Кафирун», по нашему мнению, это св99
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язано с тем, что в этой суре речь не идет о правовых реше-
ниях, в ней нет аятов муташабихат, неоднозначных и неяс-
ных выражений. В ней говорится об одной из основ ислама – 
несмешению с язычниками и утверждении таухида, о запрете 
поклоняться кому-бы то ни было кроме Всевышнего Аллаха. 
Было бы удивительно, если бы в этих вопросах возникли ка-
кие-либо разногласия.

Несмотря на разобщенность мусульман в некоторых част-
ных вопросах, в том, что касается основ веры и поклонения 
лишь одному единственному Творцу все мусульмане едины, 
и не разделяются и не противоречат друг другу в этих во-
просах. Наше сравнение наглядно демонстрирует, что все му-
сульмане мира держатся единых основ, и даже представители 
заблудших течений, такие аятулло Табатабаи не противоре-
чат ученым ахлю сунна в том, что касается самых основных 
вопросов веры. 

Литература и источники:
1. Абу аль-Баракат Абдулла ибн Ахмад ан-Насафи. Мада-

рик ат-Танзиль ва Хакаик ат-Таувиль.:Дар аль-Ма`рифа. 
Бейрут, 2008.2 т. – 916 c.

2. Мухаммад ибн Джарир ат-Табари. Джами` аль-Баян.: 
Дар аль-Кутуб `Ильмия, 2009. т 8. – 928 c.

3. Мухаммад Хусейн Табатабаи. Аль-Мизан фи тафсир 
аль-Куран.: Муассаса аль-Имам аль-Мунтазир, Кум. – 
678 c.

4. Толкование Священного Корана «Облегчение от Вели-
кодушного и Милостивого»: Смысловой перевод Кора-
на на русский язык с комментариями Абд ар-Рахмана 
ас-Саади: в 3 т. Т. 3 / Пер. с араб. Э.Кулиев. – 2-е изд., 
испр. – М.: Умма, 2012. – 1118 с.



99

Суюнова Л.Д. (РИИ, Казань)

Актуальные сферы самореализации
современных русских мусульманок
(научный руководитель – кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующий кафедрой исламской теологии РИИ 

Седанкина Т.Е.)

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, каса-
ющиеся профессиональной деятельности и сфер самореа-
лизации, актуальных для русских мусульманок. Под русски-
ми мусульманками автор подразумевает русских, а также 
неофитов из числа представителей тех народов, которые 
проживают на постсоветском пространстве и историче-
ски традиционно не исповедуют ислам. Особый акцент в 
статье сделан на те сферы, работа в которых, по мнению 
автора, способствует удовлетворению потребностей му-
сульманской общины и гармонизации этно-религиозных от-
ношений в обществе. 

Ключевые слова: русские мусульманки, неофиты, новоо-
бращенные мусульманки, работа в хиджабе, самореализация 
женщин.

Русские мусульманки – особая этно-культурная группа. В 
настоящей статье предпринимается попытка охарактеризо-
вать ее и выявить наиболее актуальные сферы деятельности 
для лиц, к ней относящихся. Говоря об актуальности, мы, 
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прежде всего, имеем в виду направления, способствующие 
удовлетворению потребностей мусульманской общины и 
гармонизации этно-религиозных отношений в обществе.

Спецификой русских мусульман как национальной группы 
является их крайняя разнородность. В России и странах СНГ, 
помимо этнических русских, осознанно пришедших в ислам, 
как пишет Р.В. Сулейманов, к этой группе принято относить 
«этнических украинцев, белорусов, чувашей, российских 
немцев, евреев и др., т.е. представителей народов, прожива-
ющих на постсоветском пространстве, исторически традици-
онно не исповедующих ислам, но принявших его в силу ряда 
субъективных причин и использующих русский язык как 
средство коммуникации внутри мусульманской уммы» [15].

Как видим, фундамент данной общности составляет не 
столько генетическое родство, сколько русский язык, общая 
ментальность, культура и мировоззрение. На этом основании 
автор также относит к группе «русские мусульманки» этниче-
ских татарок, семьи которых в советский период ассимилиро-
вались, утратив родной язык, и потомков любых смешанных 
браков, рожденных в России и считающих себя русскими.

Специфика русских мусульманок как религиозной группы 
обусловлена тем, что в результате принятия ислама, их ре-
лигиозная идентичность, как правило, выходит на первый 
план и становится ключевой личностной особенностью. Это 
влечет за собой не только изменения в мировоззрении самих 
женщин, но отражается на их социальных связях, участии в 
общественной и политической деятельности. 

Неофиты, будучи воспитаны вне исламской традиции, кон-
струируют для себя некую новую реальность, прежде всего, 
на основе собственного религиозного опыта. Многие из них 
принимают активное участие во внутренней жизни мусуль-
манских общин, и, как отмечает Р.А.Силантьев [14], стано-
вятся подчас причиной расколов в отношениях с этнически-
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ми мусульманами и в отношениях неофитов с различным 
пониманием ислама. 

Р.А. Силантьев считает, что новообращенным мусульманам 
присуще ощущение ущербности по сравнению с этнически-
ми, в результате чего они инстинктивно стремятся к «отри-
цающей этнические границы концепции «исламской нации», 
немало раздражая этим своих единоверцев». На наш взгляд, 
это мнение односторонне. Посмотрев под другим углом мож-
но сказать, что в сознании неофитов этнические границы раз-
мыты, и им свойственно чувство сплоченности, единения, 
взаимовыручки на базе религии в большей степени, чем на 
национальной основе.

И все же, культурные противоречия существуют, и женщи-
ны оказываются в их поле чаще мужчин по двум причинам. 

Во-первых, русские мусульманки нередко выходят замуж за 
этнических мусульман – дагестанцев, азербайджанцев, татар, 
узбеков, оказываясь в национальной общине с традиционным 
представлением об исламе. Под «традиционным исламом» в 
данном случае понимается совокупность традиций и риту-
алов национальной общины, сформированных вследствие 
многовекового сплетения религиозных и этнических тради-
ций народа. Так, понимание ислама, к примеру, в татарской и 
азербайджанской семьях может существенно отличаться.

Вторая причина состоит в том, что женщины, на наш взгляд, 
имеют больше возможностей для занятий общественной и 
социальной работой, и их спектр контактов на этой почве по-
тенциально широк. Основная трудовая деятельность мужчин, 
как правило, направлена на финансовое обеспечение семьи. 
В мусульманских традициях это является их обязанностью. 
На женщин обязанность содержать семью не возложена и, 
их деятельность больше зависит от личных склонностей и 
интересов, нежели от оплаты, особенно если семья хорошо 
обеспечена. Кроме того, с принятием ислама или в связи с 
замужеством женщине иногда приходится менять род дея-
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тельности, отказываться от профессиональной карьеры, если 
она прямо или косвенно связана с нарушением шариата, 
либо не одобряется супругом – с точки зрения мусульман-
ских норм его одобрение очень важно. Автор лично знакома 
с несколькими русскими мусульманками до принятия ислама 
работавшими в банковской системе и сменившими специаль-
ность. Ограничения шариата распространяются на все виды 
деятельности, связанные с кредитованием под проценты, из-
готовлением и реализацией алкоголя и табака, с азартными 
играми, а также предполагающие уединение и телесный кон-
такт с лицом противоположного пола, например, массаж. 

Еще одно ограничение связано с предписаниями ислама в 
отношении женской одежды, называемой хиджабом. Оде-
жда мусульманки должна быть свободной, непрозрачной и 
покрывать все тело и волосы, оставляя открытыми только 
лицо и кисти рук. Далеко не все работодатели европейской 
части России готовы принять на работу женщину в хиджабе, 
хотя это и является неотъемлемой частью ее права на свободу 
вероисповедания [5]. Особенно остро вопрос стоит в сфере 
школьного образования. В 2003 г. школьницам Ставрополья 
решением суда запретили посещение школы в хиджабе, а в 
2015 г. аналогичное решение было вынесено в Мордовии. Из-
за запрета конфессиональной одежды многие мусульманские 
семьи вынуждены переводить девочек на семейную форму 
обучения [16], что влечет за собой проблемы социализации и 
провоцирует невольное противопоставление в семье религи-
озных норм общественным.

Таким образом, собирательный портрет «русской мусуль-
манки» имеет следующие черты: Это женщина открытых 
взглядов, готовая к взаимодействию с иной культурой, с ши-
роким кругозором и, как правило, с высшим или средним 
специальным образованием. Такие особенности новообра-
щенных, независимо от их вероисповедания, отмечают в сво-
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их исследованиях социологи И.А. Любимова [6], А.И.Погон-
цева [9] и др.

Религиозная идентичность русской мусульманки является 
ключевой чертой ее личности. Она склонна занимать актив-
ную общественную позицию, участвовать в социальной ра-
боте. Как и для любого представителя своей нации, родной 
язык является для нее ключевой компетенцией, кроме того 
она имеет профессию, но не всегда может работать по специ-
альности. Ее религиозные знания не всегда достаточны и до-
стоверны, но она открыта к их пополнению.

Русская мусульманка часто имеет проблемы во взаимоот-
ношениях с близкими родственниками и в кругу своих соци-
альных связей. Однако, следуя предписанию Корана «обра-
титесь за помощью к терпению и молитве» [8] она склонна 
обозначать их в терминологии «испытания Всевышнего», 
«необходимость проявлять сабр – терпение» и стремится к 
их постепенному преодолению. В силу этого она хорошо по-
нимает проблемы женщин, оказавшихся в схожей с ней ситу-
ации, сопереживает им и готова помочь.

Для русской мусульманки остро стоит проблема воспитания 
и обучения детей, формирования их многогранной идентич-
ности: религиозной, гражданской, этнической и культурной. 
Часто она находится в поиске достоверной и качественной 
религиозной литературы, дистанционных образовательных 
ресурсов, толерантных учебных заведений, спортивных сек-
ций и творческих коллективов.

Рассмотрим теперь те сферы деятельности, которые отра-
жают потребности российской мусульманской общины на 
современном этапе. Прежде всего, отметим, что согласно 
исламской идеологии любые благие дела, одобряемые Кора-
ном, нашедшие применение в жизни пророка Мухаммада и 
его сподвижников являются проявлением религиозного раде-
ния. Получение образования, расходование средств на нуж-
ды малоимущих, оказание помощи родственникам и сосе-
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дям, ведение честной торговли – все это считается формами 
проявления набожности. Подтверждением тому служат мно-
гочисленные аяты Корана, призывающие к размышлению и 
преумножению знаний: «…А говори: «Господь мой, Увеличь 
во мне познанье!» (сура «Та-ха», аят 114) [8].

В другом аяте сурово порицаются те, кто обманывает лю-
дей в торговых делах: «Горе тем, которые обвешивают [дру-
гих], а [сами] берут сполна, когда люди отмеривают им. [Горе 
тем, которые], когда сами обмеривают или обвешивают, то 
причиняют убыток [другим]. Неужели они не думают о том, 
что их воскресят?» (сура «Обвешивающие», аяты 2,4) [8].

В достоверных хадисах также сказано: «Кто верит в Аллаха 
и Судный день, пусть с почтением относится к своему сосе-
ду»; «Мусульманин – это человек, от руки и языка которого 
другие люди находятся в безопасности»; «Человек никогда 
не ел ничего лучшего, что бы могло сравниться с добытым 
собственным трудом»; «Справедливый торговец в Судный 
день будет находиться в тени ‘Арша». 

Все это в равной степени относится мужчинам и женщи-
нам и задает общий вектор действий. Мусульманка может 
заниматься образовательной, предпринимательской, произ-
водственной, медицинской, юридической и любой другой де-
ятельностью в границах дозволенного шариатом и одобрен-
ного ее супругом. 

С точки зрения нужд мусульманской общины, на наш 
взгляд, сегодня высоко востребованы специалисты в инфор-
мационно-просветительской, общественно-социальной, пра-
возащитной, психолого-педагогической и медицинской сфе-
рах деятельности. Также ощутима потребность в сфере услуг 
для женщин, такой как женское такси, женские фитнес-залы 
и бассейны. Востребованы сегодня и те специалисты, чья де-
ятельность может быть эффективно применена в целях раз-
вития отраслей халяль-индустрии: маркетологи, технологи и 
др. Рассмотрим подробнее эти сферы.
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Еще 20-30 лет назад такой сектор рынка, как индустрия ха-
ляльной продукции и мусульманских товаров был практиче-
ски не развит в России, а сегодня согласно мнению социо-
логов, «халяль-рынок динамично развивается, перспективен 
и слабо исследован» [12]. Одной из быстро развивающихся 
ниш в этой сфере является разработка и изготовление кон-
фессиональной одежды, и женщины здесь задействованы в 
гораздо большей степени, чем мужчины. Брендов конфесси-
ональной одежды довольно много: Rezeda Suleyman, Sahara, 
Irada, Bella Kareema и др. образуют сегодня целые торговые 
сети. 

Заметим, однако, что часть дизайнеров мусульманской 
одежды тяготеет к этничности (арабской, среднеазиатской, 
кавказской), еще часть, стремясь расширить круг клиентов, 
отступает от норм шариата, предлагая подчеркивающую фи-
гуру одежду. Актуальная для России одежда с элементами 
славянской этничности представлена мало. Также, по наше-
му мнению, недостаточно представлен деловой стиль одеж-
ды – костюмы, в которых мусульманкам было бы комфортно 
посещать учебные занятия и работать в офисе, не выделяясь 
при этом на светском фоне и не пренебрегая нормами шари-
ата. В этой части русские мусульманки могли бы успешно 
реализовать себя.

Другой значимой областью является медицина. Женщины 
мусульманской общины предпочитают обращаться к врачам 
своего пола, особенно это важно в сфере акушерства и гине-
кологии, остеопатии, мануальной терапии и др., предполага-
ющих тесный телесный контакт. Востребованы также психо-
логи со знанием исламской теологии.

В сфере юриспруденции необходимы специалисты с глу-
боким знанием как светского законодательства, так и норм 
шариата. В 2003 г. мусульманки России отстояли право фо-
тографироваться на паспорт в хиджабе [1], что было очень 
значимым достижением не только для российской уммы, но и 
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для мирового мусульманского сообщества. Сегодня актуаль-
ными задачами правового поля являются: помощь подверг-
шимся дискриминации по религиозному признаку, защита 
прав женщин в хиджабе на трудовую и учебную деятель-
ность, задачи семейного и наследственного права. 

Очень широким и важным направлением является инфор-
мационно-просветительская деятельность. Это сферы журна-
листики, блоггерства, книгоиздания, светского и духовного 
образования, межкультурного взаимодействия. Работа здесь 
должна быть направлена на повышение религиозной грамот-
ности населения, повышение в обществе лояльности к исла-
му, как к религии и религиозную социализацию мусульман. 

Тот же вектор задает государство. Как сказал в «уфим-
ских тезисах» Владимир Путин: «Новая социализация ис-
лама должна рассматриваться как развитие традиционного 
мусульманского образа жизни, мышления, взглядов в соот-
ветствии с современной социальной действительностью, в 
противовес идеологии радикалов, сталкивающих верующих 
в средневековье. Здесь важны и новые формы работы – через 
мусульманские культурные центры, исламские научно-про-
светительские центры, молодёжные, женские клубы» [17].

В свете сказанного, следует уделять особое внимание обра-
зованию детей в мусульманских семьях. Сегодняшние дети 
– это тот фундамент, на котором через 15-20 лет будет зи-
ждиться общество. Большое значение здесь имеет разработка 
и издание качественной, хорошо иллюстрированной литера-
туры. Представители христианства, особенно православия, 
добились в этом направлении больших успехов и мусульма-
нам есть чему у них поучиться. 

Издательств, которые специализируются на детской му-
сульманской литературе очень мало. Ведущими в этой об-
ласти на наш взгляд, являются: «Алиф», (Нижнекамск), 
Umma-Land и «Инсан Медиа Групп» (Казань), «Аль-Китаб» 
(Санкт-Петербург). В силу специфики мусульманских тради-
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ций изобразительного искусства, профессиональных иллю-
страторов детских книг среди этнических мусульман крайне 
мало. Большинство мусульманских издательств ищут со-
трудничества с авторами, хорошо владеющими русским язы-
ком и профессиональными иллюстраторами. Это прекрасная 
возможность для мусульманок с художественным или фило-
логическим образованием реализовать себя, тем более, что 
такого рода работа может быть дистанционной – на дому, без 
отрыва от семьи.

Говоря о позитивной тенденции в сфере образования, от-
метим, что сегодня тысячи мусульманок обучаются в рос-
сийских исламских вузах, затем сами становятся препода-
вателями медресе, обучают религии своих детей, создают 
масштабные образовательные и развивающие проекты. В 
Московском, Уфимском и Казанском исламских институтах 
открылись кафедры теологии, защищены первые кандидат-
ские диссертации. В Москве ежегодно проводятся съезды 
представителей женских мусульманских организаций России 
– это прекрасная площадка для обмена опытом. 

Сегодня на уровне государства приходит понимание того, 
что работающим с мусульманами специалистам необходимо 
быть компетентными не только в своей узкой области – юри-
спруденции, психологии или журналистике – они должны 
достоверно знать и понимать исламскую теологию. Повыше-
ние общественной грамотности в этом вопросе способствует 
стабильности этно-религиозной и политической ситуации, 
межконфессиональному диалогу, толерантности и духовно-
му сотрудничеству, прежде всего, между представителями 
православия и ислама. 

В ряде регионов понимание этой специфики отражено на 
уровне местного законодательства. К примеру, в Костром-
ской области для противодействия экстремизму и террориз-
му считается необходимой «массовая разъяснительная рабо-
та среди населения с привлечением специалистов в области 
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теологии, обществоведения, психологии, юриспруденции, 
средств массовой информации» [10].

В аналогичном постановлении Правительства Ленинград-
ской области [11] теологи прямо не включены в перечень 
лиц, призванных противодействовать экстремизму, однако 
сказано о необходимости «вести последовательную работу 
по ликвидации причин и условий возникновения экстремиз-
ма, в том числе национального и религиозного – невежества, 
несправедливости, дискриминации в социальной среде, пра-
вового нигилизма.» далее отмечается, что работа эта «должна 
вестись в сферах идеологии, молодежной, образовательной 
и социальной политики. В эту деятельность, прежде все-
го, должны включаться институты гражданского общества, 
СМИ, общественные, этнокультурные и религиозные орга-
низации отдельные граждане России».

Данная установка реализуется практически. Согласно дан-
ным Росстата, число мусульманских религиозных организа-
ций с 2015 г. [18] по 2019 [19] г. увеличилось на 19 %, в то 
время как в целом по религиозным организациям этот рост 
составил 12 %. По тем же данным, число организаций Рус-
ской Православной Церкви возросло на 15 %.

На наш взгляд, это одна из ключевых сфер, где русские 
мусульманки с гуманитарным светским и религиозным об-
разованием могут успешно реализовать себя. К примеру, На-
талья Тамбиева занимает пост руководителя аппарата ДУМ 
СПб и ЛО, а журналист Екатерина Гайнетдинова является 
исполнительным директором Международной Ассоциации 
«Дом Алимова» В числе преподавателей и студентов духов-
но-просветительских курсов при ДУМ Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, организаторов детских городских 
праздников и общественных мероприятий также есть русские 
мусульманки [2].

В немалой степени положительному восприятию ислама 
в обществе способствует грамотная профессиональная дея-
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тельность журналистов и блогеров. Пример успешной бло-
ггерской деятельности – Айдан Мамедова, автор проекта 
«Блог мусульманки» на YouTube. Ее блог – попытка создать 
позитивный имидж мусульманки в глазах светской аудито-
рии. Примером также служат статьи Ильмиры Зиннуровой на 
интернет-порталах и «Ансар.Ru» и «vhijabe.ru». Это статьи 
об успешных, образованных, прогрессивных мусульманках, 
таких, как Дидра Аббуд – 45-летняя американка, выдвинув-
шая свою кандидатуру в Конгресс [3] или юная сирийская 
правозащитница Музон Алмеллехан [4]. 

Волонтерская и общественно-социальная работа – еще один 
вариант претворения в жизнь принципов ислама. Как сказано 
в достоверном хадисе: «Каждый человек будет в тени своей 
милостыни». Из истории жизни пророка Мухаммада извест-
но, что он стремился помогать неимущим и обездоленным 
людям, независимо от их вероисповедания. Именно это до-
брое отношение побудило самых разных людей к принятию 
ислама во времена его раннего распространения. 

Отрадно, что сегодня многие мусульманки являются чле-
нами волонтерских организаций. Они принимают участие в 
поддержке пожилых людей, участвуют в поисках пропавших 
детей, посещают сиротские учреждения. К примеру, «Меж-
дународный Женский клуб «Аиша» посетил Люберецкий 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них. Поездка была организована Всероссийским межнацио-
нальным союзом молодежи. Активисты ВМСМ и участницы 
МЖК «Аиша» [7].

Развиваются специализированные мусульманские благо-
творительные фонды, например, «Дом доброты» в Москве, 
занимающиеся помощью в лечении детей с тяжелыми забо-
леваниями и обеспечением продуктами малоимущих. Важно 
понимать, что помощь в делах благотворительности может 
быть не только финансовая. Остро не хватает тех, кто готов 
закупать и развозить продукты на своем автотранспорте, 
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навещать больных и сопровождать их, при необходимости, 
их семьи. Важными в этом деле являются владение русским 
языком, коммуникативная компетентность, хорошее знание 
города, наличие водительских прав и личного транспорта, 
правовая грамотность.

Все эти примеры показывают, как самореализация му-
сульманок в семейной, общественной и профессиональной 
деятельности и их открытая миру позиция способствуют 
позитивному восприятию ислама в обществе, укреплению 
экономики государства и социализации ислама в России.
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К вопросу влияния суфийских 
тарикатов на исламизацию Золотой 

Орды 
Аннотация: В статье рассматривается процесс влияния 

суфийских тарикатов на исламизацию Золотой Орды. При-
водятся научные трактовки понятия суфизма, изучаются 
различные направления указывающие на действительность 
следования пути суфизма. Анализируются влияние суфизма 
на историю развития золотоордынской цивилизации. 

Ключевые слова: суфизм, тарикат, Золотая Орда, Яса-
вийа, Узбек хан, исламизация.

На рубеже XIII-XV вв. в странах Евразиии происходит пери-
од развития новой духовной культуры по знаком ислама, ко-
торая распространилась и укрепилась среди многих народов, 
став важнейшей частью их культуры. Основными способами 
распространения ислама становятся суфийские проповедни-
ки, которые путешествовали вместе с торговыми караванами. 
В свою очередь они использовали ненавязчивую доступную 
форму призыва к исламу, к основным религиозным канонам 
этой религии, с разъяснением Корана и Сунны пророка Му-
хаммада ملسو هيلع هللا ىلص. 
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В золотоордынский период возникает и развивается боль-
шинство крупных суфийских тарикатов, такие как Ясавийя, 
Накшибандия, Кубравия и др. В дальнейшем для анализа 
влияния суфийских тарикатов на исламизацию Золотой Орды 
прибегнем к рассмотрению понятия суфизма и проведем по-
иск соприкосновения этого пути с Кораном и Сунной. 
 تعريف التصوف : التصوف هو إصالح القلب مع اآلداب الشرعية ظاهرا و باطنا
 فهو مبني على الكتاب و السنة و ذلك باتباع شرع اهلل تعالى و االفتداء بالنبي
 صلى اهلل عليه و سلم في األخالق و األحوال و األكل من الحالل و اإلخالص
 النية في جميع األفعال و تسليم األمور كلها هلل من غير إهمال في واجب و ال

مقاربة محظور و اتصاف بالمحامد و ترك لألوصاف الذميمة
Определение суфизма: «Суфизм – это исправление сердца 

с поведение в соответствии с шариатом явно и скрытно и это 
основывается на Коране и Сунне и все это происходит пу-
тем следования законам Аллаха Всевышнего и следование 
за Пророком, мир Ему и благословение, в благонравии и де-
яниях, и употребление дозволенной пищи и искренность во 
всех действиях и упования в этих действиях на Аллаха без 
пренебрежения выполнения обязанностей и не совершать за-
прещенное и иметь характерное похвальное отличие и остав-
ление порицаемых качеств» [1, с. 72]. Этот путь зиждется на 
знании и деянии и первостепенным из этого является знание 
о Единобожии и выполнения обязанностей до выполнения 
желательного, далее уже идет выполнение добрых, благих 
деяний и проявления аскетизма, и украшение благонравной 
культурой. Сказал посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص Муазу ибн Джаба-
лю:

»إياك و التنعم فإن عباد اهلل ليسوا بالمتنعمين«
«Остерегайся наслаждений, воистину благочестивый рабы 

не из стемящихся к наслаждению». Добавим к этому скзан-
ное в Коране в 9 аяте суры «аз-Зумар»: 
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 ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل يـَْعَلُموَن
«Скажи разве сравняться по степени, знающие и не знаю-

щие» [2, с. 342]. В приведенных доводах содержится разъяс-
нение того, что истинный суфизм – это не просто «одеяние 
аскетизма» без следования шариата, а истинный суфизм – это 
следование истине с выполнениям возложенных Аллахом 
обязанностей. И соответственно суфий тот, который действу-
ет в соответствии с шариатом, противостоит своим страстям, 
не следует этим страстям в еде, в питье, в одежде и ограничи-
вается тем количеством пищи, питья и одежды которая даст 
сохранность его здоровью, с полной отдачей в покорности 
Аллаху и выполнением всех обязанностей, с приумножением 
дополнительных благих деяний. Сказал имам Ахмад ар-Ри-
фаий: «Суфий – он ученый действующий в соответствии со 
своими знаниями».

В силу сказанного следует добавить, что суфийские тарика-
ты мы называем сунитскими тарикатами, соответствующими 
шариату пророка Мухаммада, мир Ему, как на это указыва-
ют слова имама аш-Шаараний из книги «Ляуаких аль-Ануар 
аль-Кудсия»: «Будь осторожен в том, чтобы говорить, что су-
фийские тарикаты не подкреплены Кораном и Сунной» [3, с. 
2-23]. В другой своей работе под названием «Табакат иджма 
аль-Каум» имам аш-Шаароний говорит: «Не является подхо-
дящим для возглавления тариката кроме тех, кто подробно 
изучил знания шариата, знание его значения и понимания и 
его особенности и общие положения, а также науку насих 
и мансух, углубленно изучил язык арабов, так что знает его 
иносказательность и подобное этому». Подобный анализ 
привел нас к выводу того, что истинный суфизм нераздельно 
следует с шариатом и соответствует как Корану, так и Сун-
не, а иначе как сказал имам Ахмад ар-Рифаий: «Люди прибы-
вают в безопасности до тех пор, пока не поступают вопреки 
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шариату, и если начали поступать вопреки шариата, то будь 
с шариатом». 

В Золотой Орде суфизм получает наиболее значимую под-
держку при правлении Берке и Узбека ханов. И такая под-
держка напрямую связанна с тем, что именно суфийские 
шейхи приняли на себя важную роль в обращении этих ханов 
в религию ислам. Так, например, при хане Узбеке, при не-
посредственной финансовой поддержке правителя, строятся 
медресе, мечети, ханаки суфиев, также получает развитие и 
исламская наука. В Золотой Орде примечательным является 
особое почитание тюркских шейхов, которые съыграли не-
малую роль в процессе исламизации Золотой Оды и после-
дующем управлением ее делами [4, с. 151]. Помимо этого, 
истории известен факт ведения шехами культурно-просвети-
тельской деятельности. Многие дети ханов обучались у су-
фийских шейхов и сейиидов, получая от них наставления [5, 
с. 22-23]. 

Опираясь на факт значительного развития суфизма в пери-
од правления Берке и Узбека ханов, можно сказать, что мно-
гие потомки ханов придерживались Ислама именно под ру-
ководством суфийских шейхов. Документальные источники 
сообщают о том, что многие ханы приняли ислам непосред-
ственно от рук шейхов тарикатов, вступили на путь духов-
ного очищения и продолжали поддерживать связь с ними на 
протяжении всей жизни. 

Берке хан, который был третьим сыном Джучи и внуком 
Чингис хана, был первым из монгольских ханов, официаль-
но принявших ислам. Ученый Бадруддин Махмуд Ахмад 
Элайни в своей хронике «Связка жемчужин» передает раз-
вернутую трактовку вступления в тарикат Берке хана не без 
участия ученика шейха тариката Кубравийа аль-Бахерзи: 
«Причина принятия ислама ханом Берке была следующая: 
распространилась на то время слава шейха Наджмуддина 
аль-Кубра и разнеслась молва о нем; разослал он мюридов 
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своих в города великие для установления канонов исламских 
и отправил он Саададдина аль-хамави в Хорасан, Камалеюд-
дина аш-шерьяки в Туркестан, Низамуддина аль-Джанди в 
Кипчак и Сейфуддина аль-Бахерзи в Бухару. Устроившись в 
Бухаре, аль-Бахерзи послал одного из своих учеников, поль-
зовавшегося у него большим значением, к хану Берке. Тот 
повстречался с ним, передавал ему знания, внушал ему лю-
бовь к Исламу и разъяснил ему путь его. Берке принял ислам 
из рук его и склонил к мусульманству большую часть своих 
подданных».

Современники и историки хана Берке приводят имена раз-
ных суфийских шейхов, приглашенных в столицу во время 
правления хана, подробное изучение биографий, которых 
могло бы уточнить степень влияния суфизма на исламскую 
культуру в Золотой Орде. В одной из частей хроники под на-
званием «Из летописи Ибншахбы аль-Асади» перечисляются 
следующие имена: «Когда Берке был пожалован почетною 
одеждою Ислама и водрузил в землях Дештских знамена в 
честь исповедания ханифийского мазхаба, то он пригласил к 
себе ученых из разных стран, да шейхов со всех краев, что-
бы они научили людей канонам религии своей и указали им 
путь единобожия и истинности религии Ислам. Были у него 
в это время, а после него у хана Узбека, да и у хана Джани-
бека, маула наш Кутбуддин, ученый ар-Рази, шейх Саадад-
дин ат-Тафтазаний, сейиид Джелалуддин, мауля Хафизуддин 
аль-Базази, и мауля Ахмад аль-Ходжандий, шейх имам Аб-
дуррахим, сын Абдуррахмана, сын Насра, аль-Маусыли, из-
вестный под именем Ибн Наджама. К тому же времени при-
надлежит Кемалюддин ат-Туркмани» [7, с. 431-463]. 

В исторических произведениях есть описание суфийского 
обряда почитания благочестивых наставников и посещения 
и могил: «Выросши, Берке, чтобы посетить оставшихся в жи-
вых и умерших ученых и благочестивых мусульман, поехал 
из Кипчакских земель в Бухару, посетил их, вернулся в свои 
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родные земли и отправил доверенных подданных к халифу». 
Начало исламизации государства также было заложено уже 
при хане Берке: «Все войско его состояло из тридцати ты-
сяч мусульман, и войско его проводило пятничную молит-
ву. Никто из его войска не пьет вина и при правителе Берке 
постоянно находятся великие ученые из числа толкователей 
Священного Корана, ученых обладающих наукой толкования 
хадисов, законоведов и ученых в науке по акыде. У него мно-
го богословских книг, и большая часть его собраний происхо-
дит с учеными. Во дворце его постоянно происходят диспуты 
относительно науки шариата. В делах исламских он чрезвы-
чайно непоколебим и усерден».

В период правления хана Берке процесс исламизации имел 
государственную поддержку, а деятельность суфийских на-
ставников приобрела статус дозволенной и одобряемой. Ши-
роко распространяются арабская культура и письменность. 
Многие современные исследователи делают акцент на раз-
личные причины исламизации государства при Берке хане 
– культурные, торговые, политические. Тем не менее, хан 
Берке принял ислам задолго до принятия им власти. Соответ-
свенно, личные духовные причины принятия ислама Берке 
хана выходят на первый план – приверженность суфийскому 
тарикату Кубравийа, постоянное наставничество суфийских 
шейхов – все это подтверждает благосклонное отношение к 
суфизму и вступление на суфийский путь духовного очище-
ния. 

Хан Узбек, являвшийся племянником хана Токты, правил 
Улусом Джучи с 1312 г. Его правление выделено наиболь-
шим расцветом исламской суфийской культуры в Золотой 
Орде. Отражение этого мы находим в летописях того време-
ни, говорящих о приходе хана Узбека на престол с условием 
принятия и распространения им ислама. Хроника «Летопись 
Ибн Дукмака» повествует о периоде времени с 1230-1260 
годы: «Узбеку и присуждено было вступить на ханский пре-
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стол. Кутлуг Тимур перед этим взял с него слово, что когда 
Узбек взайдет на престол, то примет ислам и будет придер-
живаться этой религии. После смерти дяди своего Узбек вза-
шел на ханский престол и принял ислам после чего выстро-
ил себе соборную мечеть, в которой совершал пять молитв в 
установленное для них время. 

В начале правления хан Узбек принял ислам от тюркско-
го суфийского наставника в землях Волжской Булгарии как 
об этом передано в «Шаджарат аль-Атрак»: «Передают, что 
после восшествия на ханский престол до истечения восьми 
лет он проводил жизнь со всем своим улусом и иллем в стра-
нах северного Дешт-и-Кипчака, по причине того, что Узбеку 
нравились воздух и вода этих регионов и обилие дичи. Когда 
с начала его правления истекло восемь лет, то под руковод-
ством благочестивого шейха шейхов и мусульман, благоче-
стивого Зенги-Ата и главнейшего сейиида, имеющего высо-
кие титулы, указующего заблудившимся путь к преданности 
господу миров, проводника ищущих и руководителя стран-
ствующих, благочестивого Сейиид-Ата, преемника Зенги-А-
та, Узбек в 720 г. х., Узбек хан принял ислам. Благочестивый 
Сейиид-Ата вместо имени Узбек, которое было дано ему, 
назвал его Султан-Мухаммад Узбек хан. Из людей улуса и 
илля, которые были в тех регионах, большая часть приняла 
ислам. Когда Султан-Мухаммад Узбек хан вместе со своим 
улусом и иллем такой милости Бога как принятие ислама, то 
благочестивый Сейиид-Ата всех их привел в сторону обла-
стей Мавераннахра». 

К выше сказанному повествованию о принятии ислама Уз-
бек ханом при содействии суфийского наставника особня-
ком выделим сочинение, носящее название «Чингиз-наме». 
Примечательно в нем сообщение, повествующее о приня-
тии Ислама Узбек ханом. В один из дней во время меджли-
са, устроенного ханом Узбеком, на которым присутствовали 
неверные жрецы и колдуну, которых тот почитал за своих 
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шейхов, по обыкновению угощавшие хана медовухой, дело 
не заладилось, и Узбек спросил их, почему в этот раз они его 
не угощают. Получив ответ от них, что дело в присутствии 
мусульман, хан Узбек повелевает найти их, что в последствие 
и произошло. Были найдены четыре человека «иной внеш-
ности». О них передается: «На четырех благочестивых, ко-
торые были из святых того времени, снизошло откровение 
от Аллаха Всевышнего: «Призовите к исламу Узбек хана». 
Далее говорится о том, что они отправились к хану Узбеку и, 
добравшись до его ставки, приступили к выполнении молит-
вы. После того как они были приведены к Узбеку, то призна-
лись, что пришли с целью призыва его к исламу. Те колдуны 
и жрецы, которые услышали о цели визита этих благочести-
вых мусульман, стали требовать их казни. На что хан Узбек 
ответил о желании провести испытание, обусловив его тем, 
что чья вера окажется правой той он и последует. Далее были 
выкопаны две печных ямы, в которых был разожжен силь-
ный огонь, дабы в каждую из них вошел с одной стороны 
один из благочестивых, а с другой стороны один из жрецов. 
Как станет известно из повествования из благочестивых во-
шел в печь Баба Туклес и вышел оттуда целым и невреди-
мым. После этого те, кто это видел вместе с ханом, приняли 
ислам. И в конце этого повествования автор передает следу-
ющее: «во времена хана Берке узбекское племя уже принима-
ло ислам, но после отступило от ислама, став неверующими. 
А когда же стал мусульманином Узбек хан, не претерпевал 
уже изменений с этого момента ислам племени узбекского». 
Дополнить это повествования можем передачей из историче-
ского сборника Нуруллы аль-Хорезми, в котором он называ-
ет Баба Туклеса как Садр-Ата и рисует нам его как главного 
приемника тариката Ясавийа. И это становится ясно из слов 
другого благочестивого Сайиида-Ата, который после назна-
чение испытания отправил именно Садр-Ата, обратившись к 
нему: «Вы главный приемник и дело это поручается вам». В 
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последствии «благочестивый Садр-Ата призвал хана Узбека 
произнести два исламских свидетельства, столпам веры и ус-
ловиям, основным положениям ислама, омовению и молит-
ве». 

В соответсвии с изложенным материалом говорим, что 
ханы Золотой Орды были не только мюридами тариката Ку-
бравийа – Берке), но и тариката Ясавия – Узбек.

Таким образом, благодаря средневековым историческим 
трактатам можно сделать вывод о значительном развитии ис-
лама и суфизма в целом в эпоху Золотой Орды. И что особен-
но важно, укрепление позиций суфизма и ислама происходи-
ло во времена правления ханов, которые жили и правили на 
территории Поволжья, что дает возможность в будущем про-
следить влияние суфизма на разные аспекты народной куль-
туры татар этого периода. Расширение сферы деятельности 
суфийских наставников происходило сразу по нескольким 
направлениям.

 Во-первых, духовное влияние на правителей государства 
позволило им в короткие сроки не только стать мудрыми со-
ветчиками в делах управления и религиозной политики, но и 
взять на себя ответственность за воспитание потомков хан-
ского рода. Именно в этот период складывается явление «ата-
лычества», когда у каждого ханского наследника был свой 
суфийский наставник и духовный воспитатель. Во-вторых, 
влиятельность шейхов, находящихся при дворе ханов спо-
собствовали бурному развитию сети медресе и ханак по всей 
территории ханства. Учреждение вакфов дало финансовую 
поддержку развитию исламско-суфийской модели народно-
го образования. Массовое открытие мактабов при мечетях 
повлияло на рост грамотности среди простого населения – 
арабский язык не только позволил читать религиозную лите-
ратуру, но способствовал расцвету народной поэзии. Научив-
шись читать и писать, многие народы именно в этот период 
стали развивать собственную литературу и науку. В период 
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Золотой Орды суфийская мировая литература обогатилась 
духовным наследием шейхов тарикатов Йасавия, Кубравия и 
Накшбандия.

 И, наконец, толерантность, присущая традиционному хана-
фитскому суфизму, который был распространен в Поволжье, 
способствовала укреплению мирного добрососедского суще-
ствования и развитию многих малых народов региона, кото-
рые продолжали исповедовать свои древнейшие языческие 
культы. Суфизм не существовал обособленно в государстве 
Золотой Орды, наставники не приветствовали религиозное 
уединение и отход от обычной повседневной жизни своих 
последователей. Руководящая роль суфийских лидеров часто 
соответствовала роли официального духовенства и заключа-
лась в духовном наставничестве по канонам классического 
шариата
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Влияние намаза на здоровье человека
Аннотация: Статья посвящена изучению воздействия на-

маза на здоровье человека. Для анализа выбран труд доктора 
медицинских наук Б. С. Алякринского.

Ключевые слова: намаз, влияние намаза, достоинства на-
маза, здоровье, ислам, Коран.

Достоинства намаза
Некоторые мусульмане сталкиваются с трудностями при 

подъеме на утренний намаз, забывая о том, какие награды 
обещаны за это. В Коране Аллах говорит: «Клянусь временем 
утреннего намаза» (сура «Рассвет», аят 1). Утреннее время – 
это несравненное время, когда лицемер отличается от верую-
щего, когда проявляется подлинность веры, любящий своего 
Господа, оставляя cон, встает, чтобы совершить утренний на-
маз. Во время утреннего намаза сердце верующего особенно 
смиренно перед его Создателем. 

1. Два ракаата сунны утреннего намаза лучше, чем весь мир. 
Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Два ракаата, совершенные пе-
ред утренним намазом, лучше, чем весь этот мир и все, что 
в нем есть». Пророк Мухаммад (да благословит Его Аллах и 
приветствует) из всех сунна-намазов выделял именно утрен-
ний, и сам никогда не пропускал утренний сунна-намаз, за 
исключением времен, когда Он был в пути.
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2. Аллаха защищает того раба, который совершил утрен-
ний намаз. В хадисе сказано: «Совершивший утренний намаз 
находится под защитой Аллаха». Того, кто совершит фард 
утреннего намаза, Аллах будет оберегать и защищать от всех 
видов вреда на протяжении всего дня, до наступления следу-
ющего утреннего намаза. 

3. Тот, кто совершил утренний намаз, подобен тому, кто 
всю ночь провел в поклонении.

4. Попадание в Рай. В хадисе сказано: «Не войдет в ад ни 
один совершивший намаз до восхода солнца и до его заката». 

5. Прочитывание Корана утром. Аллах сказал в Коране: 
«Совершай намаз с полудня до наступления ночного мрака 
и читай Коран на рассвете. Воистину, на рассвете Коран чи-
тают при свидетелях (ангелах)» (сура «Перенес ночью», аят 
78). В хадисах сказано: «Если человек завершает чтение Ко-
рана вечером, ангелы просят о прощении для него до утра; а 
если он завершает чтение Корана утром, то ангелы просят о 
прощении для него до вечера». 

6. Утренний намаз и время рассвета дает мусульманину мно-
жество благословений и наград, само время намаза, время до 
него и после – это благие моменты. «Ангелы, уполномочен-
ные над вашими деяниями, поочередно сменяют друг друга, 
одни следят ночью, а другие днем. Они встречаются во время 
утреннего намаза и во время послеобеденного намаза, затем 
поднимаются, те, которые следили ночью. Аллах спрашивает 
их: «Как вы оставили моих рабов?» И ангелы отвечают: «Мы 
их оставили совершающими намаз, и когда мы пришли, то 
также обнаружили их молящимися!»

Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): 
اْلَفْحَشاِء َعِن  تـَنـَْهٰى  الصَّاَلَة  ِإنَّ  الصَّاَلَة  َوَأِقِم  اْلِكَتاِب  ِمَن  ِإلَْيَك  ُأوِحَي  َما   اْتُل 

 َواْلُمنَكِر َوَلذِْكُر اللَِّه َأْكبـَُر َواللَُّه يـَْعَلُم َما َتْصنـَُعوَن
«Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай намаз. 

Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного. 
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Богобоязненность и поминание Аллаха в смиренной молитве 
и другие добрые деяния – самое главное, и за это будет боль-
шая награда. Поистине, Аллах знает ваши деяния, и за них Он 
вам воздаст» (сура «Паук», аят 45).

Также Аллах говорит в Коране (смысл):
 ِإنَّ الصَّاَلَة تـَنـَْهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر

«Поистине, намаз оберегает человека от больших грехов и 
пагубных дел» (сура «Паук», аят 45). Что касается соверше-
ния грехов теми, кто совершает намаз, то это свидетельствует 
о том, что их Иман (вера) неполноценен.

Достоинства всех намазов в целом
Духовные:
Намаз – это момент полного отрешения от забот и беспо-

койства этого мира. 
Мусульманин будучи наедине с Аллахом, укрепляет свою 

связь с Создателем и поднимается на очередную ступень ду-
ховного развития. 

Обретение истинного пути и вдохновения.
Очищение души, поминанием Всевышнего.
Проявление преданности Аллаху.
Обретение прощения и милости Аллаха.
Психологические:
Усмирение собственного эго.
Баланс в разуме и в жизни.
Возможность успокоиться от суеты этого мира.
Улучшение эмоционального состояния.
Защита от депрессий 
Приучение себя дисциплине.
Эмоциональные:
Ощущение смиренности перед Аллахом. Осознание смысла 

предопределения и упование на Всевышнего Аллаха.
Жить по повелениям Аллаха.
Повышение уровня эмоционального интеллекта. 
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Физические: 
Движения в намазе улучшают циркуляцию крови во всем 

организме. 
Также движения совершаемые в намазе поддерживают здо-

ровье суставов. 
Снижение болевых ощущений, при ряде заболеваний. 
Воздействие пятикратного намаза схоже с трехкилометро-

вой пробежкой.
По данным доктора медицинских наук Б.С. Алякринского, 

более 400 функций человеческого организма подчиняются 
биологическим часам. В течение суток происходит смена 50 
малых и 5 больших периодов биоритмов. Смены пяти боль-
ших периодов биоритмов связаны с соответствующим влия-
нием диспозиции планет Солнечной системы. Самое интерес-
ное: время смены этих пяти больших периодов совпадает со 
временем пяти ежедневных мусульманских молитв (намазов) 

При смене каждого из этих пяти периодов биоритмов вна-
чале происходит открытие биологически активными точками 
(БАТ). В таком состоянии они остаются в течение 15 минут, 
после чего начинается их постепенное закрытие, которое 
продолжается около двух часов.

Если вспомнить, что согласно хадису пророка Мухаммада 
-самым ценным является намаз, совершенный сразу по на ملسو هيلع هللا ىلص
ступлении его времени, и что, в крайнем случае, если кто-ли-
бо не успел совершить намаз вовремя, то его можно совер-
шить еще в течение определенного времени (примерно 1,5-2 
часов). Становится понятным, что все это связано с режимом 
работы биологически активными точками (БАТ).

В исламе весьма ценным во время намаза считается сосре-
доточение внимания и мыслей на Всевышнем и отключение 
от земных проблем и земных вопросов. Понятно, что такое 
отключение от земных вопросов и сосредоточение на Все-
вышнем, причем, именно в периоды открытия БАТ, очень 
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эффективно влияет на нервную систему, психику и на весь 
организм человека.

В настоящее время во второй городской больнице г. Ма-
хачкалы, на кафедре Дагестанской медицинской академии, в 
качестве научного открытия используется методика пережа-
тия бедренных артерий. При этом достигается дополнитель-
ное кровоснабжение внутренних органов, в первую очередь 
сердца и мозга. Дело в том, что при обычном состоянии от-
крыты лишь 30% кровеносных капилляров, а после пережа-
тия артерии эта цифра увеличивается почти в два раза, то есть 
кровоснабжение внутренних органов увеличивается почти в 
два раза. Увеличение кровоснабжения, естественно, улучша-
ет работу этих органов. Точно такой же процесс происходит 
в намазе, когда читается «Ат-тахият».

В чтении Корана в намазе также есть польза. Так как в Свя-
щенном Коране Аллах Всевышний говорит (смысл): «Помни-
те, сердца действительно успокаиваются только при помина-
нии Аллаха» (сура «Гром», аят 28). Поминание Аллаха (зикр) 
– основа приближения к Аллаху. Именно в поминании своего 
Творца заключено исцеление от недугов, которые обуревают 
как духовный мир человека, так и его физическое тело.

Намаз оказывает благотворное медицинское и духовное 
воздействие на человека, начиная с момента ритуального 
омовения (вуду) и до совершения движений в процессе нама-
за. Легкие физические нагрузки, которые испытывает моля-
щийся при выполнении намазов, улучшают эмоциональный 
настрой и общее состояние. Повышаются сопротивляемость, 
гибкость и выносливость организма. Пятикратный ежеднев-
ный намаз дает физиологический эффект, аналогичный тому, 
что возникает при занятиях бегом по три километра ежеднев-
но, не вызывая побочных эффектов. Мусульмане, которые 
кроме предписанных ежедневных пятикратных молитв вы-
полняют еще и дополнительные намазы, гораздо более ак-
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тивны и жизнеспособны, чем те, кто их не совершает. И это 
особенно заметно у людей в преклонном возрасте.

Намаз повышает общую сопротивляемость организма, чув-
ство уверенности в себе и в своих силах. Даже при неболь-
ших нагрузках организм вы рабатывает адреналин. Сам же 
процесс секреции длится дольше факторов, вызывающих ее. 
Даже после окончания намаза эффект, производимый на ор-
ганизм адреналином и норадреналином, сохраняется. 

Повторение коранических аятов помогает оградить посто-
ронних мыслей. Исследователь Гарвардского университета 
доктор Герберт Бенсон установил, что повторение молитв, 
аятов Священного Корана и поминание Аллаха (зикр) в соче-
тании с небольшой физической активностью и пассивным от-
ключением активного мыслительного процесса вызывает от-
ветную физиологическую релаксацию: понижение кровяного 
давления, уменьшение потребления кислорода, уменьшение 
частоты биения сердца и частоты дыхания. Таким образом, 
оказывается, что и намаз, сочетающий в себе все описанные 
признаки, является идеальным условием, вызывающим со-
стояние физиологической релаксации.

Намаз сочетает в себе однотипную мышечную активность, 
повторение сур Священного Корана и восхваления Аллаха. 
В результате этой деятельности в кровь выбрасываются эн-
дорфины (вид невропептидов, состоящих из аминокислот, 
вырабатываемых гипофизом, влияющих на центральную и 
периферическую нервные системы).

Когда намазы выполняются человеком всю жизнь с переры-
вом в несколько часов – это воспитывает в человеке вынос-
ливость и дисциплинированность и мусульманин получает от 
этого как духовную, так и физическую пользу.

Ислам является единственной религией, в которой духов-
ные устремления молящегося сочетаются с выполнением 
ряда обязательных физических движений во время намазов.

Йога и намаз 
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Существует большая взаимосвязь между намазом и йогой. 
Йога омолаживает механизм тела и разума. Його-терапия – 
освежающий процесс, а также экономически эффективное 
решение. Это помогает восстановить гармонию между раз-
личными компонентами образа жизни – физическим, соци-
альным, эмоциональным, духовным, психическим и психо-
логическим. Основная концепция йоги состоит в том, чтобы 
наслаждаться и ценить жизнь с волнующим волнением. Си-
стема обеспечивает психологическое и эмоциональное благо-
получие. Будучи безмедикаментозной терапией, он повышает 
жизнеспособные и функциональные способности организма. 
То же самое относится и к намазу. Йога и намаз, безусловно, 
являются заменой стресса и свободной от болезней личности.

Пользы малого омовения:
Чистота – это ключ к молитве, а молитва – это ключ к раю.
Также чистота – это путь к хорошим взаимоотношениям, 

так как от человека не исходит дурной запах.
Омовение предотвращает попадание микроорганизмов в 

организм, что способствует укреплению здоровья.
Омовение помогает расслабить нервную систему и снимает 

напряжение, стресс и беспокойство.
Полоскание рта во время омовения очень важно, поскольку 

оно помогает удалить микробы, аллергены и частицы пыли.
Сивак – это ветки дерева сивак (мисвак), которыми мусуль-

мане чистят зубы и массируют десны перед началом омове-
ния и намаза и в некоторых других случаях. Применение си-
вака является Сунной Пророка (мир ему и благословение), то 
есть действием, которое он рекомендовал совершать.

Американские ученые недавно установили, что дерево си-
вак (мисвак) оказывает удивительное по эффективности воз-
действие на полость рта: только однократное его применение 
(мусульмане же применяют сивак трехкратно) убивает до 
80% микроорганизмов, он предотвращает кариес, укрепля-
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ет десны, и действие его длится до двух суток. В мире уже 
успешно начат выпуск зубной пасты из сивака.

Кроме этих чисто гигиенических эффектов, сивак действует 
и на биологически активные точки (БАТ), расположенные в 
полости рта, на границе десен и зубов. Эти точки также ре-
гулируют работу внутренних органов: мочевого и желчного 
пузырей, печени, почек, желудка, поджелудочной железы, 
селезенки, легких, сердца, тонкого и толстого кишечников.

Полоскание горла также уменьшает вирусные респиратор-
ные инфекции.

Полоскание носа помогает минимизировать инфекции, та-
кие как грипп, синусит, простуда. Также помогает при ал-
лергическом рините, способствует сухости носа и улучшает 
дыхание.

Мытье лица уменьшает воздействие жирной кожи и замед-
ляет рост прыщей, морщин и других пятен на лице.

Протирание ушей влажными пальцами также полезно для 
удаления пыли и микробов с наружной области ушей.

Мытье ног также действует как точечный массаж, в то вре-
мя как пальцы проходят через нижнюю часть пальцев. Так 
как в верхней и нижней частях области пальцев имеется мно-
го точек, нажатие на них во время омовения полезно при бо-
лях в спине и в суставах.

Мусульмане, совершавшие омовение в этом мире, в судный 
день будут выделяться особым светом, который будет исхо-
дить от них.

Также при совершении омовения развязывается один из уз-
лов, завязанных сатаной. 

Пользы намаза для физического здоровья:
Намаз является одним из важных средств для здоровья, сча-

стья и гармонии.
Регулярный намаз помогает поддерживать форму и здоро-

вье, сжигая лишние калории, тем самым снижая вес. Намаз 
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является одним из эффективных способов для похудения, а 
также для контроля ожирения.

Намаз напрягает мышцы и помогает обеспечить тонус тела.
Это хорошо для преодоления артрита, так как намаз хорош 

для повышения гибкости тела и снижения жесткости.
Намаз является хорошим источником для баланса анаболи-

ческих и катаболических биохимических процессов в орга-
низме.

Намаз полезен для сердца, мозга, прежде всего для всего 
тела.

Стояние в намазе (киям) обеспечивает правильный кро-
воток нижней части тела. Это также хорошо в укреплении 
мышц ног.

Стояние (киям) повышает координацию и равновесие.
Положение переднего изгиба намаза (рук’у) подходит для 

нижней части позвоночника. Это помогает облегчить боль в 
спине.

 Рук’у также эффективно развивает гибкость в области плеч, 
локтя, колен и голеностопного сустава, а почки испытывают 
своего рода массаж, что помогает при проблемах с почками.

 Положение (Саджда) укрепляет мышцы бедра и голени. 
Это хорошо для пищеварения и держит ваш позвоночник 
твердым и выпрямленным. Это очень полезно для правиль-
ного функционирования мозга, легких, мышц тела, суставов 
и всего позвоночника.

 (Саджда) помогает поддерживать гладкую кровь в области 
мозга, а также стимулирует работу гипофиза и шишковидной 
железы. Уменьшает вероятность кровоизлияния в мозг и го-
ловной боли из-за плавного притока крови к области головы. 

Выполняя (саджда), пальцы испытывают акупрессуру, ко-
торая полезна для улучшения здоровья тела, особенно при 
болях в теле.

Поворачивание головы направо и налево во время сидения 
в намазе (салам) – отличная форма упражнений для шеи и 
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верхних позвонков. Салам в намазе помогает расслабить 
шейные суставы, а также помогает расслабить мышцы плеча 
и верхней части спины. Салам помогает освежить все нервы, 
проходящие через шею, поэтому хорош при головной боли и 
в борьбе с мигренью.

Множество маленьких блоков окружают мозг и наполнены 
воздухом. Когда человек болеет гриппом, в этих блоках соби-
рается липкая жидкость. Неправильный выброс этой жидко-
сти увеличивает ее количество и влияет на слух человека. Это 
также вызывает сильную головную боль, инфекцию горла. 
А земной поклон (саджда) помогает в автоматическом сли-
ве жидкости из этих блоков и таким образом предотвращает 
возникновение многих заболеваний.

Любое нарушение или напряжение увеличивает секрецию 
кислот в желудке. Положение (саджда) укрепляет нервы моз-
га и обеспечивает спокойствие ума. В результате в желудке 
выделяется ограниченное количество кислоты, что предохра-
няет его от язвы и сохраняет здоровье.
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образования на территории ТАССР в первые годы советской 
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конфессиональные учебные заведения, а также подробно 
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формирования новой советской идеологии в период НЭПа.
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Упоминание о первых мусульманских школах на террито-
рии Татарстана относится к X в., к тому времени, когда с при-
нятием ислама в Волжской Булгарии строились мечети, при 
которых открывались учебные заведения – мектебы и медресе.

История релгиозного образования в первые советские годы 
для многих исследователей является аксиомой, что после 
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прихода к власти большевиков значительная часть релгиоз-
ных учебных заведений была закрыта, однако данные архив-
ных фондов позволяют сказать, что дела на самом деле обсто-
яли намного сложнее.

Число мусульман в России к 1917 г. составляло более 20 
млн. человек. Поэтому, несмотря на то, что основу религиоз-
ной политики Советского государства определял воинству-
ющий атеизм, в первые годы его становления отношение к 
исламу не было однозначным. 

В 1917-1918 гг., во многих крупных городах закрывают му-
сульманские школы, но мусульманские школы активно про-
должают работать в деревнях. 

Одним из первых шагов советского руководства стала лик-
видация прежней системы управления народным образова-
нием. Все мусульманские конфессиональные учебные заве-
дения Казанской губернии, находившиеся ранее в ведении 
татарских общин (приходов–махалля), преобразовывались 
в культурно-просветительные учреждения и передавались в 
ведение Наркомата просвещения. Следующим шагом в этом 
направлении стал Декрет «О свободе совести, церковных и 
религиозных обществах» от 20 января 1918 г., провозгласив-
ший отделение церкви от государства и государство от церк-
ви. На основании этого декрета преподавание религиозного 
вероучения во всех государственных и общественных, а так-
же частных учебных заведениях, где преподавались общеоб-
разовательные предметы, не допускалось; обучение религии 
могло осуществляться только вчастном порядке [7, с. 335].

В первые годы существования советская власть была вы-
нуждена пойти на временные уступки в сфере религиозного 
образования. Духовенство при поддержке крестьянства рас-
ширяло сеть мусульманских учебных заведений.

26 октября 1920 г. на заседании Коллегии Чистопольского 
Отдела по Народному Образованию дается разрешение на от-
крытие одногодичных мусульманских педкурсов [1, л. 414].
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Также необходимо отметить, что существовали и мусуль-
манские школы для взрослых. Об этом свидетельствует вы-
писка из протокола экстренного заседания Коллегии Чи-
стопольского Отдела Народного Образования от 16 октября 
1920 года. Выписке дается разрешение проводить занятия во 
вторую смену в помещении мусульманской школы №1 [2, л. 
286].

Острая нехватка материальных и денежных средств в мест-
ных бюджетах заставила переложить значительную часть 
этого бремени на крестьянские общества. Представители 
кантонных отделов народного образования вынуждали селян 
подписывать договоры о содержании сельских школ. Пред-
ставители сельской бедноты почти полностью освобожда-
лись от уплаты на содержание школ, за них платили более 
состоятельные односельчане. Крестьянство, особенно его 
зажиточная часть, предпочитали религиозные школы, чем 
советские. Иногда во время составления договора сельские 
жители требовали от властей введения в программу обучения 
предметов религиозного содержания или открытия религиоз-
ных школ и обязывались содержать их. 

Из собрания духовенства мусульман состоявшего 6-го мар-
та 1921 г. в деревне Средне-Алькееве Алькеевской волости 
говорится следующее: «В Юхатинском районе в Аппако-
ве занятие идет, преподавателя обеспечивает народ, только 
делу тормозит недостаток учебников. В Верхнем-Альмурзи-
не дело плохо, причина: население не привозило дров и дело 
встало…» [3, л. 46].

Активная позиция татарского населения по вопросам ре-
лигиозного образования настораживала местные властные 
структуры, особенно распространение мусульманских школ 
в селах ТАССР.

В 1922 г. Татнаркомпрос сообщается, что: «В последнее 
время наблюдается, что муллы, кулачье и неосознанные кре-
стьяне в мусульманских селениях, хотя слабо, но порываются 
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восстановить, параллельно советской школе, свою школу с 
преподаванием вероучения детям вне государственной шко-
лы. Кроме того, по примеру Туркестанского Наркомпроса 
выражаются желания использовать советские школы, вне 
учебных часов для уроков по закону божьему. В целях укре-
пления и развития Советского просвещения КОНО считает 
необходимым вести решительную борьбу с попытками ожи-
вить старую школу. Необходимым мероприятием является 
воспретить преподавание вероучений детям до достижения 
совершеннолетия, не допуская никаких частно обществен-
ных школ, преследующих преподавание вероучения, послед-
нему предоставить место только в мечетях. КОНО, предлагая 
Волисполкомам и Сельсоветам, вести религиозную борьбу 
против организованного обучения детей вероучению…» [4, 
л. 91].

Также имеется следующее сведение Президиума Спасского 
кантисполкома от 28 ноября 1922 г.: «В КОНО за последнее 
время поступают сведения, что среди татарского населения 
кантона преобладает тяга к дореформенной школе с препо-
даванием вероучения… Эти религиозные школы снабжаются 
населением дровами, обслуживаются сторожами и препода-
вателями, на содержание которых тратятся общественные 
средства. ОНО (отдел народного образования), подчиняясь 
декрету, об отделении церкви от государства и школы, не 
намерен запретить преподавание вероучения вне стен Совет-
ской школы. По мнению Отнароба Кантисполкому необхо-
димо издать распоряжение, по которому религиозные школы 
не могут возникнуть до тех пор, пока Советские школы тех 
селений, где граждане намерены организовать религиозные 
школы, не будут снабжены, прежде всего, на целый учебный 
год дровами, обеспечены сторожами, и учителя этих школ не 
будут поставлены в те же условия существования, в какие ус-
ловия намерены граждане поставить преподавателей вероу-
чения» [5, л. 52].
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Из этих документов следует, что Советская власть в этот 
период со всеми силами тормозила развитие и распростране-
ние мусульманских школ и поддерживало советские школы 
за счет мусульман.

Когда обстановка в стране в целом стабилизировалась, со-
ветское правительство предпринимает ряд последовательных 
мер по уничтожению мусульманской школы. Серьезный удар 
нанесли постановление Наркомата просвещения РСФСР «О 
преодолении вероучения в мусульманских школах» от 3 ян-
варя 1923 г. и декрет ВЦИК о закрытии религиозных школ. 
Тем временем открываются нелегальные школы, начинается 
новый этап агитации за свободу преподавания религии, орга-
низуется отправка писем от имени верующих [9, с. 89].

В июне 1923 г. в Уфе прошел 2-ой Всероссийский мусуль-
манский съезд. Достижением съезда стала уступка, на кото-
рую пошло правительство в области религиозного образова-
ния. Постановление ЦИК и СНК (совет народных комиссаров) 
СССР (октябрь 1923 г.) допускало в мусульманских регионах 
организацию группового преподавания вероучения в мечетях 
и частных домах в свободное от занятий время лицам, достиг-
шим совершеннолетия по шариату и имеющим образование в 
объеме 3 классов школы первой ступени.

Вынужденная уступка властей активизировала мусульман-
ское духовенство, которое при поддержке крестьянства при-
ступило к созданию сети мусульманских учебных заведений. 
На 1924-1925 гг. приходится массовое открытие религиозных 
школ, большая часть которых находилась в сельской местно-
сти. Кроме того, следует отметить, что в татарских деревнях 
широко практиковалось и обучение детей на дому под руко-
водством мулл или мударрисов.

Активность мусульманского духовенства в плане открытия 
религиозных школ заставила государственные органы еще 
более серьезно отнестись к этому вопросу. 
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В 1926 г. местные власти выступили с инициативой отмены 
постановления ВЦИК от 9 июня 1924 г. 29 июля 1926 г. Татар-
ский обком ВКП(б) направил докладную записку, в которой 
были изложены причины роста влияния мусульманской ре-
лигиозной школы в Татарии и намечены меры борьбы с ним. 
«Главным средством борьбы против деятельности духовен-
ства является хорошо налаженная и правильно работающая 
советская татарская школа…» и содержалась просьба выде-
лить необходимые средства для улучшения состояния совет-
ской татарской школы [10, с. 56].

Из этой докладной записки следует, что Советская власть 
специально создавала и выделяла деньги для распростране-
ния татарских школ, чтобы полностью уничтожить мусуль-
манские школы, от которых видела реальную опасность.

В январе 1927 г. Агитационно-пропагандистским отделом 
ЦК ВКП(б) (Всесоюзная комунистическая партия) был под-
готовлен проект постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) «О ме-
рах борьбы с мусульманским религиозным движением», в 
котором, предлагалось резко ограничить возможности обуче-
ния исламу и подготовки священнослужителей. 

После этого постановления идет жесткая политика со сто-
роны советской власти, и это хорошо видно из ходатайств 
сельского населения о разрешении открыть мусульманские 
школы в деревнях. 

Выписка из протокола № 13 заседания пленума Буинского 
Кантисполкома от 24 февраля 1927 г. сообщает, что «Граж-
дане деревни Н. Наратбаш Буинской волости ходатайствуют 
о разрешении открыть пункт религиозного вероучения в Н. 
Наратбаша при 1 приходе. Постановили: в виду несоблюде-
ния программы учебы и ведения 1 ученика, не достигшего 14 
летнего возраста – отказать» [6, л. 41].

В мае 1928 г. Политбюро ЦК ВКП(б) принимает решение 
о закрытии мусульманских религиозных школ, предложив 
подкрепить его постановлениями ЦИК республик. И 30 мая 
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1928 г. Президиум ЦИК СССР постановил «удовлетворить» 
ходатайство Татарской, Башкирской и других автономных ре-
спублик, а постановления Президиума от 9 июня 1924 г. и 28 
июня 1924 г. О мусульманском вероучении с вытекающими из 
него законоположениями и инструкциями – отменить». Вслед 
за этим аналогичные законодательные акты отменили ВЦИК 
и исполнительные комитеты автономных республик [7, с. 51].

Таким образом, в 1928-1929 гг. были выработаны поста-
новления, запрещающие любые формы организации религи-
озного образования. Существование религии не вписывалось 
в планы Советской власти. Религиозные организации потеря-
ли одну из важнейших своих функий – образовательно-про-
светительную. Получение религиозных знаний стало недо-
ступно как в дошкольном, так и в школьном возрасте. Этим 
системе мусульманского образования был нанесен оконча-
тельный удар, она была полностью разрушена.
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Аннотация статьи: Согласно исламской догматике, все 
пророки приходили к своим народам с одинаковой миссией, 
обучали одним и тем же основам, каким было вероубежде-
ние монотеистических религий прошлого. Ислам – этонена-
родность и не нация, это вера всех Пророков и Посланников 
– от Адама до Мухаммада: это религия Иисуса, Моисея, Ав-
раама, Ноя, Якова, и всех остальных пророков. 

Ключевые слова: ислам, пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, откровения, 
религия, пророки Всевышнего, нации, народ. 

В наши дни многие берутся говорить от имени ислама, но 
зачастую они далеки от книги Всевышнего и Сунны Его про-
рока. В их речи появились новые слова и размытые понятия, 
склонив голову перед мощью западной цивилизации, они пе-
рестали называть вещи своими именами. Можно заимство-
вать полезные изобретения и перенимать полезный опыт у 
других народов и общин, однако нельзя игнорировать Боже-
ственную программу и забывать славную мусульманскую 
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историю, в которой мы можем найти для себя множество 
бесценных уроков и назиданий. Всевышний Аллах сказал: 
«В Посланнике был прекрасный пример для вас, для тех, кто 
надеется на милость Аллаха и последний день и много поми-
нает Аллаха» (сура «Сонмы», аят 21).

Вот уже 14 столетий писатели, поэты, ученые, публицисты, 
историки и другие исследователи, представители различных 
религиозных течений и идеологий постоянно возвращаются 
к теме жизнеописания последнего пророка 13] ملسو هيلع هللا ىلص]. Объясняя 
происходящие в мире конфликты как межконфессиональные, 
многие пытаются представить ислам и его пророка Мухам-
мада ملسو هيلع هللا ىلص, который был ниспослан как «Милость для миров» 
(сура «Та-Ха», аят 107) в негативном свете [3]. Умма мусуль-
ман, защищая ислам и своего пророка – защищает свои духов-
ные ценности. Поэтому тема пророчества и образ Мухаммада 
 остается актуальной и во все времена. Проблема личности ملسو هيلع هللا ىلص
пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص принадлежит к числу тех проблем, 
которые сегодня находятся в поле пристального внимания 
представителей зарубежной и отечественной общественной 
мысли [12]. Если ретроспективно посмотреть на публикации 
последнего времени, то нетрудно установить тот факт, что 
практически нет ни одного крупного западного исследовате-
ля-немусульманина, который в той или иной форме объек-
тивно рассматривал пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص через призму до-
стоверных источников, и немало трудов, которые искажают 
личность последнего пророка Всевышнего ملسو هيلع هللا ىلص. Как мы знаем, 
ислам является второй по величине религией в мире,однако 
среди немусульманских авторов есть немало трудов с заведо-
мо предвзятым отношением к его центральной фигуре – про-
року Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص. Особенно после известных событий 11 
сентября 2001 г. ислам вызвал беспокойство по поводу того, 
подпитывает ли он терроризм.

«Исламская религия обращается не только к сердцу и со-
вести человека, но и к его разуму. В исламе нет ни одного 
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принципа, который бы противоречил разуму и логике. Люди, 
разум которых свободен, а совесть чиста, не увидят в прин-
ципах ислама никого противоречия разуму и логике. Но если 
человек охвачен заблуждениями и предубеждениями, если он 
не использует свою логику, только тогда он может прийти к 
неверным выводам, и это исключительно его вина» [15].

Согласно исламской догматике, все пророки приходили к 
своим народам с одинаковой миссией, обучали одним и тем 
же основам, каким было вероубеждение монотеистических 
религий прошлого. 

Ислам – это не народность и не нация, это вера всех про-
роков и посланников – от Адама до Мухаммада: это рели-
гия Иисуса, Моисея, Авраама, Ноя, Якова, и всех остальных 
пророков. В Коране сказано: «Мы послали пророков, благо-
вествующих и увещевающих, дабы у (неверующих) людей 
не было довода против предписаний Аллаха после того, как 
к ним явились посланники. Воистину, Аллах Велик, Мудр» 
(сура «Женщины», аят 165).

Воистину, Аллах ниспослал Своему Пророку ملسو هيلع هللا ىلص, правед-
ный путь и истинную религию, полностью раскрыв ее. Зако-
ны Его едины и не допускают ни различения, ни разделения 
между собой. А что касается тех, кто разделились и «стали 
партиями», то есть религиозными общинами, заблудшими и 
идущими на поводу страстей, то Всевышний избавил Своего 
пророка ملسو هيلع هللا ىلص от их речей и высказываний: «Он узаконил для 
вас в религии то, что завещал Нуху, что открыли Мы тебе и 
что завещали Ибрахиму, и Мусе, и Исе: «Держите прямо веру 
и не разделяйтесь в ней!»» (сура «Совет», аят 13). Коран по-
рицает отколовшихся и распавшихся христиан и мусульман 
во многих аятах Корана. 

Последнее пророчество и пророк ислама демонстрируют 
преимущества нового мировоззрения в истории человече-
ства. В самом деле, мы видим, что почти 15 веков назад че-
ловек доказал свою способность взять на себя тяжелую, но 



144

благородную миссию охраны религиозного и научного на-
следия и демонстрировать глубину и реализм в их анализе и 
интерпретации.

Истина Аллаха всегда одна, и даже в разных формах вы-
ражения истинно религиозный человек обнаружит единство. 
Поэтому такие искренние люди как иудей Абдуллах ибн Са-
лям, христианин Варака, и монах-несторианец Бахира были 
готовы признать посланничество Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. 

Вера это нравственное достижение, а неверие тяжкая ошиб-
ка и большой грех, но нужно остерегаться проявлять нетер-
пеливость и гнев, сталкиваясь с неверием, и остерегаться ис-
кушения навязывать другим свою веру, будь то физическим 
насилием или другими формами принуждения, как социаль-
ное давление, посулы материальных благ и др. Вынужденная 
вера это не вера, верующие должны духовно устремляться 
вперед, подчиняясь воле Аллаха.

«Нет принуждения в религии, прямой путь уже отличился 
от заблуждения, кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, 
тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда 
не сломается. Аллах Слышащий, Знающий» (сура «Корова», 
аят 256). Это откровение подчеркивает совершенство исла-
ма, который, благодаря своим безупречным доказательствам 
и ясным знамениям, является религией разума и знаний, не-
порочного естества и мудрости, праведности и наставления, 
истины и верного руководства, благодаря своему совершен-
ству и полному соответствию человеческому естеству, ислам 
не нуждается в принуждении.

Обычно принуждают к тому, к чему человеческие сердца 
испытывают отвращения, что противоречит истине и не под-
тверждается очевидными доказательствами и знамениями. 
Что же касается мусульманской веры, то отвергают ее только 
упорствующие. Разница между прямым путем и заблужде-
нием очевидна и никто не сможет привести убедительное 
оправдание своему выбору, если он отвергнет прямой путь 
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и откажется следовать истине. Религия учит, что люди долж-
ны ориентировать свою жизнь согласно принципам, которые 
Аллах возвестил через своих посланников. Эта религия была 
дана человечеству с самого первого момента. Возникшие поз-
же секты и религии были результатом изменения истинной 
религии, либо для оригинальности, либо как уступка челове-
ческим склонностям, либо из чрезмерного почитания. Люди 
изменили религию, внеся в нее свою умозрительность и фи-
лософию. Изменения возникли так же, когда нововведения и 
самочинные законы были смешаны с законом Аллаха, из-за 
человеческой развращенности, буквоедства и преувеличения 
в деталях. 

Ислам никогда не был религией аскетов и отшельников, он 
всегда придавал большое значение общественным обязанно-
стям.

До появления ислама иудеи были вождями, потому что вла-
дели монотеистическим учением Аллаха, для осуществле-
ния, которого они на этот период времени были избраны. Ал-
лах избрал сынов Исраиля для выполнения важной миссии: 
воплощать в жизнь закон Аллаха и распространять во всем 
мире единобожие. «Мы дали сынам Исраиля книгу, мудрость 
и пророчество и даровали им блага и превозносили их над 
мирами» (сура «Коленопреклоненные», аят 16). Закон Мусы 
содержит правила питания, исключающие нечистые продук-
ты, а также правила чистой и честной жизни. Таким образом, 
сыны Израиля стали «пионерами» в борьбе за дело Аллаха и 
потому и избранным народом, оказались возвышенными над 
всеми людьми, кроме мусульман, потому что с появлением 
пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص на свет появилась лучшая из всех об-
щин, когда-либо живших на земле. В Торе и Евангелии было 
возвещено о пришествии пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, единствен-
ный пророк, принесший, как Муса шариат, был Мухаммад 
 Он освободил их жизнь от «оков», которые они сами на .ملسو هيلع هللا ىلص
себя наложили: от сложных обрядов и обязательств, записан-
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ных в законе Мусы;от аскетических тенденций, которые про-
являются в учениях Еванглий. 

Коран указывает, что эти «бремена» и «оковы», возложен-
ные как средства духовной дисциплины и соответствующие 
определенным стадиям развития человека стали не нужны, 
когда послание Аллаха людям было дополнено. С этого мо-
мента Писание, мудрость, власть, пророчество и многие 
другие достоинства, которых не удостаивался никто прежде 
перешли к мусульманской общине. Закон пророка Мусы, яв-
ляется лишь частью мусульманского шариата. Коран хранит 
в себе правду о предшествовавших ему Священных Писани-
ях, о миссии пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, подтверждает правди-
вость всех божьих посланников.

Вера в посланников Всевышнего Аллаха является обяза-
тельным предписанием и одним из важнейших столпов му-
сульманской веры. Аллах Всевышний сообщил, что Ибрахим 
сказал: «Господь наш! Сделай нас покорившимися Тебе, а из 
нашего потомства – общину, покорившуюся Тебе…» (сура 
«Корова», аят 128). Особый смысл это слово приобрело по-
сле начала пророческой миссии Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص и с тех пор 
оно связано с тем, что Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص был направлен к людям, 
ибо это отменило собой все предыдущие религии, и тот, кто 
последовал за ним, стал мусульманином (т. е покорившим-
ся Аллаху), а тот, кто воспротивился ему, мусульманином не 
является. Так, иудеи были мусульманами во времена пророка 
Мусы, а христиане были мусульманами во времена Исы, да 
благословит их обоих Аллах и приветствует, но когда людям 
был направлен пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, они не уверовали в него, 
и поэтому ныне мусульманами не являются. Для мусульман 
является обязательным познание Аллаха, познание Его про-
рока, познание исламской религии. Познание Его посланника 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص требует принятия того руководства и истин-
ной религии, которые он принес, подтверждение правдиво-
сти того, о чем он сообщил, выполнение того, что он повелел 
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делать, удаление от того, что он запрещал, от чего удержи-
вал. Всевышний сказал: «Когда верующих зовут к Аллаху и 
Его посланнику, чтобы он рассудил их, они говорят: «Слу-
шаем и повинуемся!». Именно они являются преуспевшими» 
(сура «Свет», аят 51). Именно эта религия будет принята Ал-
лахом и принесет пользу тем, кто ее исповедует, «Воистину, 
религией у Аллаха является ислам. Те, кому было даровано 
Писание, впали в разногласия только после того, как к ним 
явилось знание, по причине зависти и несправедливого отно-
шения друг к другу. Если кто не уверовал в знамения Аллаха, 
то ведь Аллах скор на расчет» (сура «Семейство Имрана», 
аят 19). Он сказал также: «От того, кто ищет иную религию 
помимо ислама, это никогда не будет принято, и в Последней 
жизни он окажется среди потерпевших урон» (сура «Семей-
ство Имрана», аят 85). И это – тот ислам, который Аллах да-
ровал Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص, его общине. Всевышний сказал: «Се-
годня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до 
конца Мою милость к вам и одобрил я вас в качестве религии 
Ислам» (сура «Трапеза», аят 3).

Первым толкователем Корана был сам пророк Мухаммад 
-Он всем разъяснял смысл предписаний сур Небесной кни .ملسو هيلع هللا ىلص
ги, отвечал на вопросы, как своих последователей, так и оп-
понентов. Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, родившись в 570 году н.э., 
в последующие шестьдесят лет создал процветающую духов-
ную общину, заложив основы религии, которая изменила ход 
мировой истории. В его жизни больше исторических данных, 
чем в истории основателя любой другой великой веры, но его 
история мало известна в немусульманских странах.

В Коране сказано: «Мы ниспослали тебя только как ми-
лость для миров» (сура «Пророки», аят 107). Мы должны лю-
бить господина мира, принять его чистую любовь и стараться 
быть похожим на него. С давних времен было написано, пи-
шется по сегодняшний день, множество книг о благословен-
ной жизни пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, чтобы передать любовь к 
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нему из поколения в поколение, из рода в род. В жизнеопи-
саниях рассказывается история его жизни с момента рожде-
ния до самой его кончины [9]. Мы видим мужа и отца, ли-
дера общины и полководца, мудрого правителя и политика, 
воспитателя и проповедника, судью и скромного, праведно-
го, благочестивого и равнодушного к преходящим мирским 
благам человека. Каждый читающий жизнеописание про-
рока непременно находит желаемое. Проповедник находит 
описание различных методов и этапов призыва, воспитатель 
находит прекрасные уроки воспитания и положительное воз-
действие на людей, военачальники и полководцы находят 
различные приемы военного искусства, политик учится, как 
следует вести себя с самыми непримиримыми политически-
ми противниками, ученые находят разъяснения книги Алла-
ха – Священному Корану. Набожные люди находят описание 
истинного аскетизма – без крайностей, деловые люди имеют 
возможность извлечь правила ведения торговли и деловых 
операций. 

Словом, исследование жизненного пути пророка Мухамма-
да ملسو هيلع هللا ىلص дает нам понять суть ислама, постичь его дух и понять 
его высшие цели, добавляет терпения и решимости. Жизне-
описание пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص дает каждому поколению 
то, в чем оно нуждается для жизни и оно способно играть эту 
роль везде и всегда. 

Сегодня многие берутся говорить от имени ислама, но зача-
стую они далеки от книги Всевышнего и Сунны Его пророка 
 ,В их речи появились новые слова и размытые понятия .ملسو هيلع هللا ىلص
склонив голову перед мощью западной цивилизации, они пе-
рестали называть вещи своими именами. Можно заимство-
вать полезные изобретения и перенимать полезный опыт у 
других народов и общин, однако нельзя игнорировать Боже-
ственную программу и забывать славную мусульманскую 
историю, в которой мы можем найти для себя множество 
бесценных уроков и назиданий. Всевышний Аллах сказал: 
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«В посланнике был прекрасный пример для вас, для тех, кто 
надеется на милость Аллаха и последний день и много поми-
нает Аллаха» (сура «Сонмы», аят 21).

Зачастую грубая фальсификация и стремление воспитывать 
у людей негативное отношение к исламу приводят к обрат-
ному результату. Любознательные люди, ищущие истину, 
разными путями приходят к Исламу. В европейских странах 
многие ученые, писатели, художники, известные обществен-
ные деятели принимают ислам, становятся мусульманами. 
Глубокая вера пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص в успех, его спокой-
ствие во время трудностей, его скромность при победе, его 
целеустремленность ради единства одной идеи, а не ради 
стремления к авторитету и власти, его непрерывные молитвы, 
его тайные беседы с Аллахом, его смерть и его сокрушитель-
ная победа после смерти, – все это свидетельствует о твердой 
вере и непоколебимой убежденности. Внимательное, скрупу-
лезное изучение жизни пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص является спа-
сательным кругом в этом море порока и духовной нищеты. 
Трудно переоценить значение достоверного, объективного и 
доброжелательного изложения жизнеописания избранника 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, это необходимо как воздух. 

Ислам не является просто историческим событием, он и 
сегодня так же противостоит вызову времени, как и прежде. 
Невежество – это состояние, а не эпоха. Оно сейчас распро-
странилось во всем мире, во всех религиях, сектах, системах. 
Оно возникает, прежде всего, на основе угнетения людей и 
отрицания законов Всевышнего.

В Откровении Аллаха заложено исцеление разбитых душ, 
надежда на духовное будущее и радость о прощении прегре-
шений. Все, кто веруют и поступают справедливо, разделяют 
эту привилегию. 

Главная цель послания и вразумления – не только сообщить 
людям, что Аллах Един. Ведь это – высшая заповедь рели-
гии Аллаха, на которой основана вся жизнь, важно по этому 
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знанию ориентироваться. Смысл жизни заключается в том, 
чтобы поклоняться Аллаху, кроме которого Бога нет! Все чу-
десные дары и силы, которые мы видим вокруг себя Аллаха 
Творца и Хранителя Миров.

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Его 
пророку и посланнику Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص!
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Аннотация: В статье рассматриваются исламские нор-
мы, касающиеся лиц с отклонениями в развитии, приводятся 
аяты из Корана, в которых говорится о данной категории 
людей, а также некоторые примеры из жизни Прoрoкa Му-
хаммада (да благословит его Aллaх и приветствует), отра-
жающие поведение с людьми, имеющими те или иные нару-
шения в физическом или психическом здоровье.

Ключевые слова: лица с отклонениями в развитии, права 
людей, инвалиды, физическое развитие, психическое здоро-
вье.

Ислам – это религия, основанная на вере в Единого Творца 
Аллаха, в Его посланника Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص и в книгу, данную 
пророку,

как откровение от Аллаха. Жизнь – это дар, дающийся Соз-
дателем, и каждому человеку гарантировано право на жизнь 
Шариатом (сводом законов, основанных на Коране), предпи-
сано сохранение человеческойжизни, как обязанность.
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Вне зависимости от различий в национальности, религии и 
даже эпохи, Коран обращается ко всему человечеству. Коран 
является руководством во всех сферах жизни человека, вклю-
чая материальную, духовную, личную, социальную. Предпи-
сания Корана относятся как к руководителям государства, 
так и к простому гражданину, подходят как бедным, так и бо-
гатым, касаются как духовного образования, так и торговли и 
материального успеха. В первую очередь, Коран уделяет вни-
мание развитию личности, ведь согласно исламскому вероу-
чению, каждого человека ожидает спрос за все его деяния, и 
каждый человек будет лично отвечать за свои поступки перед 
Аллахом. Именно поэтому Коран не ограничивается только 
повелением, а убеждает, обращается к разуму человека, при-
зывая поразмышлять, рассказывает о прошлых событиях, ис-
пользует образные сравнения, приводит примеры [3].

Коран устанавливает наилучшие правила в отношении эко-
номики, семейного права, наследования, уголовного права, 
международного права и в других вопросах [1].

К основам религии ислам относится вера в мудрость Все-
вышнего Аллаха в Его творении, велениях, предопределении 
и законодательстве (шариат) в том смысле, что Он ничего не 
творит понапрасну или ради забавы, не издает закон, в ко-
тором нет пользы для Его рабов, и все происходит только 
согласно Его предопределению и воле. Всевышний сказал: 
«Аллах – Творец всякой вещи» (сура «Гром», аят 16) [5].

Согласно исламскому мировоззрению, Всевышний Аллах 
создал противоположности, среди которых ангелы и дьяво-
лы, ночь и день, приятное и неприятное, хорошее и плохое, 
добро и зло. Он так же создал своих рабов физически и ум-
ственно разными и сделал некоторых богатыми, а других бед-
ными, здоровыми и больными, умными и глупыми. По Своей 
мудрости Аллах подвергает людей испытаниям и испытыва-
ет одних людей посредством других, чтобы отличить благо-
дарных от неблагодарных. Всевышний сказал: «Мы создали 
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человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, и 
сделали его слышащим и зрячим. Мы повели его путем либо 
благодарным, либо неблагодарным» (сура «Человек», аят 3). 
Всевышний так же сказал: «(Тот) Который сотворил смерть 
и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся 
лучше» (сура «Власть», аят 2) [5].

Когда верующий мусульманин в добром здравии видит 
человека с ограниченными возможностями, он осознает ми-
лость Аллаха к себе и благодарит за Его милости и просит 
выздоровления для больного, зная, что Всевышний Аллах 
способен на всякую вещь [2]. Мусульмане верят в то, то че-
ловек не в силах постичь мудрость Создателя.

Ислам поощряет заботу об инвалидах и проявление внима-
ния к их деятельности, а так же предписывает людям быть 
более внимательными к ним, не создавать дополнительных 
трудностей задавая вопросы, на которые они не в состоянии 
ответить; Ислам так же воодушевляет людей на ласковое 
обращение с ними, явным доказательством этого является 
божественное откровение ниспосланное Благородному По-
сланнику ملسو هيلع هللا ىلص, согласно которому Всевышний Аллах сказал: 
«(Пророк) нахмурился и отвернулся. Оттого, что подошел к 
нему слепой (и речь прервал). Как знать тебе, быть может, 
душу он свою очистить хочет? И он воспримет увещания 
твои и пользу извлечет из них. Тому же, кто богат (и знатен), 
ты обращаешь все свое вниманье. Хотя твоей вины не будет, 
коль не очистится (его душа). А тем же, кто со тщанием к 
тебе приходит, испытывая (в сердце) страх, пренебрегаешь 
ты» (сура «Нахмурился», аяты 1-7) [5]. 

Причиной ниспослания данных аятов является следующая 
история: «Однажды Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص беседовал с предводителя-
ми курайшитов-язычников, Утбой ибн Рабиа, Абу Джахлем 
и Убай бин Халафом. Он сильно хотел, чтобы они приняли 
ислам, и прилагал для этого все усилия. В это время к бесе-
дующим подошел слепой сподвижник Абдуллах бин Умму 
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Мактум и обратился к пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص со следующи-
ми словами: «О Посланник Аллах! Научи меня тому, чему 
тебя научил Аллах!». (Не заметив присутствующих, он не-
сколько раз повторил свою просьбу). Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сильно 
рассердился из-за поступка ибн Умму Мактума, который 
прервал беседу. Он не стал отвечать ему и, отвернувшись от 
него, продолжил разговор с гостями. На это была веская при-
чина: представители высшей знати требовали к себе особого 
отношения. Когда беседа закончилась, и пророк Мухаммад 
 встав, собрался уходить, ему было дано это Божественное ,ملسو هيلع هللا ىلص
откровение. Он сразу стал оказывать Абдуллаху ибн Умму 
Мактуму знаки повышенного внимания и подарками поста-
рался задобрить его. После этого случая, встретив его, Му-
хаммад ملسو هيلع هللا ىلص говорил ему: «Добро пожаловать, о человек, из-за 
которого мой Господь упрекнул меня!» [3]. 

Во-первых, данное откровение подтверждает необходи-
мость социального взаимодействия с инвалидами. Аллах 
Всевышний также придает особое значение заботе о лицах 
с ограниченными возможностями, когда Он говорит: «Нет 
вины или греха на слепом, так же как нет вины или греха 
на покалеченном и нет вины или греха на больном…» (сура 
«Женщины», аят 95) [5]. 

Во-вторых, мировоззрение в исламе основано на достоин-
стве, равенстве, правосудии, и соблюдении баланса между 
правами и ответственностью лиц и ограниченными возмож-
ностями и обычных людей, когда дело касается образования 
и трудоустройства. Ответственность государств, междуна-
родных и частных организаций за лиц с ограниченными воз-
можностями [6]. 

Вместе с тем, законы ислама категор ически запрещают ис-
пользование инвалидов в тяжелых работах. Например, им не 
позволяется участие в боевых действиях. Когда был ниспос-
лан аят «И меж собой из верующих не сравнятся те, кто сидит 
(у мирных очагов) и не несет потерь, и те, кто на пути Господ-
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нем все силы отдает, добро свое и жизнь» (сура «Женщины», 
аят 95) [5]. Абдуллах бин Умму Мактум пришел к проро-
ку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص. Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص объяснил ему, что вслед-
ствие отсутствия способности вид деть, он никак не может 
принять участие в джихаде, сразу же было дано следующее 
Божественное откровение: «кроме тех, кто по уважительной 
причине остался дома» (сура «Женщины», аят 95) [5]. После 
этого пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص всегда освобождал инвалидов от 
участия в боях. И тем, кто, несмотря на свои увечья, настаи-
вал на участии в походах, выказывал особое отношение [3]. 

Праведные халифы (правители Исламского государства) 
обращали большое внимание на людей с ограниченными 
возможностями. Известно, что Умар Ибн аль-Хаттаб был 
непреклонен в вопросе заботы над инвалидами и первым в 
мире утвердил закон, защищающий права слабых, инвали-
дов, детей и стариков, утвердив пенсию, выплачиваемую 
Главным Казначейством Исламского государства. Правитель 
Абдуллах Ибн Марван, правящий в эпоху династии Омейя-
дов, назначил прислугу каждой нетрудоспособной личности, 
проводника каждому слепому, и заверил их, что им не при-
дется попрошайничать. Другой правитель – Аль Валид Ибн 
Абдуль-Малик, открыл дом для инвалидов и следил за тем, 
чем их обеспечивают [6].

Проблема инвалидов рассматривается наряду с пробле-
мой охраны здоровья детей в арабском мире, ввиду не-
обходимости наличия гарантий того, что дети-инвалиды 
будут наделены теми же правами, что и обычные дети. Ре-
шающим фактором различия детей с ограниченными спо-
собностями и обычных, в семье или обществе, ставится то, 
что к детям-инвалидам не будут применяться термины та-
кие как «имеющий физические недостатки», «имбецил», 
«умственно отсталый», «глупыш», «сумасшедший» и т.д. 
Наиболее существенными негативными последствиями 
использования вышеперечисленных терминов являются: 
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- концентрация внимания общества на некомпетентность ин-
валидов, нежели подчеркивание равенства, позитивности или 
признание их умений и талантов;

- формирование у инвалидов чувства неполноценности или 
меньшей значимости и одаренности в сравнении с другими; 
- расстройство, отсутствие уверенности в себе, эмоциональ-
ные потрясения, наряду с чувством душевного дискомфорта.

- семьи таких детей испытают негативные чувства, связан-
ные с применением таких терминов.

Эти термины считаются негативными и они должны быть 
заменены на более позитивные, такие как, например, «специ-
альная группа», «лица со специфическими нуждами», ко-
торые являются общими, емкими терминами с позитивным 
значением. Более того, такие люди относятся к специальной 
группе, и их недуг может быть излечен, или как минимум они 
могут стать ближе к норме. В действительности, общество 
само является ограниченным в возможностях, если оно не 
может предоставить специальные услуги для инвалидов, по-
скольку именно нехватка таких услуг и делает их инвалидами 
[6].

Одним из основополагающих принципов религии ислам яв-
ляется утверждение, что религия, жизнь, имущество, честь, 
сохранность рода, разум и способность к творческой деятель-
ности – священны, поэтому ислам запрещает безнравствен-
ность в любых их проявлениях [1].

Ислам закладывает фундамент для правовой и социальной 
гарантии прав ребенка и его правильного воспитания, ведь 
дети – продолжатели рода человеческого, украшение семьи, 
подарок Всевышнего: «Богатство и сыновья – украшение 
этой жизни…» (сура «Пещера», аят 46) [5]. Что же касается 
посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, то он рисует нам мир детства, кото-
рый напоминает собой рай, говоря: «Дети – это райские ба-
бочки» [1].
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Новорожденные беспомощны и беззащитны, они не спо-
собны оградить себя от посягательств на жизнь и здоровье. 
Именно по этой причине с самих истоков ислама право на 
жизнь и здоровье распространяется на всех детей независи-
мо от их пола, расы или происхождения [4]. Ислам начина-
ет защищать права ребенка еще на стадии его планирования, 
вынашивания. Если на стадии перинатального (внутриутроб-
ного) развития, выявлены какие-либо патологии, серьезные 
аномалии плода, беременность не прерывается, за исключе-
нием случая существования реальной угрозы жизни беремен-
ной женины. В исламе не рожденный ребенок не только под-
лежит защите и имеет право на медицинский уход, но также 
имеет свою долю в наследстве [3].

Согласно Э. Зиганшину, исследования современной науки 
показали, что жизнь уже пульсирует в только начинающем 
развиваться зародыше и, следовательно, аборт означает унич-
тожение живого существа; намеренный аборт без законных 
причин считается убийством, а убийство – это преступление 
не только перед Всевышним, но и перед обществом. В одном 
из хадисов пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص говорится: «Правдивый 
и достойный доверия посланник Аллаха, ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Поис-
тине, каждый из вас формируется в чреве своей матери в те-
чение сорока дней в виде капли семени, затем он столько же 
пребывает (там) в виде сгустка крови и ещё столько же – в 
виде кусочка плоти, а затем к нему направляется ангел, кото-
рый вдувает в него дух. И он получает веление записать че-
тыре вещи: удел (человека), срок его (жизни), его дела, а так-
же то, счастливым он будет или злосчастным» – передается 
со слов Абу Абд ар-Рахмана Абдуллах бин Мас’уд (да будет 
доволен им Аллах) в сборнике хадисов «Сахих аль-Бухари». 
Несомненно, аборт в некоторых случаях разрешен и в исла-
ме, но лишь с целью сохранения жизни и здоровья матери [4].

Священный Коран строго запретил детоубийство, о кото-
ром было сказано выше. «Не убивайте своих детей, опаса-
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ясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием их вместе с 
вами. Воистину, убивать детей – тяжкий грех» (Коран, 17:31) 
[5].

Часто пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص советовал инв алидам, которые 
из-за увечий и физических недостатков были лишены мно-
гих земных радостей, выказывать великое терпение, так как 
благодаря этому они будут вознаграждены самой высокой 
степенью Рая. Анас бин Малик (да будет доволен им Аллах) 
говорил, что сам слышал, как однажды посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
промолвил: «Всемогущий Аллах повелел: «Если Мой раб вы-
кажет сабр (терпение) в тот момент, когда Я, лишив его зре-
ния, подвергну его испытанию, то в награду за это Я помещу 
его в Рай!» [3]

Таким образом, в Коране четко прописываются упоминания 
о ценности прав человека, внезависимости от его состояния 
здоровья и т. д. Мусульмане должны с уважением относиться 
к правам всех, кто их окружает. Это предписывает религия 
ислам. Каждый человек обладает особыми правами, в соот-
ветствии с той социальной ролью, которую он играет в об-
ществе.Принцип уважения прав и достоинства человека по-
зволяет сплотить общество, укрепит связимежду различными 
его членами, препятствует разобщению. 

Права человека, которые начинаются с прав ребенка, были 
определе-ны исламом более 14 веков назад, задолго до того, 
как их приняли в ООН

Люди не всегда способны объективно и мудро издавать 
инструкции, руководства, вотличии от своего Создателя,по-
этому в шариате, права человека определяются именно боже-
ственным руководством.
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жению данного вопроса в трудах татарских богословов и 
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Институты семьи и брака многогранны и значимы в жиз-
ни людей, именно поэтому к ним не ослабевает интерес – с 
момента возникновения и до настоящего времени. Историки 
утверждают, что институт брака появился более четырех ты-
сяч лет назад. Тип семьи на основе моногамного брака сфор-
мировалось в патриархальном обществе [11, с. 253]. И все же 
порядок в брачно-разводных делах постепенно появлялся, 
огромную роль в его наведении играли государство и рели-
гия. Имущественные отношения между супругами усложня-
лись и укреплялись. 
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Традиция связывать брак с соблюдением определенной 
процедуры его оформления появляется в Византии – в кон-
це IX столетия император Лев Мудрый издает закон, кото-
рый предписывал вступать в брак посредством церковного 
венчания [10, с. 11-13]. Только брак, заключенный в церкви, 
получал государственную поддержку. Для того чтобы не де-
лить наследственную землю или наследуемые семьей госу-
дарственные посты, в брак часто вступали братья и сестры. 
В соответствии с законами римского права, женщина в бра-
ке становилась частью имущества мужа. Жена должна была 
полностью приспосабливаться к характеру своего мужа, а 
муж – управлять женой как своим имуществом [21, с. 25-27]. 
Ф. Энгельс в своей работе четко охарактеризовал такую си-
туацию «ниспровержение материнского права было всемир-
но историческим поражением женского пола. Муж захватил 
бразды правления и в доме, а жена была лишена своего по-
четного положения, закабалена, превращена в рабу его жела-
ний, в простое орудие деторождения» [21, с. 87-88].

В качестве примера семьи в языческой культуре можно 
привести русскую семью XII-XIV вв. Отношения супругов в 
семье строились не на отношениях «доминирования-подчи-
нения», а «на изначальной конфликтности»: В.Н. Дружинин 
в своей работе «Психология семьи» пишет: «…женщина об-
ладала свободой как добрачной, так и в браке. Ограничива-
лась не только власть отца, но и власть мужа. Женщина име-
ла возможность развода и могла вернуться к матери и отцу» 
[4, с. 104].

В иудаизме брак издревле считается идеальным состояни-
ем человеческого бытия. Свадьба состояла из двух основных 
этапов: ирусина – церемонии обручения и исуина – церемо-
нии вступления в брак. После обручения меняется межлич-
ностный статус пары, но юридически закрепленным он ста-
новится после исуина. Следуя Талмуду, эти два этапа должны 
были разделяться годовым перерывом. В течение года неве-
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ста продолжала проживать со своими родителями. Офици-
альная церемония бракосочетания проводилась в отдельной 
комнате или палатке, которую устанавливал ее жених. Начи-
ная со Средневековья, оба этапа совместились и начали про-
водиться как единая церемония, при этом обряд бракосочета-
ния стал публичным.

Пара обозначала свою помолвку одним из способов: с по-
мощью денег (кесеф) или ценного предмета (кольцо или 
ценная монета); с помощью контракта (штар) – оба способа 
происходили в присутствии двух свидетелей и с непосред-
ственного согласия невесты; намеренное вступление в поло-
вые отношения с целью обязать партнера к замужеству – этот 
подход не одобрялся раввинами и имел место только при обя-
занности вдовы выходить замуж за брата своего мужа. Одна-
ко, последний метод был распространен у многих народов в 
период родового строя. В основном помолвка происходила 
с использованием кесеф. После помолвки следовал ритуал 
официального бракосочетания – фактически это предложе-
ние выйти замуж со стороны мужчины и согласие со стороны 
женщины. Гости на свадьбе играли роль свидетелей. Раввин 
при проведении церемонии брал функцию советника пары. 
В некоторых странах, согласно гражданскому закону, раввин 
исполняет роль представителя государства, два независимых 
свидетеля должны поставить подписи в свидетельство о бра-
ке [3].

С принятием христианства на территории Руси регулиро-
вание семейных отношений начинает осуществляться по ви-
зантийскому брачно-семейному законодательству: семейные 
дела относились к компетенции православной церкви. Поя-
вилась Кормчая книга – Византийский церковный Номока-
нон дополненный постановлениями русских князей. Соглас-
но ей, брак мог заключаться лишь один раз и на всю жизнь 
(ранее, в язычестве, развод допускался). В период раннего 
христианства радикально изменились многие законы о браке. 
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Например, полигамные браки и левират – обычай, обязываю-
щий брата умершего жениться на его вдове – оказались под 
запретом. Но во времена первых христиан семейная концеп-
ция практически не отличалась от иудейской. Мужчина так-
же был главной фигурой, наделенной властью, а жена была 
обязана ему подчиняться. Венчанию, как акту заключения 
брака, предшествовало обручение, оформлявшееся сговор-
ной записью. Если одна из сторон не соблюдала обещание 
вступить в брак, то с него взыскивали неустойку в пользу 
другой стороны. В православии и католицизме совершение 
брака считается таинством. Ритуал сложился в XVI веке. По 
учению церкви, перед алтарем будущие супруги дают обе-
щание в верности друг к другу и тем самым получают бла-
годать чистого единодушия к благословенному рождению 
и христианскому воспитанию детей. Церковь подчеркивает, 
что главное в браке – это нравственный, а не юридический 
и экономический элемент. И поэтому без совершения венча-
ния, по мнению церкви, невозможны истинно нравственные 
семейные отношения [6, с. 287]. 

В доисламские времена, в эпоху невежества, арабы практи-
ковали различные формы бракосочетания: временное брач-
ное соглашение, брак после выкупа, по наследству, после во-
енных действий (когда женщина захватывалась как трофей).

Ислам запрещает монашество и отшельничество. Напротив, 
ислам призывает людей вступать в брак. Всевышний сотво-
рил для мужчины жену из него самого, а затем создал из них 
потомство: «И до тебя Мы посылали посланников и давали 
им супруг и потомство» (сура «Гром», аят 38) В хадисе от 
Анас бин Малик передается, что Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص ска-
зал: «…а также заключаю браки с женщинами, а тот, кто не 
желает (следовать) моей сунне, не имеет ко мне отношения!» 
[17, с. 710]. Ислам призывает мужчин, имеющих материаль-
ную и физическую возможность жениться, связывать себя 
узами брака. Сообщается, что Абдуллах сказал: «Однажды, 
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когда мы были вместе с Пророком ملسو هيلع هللا ىلص, он сказал: «Пусть же-
нится тот, кто может жениться, поскольку это в наибольшей 
степени способствует потуплению взоров и защите половых 
органов; тому же, кто жениться не может, следует постить-
ся» [17, с. 339]. По мнению ученых, данный призыв обра-
щен именно к молодым, так как у них больше возможностей 
и сильнее стремления для вступления в брак, чем у других. 
Всевышний сказал: «Пусть соблюдают целомудрие те, кото-
рые не находят возможности вступить в брак, пока Аллах не 
обогатит их из Своей милости» (сура «Свет», аят 33). Ислам 
запрещает опекунам девушек усложнять условия бракосоче-
тания и призывает поскорее выдавать их замуж. Посланник 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص велел выдавать замуж за тех, кто сватается на де-
вушках, если их вера и нрав полюбились им: «Если к вам по-
сватался человек, моралью и праведностью которого вы до-
вольны, то жените на нем (своих незамужних женщин). Если 
же вы не будете поступать так, то на земле распространяться 
смута и великая порча» [1].

Согласно мусульманскому фикху заключение брака вклю-
чает в себя сватовство и непосредственно само бракосочета-
ние. Сватовство (хитба) – это предложение брака, извещение 
определенного мужчины о желании заключить брак с опреде-
ленной женщиной, которая дозволена ему в жены. Сватовство 
позволяет выбрать наиболее подходящего спутника жизни, с 
которым возможен достойный жизненный путь. Создаются 
условия для исключения случайного и неосознанного выбора 
спутника жизни. Чтобы лучше узнать друг друга, в поиске 
информации можно обратиться за помощью к друзьям, зна-
комым или родственникам: важно узнать нрав человека, его 
набожность, семейные обычаи и т.п. Мужчина поступит не-
правильно, если заключит брак с женщиной, на которую ни 
разу не взглянул: «Посмотри на нее, ведь это лучшее, что мо-
жет соединить вас (вызвать симпатию между вами)» [1].
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В исламе заключение брака обозначается словом «никах» 
или «завадж». Исламские богословы под словом «никах» и 
«завадж» подразумевают акт, посредством которого законо-
датель разрешает иметь интимную близость со своим супру-
гом, в рамках дозволенного, а также впоследствии которого 
закрепляются права и обязанности каждого из супругов. 

Заключение брака в исламе – это не только узаконивание 
интимных отношений; это лучшее, что мусульманин может 
иметь из мирских благ в этой жизни, и единственное покло-
нение, продолжающееся в вечном мире. Нет поклонения, ко-
торое было бы установлено со времен Адама и существовало 
бы по сей день, а потом имело продолжение в последующей 
жизни, кроме брака.

Бракосочетание, по мнению большинства богословов, име-
ет три столпа (аркян завадж): стороны договора (‘акидани), 
предмет договора (ма‘куд алейхи) и фраза (сыга). Богосло-
вы же ханафитской правовой школы столпом бракосочета-
ния признают фразу, которая используется при заключении 
брака, а именно предложение (иджаб) и согласие (кабуль). 
Мнение богословов ханафитской правовой школы не проти-
воречит мнению большинства, так как фраза не может суще-
ствовать без сторон и предмета договора.

Условия действительности (шурут сыхха) брака: женщина, 
с которой заключается брак, не должна быть запретной для 
того мужчины, который берет ее в жены; присутствие свиде-
телей во время акта бракосочетания (необходимый минимум 
свидетелей – это двое мужчин или один мужчина и две жен-
щины); фраза, посредством которой заключается брак, долж-
на указывать на постоянство брака [13, с. 42].

У каждого народа и общества в целом существуют куль-
турные и духовные традиции, которые формировались на 
протяжении долгого времени. Часто возникают вопросы о 
соответствии тех или иных традиций и обычаев религиозным 
канонам. Роль традиций и обычаев всегда была очень вели-
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ка. Именно они регламентировали социальную и экономиче-
скую жизнь общества. И каждое общество неотступно сле-
довало своим традициям и обычаям. В исламе обычаи (урф, 
гореф-гадәт) считаются второстепенным источником религи-
озных хукмов. После принятия ислама, все традиции и обы-
чаи арабов были подвергнуты переоценке. Некоторые обы-
чаи были запрещены, так как противоречили исламу; другие 
– исправлены, а третьи же – приняты в неизмененном виде. 
Ислам внимательно относится к сохранению национальных 
обычаев и традиций, отвергая только противоречащие прин-
ципам единобожия и являющиеся неотъемлемой частью идо-
лопоклонничества.

Многие исследователи изучали и описывали в своих трудах 
традиции татарского народа, в том числе традиции и обряды, 
связанные со свадьбой. Одним из первым быт и культуру ка-
занских татар в XIX в. исследовал знаменитый этнограф Карл 
Фукс. В своей книге «Казанские татары в статистическом и 
этнографическом отношениях» (1844) он писал, что роскош-
нее всего местные жители отмечают свадьбы. Побывав на 
одном из свадеб, этнограф отметил, что татары строго со-
блюдают законы ислама. Так, многие мужчины не виделись с 
девушками, на которых собирались жениться [20, с. 57]. Дол-
гое время описание К. Фукса было практически единствен-
ным в литературе, поэтому оно оказывало большое влияние 
на деятелей, занимавшихся этой темой позднее [16].

Большой вклад в изучение быта, истории, обычаев и тради-
ций татарского народа вносит Каюм Насыри. В данной рабо-
те рассмотрим его труд «Татар этнографиясе материаллары» 
(«Материалы по татарской этнографии»), где он описывает 
свадебную церемонию татарского народа конца XIX в. Он 
выделяет семь основных этапов татарской свадьбы: сватанье 
девушки, свадебная церемония, смотрины подарков, встреча 
жениха и невесты, прием жениха, меджлис как-тош, жених 
приводит невесту [15]. Молодой человек, желающий женить-
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ся, начинает ходить на намаз в мечеть. К. Насыри пишет: 
«Помню, мы с товарищами часто предугадывали близкую 
свадьбу, заметив, что такой-то парень зачастил в мечеть на 
намаз. И на самом деле, через какое-то время мы узнавали 
о его свадьбе» [12, с. 384]. Свахи ходили по всем домам и 
высматривали девушек на выданье и парней, которым подо-
шло время жениться. Узнав о желании молодого человека 
жениться, сваха идет к родителям девушки, чтобы замолвить 
за него слово. Если родители согласны выдать дочь, сваха со-
общает об этом родителям юноши, его родственникам или же 
ему самому. Отец жениха направляет сватов в дом девушки 
с просьбой отдать ее в жены сыну. Иногда родители неве-
сты сами посылали сватов в дом жениха: намеками давали 
понять, что, если б попросили дочь, то им бы не отказали. 
Как только договоренность между сторонами достигалась, 
часть свадебного подарка (махр) отдавалась невесте, свату 
преподносили подарок за радостную весть (колак суюнчесе) 
и тут же подробно обговаривали условия свадьбы. При этом 
решалось: каковы будут махр, приданое девушки, что будет 
подарено невесте со стороны жениха и наоборот, кто из род-
ственников обеих сторон будет одарен подарками. Все это 
уточнялось заранее. 

Затем готовилось небольшое застолье, и получали согласие 
вступающих в брак в присутствии имама. Торжество назы-
валось меджлисом иджаб, которое всегда предшествовало 
меджлису никаха. Его суть заключалось в следующем. Имам 
спрашивал у отца девушки, отдал ли он свою дочь в жены 
за такого-то. Получив ответ «Отдал», имам обращался с со-
ответствующим вопросом – взял ли он в жены своему сыну 
дочь такого-то? Тот говорил: «Взял». После этих вопросов 
следовало благословение (фатиха). После принятия иджаб 
до свадьбы оставались считанные дни. А ранее в доме жени-
ха устраивался небольшой меджлис, на который приходили 
только женщины. Они рассматривали подарки, предназна-
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ченные невесте. Каждая женщина приносила свой подарок 
или деньги. Как только все необходимое было сделано, за 
день до свадьбы, рассылались гонцы с устным приглашением 
или с записками. Итак, после того как пройдут все названные 
меджлисы, начинается свадьба.

Никах проводился в родительском доме невесты. Накануне 
никаха из дома молодого человека в дом девушки отправля-
лись первосортный хлеб, пол пуда меда, пол пуда масла – ко-
личество строго не регламентировалось. В доме жениха про-
водился небольшой женский меджлис. В этот день невесте 
присылают подарки в счет махра: один добротный сундук, 
хорошее большое зеркало, хороший штуф или бархат, шелко-
вая и ситцевая ткань для пошива нескольких платьев, шаль, 
хорошая шапочка, ичиги, башмаки и разные фрукты, а также 
кольца, ножики, мелкие зеркальца, помады для подарков; и 
оговоренная сумма денег в качестве махра. 

Гости со стороны жениха изначально собирались в его доме. 
Проводился небольшой меджлис. В доме жениха готовились 
угощения для сватов со стороны невесты. После того, как все 
гости соберутся в доме жениха и в доме родителей невесты, 
в дом жениха приезжали сваты. Они пробовали яства, читали 
дуа, и все вместе уезжали в дом невесты на 10-15 лошадях 
(если свадьба небольшая). В доме отца невесты на лучшие 
места рассаживали гостей со стороны жениха. Затем читали 
дуа-благословение. Главным сватом назначался отец жениха. 
Отец невесты и отец жениха сидели за одним столом с има-
мом. Имам спрашивал у отца невесты сколько ей лет, как ее 
зовут, какой махр, согласна ли дочь – этого требовали нормы 
Шариата. Затем отец невесты и два свидетеля шли к невесте 
и спрашивали у нее согласие. Два свидетеля должны были 
слышать разговор отца и дочери.

У махра не было определенного размера, каждый определял 
его в зависимости от финансового положения. Махром могли 
быть и сотня монет, и двести, и триста, и более, доходило и 
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до пяти тысяч. После выяснения всех моментов и получив 
согласие невесты, имам читал никах на арбском языке. Про-
поведь никаха мог быть различным. В этом меджлисе жених 
не присутствовал. Но если жених был немолод, на никах шел 
сам. Юноше обычно не рекомендовалось идти на никах, од-
нако в шариате нет запрета, поэтому жених сам решал идти 
ли самому или отправлять своего представителя. Когда имам 
заканчивал читать никах, он спрашивал отца невесты, отдал 
ли он по своей воле свою дочь за такого-то за такой-то махр? 
Отец отвечал «Отдал». Затем имам спрашивал от отца жени-
ха, взял ли он с таким-то махром в жены для своего сына та-
кую-то? Отец отвечал «Взял» После этого все гости произно-
сили «Аминь» и читали дуа. На этом меджлисе можно было 
отведать от десяти до пятнадцати блюд. Сначала заносили 
мед и масло, после чего – традиционные блюда: плов, губа-
дия, балеш, пельмени, утиный пирог, если это было летом – 
рыбное жаркое, индейка или гусь, паштет, яблочный пирог, 
кисель и всевозможные фрукты. После того, как трапеза с 
этими блюдами заканчивалась, выносили сок в большом ста-
кане на подносе. И на этот же поднос все гости, кроме имама, 
в качестве свадебного подарка клали деньги. На этом медж-
лисе муллам и бедным гостям раздавали деньги с обеих сто-
рон. У состоятельных эта свадьба длилась до трех дней. В по-
следние два дня гостили основной сват (отец жениха) и очень 
близкие родственники. В эти дни уже употребляли спиртное 
– обычно в небольшой комнате, не на виду у всех.

После этого меджлиса в доме невесты проходило женское 
торжество – смотрины подарков. Каждая женщина, приноси-
ла что-то в подарок: ситцевую или иную ткань или деньги. 
Все собранные деньги и подарки принадлежали невесте. По 
окончании всех этих приемов происходила встреча жениха 
и невесты. Жених, по традиции, шел в дом невесты. Обы-
чая забирать невесту в свой дом не было. Первая их встреча 
проходила в доме невесты. Какое-то время он ездил к ней в 



171

дом. В один из вечеров невеста отправляла к жениху гонца с 
приглашением прийти к ней в определенный вечер. Со сто-
роны девушки за женихом приезжала сваха на паре лошадей, 
сплетенными экипажами, по обе стороны – два фонаря. Чаще 
всего в темное время суток. Доехав до дома невесты, жених 
проходил к комнате девушки, подготовленной для встречи с 
женихом. Там его встречали дети и говорили, что дверь в эту 
комнату закрыта. Жених давал детям деньги. Сваха заводи-
ла жениха в комнату. Он снимал верхнюю одежду, либо его 
раздевала невеста. Далее жених клал в руки невесты деньги. 
После этого сваха уезжала оттуда. 

Жениху и невесте в комнату приносили мед, масло и иную 
еду. Они впервые ели вместе и наедине. Жених клал деньги в 
миску из-под масла и меда. После этого молодожены ложи-
лись спать. С утра молодожены отправлялись в баню. Перед 
уходом в баню жених клал деньги под подушку. Эти деньги 
забирали те, кто заново расстилал им постель в их отсутствие. 
Когда жених выходил из бани, он оставлял там деньги. Эти 
деньги были для истопника. Жених проводил так четыре ночи, 
по истечении которых, в пятый вечер, возвращался к себе до-
мой, чтоб навестить своих родителей, затем обратно к своей 
невесте. Возвращаясь в пятый вечер к себе домой, жених при-
возил с собой подарки: хорошую тюбетейку, часы, хороший 
чекмень, рубашку и брюки – одетый с головы до ног. Также 
он привозил подарки родителям и братьям – платья, рубашки 
или ситцевую ткань для их пошива. Это все являлось прида-
ным невесты. Также он привозил как-тош, приготовленный 
в доме невесты. Как-тош – это миндаль в медово-сахарном 
сиропе, присыпанный сверху различными конфетами и по-
крытый пастилой. Был и другой вариант – вместо миндаля 
пекли мучное изделие (бавырсак), и покрывали так же, как 
и миндаль. Жених приглашал друзей, соседей и имамов – и 
проводил меджлис как-тош, где гости угощались различны-
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ми блюдами, а в конце выносился как-тош, который разламы-
вался муэдзином и раздавался гостям.

Жених, после четырех дней в доме невесты, приезжал к 
ней только вечерами. После этого он оставался в ее доме на 
неделю. Некоторые женихи ходили так от четырех до пяти 
лет. Жених иногда приводил невесту к себе домой, а потом 
снова отвозил в дом отца. Затем, после долгого времени, же-
них приводил невесту к себе домой. К этому моменту в доме 
жениха устраивали женский меджлис. Невеста приходила в 
дом жениха с подарками, которые были подарены ей на ни-
ках (сундук, зеркало,…) и своим приданым – ватный матрас, 
пуховые перины, четыре маленькие подушечки, обшитые хо-
рошей ситцей или шелковым материалом, шелковое или сит-
цевое одеяло, гардины, тюли, самовар, два кувшина, коры-
то, два больших подноса; чашки, серебряные чайные ложки, 
вилки и ножи – по две дюжины; несколько дюжин столовых 
приборов, салфеток, два подноса под самовар, несколько ска-
тертей и полотенец. Невеста забирала из дома отца все, что ей 
полагается [12, с. 243-250].

Ученый-историк, педагог и общественный деятель Ах-
меров Г.Н. (1864-1911) в своей работе «Свадебные обряды 
казанских татар» (1907) широко применяет сравнительный 
анализ свадебных обрядов и традиций татар с их соседями 
– мордвой, чувашами, вотяками и черемисами. При этом он 
использует труды своих предшественников и периодическую 
печать. В работе рассматриваются три вида заключения бра-
ка: похищение невесты, добровольный уход девушки к жени-
ху, приобретение по воле и предварительному соглашению 
родителей сторон (сватовство). Похищение невесты происхо-
дило, когда жених не мог склонить девушку и ее родителей на 
брак. Похищали лишь девушек, а вдову, какой бы молодой и 
красивой она ни была, не воровали. Похитителями тоже всег-
да были молодые парни. Похищали только знакомую девуш-
ку. За похищенную родители девушки требовали с жениха 
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калым гораздо больше, чем обычно. Сама церемония брака в 
этом случае упрощалась и, по словам Г. Ахмерова, проходила 
«довольно скучно» [2]. Похищение невесты было довольно 
распространено среди татар-мишарей, черемис и крещеных 
татар. Часто похищение невесты происходила лишь как инс-
ценировка для того, чтобы избежать свадебные расходы. 

Большинство браков татар в начале XX в. совершалось 
добровольным уходом девушки к жениху. «Такой способ 
брака, основанный на взаимной любви, ничем не стесняет 
желающих вступить в брак: ни временем, ни возрастом, ни 
расходами, не нужно ждать даже очереди (пока не женит-
ся старший брат или не выйдет замуж старшая сестра)» [2]. 
Брак «ябышып чыгу» (добровольный уход девушки к жени-
ху) вызывал недовольство родителей, но т.к. дочь считалась 
опозоренной, родители были вынуждены вести переговоры о 
браке. Дело в отношении жениха решалось выгодно: условия 
свадебной сделки диктовались его родителями, и размер ка-
лыма был сравнительно небольшим. Официальная часть бра-
косочетания – никах – также проводилась в доме жениха. По 
мнению Р. К. Уразмановой, такие формы заключения брака, 
как «ябышып чагу» и «кыз урлау» (похищение невесты), осу-
ждались общественным мнением и были сравнительно ред-
ким явлением среди татар [19, с. 83]. 

Среди предсвадебных обрядов казанских татар, так же как 
и у многих других народов, выделяются сватовство, сговор и 
помолвка. Очень важным моментом являлись условия о ка-
лыме, из-за которого стороны иногда расходились, не находя 
предложенные условия выгодными для себя. Размер калыма 
зависел от состоятельности жениха, средние по зажиточно-
сти татары платили 150-300 рублей [7, с. 534-535]. Ориенти-
ром служила сумма, получившая мама невесты, выходя за-
муж в свое время. Часть денег уходила на приданое невесте, 
часть оставалась в распоряжении девушки и являлась ее соб-
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ственностью, которой муж не мог лишить жену даже в случае 
развода.

Во второй половине XIX в. – начале XX в. на свадьбах та-
тар допускалась относительная свобода женщин. Замужние 
женщины приходили на торжество в праздничном одеянии 
вместе с мужьями и угощались вместе с ними. В доме не-
весты проводился вечерний пир – гости угощались, пляса-
ли под музыку, пели свадебные обрядовые песни, стороны 
состязались в красноречии. В конце угощения выносился 
поднос, на который гости клали деньги. На следующий день 
после этого пира, иногда в тот же вечер, в доме невесты со-
вершали никах, на котором присутствовали только мужчины. 
Жених и невеста отсутствовали, а их согласие спрашивалось 
через доверенных лиц. После прочтения имамом никаха и 
записи в метрической книге брак считался заключенным – 
жених получал право посещать невесту на правах мужа. Мо-
лодожены оставались в доме родителей невесты около 10-30 
дней, а в богатых семьях – до нескольких месяцев. В это вре-
мя молодые ходили в гости к родственникам новобрачной. 
Среди послесвадебных обрядов можно назвать встречи мо-
лодого в доме невесты, периодическое посещение им своей 
жены в доме ее родителей, переезд молодой в дом мужа и 
др. Вот как описывает послесвадебные обряды М. Пинегин: 
«В Казани перед первым приходом мужа новобрачная наде-
вает меховой камзол и закрывается большим парчовым по-
логом. В некоторых деревнях молодая прячется под кровать, 
под перину или подушку, мужу следует найти ее и открыть 
ей лицо. Часто случается, что в этот момент он в первый раз 
видит свою жену и впервые разговаривает с ней» [14]. Моло-
дая оставалась жить в доме своих родителей чаще всего 1-3 
года, но иногда даже на 10 лет, что зависело от материально-
го достатка семьи. У касимовских татар девушки-подростки 
вели молодую к колодцу и помогали набрать воды. Некото-
рое время спустя родители молодой жены приглашали к себе 
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молодоженов на угощение. Свою дочь они принимали в этот 
раз как дорогую гостью, наравне с близкими родственниками 
со своей стороны и со стороны зятя. Пробыв у них несколько 
дней, супруги возвращались к себе. После этого молодожены 
могли посещать родителей без их приглашения. На этом сва-
дебный цикл у касимовских татар заканчивался, и молодые 
начинали бытовую жизнь. Для астраханских татар, как и для 
татар-мишарей, касимовских, пермских татар, татар-кряшен, 
были характерны свадебные причитания во время проводов 
молодой жены в дом мужа. У сибирских татар в день отъезда 
молодой в дом мужа вместе с ними ехали родители, родствен-
ники невесты, приглашенные. Свадебный «поезд» при выез-
де со двора направлялся в сторону кыйблы. Проехав некото-
рое расстояние, «поезд» сворачивал в нужном направлении.

В 1930-1960 гг. наблюдалось резкое сокращение традицион-
ных свадебных обрядов и появление новых. В этот период во 
всех татарских деревнях распространяется заключение брака 
«убег» – ябышып чыгу. При этой форме молодые люди сами 
договаривались о вступлении в брак. Юноша, решивший же-
ниться, ставил в известность своих родителей и согласовы-
вал с ними день, когда приведет невесту в дом. Родители же 
девушки чаще всего и не догадывались о намерении дочери. 
Юноша уводил к себе девушку ночью, чаще всего из клуба 
или посиделок, пригласив с собой в свидетели своего друга 
и близкую подругу невесты. Утром родители или кто-нибудь 
из близких родственников юноши шли к родителям девушки, 
чтоб сообщить им о местонахождении их дочери и пригла-
сить их на угощение, во время которого проводился никах. 
Через некоторое время в доме жениха проводили свадебный 
пир – кызыл туй (красная свадьба) – чаще всего приурочивая 
к какому-нибудь советскому празднику: одновременно при-
глашались и угощались за одним столом и мужчин и жен-
щин, много пели, плясали, шутили.
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К концу XX в. свадьбы проводились с различными сохра-
нившимся (или возрожденными) традиционными и новыми 
обрядами. Разнообразие свадебных традиций объясняет-
ся различным сочетанием в них тех или других элементов. 
Характерной их чертой является свободный выбор обрядов. 
И потому в одной и той же местности форма свадьбы, как 
правило, зависит только от желания молодых и их родствен-
ников, их знания и умения. Главным становится создание 
праздничной атмосферы, подчеркивающей важность, значи-
мость этого момента в жизни молодых и их родственников. 
Это достигается с помощью «торжественного ритуала реги-
страции брака», проводимого государственными органами, 
и устройством свадебных пиров. Остальные же моменты об-
рядового оформления брака не имеют большого значения, и 
потому сроки, порядок их проведения не столь существенны, 
хотя они и создают своеобразие отдельных свадеб. Вместе с 
тем существует ряд черт, присущих для всех свадеб. Стано-
вится обязательным получение согласия родителей на брак, 
но уже после того, как молодые люди решили пожениться. 
При встрече родители договариваются о сроках проведения 
свадьбы, количестве гостей как с той, так и с другой стороны, 
о том, где и как будет проходить свадьба.

Характерно возрождение на новой основе традиции приго-
товления свадебной одежды. Появление свадебной одежды 
разового пользования – белое платье удлиненного покроя, 
фата, белые туфли – для девушки, темный костюм, белая 
рубашка – для юноши, обручальные кольца – новое явление 
для татар. Повсеместное ее распространение началось с кон-
ца 60-х гг., когда в практику органов ЗАГСа вошел ритуал 
торжественной регистрации брака. После регистрации брака 
участники едут в дом жениха. Молодых встречают его роди-
тели, родственники. Под ноги невестки (молодых) стелют ко-
вер, дорожку, кладут подушку, приговаривая: «Төкле аягың 
белән, килен» и, прежде чем пропустить молодую в дом, в за-
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висимости от местной традиции, ее угощают медом, маслом, 
хлебом-солью или дают испить сладкого напитка – ширбәт, 
которые находятся на подносе в руках матери (старшей се-
стры, тети) жениха. 

При проведении свадебного пира и застолья стойко дер-
жится традиция возрастного деления участников. Свадебное 
застолье для пожилых – картлар туе, олылар туе, характер-
ной особенностью которого является не только возраст боль-
шинства приглашенных, но и стиль застолья – без спиртных 
напитков, с подачей традиционных блюд и т.д. Свадебное 
угощение для пожилых в доме невесты почти повсеместно 
называется никах-туй, так как именно здесь проводится ни-
ках, причем в нем активно участвуют сами молодожены. Это 
является существенной модификацией традиционной обря-
довой формы. Свадебное застолье для гостей среднего воз-
раста – туй – является главным. На него приглашают самое 
большое число гостей. Свадебное застолье обязательно со-
провождается одариванием молодых. Однако взаимное ода-
ривание сторон встречается все реже [18].

В последнее десятилетие распространены случаи, когда все 
празднования бракосочетания сводятся к одному дню – дню 
никаха. Многие ошибочно думают, что никах это меропри-
ятие, на котором имам лишь читает молитву перед молодо-
женами и те после этого считаются мужем и женой. Никах 
– это заключение договора перед свидетелями и Всевышним. 
Предварительно определяют дату и время проведения торже-
ства (чтоб не попасть на пост и на время намаза). Имамы в 
мечетях объясняют будущим молодоженам об условиях ни-
каха, разъясняют будущие права и обязанности. Жених и не-
веста, будучи еще дома, полностью омывают тело и надевают 
торжественные наряды. Одежда молодых и гостей торжества 
должны соответствовать законам Шариата – у женщин долж-
ны быть закрыты все части тела, кроме кистей рук и овала 
лица. Никах читается либо в доме невесты, либо в мечети. В 
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настоящее время большинство молодоженов выбирают мече-
ти – это придает обряду духовность, традиционный колорит 
и душевное равновесие. Большинство мусульманских ученых 
считают, что чтение никаха в мечети – является богоугодным 
делом (мустахаб), так как мечеть является благословенным 
местом. И семья в этом случае получает баракят (благослове-
ние от Вфсевышнего). Ведь в ней проводится один из важных 
обрядов в жизни человека, появляется новая мусульманская 
семья. Также приводится несколько приданий о том, что про-
рок Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сам соединял семейными узами несколько 
пар в своей мечети. Сегодня проведение никаха в мечети во-
шло в традиции разных мусульманских народов.

Хазрат объясняет жениху и невесте обретаемые ими пра-
ва и обязанности, призывая при этом к богобоязненности в 
отношениях друг с другом. Спрашивает их согласия, убеж-
дается, что они мусульмане, обычно он просит каждого из 
молодых произнести шахаду три раза. Завершается брачная 
церемониальная проповедью, поздравлением новобрачных и 
пожеланием единства и будущего всестороннего благополу-
чия семьи. Никах может читаться на их понятном языке, но 
молитвы все произносятся на арабском языке. Молодоженам 
выдается свидетельство, куда записываются полные имена 
жениха и невесты, свидетелей, а также свадебный подарок 
невесте от жениха, причем не только факт его наличия, но и 
его конкретное содержание.

В последнее время актуальным стал вопрос о размере махра. 
Прежде всего, это связано с большим количеством разводов 
среди мусульман. Совет мусульманских ученых татарстан-
ского муфтията разработал специальные положения «О ни-
кахе» и «О разводе». Оба документа имеют целью защиту 
прав женщин и укрепление института семьи. Действенным 
способом приостановления массовых разводов, по мнению 
имамов, является высокий махр. Нургалиев Р.М. (секретарь 
совета улемов ДУМ РТ, проректор КИУ): «Если не ошиба-
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юсь, махр дочери Пророка ملسو هيلع هللا ىلص – Фатимы, было по разным 
риваятам, 400-480-500 серебряных монет. Дирхамов. По ме-
трическим книгам, Шигабутдин Марджани отдавал дочь за 
400 серебряных монет. Если перевести в рубли, это будет 
равняться 800 тыс. – 2 млн. рублей» [5].

6 марта 2019 г. в Галиевской мечети Казани прошел органи-
зованный ДУМ РТ круглый стол «Феномен Мухлисы Буби», 
где обменивались мнениями о месте татарских мусульманок 
XXI в. в современном обществе. Одним из ключевых мыслей 
стало следующее: «Самой большой и самой важной обязанно-
стью будущего супруга является плата махра, размер которо-
го должен определять отец девушки». Нургалиев Р.М. опре-
делил минимальный размер махра в современных условиях 
как миллион рублей, объясняя это тем, что именно столько 
стоит сегодня девушка, которая сможет родить мужчине ре-
бенка. «Мужчины жадные, на первом же свидании с будущей 
женой он заявит ей, чтобы в их семье был баракат, он дол-
жен подарить ей маленький махр. В этот момент он совсем 
не понимает, что делает со своей будущей семьей. Он берет в 
жены дешевую женщину, которая родит ему дешевых детей. 
А я раскрою секрет: мужчины ценят ровно столько, сколь-
ко вкладывают в это денег. Если девушка, которая досталась 
ему за колечко, будет под боком кашлять всю ночь, он будет 
на нее ворчать. Мужчины не признаются в этом, но это так. 
Но если в этот момент под окнами будет сигналить его ма-
шина, которая стоит миллион рублей, он, даже не одевшись, 
выбежит проверять, что там с драгоценной случилось!»

Главный казый РТ Фазлыев Ж.В.: «Размер махра должен 
определить отец невесты. Он воспитывает дочь, и в зависи-
мости от ее нравственности, знаний и рода определяет сумму 
махра. Если у жениха нет денег, можно сказать: «хорошо, же-
них, сегодня выдай минимальный махр – пять тысяч рублей, 
через год подаришь дочке сто тысяч. Если разведешь дочь 
по собственной воле, то выплатишь ей миллион или пятьсот 
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тысяч рублей, либо и машину той же стоимости, или трех-
комнатную квартиру в Казани. Вот это и будет считаться его 
махром. А если составить договор и зарегистрировать его у 
нотариуса, то махр будет взыскан с него государством» [9].

Воспитание будущих жен и мужей должно происходить за-
долго до их вступления в брак. При мечетях и медресе орга-
низовать курсы лекций о семейных ценностях, в том числе 
и о правильном выстраивании семейных отношениях. В на-
стоящее время отсутствует систематизированное преподава-
ние уроков о семье, где бы рассказывалось о том, что такое 
семья, о правах и обязанностях мужа и жены, о возможных 
трудностях и путях их преодоления. Лекции должны быть 
емкими, но не долгими, с приглашением гостей для знаком-
ства с их семейным опытом и мудростью. Возможен вари-
ант проведения этих курсов в стенах общеобразовательных 
школ, устраивать тематические вечера, выставки, конкурсы, 
с определением победителей в разных возрастных категори-
ях. Данные мероприятия дали бы возможность размышлять 
молодому поколению над способами сохранения семейных 
ценностей, а взрослому поколению – возможность поделить-
ся своим опытом и дать советы. В конечном счете, это долж-
но привести к укреплению семейных ценностей, сохранению 
религиозных обрядов и национальных традиций. 
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Грамматическая категория рода считается главной, ключе-
вой чертой грамматического строя практически всех индоев-
ропейских языков. Трудности категории рода плотно связаны 
почти со всеми важными качествами науки о языке: совмест-
ной и личной типологией, взаимодействием языковых зна-
чений и отношением меж лексическим и грамматическим 
смыслом в слове – всякий находятся в центре интереса линг-
вистических изучений.

В лингвистике род – грамматическая категория, которая 
состоит в распределении слов по различным классам, ассо-
циируемых с мужским или женским полом, а также с отсут-
ствием пола. Категория рода присутствует приблизительно в 
четверти мировых языков (а всего их, по разным оценкам, от 
3 до 6 тысяч). Таким образом, различают мужской, женский 
и средний род: в некоторых языках присутствует только муж-



185

ской и женский род, в некоторых различают лишь одушев-
ленные и неодушевленные объекты.

Категория рода проявляется во взаимосвязи слов с другими 
частями речи: определения, местоимения, прилагательные, а 
именно – как они меняют свою форму в зависимости от пола 
соответствующего существительного.

Род в определенном языке – категория, представляющая 
разделение слов и форм по классам, традиционно соотноси-
мым с признаками пола или их отсутствием. Вместе с имен-
ными классами категория рода образует разновидность со-
гласовательных классов. 

В нынешней науке категория рода как систематизирующая 
грамматическая категория действует на трех языковых сте-
пенях: морфология, синтаксис и семантика. Грамматика рода 
владеют близко взаимосвязанными и взаимообусловленными 
номинативным и синтаксическим элементами семантическо-
го содержания. Присутствие в языке независимых смыслов 
дозволяет нам полагать род мотивированной категорией, как 
у одушевленных, так и у неодушевленных имен существи-
тельных.

Формальность различия категории рода и пола диктуют 
обязательность раздельного исследования словообразования 
(лексической) категории пола и грамматической (системати-
зированной для существительных и словоизменительной для 
определений) категории рода.

Одушевленные существительные русского языка система-
тизируются в русском языковом понимании как существи-
тельные того или прочего рода только благодаря тому, что 
объективируют признак мужского или женского пола.

Несмотря на значительное число трудов, отданных вопросу 
рода, предоставленная категория причисляется к числу тех 
труднообъяснимых грамматических явлений, которые до сих 
пор не приобрели в науке однозначность определения.
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Целью данной работы является рассмотрение вопросов, 
связанных с исследованием различий категории рода.

В английском же языке подавляющее большинство суще-
ствительных, обозначающих предмет, относятся к среднему 
роду(it), но ни в коем случае не he и не she. Для тех, кто дела-
ет первые шаги в английском, очень сложно перестроиться, 
но со временем и с практикой подобные оговорки исчезают. 
На английском все гораздо проще, потому что есть основные 
правила.

Имена собственные делятся на два рода: мужской (masculine) 
и женский (feminine), и заменяются личными местоимениями 
he или she. Средний род обозначается местоимением it.

 
brother/sister брат/сестра 
father/mother папа/мама 
gentleman/lady джентльмен/леди 
husband/wife муж/жена 
king/queen король/королева 
man/woman мужчина/женщина 
nephew/niece племянник/племянница 
son/daughter сын/дочь 
uncle/aunt                дядя/тетя.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в английском 
языке имеется существительное мужского рода (gender), ко-
торое не зависит исключительно от пола и одушевленности. 

Образование слов женского рода от мужского происходит 
путем добавления окончания –ess: hostess, actress.

Женский род в английском языке включает все понятия, из-
начально выражающие грацию, величие, плодородие, всегда 
в контексте понимается как женский вид. 

Неизвестный род характерен для мужского и женского рода, 
если слова нейтральны или в контексте независимо от пола.
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В арабском языке значение предметности имен существи-
тельных и прилагательных выражается в присущих им мор-
фологических признаках рода, состояния, падежа и числа. В 
арабском языке различают на грамматические рода: мужской 
.(مؤنث) и женский (مذكر)

Основным морфологическим показателем принадлежности 
имени к женскому роду является окончание (атун). Для пере-
дачи на письме этого окончания используется так называемая 
«та марбута» (ة). Например: غرفة «комната», طاولة «стол», حياة 
«жизнь».

Имена, не имеющие окончания (атун), считаются именами 
мужского рода «в том числе слова, оканчивающиеся на «та 
мамдуда» (ت). Например: زيت «масло, оливки» باب «дверь».

В ряде случаев принадлежность имени к тому или иному 
роду может быть связана не только с формой, но и со значе-
нием слова (например, с признаком пола). Так, например су-
ществительное ام «мать», несмотря на отсутствие окончания 
(атун), является именем женского рода [1, с. 33].

Предметы, не выражающие какой либо пол, также могут 
быть словами или мужского, или же словами женского рода 
[2, с. 46]. Однако эти окончания не всегда являются показате-
лями женского рода, так как слово может указывать на лицо 
мужского пола, следовательно, являться именем мужского 
рода.

 Если слова во множественном числе имеют окончание 
(атун), они могут быть и мужского рода (в зависимости от 
рода слова в единственном числе)

В арабском языке значение предметности имен существи-
тельных и прилагательных выражается в присущих им мор-
фологических признаках рода, состояния, падежа и числа. В 
арабском языке различают на два грамматических рода: муж-
ской (مذكر) и женский (مؤنث).
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Род существительных в арабском языке. Слова, обозначаю-
щие расу, делятся на «музаккар – мужской», «муаннас – жен-
ский». Они выражаются не только в неодушевленных пред-
метах, но и в неодушевленных предметах. Объекты, которые 
не выражают никакого пола, также могут быть словами или 
мужскими или женскими словами.

Слова, которые не относятся к женскому роду и не имею-
щие в себе признаков женского рода, являются словами муж-
ского рода. 

1) Имена заимствованные: женские имена, которые не име-
ют свойств женского рода, но все равно являются словами 
женского рода.

2) Слова, которые используются в качестве женских объ-
ектов: имена, используемые для идентификации женских су-
ществ, являются женскими словами.

3) Названия парных органов: на арабском языке также ис-
пользуются парные части тела, являются женским родом.

рука يٌَد
нога رِْجٌل
глаз َعْيٌ
ухо أُُذٌن
.локоть ِذَراٌع
(4) Названия государств, городов и племен: на арабском 

языке названия государств, городов и племен также будут 
женскими.

курайшиты ُقَريٌْش
русские الرُّوُس
.Москва ُموْسكُو
Слова, которые не относятся к женскому полу и не имеют 

признаков женского пола, являются словами мужского пола.
Хамза (мужское имя) َحْمزَُة
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Муавия (мужское имя) ُمَعاَِويَُة
халиф َخلِيَفٌة
выдающийся ученый َعالََّمٌة
.юноша الَفَتى
Непосредственным предметом изучения данной статьи 

была грамматическая категория рода в английском языке. В 
ходе исследования была подробно изучена история возник-
новения категории, рода, установлены причины ее возник-
новения. Особое внимание было уделено общелингвистиче-
ским основам изучения категории рода в английском языке, 
а именно была дана развернутая характеристика данной ка-
тегории, выявлены особенности грамматического рода имен 
существительных, прослежена и проанализирована связь 
между грамматическим родом и формой слова, рассмотрены 
варианты колебания рода.

Грамматическая категория рода представляет собой слож-
ное диалектическое единство планов содержания и выра-
жения, она возникает, формируется и видоизменяется под 
комплексным воздействием экстралингвистических и интра-
лингвистических факторов. В общем смысле под категорией 
рода имеется в виду способности имен распознавать муж-
ской, женский и средний род. При широком понимании рода 
в рамки этой категории включается различение одушевлен-
ности/неодушевленности и личности/безличности. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных про-
блеме рода, данная категория относится к числу труднообъ-
яснимых грамматических явлений, которые до сих пор не по-
лучили в науке однозначного определения.

В арабском языке два грамматических рода: мужской и 
женский.

Принадлежность того или иного существительного к муж-
скому или женскому роду, как правило, не связано с его пред-
метным значением. Поэтому русские и арабские существи-
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тельные, имеющие одинаковый смысл, могут принадлежать к 
разному роду. Исключение составляют слова, обозначающие 
лиц и некоторых животных, где различие рода обусловлено 
различием пола.
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Аннотация: В данной статье нами был рассмотрен вопрос 
о сходстве топонимики русского и татарского языков. Для 
более глубокого изучения и анализа данного вопроса мы об-
ратились к истории топонимов Республики Татарстан и их 
значению. Нами были изучены аспекты билингвизма в тата-
роязычной среде, а также дано описание видов билингвизма.

Ключевые слова: билингвизм (двуязычие), билингв, топони-
мика, сме-шение кодов, топонимы, языковая среда.

Современные условия жизни общества сопряжены со зна-
чительной миграцией населения, а также проживанием не-
коренного населения в татароязычной среде, в которой они, 
как правило, не теряют родной язык, в связи с чем, развитие 
речи детей протекает в условиях билингвизма. Билингвизм, 
будучи многоаспектной проблемой, является предметом изу-
чения различных наук. В связи с этим, изучение топонимики 
в билингвальной среде, несомненно, является актуальным, 



192

поскольку отражает значимые фрагменты картины мира но-
сителей языка и привычные способы их вербализации. 

Понятие билингвизм (или двуязычие) представля-
ет собой практику попеременного пользования дву-
мя языками. Лица, осуществляющие эту практи-
ку, называются двуязычными или билингвами. 
Различают две концепции билингвизма (по Г.М. Вишневской): 
Одна концепция подразумевает владение вторым языком 
приблизительно так же, как своим родным. Вторая концепция 
допускает значительные различия в знании двух языков, од-
нако предполагает пользование вторым языком (неродным) в 
различной степени (с большим или меньшим успехом) в си-
туации общения с носителем языка [1, с. 217]. Данные кон-
цепции отражают узкое и широкое понимание билингвизма. 
 Билингвизм также делят на: 1) Субординативный билинг-
визм –билингвизм, при котором наличествует доминант-
ный язык (язык мышления) [2, с. 217]. 2) Координативный 
билингвизм – двуязычие, при котором нет доминирующего 
языка. При этом билингв думает на том языке, на котором го-
ворит [2, с. 93]. Чаще всего двуязычие, как и у всех, кто знает 
несколько языков, имеет доминирующий, первичный язык, 
на котором говорить легче и привычнее. Двуязычный должен 
уметь говорить на двух языках, не прибегая к переводу, легко 
переключаясь с одного языка на другой.

Каждый человек постоянно встречается с географически-
ми названиями. Невозможно представить себе жизнь совре-
менного общества без географических названий. Благодаря 
названиям в наши дни звучат вышедшие из употребления, 
давно забытые слова родного языка, слова чужих и даже ис-
чезнувших, «мертвых» языков. За каждым словом стоят уди-
вительные истории, часто легенды. Люди в древности пы-
тались понять и объяснить происхождение географических 
названий. Стоит отметить, что билингвизм, прежде всего, 
отражен в географических названиях.
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Топонимика – раздел ономастики, изучающий географи-
ческие названия (топонимы), их происхождение, смысловое 
значение, развитие, современное состояние, написание и про-
изношение [15].

Топонимическая система Республики Татарстан формиро-
валась в течение тысячелетий в сложных географических, 
исторических и лингвистических условиях, на территории, 
которая постоянно оказывалась местом соприкосновения, 
взаимопроникновения и сосуществования различных род-
ственных и неродственных этнических потоков [10]. Респу-
блика Татарстан является одним из субъектов России, где 
равноправно функционируют два государственных языка – 
русский и татарский. Республика приняла два языка около 
двадцати лет назад. 

Явление двуязычия в Татарстане объясняется длительным 
соседством татарского и русского народов после присоеди-
нения Поволжья в XVI в. Во многих семьях дети с раннего 
детства говорят на двух языках, например, если отец татарин, 
а мать русская. Особой чертой русско-татарского двуязычия 
является смешение кодов. Переключение кодов (также сме-
шение кодов) обозначает в языкознании процесс разговора, 
предложения или речевой составляющей, при котором про-
исходит внезапное, спонтанное переключение говорящего с 
одного языка на другой язык и обратно [13]. Этот процесс 
наиболее широко распростра-нен в среде городских татар. В 
подобных случаях в беседах друг с другом билингв может 
начать предложение на татарском языке, а закончить его на 
русском языке, или наоборот. В речь могут просто вставлять-
ся речевые обороты или отдельные слова из другого языка.

Географические названия:
Альметьевск – Әлмәт
Основателем деревни считается мулла Альмет (сокраще-

ние от Аль-Мухаммед, тат. Әлмәт – Әл Мөхәммәт). Первое 
упоминание деревни в письменных источниках содержится 
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в документах, относящихся к начальному периоду восстания 
1735-1740 гг. Среди них сохранилось письмо муллы Альмета 
полковнику И.Н. Татищеву, в котором сообщалось «о съездах 
и намерениях» восставших и об их опасности для населения 
Надыровской волости Чистопольского уезда. Письмо дати-
ровано 24 июня 1735 г., а и кончается словами: «Это письмо 
писал я, Альмет-мулла, з Заю Альметевой деревни» 25 марта 
1952 г. село Альметьево было преобразовано в поселок го-
родского типа Альметьевск[4].

Арск – Арча
Название восходит в общетюркскому апеллятиву «арт» – 

зад, тыл; задний, тыльный, поскольку Арская крепость из-
давна была северным тылом форпостом Казанского ханства, 
а сам район, в котором расположен город, татары до сих пор 
называют «Казан арты» Заказанье, букв. Тыл Казани [5].

Бугульма – Бөгелмә
Бугульма полностью это слово «бөгел» (в транскрипции 

на русский язык звучит как «бугуль») происходит от древ-
нетюркского языка, что в переводе означает извилистая, оги-
бающая. Речка Бугульминка названа из-за того, что она зигза-
гом огибает полукольцом возвышенность на месте, где было 
расположено первое поселение, а затем и город [6].

Буинск – Буа
Русское название города образовано из татарского буа «за-

пруда» [7].
Елабуга – Алабуга
Топоним произошел от татарского слова «ала» (пегий, пят-

нистый) и зоонима тюркского происхождения «бога» (бык) 
[3].

Заинск – Зәй
Топоним произошел от гидронима «Зәй» (Зай) [8].
Зеленодольск – Яшел Үзән 
Топоним произошел от русского слова «зеленый» и орони-

мического термина «дол» [19].
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Казань – Казан
О происхождении названия Казани существует несколько 

версий и легенд. Чаще всего апеллируют к версии закипев-
шего котла: колдун посоветовал булгарам построить город 
там, где без всякого огня будет кипеть врытый в землю ко-
тел с водой. В результате подобное место было найдено на 
берегу озеро Кабан. Отсюда и пошло имя города Казань-ка-
зан на древнебулгарском, как и на современном болгарском 
и татарском, значит «котел». Другие версии связывают имя 
города с ландшафтом, татарским словам каен («береза») или 
каз («гусь»), с князем Хасаном и прочими вариантами. По 
версии И.Г. Добродомова: «…первичным было реконстру-
ируемое аланско-буртасское название Хадзанг, связанное с 
расположением города при крутом изгибе русла Волги. На 
чувашской почве оно превратилось в Хузан, а в русском упо-
треблении в Казань» [9].

Лаишево – Лаеш
Название «Лаиш» отражает предание о переселении стари-

ка Лаиша из Болгар (на правый берег Камы) после разорения 
его с Тимуром [11].

Мензелинск – Минзәл
Топоним произошел от гидронима «Минәлә» (Мензеля) 

[12].
Набережные Челны – Яр Чаллы
Топоним произошел от оронимического термина татарско-

го происхо-ждения «яр» (берег) и гидронима «Чаллы» [18].
Нижнекамск – Түбән Кама
Топоним произошел от татарского слова «түбән» (нижний) 

и гидронима «Кама» [16].
Тетюши – Тәтеш
Существуют несколько версий происхождения названия 

города. Согласно одной из них, Тетюши основаны на месте 
проживания булгарского племени темтюзи, откуда и проис-
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ходит теперешнее название города (в русских летописях бул-
гарский город «Темтюзи» упоминался в XII веке [14].

Чистополь – Чистай
Топоним произошел от русского слова «чистый» и орони-

мического термина «поле» [17].
Исходя из вышеуказанного, мы можем заметить сходство 

топонимов по звучанию и написанию в русском и татарском 
языке.

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что билингви-
зм пред-ставляет собой сложное и многоаспектное явление, 
имеющее не только собственную языковую (речевую) среду, 
но и социальную природу, включающее в себя психологиче-
ские и культурологические аспекты. 

Изучение билингвизма как феномена, значимого не только 
для теоритических разысканий в области лингвистики, но и 
для практики преподавания иностранных языков и решения 
вопросов языковой политики, требует междисциплинарного 
подхода и учета знаний в области лингвистики, психологии, 
социологии и т.д.

Проблемы осмысливания топонимов, выявление связей с 
породившим их этносом, оценки роли взаимодействия род-
ственных и неродственных языков в их формировании, изуче-
ния закономерностей перехода топонимов от одного народа 
к другому, анализа географической терминологии и лексики, 
связанной с природными реалиями являются наиболее акту-
альными в настоящее время.

В ходе написания данной статьи, нам удалось выяснить, 
что существует множество похожих по звучанию и написа-
нию топонимов и их сходство связано с историей народа и 
его культурой. Топонимика как раздел лингвистики является, 
очень интересным объектом исследования, так как через то-
понимы можно увидеть и изучит целые истории различных 
народов и происходящие изменения в языке.
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Аннотация: В статье дается определение и классифика-
ция безэквивалентной лексики. На примере художественного 
произведения показываются примеры, методы и проблемы 
перевода безэквивалентной лексики на арабский язык.

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, реалии, неоло-
гизм, калька, полукалька, ономастические реалии, ономасти-
ческие реалии.

Перевод – это процесс преобразования исходного письмен-
ного или устного текста с исходного языка в письменный или 
устный текст на переводящем языке с целью передачи смыс-
ла культурных, идеологических, личностных, территориаль-
ных, исторических эквивалентов на которых они создаются. 

Переводчик стремится достичь две цели: достоверности пе-
ревода и ее прозрачности. То есть перевод должен быть точ-
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ным и соответствующим грамматическим, синтаксическим и 
идиоматическим нормам языка.

Перевод русской художественной литературы на арабский 
язык подразумевает соблюдение определенных стилистиче-
ских, лексических, морфологических и синтаксических пра-
вил перевода. Но особую трудность вызывает перевод безэк-
вивалентной лексики или реалий.

В арабских научных трудах (кругах) данный вопрос мало 
изучен и не выделяется для отдельного полноценного иссле-
дования. Именно с этим связано отсутствие четкого термина 
для обозначения данного явления на арабском языке. Нами 
выявлены следующие определения, обозначающие безэк-
вивалентную лексику: لها ليست  المرادف، كلمات  لها  ليست   كلمات 
 .и т.дالترجمة، كلمات ليست لها معكسات، كلمات ليست لها مخلفات 

В данном исследовании мы опираемся на работы Л.С. Бар-
хударова, согласно которым безэквивалентной лексикой (да-
лее БЭЛ) принято называть лексические единицы одного из 
языков, которые «не имеют ни полных, ни частичных экви-
валентов посреди лексических единиц иного языка» [1]. На 
примере перевода с русского языка на арабский язык повести 
Л.Н. Толстого «Хаджи Мурат» переводчиком Хакаль Юсу-
фом нами предпринята попытка выявления примеров перево-
да безэквивалентной лексики, их описания и классификации. 

Для классификации безэквивалентной лексики мы исполь-
зуем способ группировки БЭЛ созданный С. Влаховым и 
С.Флориным [3] и окончательно оформленный Г.Д. Томахи-
ным [6]: 

1) Географические или реалии 1. Названия или географиче-
ских или объектов или в или странах или мира. или 2. иНа-
звания или растений, или 3. Названия или животных или и 
или птиц.

 2) или Этнографические или реалии и1. илбыт: ила) или 
пища или б) иодежда; илв) и мебель. и2.иТруд: или а) люди 
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труда; б) традиционные транспортные исредства. и4. иискус-
ство или и или культура: или а) или литература или и или 
фольклор: или персонажи; или б) имузыкальные или инстру-
менты; или 5. или Этнические или объекты: а) и этнонимы, 
или древние или племена или и или кланы. или 6. или Меры 
или и или деньги ил а) или единицы или мер или веса или и 
или площади; или б) или денежные или единицы.

 3) илОномастические или реалии; или 1.Антропонимы: 
ила) или Личные или имена; или б) иФамилии; или в) ил-
Сочетание или «имя+фамилия»; г) илПрозвища; или2. Име-
на или литературных игероев, названий или произведений: 
или3. илИмена или знаменитых и людей, и писателей, ивы-
дающихся или личностей и4.Топонимы: или а) или Названия 
городов; ил б) илиНазвания идругих стран, или городов, или 
населенных или пунктов; или г) или Названия или улиц, или 
районов или города; или 5. или Известные или Исторические 
или события; или 6. или Марки; или 7. или Религиозная или 
религия;

 4) лиОбщественно-политические реалии: 1. Администра-
тивно-территориальное или устройство или а) или админи-
стративно-территориальные или единицы; или б) и населен-
ные или пункты; или в)и детали или населенного или пункта. 
л2. или Органы или и или носители или власти или а)и орга-
ны или власти; или б) или носителили власти. 3. Обществен-
но-политическаяли жизнь: или а) или политические или пар-
тиили ил общественные или движения;и б)ли учреждения. 
или4. Военные реалии: или а) или оружие. или 

Значения безэквивалентной лексики могут быть переданы 
на другой язык различными приемами:

1) Транскрипция;
2) Перевод и(замены);
3) Неологизм или (калька, или полукалька, или освоение, 

или семантический или неологизм); или 
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4) Приблизительный ипереводи(родо-видовое или соответ-
ствие; или функциональный или аналог; или описание, или 
объяснение, или толкование); или 

5) Контекстуальный или перевод и (Опущение)и [1].
Рассмотрим каждое языковое соотношение в отдельности: 
1)Географические или реалии
а) названия растений
نبتة لفت كاملة االزهرار репей

Переводчик воспользовался описательным переводом, для 
передачи внешнего облика растения, вместо его лаконичного 
названия. Это было необходимо для сохранения идеи поэмы 
и передачи читателю литературной задумки автора.
عنب الثعلب смородина

В данном случае переводчиком некорректно подобран пере-
вод. Словари предлагают перевод عنب الثعلب на русский язык 
как «крыжовник», что меняет смысл контекста предложения 
«мальчик и удивленно уставился черными, как спелая сморо-
дина, блестящими глазами на приехавших».

б) Названия или животных или и или птиц

حمل баран

Слово «баран» используется Л.Н. Толстым в словосочета-
нии «красавец с бараньими глазами». Но, по причине того, 
что в арабском языке не существует аналогичной метафоры, 
а сравнение человека или перенос каких-либо качеств данно-
го животного на человека считается оскорблением, то пере-
водчиком было принято решение заменить слово «баран», на 
более нейтральное ягненок «حمل».

2) или Этнографические или реалии
1. или быт: или 
б) или одежда
قبعة Папаха



202

ستارة شيركسية Черкеска

При переводе слова «папаха» переводчиком использован 
метод приблизительного перевода на основе родо-видовых 
соответствий. А для перевода слова «черкеска» использован 
метод описательного перевода. 

1. или Меры или и или деньги или 
а) или единицы или мер или веса или и или площади
ساجين Сажень

Слово «сажень» переведено приемом транскрипции. Пере-
водчиком в сноске даны пояснения к слову.

3) или Ономастические или реалии
1.Антропонимы: или 
а) или личные или имена
حنفي Ханефи

حامزالو Гамзало

ميتشسك Мичик

مرج شالين Шалинская поляна

كوستيا Костя

б) фамилии
البارون فريزيه Барон Фрезе

سليبتسوف Слепцов

2. или Имена или знаменитых или людей, или писателей, 
или выдающихся или личностей
سليبتسوف Слепцов
Николай Павлович Слепцов (6 [18] декабря 1815 – 10 [22] 

декабря 1851) – участник кавказских войн, генерал-майор. 
Последним сражением Слепцова был бой на берегу реки 
Гехи 10 декабря 1851 года. Бросившись с двумя сотнями ка-
заков на неприятеля, он очутился перед огромными завалами, 
за которыми скрывшийся неприятель открыл сильный огонь. 
Тогда Слепцов приказал двинуть вперед пехоту, и в то вре-
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мя, как последняя быстро стала оттеснять горцев, вражеская 
пуля поразила его прямо в грудь. Смертельно раненый, он 
умер через полчаса. [7]
مللر زاكوميلسكي Меллер-Закомельский

Барон Александр Николаевич Меллер-Закомельский (1 но-
ября 1844–15 апреля 1928, Ницца) – русский военный и госу-
дарственный деятель, член Государственного совета, генерал 
от инфантерии (06.12.1906). [7]

3. Топонимы
б) или Названия или других или стран, или городов, или на-

селенных пунктов

ميتشسك Мичик

مرج شالين Шалинская поляна
Все ономастические реалии переведены при помощи мето-

да траскрипции.
4) Общественно-политические реалии
а) Органы и носители власти

بارون Барон
Слова данной категории так же переведены методом транс-

крипции, что помогло передать дух событий, происходящих 
в произведении. Переводчиком в сносках даны пояснения.

б) учреждения

سىريته بازسكي Пажеский корпус
Данное словосочетание переводчик перевел при помощи 

метода родо–видового соответствия. 
в) военные реалии: 
 а) военное подразделение

رسول лазутчик
Толковый словарь Ожегова обозначает слово «лазутчик» 

как разведчик (преимущественно в тылу противника) [4]. 
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Арабско-русский словарь переводит слово رسول как послан-
ник, посол [2]. Данные слова получились семантически раз-
ными. Поэтому мы предлагаем использовать вместо слова 
.шпион, сыщик [2] – جسوس слово رسول

Исследование позволило сделать вывод, что для перевода 
БЭЛ в произведении Л.Н. Толстого «Хаджи Мурат» чаще 
использовался способ транскрибирования, который был 
применен для перевода ономастических реалий. Этот метод 
с полной точностью отразил культурную и национальную 
специфику языка Толстого, максимально сохранив звуковую 
оболочку. Географические реалии переведены при помощи 
примерного перевода, замены или неологизмов. Так же не-
ологизмы активно использованы при переводе этнографиче-
ских реалий, что позволяет сохранить и передать культурные 
особенности народа. Но, наравне с неологизмами примерно в 
равных долях применены и другие способы перевода. Приме-
нительно общественно-политических реалий больше исполь-
зован переводчиком приблизительный перевод: родо-видо-
вое соответствие или описание, объяснение. 

Повесть Л.Н. Толстого «Хаджи Мурат» является поли-
лингвальным и поликультурным произведением, которое 
обзывает переводчика ознакомиться с культурой, историей, 
бытом, традициями, языком всех народностей, описываемых 
автором для адекватной передачи их арабоязычному читате-
лю.
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Аннотация: В статье рассматривается научный ино-
язычный дискурс как объект обучения английскому языку. 
На основе анализа существующих дефиниций понятия «дис-
курс» автором обозначены значимые характеристики дис-
курса как объекта обучения английскому языку и предложе-
на собственная трактовка научного иноязычного дискурса. 
Определение сущности ключевого понятия исследования и 
особенностей научного стиля позволяет автору выявить 
отличительные черты научного иноязычного дискурса.

Ключевые слова: дискурс, научный дискурс, научный стиль, 
английский язык, иноязычный дискурс.

В контексте необходимости развития диалога на междуна-
родном уровне особую актуальность приобретает изучение 
иностранных языков в качестве средства общения между 
представителями различных народов и культур. Социальный 
запрос на овладение иностранным языком послужил причи-
ной проведения научных исследований в области зарубежно-
го языкознания, результаты которых могут найти свое приме-
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нение в учебном процессе. Более того, на сегодняшний день, 
общество предъявляет подлинно жесткие требования к уров-
ню филологической и методической подготовки будущего 
преподавателя иностранного языка. 

Неотъемлемой составляющей профессиональной подготов-
ки будущих специалистов по иностранному языку в высшей 
школе является научно-исследовательская работа, которая 
тесно связана с учебной деятельностью. Одним из путей 
повышения профессиональной культуры студенческой мо-
лодежи является обучение студентов в магистратуре. Как 
показывает практика, молодые исследователи зачастую стал-
киваются с такой проблемой, как соблюдение норм научного 
языка при подготовке устных докладов, а также письменных 
научных работ. Таким образом, изучение научного иноязыч-
ного дискурса приобретает особую актуальность в професси-
ональном становлении будущих филологов.

Дискурсология является предметом пристального внимания 
ученых. Сущность и особенности различных типов дискурса 
отражены в работах Е. А. Абросимовой, Э. В. Будаева, В.З. 
Демьянкова, М. Р. Желтухиной, В.И. Карасика, Е.Н.Кожемя-
кина, Е.О.Менджерицкой, О. Е. Павловской, Ю.Г. Прохоро-
ва, Л.Н. Синельниковой, Т. Б. Трошевой, А. П. Чудинова и 
многих других исследователей. Особенности научного стиля 
представлены в работах И.В.Арнольд, А. Н. Мороховского, 
Е. Н. Семеног, Ю М. Скребнева и других отечественных и 
зарубежных ученых. Однако анализ научной литературы по 
вопросам дискурсологии показал, что проблема изучения на-
учного иноязычного дискурса в высшей школе нуждается в 
детальном рассмотрении.

Достижение поставленной цели невозможно без анализа 
сущности термина «дискурс», являющегося базовой кате-
горией нашего исследования. Как отмечает А. П. Чудинов, 
термин «дискурс» не имеет до настоящего времени едино-
го определения [13, с. 40]. В этой связи весьма показателен 
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пример, приведенный Л. Н. Синельниковой. Как отмечает 
профессор, на одном из Интернет-форумов молодой «интел-
лектуал» сделал следующую запись: «А что, дискурс еще не 
плюсквамперфект?» [7, с. 164].

Мы считаем, что своеобразная ирония была вызвана в свя-
зи с отсутствием универсального подхода к определению 
сущности данного термина. Стоит подчеркнуть, что дискурс 
чрезвычайно важен для овладения языковыми средствами. 
Обучающиеся должны изучать их не изолированно, а в кон-
тексте, т.е. непосредственно в дискурсе, который показывает, 
как используется языковое явление в той или иной речевой 
ситуации [1, с. 54].

Если говорить о дискурсе как таковом, то следует отме-
тить, что его понятие первоначально стало использоваться 
в лингвистике. Э. Бенвенист одним из первых придал слову 
«discourse», которое во французской лингвистической тради-
ции означало речь вообще, текст, терминологическое значе-
ние, обозначив им речь индивидуальную, «речь, присваивае-
мую говорящим» [3, c. 89]. 

По нашему мнению, множество предлагаемых дефиниций 
термина во многом зависит от самой природы дискурса, так 
как последний является отражением общественных, а, сле-
довательно, и языковых трансформаций. Анализ сущности 
термина «дискурс» указывает на различия в содержатель-
ном наполнении предлагаемых трактовок. В частности, Л. О. 
Чернейко под дискурсом понимает вербализированное миро-
воззрение, говорящее бессознательное, речь, направляемая 
субъективными преставлениями о мире, в которых обнару-
живаются инварианты картины мира [12, с. 40]. По мнению 
Е. О. Менджерицкой, дискурс представляет собой использо-
вание языка в речи или на письме с целью создания смыс-
ла [9, с. 53]. Что касается природы дискурса, В. З. Демьян-
ков утверждает, что дискурс уже давно стал частью класса 
«речь» [4, с. 94]. В. И. Карасик объясняет дискурс как сово-
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купность вербальных форм практики организации и оформ-
ления содержания коммуникации представителей определен-
ной лингвокультурной общности [6, с. 34]. 

Мы придерживаемся точки зрения Л.Н. Синельниковой [5; 
10] А.П. Чудинова [13] о дискурсе как коммуникативном со-
бытии, которое протекает в определенной социальной сфере, 
включает в себя экстралингвистические компоненты и отра-
жает способ общения и понимания мира. 

Анализ дефиниций термина позволил выделить следующие 
значимые характеристики дискурса: 

1) содержательность дискурса; 
2) реализация дискурса в процессе коммуникации;
3) зависимость дискурса от социальной сферы, в которой он 

реализуется (лингвокультурной общности);
4) взаимодействие вербальных (лингвистических) и экстра-

лингвистических факторов, влияющих на процесс коммуни-
кации; 

5) «событийность» (результативность) дискурса [8, c. 71]. 
Исходя из перечисленных выше характеристик, мы опреде-

ляем научный иноязычный дискурс как совокупность лингви-
стических и экстралингвистических составляющих научной 
коммуникации в области иностранной филологии, которые 
влияют на организацию, процесс и успешность коммуника-
ции. 

Определение особенностей научного иноязычного дискур-
са понимают подсистему (систему, разновидность, совокуп-
ность) языковых средств, объединяемых единством выполня-
емых ими функций или общностью сферы их употребления 
[11, с. 236]. Ученые выделяют следующие характеристики 
научного стиля: 

1) информативность; 
2) объективность и точность в передаче информации; 
3) логическое и последовательное изложение материала; 
4) аргументированность излагаемого материала (выводов); 
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5) монологический характер высказывания; 
6) тяготение к нормированной речи; 
7) отсутствие экспрессии, личностное начало минимально 

[2; 11]. 
Определение сущности ключевого понятия исследования и 

характеристик научного стиля позволяет выявить особенно-
сти научного иноязычного дискурса иностранной филологии.

В языке находят отражение социальные и культурные 
трансформации, характерные для той или иной эпохи. Мы 
согласны с мнением Л.Н. Синельниковой о том, что речевая 
деятельность индивида должна быть погружена в социаль-
но-культурный контекст [5, с. 127]. 

Согласно исследованию Мацько Д.С., практика руковод-
ства магистерскими исследованиями по иностранной фило-
логии показывает, что учет социально-культурного «фона» 
развития филологического явления имеет первостепенное 
значение для решения поставленных ученым задач и успеха 
научной коммуникации в целом. Так, во время работы над 
магистерским исследованием на тему «Особенности детек-
тивной прозы Артура Конан Дойла (на материале рассказов 
о Шерлоке Холмсе)» студентка магистратуры рассмотрела 
историю западноевропейского детектива. Выделение этапов 
становления детективного жанра в Европе способствовало 
пониманию особенностей детективной прозы и, следователь-
но, успешному достижению цели исследования [8, c. 72].

Обращение к особенностям культуры и общественного 
строительства территории, где получило развитие изучае-
мое явление, позволяет научному сообществу понять логику 
мысли автора и оценить достоверность сделанных выводов 
и предположений. Таким образом, отличительной чертой 
научного иноязычного дискурса является опора на социаль-
но-культурный «фон» территории функционирования изуча-
емого феномена. 
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Как известно, для научного стиля свойственно минималь-
ное влияние личностного начала и нормированная речь, т.е. 
клише, характерные научному стилю. Внимание сосредото-
ченно не на личности исследователя, а на сущности иссле-
дуемого феномена. Кроме того, подчеркивается возможность 
исследования других (близких) аспектов общей проблемы. 
Использование в научном иноязычном дискурсе таких кон-
струкций, как Complex Subject и других, способствует реали-
зации выше упомянутых характеристик. К примеру, автором 
магистерской работы по проблеме дискурса женщин-полити-
ков (на материале английского языка) употреблены следую-
щие клише: 

«The political discourse is defined as...» – «Политический дис-
курс определяется как...»;

«The problem is considered to be...» – «Проблема считает-
ся...».

Возможность проведения дальнейших научных поисков в 
данном направлении подчеркивается путем употребления 
глагольных форм несовершенного вида. В научном дис-
курсе следует употреблять следующие глагольные формы: 
«проблема, которая рассматривается/ рассматриваемая про-
блема», а не «проблема, которая рассмотрена / рассмотрен-
ная проблема». Если выступление или научная публикация 
подготовлены на английском языке, необходимо применить 
формулировку «the problem under discussion». Итак, отли-
чительной чертой научного иноязычного дискурса является 
преобладание пассивных конструкций, форм несовершенно-
го вида и предложных конструкций (для английского языка). 

Необходимо отметить, что в научном дискурсе на первом 
плане находится не личность исследователя, а действие (ре-
зультат). Способом выражения личностного начала являет-
ся употребление в тексте работы личных местоимений. Для 
отечественной научной школы характерна традиция употре-
бления местоимения «мы». По мнению И.В. Арнольд, дан-
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ная традиция обуславливается двумя причинами. Во-первых, 
признанием вклада других ученых в решение научных про-
блем и данной проблемы. Во-вторых, лекторское «мы» вов-
лекает слушателей (читателей) в процесс рассуждения и до-
казательства [2, с. 340]. Иными словами, местоимение «мы» 
позволяет аудитории почувствовать свою сопричастность к 
делу решения исследуемой проблемы, превращает слушате-
лей (читателей) из реципиентов знания в его продуцентов. 
Как свидетельствует анализ научной литературы, выходящей 
на английском языке, в научном сообществе допускается 
употребления местоимения «я» [8; 9]. Данный подход к опре-
делению личностного начала обусловлен не эгоцентризмом 
автора и желанием продемонстрировать свою исключитель-
ность (уникальность предложенных положений и новаций). 
На наш взгляд, речь может идти о желании автора подчер-
кнуть, что научное сообщество может не разделять изложен-
ные положения. Использование местоимения «мы» в опре-
деленной степени «вынуждает» согласиться со сделанными 
выводами (возможно, и ошибочными). 

Таким образом, научный иноязычный дискурс характери-
зуется возможностью употребления местоимения «я» для ха-
рактеристики авторского личностного начала. Однако мы не 
можем дать однозначный ответ, какой из вариантов является 
приемлемым. Мы лишь констатируем существование двух 
подходов к отражению позиции автора.

В статье подчеркивается, что научный текст отличается 
точностью, тяготением к нормированной речи, отсутствием 
экспрессии. Вдобавок, данные характеристики применимы к 
любой области науки. Практика научной работы со студента-
ми-филологами показывает, что соблюдение перечисленных 
выше характеристик является «слабым звеном» студенческой 
молодежи.

Характер специальности, по которой проводится подго-
товка, и желание разнообразить текст сообщения (рукописи) 
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нередко «заставляют» будущих филологов использовать в 
своей научной речи стилистически маркированные едини-
цы. Употребление данной лексики может быть обусловлено 
целью данного исследования с поставленными автором зада-
чами. В частности, лексика может служить иллюстративным 
материалом в данном исследовании. 

Кроме того, студенты магистратуры злоупотребляют ино-
странной лексикой даже в тех случаях, когда данную лексику 
можно заменить русскими соответствиями (эквивалентами). 
Например, студент магистратуры, отвечая на вопрос члена 
экзаменационной комиссии, заявил, что «...в научной лите-
ратуре говорение детерминируется...». Хотя общеизвестно, 
что в русском языке существует множество соответствий. 
Например: «...под говорением понимается...», «... говорение 
является...», «...сказано, что говорение – это...» и так далее. 
Следовательно, отличительной чертой научного дискурса 
иностранной филологии выступает оправданное использова-
ние маркированной и иноязычной лексики. 

Иностранная филология выступает, пожалуй, одной из не-
многих областей научного знания, где исследователи ссыла-
ются зачастую на зарубежный опыт, рассматривают взгляды 
зарубежных ученых на проблему, которой посвящен науч-
ный поиск. Ссылки на мнение зарубежных представителей 
научного сообщества, цитирование требуют достаточно вни-
мательного отношения к правилам написания, произношения 
и изменения в русском языке иностранных фамилий. Напри-
мер, известно, что иностранные фамилии, оканчивающиеся 
на гласный звук (кроме безударных -а, -я), не склоняются, 
например: романы Золя, стихотворения Гюго, оперы Бизе, 
музыка Пуччини, пьесы Шоу. При несоблюдении данного 
правила может возникнуть комический эффект. Таким обра-
зом, особенностью научного иноязычного дискурса является 
соблюдение правил изменения в русском языке имен и фами-
лий зарубежных ученых. 
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Научный дискурс в целом характеризуется много большим 
числом отличительных черт. Надеемся, что материал иссле-
дования будет полезен студентам, занимающимся научными 
исследованиями по иностранной филологии. Перспективы 
дальнейших поисков в данном направлении видим в опреде-
лении особенностей научной публикации филологического 
(литературоведческого) характера.
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Таҗетдин Ялчыголның «Рисалә и 
Газизә» әсәренә бер караш

(фәнни җитәкче – тарих фәннәре кандидаты, РИИ татар 
теле һәм милли мәдәнияте кафедрасы мөдире  

Гимазова Р.А.)

Аннотация: В статье автор приводит анализ коммента-
риев Тажутдина Ялчыгол баитов средневекового поэта Су-
фия Аллаһияра по разным разделам Исламской науки /Основ 
Ислама/, передачу их через религиозный фольклор-баиты, для 
воспитания подрастающего поколения татарского народа

Ключевые слова: ислам, баиты, мифы, татары, наставле-
ние.

Аллаһы Тәгалә Галәмнәр Раббысы табигать кануннарын 
гаҗәп итеп төзегән ки, алар миллион миллиард еллар үз-
гәрешсез яшәп килә. Корьән Кәримдә: «Кояш Аллаһ бил-
геләгән вакытка чаклы үзенең юлында йөреп торадыр... вә 
айның йөрешенә урыннар билгеләдек, хәттә ай беткәндә 
яки туганда күренештә нечкә булып хөрмә агачының кәкре 
нечкә ботагына охшап кала» («Ясин» сурәсе, 38, 39 аятләр). 
Таҗетдин Ялчыгол да Галәм турында фикерләп: «Әйтәләр 
ки – кояшның өч йөз алтмыш урыны бар...вә айның егер-
ме тугыз урыны бардыр...» [7, 47 б.]. Ул бик кыю рәвештә 
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җирнең төзелеше турында мифологик мисаллар да китерә: 
«җир НУН исемле балык өстендә тора», «Җир үгез белән ба-
лык өстендә» дип әйтү гайре тәбигый күренә [7, 45-46 б.]. 
Боларны аңлатыр өчен К. Сәмигуллин үз мәкаләсендә урта 
гасыр мофассирларның хезмәтләрен тикшерә hәм күп кенә 
галимнәрнең тәфсирендә дөрес фикер аңлатма табыла. Күре-
некле сәхабә галим ибн Габбас әйтүенчә, Аллаһ җирне бик 
зур балык «НУН балыгы» өстенә урнаштырды. Кайбер га-
лимнәр, мәсәлән имам әл-Багави, бик зур фәрештә турында 
яза: ул җирләрне, күкләрне тотып тора ди. Хәзерге галимнәр-
нең аңлавынча сүз аллегория яки метафора турында бара [5, 
274 б.]. Корьәндә hәр тереклек судан барлыкка килде диелә. 
Димәк, Җирдәге тереклек тик су белән генә яши ала. Балык-
ны – су, ә җирне – үгез дип карасак бу аңлатма дөрес булып 
чыга. Кешеләр hәм бар тереклек Җир шарында су hәм җир 
белән бәйле. Таҗетдин Ялчыгол бик тирән белемле, хадис-
ләрне, Корьәнне яхшы белгән, күп вакытта тел байлыгын кул-
ланып катлаулы темаларны төрле образлар белән аңлаткан 
[4]. К. Сәмигуллин бу мәкаләсендә татар халкына үз телен, 
динен, тарихын өйрәнергә, галимнәребезнең хәзинәләрен са-
кларга, катлаулы мәсьәлә килеп чыкса кире какмыйча, hәр 
өлкәнең белгечләренә мөрәҗәгать итәргә киңәш бирә. Таҗет-
дин ага үзенең китабында шул чор халкының яшәү рәвеше, 
тормышның гаять катлаулы авыр булуын чагыдыра, шуңа 
күрә Т. Ялчыгол да Суфи Аллаһияр кебек кешеләрнең рухын 
күтәрер, якты киләчәккә өмет уятыр өчен бик күп төрле те-
маларга кагыла. Аның бу бәетләре көйләп укыганда бик неч-
кә хис-тойгылар уята, кайвакыт мөнәҗәтләр ролен үти һәм 
халык арасыда бик нык популярлык казана. Әхлак турында 
кат-кат төрле очракта бәян кыла: бервакыт Рәсүлебезнең кай-
бер хатыннары хәер сораучы сукыр кешегә карап торганнар: 
«Рәсүл: нигә нәмәхрам йөзенә карыйсыз?», – дигәч:

 Диделәр: әй шахиншахы кабаил, 
 Без андин качмадык сукыр дип бу саил.
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 Аларга әйде ул солтане әбрар 
 Әгәр күр булса, сезләрдә күз бар.
Җәмгыятебезнең төзек булуын теләсәк, булачак аналар – 

хатын-кызларның күркәм әхлаклы булуы зарур. Бу турыда. 
автор hәрвакыт азсызыклый, яман хатынның кайгысы дөнья-
да да, ахирәттә дә күп булын һәм аның хәйләсе кырык ирнең 
хәйләсеннән артыграк булуы хакында кисәтә.

 Мөселман алы булсаң, алма алын.
 Әгәр алсаң, кабул итмә вәбалын (ярамаганын).
Изге хатын булса иренә кәнизәк кебек хаҗәтсез итагать 

итәр, иренең серен фаш итмәс, тормышы тарлыкта булса да 
зарланмас. Андый хатынны бу дөньяның оҗмахы дип бел.

Әхмәд бине Хәнбәлгә багышланган өлештә искиткеч тәкъ-
ва хатынны тасвирлый. Бервакыт аның янына бер хатын 
килеп фәтвә сорый “минем өемдә шәм-чырагым юк, ай як-
тысында җеп эрлим, бер көнне ай калыкмады, караңгы иде 
– шунда минем өй яныннан хәлифә хәзрәтләре фонарь белән 
үтеп киттеләр, мин шул форсаттан файдаланып күпмедер 
җеп эрләп өлгердем, җепнең бу өлеше миңа хараммы? Әхмәт 
хәзрәт: «Син бу гөнаһлы, гафил заманда ничек шундый со-
рау бирәсең?» Хатын: «минем игезәк туганым Бәшире Хафи 
иде», – ди. Хәзрәт елап җибәрә: «сезнең кебек олыларга ан-
дый шөбhәле җеп хәләл түгел», – ди, «кая инде безнең ке-
бек гөнаһлы бәндәләргә андый дәрәҗә...». Әхмәтнең Бәшир 
исемен ишетеп елавының хикмәте шул иде: чөнки Бәшир 
хәзрәтләре диндә күп иҗтихад итүче иде. Андый булу безгә 
кая инде дип үзен ким күреп елады.

 Аның дәк (тик) мәринең туфрагы, әй маh, 
 Безнең дәк йөз мең ирнең канидин бәh [7, 338 б.].
Таҗетдин хәзрәтләре бер риваятьтә чык суының фазыйләте 

турында тәфсилләп сөйли [7, 431 б.]. Нисан (ләйсән яңгыры) 
апрель аенда яуган вак кына җылы яңгырның шифасы. Аның 
бер-ике тамчысына канәгать булганы өчен диңгез төбендә 
энҗе хасил булган. Аллаһы Тәгаләгә шөкрана кылган өчен, 
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ул энҗе бөртекләре патшаларның таҗына лаек. Ләйсән яң-
гыры диңгезне күргәч үзенең бик ким икәнен белә, үзен ким-
сенә, шуның өчен Аллаһ аның дәрәҗәсен күтәрә ди [7, 306 
б.].

Әгәр фәйз эстәсәң кылма тәкәббер, 
Биеккә акмагай дәрҗи улса hәм пөр. (тулы)
Таҗетдин Ялчыгол Идел буенда киң таралган Хуҗа Баһаут-

дин Нәкышбәнди тарикаты тарафдары була. Үзенең әсәрендә 
күп мәшһүр суфыйларның тормышын-тәгълиматын тасфир-
лый: Хәсән Басрый, Бистами, Ибне Мөбарәк, Әхмәт Ясәви, 
Вәйсел Карани һ.б.

 Кил, әй заһид, кулындин бирмә тагать,
 Зыйадә ит тагатең сәгать бәсәгать.
 Уйаглигь пишә кыл, хәүф ит тамагъдин,
 Рийазәт илә тәкъвәи вәрагьдин.  
Заһид булыр өчен син гел белем эстә, буйсын, гыйбадәтсез 

буш вакыт уздырма, кичләрен уяу торып көндезләрен ураза 
тотып нәфесеңә мәшәкать тудыр, – ди.

Биредә суфыйлык галәмәтенә тирән кермичә Хуҗа Баһа-
утдин хәзрәтләренең кайбер могҗизасын күрсәтеп китәргә 
кирәк.

Хозер Ильяс үзен танытмас өчен бер кара кол рәвешендә 
килә дә, аңа сораулар бирә. Ләкин Хуҗа аны таный һәм Хо-
зер Ильяс юкка чыга. 2) Әйтелә ки, Сәмәрканд шәhәрендә 
бер икмәкчегә күктән төшә торган казаны күрә hәм аңардан 
икмәк алып күккә бәрә. Икмәк кара болыт белән сугыша, 
җиңә һәм бәла килми кала. Әлеге хәлне башкалар да күрә. 3) 
Бөек суфыйны тикшерер өчен ике бер туган киңәшәләр бер-
сенә җеназа намазын укырга кушалар. Хуҗа укыгач туганы 
аның якасына ябыша: «син исән кешегә җеназа укыдың» ди, 
карыйлар ул кеше үлгән хәттә тәне каткан була [7, 464 б.]. 
Хуҗа Баһаутдин хәзрәтләренең могҗизаларына бик күп ми-
саллар китерергә булыр иде.
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Т. Ялчыголның пәйгамбәребезнең миграҗы турында фике-
ре дә кызыклы:

 Хәрамдин мәсҗеде Аксага нәгяh 
 Алып барганидыр аятьдә агяh [7, 109 б.].
Корьәндә hәм мотаватир хәдисләрдә мигъраҗ турында кат-

гый дәлилләр булмаганлыктан, аны инкяр иткән кеше ислам-
нан чыкмый. Ә Исра хакында Изге Китапта катгый дәлил-
ләр бар: «Үзенең колы Мөхәммәт г-мне бер кичтә мәсҗид 
Хәрамнан мәсҗид Әкъсага йөретеп кайтаручы Аллаһуны hәр 
кимчелектән пакъ дип белегез!» («Исра сурәсе», 1 аят).

Шуңа күрә кем моны кабул итми, моңа инанмый – ул кәфер 
була. Рәсулебезнең мигъраҗы турында мәшһүр хәдисләрдә 
китерелә. Әгәр сәхабәләр hәм барча мөселманнар моңа бер 
сүзсез ышансалар – алар тәкъвалы мөэминнәр. Әлеге күре-
нешне бүгенге көндә фәнни яктан аңлатып һәм дәлилләп тә 
була. Җиде күк аша Раббысы хозурына ирешү – кыска вакыт 
эчендә hәр күктәге элеккеге пәйгамбәрләр белән очрашу, 
сөйләшү; җәннәт белән тәмугъ галәмәтләрен күрү – болар 
барысы да мөмкин хәл.

 Барыга сыйдкымыз,икрарымыз бар,
 Имәс hич эш Тәңрегә дөшвар.
Җирдәге вакыт белән Аллаһы хозурындагы вакытны ча-

гыштырсак – Корьәндә ул аерма безнең бер көн анда 1000нән 
алып 50000 елга кадәр санала. Моңа дәлил булып Эйнштей-
нның нисбәтлелек теориясе тора [3]. Хәзер тизлекне карап 
үтик: 1983 елны бик күп галимнәрнең өч еллык тикшерү 
нәтиҗәсендә яктылыкның тизлеге бер секундка 300000 км. 
дип кабул ителде [6, 181 б.] Әле тагын да гаҗәбләндергән 
ачышлардан: физик категория – кисәкчәләр, аларның тизлеге 
яктылык тизлегенә караганда 50000 тапкыр артыграк. Кыска-
ча әйткәндә, Аллаһы Тәгалә хозурында бернинди чикләүләр 
булырга мөмкин түгел – бу катгый инану гына түгел, ә Ал-
лаһы Тәгалә галимнәргә бу фәнни ачышларны ясарга мөм-
кинчелек бирүе. Физик кануннар тик Җирдә генә «эшли» – 



221

космоста тизлек арткан саен вакыт кыскара, кими. Тагын бер 
мисал: «йокы ярты үлем». Йоклаганда безнең җаннар Аның 
хозурына күтәрелә, гомере чикләнмәгән җанны Раббыбыз 
кире тәнгә кайтара. Кемнең үлем вакыты җиткән – Үзе янын-
да калдыра – йоклаганда ул кешенең җаны чыга. Моңа дәлил 
булып хәдисләр килә (әт-Тирмизи «Сунан». № 2271 [1, 32 
б.]. Әлеге мисал тизлек мәсьәләсе белән дә бәйле, биш минут 
кына йокласак та, җаныбыз Аллаһ хозурына «барып кайта» 
(«Исра сурәсе», 1 аят). Бу турыда Башкорт дәүләт универ-
ситеты профессоры Нәҗип Валитов 1998 елда үзенең кита-
бында: «...ачышлар шуны күрсәтә ки: яктылык тизлегеннән 
дә тизрәк «күз ачып йомганчы» хәрәкәт итә торган электро-
магнетик hәм гравитацион кырлар бар», – дип яза.

 Якыйн белгел анын Мигъраҗын,әй,йәр,
 Тәне берлә иде hәм ирде пәйдар 
 Хәбиб.hәр.ничек..кылса.сәре.әфраз
 Ходаның рәхмәте күбдер,имәс аз.
«Рисалә-и Газизә» әсәренең нигезендә яткан «Сөбәтел-гаҗи-

зин» җыентыгы XVI нчы гасыр шагыйре Суфи Аллаһиярның 
дини бәетләре ята. Ислам динен кабул иткәннән бирле төр-
ки-татар әдәби әсәрләр дин белән бик тыгыз элемтәдә булган. 
Төрки-татар әдәбияты Коръән, хәдисләрдән алынган фикер-
ләр, сюжетлар, образ-сурәтләр белән тирәнтен сугарылган. 
Гасырлар дәвамында ул татар кешесен шушы кыйммәтләр 
ярдәмендә рухи азыкландырган һәм әхлакый тәрбияләгән [3, 
6, 197 б.].

Ислам дине идеологиясе, тарихы, шәригать өйрәтмәләре 
матур әдәбият аша укучы күңеленә ирештерелгән. Шул 
рәвешле, әдипләр төп үгет-нәсыйхәт бирүчеләр ролен баш-
карганнар. Шундыйларның берсе XVI гасырда яшәп иҗат 
иткән шагыйрь Суфи Аллаһияр. Ул – этник чыгышы белән 
нугай татары булган. Кайбер чыганакларда аның нәсел-нәсә-
бенең Әстерхан төбәгеннән булуы да искәртелә. Мөгаен, 
шагыйрьнең әби-бабалары, күп кенә татарлар кебек Казан, 
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Әстерхан ханлыклары бетерелгәч, Урта Азиягә күчеп яисә 
эзәрлекләүләрдән качып киткәннәрдер, дигән караш яши. 
Шагыйрь Урта Азиядә яшәсә дә, Казан җирләрендәге татар-
лар хәлен, ягъни аларның көчләп чукындырылуларын бик 
яхшы белә. Чөнки, анда күченеп килгән татарлар Урта Азия 
якларына күченгәннәр. Ул вакытларда Бохара, Сәмәрканд 
җирләре төрле әмирлекләргә бүлгәләнеп беткәнлектән, ул як 
кешеләре татарларга азатлыкларын кайтарып алуда ярдәм итә 
алмасалар да, үз яннарына дин кардәшләрен сыйдыра алган-
нар, аларга җирләрен бүлеп биргәннәр. Хәтта төрле түрәлек 
эшләрен дә татарларга ышанып йөкләгәннәр. Моңа дәлил бу-
ларак, галим ул заманда Сәмәрканд шәһәреннән ерак түгел 
Миңлән исемле татар авылы барлыкка килүен белдерә. Болар 
барысы да татарлар үз диннәрен төрле юллар белән сакларга 
тырышулары аркасында, җирле халык аларны хөрмәт иткән, 
хәтта изгеләр дип санаган.

«Сөбәтел-гаҗизин» әсәрендә әдип, беренче чиратта, ха-
лыкны вәгазьләү, иманнарын ныгыту максатын куя, шуңа 
күрә иманлы булуның өстенлекләре хакында бик күп яза, 
мөселман булган килеш дөньядан үтүнең ни дәрәҗәдә мөһим 
икәнлеген күрсәтә. Бу, нигездә, ахирәт белән бәйле нәрсәләр 
турында язганда чагыла. Кеше үлеп кабергә куелгач, аннан 
сорау алуларын сурәтли автор. Менә шунда инде имансыз 
кеше кабер газабын татый башлаячак икән, чөнки ул сорау 
алучы фәрештәләрнең сорауларына мәңге җавап бирә алма-
ячакларын яза.

Инде шушы юллардан ук Суфи Аллаһияр укучыда иман-
сыз килеш бу дөньядан китү бик куркыныч икәнен, кыямәт 
көне җәһәннәмгә эләгү, мәңге газапка дучар булу бик мөм-
кин. Монда аның гаять оста итеп язу таланты күренә. Язганы, 
туры атылган ук кебек, көчәя һәм төз очып, йөрәкләргә ба-
рып җитә. Дөрес, кайбер гөнаһлы мөэминнәр дә кабер газа-
бына дучар була алуларын таныса да, автор Аллаһы Тәгаләне 
бер дип таныган кешенең никадәр гөнаһлары күп булса да, 
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кабер газабыннан котылу форсаты бар икәнлегенә ышанды-
рырга тырыша. Чөнки иманлы кешене Аллаһ ташламый. 

«Сөбәтел-гаҗизин» әсәрен аңламаган кеше, әлбәттә, ша-
гыйрьнең киңәшләрен, идеяләрен дә аңламыйча кала. Коръ-
ән Кәримдә килә: «Әй иман китергән бәндәләр, гөнаһлары-
гызның кичерелүенә өметегезне өзмәгез».

Суфи Аллаһиярның Казанга килүе турында да билгеле. 
Ул хаҗ кылырга ниятләп, Казан ягына таба юл тота. Болгар 
шәһәрен зыярат итә, Казанга килеп татар укымышлылары, 
галимнәре белән очраша. Риваятьләрдән аңлашылганча, кан-
кардәшләрен дә таба. Казанда Суфи Аллаһияр үзенең «Сө-
бател-гаҗизин» әсәрен калдырып китә. Шул сәбәпле, без бу 
әсәрне автор нәкъ менә татарларның авыр хәлен белеп, алар-
га мораль яктан ярдәм итү йөзеннән язгандыр дигән карашта 
торабыз.

Мәхшәр көнендә бәндәләргә гамәлләре язылган китаплары 
я уң яктан, я сул яктан аркасыннан бирелүләрен дә автор тәф-
силләп яза.

Уң яктан китабы бирелгән кеше бик нык сөенәчәк, чөнки 
аның урыны җәннәт булачак. Әгәрдә китабы сул ягыннан 
яки аркасыннан бирелсә («Иншикак сурәсе», 7, 10 аятләр) 
ул кеше кара йөзле булып оятка калачак, муенына богаулар 
салынып, чылбырлар белән уралып йөзтүбән тәмугка аты-
лачак икән. Суфи Аллаһияр әсәрендә Аллаһтан бу гамәл-
ләр китабын үзенә уң ягыннан бирелүен үтенә, чөнки ул 
Аның каршында үзенең кол булуын таный һәм иң мөһиме, 
ул Мөхәммәд пәйгамбәрнең өммәтеннән. Димәк, автор фи-
керенчә, Мөхәммәд галәйһиссәлам өммәтеннән булган кеше 
генә газаплардан имин булып, җәннәткә кертеләчәк, ә бу 
өммәттән булмаган кеше, киресенчә, газапланачак, тәмугка 
кертеләчәк. Шул рәвешле, Мөхәммәд пәйгамбәр һәм аның 
өммәтенең башкалардан өстенлеге ассызыклана. Суфи Ал-
лаһияр кыямәт көнендә кешенең гамәлләрен үлчиүләрен яза. 
Белгәнебезчә, әгәр дә бәндәнең яхшы гамәлләре авыр булса 
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ул оҗмахлы булачак, начар гамәлләре авырга килсә, тәмуглы 
булачак. Шагыйрь яхшы гамәлләрнең фәкать иманы сәламәт 
булган кешеләрдә генә авыр булачак икәнлеген белдертә.

Кыямәт көненең коточкыч дәхшәтле булачагын Суфи 
Аллаһияр бик куркыныч буяулар белән оста итеп тасвир-
лый. Шундый авыр һәм куркыныч вакытта мөселманнарга 
ярдәмгә Мөхәммәд г-мнең килүе сурәтләнә. Ул үзенең өммә-
те өчен шәфәгатьче, яклаучы булачак, башка пәйгамбәрләр 
исә фәкать үзләре өчен генә кайгыртачаклар.

Шул сәбәпле, иманлы булу аркасында Мөхәммәд галәйһис-
сәлам яклавы астына керүен белгәч, әлбәттә, укучы кыямәт 
дәһшәтен җиңел үтәр өчен бу дөньяда иманы хакында бик 
нык кайгырта башлаячак. Әдип нәкъ менә шуңа омтыла да 
инде. Җәннәт белән тәмуг бәянында Суфи Аллаһияр иман-
сызларны урыны тәмуг булуын (әсәрдә автор тәмугны «ду-
зах» дип бирә), анда бик каты газапланачакларын сурәтли. 
Мөэмин бәндә никадәр гөнаһлы булса да, ахыр чиктә, әгәр 
ул Раббыбызга ширек китермәсә, котылачак. Шулай итеп, 
Суфи Аллаһияр иманның никадәр дәрәҗәдә кадерле һәм 
кирәк икәнлеген укучы күңеленә сеңдерә. Иманның фазый-
ләтләре турында язу борынгыдан ук бер традиция буларак 
формалашып китә һәм һәр әдип нинди генә әсәр язса да, бу 
теманы яктыртмыйча кала алмый. Суфи Аллаһияр яманлык-
ка һәрвакыт яхшылык белән җавап бирергә кирәк дигән иде-
яне алга сөрә. Халыкны төрлечә мәсхәрәләгән, рәнҗеткән, 
җәзалаган залимнәргә карата яхшылык белән җавап биргән-
дә генә җиңүгә ирешә алачагын ассызыклый. Шул рәвешле, 
Суфи Аллаһияр дошманыңа яхшылык күрсәтсәң, сабыр ит-
сәң һәм аның өчен дога кылсаң, ул синең дустыңа әверелер 
дигән идеяне алга сөрә. Автор фикеренчә, мөэмин бәндә өчен 
залим кеше бернинди куркыныч тудырмый, чөнки ул аның 
золымына түзеп, фәкать әҗер-саваплы гына була икән. Мон-
дый фәлсәфә ислам динендә киң чагылыш тапкан: «Раббы-
быз! Безне кәферләр кулыннан сыналучылар арасында кыл-
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ма. Бары тик Син генә Кодрәт, Хикмәт иясе» (Мумтәхәнә: 5). 
Ислам дине тәгълиматы буенча, мөэмин кеше рәхәтлек күр-
сә, ул моңа шөкер итеп, әҗер-саваплар ала; михнәт, золым-
лык күрсә дә сабыр кылып, әҗер-саваплар ала, бу гына түгел, 
авырлыклар сәбәпле газапланса, аның хәтта гөнаһлары бетә.

Болар турында Мөхәммәд ملسو هيلع هللا ىلص үзенең хәдисләрендә өйрәтеп 
калдырган. Авторның әсәрендә аз сүз белән күп мәгълүмат 
бирелә һәм ул шактый хәзерлелек һәм акыл белән фикерләү 
таләп итә. Шуңа күрә аңа шәрехләр, аңлатмалар язылган. 
Мәсәлән, Т. Ялчыгол да Суфи Аллаһиярның әсәренә шәрех 
яза һәм бу хезмәтен «Рисалә-и Газизә» дип атый. Ул да халы-
кта бик популяр була, аны рухи яктан азыкландыруда мөһим 
роль уйный. Т. Ялчыголның бу әсәре «Сөбәтел-гаҗизин» 
әсәренең эчтәлеген биреп кенә калмый, аны күңел казанын-
да кайнаткан, зиһене-калебе иманлы булганлыгы аркасында 
үзенең күп кенә белем, мәгълүматын, фикер күзәтүләрен, уй-
лануларын бәян иткән.

Атаклы дин галиме Галимҗан Баруди Суфи Аллаһиярның 
бөек әсәре хакында үз фикерләрен язып калдырган: «Бу ки-
тапның һәр бәетендә бер хикмәт бар, фикер һәм игътибар 
белән укыганда бер тәэсир төре бар. Үзе хуш табигатьле 
шагыйрь, суфи, заһид, дөрес ният иясе, тәкъва адәмдер. Ра-
химәһүллаһү Тәгалә (Аллаһ Тәгалә аны рәхим кылсын)! Бу 
китапны сәфәрләремдә янымда йөртәм, буш вакытларда күп 
укыйм, файда алам, кайбер иптәшләргә гыйбрәтләндерәм». 
Г. Баруди буш вакытларында хатыны Гайшәнең «Сөба-
тел-гаҗизин» китабын укыганын тыңларга яраткан. Шулай 
ук мөфтинең элекке хатыны Бибимаһруй Исхак кызының да 
бу китапка мәхәббәте зур булган, яхшы аңлаган, яттан бел-
гән. «Минем шәехем – «Сөбател-гаҗизин», – дип әйтә торган 
булган.

«Сөбәтел-гаҗизин» әсәре тиз арада татар халкының яратып 
укылган әсәренә әверелә. Чөнки ул татарларның зәвык, их-
тыяҗларына нигезләнеп язылган. Авторның максаты халы-
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кка динен, милләтен саклап калуда әдәб вә әхляк гыйлемен 
өйрәнүгә ярдәм итү, үзенең моңа карата фикерләрен, киңәш 
нәсыйхәтләрен бирү була.
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Аннотация: Данная статья направлена на выявление сущ-
ности и содержания лингводидактической компетенции 
будущего учителя иностранного языка. При написании ста-
тьи были проанализированы научные труды отечественных 
и зарубежных авторов в области формирования лингводи-
дактических компетенций. На основе проведенного анализа 
были намечены определенные ориентиры в разработке мо-
дели формирования лингводидактической компетенции, т.е. 
выделены необходимые для ее формирования дидактические 
условия.

Ключевые слова: компетентностный подход, профессио-
нальная компетентность, профессиональная компетенция, 
лингводидактическая компетенция, методика формирова-
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ния лингводидактической компетенции, учитель иностран-
ного языка, модель формирования лингводидактической ком-
петенции.

На сегодняшний день в обществе актуальна тенденция к 
глобализации, которая подразумевает собой интенсивное раз-
витие международного взаимодействия и увеличение инфор-
мационных потоков. Данный процесс поднимает на первый 
план вопрос, связанный с процессом овладения иностранны-
ми языками, который стал носить особый социальный и гу-
манитарно-образовательный характер. Вследствие этого воз-
никают определенные требования к учителям иностранного 
языка. Основной целью образовательной политики языковых 
педагогических вузов становится совершенствование про-
фессиональной компетентности будущих специалистов.

Согласно федеральному государственному образователь-
ному стандарту высшего образования организации высшего 
профессионального образования призваны готовить компе-
тентных специалистов, готовых осуществлять свою профес-
сиональную деятельность и личностный рост в условиях 
поликультурного социума и межкультурной коммуникабель-
ности. Стандарт высшего образования указывает, что постро-
ение образовательного процесса в вузе должно быть основа-
но на компетентностном подходе, то есть при завершении 
обучения выпускник должен обладать не просто знаниями, 
умениями и навыками, а определенным набором компетен-
ций [6, с. 8].

Понятия «компетентность» и «компетенция» применитель-
но к профессиональному образованию были представлены в 
трудах Э.Ф. Зеер. Компетентность, согласно автору, опреде-
ляет знания, умения и опыт человека, способность разумного 
их применения в различных профессиональных ситуациях. 
Что касается компетенции, это обобщенные способы дей-
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ствий, обеспечивающих продуктивное выполнение профес-
сиональной деятельности [4, с. 11].

Наиболее полное определение понятий «профессиональная 
компетентность» и «профессиональная компетенция» пред-
ставлено в диссертационной работе К.Э. Безукладникова. 
Профессиональная компетентность будущего учителя ино-
странного языка представляет собой комплексный ресурс, 
способствующий успешному взаимодействию с окружаю-
щим миром в профессиональной среде и состоящий из набора 
профессиональных компетенций. Профессиональная компе-
тенция, в свою очередь, является психологическим новообра-
зованием личности, включающим наряду с когнитивным и 
поведенческим компонентами, долговременную готовность к 
профессиональной деятельности как интегративное свойство 
личности [1, с. 123].

Предметом нашего исследования выступает методика фор-
мирования лингводидактических компетенций – компетен-
ций, входящих в конструкт профессиональной компетентно-
сти будущего учителя иностранного языка. Поэтому в данной 
работе рассмотрена сущность данных компетенций и анализ 
изученности проблемы их формирования разными авторами.

В профессиональном становлении будущего учителя ино-
странного языка важный акцент делается на формировании 
лингводидактических компетенций. Выделение лингво-
дидактической компетенции в составе профессиональной 
компетентности учителя иностранного языка становится ак-
туальным вопросом в работах многих авторов в последние 
десятилетия. А.М. Тевелевич (2005), Е.С. Глазырина (2007), 
К.Э. Безукладников (2008), Рубина Н.С. (2012) занимались 
изучением сущности и содержания данной компетенции, раз-
работкой методики ее формирования и подбором диагности-
ческого аппарата для определения уровня ее сформированно-
сти.
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Многие авторы придерживаются точки зрения, что данная 
компетенция выступает комплексным и целостным интегра-
тивным образованием, включающим в себя знания, умения, 
навыки, качества личности и частные компетенции. 

Так Е.Ю. Варламова рассматривает лингводидактические 
компетенции как целостные и интегративные образования, 
включающие языковую, речевую, социокультурную, дидак-
тическую, личностную компетенции, позволяющие эффек-
тивно осуществлять профессиональную деятельность [2, с. 
102].

А.М. Тевелевич под лингводидактической компетенцией 
будущего учителя иностранного языка подразумевает зна-
ния механизмов овладения/изучения иностранным языком и 
умения их применять на практике, способность и готовность 
обучающегося к иноязычному общению, при этом учитывая 
особенности взаимодействия родного и иностранного язы-
ков, а также между учителем и учениками как участниками 
учебной деятельности [3, с. 70].

Довольно содержательное определение данной компетен-
ции дает И.А. Лобырева, разъясняя ее как сложное комплекс-
ное понятие, представляющее совокупность психолого-педа-
гогических, интеллектуальных и технологических знаний и 
умений, способностей к эмпатии, рефлексивности и самораз-
витию [4, с. 6].

Однако, на наш взгляд, наиболее точную трактовку предла-
гает Н.С. Рубина, рассматривая лингводидактическую ком-
петенцию  как личностное 

психологическое новообразование, сформированное дисци-
плинами предметного и психолого-педагогического блока в 
процессе иноязычного педагогического образования, вклю-
чающее наряду с когнитивными и поведенческими аспектами 
долговременную готовность к профессиональной деятельно-
сти учителя иностранного языка как интегративное свойство 
личности [4, с. 12].
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Иными словами, лингводидактическая компетенция пред-
ставляет собой тесное переплетение лингвистической и ди-
дактической составляющих профессиональной подготовки 
будущих учителей иностранного языка. Сформированность 
данной компетенции позволяет выпускнику успешно реали-
зовывать профессионально-образовательную и научно-ис-
следовательскую деятельность в сфере преподавания ино-
странного языка, т.е. ставить значимые цели и осуществлять 
планирование своей деятельности, созидательно подходить к 
решению задач, используя инновационные технологии, осу-
ществлять рефлексию полученных результатов [4, с. 12].

Таким образом, лингводидактическая компетенция являет-
ся значимым элементом конструкта профессиональной ком-
петентности будущего учителя иностранного языка, пред-
ставляя собой целостное многокомпонентное образование. 
Для наиболее тщательного осмысления лингводидактиче-
ской компетенции и, непосредственно, его содержания сле-
дует взглянуть на нее именно с точки зрения ее сложности и 
комплексности.

В научных трудах многих авторов лингводидактическая 
компетенция рассматривается как сложное образование, то 
есть не следует упустить из виду идею о его компонентной 
организации. Такой взгляд на лингводидактическую компе-
тенцию позволит разобраться в ее содержательной органи-
зации. А.Н. Тевелевич говорит о трехуровневой структуре 
лингводидактической компетенции – знания, умения и спо-
собности. И.А. Лобырева, помимо совокупности знаний, 
умений и способностей, выделяет теоретическую и практи-
ческую готовность к педагогической деятельности и препо-
даванию иностранного языка в частности [4, с. 15].

К.Э. Безукладников отмечает, что долговременная готов-
ность является по своей сути также комплексным образовани-
ем, состоящим из мотивационного, эмоционально-волевого, 
установочно-поведенческого и оценочного компонентов [1, 
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с. 124]. Помимо этого необходимо учитывать когнитивный и 
поведенческий аспекты лингводидактической компетенции.

Следовательно, под лингводидактической компетенцией 
мы понимаем сложное психологические новообразование, 
формируемое в ходе изучения дисциплин базового вариатив-
ного частей профессионального цикла в процессе высшего 
иноязычного педагогического образования, включающее в 
себя когнитивный, мотивационно- волевой, установочно-по-
веденческий и оценочно-рефлексивный компоненты, содер-
жание которых представлено в таблице 1:

Таблица 1. Структурные компоненты лингводидактической 
компетенции

Компоненты Содержание
Когнитивный - информированность в сфере методоло-

гической базы лингвистических и дидак-
тических дисциплин профессионального 
цикла; методов исследования в области 
лингвистических и дидактических наук; 
стратегий целеполагания и планирования 
профессиональной и учебной деятельно-
сти; традиционных и современных подхо-
дов к планированию, организации образо-
вательного процесса, контролю и оценке 
учебных достижений и т. д.

- умение применять полученные знания в 
профессиональной, учебной и научно-ис-
следовательской деятельности;

Мотивацион-
но-волевой

- мотивы учебной, профессиональной и 
научно-исследовательской деятельности 
будущего учителя иностранного языка, 
стремление к самосовершенствованию;
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У с т а н о в о ч -
но-поведенче-
ский

- степень самостоятельности и поведен-
ческой активности в учебной, професси-
ональной и научно-исследовательской 
деятельности, творческое инновационное 
начало;

Оценочно-реф-
лексивный

умение критически анализировать про-
цесс лингводидактической подготовки, 
производить оценку собственной учебной, 
профессиональной и научно-исследова-
тельской деятельности и уровня потенци-
альных достижений учащихся в дальней-
шей профессиональной деятельности.

Под методикой формирования лингводидактических ком-
петенций будущих учителей иностранного языка мы пони-
маем некий алгоритм, готовая процедура для проведения ка-
ких-либо нацеленных действий. 

Тщательное изучение исследовательских работ в данной 
области позволил выстроить общую стратегию, определить 
значимые дидактические условия для успешного построения 
и реализации образовательного процесса, направленного на 
формирование лингводидактических компетенций как важ-
ного составляющего конструкта профессиональной компе-
тентности будущего учителя иностранного языка. 

В философской трактовке, понятие «условие» означает от-
ношение предмета к окружающим явлениям, без которых он 
существовать не может. Данные явления создают ту обста-
новку, в которой этот предмет возникает, существует и раз-
вивается [3, с. 71]. 

Под дидактическими условиями формирования лингводи-
дактических компетенций следует понимать необходимую 
и достаточную совокупность мер педагогического процесса, 
следование которым дает студентам возможность достичь 
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нужного уровня сформированности лингводидактических 
компетенций [4, с. 18].

На основе проведенного анализа нами были выделены сле-
дующие дидактические условия для эффективности процесса 
формирования лингводидактической компетенции:

- подбор диагностического материала по выявлению уровня 
сформированности лингводидактических компетенций у бу-
дущих учителей иностранного языка;

- интерактивное взаимодействие всех участников и компо-
нентов образовательной среды педагогического вуза;

- отражение в содержании программ дисциплин «Методы 
обучения и воспитания иностранному языку» и «Теория обу-
чения иностранным языкам» путей формирования лингводи-
дактических компетенций;

- наличие образовательных технологий, дидактического 
комплекса методов и приемов;

- осознанная мотивация студентов в овладении лингводи-
дактическими компетенциями;

- формирование лингводидактических компетенций в рам-
ках времени и программ, предусмотренных учебным планом.

Однако немаловажным шагом в разработке и реализации 
модели формирования лингводидактических компетенций 
является подробное изучение нормативных документов выс-
шего образования по квалификации бакалавр: федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего обра-
зования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-
ское образование (квалификация «бакалавр») с его основной 
общеобразовательной программой и учебным планом. Дан-
ная работа проводится с целью ознакомления с комплексом 
профессиональных компетенций, которые должны быть 
сформированы у выпускника вуза при завершении обуче-
ния, вычленения из их ряда компетенций, соответствующих 
лингводидактическим.
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Следовательно, из проведенного анализа научных трудов 
многих авторов, мы видим, что формирование лингводи-
дактических компетенций будущего учителя иностранного 
языка является насущной проблемой на сегодняшний день. 
Именно они служат основой для способности и готовности 
будущего педагога участвовать в диалоге культур и высту-
пать инициатором межкультурного сотрудничества обучаю-
щихся с представителями страны изучаемого языка [5, с. 84]. 
Помимо этого, лингводидактическая компетенция выступает 
многокомпонентным образованием, который помимо когни-
тивного и поведенческого аспектов включает мотивацион-
но-волевую готовность будущего учителя иностранного язы-
ка к осуществлению профессиональной деятельности. Для 
успешного внедрения модели формирования данных компе-
тенций и ее успешного воплощения важно создание и соблю-
дение ряда дидактических условий, существенным из кото-
рых является систематические целенаправленные действия 
со стороны как преподавателей, так и студентов.

Таким образом, проведенный нами теоретический анализ 
научных источников способствовал построению четкого 
представления о сущности и содержании лингводидактиче-
ских компетенций, их места в конструкте профессиональ-
ной компетентности будущего учителя иностранного языка. 
Также позволило наметить ориентиры к построению модели 
формирования лингводидактических компетенций, выявить 
и подобрать эффективные условия для ее реализации. Даль-
нейшее исследование по проблеме будет заключаться непо-
средственно в проведении опытно-экспериментальной части, 
а именно диагностическом измерении уровня сформирован-
ности лингводидактических компетенций будущих специа-
листов, разработке и апробации модели формирования дан-
ных компетенций. 



236

Литература и источники:
1. Гребенкина Л.К. Формирование профессионализма учи-

теля в системе непрерывного педагогического образова-
ния / Л.К. Гребенкина. – Рязань: РГПУ, 2000. – 204 с. 

2. Казакова О.П. Формирование лингводидактической ком-
петенции преподавателя иностранного языка для специ-
альных целей у студентов лингвистических направлений 
/ О.П. Казакова // Педагогическое образование в России. 
– Екатеринбург: Уральский государ-ый пед. универ-т, 
2016, № 5. – С. 100-105.

3. Караваева А.С. Лингводидактическая компетенция бу-
дущего учителя иностранного языка: способ определе-
ния уровня сформированности / А.С. Караваева // Педа-
гогические науки. – Волгоград: Известия ВГПУ, 2017. 
– С. 68-72. 

4. Рубина Н.С. Методика формирования лингводидакти-
ческих компетенций будущего учителя иностранного 
языка на интерактивной основе / Н.С. Рубина: автореф. 
канд. пед. наук. – Новгород, 2012. – 25 с.

5. Rita Waye, Johnson Longfor. Exploration in Language 
Didactics and in Teachers’ Pedagogical Thinking / Waye 
Rita // Academic Dissertation. – Helsinki, 2014. – 199 pp.

6. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования по направле-
нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образова-
ние (с двумя профилями подготовки) https://kpfu.ru/
portal/docs/F_138287988/44.03.05..Pedagogicheskoe.
obrazovanie._s.dvumya.profilyami.podgotovki_pdf.pdf.



237

Галиуллина Э.А. (КФУ, Казань)

Мультимедиа технологии при 
обучении грамматике английского 

языка
(научный руководитель – кандидат филологических наук, 
доцент кафедры билингвального и цифрового образования 

ИФМК КФУ Хакимов Б.Э.)

Аннотация: В статье раскрывается сущность информа-
ционно-коммуникационных технологий, предлагается клас-
сификация средств новых информационных технологий, 
применяемых в обучении английскому языку. Выявлены пре-
имущества и недостатки использования Интернет техно-
логий, представлен обзор интернет ресурсов, используемые 
для обучения грамматики английского языка.
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нология, мультимедийные программы, обучение грамматике 
английского языка, интернет технологии, индивидуализация 
обучения.

Современность предъявляет все более высокие требова-
ния к обучению практическим знаниям иностранного языка 
в повседневной коммуникации и профессиональной жизни. 
В настоящее время разрабатываются способы повышения 
эффективности общего образования, и крупные инвестиции 



238

вкладываются в разработку и внедрение новых информацион-
ных технологий. Использование информационных технологий 
раскрывает огромные возможности компьютера как средства 
обучения иностранному языку в общеобразовательной школе.

Вопрос использования компьютерных технологий на уроке 
иностранного языка рассматривался многими учеными (Ан-
дреев А.А. [1], Сысоев П.В. [3], Цатурова И.А. [4], Шульгина 
Е.М. [5]). Сысоев П.В. отмечает, что в современном цифровом 
мире практически каждый второй преподаватель использует 
в своей деятельности компьютерные технологии. Часть пре-
подавателей только делают шаги по внедрению информаци-
онно-коммуникационных технологий на уроке иностранного 
языка, используя различные виды заданий, таких как поиск 
текстового, аудио и видеоматериала по теме урока. В это время 
другие преподаватели уже могут организовать сетевое взаимо-
действие между участниками одной или нескольких учебных 
групп с помощью веб-форума, электронной почты и блога [3].

Мультимедиа технологии могут использоваться для препо-
давания различных аспектов иностранного языка, в частности 
грамматики. Существует огромное количество веб-страниц с 
уже созданными материалами, которые можно использовать 
в классе. Материалы представлены как для самых маленьких, 
так и для самых старших учащихся, что доказывает приспо-
собленность интернет технологий к возрастным особенно-
стям студента, тем самым индивидуализируя учебный про-
цесс. Например, на сайтах FunBrain.com, Quia, GetSmarter.org 
или на других подобных сайтах можно найти всевозможные 
упражнения, игры, тесты, объяснения школьного материала, 
которые можно использоваться в классе. На данных веб-стра-
ницах представлены различные материалы для студентов, в 
зависимости от их возрастной группы, но они также могут 
использоваться учителями и родителями [4].

Хорошо известный факт, что информационно-коммуни-
кационные технологии наиболее часто используются в пре-
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подавании иностранного языка. Большая часть учителей 
использует не только стандартные учебники, но и карты го-
рода, газетные статьи, отзывы и аннотации к книгам, рецеп-
ты, стихи, анекдоты. Все это и даже больше можно найти в 
Интернете. Используя поисковые системы можно получить 
доступ к электронным библиотекам, найти онлайн журналы, 
которые освещают конкретные темы, можно обмениваться 
сообщениями, обсуждать вопросы, проблемы, также можно 
попросить о помощи. Все это доказывает, что новые интер-
нет технологии – это не только технический инструмент, но 
и богатый источник информации как для учителей, так и для 
их студентов и родителей [6].

Веб-страницы, на которых представлены различные виды 
заданий для студентов, считаются ценными. Ниже приведен 
список упражнений и материалов, которые можно найти:

грамматические упражнения;
упражнения на понимание прочитанного;
написание рефератов и писем;
решение головоломок;
словари обучения через рецепты;
сетевые энциклопедии;
статьи про моду и спорт;
информация об обучении за рубежом; 
поиск работы или определенного продукта; 
поиск отелей и их бронирование;
виртуальные туры по галереям, музеям, учебным заведениям;
перевод между языками и многое другое [6].
Таким образом, студенты совершенствуют навыки письма, 

они ищут и работают с информацией и материалом, пред-
ставляющие их собственный интерес, тем самым делая про-
цесс обучения более увлекательным. Кроме основной цели, 
которая заключается в изучении иностранного языка, студен-
ты также совершенствуют навыки работы с информацион-
но-коммуникационными технологиями.
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Сегодня существует огромное количество учебных посо-
бий, отвечающих дидактическим целям обучения, однако 
Интернет позволяет нам вывести процесс обучения на иной 
уровень. В Интернете размещены автоматизированные спра-
вочники по грамматике английского языка, включающие 
информацию не только по морфологии или синтаксису ан-
глийского языка, но и правилах построения различных ти-
пов дискурса. Студенты могут воспользоваться системами 
обнаружения грамматических ошибок на морфологическом 
и синтаксическом уровнях с моментальной самопроверкой, 
а также пройти грамматические тесты различной сложности. 

Существуют различные сайты, посвященные изучению 
грамматического строя языка, ниже приведен перечень ссы-
лок, которые могут быть использованы на уроке иностранно-
го языка:

1. English Club
Данный ресурс предлагает своим пользователям множество 

тестов онлайн по иностранному языку. Также здесь сосредо-
точены материалы для учителей. Сайт отлично подходит для 
самостоятельного изучения. На данном ресурсе можно отра-
ботать следующие навыки: grammar, vocabulary, pronunciation, 
spelling, listening, speaking, reading and writing.

2. Learn English by British Council
Ресурс British Council предлагает не только учить иностран-

ную грамматику, но и практиковать, играть, писать, прини-
мать участие в различных курсах, смотреть и слушать. Также 
здесь можно найти все необходимые материалы для подго-
товки к сдаче международного экзамена IELTS.

3. English Grammar Secrets
Данный сайт предназначен не только для знакомства с те-

орией, но также и для практики. После каждой темы предла-
гаются грамматические упражнения по иностранному языку, 
поэтому пользователь может не только читать правила, но 
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также и выполнять задания для закрепления изученного ма-
териала.

4. UsingEnglish.com
Данный ресурс UsingEnglish.com предлагает множество 

уроков, которые можно распечатать. Здесь можно не только 
найти грамматические задания, но и пообщаться с другими 
участниками, изучающими английский язык, или найти носи-
теля языка, который объяснит то, что непонятно. Кроме всего 
прочего, на данном сайте размещены статьи, связанные с из-
учением иностранного языка. Здесь можно посетить форум, 
познакомиться с дополнительными ресурсами и пройти те-
стирование. На сайте найдут полезные материалы и учителя 
английского языка: тесты, викторины, упражнения для чте-
ния, материалы для подготовки к экзаменам и многое другое.

5. English Teacher Melanie
Данный сайт предназначен для изучения грамматики ино-

странного языка. В случае, если у пользователя возникнут во-
просы, он может найти человека онлайн, который поможет.

Сайты представлены как на русском, так и на английском 
языках. На сайтах, кроме правил, учебных пособий и другой 
полезной информации, можно найти игры на английском 
языке, что может послужить хорошей мотивацией для изу-
чения. На сайте https://www.englishgrammar.org/ можно найти 
видеоуроки и, если нет постоянного доступа к интернету, за-
дания и правила можно загрузить на компьютер или телефон. 
Отличительной чертой веб-сайта https://www.ego4u.com/ яв-
ляется то, что после каждой темы приводится пример исполь-
зования правила не просто в предложении, а в художествен-
ном тексте.

Интернет является лишь одним из возможных способов ис-
пользования компьютерных технологий, но также является 
наиболее распространенным и часто используемым. Неко-
торые подчеркивают, что интернет пользователь может рас-
крыться в данной среде, другая часть утверждает, что Интер-
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нет ведет нас к отчуждению и недопониманию. Можно часто 
услышать о разнообразии легкодоступной информации и 
знаний, которые можно получить в просторах Интернета, но 
также можно услышать и о низкой культуре человека, и об 
отсутствии образованности.

В качестве преимуществ использования Интернет техноло-
гий можно назвать следующее: 

круглосуточный доступ к материалам; 
все данные можно легко изменить, отредактировать или до-

бавить что-нибудь новое;
есть возможность обмениваться данными и сравнивать их с 

данными других пользователей;
изучение становится более увлекательным, что ведет к бы-

строму усвоению нового материала;
общение в Интернете может перейти во внеурочное время;
упражнения отвечают возрастным требованиям и уровню 

учащихся;
развиваются навыки использования новых технологий; 
совершенствуются навыки индивидуальной и групповой 

работы, для достижения общей цели;
наблюдается повышение социальной осведомленности.
Тем не менее, существуют и недостатки, о которых должны 

помнить преподаватели при подготовке Интернет-материа-
лов, используемых на занятиях:

отсутствие ответственного лица, который отвечает за ин-
формацию, которую мы находим в Интернете;

легкий доступ к неуместному контенту;
использование интернета во время и после занятий с целью, 

не связанной с процессом учебной деятельности;
вирусная угроза [6].
На уроках английского языка используются следующие 

цифровые образовательные ресурсы [2]:   презентации в Power 
Point (RR) и в Prezi, текстовые редакторы, электронные та-
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блицы, тесты, учебные пособия на CD-ROM, электронные 
учебники, образовательные интернет-ресурсы.

Мультимедийные презентации, программы электронно-
го обучения и образовательные интернет-ресурсы обладают 
огромным образовательным потенциалом.

Программа PP и ее продукт (MMP) обладают рядом свойств, 
которые отличают их от традиционных средств визуализа-
ции. Они включают:

интерактивность – способность изменять и реагировать на 
действия пользователя, что позволяет ему определять поря-
док и объем предоставляемой информации, а также вносить 
необходимые изменения в одну и ту же презентацию;

мультимедиа-использование комплекса эффектов для пред-
ставления информации (текста, звука, графики, анимации, 
видео) с помощью одного технического инструмента;

комплексное представление информации – возможность 
управления представлением презентации в различных режи-
мах (линейный, с эффектом анимации, с использованием ги-
перссылок);

дискретность – семантическая полнота отдельного слайда 
или группы слайдов (они должны представлять собой полное 
представление фрагмента презентации);

совместимость программного обеспечения – возможность 
использовать объекты из других программ, например из при-
ложений MS Office;

наличие технических средств – пользователь имеет элемен-
тарные навыки работы на компьютере, в частности, с паке-
том программного обеспечения MS Office.

Таким образом, презентации являются мощным инструмен-
том, который помогает нам донести наши идеи наиболее эф-
фективным и наглядным способом. Обычно для создания пре-
зентации используется PowerPoint, который является частью 
пакета приложений Microsoft Office. Однако в последнее вре-
мя появилось достаточное количество альтернатив, многие из 
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которых предоставляют не меньше возможностей. Одним из 
лучших примеров таких инструментов является Prezi.

Основным отличием от обычного Power Point Prezi являет-
ся возможность работы не с каждым слайдом отдельно, а со 
всей презентацией в целом. То есть все элементы отобража-
ются на одном большом листе. Затем можно выбрать ту или 
иную часть презентации, увеличить ее или отобразить как от-
дельный слайд. Есть возможность размещать все элементы 
по своему усмотрению, добавлять текстовые блоки, изобра-
жения, аудио и видео, различные геометрические фигуры, на-
клейки и т.д. Сервис Prezi принимает практически все форма-
ты. В отличие от Power Point, возможно добавить PDF, XLS, 
любые аудио и видео форматы и даже презентацию Power 
Point в Prezi.

Более того, внедрение мультимедийных программ в учеб-
ный процесс вовсе не исключает традиционных методов 
обучения, а гармонично сочетается с ними на всех этапах 
обучения: ознакомление, обучение, применение, контроль. 
Использование компьютера позволяет не только повысить 
эффективность обучения во много раз, но и стимулировать 
студентов к дальнейшему изучению английского языка само-
стоятельно.

В процессе обучения, наряду с традиционными печатными 
учебными изданиями, должны быть использованы учебные 
интернет-ресурсы и другие мультимедиа технологии. Приме-
нение мультимедиа технологий в обучении способствует не 
только формированию грамматических навыков изучаемо-
го языка, но и максимально погружает обучающихся в язы-
ковую и социокультурную среду страны изучаемого языка. 
Использование аутентичных материалов, диагностика и ана-
лиз грамматических ошибок при работе с Интернетом спо-
собствуют возрастанию мотивации студентов, их независи-
мости, повышению самоконтроля и увеличению количества 
времени, затраченного на подготовку домашних заданий. Ис-
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пользование мультимедиа технологий в процессе обучения 
позволяет спроецировать систему обучения на конкретных 
обучаемых с их возрастными и психологическими особен-
ностями. Грамматические ресурсы в Интернете предназначе-
ны для различных уровней владения английским языком (а 
именно начального, среднего и продвинутого). Информаци-
онно-коммуникационные технологии позволяют значитель-
но обогатить языковую и социокультурную практику обуча-
ющихся, что бывает не всегда возможно при использовании 
традиционных средств обучения.
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Аннотация: Статья посвящена воспитательному потен-
циалу учебных занятий по иностранному языку. В данной 
статье выделены основные методы и приемы содействую-
щие нравственному воспитанию учащихся на разных этапах 
обучения, принципы для реализации воспитательного потен-
циала..

Ключевые слова: воспитательный потенциал, нравствен-
ное воспитание, иностранный язык, урок, школа.

На рубеже ХХ-ХХI вв. все возрастающее зна-
чение в нашей стране придается решению про-
блем воспитания подрастающего поколения. 
Совершенно очевидно, что будущее нашего государства 
определяется уровнем воспитания молодежи, уровнем их об-
ученности, физического и духовного развития, гражданского 
становления. Практика убедительно доказывает, что недоста-
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точное внимание к воспитательной функции обучения сказы-
вается не только на искаженном отношении к учебе, но и к 
жизни в целом, у подростков формируются негативные каче-
ства личности.

Воспитание человека как носителя нравственности сегодня 
приобретает особую актуальность в связи с все более усилива-
ющейся технократизацией общества в целом, прагматизаци-
ей социального бытия людей, снижением уровня нравствен-
ных барьеров (запретов) и многими другими причинами.

Следует уделять повышенное внимание духовному и нрав-
ственному воспитанию молодежи через знания и убеждения, 
через формирование устойчивой нравственной позиции, то 
есть через усиление воспитательного компонента образова-
ния. Образовательная и самообразовательная функции ино-
странного языка, а также его профессиональная значимость 
в школе, вузе, на рынке труда, его преподавание могут быть 
направлены на развитие личности обучаемого средствами 
предмета «Иностранный язык». В этом контексте особую 
важность приобретает проблема воспитательного потенци-
ала урока иностранного языка. В центр внимания на уроке 
должен быть поставлен ученик, его развитие, его внутренний 
мир, общение внутри среды, диалог с окружающим миром.

В силу специфики предмета иностранный язык имеет 
огромный воспитательный и развивающий потенциал: он 
приобщает учащихся к образцам мировой и родной культуры, 
включает их в диалог культур, развивает личность учащего-
ся, поскольку обучение иностранным языкам осуществляет-
ся в настоящее время в широком социокультурном контексте 
и имеет четко выраженную культуроведческую направлен-
ность.

Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат еди-
ной цели: целостному развитию личности школьника.

Воспитание личности предполагает:
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1. развитие психики личности в целом, т.е. мышления, па-
мяти, чувств, воображения;

2. формирование мировоззрения, т.е. системы взглядов и 
убеждений;

3. формирование черт характера (настойчивости, трудолю-
бия, целеустремленности, любознательности, активности);

4. усвоение общепринятых норм поведения (вежливости, 
выдержанности, дисциплины, такта);

5.развитие эстетических взглядов;
6. развитие различных склонностей и способностей, нуж-

ных нашему обществу;
7. развитие потребностей в дальнейшем самообразовании.
Для реализации воспитательного потенциала иностранного 

языка должны быть использованы такие принципы, как:
• принцип гуманизма,
• принцип социального закаливания,
• принцип сотрудничества и
• принцип ценностной ориентации
Принцип гуманизма как признание ценности реального уче-

ника с его сильными и слабыми сторонами ориентирует педа-
гога на признание за учеником права на собственное досто-
инство, на свободу и самостоятельность. Каждый учащийся, 
отличаясь от других по своим способностям, обладая своими 
интересами и присущей только ему системой ценностей, не 
должен отличаться от других по такой ценностной характе-
ристике, как человеческое достоинство.

Принцип социального закаливания детей ориентирует пе-
дагога на включение воспитанников в этические ситуации, 
выход из которых предполагает волевое усилие, использова-
ние различных способов разрешений противоречий, что спо-
собствует приобретению социального иммунитета, развитию 
рефлексивной позиции ученика.

При реализации принципа социального закаливания детей 
педагог должен решать проблемы с детьми, а не за детей, 
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воспитывать волю учащихся, воспитывать чувства детей: не 
только радость за успех, но и переживания за неудачи воспи-
тывают человека.

Принцип сотрудничества ориентирует педагога на воспита-
ние взаимной ответственности участников педагогического 
процесса, на сопереживание, на взаимопомощь в процессе 
преодоления трудностей. Данный принцип означает посто-
янство внимания педагога к развитию потребности учащихся 
в соучастии и содействии, в сооценке, в сопонимании.

При реализации принципа сотрудничества нужно сделать 
школу родной для ребенка, ученик должен ощутить сопри-
частность к успехам и неудачам коллектива, помогать друг 
другу (педагоги и учащиеся – члены одного коллектива), раз-
вивать у детей потребность во взаимопонимании, соучаство-
вать в жизни ребенка.

Принцип ценностной ориентации ориентирует педагога на 
организацию аксиологического общения учащихся, в процес-
се которого они как приобщаются ценностям, «сливаются» с 
окружающими их людьми в нравственном отношении, так и 
обособляются от них через выделение собственного «Я».

При реализации принципа ценностной ориентации следует 
наполнять внутренний мир учащихся ценностями, которые 
упорядочивают их отношения с действительностью, вносят 
упорядоченность в осмысляемое бытие, в ценностные крите-
рии;

вовлекать учащихся в активный процесс открытий в един-
стве с развитием у них способности проводить гуманистиче-
скую экспертизу по критерию ценности;

вводить учащихся в мир альтернативных ценностей, выбор 
которых становится безусловным благом для себя и для дру-
гих. 

Реализация воспитательного потенциала иностранного язы-
ка достигается при использовании методов, которые предпо-
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лагают организацию активной познавательной деятельности 
учащихся. 

К методам и приемам, содействующим нравственному 
воспитанию учащегося на уроке английского языка, могут 
быть отнесены коллективные формы взаимодействия. Среди 
них можно выделить групповую и парную работы. Именно 
в группах и парах проходит обсуждение той или иной про-
блемы, именно во взаимодействии с окружающими детьми 
складываются определенные точки зрения. Таким образом, 
обсуждение проблемы в данном случае выступает одним 
из приемов работы. Причем работа не заканчивается одним 
лишь обсуждением. Решение, принятое в ходе обсуждения, 
какой-то проблемы, презентуется всему классу, в то время 
как класс выбирает лучшее решение и обосновывает свой 
выбор.

М.Ф. Стронин, автор ряда книг, посвященных обучающим 
играм, которые используются в обучении иностранным язы-
кам, по характеру игровой методики игры подразделяет на:

предметные, сюжетные, деловые, имитационные, игры-дра-
матизации, ролевые.

Подробнее остановимся на ролевой игре, которая также яв-
ляется формой коллективного взаимодействия.

Игровая деятельность, особенно социально-ролевая, спо-
собствует самоутверждению ребенка, в игре ребенок учится 
соперничать, сострадать, испытывает широкую гамму чувств. 
Именно в игре как особом виде общественной практики, вос-
производятся нормы человеческой жизни и деятельности, 
обеспечивается познание и усвоение предметной и социаль-
ной действительности, а также протекает интеллектуальное и 
нравственное развитее личности.

Например, Модель ООН – это захватывающая ролевая игра, 
в ходе которой студенты и учащиеся старших классов в те-
чение пяти дней воспроизводят работу органов Организации 
Объединенных Наций. Участники Модели ООН – делегаты, 
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председатели, наблюдатели и эксперты – выступают в роли 
официальных представителей стран-членов ООН и членов 
международных организаций, которые приехали на конфе-
ренцию для обсуждения вопросов, стоящих на повестке дня 
их комитета. На Модели делегаты абстрагируются от личной 
точки зрения и отстаивают официальную позицию представ-
ляемой ими страны, соблюдают дипломатический этикет. 
Конечная цель каждого комитета – принятие резолюции по 
данному вопросу. 

В результате школьники учатся общаться, совместно ре-
шать сложные и злободневные проблемы, вести переговоры, 
искать и находить компромиссы, выступать перед аудито-
рией, подготавливать резолюции, понимать международные 
политические тенденции.

Не меньшую роль для субъектно-осмысленной деятельно-
сти школьника играет метод проектов. Проект – это возмож-
ность для учащихся выразить свои собственные идеи в удоб-
ной для них творчески продуманной форме. Метод проектов 
дает возможность применять полученные знания на практике, 
помогает оптимизировать процесс обучения, а также создает 
условия для гармонизации личности учащегося, так как раз-
вивает активное самостоятельное мышление. На иностран-
ном языке учащиеся размышляют, сравнивают, предлагают 
свои решения актуальных социальных проблем.

Например, работая по теме «Моя семья» в 5 классе, учащие-
ся изучают родословную своей семьи, а затем предоставляют 
проекты генеалогических деревьев вплоть до пятого поколе-
ния. А ученикам 11 класса, например, можно дать такую тему 
проекта: «Традиции и обычаи жителей Соединенного Коро-
левства».

Также сильным мотивом к изучению языка являются теа-
тральные постановки на уроке. Они помогают создать языко-
вую среду, приближенную к естественной. Появляется воз-
можность активизировать на этой основе практически весь 
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программный лексико-грамматический материал начального 
и последующего этапов обучения. Данный вид работы досту-
пен абсолютно для любого класса, независимо от возраста и 
уровня подготовки. Учащиеся с удовольствием разучивают 
свои роли, готовят необходимый реквизит самостоятельно и 
приобретают полезный опыт. 

Разнообразный текстовый материал для чтения ознакоми-
тельного или детального заключает в себе огромные воспи-
тательные возможности. Читая короткие аутентичные тексты 
(путеводители, афиши, рекламу) учащиеся получают культу-
рологическую и страноведческую информацию. Огромный 
нравственный потенциал заложен в народном творчестве. 
Пословицы, поговорки, народные песни, стихи являются 
средством изучения культурного наследия своего народа и 
народов страны изучаемого языка. Среди тем, обсуждаемых 
в ходе изучения иностранных языков звучат многие насущ-
ные проблемы. Среди них выделяются такие, как проблемы 
толерантности, проблемы современной семьи, проблемы бла-
готворительности, проблемы материализма и национальной 
культуры, проблемы нищеты и борьбы с ней.

При изучении таких тем как «Достопримечательности Бри-
тании, Америки и России», «Образование» и др. Здесь имеет 
место культурологический аспект обучения, сравнение наци-
ональных культур разных народов.

Таким образом, при обучении иностранному языку возни-
кают безграничные воспитательные возможности, если ино-
странный язык используется, как средство для приобщения 
учеников к духовной культуре других народов и познание 
действительности путем иноязычного общения, как способ 
самопознания и самовыражения личности в процессе обще-
ния. Воспитание, как известно, осуществляется в труде, об-
учении, общении и игре. При обучении иностранному языку 
используются почти все способы воспитания, т.к. иностран-
ный язык является и предметом обучения, и средством обще-
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ния. С помощью иностранного языка как общеобразователь-
ного предмета в средней школе осуществляется комплексный 
подход к нравственному воспитанию школьников, к их все-
стороннему гармоническому развитию. 

Иностранный язык открывает учащимся непосредственный 
доступ к огромному духовному богатству другого народа, 
повышает уровень нравственного воспитания, формирует 
любовь к своему Отечеству. Каждый урок иностранного язы-
ка – это перекресток культур, это практика межкультурной 
коммуникации, потому что каждое иностранное слово отра-
жает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым 
словом стоит обусловленное национальным сознанием пред-
ставление о мире.

В ходе изучения иностранных языков затрагиваются и об-
суждаются проблемы, позволяющие формировать навыки 
критического мышления, позволяющие соотнести свои взгля-
ды с нормами общественной морали. На уроке иностранного 
языка учитель имеет возможность формировать мировоззре-
ние ученика, его нравственный облик, так как предмет «Ино-
странный язык», кроме области конкретных лингвистических 
и экстра лингвистических компетенций, затрагивает вопросы 
отношения и поведения ребенка в той или иной жизненной 
ситуации.
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Одаренное образование является важным аспектом школь-
ного образования во многих странах. В большинстве стран 
мира есть, по крайней мере, некоторые образовательные про-
граммы для одаренных детей. В связи с модернизацией рос-
сийской системы образования все большее внимание также 
уделяется возрастающему интересу к проблемам выявления, 
развития и поддержки талантливой молодежи. В результате 
повышенного интереса к способностям учеников изучение 
такого феномена, как «одаренность» становится все более и 
более актуальным
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Каждый ребенок обладает определенными способностями. 
Таким образом, каждый ребенок может быть определен как 
«одаренный». Тем не менее, более конкретное определение 
«одаренных детей» делается с целью специальных программ 
и услуг в школах. С точки зрения специального образования, 
«одаренный ученик» определяется в основном как ученик, 
обладающий «необычной способностью к обучению». Кроме 
того, ученые определяют одаренных детей как учеников, чьи 
показатели необычайно высоки, поскольку у них отличные 
навыки.

Лиза Кук, Ребека Джонс, Шеннон Саенс, Анжела Титус 
утверждают, что одаренные ученики – это люди, которые по-
казывают отличные результаты в одной или нескольких об-
ластях [2].

Кэтлин Тиздейл определяет одаренных учеников как вы-
дающихся или обладающих огромным потенциалом, чтобы 
стать совершенными. Общий интеллект, специальный интел-
лект, изобразительное искусство, физические способности, 
творческое мышление – вот способности, которые Кэтлин 
Тиздейл выделяет у одаренных учащихся. К чертам, харак-
теризирующим одаренных детей, она также относит очень 
быстрое обучение, критическое мышление, выдающиеся до-
стижения среди своих возрастных групп [2].

Одаренные учащиеся весьма значительны, и о них нужно 
заботиться, и их способности и умения никогда не должны 
игнорироваться. Более того, большое внимание должно уде-
ляться как одаренным ученикам, так и их образованию. Лиза 
Кук, Ребека Джонс, Шеннон Саенс, Анжела Титус утвер-
ждают, что только половина одаренных учащихся в мире не 
имеет возможность получить специальное образование, со-
ответствующее их потребностям и интересам. В одаренных 
образовательных программах должны учитываться как инди-
видуальные, так и социальные потребности, поскольку ода-
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ренные учащиеся – это потенциальная будущая сила в таких 
областях как наука, искусство, промышленность и т.д. [2].

Образование одаренных детей представляет собой важную 
задачу общества для его будущего развития. С этой целью 
были предложены многочисленные концепции одаренности. 
Большинство из них сосредоточены на академической успе-
ваемости и превосходном уровне интеллектуальных способ-
ностей, измеряемых IQ тестами [5]. Однако в последнее время 
взгляды на одаренность поменялись. Во внимание принима-
ется множество аспектов когнитивного функционирования, в 
том числе и творчество [4]. Профессионалы, которые рабо-
тают с одаренными учениками, признают, что креативность 
и творчество являются характерными чертами одаренности, 
и большая часть образовательных программ для одаренных 
детей направлена на креативное мышление и творчество.

Многие ученые задаются вопросом, является ли творчество 
частью интеллекта и одаренности, или же творчество следует 
рассматривать совершенно с других позиции.

Некоторые ученные рассматривают интеллект как общую 
способность [2], другие рассматривают его как набор от-
дельных способностей [4], а третьи предлагают рассматри-
вать интеллект как иерархическую систему способностей [5]. 
В каждом из этих подходов был поднят вопрос творчества. 
Для Бине и Саймон, воображение является основной психи-
ческой функцией [2]. В свои тесты на определение одарен-
ности они включали несколько творческих заданий для из-
мерения этого аспекта интеллекта. В теории множественного 
интеллекта Гарднера выделяет различные интеллектуальные 
способности [2]. Согласно его теории существуют 9 видов 
интеллекта: вербальный, музыкальный, логико-математиче-
ский, пространственный, телесно-кинестетический, внутри-
личностный, межличностный, лингвистический и экзистен-
циальный интеллект. Гарднер считает, что люди могут быть 
творческими в каждой из этих интеллектуальных областей, 
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и характер творческого интеллекта зависит от области дея-
тельности. Хорн и Кэттл в своих работах указывают разли-
чие между подвижным интеллектом и кристаллизованным 
интеллектом [2]. Подвижный интеллект – это способность к 
контекстно-независимым рассуждениям, в то время как кри-
сталлизованный интеллект – это использование контекст-
но-зависимого обучения. Творческое мышление включает в 
себя два данных вида интеллекта.

Таким образом, большинство концепций интеллекта пред-
полагают, что креативность должна приниматься во внима-
ние в первую очередь. Существует несколько критериев для 
выявления одаренности детей. В начале XX в. и в течение 
многих последующих десятилетий выявление одаренных и 
талантливых детей основывалось исключительно на тестах 
IQ. Данный показатель IQ по-прежнему является доминиру-
ющим критерием для идентификации одаренности и приня-
тия в школы для одаренных детей. Таким образом, ребенок 
определяется как «одаренный», если его или ее IQ оказался 
исключительно высоким. Так, например, ребенок с IQ 115 
или более (10% детей школьного возраста) идентифицирует-
ся как слабо одаренный, талантливый ребенок или ребенок с 
высокими способностями, а ребенок с IQ 125 и более (2,5% 
– 5% детей школьного возраста) определяется как очень ода-
ренный. Однако использование теста IQ для выявления ода-
ренных детей имеет ряд недостатков, главным из которых 
является то, что тесты интеллекта почти никогда не измеря-
ют креативность и творчество. Таким образом, тесты IQ не 
рассматривают таланты и способности кроме академической 
или интеллектуальной одаренности [2].

Многие ученые считают, что творчество является основным 
элементом человеческого потенциала. В частности, Рензулли 
рассматривает этот человеческий потенциал в любой области 
деятельности в трех компонентах [6]:
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Интеллект. Дж. Рензулли подразумевает, что для достиже-
ния высоких результатов в различных сферах требуется до-
статочно высокий уровень интеллекта. Современные иссле-
дования, в общих чертах, подтверждают данный тезис. Если 
говорить непосредственно об IQ, то необходим уровень не 
ниже среднего для достижения компетентности в интеллек-
туальной области человеческой деятельности. Однако речь 
идет не только о формально измеренном уровне интеллекта, 
но и о целостной системе знаний, целенаправленной практи-
ке их применения, привычке к постоянной интеллектуальной 
работе.

Творчество (или креативность). В данной концепции под 
творчеством понимается, в первую очередь, способность к 
созданию новых идей, умение отойти от готовых стереоти-
пов, найти новые способы решения проблемы, необычный 
взгляд на ситуацию.

Мотивация является процессом, включающим множество 
разных соподчиненных мотивов. Творческая мотивация 
включает в себя, прежде всего, познавательные мотивы, то 
есть мотивы, связанные с содержанием обучения, а также 
мотивация процессом: творческие люди получают удовлет-
ворение от самого процесса решения задачи, независимо от 
сферы, в которой они работают (наука, искусство). Как отме-
чают исследователи, наиболее благоприятны с точки зрения 
развития одаренности доминирование мотивов, связанных с 
содержанием учения (ориентация на овладение новыми зна-
ниями, фактами, явлениями, закономерностями; ориентация 
на усвоение способов приобретения знаний и т. п.). Домини-
рование этой группы мотивов характеризует одаренного ре-
бенка. 

Гань поставил под сомнение эту модель [4]. Он задался во-
просом – является ли творчество систематической состав-
ляющей высокого потенциала для всех видов деятельности. 
Согласно его теории существует несколько типов и уровней 
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обучения, и каждый из этих типов и уровней требует обуче-
ния, которое было бы адаптировано к потребностям ученика. 
В центре внимания теории находится сохранение и оттачива-
ние интеллектуальных навыков. 

Согласно Мэкэр, интеллект и творческий потенциал явля-
ются способностями, которые играют разные роли в явлени-
ях высокого потенциала в зависимости от характера пробле-
мы, с которой сталкивается человек [2]. Различные методы 
решения проблем подчеркивают лишь доминирование либо 
интеллектуальных способностей, либо творческих. 

Одно дело иметь потенциал, а другое – использовать его. 
Например, некоторые исследования детей с высоким показа-
телем IQ обнаружили, что не все дети показывают ожидае-
мые академические результаты [2]. Вероятнее всего, эти дети 
отстают, демонстрируя низкие или неудовлетворительные 
оценки, и не используя свои возможности и свой потенциал. 
Согласно Гань дифференцированная модель одаренности и 
таланта предлагает четкое различие между одаренностью и 
талантом [4]. В его модели термин «одаренность» обозначает 
обладание и использование естественных способностей (на-
зываемых склонностями или способностями) в одной обла-
сти деятельности. В отличие от этого, термин «талант» обо-
значает превосходное владение систематически развитыми 
способностями (или навыками) и знаниями, по крайней мере, 
в одной области человеческой деятельности. Эти определе-
ния подчеркивают, что талантливый человек обязательно 
является одаренным. В то время как, ребенок с высоким по-
тенциалом не обязательно будет считаться одаренным. Гань 
считал, что мотивация позволяет превратить одаренность 
в талант, поскольку все таланты развиваются от естествен-
ных способностей, а в процессе обучения под влиянием вну-
тренних и внешних факторов [4]. Гань перечисляет четыре 
области природных способностей, которые, по его словам, 
в основном определяются генетически: интеллектуальные 
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способности: рассуждение, память, наблюдение, суждения и 
метапознание; творческие способности: изобретательность, 
воображение, оригинальность; социально-эмоциональные 
способности: восприимчивость, коммуникация, сочувствие, 
такт и влияние; сенсомоторные способности: чувствитель-
ность, сила, выносливость, координация и др.

Согласно теории Гань, без процессов обучения данные при-
родные способности невозможно превратить в таланты. Он 
выделял 3 фактора, которые могут повлиять на процесс об-
учения как положительно, так и отрицательно. К этим фак-
торам он относит: личностные (здоровье, мотивация и воля, 
самоконтроль, темперамент, самооценка, адаптивность и т. 
д.), факторы окружающей среды (культура, семья, окруже-
ние, образование, деятельность, события) и возможности. 
Возможности определяются через рекомбинацию отцовских 
генов, какие виды одаренности у ребенка и в какой степени.

Феномен «недостижения», разрыв между одаренностью и 
талантом, не ограничен академической успеваемостью. Оль-
шевский-Кубилюс подчеркивает, что существует разрыв 
между одаренностью детей и их творческой продуктивно-
стью; различные виды факторов объясняют этот разрыв – ус-
ловиями окружающей среды в детстве и индивидуальными 
особенностями такими как мотивация и личность. Тем не 
менее, Ким поставил под сомнение возможную связь между 
неуспехом и творчеством, поскольку определенные характе-
ристики детей, не реализующие свой потенциал и не прояв-
ляющие всех своих способностей, схожи с таковыми у твор-
ческих детей [2]. 

Творчество можно определить, как способность создавать 
что-то новое и адаптивное в рамках конкретной ситуации [5]. 
Таким образом, творческая деятельность должна быть ори-
гинальной, по крайней мере, в некоторой степени. Ученые 
до сих пор не пришли к единому мнению, является ли твор-
ческая одаренность общей или она специфична для каждой 
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конкретной области. Тем не менее, многие из них склоняются 
к тому, что творчество проявляется в определенной области 
[3]. Например, ребенок может обладать высоким творческим 
потенциалом в научной сфере (математика, естественные на-
уки), но у него могут возникнуть трудности с литературой 
или историей. Другой ребенок может использовать творче-
ский подход в решении исторических задач, но с трудом мо-
жет рисовать. Таким образом, творческие способности могут 
отличаться в зависимости от области. Эти различия в творче-
стве могут быть рассмотрены в рамках многомерного подхо-
да.

Штернберг и Любарт занимались изучением многомерно-
го подхода. Согласно их исследованиям, различные факторы 
способствуют творческому потенциалу. Различия, наблюдае-
мые между людьми, являются результатом сочетания когни-
тивных, конативных и экологических факторов [7].

Когнитивное развитие – развитие всех видов мыслитель-
ных процессов, таких как восприятие, память, формирование 
понятий, решение задач, воображение и логика. Творческая 
работа частично зависит от предметной области, потому что 
люди не имеют одинаковый уровень знаний в каждой обла-
сти. В дополнение к знаниям, в творческом процессе требу-
ются разные интеллектуальные способности, такие как гиб-
кость, дивергентное и конвергентное мышление [7].

Гибкость означает способность находить различные реше-
ния проблем, изменять их подход, чтобы решить проблемы и 
понять их с разных сторон [5]. Дивергентное мышление – по-
иск различных решений одной задачи или поиск самой зада-
чи, которая должна быть решена. Согласно Гилфорду, дивер-
гентное мышление является необходимой частью творчества 
[2]. 

Конвергентное мышление – поиск и объединение различ-
ных элементов, необходимых для решения одной задачи, ко-
торая имеет одно решение. Конвергентное мышление также 
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требует творчества для того, чтобы рассмотреть различные 
решения и улучшить их. Совместное использование, как ди-
вергентного мышления, так и конвергентное мышление не-
обходимо для развития творчества.

Под конативным компонентом понимается определенная 
совокупность когнитивных, аффективных и моторных функ-
ций: потребность, влечение, инстинкт, мотивация, желание. 
Эти факторы относятся к чертам личности и мотивации. Не-
которые черты личности, такие как риск, открытость, терпи-
мость к двусмысленности, важны для развития творческого 
мышление [2]. Например, во многих школах большинство 
учащихся не проявляют инициативу, потому что учитель ре-
шает, что именно делать ученикам, таким образом, у учащих-
ся пропадает мотивация к обучению. Для повышения моти-
вации к обучению следует предоставлять больше свободы к 
проявлению творчества для обучающихся (например, диффе-
ренцированные задания, участие в проектной деятельности, в 
театральных постановках и т.д). 

Мотивацию следует рассматривать в двух аспектах – вну-
тренняя и внешняя мотивация. Внутренняя мотивация исхо-
дит из внутренних потребностей людей. Внешнюю же мо-
тивацию порождают альтернативы компенсации, такие как 
материальные блага, деньги, премии или социальная похва-
ла. Результаты большинства исследований показывают, что 
мотивация положительно связана с творчеством. Отношения 
между творчеством и внешней мотивация также существуют, 
но кажутся менее очевидными и варьируются в зависимости 
от обстоятельств [1].

Окружающая среда влияет не только на развитие творче-
ских способностей, но и на различные формы, которые мо-
жет принимать творческое мышление. Влияние окружающей 
среды происходит в различных сферах: в семье, в школе или 
на работе. Также на творчество влияют культура и общество.
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Родители играют важную роль в развитии способностей и 
талантов своих детей. Поскольку обстановка в семье обеспе-
чивает когнитивное развитие и способствует творческому 
развитию. Лотри наблюдал связь между интеллектуальными 
способностями детей и обстановкой в семье [2]. Например, 
дети, живущие в семьях с «гибкими» правилами показали бо-
лее высокий уровень творческого мышления, чем дети, кото-
рые жили в семьях с жесткими правилами [5].

Школьная и последующая профессиональная среда име-
ют большое значение для творческого выражения. Действи-
тельно, некоторые условия могут стимулировать проявление 
творчества, в то время как в других случаях они препятству-
ют этому. Например, для творческой атмосферы требуется: 
время для идей, свобода творчества, юмор, обсуждение, от-
сутствие конфликта, открытость, риск, поддержка инноваций 
и терпимость к различиям. Что касается же школьной среды, 
то изучение развития творчества у детей показывает периоды 
застоя, а иногда и временного снижения творчества. Это объ-
ясняется тем, что зачастую в школах нет условий для прояв-
ления творчества. Поэтому многие исследования, касающие-
ся одаренных детей и школьного образования, подчеркивают 
важность школьной среды для развития талантов и способно-
стей [2].

Наконец, культура также может оказать влияние на твор-
ческую деятельность. Ценности, передаваемые через культу-
ру, способствуют или препятствуют творческому развитию. 
Несомненно, существует разница в творчестве между запад-
ными и восточными культурами, что может быть связано, с 
аспектом индивидуализма и коллективизма. Действительно, 
существует связь между индивидуализмом и внутренней мо-
тивацией, которая уже упоминалась как важный фактор для 
проявления творчества. Сочетание этих различных факторов 
влияет на творческий потенциал и его выражение в разных 
областях. 
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В ходе рассмотрения литературы, можно сделать вывод, 
что творчество является важной составляющей одаренности. 
Некоторые авторы думают, что творчество является высшей 
формой одаренности [2]. Для выявления творческого потен-
циала и творческих достижений существуют разные крите-
рии. Использовав эти критерии, можно дифференцировать 
академически одаренных детей от творчески одаренных. 
Творчество нужно ценить как минимум столько же, сколь-
ко и полученные знания. Таким образом, креативность и 
творчество должны оцениваться и распознаваться в рамках 
проектной работы как неотъемлемая часть школьного обу-
чения. Педагогическая практика очень важна для улучшения 
творческого потенциала у детей. Действительно, школы мо-
гут обеспечить среду, которая оценит творческое мышление, 
распознает его у обучащихся и будет способствовать его раз-
витию. 
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Глобальной целью любой образовательной системы являет-
ся подготовка молодого поколения, готового к полноценному 
участию во всех сферах деятельности общества. Современ-
ному обществу нужны педагоги, обладающие не только на-
бором компетенций из актуальной для них отрасли, но также 
и медиакомпетентностью. Педагог нового типа становится 
посредником между обучаемым и медиасредой.

Между тем в педагогической науке ведущих стран мира 
уже начиная с 60-х гг. XX в. сформировалось специфическое 
направление «медиаобразование» (media education), призван-
ное помочь школьникам и студентам лучше адаптироваться в 
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мире медиакультуры, освоить язык средств массовой инфор-
мации, уметь анализировать медиатексты и т.д.

Р. Кьюби определяет медиакомпетентность/медиаграмот-
ность (media competence/media literacy) как «способность 
использовать, анализировать, оценивать и передавать сооб-
щения (messages) в различных формах» [1, с. 2]. Термин «ме-
диаобразованность» перекликается с данными понятиями, их 
можно считать синонимичными. Медиакомпетентность пе-
дагога проявляется в умении качественно использовать сред-
ства коммуникации в своей практике преподавания.

А.С. Мещеряков и Д.В. Дмитриев определяют медиакомпе-
тентность учителя английского языка как «совокупность его 
знаний, умений, навыков, мотивов, способствующих медиа-
образовательной деятельности в процессе преподавания ан-
глийского языка в аудитории различного возраста» [4, с. 155].

Медиакомпетентность является результатом медиаобразо-
вания. Медиаобразование – это процесс развития личности 
с помощью и на материале средств массовой коммуникации 
(медиа): то есть развития культуры общения с медиа, творче-
ских, коммуникативных способностей, критического мышле-
ния, умений полноценного восприятия, интерпретации, ана-
лиза и оценки медиатекстов, обучения различным формам 
самовыражения при помощи медиатехники и т.д. [6, с. 108]

Исследование Дж. Шилда показало, что эффективная мето-
дология использования мультимедиа в образовании не может 
быть разработана мгновенно, т.к. качественное образование 
не может основываться на только появившейся идее, необ-
ходимо проводить научные эксперименты, семинары препо-
давателей и методистов, постепенно внедряя в систему об-
разования. Эти выводы были сделаны в результате опроса, 
который показал, что 93%, то есть большинство, преподава-
телей считают использование мультимедиа технологий «пре-
восходной идеей», 52% не знают, как в полной мере можно 
использовать эти технологии. Данная проблема актуальна 
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как среди педагогов, так и среди студентов педагогических 
направлений, потому что, изучая существующие инноваци-
онные методы, медиа технологии, на практике мы сталкива-
емся с барьером – несоответствием уже устоявшейся модели 
обучения требованиям общества [2].

Цель исследования: теоретически обосновать необходи-
мость формирования медиакомпетентности педагога (на при-
мере урока английского языка), раскрыть сущность понятия 
медиакомпетентность и определить структуру.

Цель исследования обусловила необходимость решения 
следующих задач:

1) проанализировать существующие определения понятия 
«медиакомпетентность»,

2) определить составные части и качественные характери-
стики медиакомпетентности и ее место в структуре профес-
сиональной компетентности современного специалиста.

В своих работах И.В. Григорьева рассматривает «медиа-
компетентность будущего педагога» и определяет, как спо-
собность личности осуществлять поиск, отбор, использо-
вание, критический анализ, оценку информации из средств 
массовой коммуникации, создавать и передавать медиатек-
сты. Также в эту компетенцию, по ее мнению, входят умения 
использовать медиаобразовательные технологии на уроках, 
интегрировать медиаобразование в процесс обучения, владе-
ние такими навыками как организация медиаобразовательно-
го пространства, аккумулирование предыдущего опыта реа-
лизации медиаобразования и применение в своей практике и 
проектировании [3, c. 280].

Проанализировав разнообразные источники в попытке 
определить структуру и содержание понятия медиакомпе-
тентность, мы выделили следующие умения, которыми, на 
наш взгляд, должен обладать медиакомпетентный педагог:

• анализировать и критически осмысливать медиатек-
сты;
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• включить в свою деятельность исследовательскую ме-
тодику, которая проявляется через самостоятельную работу 
обучаемых;

• уметь рационально интегрировать медиатехнологии в 
процесс обучения;

• подбирать медиаобразовательные ресурсы, учитывая 
влияние информации на психологическое развитие личности;

• отбирать соответствующие медиа для решения своих 
целей и задач;

• не только работать с уже готовыми медиаресурсами, 
но и создавать свои собственные;

• поощрять и способствовать развитию у учащихся 
стремления учиться, интересоваться новым, задавать вопро-
сы;

• научить обучаемого выражать свое мнение, критиче-
ски мыслить;

• быть любознательным и мотивированным;
• подтолкнуть учащихся к использованию первоисточ-

ников медиаинформации.
Нужно отметить, что педагог будущего умеет работать с 

медиаресурсами сам, так как он вырос и учиться в эпоху про-
цветания и распространения этих технологий. Но педагог но-
вого типа сталкивается с недостатком методики, неумением 
и незнанием, как использовать и интегрировать собственные 
знания в области медиа в учебный процесс. Работа над раз-
витием этой компетенции является одной из основных задач 
современного педагогического образования. Тем не менее, 
полный курс ИКТ должен быть обязательным для студентов 
вуза.

Большой вклад в изучение вопроса о медиакомпетентности 
педагога в России внес А.В. Федоров. Он является автором 
основной, на наш взгляд, модели формирования данной ком-
петенции в отечественной науке. Она представлена в рабо-
те «Модель развития медиакомпетентности и критического 
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мышления студентов педагогического вуза на занятиях меди-
аобразовательного цикла». В этом труде он описывает орга-
низацию отдельного медиаобразовательного цикла, который 
состоит из лекций, дискуссий, демонстраций медиатекстов, 
выполнений заданий творческого характера на материале ме-
диа. По уровню познавательной деятельности цикл может со-
стоять как из проблемных, так и исследовательских заданий. 
Занятия строятся преимущественно на творческих, практиче-
ских заданиях, ролевых играх. При этом необходимо подчер-
кнуть, что медиакомпетентность и критическое мышление 
А.В. Федоров рассматривает неотрывно друг друга, объеди-
няя процесс их развития.

Модель А.В. Федорова заключается в том, что он выделяет 
3 этапа (диагностический, содержательно-целевой и резуль-
тативный). Второй этап – это работа над развитием медиа-
компетентности и критического мышления на основе следу-
ющих блоков:

• изучение истории и теории медиакультуры;
• изучение студентами методов и форм необходимых 

для медиаобразования аудитории различного возраста;
• развитие творческих умений для самовыражения с по-

мощью медиатехники;
• творческое применение медиаобразовательных знаний 

в педагогической практике
• развитие умений студентов критически воспринимать 

и анализировать медиатексты различных видов и жанров.
Ученый представил разработанную классификацию показа-

телей медиакомпетентности современного педагога. На эту 
классификацию [6] опираются многие исследователи в своих 
работах (Мещеряков А.С., 2015, Надолинская Т.В., Петрова 
С.В., 2018 и т.д.). Согласно данной классификации выделя-
ется 5 показателей: мотивационный, информационный, ме-
тодический, практико-операционный/деятельностный, креа-
тивный.
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На эту классификацию мы планируем опираться при про-
ведении эксперимента для оценки уровня сформированности 
медиакомпетентности у студентов педагогического направ-
ления. Согласно автору:

 мотивационный показатель – это мотивы и мотивация пе-
дагога, его стремление к совершенствованию в области меди-
аобразования;

 информационный показатель – оценивает уровень инфор-
мированности, теоретико-педагогических знаний в области 
медиаобразования;

 методический показатель – методические умения в области 
медиаобразования, уровень педагогического артистизма;

 практико-операционный/ деятельностный показатель – ка-
чество медиаобразовательной деятельности в процессе учеб-
ных занятий разных типов и исследовательской медиапедаго-
гической деятельности;

 креативный показатель – уровень творческого начала в ис-
пользовании медиаресурсов в педагогической деятельности.

Для формирования медиакомпетентности будущих педа-
гогов необходимо использование всеми педагогами уни-
верситета медиасредств, медиаобразовательных ресурсов, 
продвижение среди студентов идеи использования медиа-
образовательной технологии в рамках педагогической прак-
тики, создание для будущей профессиональной деятельности 
банка всех медиа инструментов.

Для того чтобы обосновать необходимость формирования 
медиакомпетентности педагога английского языка хотим 
привести пример. Для анализа возьмем урок английского 
языка по теме «Здоровье», который был проведен в рамках 
Республиканского семинара учителей английского языка в 
МБОУ «Школа №33». На уроке в 9 классе были использо-
ваны современные digi-технологии, который учитель смог 
гармонично вписать в процесс урока. Для определения темы 
урока детям на экране была дана визуальная метафора, и они 
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в командах обсуждали, обменивались своим мнением, при 
этом на экране также был таймер, который ограничивал от-
вет каждого ученика 30 секундами. Несомненно, это очень 
удобно видеть часы перед собой и строить свой ответ чет-
ким и логичным образом. Дальше перед обучающимися была 
поставлена задача – поделить набор слов, касающийся темы 
«Физическое, ментальное и эмоциональное здоровье» на 4 
смысловые группы. В основном это были термины, опреде-
ление которым ученики должны были сами. Справившись с 
этим заданием через qr код девятиклассники перешли на сайт 
padlet, где им были представлены четыре картинки, которые 
они должны были в своих командах в комментариях описать 
и ответить на поставленный учителем вопрос. Таким обра-
зом, учитель на уроке с легкостью контролировал деятель-
ность всего класса, мотивировал учеников работать, исполь-
зовать свои телефоны для обучения.

На опыте данного урока мы можем сделать вывод, что у 
этого учителя уровень медиакомпетентности высокий, к чему 
должны стремиться студенты педагогических направлений. 

В заключение отметим, что формирование медиакомпетент-
ности должно занимать одно из основных мест в подготовки 
педагогов, наряду с другими профессиональными компетен-
циями. Студенты должны изучать различные инструменты, 
способы работы с ними, способы создания своих медиа про-
ектов. Современный учитель должен умело использовать 
средства современных технологий в обучении английского 
языка.
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Глобализация и развитие информационных технологий 
способствуют формированию нового мирового порядка во 
многих сферах развития общества в огромных масштабах. 
В связи с этим возникает потребность иметь универсальный 
языковой посредник. Английский язык при этом все отчетли-
вее занимает лидирующие позиции в качестве языка общения 
в новой языковой системе мирового порядка [2].

Выбор именно английского языка обосновывается с разных 
точек зрения. Для некоторых он является частью постоянно 
развивающейся социально-экономической системы. Другие 
соотносят его с потребностью иметь универсальный язык, 
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актуальный в разнообразных сферах человеческой деятель-
ности. В связи с этим сегодня, и в ближайшие 50 лет, англий-
ский язык станет чаще использоваться для решения задач 
глобальной экономики.

Используя методы моделирования, исследователи прогно-
зируют, что английский станет вторым языком для многих, 
если не большинства, граждан мира к 2050 г. [7].

Он займет четвертое место в мире к 2050 г. после китайско-
го, хинди и арабских языков, так как его считают важнейшим 
рычагом для глобализирующейся экономики, он несет в себе 
объединяющий потенциал, отождествляя понятия глобализа-
ция и англинизация (еnglishisation).

Сегодня очевидно, что вестернитизация как часть языковой 
политики предполагает западноцентризм (распространение 
западной идентификации и ценностей), разработку на основе 
англоязычных концептов и номинаций корпуса лексических 
единиц в языках-реципиентах, взаимопереводимых с/на ан-
глийский язык, маргинализацию и архаизацию традицион-
ных национальных языковых номинаций и речевых форм, 
стимулирование унифицированного использования имен и 
понятий, сходного описания тех или иных предметных си-
туаций, нивелирование языковых картин мира, дискурсов и 
дискурсивных практик по западному образцу. 

Многие исследователи отмечают растущую роль иностран-
ного языка в профессиональной деятельности современного 
специалиста и рассматривают причины выбора именно ан-
глийского языка в качестве основного языка обучения в ев-
ропейских университетах, а именно: 

усиление интернационализации университетов и возмож-
ность сотрудничества с лекторами из других европейских 
университетов; 

увеличение возможностей для академической мобильности 
студентов в рамках программ по обмену; 
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улучшение качества языкового образования как часть язы-
ковой политики университета; 

усиление мотивации студентов к овладению английским 
языком и, как следствие, обеспечение возможностей для бу-
дущей успешной карьеры; 

приближение к европейским подходам к изучению языков» 
[1].

EMI представляется нам как растущий глобальный фено-
мен, у которого есть свои сторонники и противники. В 2014 
г. Центр исследования и развития английского языка как 
средства обучения университета Оксфорда (EMI Oxford) при 
поддержке Британского Совета выпустил отчет «Английский 
язык как средство обучения – растущий глобальный фено-
мен». В отчете рассматривается практика обучения акаде-
мическим дисциплинам на английском языке в странах, где 
английский язык для большинства населения не является 
родным языком.

«EMI (Englishas a MediumofInstruction) – использование ан-
глийского языка для преподавания общеобразовательных и 
специальных дисциплин в странах, где английский язык не 
является первым языком для большинства населения». Язы-
ком EMI пользуются специалисты – «предметники»: матема-
тики, физики, биологи, преподающие свои предметы на ан-
глийском языке в школах и вузах [5].

В настоящий момент термин EMI не имеет универсальной 
трактовки, т.к. данная методика достаточно новая.

EMI – новая реальность глобального мира. EMI – новый 
параметр конкурентоспособности, сначала в области образо-
вания, а впоследствии во всех областях экономики. В нашей 
стране EMI используется, но не преподается, точнее более 
не преподается. В 70-80-е гг. Педагогический институт име-
ни А.И. Герцена готовил учителей химии, физики, матема-
тики, которые должны были преподавать свои предметы на 
иностранных языках. По всей вероятности, EMI необходимо 
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рассматривать как проблему, которая требует специального к 
себе отношения [3].

Тот факт, что основная цель EMI – это изучение содержа-
ния предмета, а не изучение английского языка, подразумева-
ет, что овладение вторым языком происходит одновременно 
с первым или непреднамеренно.

Английский язык используется для решения академических 
задач, связанных с получением (посредством чтения и ауди-
рования) и передачей информации (посредством говорения 
и письма). Навыки работы с информацией расширяют круг 
возможностей применения английского языка в повседнев-
ной жизни.

Английский как язык-посредник (EMI – English as a Medium 
of Instruction) является растущей глобальной тенденцией, ох-
ватывающей преимущественно сферу высшего образования. 
Впрочем, есть предпосылки полагать, что такая тенденция 
станет актуальной даже в сфере начального и среднего обра-
зования.

Во многих европейских странах число курсов для маги-
странтов и аспирантов, реализуемых на английском языке как 
языке-посреднике, составляет более 60%. Введение и распро-
странение английского языка в сфере высшего образования 
оказалось настолько мощным и стремительным, что это при-
вело к противоречивым спорам в национальных средствах 
массовой информации и попытке юридически ограничить 
его рост. Тем не менее, статистика показывает, что в неан-
глоязычном мире наблюдается тенденция роста количества 
курсов, использующих английский язык как язык обучения в 
системе высшего и среднего образования.

Согласно результатам исследования, отраженным в работе: 
«English-Medium of Instruction in European Higher Education: 
English in Europe» – «Обучение посредством английского 
языка в европейской системе высшего образования: англий-
ский язык в Европе» – вышедшее в 2015 г. под редакцией: 
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Slobodanka Dimova (Университет Копенгагена, Дания), Anna 
Kristina Hultgren (Открытый университет в Милтон-Кинсе, 
Великобритания) и Christian Jensen (Университет Копенгаге-
на, Дания) внедрение практики EMI в систему высшего обра-
зования в Европе связано с масштабными процессами транс-
формации всей системы образования как таковой. Речь идет 
об интернационализации и переходе высшего образования на 
рыночные отношения, возросшей международной конкурен-
ции среди университетов в области привлечения иностран-
ных студентов и научно-педагогического состава из других 
стран, а также о борьбе университетов за высокие позиции в 
международных рейтингах [6].

В мире, где английский язык является языком общения на 
международной арене, все больше и больше появляются раз-
личные билингвальные методики обучения. Попытаемся раз-
граничить понятия EMI, CLIL, EAP и ESP.

Начнем с понятия CLIL, ведь большинство исследователей 
рассматривают термин EMI как синонимом термина CLIL 
(Content and Language Integrated Learning – Интегрированное 
предметно-языковое обучение). Проанализировав термины 
CLIL и EMI, мы выделили следующие расхождения в исполь-
зовании этих терминов:

Цель CLIL – это со-изучение языка и учебного предмета в 
отличие от EMI, где, английский язык просто выступает ра-
бочим языком;

Параллельное изучение языка и учебного предмета в рам-
ках модели CLIL скорее соотносится со спецификой обуче-
ния в средней школе, чем в вузе;

обучение в рамках CLIL может проводиться на любом язы-
ке, отличном от родного языка обучающихся (на француз-
ском, немецком, португальском и др.), в то время как EMI 
предполагает обучение другим дисциплинам именно на ан-
глийском языке [4]. 
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Часто термин EMI заменается терминами ESP (English for 
Specifi c Purposes – Английский для специальных целей) и 
EAP (English for Academic Purposes – Английский для акаде-
мических целей).

Среди специалистов в области языкового образования нет 
однозначного толкования различий в объеме понятий терми-
нов ESP и EAP. Ситуация еще больше усугубляется с появле-
нием новых терминов, в частности EGAP (English for General 
Academic Purposes – Английский для общих целей акаде-
мического общения) и ESAP (English for Specifi c Academic 
Purposes – Английский для специальных целей академиче-
ского общения.

Вслед за учеными, мы выделяем основные преимущества 
методики EMI:

освоение учебного предмета посредством английского язы-
ка во многом будет стимулировать студентов, для которых 
английский язык не является родным.

студенты получат реальную возможность конкурировать 
на мировом рынке в долгосрочной перспективе или более 
эффективно построить свою образовательную траекторию в 
случае учебы в другой стране, где языком обучения является 
английский;

аутентичный способ выучить язык и сконцентрироваться 
на темах и ситуациях (например, путешествия за границу, 
общение), которые могут или не могут возникнуть в реаль-
ности. Преподаватели, владеющие иностранным языком, на 
протяжении десятилетий ведут спор о том, что является ау-
тентичным в плане преподавания языка, является ли изуче-
ние учебной дисциплины на английском как основном языке 
обучения аутентичным способом выучить язык? В некотором 
смысле является, т.к. учебный материал не подвергается пе-
реработке с целью упростить для понимания студента, со-
храняется и аутентичность задач, чтобы помочь учащемуся 
приобрести именно те знания, понимание и навыки, которые 
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необходимы для данного предмета, а не направлены на тре-
нировку грамматического правила. Студент, безусловно, бу-
дет мотивирован изучать английский через учебный предмет, 
улучшая свой английский одновременно.

педагогическая составляющая, которая усиливает разли-
чие между предметно-языковым интегрированным обуче-
нием (CLIL) и преподаванием предметов на английском как 
языке-посреднике (EMI). Любая учебная ситуация, которая 
включает в себя усвоение некоего учебного контента посред-
ством языка-посредника, должна, безусловно, включать рас-
смотрение тех педагогических приемов, которые использует 
преподаватель в своей повседневной практике. Данный по-
стулат очевиден, если речь идет о преподавании на родном 
языке. Однако уровень квалификации преподавателя и осо-
бенно уровень его лексической подготовки при использова-
нии EMI – это совершенно иное дело. Таким образом, суть 
проблемы сводится к тому, что при введении EMI педагоги-
ческие приемы должны стать более студенториентирован-
ными в том смысле, что преподаватель должен учитывать 
лингвистически ограниченный словарный запас студентов. 
Целесообразно использовать в работе больше интерактивных 
приемов подачи материала, что характерно для преподавания 
языковых дисциплин [2].

Таким образом, EMI (English asa Medium of Instruction) – это 
вариант контекстного обучения, при котором освоение языка 
происходит в рамках определенного профессионального дис-
курса. Языковое обучение интегрируется в содержание про-
фессионального контекста. Английский как основной язык 
обучения, задействованный в рамках профильных курсов, 
позволяет уйти от традиционной модели преподавания ино-
странного языка, качественно освоить предметную область 
на иностранном языке и развить у студента способность к 
адаптации в профессионально-иноязычной среде. 
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Введение английского языка как языка обучения будет спо-
собствовать развитию не только языковых компетенций, но 
и профессиональных, обеспечит беспрепятственное вхожде-
ние в иноязычное научное сообщество, в котором главной со-
ставляющей является взаимодействие с партнерами и различ-
ными источниками профессионально значимой информации. 
Без владения инструментами коммуникации, важнейшим из 
которых является иностранный язык, профессиональная со-
циализация становится невозможной. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические 
основы формирования билингвальной методической компе-
тенции. Билингвальная методическая компетенция рассма-
тривается как сопоставимость терминосистем русского 
и английского языков методики преподавания иностранных 
языков. Благодаря соотношению дефиниций и толкованию 
терминов, представленных в методической литературе 
языков, через сравнение переводов и примеров использования 
терминов можно достичь сопоставимости терминосистем.

Ключевые слова: билингвальная методическая компетен-
ция, билингвальный подход в обучении, билингвизм, обучение 
студентов, методические термины.

В настоящее время проблема преодоления языкового барье-
ра является очень актуальной. Возросшая возможность меж-
культурного общения обуславливает необходимость созда-
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ния системы образования, которая увеличила бы количество 
участников межкультурного общения на различных уровнях. 
Также международные связи нашей страны находятся в по-
стоянном развитии, что обуславливает интерес к иностран-
ным языкам. Таким образом, наблюдается тенденция к разви-
тию билингвального образования.

В соответствии с мнением Бейкера, билингвальное обра-
зование – это образование на двух и даже более языках [7, 
с. 492]. Билингвальное образование обеспечивает уча щимся 
широкий доступ к новой информации в раз личных областях в 
соответствии с индивидуальными потребностями, возможно-
сти непрерывного образова ния, а также повышает конкурен-
тоспособность специ алистов на общеевропейском и мировом 
рынке.

Целью данной работы является определение методических 
средств по обеспечению процесса формирования билингваль-
ной методической компетенции в процессе обучения студен-
тов языкового вуза.

Основой билингвальной методической компетенции явля-
ется билингвальный подход, целью которого можно назвать 
формирование профессиональной коммуникативной компе-
тенции, которая обеспечит в дальнейшем успех в межкуль-
турной коммуникации.

До появления понятия «билингвальное обучение» или «би-
лингвальный подход» существовали их предшественники 
«программы погружения». Главной их целью было «погру-
жение» в язык. Продолжительный контакт с иностранным 
языком способствует его быстрому и качественному усвое-
нию. Язык должен изучаться не только как учебный предмет, 
но и как средство обучения другим предметам.

Билингвальный подход является перспективным направле-
нием и эффективен в процессе преподавания специальных 
дисциплин во время профессиональной подготовки студен-
тов. Помимо повышения уровня иностранного языка, исполь-
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зование билингвального подхода позволит овладеть учебной 
информацией. Реализация билингвального подхода в курсе 
методики интересна с точки зрения подготовки студентов к 
ведению профессиональной коммуникации на английском и 
русском языках. Данный подход предполагает использование 
родного и иностранного языков при подаче и обсуждении но-
вого материала, формировании понятийного аппарата, осу-
ществлении профессиональной коммуникации.

В методической литературе подробно рассматривается би-
лингвальный подход в обучении. Наряду с термином «би-
лингвальное обучение» употребляются выражения «дву-
язычие», «языковое погружение» либо даже «двуязычное 
языковое погружение». Билингвальное предметно-интегри-
рованное обучение студентов в России предполагает одно-
временное использование русского и английского языков в 
контексте преподаваемых дисциплин и продолжает оставать-
ся предметом педагогических исследований (Ю.Н. Караулов, 
З.М. Смирнова, М.С. Филимонова и др.) [6]. Билингваль-
ный подход предоставляет студентам более широкий выбор 
источников информации при изучении дисциплин, чем при-
влекает внимание исследователей.

Данное понятие широко рассматривается в зарубеж-
ных источниках. Например, Mary Mcgroaty в своей работе 
«Bilingual Approaches to Language Learning» описывает раз-
личные двуязычные модели, используемые на различных 
уровнях (начальное, среднее, высшее образование и образо-
вание для взрослых), определяет ключевые особенности обу-
чения и подчеркивает стремление к качественному обучению. 
Немаловажен политический контекст данного вопроса, а так-
же педагогические факторы, влияющие на выбор и результа-
ты, связанные с двуязычным обучением. Многие двуязычные 
программы для взрослых разработаны с целью обеспечения 
профессиональной подготовки для особых групп населения, 
таких, как беженцы.
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Тема билингвальной методической компетенции еще недо-
статочно изучена, хотя уже имеются ряд работ, посвященных 
или косвенно касающихся данной тематики. Исследования 
Солововой Е.Н.,2001, Михалевской И.И., 2001, Кавнацкой 
Е.В., 1999, Смирновой Е.В., 1999, Соколовой Н.Г., 1999, Са-
фоновой В.В., 1996 и др. представляют собой базу, на кото-
рую можно опираться при рассмотрении билингвальной ме-
тодической компетенции.

Так, Брыксина И.Е. билингвальную компетенцию опреде-
лят как «способность обучаемого осуществлять общение на 
двух язы ках, в контексте двух культур, пере ключаясь с одно-
го языкового кода на другой, проявляя сензитивность к раз-
личиям в двух культурах» [1, с. 19].

В результате, Соколова Н.Г. определяет билингвальную 
методическую компетенцию как «наличие интегративных 
знаний и умений, как корректно излагать методические идеи, 
суть инноваций, анализировать и обобщать отечественный и 
зарубежный педагогический опыт в целом и опыт преподава-
ния иностранных языков в частности» [5].

Согласно Соколовой Н.Г. билингвальная методическая ком-
петенция имеет следующий компонентный состав: языковая 
компетенция, речевая компетенция, социокультурная ком-
петенция, предметная методическая компетенция, которая в 
свою очередь состоит из информационно-тематической, по-
нятийной и концептуальной компетенций в области методи-
ки преподавания иностранных языков.

Определение Михалевской И.И. можно считать основой 
данного исследования. Под билингвальной методической 
компетенцией понимается «часть лингводидактической ком-
петенции, дающая возможность преподавателям иностран-
ных языков и студентам языковых вузов на базе усвоения 
терминов методики обучения иностранным языкам участво-
вать в профессиональной межкультурной коммуникации» 
[4, с. 246]. Из этого следует, что при сформированности би-
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лингвальной методической компетенции, студенты смогут 
правильно подбирать термины и строить свою речь коррек-
тно с терминологической точки зрения, будут способны пе-
реводить содержание методических текстов на родной язык, 
а также грамотно трактовать речь зарубежных специалистов 
и корректно описывать методические термины.

Таким образом, можно сказать, что билингвальная мето-
дическая компетенция включает в себя сопоставимость тер-
миносистем русского и английского языков методики пре-
подавания иностранных языков. Благодаря соотношению 
дефиниций и толкованию терминов, представленных в ме-
тодической литературе языков, через сравнение переводов и 
примеров использования терминов можно достичь сопоста-
вимости терминосистем.

Михалевская И.И. описала содержание лингводидактиче-
ского компонента билингвальной методической компетен-
ции, который несет главным образом социокультурную и 
предметную нагрузку, но вместе с тем включается в состав 
языковой и речевой компетенций.

Методическая и лингвистическая терминология, встреча-
ющаяся на протяжении всего процесса преподавания и об-
учения, вызывает трудности во время профессионального 
общения. Терминологический барьер – одна из сложностей 
учебного процесса, студенты сталкиваются с проблемой по-
нимания и использования новой терминологии англоязыч-
ных учебных пособий.

Стоит отметить, что речевые умения и навыки необходи-
мо постоянно совершенствовать, чтобы включить новые тер-
мины в свой словарный запас. Согласно Михалевской И.И., 
можно выделить несколько типов ошибок студентов при ин-
терпретации текстов:

Термины похожие по звучанию, то есть «ложный друг пере-
водчика» (procedure);

Ложно ориентирующие (language skills);
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Немотивированные (Suggestopedia);
С частичным соответствием (approach);
Безэквивалентные (Community Language Learning) [4, с. 30].
Знание и корректное употребление терминов на двух язы-

ках является важнейшим компонентом билингвальной ме-
тодической компетенции, именно она определяет успешное 
межкультурное профессионально-ориентированное обще-
ние. При изучении иноязычной терминологии студентов и 
преподавателей поджидают многие трудности: сопостави-
тельный анализ понятийных систем, неоднозначность терми-
на и поиск эквивалентов. Материал для обучения професси-
ональному языку должен быть подобран на научной основе 
и должен отражать особенности темы определенной специ-
альности. Определение лексики языка должно проводиться 
путем лингвистического и лингвостатистического анализа. 
Исследователи утверждают, что отобранный словарь будет 
соответствовать терминологическому составу только тогда, 
когда словарь выступает в качестве модели, отражающей ге-
неральную тематическую совокупность конкретной науки. 
На данный момент билингвальный толковый словарь мето-
дической терминологии отсутствует, а необходимость изуче-
ния иноязычный источники в процессе обучения высока, что 
обуславливает актуальность темы. Среди русских специали-
стов английскими методическими терминами занималась Ро-
гова Г.В. (1983,1988), которая составила глоссарий терминов 
к учебнику по методике преподавания английского языка. Но 
изданного специального переводного или толкового словаря 
английских терминов методики преподавания нет. В русской 
методической литературе английские термины не системати-
зированы, нет единого толкования и единых русских эквива-
лентов.

Терминологический методический паспорт может являться 
одним из способов представления терминов. Данный паспорт 
необходим для семантизации методических терминов. Тех-
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нология использования паспорта может быть представлена 
как: подчеркивание и выписывание терминов, представляю-
щих интерес при переводе и интерпретации, во время изуче-
ния иноязычной литературы.

Необходимо выписать на лексикографические карточки 
микротексты, где употребляются необходимые термины. В 
верхней части карточки расположено само слово. В нижней 
части карточки дается дефиниция термина из англоязычных 
словарей, либо же дефиницию можно составить по средствам 
умозаключения. Это подготовительный этап, при котором 
применяется эвристический диалектический метод. Далее вы-
бирается наиболее корректная дефиниция. На другой стороне 
карточке должен быть записан перевод термина карандашом. 
Данный перевод неокончательный и подлежит обсуждению. 
После дебатов выбирается наиболее оптимальный перевод и 
записывается ручкой. Также можно выписать дефиницию из 
русскоязычных источников (при наличии).

Впервые данный метод был предложен Вуйович И.А., а про-
должила исследования Воскресенская Л.Б. для семантизации 
страноведческой лексики. Воскресенская предлагает исполь-
зовать данный метод на этапе семантизации ценной лексики. 
Таким образом, появляется возможность полного описания и 
объективной оценки учебных материалов, их последующая 
систематизация и корректировка.

Мы считаем, что терминологический паспорт должен быть 
изображен как:

Термин Дефиниция из 
с п р а в о ч н о й 
англоязычной 
литературы

Перевод и де-
финиция из 
русскоязычной 
справочной ли-
тературы

Пример упо-
требления
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Умения правильно воспринимать и излагать методические 
идеи, инновации, анализировать и систематизировать от-
ечественный и зарубежный опыт преподавания на русском 
и английском языках – одни из главных особенностей би-
лингвальной методической компетенции.

В работе Кавнатской Е.В. включены и другие компоненты:
Социокультурно корректно использовать терминология 

иностранного языка;
Профессионально корректно продуцировать терминологи-

чески насыщенную иностранную речь в условиях професси-
онально-делового общения;

Профессионально корректно излагать суть иноязычных 
профессионально-ориентированных материалов (в сфере 
языкового образования) на русском языке;

Адекватно переводить страноведчески маркированную 
профессиональную терминологию с иностранного языка на 
русский и наоборот;

Распознать страноведчески маркированную профессио-
нальную, соответствующую реалиям, функционирующим в 
сфере профессионально-делового общения;

Профессионально интерпретировать отечественные педаго-
гические, психолого-дидактические и методические тексты 
на иностранном языке [2].

Можно представить формирование билингвальной мето-
дической компетенции как процесс формирования знаний, 
умений и навыков. В таком случае формирование происхо-
дит посредством умственных (внутренних) и практических 
(внешних) действий.

Для достижения данной цели необходимо создать систему 
упражнений, включающих:

Усвоение терминологических знаний;
Формирование навыков:
выбора терминов,
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передачи англоязычных методических терминов на русский 
язык,

терминологической наполняемости высказываний;
Умений использовать англоязычные и русскоязычные тер-

мины в речи.
Обучение на билингвальной основе – наиболее удобный 

на сегодняшний день инструмент формирования языковых 
знаний, которые позволят не только осуществлять межкуль-
турную коммуникацию, но и влиться в систему единого ев-
ропейского рынка труда. Билингвальная методическая ком-
петенция бакалавра педагогического факультета вуза важна 
как способность к межкультурному профессиональному об-
щению во всех его сферах, в т.ч. и в научно-методической, 
как в средней, так и в высшей школе и способность само-
стоятельно заниматься исследовательской деятельностью на 
уровне составления тестов, заданий, анализа учебной и науч-
ной литературы, анализа учебной деятельности, а также изла-
гать результаты корректно как в письменной так и в устной 
форме на родном и иностранном языках.
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Аннотация: Предметно-языковое интегрированное обу-
чение – использование неродного языка в преподавании не-
языковой дисциплины – несколько лет является предметом 
пристального внимания со стороны научных педагогических 
сообществ и государственного сектора европейских стран. 
Данное обучение внедряется во все образовательные систе-
мы Европы и в настоящее время охватывает континент от 
севера до юга и от востока до запада. 

Ключевые слова: сontent-based instruction (CBI); English as 
a medium of instruction (EMI), Content and language integrated 
learning (CLIL), билингвизм, билингвальное обучение. 

Исследователи рассматривают билингвальное обучение как 
сложное и многогранное явление, которое имеет многовеко-
вую историю. Е.М.Верещагин отмечает, что билингвизм – 
психический механизм, который позволяет воспроизводить и 



295

порождать речевые тексты, последовательно принадлежащие 
разным языковым системам. 

Позиция У. Вайнрайха совпадает с мнением Е.М. Верещаги-
на, который также утверждает, что билингвизм – поперемен-
ное пользование разными языковыми системами [1, с. 187].

Л. Блумфилд понимает под двуязычием одинаковое владе-
ние двумя языками, когда совершенное усвоение иностран-
ного языка не вытесняет родного языка [2, с. 172]. 

Проанализировав словарь лингвистических терминов и 
кембриджский словарь, необходимо отметить, что лингви-
стический словарь определяет билингвизм как одинаковое 
владение двумя языками, которые используются в разных 
ситуациях общения, а кембриджский словарь фокусируется 
на билингвизме с точки зрения обучения и характеризует его 
как использование двух и более языков в качестве средства 
обучения содержанию изучаемой предметной области. 

Попытки внедрения билингвального образования в Европе 
были предприняты в начале XX в. Организация билингваль-
ного образования позволила исследователям по-новому 
взглянуть на преподавание иностранного языка, так как те-
перь он выступает не только в качестве предмета обучения, 
но и в качестве средства обучения. 

Набирая обороты, процесс глобализации усиливает стрем-
ление европейских стран к созданию объединенных госу-
дарств. Страны задумываются о том, чтобы подготовить 
учащихся и студентов к межкультурной коммуникации, так 
как знание иностранного языка повышает конкурентоспособ-
ность специалистов. 

Болонский процесс также сыграл немаловажную роль в ста-
новлении билингвального образования в Европе. Исходя из 
экономических соображений, институты начали привлекать 
иностранных студентов, повышая при этом не только статус 
вузов, но и совершенствуя ограниченное знание английско-
го языка в некоторых регионах Европы. Благодаря данному 
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процессу возросла академическая мобильность студентов и 
преподавателей, что способствовало преодолению нацио-
нальной замкнутости некоторых культур. 

Внедрение международного языка в учебные планы евро-
пейских стран длилось на протяжении нескольких лет, так 
как вся система образования нуждалась в изменении, начиная 
со школьного образования и заканчивая курсами переподго-
товки преподавателей высших учебных заведений. 

В зарубежной литературе выделяют различные технологии 
билингвального обучения: Content-based instruction (CBI), 
Content-based language teaching (CBLT), Transitional bilingual 
education(TBE), Writing across curriculum (WAC); English as a 
medium of instruction (EMI), Content and language integrated 
learning (CLIL). Каждая технология преследует определен-
ные цели и выдвигает определенные задачи [6, с. 120]. 

Проанализировав научную литературу, необходимо от-
метить, что в европейских вузах преподаватели в основном 
используют только три технологии: Content-based instruction 
(CBI), Content and language integrated learning (CLIL), English 
as a medium of instruction (EMI).

Итоговым результатом использования CLIL технологии в 
обучении является не только преподаваемый контент, но и 
сам иностранный язык, при помощи которого организуется 
преподавание содержания предмета. Дисциплины препода-
ются либо преподавателями по предметному содержанию, 
преподающими в своей области, или языковыми специали-
стами, работающими за пределами своей специальности [3, 
с. 45].

Технология CBI, фокусируясь на языке, использует контент 
только для того, чтобы усовершенствовать уровень владения 
иностранным языком. Студенты получают только перифе-
рийные или общие знания о содержании преподаваемой дис-
циплины. Данная технология применяется преподавателями 



297

иностранного языка при преподавании самого иностранного 
языка. 

Технология EMI, в отличие от технологии CBI, рассматри-
вает иностранный язык в качестве средства для изучения 
контента, то есть предполагаемым результатом выступает 
только предмет содержания. Изучение самого иностранного 
языка происходит без явного акцента на его использование 
и применение, то есть языковая компетенция формируется 
опосредованно. Технология EMI организуется специалиста-
ми-предметниками, владеющими иностранным языком. 

Также необходимо отметить, что технология EMI предъяв-
ляет определенные требования к обучающимся: например, к 
уровню владения иностранным языком, то есть минимальные 
требования к знанию английского языка – уровень С1. Что 
касается технологии CLIL, то эксперименты, проводимые в 
европейских вузах, показали, что для обучения студентам 
достаточно владеть языком на уровень B2 в целом, то есть 
продуктивные навыки – уровень B2, рецептивные навыки – 
уровень B1. Именно по этой причине более низкий уровень 
владения иностранным языком требует четкой ориентации 
на изучение языка, что организуется посредством техноло-
гии CLIL. 

К странам, которые внедряют билингвальные технологии, 
относятся: Финляндия, Нидерланды, Венгрия, Чешская Ре-
спублика, Польша, Германия и Испания. 

Нидерланды были первой страной, положительно отреаги-
ровавшей на Маастрихтское соглашение, и начали реализо-
вывать идею развития европейского плюрилингвизма и двуя-
зычного образования. В 2007 г. до 300 школ и университетов 
принадлежали категория двуязычных образовательных уч-
реждений.

Финляндия также была одной из первых стран. Первый 
опыт был получен в ходе эксперимента уже в 1990 г. Благода-
ря его положительным результатам и новому законодатель-
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ству в области образования, билингвальное обучение продол-
жает развиваться. В 1993 г. в некоторых школах и вузах были 
организованы курсы по французскому языку, а год спустя – 
курсы немецкого и русского языков. 

Развитие идеи билингвального обучения в Чешской Ре-
спублике началось в 1990-х гг. благодаря инициативам 
Министерства образования, Национальному институту об-
разования и Национальному институту дополнительного об-
разования. В соответствии с Языковой политикой ЕС, Наци-
ональный институт образования выпустил онлайн-материал 
(иностранные языки по основной учебной программе) для 
переподготовки членов сообщества преподавателей. 

История внедрения CLIL в немецких вузах восходит к 
первым двуязычным немецко-французским программам в 
1960-х гг. Как и в других европейских странах, программы 
билингвального обучения на английском языке начали рас-
пространяться в 1990-х гг. и полностью развились после 2000 
г. [4, с. 55].

В Польше, как и в других странах, внедрение билингваль-
ного образования было введено под названием двуязычное 
образование. Его основы были заложены в 1970-х г., но оно 
стал еще более популярным после революции 1990 г. Пер-
выми школами с двуязычными программами были высшие 
средние школы. В связи с новой образовательной реформой в 
1999 г. CLIL начал внедряться и в младших классах средней 
школы, и в вузах.

Изучив опыт использования билингвального обучения в 
европейских вузах, мы пришли к выводу, что при реализа-
ции двуязычной программы возникают некоторые проблемы. 
Во-первых, это трудности, с которыми студенты сталкивают-
ся при усвоении сложного академического материала на язы-
ке, который они, возможно, еще не освоили. В связи с этим 
учащиеся рискуют не получить такого же уровня знаний, как 
в случае их обучения на родном языке [5, с. 60].
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Тем не менее недавние исследования, проведенные в Маа-
стрихтском университете, показали, что обучающиеся, уча-
ствующие в программах академического обучения с исполь-
зованием дополнительного языка, достигают того же или 
даже лучшего академического результата, чем их сверстни-
ки, которые учатся по программам, которые преподаются на 
их родном языке.

Таким образом, в современном мире важно, чтобы выпуск-
ники были способны не только общаться на иностранном 
языке, но и использовать его в качестве инструмента для по-
лучения новых знаний. Для достижения данной цели требу-
ется разработка соответствующей и, прежде всего, эффектив-
ной образовательной модели. Одним из способов достижения 
этой цели является реализация программы преподавания 
предметов на иностранном языке, так как билингвальные 
технологии предлагают многообещающий путь к ее достиже-
нию. 

Несмотря на положительные стороны внедрения би-
лингвального обучения в европейских вузах, были также вы-
явлены некоторые трудности: недостаточная языковая ком-
петенция преподавателей и студентов.

Для решения вышеперечисленных проблем исследователи 
предлагают, что реализация двуязычной программы должна 
быть основана на конкретной широко апробированной ме-
тодологии, она должна ставить перед собой определенные 
цели, которые должны быть достигнуты с учетом времени, 
необходимого для их достижения, и конкретных характери-
стик каждого университета. Языковые навыки как студентов, 
так и преподавателей, а также используемая методология бу-
дут определять конкретные меры, которые необходимо пред-
принять при реализации программы: обучение преподавате-
лей языку и методике двуязычия, координация преподавания 
академического контента и языковых потребностей, а также 
совершенствование языковых навыков студентов. 
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Для достижения желаемых результатов в двуязычных про-
граммах должны участвовать заинтересованные препода-
ватели и студенты, а также должна оказываться поддержка 
со стороны администрации университетов и руководителей 
программ.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам тематического 
принципа отбора идиом как объекта обучения лексической 
стороне речи на уроках английского языка. Определен ста-
тус идиомы во фразеологическом фонде английского языка. 
Разработан и предложен тематический глоссарий идиом и 
комплекс упражнений, направленных на их отработку и за-
крепление.

Ключевые слова: идиоматика, лингводидактика, англий-
ский язык, речевая компетенция.

В данной статье освещается тематический принцип отбора 
идиом при обучении английскому языку. Как известно, обу-
чение идиоматике играет важную роль в преподавании ино-
странного языка, которое предполагает непосредственное 
проникновение в культуру носителей этого языка, и в этом 
смысле идиомы играют особенную роль, образный строй ко-
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торых отражает своеобразие языка и некоторые националь-
но-культурные особенности характерные для него.

В законе РФ «Об образовании» учебному предмету «Ино-
странный язык» отводится существенная роль в решении 
важной задачи, стоящей перед школой: обеспечение условий 
для формирования у обучающихся адекватной современно-
му уровню знаний картины мира и развитие у них интереса 
к мировой и национальной культурам. Как отмечает отече-
ственный лингвист С.Г. Тер-Минасова в своем труде «Язык и 
межкультурная коммуникация», каждый урок иностранного 
языка – это «перекресток культур, это практика межкультур-
ной коммуникации, потому что каждое иностранное слово 
отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каж-
дым словом стоит обусловленное национальное сознание, 
представление о мире» [9, с. 25]. 

Содержание и объем понятия «идиома» все еще не полу-
чили четкой и единой дефиниции и по-прежнему остаются 
предметом дискуссий. В соответствии с существующими 
традициями и трактовками, понятие «идиома» может охва-
тывать как относительно небольшую часть единиц языка, так 
и довольно значительные языковые пласты (фразеологизмы, 
слова, грамматические конструкции).

В англо-американской традиции под идиомой на практике 
стали понимать любое образное выражение, обладающее на-
циональным своеобразием (словосочетания, пословицы, по-
говорки, некоторые клише). Теоретическое же определение 
идиомы в учебниках по лексической семантике сводится к 
следующему: идиома – выражение, значение которого не вы-
водится из значений составляющих его частей.

Для того чтобы определить место идиомы в обширном фра-
зеологическом фонде, включающем в себя десятки тысяч 
единиц, обратимся к классификации фразеологизмов, разра-
ботанной В.В. Виноградовым. Она основывается на степени 
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семантической неделимости компонентов, таким образом, 
разделяя фразеологические единицы на три большие группы:

1)Фразеологические сращения – семантически неделимые и 
грамматически неразложимые устойчивые сочетания, общее 
значение которых совершенно не соответствует сумме значе-
ний слов, их составляющих;

2)Фразеологические единства – семантически неделимые 
устойчивые сочетания, общее значение которых является ре-
зультатом образного переосмысления всего словосочетания 
и может быть частично мотивировано семантикой составля-
ющих компонентов, т.е. общее значение фразеологических 
единств в какой-то мере вытекает из совокупности значений 
составляющих их слов;

3)Фразеологические сочетания – семантически неделимые 
устойчивые сочетания, общее значение которых мотивиро-
ванно семантикой составляющих компонентов, т.е. фразео-
логические сочетания по смыслу членимы, их общие значе-
ния состоят из суммы значений слов, входящих в их состав. 
Эти фразеологизмы отличаются от сращений и единств, пре-
жде всего тем, что в их составе имеются слова, обладающие 
как свободным, так и несвободным (фразеологически свя-
занным) значением, которое реализуется только в условиях 
определенного лексического окружения [4, с. 208-211].

Так, идиома представляет собой фразеологическое сраще-
ние, дословный перевод которого не способствует понима-
нию его общего смысла, например: to rain cats and dogs «льет, 
как из ведра», to be in the red «быть в долгу», to be as cool as a 
cucumber «быть хладнокровным».

При обучении английской идиоматике преподаватели ста-
вят целью не просто помочь обучающимся усвоить как мож-
но больше устойчивых выражений, но и развить навыки их 
выбора и нормативного употребления в конкретных ситуа-
циях. Иными словами, способствовать совершенствованию 
речевой компетенции, которая означает знание способов 
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формулирования мыслей с помощью языка, обеспечиваю-
щих возможность осуществить речевое действие и выразить 
собственное суждение. Некоторые исследователи также на-
зывают этот вид компетенции социолингвистической, под-
черкивая тем самым умение ее обладателя выбрать нужную 
лингвистическую форму и способ выражения в зависимости 
от условий речевого акта (ситуации, коммуникативной цели 
и намерения говорящего).

Обеспечить развитие речевой компетенции должен и ото-
бранный преподавателем минимум фразеологических еди-
ниц, предоставляющий возможность общения в бытовой и 
социально-культурной сферах. Сущность отбора такой лек-
сики состоит в том, чтобы из множества идиом выделить те, 
которые по своему составу соответствуют целям и условиям 
данного курса обучения.

Отметим, что лексический минимум в зависимости от ха-
рактера речевой деятельности подразделяется на активный и 
пассивный. В активный (продуктивный) запас входят слова, 
которые обучающиеся употребляют для выражения своих 
мыслей в устной речи. Пассивный (рецептивный) запас пред-
усматривает тот набор слов, которые обучающиеся должны 
понимать во время прослушивания иноязычной речи и чте-
ния; он значительно шире продуктивного. Для нашего ис-
следования актуальным является проблема пополнения ак-
тивного фразеологического запаса обучающихся, т.к. частое 
употребление идиом в устной речи свидетельствует о про-
дуктивном овладении школьником речевой компетенцией. 

Под принципами отбора лексических единиц принято пони-
мать измерительные показатели и признаки, на основе кото-
рых производится оценка лексики. 

Традиционными принципами отбора лексики для репро-
дуктивного владения (умения правильно употребить слово, 
выражая свою мысль на иностранном языке) являются: ча-
стотность употребления, сочетаемость (способность слова 
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вступать во взаимоотношения с другими словами), семан-
тическая ценность (которой, как правило, обладают слова, 
наиболее часто встречающиеся в общественно-политической 
сфере) и др. 

С.Л. Озолиня для отбора идиоматических единиц предлага-
ет следующий комплекс взаимосвязанных принципов и кри-
териев:

- Принцип соответствия источников отбора современному 
состоянию языка (для обучения представляется языковой 
материал, используемый носителями языка в данный период 
его развития);

- Функциональный подход к выбору источников (во фразе-
ологический минимум должен войти функционально значи-
мый для устного общения материал);

- Стилистический принцип (отбираются такие идиоматиче-
ские выражения и устойчивые сочетания, которые использу-
ются и в письменной, и в устной речи и не обладают особой 
стилистической и эмоционально-экспрессивной окраской, 
например: to pay attention to «обратить внимание на», by all 
means «всеми средствами», on the one hand … on the other 
hand «с одной стороны ... с другой стороны»);

- Тематический принцип (в список-минимум включаются 
идиомы, связанные с определенными темами, предусмотрен-
ными учебной программой) [7, с. 13].

Для нашего исследования особый интерес представляет те-
матический принцип, позволяющий соотнести содержание 
раздела того или иного учебно-методического комплекса 
(УМК) для обучения английскому языку с предлагаемым на-
бором идиом для их более успешного запоминания и исполь-
зования в речи (лексика изучаемого раздела одновременно 
является составным элементом фразеологических оборотов, 
например, beans – to spill the beans «раскрывать карты»), что 
будет способствовать формированию активного лексическо-
го запаса обучающихся.
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Реализация тематического принципа отбора идиом может 
осуществляться двумя способами: 1) сделать выборку дан-
ных единиц на определенную тему (например, характер че-
ловека), где слова, входящие в состав идиом, принадлежат 
разным семантическим полям; 2) сделать выборку таких иди-
оматических единиц, «ядром» которых являются слова одно-
го семантического поля (например, в составе идиом a couch 
potato «лентяй», an apple of one’s eye «отрада сердца», a big 
cheese «большой начальник» присутствуют слова на тему 
«еда»). В нашем исследовании мы обращаемся ко второму 
способу группировки идиом, т.к. некоторые слова, предла-
гаемые в изучаемом разделе, могут стать составной частью 
идиомы – таким образом, происходит закрепление и лексиче-
ского материала урока, и освоение нового идиоматического 
выражения.

Следующий этап работы включает в себя анализ тематиче-
ского содержания разделов отечественных УМК по англий-
скому языку (например, рассчитанных на обучающихся 8 
классов: М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева «Enjoy English», 
О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «English» и К.М. Баранова, 
Д. Дули, В.В. Копылова «Starlight») [3; 1; 2]. В состав каж-
дого учебного пособия входит раздел, посвященный науке и 
космическим исследованиям, что предопределяет тематику 
разрабатываемого нами мини-словаря. 

Далее осуществляется отбор таких идиоматических вы-
ражений, в составе которых встречаются единицы, относя-
щиеся к теме «космос». Для этого мы обращаемся к онлайн 
словарям (https://idioms.thefreedictionary.com, https://www.
theidioms.com) [11; 12] и с помощью ключевых слов (space 
«космос», the Sun «солнце», the Earth «Земля», atmosphere 
«атмосфера», orbit «орбита», gravity «гравитация», the Moon 
«луна», to explore «исследовать», planet «планета») находим 
необходимые идиомы. 
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Составленный нами мини-глоссарий «Space Idioms» содер-
жит 10 идиоматических выражений:

a space cadet «витающий в облаках»
a sun worshipper «любитель позагорать на солнце»
down-to-earth «приземленный, практичный»
once in a blue moon «очень редко»
to cut the atmosphere with a knife «напряженная, недружеская 

атмосфера»
to explore all avenues «изучить все возможности»
to go into orbit «быть взволнованным»
to have a gravity check «упасть (н-р, с велосипеда)»
under the sun «где-то на земле»
What planet are you on? «С какой ты планеты? (о неразумной 

идее)»
Данный список идиом также можно оформить с помощью 

электронного сервиса WordSteps (http://wordsteps.com) [13], 
который позволяет создавать собственные словари с автома-
тической записью транскрипции каждого слова. Кроме того, 
одним из преимуществ сайта является возможность распеча-
тать изучаемые выражения в виде карточек, которые могут 
стать наглядным учебным материалом на уроке.

В качестве рекомендации учителю английского языка мы 
можем предложить ведение обучающимися собственных сло-
вариков для идиом, где будут записаны по темам сами идио-
матические выражения, их транскрипция, перевод и пример 
их использования в контексте. Так изучаемый на уроке лек-
сический материал будет храниться в одном месте в структу-
рированном виде, а написание выражения от руки будет спо-
собствовать активизации моторной памяти обучающегося. 

Для отработки и закрепления новых идиоматических выра-
жений нами был разработан комплекс упражнений, основан-
ный на классификациях И.В. Рахманова и Д.И. Изаренкова. 
Первый выделил два типа упражнений – языковые и рече-
вые [8, с. 27]. При этом языковые упражнения направлены 
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на усвоение языкового материала, а речевые – для развития 
речи на основе усвоенного языкового материала. Согласно 
Д.И. Изаренкову, упражнения могут быть составлены и си-
стематизированы именно по содержанию интеллектуальной 
деятельности, которая совершается при их выполнении [5, с. 
79]. В предложенном нами комплексе упражнений градация 
по уровню сложности также соблюдена.

Примеры языковых упражнений:
Find the English equivalents (Переведите на английский 

язык):
Очень редко; приземленный, практичный; витающий в об-

лаках; быть взволнованным; изучить все возможности; …
Fill in the blanks (Заполните пропуски):
Once in a ___________; to _______ all ________; to go 

into ________; _______ the sun; to cut the _________ with a 
________; …

Translate the sentences (Переведите предложения)
Don’t you be a space cadet and prepare for your exams if you 

want to pass them successfully.
Maria went into orbit when she heard the news.
Exploring all the venues can help us find the right solution. …
Choose the correct idiom to complete each sentence below (Вы-

берите подходящую идиому, дополняющую предложение):
She never dreams a lot of a bright future; she is really … (down-

to-earth).
Michael makes friends with someone easily so doesn’t happen… 

(once in a blue moon).
My cousin doesn’t give up the idea of finding a rich boyfriend; 

she believes he exists (under the sun). …
Упражнения 3 и 4 знакомят обучающихся с контекстом, в 

котором изучаемые идиоматические единицы могут приме-
няться и подготавливают их к выполнению последнего (рече-
вого) задания:
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Invent and act out a situation where one of the space idioms can 
be used (Придумайте и разыграйте ситуацию, где могла бы 
быть использована одна из изученных вами идиом)

Упражнение обладает повышенной сложностью, т.к. об-
учающиеся не только демонстрируют знание идиомы, но и 
по-своему интерпретируют ее содержание, учатся выражать 
свои эмоции через подготовленную речь. Кроме того, зада-
ние способствует развитию творческих способностей школь-
ников. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что наличие иди-
ом в речи прибавляет ей живости, экспрессивности, есте-
ственности. Введение дополнительного количества иди-
оматических выражений на уроках английского языка в 
ключевую лексику не только существенно расширит актив-
ный лексический запас обучающихся, но и повысит их ин-
терес к художественным возможностям изучаемого языка, 
будет способствовать умению анализировать, сравнивать, 
делать выводы. Применение тематического принципа отбо-
ра идиом, связанных непосредственно с темой изучаемого 
раздела учебника, позволит обучающимся еще раз закрепить 
его основную лексику и познакомиться с новыми вариантами 
ее употребления в контексте идиоматического выражения. 
Упражнения, направленные на отработку идиом, входящих в 
состав разработанного учителем мини-словаря, помогут раз-
вить творческие способности школьников и навык примене-
ния идиом в бытовых ситуациях. 

Литература и источники:
1. Афанасьева О.В., Михеева И.В. English. Учебник для 8 

класса. / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – 5-е изд. – М., 
2018. – 316 с.



311

2. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В Starlight (Звезд-
ный английский): Учебник для 8 класса. / К.М. Баранова, 
Д. Дули, В.В. Копылова. – М., 2018. – 216 с.

3. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Enjoy English (Англий-
ский с удовольствем): Учебник для 8 класса общеобраз. 
учрежд. / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. – 2-е изд. – 
Обнинск: Титул, 2013. – 168 с.

4. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография: Из-
бранные труды / В.В. Виноградов. – М.: Наука, 1977. – 
312 с.

5. Изаренков Д.И. Аппарат упражнений в системном опи-
сании / Д.И. Изаренков // Русский язык за рубежом. – 
1994. – № 1. – С. 77-85.

6. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английско-
го языка, уч. для ин-в и фак-в иностр. яз. / А.В. Кунин. 
– 2-е изд., перераб. – М.: Высшая школа, Дубна, 1996. 
– 488 с.

7. Озолиня С.Л. Отбор фразеологических единиц англий-
ского языка для обучения устной речи и их методиче-
ская типология: автореф. дис. канд. пед. наук / С. Л. Озо-
линя. – М., 1982. – 24 с.

8. Рахманов И.В. Методика обучения немецкому языку в 
VIII -X классах. / И.В. Рахманов. – М., 1956. – 343 с.

9. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуника-
ция: учеб. пособие для студентов, аспирантов и соиска-
телей по спец-ти «Лингвистика и межкультур. Комму-
никация» / С.Г. Тер-Минасова. – М.: Слово, 2000. – 261 
с.

10. Sweet H. A new English grammar, logical and historical. 
Part I. Introduction, phonology, and accidence. – Oxford. At 
the Clarendon Press. Impression of 1955. (First ed. 1891). – 
P. 156.



312

11. Английские фразы и идиомы [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: https://www.theidioms.com, дата обраще-
ния 04.01.2019.

12. Онлайн словарь английского языка [Электронный ре-
сурс] // Режим доступа:https://idioms.thefreedictionary.
com, дата обращения 23.12.2018.

13. Сервис для создания словарей [Электронный ресурс] 
// Режим доступа: http://wordsteps.com, дата обращения 
12.01.2019.



313

Мурсалимова А.Р. (КФУ, Казань)

Способы развития навыков 
письменной речи на английском 

языке с помощью информационно-
коммуникационных технологий 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, 
доцент кафедры билингвального и цифрового образования 

ИФМК КФУ Хакимов Б.Э.)

Аннотация: В данной статье проводится анализ основных 
способов формирования и развития навыков продуктивной 
письменной речи при помощи использования информацион-
но-коммуникационных технологий. Было выявлено, что каж-
дый способ имеет свои особенности и характерен для кон-
кретного уровня и типа изучаемого материала. 

Ключевые слова: письменная речь, информационно-комму-
никационные технологии, блоггинг, цифровой сторителлинг.

С момента внедрения первой компьютерной системы в 1960-
х гг. были разработаны различные способы для расширения 
интеграции информационных и коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) во все области образования. Использование ИКТ 
на разных этапах процесса обучения становится объектом об-
суждения как среди зарубежных ученых-методистов (Bialo, 
E.R., & Sivin-Kachala, J. (1996), Schcolnik, M., & Kol S. (2008), 



314

Salehi, H., & Salehi, Z. (2013) и др.), так и среди отечествен-
ных исследователей (Е.И. Машбиц (1988), Е.С. Полат (2001), 
Л.П. Петрова (2010), Г.И. Бубнова (2015) и др.). 

Большое внимание уделяется вопросам использования ИКТ 
для модификации процесса обучения иностранным языкам, 
для повышения мотивации к изучению иностранных языков, 
для обеспечения контроля сформированности компетенций 
у студентов, а также использованию ИКТ для обучения ау-
дированию, грамматике и чтению. В тоже время методиче-
ских работ, посвященных использованию ИКТ для развития 
навыков продуктивной речевой деятельности, а тем более 
обучению письму, крайне мало. Однако для формирования 
коммуникативной компетенции необходимо использовать 
Интернет не только пассивно, но и активно. Учащиеся могут 
попробовать себя в роли не потребителей, а поставщиков ин-
формации.

Письменная речь – вид речевой деятельности, который свя-
зан с умением излагать информацию в письменной форме. 
К важнейшим компонентам умения письменной речи отно-
сятся умения композиционно построить и оформить речевое 
произведение и умение выбрать адекватные лексические и 
грамматические единицы. Обучение письменной речи заклю-
чается в формировании и развитии данных умений. 

Понятие ИКТ в образовательных областях относится к 
системам, которые позволяют собирать, манипулировать, 
управлять, получать доступ и передавать информацию в раз-
личных формах.

Согласно Федеральному государственному образователь-
ному стандарту высшего образования – магистратура по 
направлению подготовки «44.04.01 Педагогическое образо-
вание» в разделе «Требования к результатам освоения про-
граммы магистратуры», развитие навыков письменной речи 
является одним из требований к освоению программы маги-
стратуры. 
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Навыки письма, которые являются важным аспектом изу-
чения языка, относятся к процессу кодирования слов. Хотя 
ИКТ можно рассматривать как важный инструмент для улуч-
шения обучения навыкам письма, существуют некоторые 
недостатки в использовании этого инструмента [4, с. 122]. 
Кроме того, учителям необходимо тщательно продумывать 
виды деятельности, включающие в себя использование ИКТ, 
и возможные решения предстоящих проблем, возникающих в 
связи с запланированными действиями.

Использование компьютерных технологий может вызвать у 
студентов апатичное отношение, при котором они не будут 
воспринимать свою работу всерьез. Кроме того, ИКТ инстру-
менты отвлекают учащихся и приводят к возникновению тен-
денции использования учащимися коротких форм и нефор-
мальных сокращений в своих письменных заданиях. Наличие 
инструментов ИКТ в классе отвлекает студентов во время за-
нятий и затрудняет контроль учителя [3, с. 45].

Большое внимание необходимо уделить разрешению воз-
можных проблем и заблаговременному планированию де-
ятельности, подразумевающей наличие инструментов ИКТ 
для развития навыков письма. 

Установлено, что на сегодняшний день ИКТ занимают важ-
ную часть урока английского языка, предоставляя аутентич-
ный материал для развития, как рецептивных видов речевой 
деятельности, так и продуктивных, параллельно являясь 
ресурсами развития грамматических и лексических навы-
ков обучающихся. Те умения, которые необходимо развить 
у учащихся в соответствии с ФГОС, а именно: способность 
делать выписки из текста; писать короткие поздравления (от-
крытки), выражать пожелания; заполнять формуляр (указы-
вать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); писать 
личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспра-
шивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 
выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, 
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усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого эти-
кета, принятые в стране изучаемого языка, могут быть сфор-
мированы при помощи ИКТ. Преимущество ИКТ в том, что 
теперь совершенствование навыков письменной речи сводит-
ся не только к тренировке написания писем разного характе-
ра, открыток, документов из обязательной программы, но и 
к организации реальной переписки как между учащимися и 
учителем, так и между российскими и зарубежными школь-
никами. 

Таким образом, можно выделить две группы ИКТ, направ-
ленных на формирование и совершенствование навыков 
письменной речи: 

технологии, предназначенные для изучения особенностей 
структуры написания писем различных видов;

технологии, предназначенные для непосредственного об-
щения и использования сформированных навыков в реаль-
ной жизни.

Примером первой группы может послужить приложение 
Letter Generator http://www.readwritethink.org/files/resources/
interactives/letter_generator

Данное приложение предназначено для создания условий, 
способствующих определению основных частей делового 
или дружеского письма с последующим написанием соб-
ственных писем посредством ввода информации в имеющие-
ся шаблоны писем. Перед студентами всегда имеется образец 
письма, позволяющий познакомиться с описанием особенно-
стей каждой части письма.

После того как студенты ознакомятся с форматами писем, 
им предлагается написать собственное письмо. Студенты сле-
дуют инструкциям и заполняют определенные поля в шабло-
не (например, заголовок, приветствие, заключение, подпись 
и т.д.). Готовое письмо можно сохранить, отправить препо-
давателю на проверку по электронной почте или распечатать.
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Этот полезный инструмент предоставляет пошаговые ин-
струкции для ознакомления пользователей с необходимыми 
элементами письменной речи и может служить отличным 
практическим методом для составления и корректировки как 
формальных, так и неформальных писем. Кроме того, ис-
пользование данного инструмента сокращает время, отведен-
ное на объяснение и закрепление нового материала.

В данную группу также относятся различные сайты по из-
учению английского языка и их разделы «Writing practice». 
Примером таких сайтов может быть British council http://
learnenglishkids.britishcouncil.org/writing-practice, где в специ-
альном разделе студенты разного уровня могут практико-
ваться в написании текстов разных типов.

Сторителлинг
Технологией, относящейся к этой группе, также является 

сторителлинг. Технология сторителлинга, или рассказывания 
историй, за последние несколько лет приобрела заметную 
популярность, в настоящее время она используется в разных 
сферах деятельности и с разными целями.

Педагогический сторителлинг как техника подачи позна-
вательной информации выполняет следующие функции: на-
ставническая, мотивирующая, воспитательная, образователь-
ная, развивающая.

Цифровой сторителлинг – формат сторителлинга, в котором 
рассказывание истории дополняется визуальными компонен-
тами (видео, скрайбинг, майнд-мэп, инфографика). Именно 
данный вид сторителлинга интересует нас в первую очередь. 
Определение «цифровой» указывает на расположение инте-
ресующих нас историй в электронной среде (Интернете).

Однако иногда студентам нужно что-то дополнительное, 
чтобы написать историю. Storybird (https://storybird.com) – это 
онлайн платформа для публикации работ, которая не только 
привлекает студентов приятным интерфейсом, но и позво-
ляет им приблизить свои работы к настоящему искусству. 
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Согласно статистике, около 8 миллионов студентов из более 
чем 100 стран мира используют Storybird для рассказа своих 
историй. Данная платформа дает возможность познакомить-
ся с работами лучших авторов, публиковать свои работы и 
получать отзывы экспертов: преподавателей, профессиональ-
ных редакторов и авторов.

Вторая группа включает в себя такие технологии как: 
социальные сети, 
блоги, 
мессенджеры (email). 
Социальные сети
Сайт «Global young voices» (https://www.globalyoungvoices.

com/share-your-story) – открытый форум, представляющий 
собой некое издательство, где желающие могут опублико-
вать свои работы для многомиллионной аудитории и предо-
ставить им возможность обсуждения и высказывания своего 
мнения. Все работы сопровождаются электронным адресом 
их создателя, что позволяет осуществление обратной связи и 
завязывание дискуссий.

Данный сайт дает возможность получить знания о различ-
ных культурных особенностях жителей разных стран, сфор-
мировать представление о различиях, которые отличают лю-
дей, а также сходствах, которые напоминают нам о том, что, 
несмотря на нюансы, мы все похожи. Таким образом, проис-
ходит формирование не только коммуникативной, но и меж-
культурной компетенции.

Друзья по переписке (Pen Pals) – https://www.interpals.net/.
Поскольку обычная почта уходит в прошлое, у учеников 

есть возможность завести друзей по переписке, с которыми 
они общаются по электронной почте или непосредственно 
через приложение. Учителя могут договориться с англогово-
рящим классом в другой стране и попросить учеников регу-
лярно вести переписку. Для них это отличный способ попрак-
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тиковаться в навыках письма и чтения на английском, в то же 
время завести новых друзей. 

Блоги
Одним из популярных инструментов, обычно используе-

мых при обучении навыкам письма, является использование 
блогов. Блоги, заведенные по просьбе учителя, предоставля-
ют студентам отличную возможность для отработки своих 
навыков письма. Live Journal, Edublog и Blogger позволяют 
создавать блоги бесплатно. Одна из причин, по которой сту-
денты находят блоггинг привлекательным, заключается в 
том, что это скорее подлинный опыт написания, поскольку 
более широкая аудитория обычно имеет доступ к прочте-
нию опубликованных записей, что означает, что студенты, 
как правило, прикладывают больше усилий к ведению своих 
блогов. Учителя могут заставить студентов писать на кон-
кретные темы, которые им интересны, или студенты могут 
давать комментарии по текущим событиям и волнующим их 
вопросам. Чем больше они практикуют свои навыки письма, 
тем опытнее они становятся, поэтому рекомендуется регу-
лярное ведение блога (еженедельно или ежедневно). Блоги 
также дают хорошие возможности членам семьи увидеть, над 
чем работают их дети в классе. Ведение блога предоставля-
ет «реальную цифровую среду для общения». Это многомер-
ный инструмент, который не только представляет платформу 
для письма, но также обладает такими характеристиками как 
ориентированность на широкую аудиторию и общедоступ-
ность. В своем исследовании эффективности использования 
онлайн-подхода к обучению письму Джонсон Келли (2009) 
провели исследовательский проект в 6 различных классах во 
время Чемпионата мира по футболу 2006 года, чтобы проана-
лизировать, как студенты использовали сложные структуры 
предложений при ведении веб блога о футболе. Они исследо-
вали, как эффект краткосрочного, популярного, всемирного 
мероприятия и онлайн-платформа для общения предостави-
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ли возможность улучшить навыки письма, в результате чего 
студенты начали использовать сложные структуры предло-
жений.

Таким образом, блоги являются распространенной плат-
формой для подростков для выражения своей точки зрения, 
кроме того существует большое количество доказательств 
того, что учащиеся, ведущие личные блоги, как правило, от-
личаются писательскими способностями в школе.

Однако важно отметить, что на сегодняшний день универ-
сального метода обучения учащихся английскому языку че-
рез ИКТ пока не существует. Каждый метод имеет свои до-
стоинства и недостатки и характерен для конкретного уровня 
и типа изучаемого материала. Прежде всего, необходимо 
учитывать потребности студентов. Студенты, изучающие де-
ловой английский, определенно извлекут максимальную вы-
году из написания электронных писем, в то время как груп-
па, изучающая английский язык для повседневного общения, 
может развить навыки письменной речи посредством блога 
или онлайн-журнала. 

Некоторые исследователи считают, что при использовании 
хотя бы одного онлайн-инструмента, студенты получают го-
раздо больше, чем навыки английского письма. Студенты 
приобретают навыки, которые они могут использовать в гло-
бализированном цифровом мире. Таким образом, в последнее 
время популярность получило мнение, что студенты долж-
ны иметь возможность развивать онлайн-грамотность; они 
должны иметь возможность общаться на английском языке с 
помощью различных платформ и инструментов. 

Кроме того, преподаватель иностранного языка должен 
уметь хорошо ориентироваться в огромном количестве ин-
тернет-ресурсов, которые обеспечивают овладение иностран-
ным языком в единстве с культурой его носителей, а также в 
значительной степени облегчают работу преподавателя, по-
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вышают эффективность обучения, позволяют улучшить ка-
чество преподавания.
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Аннотация: статья посвящена фразеологическим анало-
гам в тексте Корана и его переводах на русский язык. Устой-
чивые единицы языков отражают национальные различия 
культур, поэтому исследование полных фразеологизмов в 
аспекте культурных ценностей этносов чрезвычайно важ-
но. Выявлены фразеологические аналоги: арабские реалии, 
фразеологические единицы-сравнения и фразеологические 
единицы, не имеющие аналогов.

Ключевые слова: фразеологические единицы, эквивалент-
ность, перевод, фразеологические аналоги.

При переводе фразеологических единиц арабского языка на 
русский язык, целесообразно опираться на структурно-типо-
логический и функционально-смысловой подходы при уста-
новлении эквивалентности фразеологизмов. Это позволяет 
нам выделить следующие межъязыковые соотношения: 
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- 1) полные эквиваленты; 
- 2) частичные эквиваленты; 
- 3) аналоги; 
- 4) безэквивалентные (лакунарные) единицы [4, с. 23].
В настоящей статье нами были проанализированы фразео-

логические аналоги в тексте Корана и его переводов на рус-
ский язык И.Ю. Крачковским, Д.Н. Богуславским, Г.С. Са-
блуковым.

Фразеологическими аналогами считаются фразеологизмы 
арабского и русского языков, совпадающие по семантике и 
стилистической направленности, но различающиеся по об-
разности (грамматическая структура при этом может либо 
совпадать, либо не совпадать). Аналоги передают уникаль-
ные образы и понятия, которые составляют национальное 
своеобразие сравниваемых языков [2, с. 23].

К примеру, во фразеологических единицах арабского и рус-
ского языков بَْيَنُهم الَعَصا  ِت   букв. «между ними треснула) انَْشقَّ
палка») и черная кошка пробежала (между ними) использует-
ся разная образность (треснутая палка и черная кошка), хотя 
эти фразеологизмы совпадают по семантике и стилистиче-
ской направленности.

Фразеологические аналоги в русском и арабском языках 
представлены следующими примерами:

ُدوِر ;тайники души – («букв. «то, что в груди) َذاُت الصُّ
.услада очей – («букв. «прохлада глаза) ُقرَُّة َعْي
Существуют определение различия между арабскими и рус-

скими единицами. Бывает иногда, что в арабском языке нет 
сходного варианта, к примеру, ФЕ «без царя в голове», «бо-
яться, как черт ладана» не имеют аналога по форме в араб-
ском языке, потому что компонентами этих ФЕ являются 
русские реалии.

В арабском языке существует также большая группа ФЕ: 
аналогов, которым нет в русском языке, но смысл которых 
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можно передать описательно. Чаще всего к арабским фразео-
логическим единицам, которые не имеют смысловых анало-
гов в русском языке, относятся: 

а) те ФЕ, в структуру которых входят чисто арабские реа-
лии, как, к примеру, «глухой на свадьбе», «скрытный как за 
чадрой» и т.д. 

б) В арабском языке смысл некоторых ФЕ передается через 
сравнение или соотнесение признака с сердцем, в то время, 
как в русском языке в этом случае имеет место соотнесение 
с «душой», к примеру, «со здоровый сердцем», «с открытой 
душой», «душа уходит в пятки» – сердце уходит в пятки и т.д. 

в) К третьей группе относится фразеологизмы арабского 
языка, которые не имеют аналога в русском языке. К приме-
ру, «храбрый как бодрствующий волк», «сгибающий желе-
зо», «жабры как острый меч» и т.д.

Фразеологические аналоги в Коране и в исследуемых пере-
водах представлены следующими примерами:

َذاُت الصُُّدوِر (буквально «то, что в груди») – тайники 
души

Ориги-
нал сура 
«аль-Фур-
кан», аят 74

 َهاأَنُتْم ُأْوالء ُتِحبُّونـَُهْم َواَل ُيِحبُّوَنُكْم َوتـُْؤِمُنوَن بِاْلِكَتاِب ُكلِِّه
 َوِإَذا َلُقوُكْم قَاُلوْا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوْا َعضُّوْا َعَلْيُكُم األَنَاِمَل ِمَن

اْلَغْيِظ ُقْل ُموُتوْا ِبَغْيِظُكْم ِإنَّ الّلَه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر
Д.Н. Богусла-
вский

«Знайте, что вы их любите, а они вас не 
любят. Вы верите в целую книгу: когда они 
вас встречают, то говорят: мы уверовали; 
но едва они оставили, как кусают пальцы 
от злости на вас. Скажи им: умрите в зло-
сти вашей, ибо Бог знает, что в глубине 
сердец» [1, с. 65]. 
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Г.С. Саблу-
ков

«Вот, вы, – вы любите их, а они вас не лю-
бят: вы веруете во все Писание, и когда 
встретитесь с ними, то и они говорят: «мы 
веруем»; когда же бывают у себя наеди-
не, от гнева на вас грызут персты. Скажи: 
умрите с этим вашим гневом! Действитель-
но, Бог знает внутренность сердец» [4, с. 
38].

И.Ю. Крач-
ковский

«Вот, вы – те, которые любят их, а они вас 
не любят. Вы веруете в писание целиком, 
и когда они встретят вас, то говорят: «Мы 
уверовали». А когда останутся наедине, 
то кусают от злобы к вам пальцы. Скажи: 
«Умирайте от вашего гнева! Поистине, Ал-
лах знает про то, что в груди»» [3, с. 23].

قـُرَُّة َعْين (буквально «прохлада глаза») – услада очей

Оригинал  َوالَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قـُرََّة َأْعُيٍن
َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًما

Д.Н. Богусла-
вский

«Которые говорят: Господи, подай нам в 
наших супругах и в наших детях утешение 
и поставь нас во главе боящихся Тебя» [1, 
с. 366]. 

Г.С. Саблу-
ков

«Которые говорят: Господи наш! Даруй 
нам отраду очей в супругах наших и детях 
наших, и поставь нас вождями благочести-
вым» [4, с. 232].

И.Ю. Крач-
ковский

«И те, которые говорят: «Господи наш! 
Дай нам от наших жен и потомства прохла-
ду глаз и сделай нас образцом для богобо-
язненных!»» [3, с. 136].
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َلَدى  اْلُقُلوُب 
اْلَحَناِجر

(буквально «сердца у горла») – душа в пят-
ки ушла (от страха)

Оригинал  َوأَنِذْرُهْم يـَْوَم اآْلزَِفِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى اْلَحَناِجِر َكاِظِميَن َما
ِللظَّاِلِميَن ِمْن َحِميٍم َواَل َشِفيٍع يُطَاُع

Д.Н. Богусла-
вский

«Предупреди их о близком дне, когда серд-
ца их замрут от ужаса. Нечестивые не бу-
дут иметь ни друга, ни заступника, которо-
го могли бы послушать» [1, с. 469].

Г.С. Саблу-
ков

«Вразумляй их относительно этого дня 
внезапности, когда души задержатся у са-
мых гортаней» [4, с. 307].

И.Ю. Крач-
ковский

«И увещай их о дне приближающегося, ког-
да сердца у гортаней, сдерживая скорбь» 
[3, с. 178].

ُسِقَط ِفي أَْيِديِهم (буквально «упасть в их руки») – «они были 
приперты к стене»

Оригинал أَنَـُّهْم َقْد َضلُّوْا قَاُلوْا لَِئن لَّْم أَْيِديِهْم َورََأْوْا   َوَلمَّا ُسِقَط َفي 
يـَْرَحْمَنا رَبّـَُنا َويـَْغِفْر لََنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِيَن

Д.Н. Богусла-
вский

«Когда же они раскаялись и увидели свое 
заблуждение – сказали: мы погибли, если 
Господь не умилосердится над нами и не 
простит нас» [1, с. 168]. 

Г.С. Саблу-
ков

«И когда все падало у них из рук, когда 
увидели, что они в заблуждении, тогда ска-
зали: так, если Господь наш не помилует 
нас, не простит нам, то мы несчастны!» [4, 
с. 100].
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И.Ю. Крач-
ковский

«Когда же по их рукам был нанесен удар и 
они увидели, что заблудились, они сказали: 
«Если не помилует нас наш Господь и не 
простит нам, мы будем в числе оказавших-
ся в убытке!»» [3, с. 59].

Фразеологические аналоги в переводах на русский язык 
имеют структуру сочетания двух или более слов, у каждо-
го переводчика исследованных трудов имеется свой стиль, 
который отличает переводы друг от друга, однако мы видим 
также много тождественных моментов.

Фразеологизмы Коранических текстов в переводах на рус-
ский язык имеют структуру сочетания двух или более слов. 

К перспективам исследования проблемы можно отнести 
расширение круга сопоставления фразеологических единиц 
Корана, а также изучение грамматических особенностей ком-
понентов фразеологической единицы.
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Аннотация: статья посвящена полным фразеологическим 
эквивалентам в арабском и русском языках в тексте Кора-
на. В процессе межкультурной коммуникации оформляется 
представление о культурных ценностях, реализованных в 
языке, в его значимых единицах. Выявлены сходства и разли-
чие конкретных языковых единиц с выявлением полных фра-
зеологических эквивалентов.

Ключевые слова: фразеологические единицы, эквивалент-
ность, перевод, полные фразеологические эквиваленты в 
арабском и русском языках, полные фразеологические экви-
валенты в переводах Корана на русском языке.

При переводе фразеологических единиц арабского языка на 
русский язык, целесообразно опираться на структурно-типо-
логический и функционально-смысловой подходы при уста-
новлении эквивалентности фразеологизмов. Это позволяет 
нам выделить следующие межъязыковые соотношения: 
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- 1) полные эквиваленты; 
- 2) частичные эквиваленты; 
- 3) аналоги; 
- 4) безэквивалентные (лакунарные) единицы [2, с. 23].
В настоящей статье нами были проанализированы полные 

фразеологические единицы И.Ю. Крачковским, Д.Н. Бо-
гуславским, Г.С. Саблуковым.

Полными фразеологическими эквивалентами считаются 
ФЕ арабского и русского языков, которые совпадают сти-
листически, лексически и семантически. Однако при этом 
совпадении структурно-грамматических особенностей мы 
подразумеваем учет специфики типологических признаков, 
которые присущи одному языку и не характерны для иного. 
Полные эквиваленты по своей функционально-стилистиче-
ским свойствам считаются или книжными, или межстилевы-
ми. Литературно-разговорные ФЕ достаточно редки. Явле-
ние полной эквивалентности для стилистически сниженных 
фразеологизмов арабского языка не свойственно. В качестве 
образца полных фразеологических эквивалентов арабского и 
русского языков мы можем рассмотреть фразеологизмы َبَْي 

 и между двух огней. В них мы видим полное сходство نَاَريِْن
семантики, которые составляют их лексические компоненты 
и стилистические направленности.

Полные фразеологические эквиваленты в арабском и рус-
ском языках представлены следующими оборотами:

;дети Адама – بَُنو آَدم
.на суше и на море – ِف الَْبِّ َوالَْبْحر
Основная цель данной статьи, обнаружить степень сходства 

и различий конкретных языковых единиц с выявлением пол-
ных фразеологических эквивалентов. Например:
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يَا بَِني آَدَم
Оригинал  أََلْم َأْعَهْد ِإلَْيُكْم يَا بَِني آَدَم َأن الَّ تـَْعُبُدوا الشَّْيطَاَن ِإنَُّه َلُكْم

َعُدوٌّ مُِّبيٌن
Д.Н. Богусла-
вский

«Разве Я не условился с вами, о, сыны Ада-
ма, что бы вы не поклонялись сатане, пото-
му что он вам явный враг?» [1, с. 444].

Г.С. Саблуков «Не заповедовал ли Я вам, сыны человече-
ские: не служите сатане; он вам отъявлен-
ный враг». [4, С. 286]

И.Ю. Крач-
ковский

«Разве Я не заповедал вам, сыны Адама, 
чтобы вы не поклонялись сатане? Ведь он 
для вас враг явный!» [3, с. 165].

Арабская фраза (يَا بَِني آَدَم) в изучаемых переводах на русский 
язык имеет переводные эквиваленты сыны Адама (Крачков-
ского и Богуславского) и сыны человеческие (Саблукова). 
Для русского читателя с точки зрения его восприятия пред-
ставляется более удачным последний эквивалент. Обратим 
также внимание, что существительное используется в книж-
ной форме, а именно сыны – придает книжность, но не сыно-
вья. Для сокращения текста работы представим все перево-
дные полные фразеологические эквиваленты, которые были 
выявлены нами при исследовании изучаемых переводов, и 
приведены ниже в виде таблицы.

ِفي اْلبـَرِّ َواْلَبْحر
Оригинал النَّاِس أَْيِدي  ِبَما َكَسَبْت  َواْلَبْحِر  اْلبـَرِّ  ِفي  اْلَفَساُد   َظَهَر 

لُِيِذيَقُهم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن
Д.Н. Бо-

гуславский
«Несчастия появились на суше и на море 

в наказание за дела людей и чтобы они вку-
сили плоды некоторых беззаконий их. Мо-
жет быть, они и обратятся» [1, с. 408].
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Г.С. Саблу-
ков

«Нечестие явилось на суше и на море от 
того, что произвели руки людей, для того, 
чтобы они узнали сколько-нибудь качество 
дел своих; может быть, они обратятся» [4, 
с. 263].

И.Ю. Крач-
ковский

«Появилось нечестие на суше и море за 
то, что приобрели руки людей, чтобы дать 
им вкусить часть того, что они творили. 
Может быть, они обратятся!» [3, с. 153].

َكَلْمِح اْلَبَصِر
Оригинал  َوِلّلِه َغْيُب السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَما َأْمُر السَّاَعِة ِإالَّ َكَلْمِح

اْلَبَصِر َأْو ُهَو َأقـَْرُب ِإنَّ الّلَه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر
Д.Н. Богусла-
вский

«Богу принадлежит тайны небес и земли. 
Наступление часа подобно мгновению ока 
или, может быть, еще быстрее, ибо Бог все-
могущ» [1, с. 275].

Г.С. Саблуков «В распоряжении Бога тайна небес и зем-
ли: наступление часа не больше, как толь-
ко мгновение ока, или еще быстрее; потому 
что Бог всемогущ» [4, с. 168].

И.Ю. Крач-
ковский

«Аллаху принадлежит сокровенное на не-
бесах и на земле. Наступление часа – как 
мгновение ока или еще ближе. Поистине, 
Аллах мощен над каждой вещью!» [3, с. 
99].

َماء َيْسِفُك الدِّ
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Оригинал  َوِإْذ قَاَل رَبَُّك ِلْلَمالَِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة قَاُلوْا
َماء َوَنْحُن ُنَسبُِّح  أََتْجَعُل ِفيَها َمن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

 ِبَحْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما اَل تـَْعَلُموَن

Д.Н. Богусла-
вский

«Когда Бог сказал ангелам: Я поставлю 
на земле наместника, – они отвечали: раз-
ве Ты поставишь на ней такое существо, 
которое будет там производить смуты и 
проливать кровь, тогда как мы будем Тебя 
славословить и святить? Я знаю то, отвечал 
Бог, чего вы не знаете» [1, с. 6]. 

Г.С. Саблуков «Вот, Господь твой сказал ангелам: Я по-
ставлю на земле наместника. Они сказали: 
ужели поставишь на ней того, кто будет 
делать непотребства на ней и будет проли-
вать кровь, тогда как мы воссылаем славу 
Тебе и святим Тебя? Он сказал: Я знаю то, 
чего не знаете вы» [4, с. 4].

И.Ю. Крач-
ковский

«И вот, сказал Господь твой ангелам: «Я 
установлю на земле наместника». Они ска-
зали: «Разве Ты установишь на ней того, 
кто будет там производить нечестие и про-
ливать кровь, а мы возносим хвалу Тебе 
и святим Тебя?» Он сказал: «Поистине, Я 
знаю то, чего вы не знаете!» [3, с. 2].

ِفي اللَّْيِل َوالنَـَّهار
Оригинал َوَلُه َما َسَكَن ِفي اللَّْيِل َوالنَـَّهاِر َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم
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Д.Н. Богусла-
вский

«Ему принадлежит то, что существует но-
чью и днем; Он слышит и знает все» [1, с. 
129]. 

Г.С. Саблуков «В Его власти все, что бывает ночью и 
днем: Он слышащий, знающий» [4, с. 75].

И.Ю. Крач-
ковский

«Ему – то, что живет ночью и днем; Он – 
слышащий, знающий!»» [3, с. 45].

َتُدوُر َأْعيـُنـُُهم
Оригинал  َأِشحًَّة َعَلْيُكْم فَِإَذا َجاء اْلَخْوُف رَأَيـْتـَُهْم يَنظُُروَن ِإلَْيَك َتُدوُر

 َأْعيـُنـُُهْم َكالَِّذي يـُْغَشى َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت فَِإَذا َذَهَب اْلَخْوُف
 َسَلُقوُكم بِأَْلِسَنٍة ِحَداٍد َأِشحًَّة َعَلى اْلَخْيِر ُأْولَِئَك َلْم يـُْؤِمُنوا

فََأْحَبَط اللَُّه َأْعَماَلُهْم وََكاَن َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسيًرا
Д.Н. Богусла-
вский

«Это – из ревности к вам, но когда на них 
находит страх, ты видишь их смотрящи-
ми на тебя таким взглядом, как будто бы 
его покрывал мрак смерти. Когда же страх 
прошел, они острят на вас свои языки из за-
висти к добру, которое ожидает вас. Такие 
люди не веруют. Бог обратит в ничто дела 
их, это легко для Бога» [1, с. 420]. 
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Г.С. Саблу-
ков

«Являя себя между вами крайне корысто-
любивыми. Когда наступит что страшное, 
тогда видишь, как они обращают взоры 
к тебе: очи их ворочаются как у того, кто 
пред смертью теряет всю бодрость. Когда 
же пройдет страшное; они язвят вас остры-
ми языками, будучи крайне корыстливы 
при разделе добра. Таковые еще не сдела-
лись верующими, и Бог сделает тщетными 
дела их: это легко для Бога» [4, с. 271].

И.Ю. Крач-
ковский

«скупясь для вас. А когда приходит страх, 
ты видишь, как они смотрят на тебя, очи 
их вращаются, как у того, с кем от смерти 
обморок. А когда пройдет страх, они прон-
зают вас острыми языками, скупясь на до-
брое. Они не уверовали и пустыми сделал 
Аллах их дела! И было это для Аллаха лег-
ко!» [3, с. 158].

يـََرْونـَُهْم رَْأَي اْلَعْيِن
Оригинал  َقْد َكاَن َلُكْم آيٌَة ِفي ِفَئتـَْيِن اْلتـََقَتا ِفَئٌة تـَُقاِتُل ِفي َسِبيِل الّلِه

 َوُأْخَرى َكاِفَرٌة يـََرْونـَُهم مِّثـَْلْيِهْم رَْأَي اْلَعْيِن َوالّلُه يـَُؤيُِّد بَِنْصرِِه
ُْوِلي األَْبَصاِر َمن َيَشاء ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعبـَْرًة ألَّ

Д.Н. Богусла-
вский

«Вам уже было одно чудо, когда встрети-
лись два войска: одно сражалось на пути 
Божием, а другое состояло из неверных. 
Они им показались вдвое многочисленнее 
их самих. Бог укрепляет Своею помощью, 
кого хочет. В этом было предостережение 
для людей проницательных» [1, с. 51]. 
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Г.С. Саблу-
ков

«Вам уже было знамение в двух сражав-
шихся ополчениях: одно ополчение сража-
лось за путь Божий, другое было неверное: 
это, по взгляду очей, увидело в тех столько 
же, сколько было их самих; Бог своею по-
мощью подкрепляет, кого хочет. Действи-
тельно, в этом было событие, назидатель-
ное для прозорливых» [4, с. 29].

И.Ю. Крач-
ковский

«Было для вас знамение в двух отрядах, 
которые встретились: один отряд сражает-
ся на пути Аллаха, а другой – неверный. И 
увидели они их на взгляд вдвойне больши-
ми, чем они были. Ведь Аллах подкрепляет 
Своей помощью, кого пожелает. Поистине, 
в этом – назидание для обладающих зрени-
ем!» [3, с. 18].

َقَطَع َداِبَرُهْم
Оригинал فـَُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم الَِّذيَن ظََلُموْا َواْلَحْمُد ِلّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن
Д.Н. Богусла-
вский

«И пресекся до последнего народ нечести-
вый. Хвала Богу, Господу вселенной» [1, с. 
133]. 

Г.С. Саблуков «И такой народ, предавшийся нечестию, 
был истребляем до последнего в нем че-
ловека. Слава Богу, Господу миров!» [4, с. 
77].

И.Ю. Крач-
ковский

«И усечен был последний из тех людей, ко-
торые были неправедны. И хвала Аллаху, 
Господу миров!» [3, с. 46].
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Полные фразеологизмы Коранических текстов в переводах 
на русский язык имеют структуру сочетания двух или более 
слов, у каждого переводчика исследованных трудов имеется 
свой стиль, который отличает переводы друг от друга, однако 
мы видим также много тождественных моментов.

Фразеологизмы Коранических текстов в переводах на рус-
ский язык имеют структуру сочетания двух или более слов. 

К перспективам исследования проблемы можно отнести 
расширение круга сопоставления фразеологических единиц 
Корана, а также изучение грамматических особенностей ком-
понентов фразеологической единицы.
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Аннотация: Работа посвящена сопоставительному анали-
зу топонимов с дендрокомпонентом в русском, английском и 
арабском языках с лексико-семантической стороны. Объек-
том выступают топонимы с денрокомпонентом, а предме-
том- их анализ. В ходе анализа выявлены дендронимы, общие 
для всех языков и присущие отдельным языкам. Результаты 
и материалы данной работы могут быть использованы как 
лингвострановедческий материал при разработке лекцион-
ных курсов, семинаров. 

Ключевые слова: английский язык, арабский язык, дендро-
ним, русский язык, сопоставительный анализ, топоним.

Дендронимы являются одной из подклассов дримоним. 
А.Р. Хисматова определяет их следующим образом: «назва-
ния древовидных растений, деревьев и кустарников (от греч. 
Dendron дерево, onyma – имя, название), т.е. тематическая 



338

группа, которая является совокупностью имён существитель-
ных, объединённых общим значением «растение с одревес-
невшим главным стеблем (стволом)» [4, c. 6]. 

Начальные сведения о древесных растениях появились в 
глубокой древности в связи с добыванием в лесу раститель-
ной и животной пищи, а также с использованием леса для за-
щиты от ненастья. Переход человека к оседлому образу жиз-
ни послужил толчком к развитию культуры разнообразных 
растений, в том числе и древесных – плодовых, декоративных 
и других. Деревья используются человеком с древних времен 
в качестве пищи, строительного материала и сырья. Геогра-
фические условия, рельеф и климат местности обусловили 
наличие дендронимов как лексических единиц того или ино-
го языка, и, наоборот, по наличию их в языке можно судить о 
растительности края как в настоящем, так и в прошлом.

Как писала А.В. Борковская, дендронимы позволяют вы-
явить богатство языка, отразить многогранность человече-
ских представлений о реалиях окружающего мира и уровня 
культурного развития внутреннего мира человека» [2, с. 5]. 
Её слова подтверждает и И.А. Ахмедзянов: «Дендронимы, тo 
есть названия деревьев также отражают древнейший пласт 
лексики, и находясь в составе географических названий пред-
ставляют большой интерес для изучения. Благодаря дендро-
нимам в языке отражены понимание природы, отношение лю-
дей к флоре и фауне своих предшественников. Посредством 
этой лексики следующие поколения получают многогранную 
информацию o природных объектах, деревьях, прежде чем 
столкнутся с ними в реальности» [1, c. 23]. 

В данной работе мы сузили понятие «дендроним» и исполь-
зовали его лишь для обозначения деревьев.

Для анализа были отобраны по 50 топонимов с дендроком-
понентом в русском, английском и арабском языках из раз-
ных топонимических словарей, реестров водных ресурсов. 
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Большинство из них – наименования населённых пунктов, но 
также встретились названия гор, рек и озёр. 

Примерно одинаковые климатические условия России и 
Великобритании повлияли на наличие в языковых системах 
обозначений одних и тех же денотатов, то есть наличие на-
званий практически одних и тех же деревьев, исконно произ-
растающих на конкретных территориях: дуб, берёза, сосна, 
тополь, ива и др. Расположение арабского мира на другой, 
более отдаленной географической широте обусловило раз-
нообразие дендронимов в составе географических названий. 
Помимо вышеуказанных, в арабских топонимах встречаются 
названия и таких деревьев, как пальма, дерево грецкого оре-
ха, оливковое дерево и лимонное дерево. 

Всего в анализе выявлено 23 компонента: берёза, бук, вязь, 
дерево грецкого ореха, дуб, египетская ива, ель, ива, кедр, 
клён, липа, лиственница, ольха, осина, падуб, пальма, сосна, 
тополь, яблоня, абрикосовое, гранатовое, лимонное и оливко-
вое деревья. 

Рассмотрим дендронимы, встречающиеся во всех языках:
 Дуб – могучее крепкое дерево, символ мужества, огня, 

молнии и княжеской власти. Он – один из самых любимых 
и почитаемых среди европейских народов. Под священными 
Дубами у славян происходили все важнейшие события – со-
брания, свадебные обряды, суды. Такое отношение к дубу 
нашло отклик и в наименовании географических объектов. 
Естественным ареалом дуба являются регионы Северного 
полушария с умеренным климатом. Южной границей рас-
пространения являются тропические высокогорья; несколько 
видов встречаются и южнее экватора. 

Тополь – род двудомных листопадных быстрорастущих де-
ревьев семейства Ивовые. В эпоху революций он был симво-
лом борьбы народа за свободу и права. В народных сказани-
ях тополь олицетворял нежную и тонкую натуру, так как его 
листья слегка дрожали на ветру. С давних времен считалось, 
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что тополя способны впитывать негативную энергию и защи-
щать дом от злых духов, поэтому, как стражники, высокие 
деревья стояли на улицах в г.ах и сёлах. 

Ива – род древесных растений семейства Ивовые. Большин-
ство видов любят влажность и селятся в сырых местах, в су-
хих же местах (на склонах, песках и т. п.) и на болотах растут 
сравнительно немногие виды. Встречается ива и в лесах, как 
подмесь к другим деревьям. Ива (Верба) ассоциируется с при-
ходом весны. У разных народов она была символом чистоты 
и бессмертия, красоты и утончённости. У древних славян ива 
выражала постоянство жизненных циклов. 

Плодовые растения тоже играют немалую роль в жизни лю-
дей. Например, яблоня олицетворяет семью, весну и начало 
года. В сказках и мифах она является символом чистоты и 
вечной молодости, поэтому золотые яблоки похищали у бо-
гов и дарили царям. Во многих сказаниях съев волшебное 
яблоко, можно было обрести вечную молодость. 

Яблоня является неприхотливым растением и плодоносит 
даже в самых суровых условиях. В диких местах предпочи-
тает зелёные луга и довольно сырые опушки. Многие виды 
яблони выращивают в качестве декоративных растений в са-
дах и парках, используют в полезащитном лесоразведении. 
Все виды – хорошие медоносы. Древесина у яблони плотная, 
крепкая, легко режется и хорошо полируется; пригодна для 
токарных и столярных изделий, мелких поделок. Такое коли-
чество полезных свойств стало причиной её распространения 
во многих регионах и увековечивания в названиях географи-
ческих объектов.

В России не только населённые пункты, но и другие объ-
екты носят название «яблоня». На наш взгляд интересным 
представляется происхождение именования Яблоновый Хре-
бет в центральной части Забайкалья (Читинская обл.). Перво-
начально один из перевалов через хребет на бурятском языке 
назывался Ябалгани-Дабан («проходимый перевал»). Рус-
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скими название было переосмыслено в Яблоновый перевал. 
С течением времени по перевалу и хребет стал называться 
Яблоновый. Распространённое объяснение названия хребта 
по произрастанию на нём дикой яблони ошибочно – яблоня 
на склонах этого хребта не растёт [3, c. 512]. Так, хребет по-
лучил название Яблоновый не потому, что там растёт Ябло-
ня, а потому, что слово «Яблоня» схоже по звучанию со сло-
вом «Ябалга». 

В арабском языке плодовые деревья образуются добавле-
нием слова َشَجرٌَة (дерево) к названию плода. Например, الليمون 
– лимон, الليمون َشَجرٌَة – лимонное дерево; التفاحة – яблоко, التفاحة 
 яблоня. Исходя из вышесказанного, мы взяли топоним – َشَجرٌَة
с названием التفاحة  Айну Туффаха – источник яблок или عي 
яблони. عي التفاحة находится в районе Аль-матн в а.о. Джабаль 
Лубнан в Ливане. Топонимы с вышеописанными дендроком-
понентами приведены в таблице 1:

Таблица 1. Топонимы с дендрокомпонентом,
присутствующим во всех исследуемых языках

Р у с с к и й 
язык

Английский 
язык

Арабский язык

Дуб- Oak- البلوط [al-balu:t]
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Дубна (р. и 
г. в Моск. 
обл.), Ду-
бовка (г., 
Вол. обл.), 
Дубовское 
(с., Ро. 
обл.), Ду-
бовка (р., 
Свердлов-
ская и Че-
лябинская 
обл.)

Oake (д. и 
м.о. в Со-
м е р с е т е ) , 
Oakford (д. 
в Девоне), 
O a k i n g t o n 
(Англосак-
сонская д. 
в графстве 
Кембридж-
шир), Firlе 
(Д. и г.о. в 
Восточном 
Суссексе; 
fierel – ме-
сто, зарос-
шее дубом 
(древне-ан-
гл.))

البلوط  .н.п) [ju:ratul balu:t] جورة 
в а.о. Д.Л., Ливан), رويسة  البلوط 
[ru:siyatul balu:t] (н.п. в а.о. 
Д.Л., Ливан), بلوطة  jabal] جبل 
balu:ta] (гора в районе Сили-
ана, Тунис), البلوط جورة   بحرية 
[buhaira ju:ratul balu:t] (про-
мыш. оз. в р-не Аль-матн, Ли-
ван), بلوط  [rasmu balu:t] رسم 
(разрушенный н.п. в р-не Файк 
в а.о. Кунейтра, Сирия), دير 
-н.п. в райо) [dairu balu:t] بلوط
не г. Сальфит, Палестина), بلوط 
[balu:t] (н.п. в районе Эль-Ку-
сия в а.о. Асьют, Египет).

Тополь – Poplar – الحور

Т о п о л я 
(оз., Став. 
к.), То-
п о л и н ы й 
(п., Моск. 
обл.), То-
полёк (п, 
Сам. обл.), 
Т о п о л е в о 
(д., Ярос. 
обл.)

Poplar (при-
б р е ж н ы й 
район в Вос-
точном Лон-
доне и ад-
минс. центр 
района Тау-
эр Хэмлетс, 
Англия);

-н.п. в рай) [ainul haur‘] عي الحور
оне Ашшуф в а.о. Д.Л., Ливан), 
الحور  н.п. в) [vadiyul haur] وادي 
районе Гаккар в а.о. Гаккар, 
Ливан), عي حور [‘ainul haur] (г. 
в районе Забадани в а.о. Да-
маск, Сирия), حور [haur] (н.п. 
в районе Ирбид в а.о. Север-
ный Ирбид, Иордания), الحويرة 
[alhuaira] (д. у г. Дар, Марокко)

Ива – Willow – الصفصاف



343

Ивня – ра-
бочий по-
сёлок в 
Белг.ской 
обл.

Willoughby 
(д. в Уо-
р и к ш и р е ) , 
Willoughton 
(д. и г.о. в 
Линкольн -
шире)

الصفصاف  .н.п) [ainul safsa:f‘] عي 
в а.о. Д.Л., Ливан), الصفصاف  برئ 
[b’yrul safsa:f] (н.п. в а.ц. 
Эш-Шелифф, Алжир), الصفصافة 
[assafsa:fa] (н.п. в а.о. Хама, 
Сирия) и الصفصافة [assafsa:fa] 
(н.п. в а.о. Аль-Ракка, Сирия)

Яблоня – аpple-tree – التفاحة َشَجرٌَة

Яблочный 
(п.г.т. в 
С а х а л и н -
ской обл.), 
Яблоня (р. 
в Смолен-
ской обл.)

Appledore (д. 
в Девоне), 
Appleford (д. 
в Оксфорд-
ш и - р е ) , 
App le shaw 
(д. в Хэмп-
ш и р е ) , 
A p p l e y 
B r i d g e 
(д. в Лан-
к а - ш и р е ) , 
A p p l e t r e e -
wick (д. и 
г.о. в Сев. 
Йоркшире)

التفاحة  .н.п) [ainul tuffa:ha‘] عي 
в районе Аль-матн в а.о. Джа-
баль Лубнан, Ливан)

Остальные названия деревьев встретились в топонимах 
лишь двух или одного из трёх исследуемых языков.

В России и в арабском мире:
Кедр (األرز): Кедровый (г., Томская обл.), Кедровая (п., Бу-

рятия), Кедровый (п., Красноярский край), أرزون [arzun] (н.п. 
в районе Сур в а.о. Южный Ливан, Ливан), أرزي [arziy] (н.п. в 
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районе Сайда в а.о. Южный Ливан, Ливан), أرزة الضبعة [arzatul 
dabga] (н.п. в районе Хама в а.о. Хама, Сирия). 

Сосна (الصنوبر): Сосновое (оз., Бурятия), Сосново-Озёрское 
(с., райцентр, Бурятия), Сосновское (рабоч. п., райцентр, 
Нижегородская обл.), Сосновый Бор (г., Ленинградская 
обл.), Сосногорск (г., райцентр Республика Коми), Быстрая 
Сосна (р., Орловская и Липецкая обл.), Тихая Сосна 
(р., Белгородская и Воронежская обл.), Сосновское 
 (с., Свердловская обл.), قعقعية الصنوبر [kagkagiyatul sanaubr] 
(н.п. в районе Сайда в а.о. Южный Ливан, Ливан), الصنوبر 
[assanaubr] (н.п. в районе Латтакия в а.о. Латтакия, Сирия). 

Ель (شوح): Ельники (с., райцентр в Мордовии), Ельня (г., рай-
центр в Смоленской обл.), Пихта-Ель (р. республика Коми), 
 محمية ,(д. в районе Хабиш в а.о. Иб., Сирия) [ziy shuh] ذى شوح

 заповедник ели и кедра [muhammiatu shuh va arz] الشوح واألرز
(район Саланфа, а.о. Латтакия, Сирия)

В русский язык перенялись топонимы и народов, живущих 
на территории России. Так, возвышенность на Северном Ура-
ле (республика Коми) известна под наименованием Ыджыд-
парма, где парма – ельник на высоком месте.

В России и Англии:
Липа (Lime-tree): Липецк (г., Липецкая обл.), Липин 

Бор (с., райцентр, Волгоградская обл.), Липки (г., Тульская 
обл.), Липовцы (п.г.т. Приморский край), Липа (д. в Осьмин-
ском сельском поселении Ленинградской обл.), Great Limber 
(д. и г.о. в Линкольншире).

Берёза (Birch): Берёзовая (р., Пермский край), Березайка (р., 
Новг.ская и Тверская обл.), Березняк (р., Ярославская 
обл.), Берёзовка (р., Республика Коми и Пермский край), Бе-
рёза (деревня, Псковская обл.), Берёзовый Овраг (р., Чуваш-
ская республика), Bircham Tofts (д. в г.о. Бирчам графства 
Норфолк), Bircham Newton (д. в г.о. Бирчам графства Нор-
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фолк), Great Bircham (д. в г.о. Бирчам графства Норфолк), 
Birchanger (д., г.о. в Эссексе), Bircher (д. в Херфордшире), 
Birchington-on-Sea (д. в районе Танет прихода Бирчингтон), 
Birchover (д. и г.о. в Дербишире).

Клён (Maple): Клёново (с., Моск. обл.), Клёновый (п., Ро-
стовская обл.), Maplebeck (д. в Ноттингемшире), Mapledurham 
(д. и г.о. в Оксфордшире), Mapledurwell (д. в графстве Хэмп-
шир), Great Maplestead (д. и г.о. в районе Брейнтри в Эссек-
се), Little Maplestead (д. и г.о. в районе Брейнтри в Эссексе) 
Mapperley (д. и г.о. в районе Янтарной долины Дербишир, 
mapuldor – клён (древне-англ.)), Mapperton (г.о. в Дорсете, 
mapuldor – клён (древне-англ.)), Mappleborough Green (д. и 
г.о. в Уорикшире, mapel – клён (древне-англ.)), Mappleton (д. 
и г.о. в Йоркшире, mapel – клён (древне-англ.)), Mappowder 
(д. и г.о. в Дорсете, mapuldor – клён (древне-англ.)).

Осина (Aspen): Осиновая (р., Республика Коми, Ненецкий 
АО), Осиновка (д., Смоленская обл.), Apsley (д.в Херт-
фордшире; æspe – Aspen – осина). В Самарской области р. 
Исаклинка и с. Исаклы также относятся к осине. Предполага-
ется, что название взято с татарского слова «усак – осина» и 
из-за ошибки перевода «усак» преобразовался в «исак».

В Англии и арабском мире: 
буковое дерево – Beech – [za:n] زان: Beech (д. в Стаффордши-

ре), Beech Hill (д. и г.о. в Беркшире), زان [za:n] (н.п. в рай-
оне Аль-батрун в а.о. Северный Ливан, Ливан), عي الزانة [‘ainul 
za:na] (н.п. в районе Джендуба в а.о. Джендуба, Тунис).

Географические объекты со следующими дендрокомпонен-
тами имеются лишь в одном из языков: 

- лиственница (Листвянка, рабочий посёлок в Иркутской 
обл.), 

- ольха (Ольховка, с. в Липецкой обл. и  д. Ольховик в 
Вологодской обл.), 
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- вяз Elm (селения в Кембридшире – Elm, в Вустершире – 
Elmbridge, Elmley Castle, Elmley Lovett, в Норфолке – North 
Elmham, в Эссексе – Elmdon, Elmstead, в Саффолке – St Cross 
South Elmham, Elmsett, Elmswell, в Йоркшире – South Elmsall, 
North Elmsall, в Глостершире – Elmore, в Кенте – Elmsted, в 
районе Мендип г. Сомерсет – Great Elm),

- падуб Holly (Hollington, приг. Гастингса, Восточный Сус-
секс; Hollingworth, д. в Большом Манчестере),

 означает не наименование какого-либо [addu:ha] الدوحة -
вида дерева, а его характеристику: большое дерево, дающее 
обильную тень. Г. Доха – столица Катара,

-страна Ливан. По одной из версий слово «Ливан» вос لبنان -
ходит к слову اللبنى [lubna] – дерево, дающее благовонную 
смолу,

 н.п. в районе Аль-кура ,[nahlya] نخلة) пальма – [nahla] نخلة -
в а.о. Северный Ливан; وادي النخلة [vadiy nahla], н.п. в районе 
Аль-гадийн в а.о. Иб, Йемень; نخيلة [nahiyla], разрушенный 
н.п. в районе Масада в а.о. Кунейтра, Сирия; ينبع النخل [yanbug 
nahl], группа н.п. недалеко от г. Янбу, Саудовская Аравия),

 dair ‘ainul] دير عي الجوزة) дерево грецкого ореха – [jauz] الجوز -
jauza], н.п. в районе Джабиль в а.о. К.Д., Ливан; الجوز  وطى 
[vatiyul jauz], н.п. в районе Кисруан в а.о. К.Д., Ливан; نهر الجوز 
[nahrl jauz], р. берёт начало в районе Танурийн, впадает в сре-
диземное море вблизи г. Аль-Батрун, Ливан; أورم الجوز [auraml 
jauz], г. в районе Иерихон в а.о. Идлиб, Сирия),

-н.п. в рай ,[zaitun] زيتون) оливковое дерево – [zaituna] زيتونة -
оне Кисруан в а.о. К.Д., Ливан; الزيتونة  .н.п [ainl zaituna‘]عي 
в районе Аль-матн в а.о. Д.Л., Ливан; جبل زيتون [jabal zaitun] 
гора, расположена на границе между районами Сиди-Бузид 
и Кассерин, к западу от г. Бир-эль-Хафи и к юго-западу от 
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г. Джабаль-эль-Хафи, Тунис; زيتونة  н.п. в ,[umml zaituna] أم 
районе Хан-Шейхун в а.о. Идлиб, Сирия; الزيتونة [zaituna], н.п. 
в районе Мисйаф в а.о. Хама, Сирия; الزيتون -Уммуль Зай أم 
тун, н.п. в районе Шахба в а.о. Аль-Сувейда, Сирия; الزويتينة 
[zuaitina], н.п. в районе г. Идабия, Ливия), 

 vadiyl] وادي الليمون) лимон, лимонное дерево – [laimun] الليمون -
laimun], н.п. в районе Джузайн в а.о. Южный Ливан, Ливан),

 دوير) гранат, дерево семейства гранатовых – [rumman] الرمان -

 ;н.п. в районе Алий в а.о. Д.Л., Ливан ,[duair rumma:n] الرمان
الرمانة  ,.н.п. в районе Багбада в а.о. Д.Л ,[ainul rumma:na‘] عي 
Ливан; كفر رمان [kafr rumma:n] н.п. в районе Аннабтыя в а.о. 
Аннабтыя, Ливан),

 مشمش) абрикос, абрикосовое дерево – [mishmish]مشمش -
[mishmash], н.п. в районе Джабиль в а.о. К.Д., Ливан),

 н.п. в районе Башарий ,[ba:n] بان) египетская ива – [ba:n] بان -
в а.о. Северный Ливан, Ливан).

Результаты анализа показали, что некоторые виды деревьев 
(дуб, тополь, ива) распространены во всех ареалах и геогра-
фические объекты называются ими во всех трёх территори-
ях. А остальные присущи только тому или иному региону. 
Так, арабский мир пестрит названиями различных плодовых 
деревьев, которые растут только на данной широте (деревья 
таких плодов, как абрикос, гранат, лимон, грецкий орех). В 
Англии вязь занимает большое количество исследованных 
объектов – 30%. А особенностью русской топонимики явля-
ется тот факт, что дендрокомпоненты присутствуют не толь-
ко в именованиях населённых пунктов, но также и водных 
ресурсов – рек, озёр. Диаграммы (прил. №1), составленные 
по соотношению объектов с тем или иным дендрокомпонен-
том, ясно демонстрируют следующее: 
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- в русском языке на долю всех компонентов приходится 
примерно одинаковое количество топонимов, незначительно 
больше у «Сосны» и «Берёзы» – 16 % и 12 % соответственно;

- в английском языке явное преобладание вязи – 30%, за 
ним следует клён – 20 %, остальные проценты приблизитель-
но равно разделено между другими компонентами;

- в арабском языке анализировано самое большое количе-
ство компонентов по сравнению с русским (13) и английским 
(11) – 17. Больше всех приходится дубу и оливковому дереву 
– по 14 %. 

Семантическое исследование географических объектов по-
казало, что количество топонимов с определенным дендро-
компонентом зависит от степени распространения данного 
дендронима в том или ином регионе и его важности в жизне-
деятельности людей.
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Аннотация: Работа посвящена сопоставительному ана-
лизу топонимов с дендрокомпонентом в русском, английском 
и арабском языках и возможности применения полученных 
результатов для формирования социокультурной компетен-
ции обучаемых. Объектом выступают топонимы с денро-
компонентом, а предметом- их анализ как страноведческого 
материала. В ходе работы выявлены дендронимы, общие для 
всех языков и присущие отдельным языкам, языковые едини-
цы разобраны по классификации В.А. Никонова и наиболее 
интересные представлены в данной статьи. 

Ключевые слова: английский язык, арабский язык, дендро-
ним, лингвострановедение, русский язык, сопоставительный 
анализ, страноведение, топоним.

Связь языка и народа, его носителя, является одной из самых 
прочных связей в этом мире. Невозможно понять все тонко-



351

сти языка, не проникнув в душу его обладателя, и, наоборот, 
нельзя говорить о наличии целостного образа страны и наро-
да, ее населяющего, без тщательного изучения всех богатств 
языка. Как писал Й.Л. Вайсбергер: «Всякий человек, врас-
тающий в какой-либо язык, вынужден усваивать его способ 
понимания мира явлений и духа, и так все члены языкового 
сообщества перерабатывают переживаемое ими сообразно с 
внутренней формой их родного языка, мыслят и действуют 
соответственно» [2, c. 118].

Каждый язык богат языковыми единицами, наиболее ярко 
проявляющими своеобразие национальной культуры. Их не-
возможно понять, не владея определенными знаниями куль-
турно-исторического плана. Отсутствие таких знаний пре-
пятствует успешному обмену информацией во всех случаях 
межкультурной коммуникации. На данную ситуацию впер-
вые обратили внимание преподаватели русского языка, осоз-
нав необходимость преподавания иностранного языка не в 
изолированном виде, а в комплексе с историей, традициями, 
обычаями народа – носителя изучаемого языка. В 1971 г. Ве-
рещагин Е.М. и Костомаров В.Г. впервые употребили термин 
«лингвострановедение» и дали начало новому направлению 
в обучении. По мнению авторов, под лингвострановедением 
«следует понимать такую организацию изучения языка, бла-
годаря которой обучаемые знакомятся с настоящим и про-
шлым народа, с его национальной культурой через посред-
ство языка и в процессе овладения им» [3, с. 67].

Введение лингвострановедческого материала развивает 
кругозор и мышление, умение понимать и принимать точку 
зрения представителей иных культур. Традиционно для оз-
накомления обучаемых с элементами иноязычной культуры 
и менталитета применяются произведения художественной 
литературы, фильмы и иные видеоматериалы, очерки оте-
чественных путешественников и дипломатов, содержащие 
личные впечатления о странах, которые они посетили, и ино-
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язычная пресса. Вышеупомянутый список материалов, кото-
рые могут использоваться для ознакомления с особенностя-
ми жизни, быта, истории, культуры и менталитета жителей 
других стран, постоянно увеличивается в силу новых иссле-
дований. 

Одним из новых видов лингвострановедческого материала 
является обучение топонимам. Топонимы или географиче-
ские названия – это необходимый элемент прогресса и раз-
вития не только общества, но и человечества в целом. Их 
совокупность в пределах той или иной территории представ-
ляет собой результат многовекового народного творчества, 
истории возникновения географических имен. Они становят-
ся визитной карточкой, с которой начинается знакомство со 
страной, городом или природным объектом. 

В данной статье будет рассматриваться применение топо-
нимов с дендрокомпонентом как лингвострановедческого 
материала. 

Под словом «дендронимы» понимается названия древовид-
ных растений, деревьев и кустарников (от греч. Dendron дере-
во, onyma – имя, название), т.е. тематическая группа, которая 
является совокупностью имён существительных, объединён-
ных общим значением «растение с одревесневшим главным 
стеблем (стволом)» [6, c. 6]. Для ограничения масштабов по-
иска подходящих единиц языка понятие «дендроним» было 
сужено и означает названия только деревьев в настоящей ра-
боте.

В ходе исследования анализировано по 50 топонимов с ден-
дрокомпонентом в русском, английском и арабском языках, 
отобранные из разных топонимических словарей, реестров 
водных ресурсов. Большинство этих топонимов – наименова-
ния населённых пунктов, но также встретились названия гор, 
рек и озёр. 

Всего в анализе выявлено 23 компонента: берёза, бук, вязь, 
дерево грецкого ореха, дуб, египетская ива, ель, ива, кедр, 
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клён, липа, лиственница, ольха, осина, падуб, пальма, сосна, 
тополь, яблоня, абрикосовое, гранатовое, лимонное и оливко-
вое деревья.

Примерно одинаковые климатические условия России и 
Великобритании повлияли на наличие в языковых системах 
обозначений одних и тех же денотатов, то есть наличие на-
званий практически одних и тех же деревьев, исконно произ-
растающих на конкретных территориях: дуб, берёза, сосна, 
тополь, ива и др. Расположение арабского мира на другой, 
более отдаленной географической широте обусловило раз-
нообразие дендронимов в составе географических названий. 
Помимо вышеуказанных, в арабских топонимах встречаются 
названия и таких деревьев, как пальма, дерево грецкого оре-
ха, оливковое дерево, лимонное дерево и др.

Результаты лексико-семантического анализа показали, что 
некоторые виды деревьев (дуб, тополь, ива) распространены 
во всех ареалах и географические объекты называются ими 
во всех трёх территориях: 

- дуб: Дубна, Дубовка, Дубовское, Дубовка, Oake, Oakford, 
Oakington, Firlе, جورة البلوط [ju:ratul balu:t], البلوط رويسة [ru:siyatul 
balu:t], جبل بلوطة [jabal balu:ta], بحرية جورة البلوط [buhaira ju:ratul 
balu:t], رسم بلوط [rasmu balu:t], دير بلوط [dairu balu:t], بلوط [balu:t].

- тополь: Тополя, Тополиный, Тополёк, Тополево, Poplar, عي 

 ,[ainul haur‘] عي حور ,[vadiyul haur] وادي الحور ,[ainul haur‘] الحور
.[alhuaira] الحويرة ,[haur] حور

- ива: Ивня, Willoughby, Willoughton, الصفصاف  ainul‘] عي 
safsa:f], برئ الصفصاف [b’yrul safsa:f], الصفصافة [assafsa:fa], الصفصافة 
[assafsa:fa].

- яблоня: Яблочный, Яблоня, Appledore, Appleford, 
Appleshaw, Appley Bridge, Appletree-wick, التفاحة  ainul‘] عي 
tuffa:ha].
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 А остальные присущи только тому или иному региону. 
Так, арабский мир пестрит названиями различных плодовых 
деревьев, которые растут только на данной широте (деревья 
таких плодов, как абрикос, гранат, лимон, грецкий орех). В 
Англии вязь занимает большое количество исследованных 
объектов – 30 %. А особенностью русской топонимики явля-
ется тот факт, что дендрокомпоненты присутствуют не толь-
ко в именованиях населённых пунктов, но также и водных 
ресурсов – рек, озёр. Наиболее частые компоненты в русской 
топонимике – сосна и берёза, в арабской – дуб и оливковое 
дерево, в английской – вязь и клён. 

Большинство топонимов образовано двумя путями: 1. из 
слов своего языка в результате их переосмысления и превра-
щения имен нарицательных в собственные; 2. из самого клас-
са собственных имён путем их дальнейших преобразований. 
Примером первого способа являются следующие топонимы: 
реки Яблоня, Пихта-Ель, деревни Берёза, Липа, Poplar, Beech, 
Elm, مشمش, حور  , الصفصاف   , زيتون   , زان  نخلة,   , الدوحة   ,adduha] بان, 
ba:n, haur, mishmish, assafsa:f, zaitun, za:n, nahla], второго спо-
соба – село Сосново-Озёрское и озеро [buhaira ju:ratul balu:t] 
.بحرية جورة البلوط

В составе английских топонимов сохранились и слова с 
древнего английского языка: mapuldor и mapel – клён, Еlmen 
и Elmе – ильм, вяз, fierel – место, заросшее дубом, арpledore и 
æppel – яблоня, æspe – осина. 

По итогам словообразовательного анализа можно сказать, 
что при образовании русских топонимов ведущим способом 
является суффиксальный, английских – словосложение, а для 
арабских характерно либо создание устойчивых словосочета-
ний, либо добавление определенного артикля ال.

Рассматривая сущность топонимов, нельзя не обратиться и 
к классификации В.А. Никонова. Он выделяет три плана зна-
чений топонимов: до-топонимический (этимологическое зна-
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чение топонимов); топонимический (прямое географическое 
значение топонима, указывающее на определенный объект); 
от-топонимический (те ассоциации, которые связаны у лю-
дей с конкретным географическим названием) [4, c. 35].

Если изучить топоним Липецк, разрисовывается следую-
щая картина:

- до-топонимический план значения: топоним Липецк, по 
одной из версий, у реки Липовка была Липская слобода, ко-
торая позже стала уездным городом Липецк, но все эти топо-
нимы произошли от дендронима «Липа»;

- топонимический план значения: город в России, админи-
стративный центр Липецкой области;

- от-топонимический план значения: ядро крупнейшей рос-
сийской агломерации со специализацией в сфере чёрной ме-
таллургии полного цикла, промышленный, агротехнологиче-
ский и авиационный центр, курорт.

Рассмотрим ещё несколько топонимов:
1. Сосновый Бор
- до-топонимический план значения: сосна+ бор;
- топонимический план значения: город в Ленинградской 

области;
- от-топонимический план значения: закрытый (до 2013 г.) 

для посещения город из-за наличия в нём НИТИ им. А. П. 
Александрова, воинских частей и существования погранзоны 
вокруг города.

2. Willoughton
- до-топонимический план значения: wilig + tūn, где wilig – 

ива, tūn – поселение, город;
- топонимический план значения: деревня и гражданский 

округ в Линкольншире;
- от-топонимический план значения: селение, где распола-

гается церковь Святого Андрея.
3. South Elmsall
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- до-топонимический план значения: south – южный, elm – 
вяз, halh – укромный уголок;

- топонимический план значения: небольшой городок и во-
лость в Йоркшире;

- от-топонимический план значения: известен усадьбой 
Бурнтвуд Холл и особняком Хиклтон Холл.

[vadiyul haur] وادي الحور .4
- до-топонимический план значения: وادي – долина; حور – то-

поль;
- топонимический план значения: селение в районе Гаккар в 

административном округе Гаккар;
- от-топонимический план значения: группа селений Дарий-

буль Асват.
[adduha] الدوحة .5
- до-топонимический план значения: دوحة – большое дерево, 

дающее обильную тень;
- топонимический план значения: столица Катара;
- от-топонимический план значения: центр нефтяной и рыб-

ной промышленности, один из семи новых чудо-городов.
Разбор топонимов по классификации В.А. Никонова дает 

сведения не только о лексике и словообразовании изучаемого 
языка, но и об административном делении, культурной, про-
мышленной или научной значимости определенных геогра-
фических объектов. 

Топонимы с дендрокомпонентом представляют из себя не-
большой пласт лексики языка. Однако важность их изучения 
на занятиях по иностранному языку нельзя недооценивать. 
Они являются полезным лингвистическим материалом в 
аспекте ознакомления с элементами иноязычной культуры и 
менталитета, обеспечивающих успех межкультурной комму-
никации. 

Применение материала с данными топонимами поможет 
сделать занятия по лингвострановедению интересными и не-
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обычными, что в свою очередь будет способствовать лучше-
му усвоению информации.
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Именное предложение в арабском и 
русском языках

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры 
филологии и страноведения РИИ Маликов О.Х.)

Аннотация: Статья посвящена изучению именного пред-
ложения в арабском и русском языках. 

Ключевые слова: именное предложение, подлежащее, ска-
зуемое, структура, вид.

Изучая именное предложение в русском языке, нами был 
сделан вывод о том, что предложения, где грамматической 
основой будет являться лишь подлежащее.

Например:
- Уpa! Cмeютcя. Moлoдцы aктepы. Удaчa! Уcпex! (Бyлга-

ков).
- Лес. Палатка. Песок речной волны. (А. Яшин.)
- Вот и зима – да не тешат салазки. (Н. Некрасов.)
- Помнишь рощу над рекой? А какой песок? А вода? (А. 

Чехов.)
- Вот и письмо. Письмо от сына. (А. Твардовский).
Среди разновидностей номинативных предложений разли-

чают следующие виды:
- бытийные;
- указательные;
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- побудительно-пожелательные;
- оценочно-бытийные;
- собственно-назывные;
- «именительный представления» («изолированный номи-

натив»).
Данные группы номинативных предложений объединяются 

общей формой главного члена и доминирующим значением 
бытия, существования; различаются наличием оттенков в се-
мантике, выраженных интонацией, частицами и т.д. [7].

1) Бытийные предложения утверждают бытие (наличие или 
существование) предмета речи (мысли):

Синее раздолье. Голубые весны. Золотое поле. Золотые 
сосны (Фатьянов); Мороз. В лесу звенят сосульки (Твардов-
ский).

2) В указательных предложениях идея бытия уже осложня-
ется указанием на предмет речи (мысли) при его наличии или 
появлении. В структурную схему входят такие частицы, как 
«вот» или «вот и»:

Вот мельница. Она уж развалилась... (Пушкин);
Павел, я обещал тебя наказать, и вот наказание: до завтраш-

него утра книгу не получишь (Николаев);
Ага, вот, наконец, и хозяйка (Николаев).
Модели: Это хозяйка; Вот хозяйка; Вот и хозяйка – сино-

нимичны, но не тождественны: они различаются тонкими 
оттенками значений, обусловленными разными видами вы-
ражаемой мысли, актуализацией одного из компонентов се-
мантики, включающей узнавание и наименование (Это хо-
зяйка), наличие (существование) с указанием (Вот хозяйка). 
В модели Вот и хозяйка утверждается появление ожидаемого 
лица-предмета (наличие, существование), что обусловливает 
возможность включения в предложение модального слова 
наконец.

3) Побудительные предложения делятся на две группы:
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а) побудительно-пожелательные предложения лексически 
ограничены, но весьма употребительны в разговорной речи: 
Внимание!

Добрый день! Добрый путь! Привет! и т.п.;
б) побудительно-повелительные предложения обусловлены 

ситуацией, исключающей многословие, которые требуют бы-
строй реакции адресата. Наиболее типичные ситуации – бой 
(Огонь!) и хирургическая операция (Зонд! Шприц!).

Но также возможны и другие ситуации: Андрей Леони-
дович взял листки... и потребовал, ни к кому не обращаясь: 
«Очки!» (Николаев).

4) Оценочно-бытийные предложения констатируют бытие 
предметов речи (мысли), а также содержат их эмоциональ-
ную качественную или количественную характеристику [7].

В оценочно-бытийных предложениях с качественной оцен-
кой используются восклицательные частицы (какой, что за, 
ну и др.), могут быть определения-прилагательные:

Какой мороз! Ну и мороз! Какой сильный мороз! и т.п.
К этой разновидности примыкают предложения типа:
Красота! Глупость! и т. п.
В оценочно-бытийных предложениях главный член – суще-

ствительное – называет предмет речи (мысли), а существи-
тельные типа красота содержат лишь оценку его. Качествен-
но-оценочное значение существительных – главных членов 
– проецируется на что-то, лежащее вне данных предложе-
ний, что говорит не об их структурной неполноте, а лишь о 
семантической связи с контекстом или речевой ситуацией, 
входящих в структуру мысли в виде наглядно-чувственных 
образов. Четкая логическая членимость предложений типа: 
Красота! сближает их с двусоставными предложениями. В 
некоторых случаях границы между двусоставными и односо-
ставными расплывчаты, так как не всегда достаточно четкое 
оформление получает мысль.
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В оценочно-бытийных предложениях с количественной ха-
рактеристикой предмета речи могут часто использоваться ча-
стицы то, то-то, ну и, ох и т. д.:

Цветов-то! Ну и цветов! Ох и цветов!
Если в предложении есть неопределенно-количественные 

слова, то частицы обычно не употребляются:
Страшно оглянуться назад: сколько перемен, несчастий раз-

ных, сколько ошибок! (Чехов).
5) К собственно-назывным относятся названия книг, жур-

налов, картин, надписи на вывесках и т. д. Не все лингвисты 
считают их предложениями.

Специфической разновидностью номинативных предложе-
ний является «именительный представления», называющий 
предмет речи (мысли) для того, чтобы вызвать представление 
о нем в сознании собеседника, читателя:

Москва!.. Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось! (Пушкин).
Именным предложением в арабском языке называется пред-

ложение, которое начинается именем. Данный тип предложе-
ний широко распространен в арабском языке [2].

Например:
(яблоко сладкое) التفاحُة حلوٌة -
(картина красивая) الصورُة جميلٌة -
(воздух горячий) الجُو حاٌر-
(сегодня овощи свежие) الخضاُر اليوم طازجٌة -
Состоят данные предложения из двух главных членов: под-

лежащего (املبتدأ) и сказуемого (الخب). А также обязательным 
условием является то, что подлежащее и сказуемое всегда 
находятся в именительном падеже. В основном место املبتدأ 
после الخب, но в случаях необходимости в именных предложе-
ниях подлежащее может следовать также и после сказуемого. 
Например: ف الفصِل طالٌب (в классе студенты).
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Также рассмотрим структуру подлежащего и сказуемого по 
отдельности. املبتدأ в арабском языке делится на два вида:

:(явное) ظاهر .1
-Подлежащее Марьям выра (.Марьям красивая) مريُم جميلٌة -

жено именем.
:(скрытое, выраженное местоимением) مضمر .2
-Подлежащее выражено место (.Я- стоящий. Я стою) أنا قائٌم -

имением.
Что же касается الخب , то оно может иметь более сложные 

структуры, и делится на:
-состоящее из оного слова существительного в имени) مفرد.1

тельном падеже):
.(состоящее из двух и более слов ) غري مفود .2
Сказуемое в арабском языке может быть выражено:
a) شبه الجملة (подобно предложению). И делится на:
-предлог с существительным в родительном па) الجر و املجرور-

деже)
(обстоятельство места и времени) – الظرف مكان و زمان
b) جملة ( целым предложением), состоящим из:
(глагольным предложением) الفعل مع فاعله -
(именным предложением ) املبتدأ و الخب -
Начнем наш анализ с общих черт, а именно со стилистиче-

ской роли именных предложений в исследуемых языках. Как 
мы уже упоминали ранее, что чаще всего в русском языке они 
используются в описательных контекстах поэтической и про-
заической речи, а также в ремарках драматических произве-
дений, так как такие предложения придают речи сжатость и 
выразительность и произносятся с особой интонацией сооб-
щения, что какой-то предмет или явление есть в настоящем. 
Что же касается арабского языка, то данный тип предложе-
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ний очень распространен, а следовательно, он не зависит от 
каких-либо эмоционально-окрасочных видов предложения, 
используется в широчайшем диапазоне: как и в обычных по-
вествовательных предложениях, так и в научной литературе 
и в поэтической речи.

Отсюда также следует и окрас предложений, его интонация. 
Как мы сказали ранее о том, что именные предложения ис-
пользуются в основе своей в прозаической речи, то они так-
же и будут иметь определенную особую интонацию, которая 
принесет речи автора наиболее яркую выразительность. Чего 
мы не можем сказать об данных предложениях арабского 
языка. Они не имеют какой- либо столь выраженной эмоцио-
нальной окраски, а зависят лишь от постановки главных чле-
нов предложения. 

Далее мы можем провести сравнительное описание как все-
го предложения в целом, так и их главных членов предложе-
ния по отдельности. В общем, смысл понятия «именное пред-
ложение» в исследуемых языках.

Следовательно, подробно изучив именное предложение в 
арабском и русском языке, мы сопоставили их друг другу и 
выявили тождественные признаки и различия. Где нами было 
выявлено, что корни исследуемых языков разные, то есть они 
принадлежат к абсолютно различным семействам, а значит, 
тождественных признаков получилось всего несколько, а 
различия встречались почти в каждом вышеупомянутом при-
мере. 

Что же касается арабского языка, то именное предложение 
имеет огромный спектор использований и употребляется в 
простой повседневной речи.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются лингви-
стические концепции, посвященные изучениям реалий и их 
основным функциям. Подход к изучению реалий определил 
наличие группы терминов, определения которых сближают 
понятие «реалия» с безэквивалентной и национально окра-
шенной лексикой. В зарубежной традиции принят более ши-
рокий подход к исследованию культурно значимых лексиче-
ских единиц. 

 Ключевые слова: реалия, безэквивалентная лексика, лингво-
дидактика, лингвокультура.

При знакомстве с лексикой иноязычной культуры, а особен-
но когда речь идет о многоаспектном анализе лингвистиче-
ских единиц, логичным будет отдельное исследование, посвя-
щенное уникальным предметам и наименованиям, которые 
являются отличительными характеристиками конкретной 
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культуры или языкового сообщества. Традиционно использу-
ется ряд терминов: «экзотическая лексика», или «экзотизм»; 
«варваризм», «локализм»; «этнографизм»; «алиенизм»; «фо-
новые слова»; «коннотативные слова», «слова с культурным 
компонентом», «лакуны», «реалии». То, что эти термины 
синонимичны, мы принимаем как условность. Обратим вни-
мание, что все отмеченные термины чаще всего встречаются 
в трудах по теории перевода, а именно в работах Л.С. Бар-
хударова (1975), С. Влахова, С. Флорина (1980), Л.Н. Собо-
лева (1955); А.Е. Супруна (1958), В.С. Виноградова (2001) и 
др. Самым широким по содержанию можно было бы считать 
термин «национально-специфическая лексика», к которому, 
обращался О.А. Корнилов (2003). Используя терминологию, 
разработанную им, обозначим, что в сферу нашего научно-
го интереса попадает национально-специфическая лексика 
группы А1, т.е. слова, которые обозначают специфические 
реалии бытования народа, отсутствующие в других языках. 
Настолько распространенный в последнее время термин «ре-
алия», частично именно в силу его частого употребления в 
междисциплинарных исследованиях, до сих пор не обладает 
общепринятой дефиницией [1].

Предметом анализа в нынешнее время становится теорети-
ческая основа термина «реалия». Термин «реалия» в совре-
менном понимании был введен в научный обиход в 1952 г., и 
с тех пор его семантика систематически дополняется новым 
содержанием. Изначально этот термин использовался прежде 
всего в трудах отечественных лингвистов и переводчиков – 
Л.Н. Соболева (1955), А.Е. Супруна (1958) и др., посвящен-
ных теории и практике перевода. Термин все чаще являлся 
востребованным в курсах по лингводидактике, страноведе-
нию, культурологии и межкультурной коммуникации. Такой 
подход нашел отражение в работах М.Л. Вайсбурда (1972), 
пособиях Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова (1980, 1983), 
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Г.Д. Томахина (1997), С.Г. Тер-Минасовой (2000), Н.Л. Нови-
ковой (2003) и др.

 Невзирая на частое применение термина «реалия», необхо-
димо систематически вносить поправки относительно того, 
что именно – предмет или его именование – становится объ-
ектом того или иного исследования. Понимая, какие сложно-
сти создает постоянная необходимость пояснять смысловой 
оттенок термина в каждом отдельном случае, А.А. Кретов и 
Н.А. Фененко разработали лингвистическую теорию реалии. 
В продолжение идеи семантической триады «предмет – по-
нятие – слово» была введена трехчастная система терминов: 

1. Реалия как предмет реальной действительности (натур-
факт, артефакт) – R-реалия. 

2. Реалия как идеальный эквивалент среды обитания социу-
ма (концепт) – С-реалия. 

3. Реалия как средство номинации культурного концепта – 
L-реалия [3].

Все же при наличии точных выражений и четком разграни-
чении реалии-слова и реалии-вещи не удается избежать пе-
ресечения смыслов. Если в основе терминологической базы 
заложена идея о том, что многие события не воспринимаются 
как реалии, свойственные конкретной нации или культурно-
му сообществу. Представляется логичным привести мнение 
Л.И. Сапоговой, которая считает, что слова-реалии можно 
классифицировать как один из видов заимствований, сохра-
няющих фонетическое сходство с оригинальным, иноязыч-
ным словом [4].

Основные подходы к изучению реалий в отечественной 
лингвистике можно отнести к двум традициям: 

переводческой; 
страноведческой. 
Причем каждый из подходов предрешает круг задач и про-

блем. Переводческий подход ориентирован в первую очередь 
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на слова-реалии и на их адекватный, правдивый перевод на 
другой язык.

 Oсновополагающим для нас будет определение, данное Л. 
Бархударовым. По его суждению, реалии – это «слова, обо-
значающие предметы, понятия и ситуации, не существующие 
в практическом опыте людей, говорящих на другом языке» 
[5]. Чаще всего вопрос о статусе термина «реалия» ставится в 
трудах по основам перевода. При сравнении обнаруживаются 
культурно значимые суждения, чье наличие или отсутствие 
вырабатывает специфику каждой из сравниваемых культур. 
Ввиду этого отечественная наука пополнилась исследова-
тельскими трудами, где объектами сравнения становятся две 
лингвокультуры: русская и английская (Копельник, 2000; 
Мысоченко, 2007; Ражина, 2007), немецкая (Левина, 2006), 
индийская культура (Пугина, 2005) [7].

О проблеме отсутствия единообразия в подходе к изучению 
слов с национально-культурной спецификой пишет и испан-
ский лингвист, профессор Майораль Асенсио. Обратившись 
к истокам изучения самобытной лексики, Майораль Асенсио 
восходит к советской переводческой школе, точнее к труду 
«Основы общей теории перевода» под редакцией А. В. Федо-
рова. Как раз из этой работы был заимствован термин «реа-
лия», который позже был поддержан Лейпцигской школой в 
лице Отто Каде.

 Американский лингвист Фернандо Антонио Руано Фахас 
рассматривает данный вопрос еще шире, применяя такие 
понятия, как экзотизм, культурема и «рич поинт». При этом 
реалиями он называет особые единицы, знаки, символы, ко-
торые обозначают феномены, уникальные процессы или яв-
ления реальности, характерные только для определенного 
региона и отсутствующие в «реальности» другого региона, 
другого языка.  Культурему и «рич поинт» он считает 
синонимами термина «реалия». Термин «рич поинт» был оз-
вучен американским антропологом и этнографом Майклом 
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Агаром. Ему пришлось «модернизировать» термин «лингво-
культура», введенный антропологом Полом Фридрихом, ко-
торый указывает на неразрывную связь языка и культуры. В 
трактовке М. Агара этот термин звучит как лингвокультура. 
Объясняется тем, что слово language имеет более обширное 
распространение, чем lingua. Феномен «рич поинт» связан с 
теми ситуациями, когда наличие значимой экстралингвисти-
ческой информации приводит к нарушению коммуникации 
между представителями двух лингвакультур [7].

Систематизируя опыт отечественных и зарубежных линг-
вистов, становится ясно, что еще не сформирована единоо-
бразная, общепринятая терминологическая база для обозна-
чения реалий-слов и реалий-вещей. Помимо всего прочего, в 
отличие от отечественной традиции, в зарубежной традиции 
реалии чаще становятся объектом изучения не только линг-
вистов и переводчиков, но и антропологов и этнографов, что 
указывает на междисциплинарный характер этих единиц.

 Согласно О.С.Ахмановой, термин реалия может быть 
определен как «разнообразные факторы, изучаемые внешней 
лингвистикой, такие как государственное устройство данной 
страны, история и культура данного народа, языковые кон-
такты носителей данного языка с точки зрения их отражения 
в данном языке; предметы материальной культуры» [2].

А.Д Швейцер под реалиями подразумевает «единицы на-
ционального языка, обозначающие уникальные референты, 
свойственные данной лингвокультуре и отсутствующие в со-
поставляемой лингвокультурной общности» [6].

Что касается позиции лингвострановедения и переводове-
дения, то в этих науках реалии подверглись наиболее деталь-
ному изучению. В сопоставительном лингвострановедении 
реалиями считают слова, которые обозначают предметы или 
явления, связанные с историей или культурой, экономикой 
или бытом страны изучаемого языка, которые отличаются 
полностью или частично от лексических понятий и слов со-
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поставляемого языка. Наиболее наглядно реалии проявляют-
ся в близости между языком и культурой: появление новых 
реалий в материальной и духовной жизни общества ведет 
к возникновению реалий в языке, причем время появления 
новых реалий можно установить довольно-таки точно, так 
как лексика чутко реагирует на все изменения общественной 
жизни. Так, в русском языке реалия «дом отдыха» появилась 
в 1921 г., «субботник» – в 1919 г, «ударник» – в 1929 г. В 
английском языке слово diggers появилось в начале XVII в., 
third Reich – в 30-ые гг. ХХ в., Reagonomics – в 1980 г. 

К числу реалий в лингвострановедении можно отнести, 
во-первых, ономастические реалии, включающие в себя:

- географические названия (топонимы), особенно имеющие 
культурно-исторические ассоциации;

- антропонимы – имена исторических личностей, обще-
ственных деятелей, писателей, ученых, деятелей искусства, 
популярных спортсменов, персонажей художественной лите-
ратуры и фольклора;

- названия произведений литературы и искусства, истори-
ческие факты и события в жизни страны, названия государ-
ственных общественных учреждений и многие другие.

Во-вторых, реалии, обозначаемые апеллятивной лексикой:
- географические термины, обозначающие особенности 

природной географической среды, флоры и фауны;
- некоторые слова (в том числе общие термины), относя-

щиеся к государственному устройству, общественно-поли-
тической жизни страны, юриспруденции, военному делу, 
искусству, системе образования, производству и производ-
ственным отношениям, быту, обычаям и традициям. 

Для обозначения слов-реалий в переводоведении исследо-
вателями были введены такие понятия, как

- «безэквивалентная лексика» – слова, не имеющие экви-
валентов за пределами языка, к которому они принадлежат 
(Г.В.Чернов, А.В.Федоров);
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- «экзотическая лексика» – лексические единицы, обознача-
ющие географические и исторические реалии (А.Е.Супрун);

- «варваризмы» – слова, с помощью которых становится 
возможным описание чужеземных обычаев, особенностей 
жизни и быта, создание местного колорита (А.А.Реформат-
ский);

- «этнокультурная лексика», «этнолексемы» – лексические 
единицы, характеризующие систему знаний о специфиче-
ской культуре определенного народа как историко-этниче-
ской общности людей (Л.А.Шейман);

- «алиенизмы» – слова из малоизвестных языков, подчерки-
вающие стилистическую функцию экзотизмов (В.П. Берков). 

С.И. Влахов и С.П. Флорин определяют реалии как особен-
ную категорию средств выражения, включающую в себя сло-
ва и словосочетания, называющие объекты, характерные для 
жизни, быта, культуры и истории одного народа и чуждые 
другому [5].

Нет единого мнения на вопрос: «к какой категории языко-
вых единиц относятся реалии». Тем не менее на сегодняш-
ний день существует много мнений, что реалии могут быть 
выражены отдельными словами и словосочетаниями, семан-
тически равными словам. Грамматическая форма реалии как 
слова зависит от ее принадлежности к определенной части 
речи и от особенностей грамматического строя языка. По 
наблюдениям С.И. Влахова и С.П. Флорина, в большинстве 
своем реалии – имена существительные, что закономерно, 
поскольку, исходя из рассмотренных выше определений, ре-
алии чаще всего называют предметы и явления [5].

Также их следует считать отыменные прилагательные, зна-
чение которых непосредственно связано со значением реа-
лий. Непроизводные реалии среди других частей речи встре-
чаются очень редко.

Стоит отметить, что в определенных случаях наблюдает-
ся переход реалий в термины и наоборот; существует также 
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категория единиц, которых можно считать одновременно и 
терминами, и реалиями, поэтому при разграничении понятий 
следует опираться на контекст.

Множество реалий могут представлять собой отклонения 
от литературной нормы. В первую очередь, их следует ис-
кать среди диалектизмов – реалии такого типа С.И.Влахов и 
С.П.Флорин называют локальными в противовес националь-
ным. Относительно реалий среди элементов сниженного сти-
ля они практически не встречаются среди отклонений, воз-
никших как стилистический прием автора. Реалии, будучи 
наименованиями предметов, понятий, культурных, бытовых 
и исторических явлений определенного народа и страны, от-
ражают тот или иной отрезок действительности, стало быть, 
тесно связаны с внеязыковой действительностью.

 Суммируя вышеизложенное, можно сделать следующие 
выводы:

- реалия – предмет, вещь, материально существующая или 
существовавшая. Реалии характерны для подъязыка художе-
ственной литературы и средств массовой информации, нераз-
рывно связаны с культурой определенного народа, являются 
общеупотребительными для языка этого народа и чуждыми 
для других языков;

- реалии характеризуются гибкостью: не теряя своего стату-
са, они могут одновременно относиться к нескольким лекси-
ческим категориям;

- многие реалии являются выразителями коннотативных 
значений;

- основным критерием отличия реалии от других классов 
лексических единиц является ее национальная и (или) вре-
менная окраска.

Таким образом, к реалиям относятся предметы или явления 
материальной культуры, этнонациональные особенности, 
обычаи, обряды, а также исторические факты или процессы, 
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обычно не имеющие лексических эквивалентов в других язы-
ках.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются лингви-
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различных культурных феноменов из художественной книги, 
написанной арабским писателем, на русский язык переводчи-
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Известно, что перевод представляет собой творческую 
мыслительную деятельность, выполнение которой требует 
от переводчика целого комплекса знаний, умений и навыков, 
способности делать правильный выбор, способности учиты-
вать всю совокупность лингвистических и экстралингвисти-
ческих факторов. Критический анализ переводов, во многом, 
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способствует более глубокому и всестороннему познанию и 
пониманию оригинала.

Для анализа приемов передачи слов-реалий мы опирались 
на перевод романа Гамаля аль-Гитани «Аз-Зейни Баракят» с 
арабского языка на русский язык. Следует отметить, что этот 
перевод осуществила Т. Кузьмина.

Собранный материал показал, что переводчик романа 
«Аз-Зейни Баракят» для передачи слов-реалий воспользовал-
ся всеми методами перевода подобных лексических единиц. 
С одной стороны, некоторые методы способствовали ему 
передать не только семантику слов и словосочетаний, но и 
их национальный колорит, а с другой стороны, используе-
мые методы не смогли передать оба приема, точнее передали 
только семантику некоторых слов.

В тексте перевода встречаются удачные примеры использо-
вания транскрипции в сочетании с разъяснением. Например:

هجروا بيوتهم وسكنوا المزارات وفساقى الموتى
Они сами оставили свои дома и поселились в мазарах и на 

кладбищах [1, c. 3].
В данном примере переводчик правильно воспользовался 

транскрипцией в сочетании с пояснением. Он передал слово 
 .путем транскрипции, потом объяснил его значение «املزارات»
В сноске сказано: «мавзолей с могилой святого». То есть воз-
можно ввести в текст комментарии для пояснения значения 
важной реалии.

Посмотрим другие примеры:
بانعة بليلة تزعق في حارة الميضة التي فتحت بوابتها منذ قليل

В квартале аль-Мейда, ворота которого только что откры-
лись, громко кричит торговка балилей»
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 الرؤوس تطل من األبواب الصغيرة في الحجرات الصغيرة داخل الربوع
 الضخمة، أطفال صغار، أطراف جالبيبهم بين أسنانهم، يسرعون إلى

أين بالضبط؟ ال أحد يدري.
«Головы высовываются из дверей комнатушек, больших 

домов. Маленькие дети, зажав зубами подол галабий, несутся 
куда-то. Но куда? Никто не знает» [1, c. 9].

В этих примерах переводчик удачно смог перевести араб-
ские слова-реалии (جالبية  /  Переводчик использовал .(بليلة 
транскрипцию, затем в квадратных скобках указал на то, что 
значат арабские слова-реалии بليلة /جالبية. В сноске он объяс-
нил, что «بليلة» – это пшеничная подслащенная каша. «جالبية» 
– это Мужская одежда в виде длинной рубахи.

Как видно в вышеуказанных примерах, помимо транскрип-
ции необходимо дать читателю пояснение. В данном случае 
читатель без особого труда осмысливает новые для него ре-
алии. Поэтому мы считаем данный прием наиболее удачным 
при передаче арабских реалий.

Однако, в тексте перевода встречаются неудачные примеры 
использования транскрипции и транслитерации. В результате 
проведенного анализа выяснилось, что переводчик в некото-
рых случаях правильно транскрибировал слова-реалии, но не-
правильно воспользовался описательным методом, который 
используется в сочетании с транскрипцией. Неправильность 
использования описательного метода заключается в том, что 
он неудачно смог раскрыть перед русскоязычным читателем 
семантику и национальный колорит слов-реалий.

Например:
يجىء المريدو ن فى الصباح، يقراون القران و االحاديث

«Мюриды приходят утром – читают Коран и хадисы» [1, c. 
18].
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В данном примере переводчик удачно перевел слово-реа-
лию «املريدون», однако в соответствующей сноске неправиль-
но раскрыл колорит данного слова. В сноске сказано, что 
 ,это просто (ученики). На самом деле, Мюрид это те «املريدون»
кто принимает на себя определенные обязательства перед на-
ставником (шейх, муршид). То есть в суфизме, это ученик, 
находящийся на первой (низшей) ступени посвящения и ду-
ховного самосовершенствования. Поэтому если у переводчи-
ка не было намерения раскрыть перед русскоязычным чита-
телем колорит данного слова, ему не надо было перевести его 
транскрипцией, а сразу перевести как «ученики». 

Посмотрим другой пример:
 اول النهار دخل زكريا إلى قاعة الثياب البديلة، غرفة طويلة، ضيقة، تحوي كل ما
 يخطر على بال من ثياب، عمانم سلطانية، واخرى ال يرتديها اال مقدم االلوف،
 سالريات، معاطف فرو، سراويل شامية، جالبيب بدوية، فرجيات لمشايخ االزهر،

قفاطين... زكريا يعرف مقصده هنا، انتقى جبة بيضاء متسخة
«Около полудня Закария вошел в гардеробную. Это длин-

ная узкая комната, в которой хранятся все виды одежды, ко-
торые только можно себе вообразить: чалмы, которые носят 
султаны и тысячники, меховые пальто, сирийские шальвары, 
гильбабы, рясы шейхов Аль-Азхара, кафтаны, ...Закария зна-
ет, зачем пришел. Он выбрал белую просторную джуббу» [1, 
c. 25].

Данное предложение включает арабские реалии «،فرجيات 

 Эти реалии неизвестные русскоязычному .«سالريات، قفاطي، جبة
читателю.

Поэтому помимо транскрипции переводчику необходимо 
привести замечания о значениях всех этих слов. Такой при-
ем считается наиболее удачным, так как читатель без особого 
труда осмысливает новые для него реалии.
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Переводчику удалось делать это только при переводе слова- 
реалии «جبة». В сноске сказано: (верхняя одежда с широкими 
рукавами).

Заметно также, что он прибегнул к опущению при передаче 
слова «سالريات». По мнению Г.Д. Томахина «устранение реа-
лий снижает художественную ценность перевода по сравне-
нию с оригиналом». «سالريات» (Это специальный тип одежды 
из меха белки) [3, c. 14].

В некоторых случаях переводчик старается перевести одну 
и ту же реалию разными способами. Нам представляется, что 
это снижает ценность перевода, так как перед читателем по-
являются два разных слова с разными семантическими при-
знаками и с разным национальным колоритом. Сравните:
 ترزى من ناحية المغربلين، ليس خياطا صغير الشأن، يفصل الفرجيات والقفاطين

لالمراء
«Оказалось, что речь шла о портном из квартала аль-Мугар-

билин, не о каком-нибудь портняжке, а о мастере, который 
шьет фараджии и кафтаны для эмиров» [1, c. 33].

Хотя в предыдущем примере переводчик перевел «الفرجيات» 
аналогом как «рясы шейхов Аль-Азхара», в данном примере 
переводчик передал реалию «الفرجيات» транскрипцией, затем 
привел замечание о значении данного слова. В сноске сказа-
но: (верхнее просторное платье с широкими рукавами). Мы 
видим, что второй вариант перевода тщательнее первого, где 
сохранился национальный колорит данного слова. 

По теории перевода не требуют по большей части объясне-
ний те реалии, которые знакомы читателям (из литературы, 
печати, культурного общения). О каждой из них у читателя 
давно сложилось соответствующее представление, так что 
писатель, вводя данное слово в свой текст, довольно точно 
знает, что его поймут.
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Посмотрим пример:
 ثم ثالثة الف دينار كاملة سلمها إلى االمير قانى باى ليلة الثامن والعشرين من

رمضان المعظم بعد العشاء
«Вечером после ужина двадцать восьмого числа месяца ра-

мадана Великого поста вручил ему три тысячи динаров» [1, 
c. 17].

Нам представляется, что в данном предложении переводчик 
перевел слово рамадан транскрипцией. Мы видим, что ему не 
надо было давать в сноске объяснение, так как месяц рамадан 
всем известен. Даже если допустим, что не все русскоязыч-
ные знают этот месяц, то слово «месяц» раскрывает перед 
русским читателем то, что это месяц. Поэтому переводчику 
не нужно было объяснять его. Нам также представляется, что 
здесь стоило разъяснить читателю значение слова «динар» в 
соответствующей сноске (древняя золотая монета).

В тексте перевода встречаются удачные и неудачные при-
меры использования описательного перевода как самостоя-
тельного метода для передачи слов-реалий:

يهمسون، يحطون اراءهم في المحتسب الجديد يعرف ان القوم يسهرون االن
«Он знает, что люди сейчас бодрствуют – шепотом говорят 

о новом хранителе мер и весов» [1, c. 17].
Переводчик удачно воспользовался описательным методом 

перевода при передаче слова-реалии املحتسب. Хотя перевод 
был правильным, но не очень тщательный, так как термин 
«хранитель мер и весов» не раскрывает все признаки данно-
го слова, точнее не раскрывает временный колорит данного 
слова-реалии.

Следует отметить, что слово-реалия «املحتسب» можно также 
перевести транскрипцией как «мухтасиб». И здесь необходи-
мо пояснение. В сноске пишется (мухтасиб – это служащий 
специальной организации, руководствующийся законами 
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шариата. Мухтасибы также обладали правом налагать за про-
винности различные виды наказания. 
 االصوات تصل الى هنا متسلخة، غير واضحة، تختلط وتضيع معالمها، ساقية

ترفع مياهها تدور وتصر اخشابها القديمة
«Звуки доходили сюда приглушенными, невнятными. То ли 

сакия поднимает воду и ее старое дерево скрипит» [1, c. 8].
Слова «Сакия» требует пояснения, которое раскрывает еги-

петскую деревню.
При передаче слова ساقية переводчик использовал транс-

крипцию, затем дал объяснение. Мы видим, что при передаче 
исходной культурной информации иногда лучше использо-
вать «описательный перевод». Слово «сакия» переводится на 
русский язык как «водяное колесо», которое известно и по-
нятно русскому читателю. Водяное колесо выполняет одну и 
ту же функцию арабской «сакии». Поэтому мы считаем, что 
переводчику было бы лучше перевести данное слово описа-
тельным методом.

В некоторых случаях переводчик неудачно прибегал к при-
ближенному методу перевода слов-реалий. Например:
 جاء صبى المعلم الصفدى يحمل صينية مثقلة باكواب الخروب، يمسك عمرو

كوز الفخار باصابعه، تتسرب رائحة المشروب الى برودة الهواء
Мальчик мастера Ас-Сафди принес на подносе чаши с хар-

рубом. Омру взял фаянсовую пиалу. Запах напитка наполнил 
прохладный воздух.

В данном примере переводчик удачно перевел слово 
-с помощью транскрипции в сочетании с объяснени «الخروب»
ем. В сноске сказано: (напиток из плодов рожкового дерева).

Однако при переводе слова-реалии «كوز» переводчик ис-
пользовал приближенный метод перевода. Нам представля-
ется, что данный прием (приближенный перевод) был пра-
вильным. Однако легко заметить, что пиала это не арабская 
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реалия «كوز» и является неточным переводом. Как известно, 
пиала – это небольшой сосуд в форме небольшой чаши без 
ручки. 

Как было указано выше, при приблизительном переводе пе-
реводчик старается найти аналог и подыскивать ближайшие 
по значению соответствия. Но данный метод перевода лишь 
приблизительно передает значение исходного слова и в не-
которых случаях может создать не вполне правильное пред-
ставление о характере обозначаемого им предмета или явле-
ния. Поэтому, по нашему мнению, использовать этот метод 
следует с осторожностью.

При переводе арабских реалий переводчик неоднократно 
прибегал к опущению, которое, по нашему мнению, не явля-
ется удачным методом для перевода слов-реалий:
 أعرف انه ال ينسى وجها عابرا رأه مرة واحدة، حتى لو مضى على رؤيته لصاحبه
 عشرة أعوام، على أية حال سابقى الليلة، بالتأكيد لن أنجو من العسس، المنسر،

.المماليك
«Говорят, он помнит однажды увиденное лицо даже через 

десять лет. Останусь эту ночь дома на всякий случай. От до-
зорных мамлюков не спастись» [1, c. 3].

Как видно, в настоящем примере переводчик не перевел 
слово «املنرس». Мы считаем, что это случилось, потому что 
переводчик не смог определить значение и сущность этого 
слова. املنرس переводится как вооруженные бандиты. В данном 
примере переводчик воспользовался опущением. Следует 
отметить, что опущение не представляет собой способ пере-
вода реалий. Данный прием является наиболее неудачным 
путем передачи содержания и колорита слов-реалий, и в то 
же время наименее употребительным. Так как здесь теряется 
не только национальный колорит слов- реалий, но и иногда 
теряется его смысл. Известно, что в своих произведениях ав-
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торы используют слова-реалии для воссоздания этнографи-
ческих особенностей повествования и временного колорита.

Согласно теории перевода, при переводе опущению подвер-
гаются чаще всего слова, являющиеся семантически избы-
точными, с точки зрения их смыслового содержания, что дает 
переводчику возможность осуществлять то, что называется 
«компрессией текста», т.е. сокращение его общего объема. По 
нашему мнению, опущение нельзя считать самостоятельным 
методом перевода, особенно при переводе произведений ху-
дожественной литературы. Так как авторы художественных 
произведений не случайно выбирают и используют слова-ре-
алии. Игнорирование переводчиками актуализованных в кон-
тексте произведения компонентов коннотативных полей слов 
приводит к нарушению замысла автора произведения, лишая 
читателей перевода возможности узнать произведение таким, 
каким его задумал автор, а не донес до читателей перевода 
посредник-переводчик.

Переводчик также иногда неудачно воспользовался гипо-
нимическим переводом.
قال تعالى اخذك الى ابيك في الجامع النه ينتظرك هناك وساشتري لك سنبوسك

Пойдем, я отведу тебя к твоему отцу. Он ждет тебя в мече-
ти. Я куплю тебе сладкий пирожок [1, c. 33].

В данном примере переводчик неудачно перевел слово-ре-
алию «سنبوسك». 

Неудачным является перевод слова-реалии «سنبوسك» как 
сладкий пирожок. Слово «سنبوسك» переводится на русский 
язык как «самса» или «самоса». Слово «سنبوسك» вошло в рус-
ский язык путем заимствования из персидского языка. Пере-
водчику необходимо разъяснить читателю значение данного 
слова в соответствующей сноске: (разновидность пирожка 
произвольной (чаще квадратной, треугольной или округлой) 
формы с начинкой из приправленного луком и специями ру-
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бленого мяса, курдюка, картофеля, тыквы, гороха. Имеется 
множество вариаций приготовления данного блюда).

Заметно, что в тексте перевода переводчику удалось пере-
водить имена собственные и прозвища, однако, в некоторых 
случаях, он неправильно их перевел.

Имя собственное в основном передается транскрипцией. 
Однако в некоторых случаях в зависимости от контекста пе-
реводчику необходимо перевести его, и он должен быть го-
тов к этому. С. Влахов и С. Флорин подтверждают что, «имя 
собственное, как правило, при переводе заимствуется, транс-
крибируется, но как исключение, может подвергаться пере-
воду» [2, c. 40].

Здесь мы присоединяемся к мысли болгарских ученых о 
том, что если имя, отчество и фамилия обычно транскрибиру-
ются, то прозвище, напротив, надо стремиться перевести или 
передать иным путем с учетом его смыслового содержания.

Как видим наиболее удачный метод, используемый для пе-
редачи на русский язык слов-реалий – это транскрипция и 
транслитерация, калькирование. Все эти приемы нуждаются 
в разъяснении. Поэтому вместе с этими методами лучше ис-
пользовать описательный перевод.

Заметно также, что переводчик неоднократно не транскри-
бировал прозвище «الشهاب  .и даже не переводил его ,«االعظم 
Сравните:

كبير بصاصى السلطنة »الشهاب االعظم« زكريا بن راضي
«Главный соглядатай султаната, Закария бен Рады»

 بعض مما وجهه كبير البصاصين »الشهاب االعظم« زكريا بن راضي الى السلطان
و االمراء

«Некоторые соображения главного соглядатая Закарии бен 
Рады, направленные им султану и эмирам» [1, c. 84].

Можно также передать данное слово путем транскрипции 
«Шихаб», однако в данном случае может у русского читате-
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ля происходить путаница, так как русский читатель в данном 
случае может подумать, что «шихаб» это собственное имя, 
а не прозвище. В сноске переводчику необходимо раскрыть 
внутреннее содержание данного слова.

فقط اربعة سطور، اربعة سطور فقط... كل ما خطه شهاب الحلبي اربعة سطور
«Только четыре строки… только четыре. .... И все, что на-

писал о нем Аль-Халяби, умещается в четырех строках» [1, 
c. 17].

Как известно, транскрипция используется при передаче оно-
мастических реалий (топонимов, антропонимов, собственных 
имен). В данном примере переводчик не перевел собственное 
имя شهاب. Мы считаем, что переводчик запутался, так как в 
одном месте слово شهاب использовалось как титул, в другом 
месте как собственное имя. Сравните:
 من الليلة سيتولى زكريا بنفسه امر بركات بن موسى، ليضيف شهاب الحلبي ما

يروق له من معلومات
«С этой ночи Закария будет заниматься делом Баракята бен 

Мусы. Пусть шихаб Аль-Халяби добавляет, что ему угодно» 
[1, c. 17].

Здесь переводчик удачно перевел собственное имя شهاب. Но 
как оказалось, он неточно знает это имя или титул. Поэтому 
в сноске он разъяснил, что شهاب это (сильный могучий воин). 
Однако, на самом деле это нормальное собственное имя, ко-
торое не нуждается в разъяснении.
حفظ بعضهم  يعرفهم كلهم،  االفغاء،  يطيل  السعود،  أبو  الشيخ  موالنا   يجلس 
في مسجد لعمود رخامى  زمنا مجاورا  من عمره  عندما قضى  يديه   القرآن على 

سيدى يويدان او مسجد سيدي اسماعيل االمبابى
«На старой подушке... сидит наш учитель шейх Абу-с-Сауд 

и слушает. Всех их он знает давно. Некоторые учили Коран 
под его руководством, пока он, устроившись возле мрамор-
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ной колонны в мечети Сиди Сувейдан или в мечети Сиди 
Исмаил аль-Имбаби» [1, c. 18].

В этом примере переводчик прибегал к приближенному пе-
реводу при передаче арабского слова «مواىل». Как видно, он 
перевел его как «наш учитель». Это является удачным пере-
водом. Слово «مواىل» переводится в основном транскрипци-
ей как «мавлави» в сочетании с описательным переводом. В 
сноске пишется: (почетное исламское религиозное звание, 
аналогично мулле и шейху). Однако в данном случае в зави-
симости от контекста, и чтобы было понятно русскому чита-
телю, лучше переводить его как «наш учитель».

На наш взгляд, перевод слова-реалии «سيدى» транслитера-
цией является весьма удачным с точки зрения сохранения на-
ционального колорита. Однако мы видим, что стоило также 
разъяснить читателю значение слова «Сииди» в соответству-
ющей сноске (почетный титул у мусульман для потомков 
пророка Мухаммеда). Так как в данном случае русский чита-
тель, пожалуй, поймет «Сииды» как первое имя и Сувейдан 
как фамилию.

Слова-реалии играют важную и великую роль в художе-
ственном тексте. Они считаются одним из способов создания 
культурного фона произведения. Следует лишь отметить, что 
это требует от переводчика творческого подхода и иметь хо-
роших лингвострановедческих знаний. 

Для передачи слов-реалий на русский язык выявляются раз-
нообразные приемы: транскрипция, транслитерация, каль-
кирование, описательный перевод, приближенный перевод, 
трансформационный перевод.

 Таким образом, исходя из того, что перевод это акт не 
только лингвистический, но и культурный, и из того, что в 
процессе перевода переводчику необходимо передавать на-
циональный дух текста, существует довольно большое ко-



385

личество приемов, которые можно свести к двум основным: 
заимствованию и переводу.

Анализ материала показывает, что проблемы перевода реа-
лий сводятся к тому, что в некоторых случаях он может ока-
заться неточным или вовсе неправильным, а есть и моменты, 
когда перевод просто недоступен для понимания.
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сложившегося образа политического руководства России 
во французских и российских СМИ для объективной оценки 
отношения Франции к России, а также российских журна-
листов к главе собственной страны и формирования адек-
ватного самосознания и самооценки российского населения и 
государства в целом.
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презентация, лингвистический образ.

В современном мире, в связи с широчайшим развитием ин-
формационных возможностей, активностью политиков в ин-
формационном пространстве очень важным явлением стано-
вится тесное взаимодействие средств массовой информации 
с их аудиторией.

Печатные СМИ имеют долгую историю как самый первый 
источник информации. В связи с этим возникла цель проана-
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лизировать ряд французских газет в том, что касается публи-
каций, связанных с Россией и сравнить их с российскими. За 
последнее десятилетие общественно-политические отноше-
ния между Россией и Францией активно развиваются. Возни-
кает множество совместных проектов, таких как год Франции 
в России и год России во Франции, EXPO 2014, и др.

В современном мире информация является одним из основ-
ных факторов, детерминирующих политические события, а 
также влияющие на формирование политической реально-
сти. Политический дискурс и медиадискурс СМИ принадле-
жат к институциональным видам общения, которые облада-
ют общей интенциональной базой и имеют общую целевую 
аудиторию. 

Основная функция политического дискурса – это функция 
воздействия на адресата и управления его сознанием.

Исследователь В.И. Карасик отмечает комплексное воздей-
ствие политического медиадискурса на массовую аудиторию 
и выделяет три уровня этого воздействия:

1. Культурологический. Воздействие на этом уровне осу-
ществляется с помощью всего контекста культуры, в кото-
ром человек находится, в том числе, например, с помощью 
системы значения слов.

2. Социальный. Воздействие на этом уровне направлено на 
человека, как представителя определенной социальной груп-
пы и осуществляется с помощью авторитета, манипуляций, 
аргументов, силы.

3. Психологический. Воздействие на этом уровне является 
личностным, индивидуальным влиянием на человека, осу-
ществляемое как эмпатия и переход в область личных смыс-
лов. 

Коснемся специфики построения образа. 
Лингвистический образ – это абстрактное понятие, которое 

находит свое реальное воплощение в языке и речи, мини-
мальной единицей которой является слово. Кроме слова об-
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раз может выражаться словосочетанием, предложением, тек-
стовым отрывком целой главой или даже композицией всего 
произведения. 

Формирование образа политического деятеля является од-
ной из важнейших целей прессы. В.В. Путин – главная по-
литическая фигура Российской Федерации, поэтому с самого 
начала своей политической карьеры он является постоянным 
героем публикаций как российской, так и зарубежной прес-
сы. 

Итак, «Российская газета» репрезентует главу российского 
государства как идеального руководителя, пример порядоч-
ности и честности. 

Политический обозреватель Леонид Радзиховский в своем 
тексте «Место в истории», посвященном десятилетию прези-
дентства Путина, пишет: «Основа общественной уверенно-
сти, удовлетворения, довольства и т.д. – вера в Путина. Имен-
но Путин сегодня стал для страны «нашим всем».

В «Российской газете», несмотря на ее официальный стиль, 
встречаются тексты, в которых важное место занимают лите-
ратурные приемы. Примером может служить статья доктора 
искусствоведения Михаила Швыдкого «Россия, свобода, 
культура». В ней автор обращает внимание читателей на то, 
что послания Владимира Путина пронизаны духом свободы, 
для России и людей, которые в ней живут: «свободная, силь-
ная, суверенная Россия – наиважнейшее условие свободы для 
созидательной деятельности граждан в экономике, науке, 
культуре, социальной жизни». 

Итак, мы увидели, что публикации в «Российской газете» 
хвалебные и одобрительные. Авторы используют как прямые 
характеристики: «Путин – достойный руководитель», «вели-
кий президент великой страны», «российский лидер», так и 
слова в их переносном значении, представляющие экспрес-
сивные выражения: «капитан российского корабля», «геге-
мон нации» и т.д.
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Образ российского президента, сформированный в изда-
нии «Новая газета» очень отличается от образа, который дан 
в «Российской газете». Несовершенное руководство Путина 
журналисты «Новой газеты» объясняют хотя бы тем, что за 
ним стоит множество нерешенных проблем.

В декабре 2012 г. журналист Андрей Колесников написал 
статью с провокационным названием «Почему Путин не Ста-
лин?». Автор пишет: «Кандидат в президенты Владимир Пу-
тин, когда у него предвыборные кампании достигают пика, 
начинает разговаривать тоном комбата, с одним пистолетом 
идущего на врага с криком «За Родину! За Сталина!». С той 
лишь разницей, что войны нет, врага нет, а на повестке дня 
задачи мирного строительства». 

Здесь, несомненно, чувствуется комизм, которого автор 
достигает с помощью использования метафоры: «тон комба-
та», «с одним пистолетом». Кстати, Колесников обращается 
к помощи метафоры на протяжении всего своего материала: 
«слезные железы избирателей», «бушующие волны экономи-
ческих потрясений» и т.д.

Автор статьи прибегает к оценочной лексике, используя ее 
в откровенно отрицательном ключе: «Путин ни разу не Ста-
лин», «Товарищ Путин ВОЗИТСЯ с врагами». Эти выраже-
ния заставляют реципиента задуматься о правильности свое-
го выбора, переосмыслить мнение о главе государства. 

Для создания и поддержания политического имиджа Рос-
сии в современной политической обстановке особое значе-
ние имеет фактор восприятия руководства Российской Феде-
рации в США и Европе. 

Сегодня ситуация изменилась в сторону абсолютной персо-
нификации политической власти, причем как в России, так и в 
Америке в целом. «Vu des États-Unis. Quand Poutine donne une 
«gifle» à Obama et tend la main à Trump» («Когда Путин дает 
«пощечину» Обаме и протягивает руку Трампу») – пестрят 
заголовки французских «Le Monde» и «Figaro». 
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Нельзя не заметить динамику в отношении к российскому 
лидеру в западных СМИ. Если еще три года назад русский 
президент был метафорично представлен как русский мед-
ведь – опасный и дикий, то в последнее время Запад накрыла 
настоящая волна «путинофилии». Причину этого француз-
ская газета Libération видит не столько в «российской про-
паганде, сколько в укоренившемся в западном обществе же-
лании получить сильного лидера» («Liberation» от 25 ноября 
2016 г.).

На сегодняшний день образ России и президента Владимира 
Путина, рисуемый французскими СМИ, представлен в слож-
ном и, порой, противоречивом ракурсе. Мы находим очень 
много негативных высказываний в адрес политического ру-
ководства России на страницах французских газет. Основ-
ными стилистическими средствами формирования данного 
образа, как служат оценочная лексика, метафоры, сравнения, 
неологизмы и языковая игра.

Олицетворяя президента России со всей страной целиком, 
французским газеты очень часто используют образ медведя 
для характеристики Владимира Путина как типичного пред-
ставителя русского народа: «face à l’ours russe» («перед ли-
цом русского медведя»).

Часто встречается применительно к Владимиру Путину эпи-
тет-существительное «tsar Poutine» – «царь». Помимо намека 
на российские имперские замашки, слово «царь» несет в себе 
и другое коннотативное значение – с помощью этого слова 
рисуется образ правителя, который крепко держит власть в 
своих руках и долгое время останется во главе страны. 

В отличие от французских СМИ, российские журналисты 
не ставят знака равенства между Россией и Путиным. Так в 
статье за 27 ноября 2017 г. журналист Михаил Клементьев 
пишет, что после сообщения Путина о завершении совмест-
ной операции подконтрольных Дамаску сил и ВКС РФ на 
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территории Сирии президент Башар Асад «поблагодарил 
российский народ и армию за помощь в спасении страны». 

Одной из самых важных задач средств массовой информа-
ции является создание образа политического деятеля. Прези-
дент, как главная политическая фигура обязательно оказыва-
ется в фокусе всех публикаций как у себя в стране, так и за 
рубежом. 

Политическая жизнь является очень важной составляющей 
жизни любой страны и ее общества. От занимаемой главой 
государства политической позиции или поведения может 
зависеть взаимоотношение с другими странами, вклад в де-
ятельность мирового сообщества. Первостепенную роль в 
создании и репрезентации имиджа страны играет роль гла-
ва государства, а все его действия, высказывания и решения 
входят в понятие политического медиадискурса.

Сегодняшнее положение России на мировой арене очень 
сложно и нестабильно, что мы увидели из обзора некоторых 
французских газет, вышедших за последние несколько меся-
цев. Отношение иностранных СМИ к нашей стране неодно-
значно. Это, безусловно, связано со сложной обстановкой в 
мировой политике, острыми российско-американскими отно-
шениями и особой ролью, которую играет Россия. 

На конкретных примерах мы увидели, как с помощью опре-
деленных языковых средств строится образ политического 
руководителя страны, какой он может получиться противоре-
чивый, яркий, пугающий или притягивающий. Для большего 
понимания вопроса нами было рассмотрено понятие «образ» 
в различных науках, приведены языковые средства создания 
образа. С этих позиций мы проводили анализ российских и 
французских СМИ.

В заключении, стоит отметить, что имидж России в зару-
бежных СМИ и в некоторых российских изданиях уже закре-
пился в своем негативном ключе. Образ страны с имперскими 
замашками, во главе которой стоит жестокий тиран, не может 



392

не тревожить. Западное общество, читая подобные статьи, 
формирует точный и ясный образ врага, с которым необхо-
димо бороться. Между Россией и Америкой так называемая 
«информационная война» ведется, почти не прекращаясь. К 
чему приведет такое противостояние, и какие средства будут 
еще использованы в будущем, покажет время.

Как пишет Вадим Соловьев: «Независимой свободной во-
енной журналистики как таковой практически никогда не су-
ществовало». Перо журналиста – сильное оружие, за которое 
всегда готовы бороться самые влиятельные политики.
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Как известно, перевод – это средство обеспечения воз-
можности общения между людьми, говорящими на разных 
языках, а его задача – точно и верно передать содержание и 
формы оригинала средствами другого языка [1, с. 43]. Каче-
ственный перевод предполагает не только обладание языко-
выми знаниями, но и наличие у переводчика определенных 
умений и навыков. Залог успешного перевода состоит в по-
нимании языковых функций, которые осуществляют опреде-
ленный набор слов и грамматических конструкций. В связи с 
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этим, в процессе перевода возникает множество сложностей 
и проблем, которые и были рассмотрены в нашей исследова-
тельской работе.

Что же такое переводческая проблема? Это проблема, воз-
никающая в некотором отрывке оригинала, где слова, слово-
сочетания, грамматические конструкции или целые высказы-
вания, используемые для выражения той или иной функции, 
не имеют прямого соответствия в языке перевода и в связи 
с этим, нуждаются в преобразовании. В подлиннике следует 
также различать и те места, которые не будут понятны носи-
телю языка перевода из-за различий в культуре. Для реше-
ния подобных проблем нужно попытаться узнать их природу, 
понять, какие именно преобразования необходимы в данном, 
конкретном случае. Для этого необходимо расширять свои 
знания в области социокультурной компетенции. Поэтому, 
рассмотрение вопросов перевода подразумевает использова-
ние не только лингвистического, но и других подходов: исто-
рико-культурного, языковедческого, литературоведческого, 
психологического.

То, как будет выглядеть перевод, всецело зависит от разре-
шения переводчиком возникающих проблем. Перевод может 
оказаться не только далеким от оригинала, неточным, но и 
вовсе неверным, искажающим смысл, стиль, авторскую идею 
и даже представление о самом авторе. От переводчика зави-
сит очень многое. Поэтому, он должен приложить все воз-
можные усилия для достижения наибольшего соответствия 
между подлинником и переводом. 

Целью перевода является как можно более близкое озна-
комление читателя или слушателя, не знающего языка под-
линника, с переводимым текстом. «Перевести – значит вы-
разить точно и полно средствами одного языка то, что уже 
выражено средствами другого языка в неразрывном единстве 
содержания и формы» [3, с. 11]. Поэтому при переводе не-
обходимо выражать мысль подлинника с той же четкостью, 
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точностью и полнотой, присущей ей в оригинале. Чтобы пе-
ревести, нужно, прежде всего, понять переводимое. При этом 
переводчик использует языковые образы, т.е. истолкование 
происходит уже с элементами перевода. Далее следует най-
ти соответствующие средства выражения в языке перевода. 
Причем выбор этих средств: слов, словосочетаний, грамма-
тических форм, – во многом зависит от личных качеств пере-
водчика, его отношения к подлиннику. Верное или неверное 
истолкование подлинника играет очень важную роль в этом 
процессе и поэтому является предпосылкой выполнения пе-
реводческой задачи: выразить то единство содержания и фор-
мы, какое представляет подлинник.

Правильный выбор языковых средств – основное условие 
для решения этой задачи. Поиски средств и их выбор име-
ют творческий характер, особенно это касается художе-
ственной литературы. Произведения, отмеченные высоким 
мастерством и выразительностью языка, требуют немалого 
мастерства и от переводчика, их перевод относится к области 
искусства. Но и всякая творческая деятельность нуждается 
в некоторых установленных закономерностях и в теоретиче-
ском обобщении. Оно позволяет делать выводы «более широ-
кого масштаба», распространяя их на целый ряд случаев, что 
помогает сократить субъективный произвол переводчика. Не 
случайно переводчики опирались и опираются на определен-
ную систему теоретических взглядов в переводческой обла-
сти. Однако, необходимо помнить, что теория только помога-
ет переводчику в решении задач, а не предписывает протокол 
действий в каждом конкретном случае. Теория перевода не 
сводится к собранию узко практических правил, а служит на-
учной основой для практики. Она анализирует, объясняет и 
обобщает факты, полученные в процессе изучения перевод-
ческой деятельности, устанавливает соответствия и расхож-
дения между языками. А уже на основании закономерностей, 
которые были выявлены с помощью теории перевода, могут 



397

делаться конкретные выводы применительно к отдельным 
частным случаям. Так или иначе, решающую роль будет 
играть контекст. Даже при наличии конкретной нормативной 
рекомендации, и даже если она подкреплена самыми вескими 
теоретическими доводами, на практике к решению перевод-
ческой проблемы необходимо относиться творчески.

Необходимо помнить и о том, что избежать смысловых 
ошибок и буквализма, который «ведет к насилию над языком 
перевода» [3, с. 18], может помочь только глубокое понима-
ние различий в структуре двух языков. Знание закономерно-
стей, существующих в соотношении между двумя языками, 
помогает сознательно произвести выбор средств, нужных для 
передачи индивидуальных особенностей подлинника. И при 
этом не будут нарушены нормы языка, на котором делается 
перевод.

При переводе выбор определенной единицы языка для пе-
редачи единицы языка подлинника не является случайным. У 
обеих единиц есть относительно стабильное значение, и то, 
что одна единица может заменить другую, говорит о значи-
тельной общности их значений. Единица языка перевода, ко-
торая регулярно используется для перевода языка оригинала, 
называется ее переводческим соответствием. В нашей иссле-
довательской работе переводческие соответствия были клас-
сифицированы на лексические и семантические. В настоящей 
статье мы подробнее рассмотрим лексические категории и 
наиболее интересные примеры перевода реалий, найденные 
при сопоставлении оригинала романа Дэвида Митчелла «Го-
лодный Дом» и перевода, выполненного А. Питчером.

Прежде всего, следует рассмотреть понятие лексического 
варианта. Ниже приведено определение, сформулированное 
А.В. Федоровым. «Лексические варианты – это часть тех со-
относительных и параллельных средств, которыми язык рас-
полагает для выражения более или менее однородного содер-
жания и которые являются предметом стилистики» [3, с. 153]. 
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Несмотря на то, что лексическая и грамматическая синони-
мики находятся в тесных отношениях, их следует отличать. 
Понятие лексического варианта ограничено рамками одина-
ковой грамматической категории и синтаксической функции 
слова. Лексические варианты языка оригинала могут иметь 
полное соответствие значений в языке перевода, частично 
полное и не иметь соответствий вовсе. Отдельную группу 
трудностей при переводе составляет перевод реалий. Реалии 
– это слова или словосочетания, которые называют предме-
ты или явления, характерные для одного определенного на-
рода. К ним относятся топонимы (географические названия), 
антропонимы (имена людей), зоонимы (названия животных), 
социальные, военные, образовательные, термины, термины, 
выражающие традиции и обычаи, эргонимы (названия уч-
реждений и организаций), исторические термины, слова, ис-
пользуемые в повседневной жизни, а также заглавия.

Реалии могут переводиться при помощи уже существующе-
го эквивалента, калькирования, транскрипции, транслитера-
ции, описательного перевода, а также генерализации (замена 
частного понятия общим) и конкретизации (замена общего 
понятия частным). Конкретизируются при переводе на рус-
ский язык глаголы движения и глаголы речи: be, have, get, 
take, give, make, say, come, go, etc.

Транслитерация (совпадение по написанию) используется, в 
основном, для передачи названий, предметов и понятий мате-
риального быта, форм обращения к собеседнику и т.д. Конеч-
но, почти всегда можно передать значение слова описательно, 
но в некоторых случаях необходима именно транслитерация. 
Это те случаи, когда важно соблюсти лексическую краткость 
обозначения и вместе с тем подчеркнуть специфичность на-
зываемой вещи или понятия. Если передача специфичности 
не важна, то использование транслитерации «превращается 
в злоупотребление иностранными заимствованиями, приво-
дит к затемнению смысла и к засорению родного языка» [3, 
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с. 161]. В романе были найдены следующие примеры транс-
литерации: Wolverhampton Wanderers – Вулверхэмптон Уон-
дерерс; WESTWOOD ROAD – ВЕСТВУД РОУД; Pritt Stick 
– Притт Стик (Клей марки Притт) и др.

Транскрипция, как воспроизведение звучания слова, была 
использована для перевода названий радиопередач и заим-
ствованных слов: Grandstand on BBC – Грэндстэнд на Би-Би-
Си, Soirée – Суаре (от французского: вечер) и др.

Возможен также и точный перевод слов, называемый каль-
кированием. А. Питчер использует метод калькирования в 
следующих случаях: Slade Alley – Проулок Слейд; White Scar 
Cave   – Пещера Белый Шрам. Примечательно то, что слово 
Slade фигурирует и в названии романа, однако здесь приме-
няется описательный перевод: Slade House – Голодный Дом. 
Неудивительно, что в словаре мы не найдем варианта пере-
вода прилагательного «slade» как «голодный» («slade» – про-
галина, болотистая сторона земли, редко – небольшая доли-
на. Описательный перевод здесь весьма удачен. Он отражает 
смысл истории, происходящей в доме, и помогает русскоя-
зычному читателю сразу настроиться на нечто мистическое 
и невообразимое. Однако в самом романе встречается также 
и перевод словосочетания «Slade House» транслитерацией 
«Слейд Хаус».

Одним из примеров конкретизации в русскоязычном вари-
анте является пример с глаголом make: «Mum makes a face 
like an astonished kid…» – «Лицо у мамы принимает ошара-
шенное выражение, как у героя…». 

Для верной передачи слов, обозначающих реалии, главным 
условием является знание действительности, изображенной в 
переводимом произведении. Нужное решение отыскивается пу-
тем некоторого стилистического эксперимента – создания и со-
поставления вариантов. Задача осложняется в том случае, если 
вещь не названа прямо, а изображена описательно или метафо-
рически. Поэтому при переводе нельзя ограничивать себя толь-
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ко данными текста и значением отдельных словарных элемен-
тов. Это приведет к возникновению грубых смысловых ошибок.

Итак, сопоставив и проанализировав оригинал романа и его 
перевод, мы можем сделать вывод, что трудности, изученные 
в теории перевода, действительно имеют место быть. Для того 
чтобы справиться с ними, необходимы знания в области язы-
ковой и социокультурной компетенций, творческий подход 
и смелость в отступлении от буквального перевода. Следует 
отметить, что трудности эти были преодолены автором пере-
вода, и те незначительные ошибки, что были допущены, не 
повлияли критично на результат работы. В русском переводе 
романа Дэвида Митчелла «Голодный дом», сделанном А. Пит-
чером, не много расхождений с оригиналом, в целом перевод 
можно признать успешным, так как он отражает идеи и стили-
стику автора. Речь персонажей, манеры, временной отрезок, в 
котором живут герои каждой главы, были достаточно удачно 
переданы переводчиком. А ведь это очень важно, и является 
основной задачей перевода – донести смысл и тонкости мате-
риала, прибегая к средствам выражения речи другого языка.
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Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу 
подлежащих глагольного предложения в арабском и русском 
языках. Анализируются тождественные и различные при-
знаки данных понятий.
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Учение о главных членах предложения развивалось и раз-
вивается в лингвистике сложно и неоднозначно. Арабский и 
русский языки занимают лидирующие позиции среди основ-
ных языков мира. Один из самых лучших путей в изучении 
языка – это сопоставительный, поэтому нахождение точек 
прикосновения в малых частях большого языка, а именно в 
структуре предложений, является актуальной на сегодняш-
ний день.
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Важную роль в понимании смысла в процессе коммуника-
ции играет такой член предложения, как подлежащее. В изу-
чаемых нами арабском и русском языках подлежащее отно-
сится к главным членам предложения. В обоих языках под 
главными членами понимаются подлежащее и сказуемое, что 
образуют смысловой, конструктивный и формальный центр 
предложения. В системе форм главных членов выражается 
предикативность-соотнесенность содержания предложения к 
действительности.

При изучении нами были обнаружены немало тождествен-
ных признаков изучаемых понятий. 

Понятие – подлежащее глагольного предложения в рус-
ском языке, и понятие – «фаил» в арабском языке идентичны 
друг другу. Оба понятия являются субъектом в предложении. 
Они согласуются со сказуемым и могут иметь, относящиеся 
к ним, второстепенные члены предложения. Например: Мы 
будем помнить, что земля не только наша, но и тех, кто будет 
жить после нас. صىل الطالُب الفجر ف املسجد (Студент читал утрен-
ний намаз в мечети);

 Могут прийти в разных местах предложения, употреблять-
ся с разными частями речи и формами слов. Например: В саду 
начинали цвести деревья и кустарники. صىل الفجر الطالباِن ف املسجد 
(Два студента утренний намаз читали в мечети). 

В обеих изучаемых нами языках, подлежащее глагольного 
предложения может выражаться разными частями речи – это 
еще один признак тождественности изучаемых понятий. 

Подлежащие в обоих языках могут выражаться:
именем существительным: Машина едет не спеша; جرى الفرس 

(Бежал конь); Туристы остановились набрать воды;
именем числительным: فر احدهام (Один из них убежал); Двое 

уехали в столицу и должны приехать через неделю;
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 причастием: َدلك َعِجَب الًساِمُع (Слушающий удивился этому); 
Поднявший меч от меча и погибнет (пословица); Шедший 
остановился, затем завернул во двор за домом. 

местоимением: ما مل تعلموا اَنتم وال ابوكم (то, чего не знали вы, ни 
ваши предки); Они изучают арабский язык в школе и дома;

именем прилагательным: Старший вышел на сцену и заго-
ворил.

Наряду с тождественными признаками, также имеются и 
различия подлежащих глагольного предложения в русском 
и арабском языках, так как по географическому положению 
носителей и по языковым семьям, арабский и русский язык 
не являются родственными. 

Предложение «Я читаю» в арабском языке будет выражено 
одной словоформой «акра-у». Это предложение, в котором 
подлежащее входит в состав самой глагольной формы и явля-
ется двусоставным. В арабском языке подлежащее (َفاِعٌل) гла-
гольного предложения может выражаться целым предложе-
нием. Глагольное предложение, состоящее из одного глагола, 
логически содержит оба главных члена, хотя они не выраже-
ны двумя отдельными словами, в русском же языке, такое не 
возможно, подлежащее и сказуемое выражаются двумя от-
дельными словами. 

Для структуры арабского предложения характерно подчи-
нение слова предшествующему члену предложения. Поэто-
му согласование подлежащего со сказуемым зависит от по-
рядка слов: если сказуемое находится перед подлежащим, то 
происходит неполное согласование; глагол обычно ставится 
в единственном числе, независимо от числа имени, часто в 
мужском роде при женском роде подлежащего. Также быва-
ют случаи, когда сказуемое находится после подлежащего, к 
которому оно относится, то оно в большинстве случаев со-
гласуется с подлежащим в роде и числе.
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Подлежащее в глагольном предложении в арабском языке 
обязательно стоит перед сказуемым в случаях:

1) если подлежащее вопросительное – местоимение, как 
при косвенном, так и при прямом вопросе; 

2) если предложение начинается с частиц, которые относят-
ся к подлежащему;

3) если подлежащее – местоимение относительное; 
 В русском языке, подчиняющиеся слова к подлежащему, 

не имеют определенного места, могут прийти в любом месте 
предложения. Подлежащее всегда согласуется со сказуемым 
в роде, числе и падеже. Например: На раскаленной мостовой 
лежали удлиненные тени.

Еда может наспех принести вред вашему здоровью.
В данной работе был проведен сравнительный анализ ос-

новных явлений главного члена предложения – подлежащего 
в глагольном предложении в среде неродственных и разно-
структурных языков, какими являются русский и арабский. 
Понятие – подлежащее глагольного предложения в русском 
языке, и понятие – «фаил» в арабском языке идентичны 
друг другу. Проведенный анализ позволил установить тож-
дественные и различные признаки понятия подлежащего. 
Оказалось, что подлежащее может быть выражено разными 
частями речи, что присуще обоим языкам. Оба понятия яв-
ляются субъектом в предложении. Они согласуются со ска-
зуемым и могут иметь, относящиеся к ним, второстепенные 
члены предложения. Могут употребляться с разными частя-
ми речи и формами слов. 

Несмотря на большое количество тождественных призна-
ков, были выявлены и несколько различий. 

Во время исследования мы выявили тождественные черты 
подлежащих изучаемых языков. Однако они имеют малые 
различия внутри схожих сторон, что требует дальнейших ис-
следований. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению 
и анализу появившихся в английском языке в период с 2018-
2019 гг. ранее неизвестных слов – неологизмов, служащих 
названиями новых предметов, явлений, понятий. Данные по-
нятия широко и повсеместно используются в науке, культу-
ре, экологии, медицине, экономике и в других областях дея-
тельности людей, значительно упрощая и обогащая общение 
между людьми.

Ключевые слова: английский язык, неологизмы, новые сло-
ва, развитие, прогресс, английская лексика.

Мир не стоит на месте, он пребывает в состоянии непре-
рывного развития. Наша жизнь постоянно движется вперед 
– модернизируется, дополняется все более новыми и новыми 
элементами. Наряду с активными изменениями в областях на-
уки, культуры, техники, медицины, также можно наблюдать 
перемены в составе языка. Не секрет, что состояние лекси-
ки отражает уровень развития общества, лексика непрерыв-
но совершенствуется и обновляется, реагируя на изменения 
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окружающей нас действительности. Научно-технический 
прогресс, достижения в сфере культуры, развитие масс медиа 
влияют на возникновение новых многочисленных понятий и 
терминов. К примеру, 2018 г. отличился множеством природ-
ных аномалий: исторически высокие температуры во многих 
странах Европы, серии лесных пожаров, исключительные 
уровни осадков, ураганные ветры и грозы, все вышепере-
численное повлекло за собой появление такого термина как: 
Hothouse Earth – a situation where it will no longer be possible to 
control climate change, leading to large areas of Earth becoming 
uninhabitable («тепличная Земля» – ситуация на планете, ког-
да больше не будет возможности контролировать изменение 
климата, что приведет к тому, что обширные районы Земли 
станут непригодными для жизни) [1]. Кроме того, в 2018 г. 
было совершено немало научных достижений, одним из ко-
торых стало открытие нового органа. Этот орган получил 
свое исключительное название: interstitium – a human organ 
made up of spaces filled with fluid situated in and between tissue 
and other organs («интерстиций» – человеческий орган, состо-
ящий из пространств, заполненных жидкостью, расположен-
ных между тканями и другими органами) [2].

Новые слова появляются в языке как ответная реакция на 
перемены, происходящие в различных областях обществен-
ной жизни. Неологизмы – слова, которые осознаются как но-
вые лексические единицы, не вошедшие в активный словар-
ный запас [3, p. 60].

В данной статье мы рассматриваем неологизмы, появивши-
еся в английском языке в период с 2018 по 2019 гг. Англий-
ский язык является одним из самых динамичных языков во 
всем мире, который каждый день обогащается новыми сло-
вами. Согласно лингвистическому порталу Global Language 
Monitor, новое слово появляется каждые 98 мину [4]. В ре-
зультате такого лексического «наводнения» словарь способен 
пополняться ежегодно примерно на 5400 новых слов; и всего 
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лишь 1000 (или около того), впоследствии становятся широко 
используемыми, достаточными для того, чтобы занести их в 
печатный вариант словаря [5]. Всевозможные политические, 
экономические ситуации, появление новых фильмов, песен, 
технических устройств, различные природные явления об-
разуют совершенно неизвестную ранее английскую лексику. 
Кроме того, интернет и социальные сети несомненно актив-
но пополняют словарь английского языка. Преобразования, 
происходящие в обществе, прежде всего, отражаются в сред-
ствах массовой информации. Так, практически все неологиз-
мы в первую очередь появляются в прессе. 

Одним из самых популярных и достоверных словарей для 
изучающих английский язык является кембриджский сло-
варь. Помимо печатного издания данный словарь имеет он-
лайн структуру, и за исключением уже вошедших в употре-
бление английских слов, разработчики также предоставляют 
информацию о недавно появившихся словах и выражениях. 
Для нашей работы мы отобрали 80 неологизмов с вышеупо-
мянутого сайта за 2018-2019 гг., и сформировали таблицу (та-
блица 1).

Таблица 1. Неологизмы в период с 2018-2019 года.

№ Neologism Meaning Category
Enlightener/channels 
of information

1 HIIS

abbreviation for 
h i g h - i n t e n s i t y 
interval skipping: 
physical training 
that consists of 
short periods of 
intense skipping 
with short periods 
of rest in between

Spiritual
[www.harpersbazaar.
com, 14 December 
2018]
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2
f i t n e s s 
snacking

keeping fit by 
doing very short 
periods of physical 
activity regularly

Spiritual
[globalnews.ca, 1 
October 2018]

3
i m m e r s i v e 
yoga

a type of yoga 
accompanied by 
relaxing sounds 
and images

Spiritual
[ w w w. e v e n t b r i t e .
com, 20 June 2018]

4
s o u n d 
healing

a type of meditation 
that involves 
listening to the 
human voice and 
different objects 
that produce sound

Spiritual
[www.wweek.com, 2 
January 2018]

5 lampshading

wearing a baggy 
top or short dress 
with bare legs and 
sometimes boots

Spiritual
[ w w w. t e e n v o g u e .
com, 27 December 
2018]

6 jarfing

wearing a jumper 
(UK) or sweater 
(US) wrapped 
around one’s neck 
and shoulders 
(from the words 
jumper and scarf)

Spiritual
[Metro, 31 October 
2018]

7
v e g e t a b l e 
butcher

a person who 
prepares vegetables 
in a shop

Social
[ w w w. t e l e g r a p h .
co.uk, 1 November 
2018]
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8
p l a n e t a r y 
health diet

a way of eating 
that aims to give 
everyone in the 
world enough 
food to eat without 
damaging the 
planet

Spiritual
[ w w w. b b c . c o . u k /
news, 17 January 
2019]

Продолжение таблицы 1. Неологизмы в период с 2018-2019 года.

№ Neologism Meaning Category
E n l i g h t e n e r /
channels of 
information

70 speed mating

a way of meeting 
new friends that 
involves attending 
an event at which 
you talk to a lot of 
people for a short 
time to see if you 
like them

Spiritual
[The Guardian, 5 
May 2018]

71 cheating mafia

a system in which 
students can pay 
to receive help to 
pass their exams in 
order to increase 
their chances of 
securing a place at 
a good university

Spiritual
[Washington Post, 9 
February 2018]
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72
p l a s t i c 
footprint

a measurement 
of the amount 
of plastic that 
someone uses 
and then discards, 
considered in 
terms of the 
resulting damage 
caused to the 
environment

Spiritual
[The Telegraph, 10 
January 2018]

73 phast

a ‘phone fast’: 
a period of time 
during which 
someone chooses 
not to use their 
smartphone

Spiritual
[www.image.ie, 15 
February 2018]

74 plogging

an activity 
involving jogging 
and picking up 
litter at the same 
time, from the 
Swedish word for 
‘pick up’ (plocka) 
and the English 
word ‘jogging’

Spiritual
[www.metro.co.uk, 
29 January 2018]

75
surve i l l ance 
capitalism

an economic 
system where a 
company, usually 
a website, makes 
money by selling 
its users’ personal 
data to other 
companies

Economic
[The Sunday 
Telegraph, 4 
February 2018]
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76 koselig

a Norwegian 
word for a quality 
of cosiness that 
comes from doing 
simple things such 
as lighting candles, 
eating nice food or 
spending time with 
friends in a warm, 
comfortable place

Spiritual
[The Telegraph, 5 
January 2018]

77 knitflixing

the activity of 
knitting and 
watching a TV 
programme on 
Netflix at the same 
time

Spiritual
[ w w w .
huffingtonpost.com, 
19 February 2018]

78 bombogenesis

the process by 
which a storm 
very quickly 
becomes more 
severe because 
of a sudden drop 
in atmospheric 
pressure

Spiritual
[www.euronews.
com, 3 January 
2018]

79
t r a n s a c t i o n 
laundering

the crime of using 
a company’s 
payment system to 
process a payment 
for illegal products 
and services

Economic

[ w w w. l i n k e d i n .
c o m / c o m p a n y /
evercompliant, 28 
February 2018]
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80 jackpotting

the crime of 
hacking into a cash 
machine in order 
to obtain money

Economic
[The Guardian, 29 
January 2018]

В данной таблице найденные слова были разделены нами на 
4 категории согласно сферам общественной жизни: экономи-
ческая, социальная, политическая, духовная [6, p. 40]. Духов-
ная сфера общества – комплекс определенных социальных 
подсистем, в которых живут и действуют люди. Сущность 
каждой из них в том, что они представляют деловую, интел-
лектуальную, нравственную или идеологическую составляю-
щую человеческих взаимоотношений. Базовыми элементами, 
определяющими структуру духовных устремлений личности 
и общества, являются:

мораль;
религия;
образование;
наука;
искусство;
культура [7].
Кроме того, мы создали таблицу (таблица 2) с источниками 

информации (газеты, журналы, интернет-порталы), в кото-
рых были найдены неологизмы.

Таблица 2. Источники информации неологизмов.

№ Amount of 
words

Name of the channel 
of information Description

1 13 The Telegraph
ежедневная британская 
газета, основанная в 
1855 году.
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2 7 The Guardian

ежедневная леволибе-
ральная газета в Вели-
кобритании, основана 
в Манчестере в 1821 
году под названием The 
Manchester Guardian.

3 5 The Times

ежедневная газета в Ве-
ликобритании, одна из 
самых известных ми-
ровых газет. Выходит в 
печать с 1785 года

4 4 www.metro.co.uk

британская газета с наи-
большим тиражом, пу-
бликуемая DMG Media 
в виде таблоидов.

5 3 w w w .
huffingtonpost.com

американское интер-
нет-издание, агрегатор 
и блог.

Продолжение таблицы 2. Источники информации неологизмов.

№ Amount of 
words

Name of the channel 
of information Description

44 1 Washington Post
американская ежеднев-
ная газета. Издается в 
городе Вашингтоне.

45 1 www.image.ie
журнал о последних 
тенденциях моды, кра-
соты

46 1 www.euronews .
com

европейский ежеднев-
ный круглосуточный 
информационный теле-
канал
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47 1
w w w. l i n k e d i n .
c o m / c o m p a n y /
evercompliant

социальная сеть для по-
иска и установления де-
ловых контактов

Изучив данные таблицы 1, мы можем отметить, что неоло-
гизмов, относящихся к экономической сфере общественной 
жизни, было выделено 8 из 80 или 10% от общего числа ис-
следуемых слов. В эту группу мы отнесли такие слова, как: 

disloyalty bonus – a salary increase gained through changing to 
a new job rather than staying in your old one, where salaries for 
existing workers tend not to increase at the same rate («возна-
граждение за предательство» – увеличение заработной пла-
ты, полученное в результате перехода на новую работу, в то 
время как на прежнем месте работы повышения оплаты труда 
не наблюдалось) 

jackpotting – the crime of hacking into a cash machine in order 
to obtain money («крупный выигрыш» – преступление взлома 
банкомата с целью получения денег).

Социальных – 17 из 80 или 21,25 % 
vegetable butcher – a person who prepares vegetables in a shop 

(«резчик овощей» – человек, который предварительно подго-
тавливает овощи к продаже)

dooring – a type of road traffic accident caused by someone in a 
car opening the door without checking it is safe to do so, causing 
a collision with another road user (тип дорожно-транспортно-
го происшествия, вызванного тем, что кто-то в автомобиле 
открывает дверь, не проверяя, безопасно ли это делать, что 
вызывает столкновение с другим пользователем дороги)

poshtel – a type of hostel that offers more comfortable or 
luxurious accommodation than usual («поштел» – вид хостела, 
предоставляющий более комфортабельные и роскошные но-
мера)

Духовных 55 из 80 – 68,75 %.
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Jarfing – wearing a jumper (UK) or sweater (US) wrapped 
around one’s neck and shoulders (from the words jumper and 
scarf) (свитер, обернутый вокруг шеи и плеч)

Blue Monday – the third Monday in January, said to be the most 
depressing day of the year («унылый понедельник» – 3 поне-
дельник января считается самым удручающим днем года)

Tsundoku – the activity of buying a lot of books that you never 
have time to read («цундоку» – покупка большого количества 
книг, которые впоследствии не будут прочитаны)

Политических неологизмов нами найдено не было.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что боль-

шинство новых слов и выражений появились для опреде-
ления общественных понятий и явлений, некоторые из них 
уже существовали, однако не имели своего собственного 
отличного от других названия. Другие же появились благо-
даря новым тенденциям моды, вниманию людей к экологи-
ческой составляющей нашей планеты, развитию инфо-струк-
туры, заимствованию из других языков. Например, voiceprint 
– the unique characteristics of a person’s voice, used as a form 
of identification («голосовой отпечаток» – уникальные харак-
теристики голоса, используемые как форма идентификации), 
lampshading – wearing a baggy top or short dress with bare legs 
and sometimes boots («лэмпшейдинг» – это дуэт объемного 
длинного худи, которое можно носить как платье, и ботфор-
тов-носков), plastic footprint – a measurement of the amount of 
plastic that someone uses and then discards, considered in terms 
of the resulting damage caused to the environment («пластмассо-
вый след» – расчет количества пластика, который выбрасы-
вается после использования, рассматриваемый с точки зрения 
полученного ущерба, нанесенного окружающей среде), phast 
– a ‘phone fast’: a period of time during which someone chooses 
not to use their smartphone (PHAST – аббревиатура, которая 
расшифровывается как Participatory Hygiene and Sanitation 
Transformation – всеохватывающий процесс по изменению 
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санитарно-гигиенических условий, «фэст», ’быстрый теле-
фон’ – период времени, проведенный без телефона), koselig 
– a Norwegian word for a quality of cosiness that comes from 
doing simple things such as lighting candles, eating nice food or 
spending time with friends in a warm, comfortable place («уют-
ный» – Норвежское слово – уют, создаваемый простыми ве-
щами: зажигание свечей, вкусная еда или время, проведенное 
с друзьями в теплом, комфортном месте)

При изучении таблицы 2 мы заметили, что такие издания 
как: 

The Telegraph – ежедневная британская газета, основанная 
в 1855 г. [8];

The Guardian – ежедневная леволиберальная газета в Вели-
кобритании, основана в Манчестере в 1821 г. под названием 
The Manchester Guardian [9];

The Times – ежедневная газета в Великобритании, одна из 
самых известных мировых газет. Выходит в печать с 1785 г. 
[10];

www.metro.co.uk – британская газета с наибольшим тира-
жом, публикуемая DMG Media в виде таблоидов [11];

www.huffingtonpost.com – дамериканское интернет-издание, 
агрегатор и блог [12] являются источниками наибольшего ко-
личества рассматриваемых нами неологизмов (The Telegraph 
– 13, The Guardian – 7, The Times – 5, www.metro.co.uk – 4, 
www.huffingtonpost.com – 3) Также, выяснив, какую направ-
ленность имеют данные информационные ресурсы, можно 
сделать вывод, что они предназначены для широкого слоя 
населения и не имеют особого профессионального характера.

Таким образом, появление неологизмов в английском языке 
на примере найденных нами слов определяется социальными 
факторами деятельности людей, а вместе с тем и их стремле-
нием выразить все многообразие полученных знаний и про-
гресса цивилизации. Неологизмы являются показателем жиз-
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ни языка, и именно возникновение новых слов делает язык 
живым и динамичным.
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Как известно, научный стиль характерен для текстов, пред-

назначенных для сообщения точных сведений из какой-либо 
специальной области и для закрепления процесса познания, 
единственной функцией которого является интеллектуаль-



421

но-коммуникативная. Основная цель научного текста – со-
общение нового знания о действительности и доказательство 
его истинности.

Научный стиль отличается тем, что ему свойственны такие 
характеристики как последовательное и связанное изложе-
ние материала, построенное логически с указанием причин-
но-следственных связей, номинальность, абстрактность, точ-
ность, объективное отношение к фактам, информативность, 
конструкции и обороты связи, широкое использование вво-
дных слов и словосочетаний, строго оформленная компо-
зиция текста: деление на главы, параграфы, преобладание 
союзных предложений над бессоюзными. В ходе анализа ан-
глоязычных научных статей по лингвистике, нами были най-
дены примеры данных явлений и сделаны некоторые выводы 
об их употребимости и частотности на современном этапе. 
Для анализа были выбраны две статьи: Nikolai F. Alefirenko, 
Konrad Rachut Cognitive lingvopragmatika in the language 
of modern science и Ilyinova Elena Yu., Kochetova Larisa A. 
Diachronic perspective in text and discourse studies: review of 
approaches. 

Чтобы добиться логического изложения материала, в науч-
ном стиле используются такие синтаксические приемы, как 
простые предложения с осложняющими конструкциями, вво-
дными словами и словосочетаниями (however, further, on the 
one hand, according to, etc.) и распространенными определе-
ниями. Например: 

On the one hand, the system of concepts in their minds becomes a 
heuristic instrument of their interpretation of the semantic content 
of a text [4].

Thus, different languages ‘conceptualise’, i.e. distinguish 
different elements of the reality; on the contrary, the same word of 
a language can represent various concepts in the minds of various 
people [4].
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Связанность представляет собой лексические и грамматиче-
ские связи как внутри целого текста, так и в отдельном пред-
ложении. В английском языке существует несколько видов 
связок между частями научного текста: ссылка, эллипсис, за-
мещение, союзное соединение, лексическая связанность. На-
пример: 

It is worth noting that the turn of the 20th cen. is identified 
in the above mentioned works as an evolution point in Russian 
advertising discourse history when the advertising text had 
acquired a persuasive function. This conclusion stays in good 
agreement with researchers conducted on the history of English 
advertising discourse [3].

В данном случае вывод, изложенный в первом предложе-
нии, заменится указательным местоимением this во втором 
предложении с целью связки этих двух предложений. 

Следующие черты формальности имеют место в академи-
ческом стиле письменной речи: использование нейтральной 
или более формальной лексики (discuss вместо talk about, 
examine вместо have a look at); использование более формаль-
ной грамматики, например предложений с формальным it в 
качестве подлежащего или предложений с конструкциями 
there is / there are; использование страдательного залога в ка-
честве безличных конструкций. Например: 

The purpose of this paper is to briefly explore and summarize 
the main achievements of Western discourse analysis oriented at 
historical approach and give a comprehensive picture of studies in 
Russian schools of historical linguistics that has various overtones 
and nuances with the accent on diachronically oriented discourse 
analysis [3].

Номинальность показывает, что в современном научном 
стиле преобладают существительные, где выражение дей-
ствия происходит не через глагол, а через отглагольное су-
ществительное. Например: 
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Therefore, it has become clear that the realization and 
interpretation of particular strategies of verbal communication 
cannot be put into practice without subjective and sociocultural 
levels of the communicative process in mind [4].

Выражение действия происходит не через глагол, а через 
отглагольное существительное. Как пишет И.С. Алексеева, 
это повышает статус объективности изложения, поскольку 
увеличивает уровень абстрактности [1, с. 168].

Грамматические особенности текстов научного стиля
Порядок слов в научных текстах преимущественно прямой. 

Инверсия в последующем предложении служит для обеспе-
чения логической связи с предыдущим. 

В синтаксической структуре научных текстов преобладают 
сложноподчиненные предложения:

Some linguists stated that the cognitive-and-discursive paradigm 
allows realistic markers of mental activity represented partially in 
speech activity caused by social reality stand point [3].

В научных текстах заметно преобладание настоящего вре-
мени, представляющего собой абсолютное настоящее. Его 
использование дает возможность представить сообщаемые 
сведения как абсолютно объективные, находящиеся вне вре-
мени, как истину в последней инстанции [1, с. 168]. Такой 
же точки зрения придерживается и английский автор Hilary 
Glasman-Deal, утверждающая, что употребление настоящего 
времени в английской научной речи помогает завоевать дове-
рие читателей, частое употребление настоящего продолжен-
ного и будущего вместо простого настоящего, что придает 
изложению большую живость [2, с. 272].

Стилистические особенности текстов научного стиля
В научных текстах авторская речь построена в первом лице 

множественного числа. Это «мы» имеет двойное значение. 
Во-первых, подчеркивается участие большого коллектива 
ученых, и, во-вторых, лекторское «мы» вовлекает слушателей 
и соответственно читателей в процесс рассуждения и доказа-
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тельств. По этой же причине наряду с первым лицом множе-
ственного числа широко употребляются безличные формы. 
Современная научная статья характеризуется «безликостью» 
и представлением фактов в виде закономерностей. 

We believe that the points of intersection between the two have 
their roots in discursive space of human existence [4].

Fully supporting this statement, we consider that any type of 
social activity is historical perspective [3].

Наряду с первым лицом множественного числа широко 
употребляются безличные формы:

It is not accidental that cognitive-pragmatic linguistics generally 
subscribes to the ideas of the processual approach to language [4].

To sum up, there exist some approaches to historical discourse 
analysis. [3].

Для научного стиля характерно выделение главного, основ-
ного из массы сообщаемых фактов, что достигается рядом 
синтаксических приемов, в которых принцип сочинения и 
подчинения предложений совпадает с требованиями логики. 
В научном стиле заметное предпочтение отдается пассивно-
му залогу и неличным формам глагола. Однако подход к ис-
пользованию пассивного залога в английской научной прозе 
неоднозначный. Adrian Wallwork, например, советует приво-
дить результаты предыдущих исследований других авторов, 
используя активный залог и называя имя автора [3, с. 268]. 
Более того, для научного текста характерны двойные союзы: 
not merely... but also, whether... or, both... and, as... as... 

The reflexive monitoring of speech is performed by both actors 
and the audience [4].

Scholars working within the framework of this approach make 
attemps to identify the repertior of genres in some historical 
period and describe oral genres into written genres as well as 
transformation process of oral genres into written ones [3].

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
том, что язык английской научной прозы постепенно изменя-
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ется с развитием науки. Появляются неологизмы, синтакси-
ческая структура упрощается. Это говорит о необходимости 
дальнейшего подробного изучения особенностей стиля ан-
глийской научной прозы.
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В современном мире, мусульмане составляют один из самых 
быстрорастущих потребительских рынков (1,6 млрд. людей), 
тем самым побуждая растущий интерес к пониманию му-
сульманских потребителей и разработке стратегий и тактик, 
нацеленных на этот огромный рынок. Впоследствии это обе-
спечивает значительные возможности роста для многонацио-
нальных корпораций. Вкусы и предпочтения мусульманских 
потребителей начинают сходиться на некоторых глобальных 
продуктах, как например Coca-Cola, Levi’s и Apple. Тем не 
менее, многонациональные корпорации должны адаптиро-
вать свои продукты, бренды и рекламные сообщения, чтобы 
обратиться к мусульманским потребителям по всему миру.



428

Существуют доказательства того, что религиозные убежде-
ния могут влиять на покупательское поведение. Если мно-
гонациональная корпорация хочет выйти на рынок с насе-
лением 1,6 миллиарда человек, она должна удовлетворить 
потребности этого рынка с учетом рыночных ценностей.

Маркетинг товаров и услуг в мусульманском мире пред-
ставляет собой очень непростой задачей многонациональных 
корпораций, это обусловлено различиями в политических, 
экономических и социально-культурных аспектах этой груп-
пы.

Однако эту группу нельзя игнорировать, поскольку она со-
ставляет 20% населения мира и как ожидается, возрастет до 
30% к 2025 году.

Ислам – это не только религия, это еще и образ жизни, ко-
торый обеспечивает кодекс поведения в любой ситуации. Ис-
следования показали, что религиозные ценности и верования 
оказывают большое влияние на то, как ведут себя потребите-
ли.

Для определения особенностей исламского брендинга, сна-
чала следует привести этапы создания бренда:

1) Целеполагание;
2) Анализ рыночной ситуации;
3) Разработка концептуальных основ бренда;
4) Разработка визуальных элементов бренд – идентифика-

ции;
5) Разработка стратегии продвижения бренда;
6) Мониторинг бренда и оценка эффективности действий.
Бренд – это отличительное название или символ, предназна-

ченный для идентификации продукта, производителя или для 
дифференциации с конкурентами. Фраза «исламский брен-
динг и маркетинг» не относится только к брендам, которые 
происходят из исламских стран, хотя они, очевидно, подпа-
дают под такое определение. Скорее, это относится к любым 
брендам, которые направлены на удовлетворение потребно-
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стей мусульманских рынков. Таким образом, немусульман-
ские бренды также подпадают под это определение [3, с. 3]. 

Бренд должен строго следовать исламским стандартам и 
правилам на протяжении всех этапах брендирования. Отли-
чия исламского брендинга от не исламского, особенно видны 
на этапах разработки элементов бренда и его продвижения. 
Основные три способа определения исламского брендинга:

- Соответствие: бренд следует исламским правилам и цен-
ностям;

- Происхождение: бренд происходит из преимущественно 
мусульманской страны;

- Клиент: бренд сделан для мусульманских потребителей.
Влияние религиозных ценностей на потребительское пове-

дение поддерживается многими понятиями, особенно учиты-
вая пищу, поскольку многие религии имеют специфическое 
диетическое ограничение. С точки зрения маркетинга, это 
всегда целесообразно дать потребителям то, что они действи-
тельно хотят, и мусульмане являются значительным рынком, 
который еще не изучен. Было бы глупо думать, что ислам как 
религия не влияет на потребности и желания своих последо-
вателей. 

Исламский брендинг и маркетинг – новая область научных 
исследований, которая фокусируется на том, как продавать 
мусульманским потребителям продукцию, соответствую-
щую исламу.

Очень важным фактором в исламском брендинге, является 
сертификация халяль, необходимая для восприятия бренда 
как исламский. Мусульманских потребителей больше при-
влекает, когда они видят логотип «халяль» на продаваемых 
продуктах. 

Исламский маркетинг – это способ внедрения продуктов, 
учитывая и признавая законы шариата. Концепция халяль 
является ядром исламского брендинга. Это относится прак-
тически ко всем аспектам мусульманина. Организации, кото-
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рые ориентированы на исламский рынок, должны обладать 
сертификатом «халяль».

Мировой рынок халяльных продуктов питания огромен, 
оценивается в триллион долларов. Немусульманские транс-
национальные корпорации, такие как Nestle, Unilever и Baskin 
Robbins продолжают вкладывать большие средства в разви-
тие своего бренда в халяльном направлении. KFC, Pizza Hut, 
Dominos, Dunkin Donuts имеют сотни халяль точек в боль-
шинстве мусульманских стран. Компания Nestle является ги-
гантом по производству халяльных продуктов, представляю-
щая свою продукцию почти во всех странах мира [3, с. 4]. 

В зависимости от части света, маркетинговым инструмен-
там свойственно меняться. Каждому маркетологу известно, 
что инструменты маркетинга должны адаптироваться под 
местный рынок, с учетом менталитета потребителей, религи-
озных верований и правил жизнедеятельности.

Не стоит забывать, что религия является фактором, влияю-
щим на эффективность использования тех или иных методов 
стимулирования продаж. 

В исламском мире существуют определенные запреты в ре-
кламе, вызванные национальными и религиозными качества-
ми мусульманских стран. Это обозначает, что всякая реклама 
в исламских странах, должна быть соответственна нормам 
ислама и арабским традициям [2].

Всякий бренд, желающий оказаться на мусульманском рын-
ке, сталкивается с тем, что всем известное название органи-
зации необходимо написать в виде арабской вязи и при этом 
сохранить свой фирменный стиль.

Совокупность правовых, материально-этических и религи-
озных норм Ислама описаны в шариате. Там же обозначается 
предмет нашего изучения – торговля, т.е. поле деятельности 
маркетинга как сферы, изучающей способы сбыта и эффек-
тивного продвижения в развитии предпринимательской де-
ятельности. Так, согласно шариату, торговля или ведение 
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предпринимательской деятельности с намерением улучшить 
или обеспечить быт своей и чужой жизни – очень ценное и 
высокое, награждаемое деяние. Тот мусульманин, который 
решил начать заниматься предпринимательством, обязан из-
учить, что же дозволено в исламе, а что же запрещено с точки 
зрения ведения бизнеса. 

В исламе запрещается торговля наркотиками, алкогольны-
ми напитками, сигаретами и подобными вещами. Также не-
дозволенно заниматься торговлей свиньями, музыкальными 
инструментами, и мясом животных, заколотых не по шариа-
ту. Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Поистине, Аллах запретил 
спиртное и его плату; Он запретил мертвечину и ее плату; Он 
запретил свинью и ее плату» [1, c. 255]. Следовательно, даже 
использование изображения этих животных может привести 
к снижению продаж, а что еще хуже создать негативное от-
ношение к компании. 

Любые проявления сверхъестественных сил (ведьмы, вол-
шебники, вампиры, пришельцы) могу быть восприняты как 
приравнивание к Всевышнему Аллаху, поэтому не следует 
их изображать. 

Так как Аллах описан другими прекрасными именами, как 
например Создатель, Величественный, стоит с осторожно-
стью использовать эти слова в рекламных слоганах.

В западных странах очень часто используется такой при-
ем, как применение сексуальных образов для большего об-
ращения внимания на рекламу. Этот метод в исламе катего-
рически запрещен, так как по шариату дозволено показывать 
только овал лица, кисти рук и ступни ног. Исходя из этого, 
роль женщины минимальна в рекламах. Даже использование 
ее голоса является нежелательным.

Особенно уделяется внимание рекламе фильмов, они долж-
ны быть полностью сняты по мусульманским канонам или 
отретушированы, таким образом, чтобы волосы, ноги, грудь 
и плечи были покрытыми. Также и мужчины должны соблю-
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дать Исламские каноны в ношении одежды. Даже герои в 
мультфильмах должны быть одеты. 

В наиболее консервативных странах арабского мира за-
прещено показывать в рекламе открытые глаза, таким 
образом, усложняя работу рекламным агентствам. Для 
решения этой проблемы в основном либо одевают солн-
цезащитные очки, либо закрывают глаза от удовольствия. 
Основным принципом торговли в Исламе является честность 
и открытость ведения торговли. 

Стоит заметить, что для финансовых мировых гигантов, 
которые ассоциируются, как не мусульманские финансовые 
организации далеко непросто получить доверие мусульман-
ского населения. Так как их деятельность в своей основе 
сформирована на неисламских финансовых инструментах, 
которые запрещены в исламе.

И так мы можем сделать вывод, что для понимания поня-
тия исламского брендинга требуется определенный подход 
с глубоким изучением основ и принципов ислама. Ярко вы-
ражаются особенности исламского брендинга именно тогда, 
когда на этапах брендирования происходит взаимодействие с 
клиентами.
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Сегодня пенсия наших граждан образуется по такому прин-
ципу, что, каждый месяц работодатель перечисляет отчис-
ления в Пенсионный фонд России в размере 22 % со всего 
фонда оплаты труда предприятия. На страховой номер инди-
видуального лицевого счета (СНИЛС) каждого работника, 
поступает определенная сумма, которая формирует трудовую 
часть пенсии, которая в свою очередь, делится на три части:

Базовая часть (6 % от размера зарплаты) – направляется в 
федеральный бюджет и предназначена для выплаты пенсий, 
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нынешним пенсионерам. Она не отражается и не сохраняется 
на личном счете работника.

Страховая часть (10 % от размера зарплаты) – идет на вы-
плату пенсионерам, записывается в виде виртуальных баллов 
на личном счете.

Накопительная (6 % от размера зарплаты) – отчисления ко-
торой направляются на индивидуальный счет во Внешэко-
номбанке – государственной управляющей компании, него-
сударственный пенсионный фонд или частной управляющей 
компанией. В результате эта часть пополняется также за счет 
дохода от инвестирования накопленных средств.

Наибольший интерес, как для мусульман, так и для осталь-
ных граждан России, представляет именно накопительная 
часть пенсии, так как она предназначена для инвестирования, 
а значит и для дополнительного дохода работника. Сам буду-
щий пенсионер вправе выбирать организацию, которая будет 
управлять, и распоряжаться, его накопительными отчислени-
ями. Для мусульман, этот вопрос очень актуальный, так как 
ислам запрещает некоторые вещи, действия которые исполь-
зуют многие управляющие компании, негосударственные 
пенсионные фонды, а так же банки, такие как:

- получение дохода, от инвестирования в ценные бумаги с 
фиксированным доходом (риба);

- инвестирование в производство свинины и всей нехаляль-
ной продукции;

- инвестирование средств в производство табачной и алко-
гольной продукции и т.д.

Все это побуждает мусульман искать для себя приемлемые 
решения. Создание Исламского негосударственного пенси-
онного фонда, с 2-3 сертифицированными управляющими 
компаниями, будет пользоваться спросом и уважением у 20-
25 миллионов мусульман, проживающих у нас в стране.

В соответствии со статьей 4 Федеральный закон от 29.11.2001 
N 156-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об инвестиционных фондах» 
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(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) [1, c. 121], управ-
ляющая компания может осуществлять деятельность только:

- по управлению ценными бумагами;
- по управлению специализированным обществом, осу-

ществляющего свою деятельность, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

- в качестве управляющей организации ипотечного агента.
В связи с тем, что законодательством ограничена деятель-

ность управляющей компании в плане инвестирования пен-
сионных накоплений, целесообразно заключить между соз-
данными управляющими компаниями и муфтиятом региона, 
где будет зарегистрирована управляющая компания Ислам-
ского негосударственного пенсионного фонда, соглашение о 
деятельности управляющей компании в «дозволенной» для 
мусульман области или создать отдел шариатского контро-
ля, в данном пенсионном фонде. Выбор планируемых для 
инвестиции акций российских компаний должны также со-
ответствовать нормам Шариата, то есть быть в дозволенной 
области, например, акции металлургических, нефтегазовых, 
горно-обогатительных и т.д. и дебиторская задолженность и 
доля заемных средств данного предприятия не должна пре-
вышать 30%. 

Необходимо понимать, что управляющие компании не зна-
ют, чьими деньгами они управляют – персональная инфор-
мация им не передается. То есть УК работают не с людьми, а 
с их деньгами. После выхода на пенсию работника, его пен-
сионные накопления с полученным доходом обратно перево-
дятся в ПФР (НПФ), и уже ПФР (НПФ) осуществляет выплату 
накопительной части пенсии. Следовательно, для мусульман 
также актуально поставить определенный фильтр в заключе-
нии договоров между Исламским пенсионным фондом и кли-
ентами, чтобы не смешивать «чистые» деньги тех, которые 
работают в дозволенной области (учителя, врачи, преподава-
тели, инженеры и многие, многие другие) от «грязных» пере-
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числений тех работников, в чьем доходе есть сомнения, это – 
трудящиеся на алкогольных и табачных фабриках, работники 
микрофинансовых организаций и пр. Предполагаемая схема 
Исламского негосударственного пенсионного фонда показа-
на на рисунке 

Рисунок 1. Схема Исламского негосударственного пенсионного 
фонда

Центральным банком России, разрабатывается законопро-
ект, который предусматривает возможность инвестировать 
пенсионные средства в ценные бумаги иностранных компа-
ний. В течение трех лет ЦБ планирует убрать пенсионные 
деньги из ипотечных ценных бумаг и паев неквалифициро-
ванных инвесторов, состав активов которых нарушает требо-
вание по соответствию составу пенсионных резервов [2, c. 4].

Так, регулятор разрешит НПФ размещать пенсионные ре-
зервы в ценные бумаги иностранных государств – членов Ев-
росоюза, ЕАЭС (Евразийский экономический союз), ОЭСР 
(Организация экономического сотрудничества и развития) и 
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БРИКС (Бразилия, Индия, Китая, ЮАР), возможно, что к это-
му списку добавятся страны Персидского залива и Малайзия. 
Вкладывать пенсионные резервы, однако, разрешат только в 
те компании, стоимость чистых активов которых составляет 
не менее $100 млн. (или евро).

Центробанк впервые хочет разрешить фондам размещать 
резервы в зарубежных активах, что тоже прогрессивный шаг. 
Возможность размещения средств в бумагах иностранных 
эмитентов – тоже способ снижения уровня риска для НПФ, 
так как у них появляется более широкий выбор качественных 
ценных бумаг.

Так же, если Центробанк России разрешит управляющим 
компаниям или НПФ инвестировать пенсионные активы в 
строительство недвижимости, частично разрешается вопрос 
помощи мусульманским семьям в приобретении жилья, без 
использования кредитных ипотечных займов.

Решением создания исламского пенсионного фонда заинте-
ресовались в Канаде, где мусульманское население составля-
ет около миллиона человек, примерно 3% населения страны. 
И более чем, сорокалетний опыт показал, стабильность ис-
ламских финансов на рынке и стойкость к мировым кризи-
сам.

Созданный исламский пенсионный фонд осуществляет ин-
вестиции в такие секторы, как горная промышленность, лес-
ное хозяйство, металлургия. Стоит отметить и морально-э-
тическую или религиозную составляющую: не предающие 
значение о том, на что идут их деньги, в конце концов, могут 
обречь свой бизнес на провал.

Таким образом, созданный Исламский негосударственный 
пенсионный фонд будет иметь возможность инвестировать 
пенсионные средства наших граждан в акции российских 
компаний, прошедших шариатский контроль со стороны 
НПФ, жилую и коммерческую недвижимость на территории 
нашей страны, а также при разрешении Центрального банка 
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РФ и принятии соответствующего постановления, в ценные 
бумаги зарубежных компаний, которые соответствуют стан-
дартам AAOIFI (Auditing & Accounting Organization of Islamic 
Financial Institutions) или которые включены в Dow Jones 
Citigroup Sukuk Index [3, c. 5] – индекс определяющий соот-
ветствие исламской ценной бумаги – сукук, нормам Шариа-
та. AAOIFI это – Организации бухгалтерского учета и аудита 
исламских финансовых учреждений.

Dow Jones Citigroup Sukuk Index был разработан в 2006 году 
с целью отслеживания развития исламских ценных бумаг с 
фиксированной доходностью. Индекс был создан как ориен-
тир для инвесторов, которые желают инвестировать в ценные 
бумаги, эмитированные в соответствии с исламскими прин-
ципами. Помимо этого, дата погашения сукук должна пре-
вышать 1 год, эмиссия должна превышать 200 млн. USD, де-
номинация в долларах США, рейтинг сукук должен быть не 
менее BBB-/Baa3 от ведущего международного рейтингового 
агентства (как правило, это S&P, Moody’s или Fitch).

Стоит отметить, что AAOIFI является самой авторитетной 
организацией по разработке шариатских стандартов догово-
ров и сделок, практикуемых в исламских банках и финансо-
вых организациях по всему миру.

Рассчитаем объем активов пенсионных накоплений ИНПФ, 
с учетом инвестиций. Для этого возьмем среднестатистиче-
ского работника, зарплата которого составляет 30 тыс. руб. в 
месяц. Доходность от инвестирования ИНПФ возьмем, тоже 
среднюю и она будет равна 5% годовых. Период расчет 5 лет. 
Получим расчет, по формуле общего аннуитета:



439

 
 где m – это число пенсионных отчислений в год. R = 1800 

руб. (6% от 30 тыс. руб.).
Таким образом, в этом случае FN = 122 921 или 123 тыс. 

руб.
Представим, что число клиентов ИНПФ за 5 лет достигло 

1000 человек, за последующие 5 лет 10 тыс. человек, еще че-
рез 10 лет, 100 тыс. человек и наконец, еще через 15 лет 500 
тыс. человек. Тогда, общий объем активов ИНПФ, без учета 
выплат будет составлять:

1. FN = 123 000 * 1000 = 123 млн. рублей – через 5 лет;
2. FN = 123 000 * 10 000 = 1 млрд.230 млн. рублей – через 

10 лет;
3. FN = 28 млрд 67 млн. 300 тыс. рублей – через – 20 лет
4. FN = 241 млрд 562 млн. 500 тыс. рублей – через – 35 лет
С ростом числа мусульман среди населения России спрос 

на удовлетворяющие Шариату инвестиционные продукты, 
будет только расти. А, следовательно, должно множиться 
число таких инвестиционных продуктов. Располагая сегодня 
существенными денежными средствами, мусульманские ин-
весторы, к сожалению, не имеют достаточных возможностей 
для инвестирования согласно законам Шариата.
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Аннотация: Статья посвящена изучению видов налогов 
в исламе. В ходе работы были использованы достоверные 
источники как Коран и сунна. Для анализа выбраны труды 
выдающихся и знаменитых богословов А.А. Забирова и Р. 
Аль-Мирси.

Ключевые слова: закят, ушр, хумс, джизья, харадж, Ко-
ран, шариат.

К числу установленных шариатом налогов относятся: 
Закят – этот налог должны ежегодно уплачивать все совер-

шеннолетние дееспособные мусульмане в пользу нуждаю-
щихся единоверцев;

Ушр – налог или сбор в размере 1/10, десятина, налог с про-
дуктов земледелия, который выплачивается мусульманами с 
земель, которые по праву завоевания, дарения халифатом не 
подлежат обложению хараджем;

Хумс – отчисления с различных видов добычи в размере 1/5.
Джизья – подушная подать с иноверцев в мусульманских 

государствах, рассматривавшаяся правоведами как выкуп за 
сохранение жизни при завоевании;
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Харадж – поземельный пропорциональный налог.
1. «Закят» переводится как «изобилие», «чистота», «умно-

жение», «увеличение» и «возвышение». В исламской терми-
нологии это слово имеет значение «отдать мусульманам, круг 
которых определен повелением Аллаха, некоторую часть 
установленного имущества».

Выплата закята демонстрирует верность мусульман, кото-
рые, выплачивая закят, выполняют Воля Аллаха. А с другой 
стороны, закят служит прощению грехов и играет очищаю-
щую роль имущества от запретного, каким-то образом при-
мешавшегося к основному капиталу. Также закят возвышает 
духовную степень. 

Мудрость, заключенную в закяте, можно пояснить в не-
скольких пунктах.

1. Закят сближает состоятельных и бедных людей, ибо бога-
тый будет испытывать радость от своей щедрости, а бедный 
будет переживать чувство любви и благодарности к богатому. 
Благотворительность не оставляет места зависти. Посланник 
Аллаха (саллалу алейхи ва саллям) говорил: «Берегите свои 
средства путем выплаты закята, лечите болезни раздачей ми-
лостыни и будьте готовы в будущем встретить беды своими 
дуа (молитвой)» [1, с. 178].

2. Благодаря закяту, человек, который не может зарабаты-
вать себе на хлеб, обретает возможность вести полноценный 
образ жизни. Закят также оберегает общество от нищеты, а 
государство – от слабости (финансовой). Посланник Аллаха 
(салаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Горе богачам в Суб-
ный день, которые не помогали бедным! Бедные люди будут 
говорить: «О Господи! Богачи поступили с нами несправед-
ливо, обделив нас тем, чем одарил Ты нас! Аллах прикажет: 
«Клянусь Своим могуществом, что Я вас приближу к Себе, 
а их отдалю от Себя!». После этих слов Пророк (саллалаху 
алейхи ва саллям) прочитал следующий аят: «которые выде-
ляют долю имущества для просящего и лишенного»
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 3. Закят ограждает от скупости, делает человека щедрым и 
добрым, усиливает чувство сопереживания.

Кто ради Аллаха выделяет некоторую часть своих матери-
альных средств своим нуждающимся собратьям и за это ни-
чего от них не ждет, постепенно приобретает качество ста-
вить общественные интересы выше личных. 

4. Закят – это форма выражения благодарности Аллаху за 
блага, дарованные Им. От выплаты закята средства не умень-
шаются, а наоборот, приумножаются, и в дом приходит изо-
билие и благословение Господа. В Коране сказано: «(Вспом-
ни,) как возместил ваш Господь: َن َربُّكُْم لَِئ َشكَرْتُْم ألَِزيَدنَّكُْم  َوإِْذ تَأَذَّ

-Если вы будете благодарны, то я непре» َولَِئ كََفرْتُْم إِنَّ َعَذاِب لََشِديٌد
менно умножу вам (милость)» (сура «Ибрахим», аят 7).

Выплата закята подобна подрезке лишних ростков вино-
градника весной; если их не подрезать, невозможно обеспе-
чить нормальное питание всех гроздей винограда. Следо-
вательно, лоза будет слаба, и в будущем ничего не сможет 
принести. Таково положение тех людей, не выплачивающие 
закят.

5. С другой стороны, общество представляет собой единое 
целое, и каждый член общества получает пользу и прибыль 
от деятельности других людей. Так вот почему каждый член 
общества имеет свою долю в капитале, который получен в 
результате разных родов деятельности. Никто не может отри-
цать тот факт, что каждый член общества сделал своеобраз-
ный вклад в капитал состоятельных людей. Ведь если бы со-
стоятельные люди жили в горах, а не среди людей, они могли 
бы стать обладателями какого-либо состояния? Вот почему 
выделение средств в качестве закята есть выражение бла-
годарности Аллаху, который одарил различными благами. 
А еще это признательность обществу, благодаря которому 
были собраны богатства. 
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В Коране Всевышний Аллах сказал: «Милостыня предна-
значена лишь бедным, неимущим, тем, кто занимается (сбо-
ром и раздачей), чьи сердца хотят привлечь к Исламу, на 
выкуп (для освобождения) рабов, (несостоятельным) долж-
никам, на дела во имя Аллаха, путникам. Так предписано Ал-
лахом, воистину, Аллах – Знающий, Мудрый» (сура «Покая-
ние», аят 60).

Кроме закята в Коране говорится еще и «джизья» – налоге 
как наказании для немусульман в исламских странах. Имеет-
ся и другая разновидность налога – «аль-харадж», существо-
вавший до Ислама и сохранившийся до наших дней. 

Хумс (или хумус, мн. ч. ахмас; «пятая часть») – отчисление 
с различных видов добычи в размере 1/5 части. Введен про-
роком Мухаммадом (да благословит его Аллах и да привет-
ствует) как выделявшаяся ему доля военной добычи; заменил 
традиционную четверть, которая отчислялась вождю.

В последующее время хумсом назывались:
1. Доля добычи (ганима), которая отчислялась в распоряже-

ние главы государства (халифа);
2. Пошлина государству при продаже мусульманином зем-

ли иноверцу;
3. Налог с добытых продуктов моря (амбра, драгоценные 

камни, жемчуг);
4. Отчисление доли найденного клада (кафиру).
Аль-джизья – это налог, взимаемый с немусульман в му-

сульманских, исламских странах (за исключением женщин и 
детей). Необходимость налога джизья мотивируется тем, что 
немусульмане должны платить за свое неверие и за защиту, 
которую представляют им мусульманское государство. Зато 
немусульмане не должны отбывать воинскую повинность. 
Так как защита страны – религиозный долг каждого мусуль-
манина, так как немусульмане не выплачивают закят, шариат 
требует, чтобы они делали свой вклад, соответствующий ис-
ламскому налогу [5, с. 145].
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Размер джизья зависит от платежеспособности челове-
ка. Немусульмане подразделяются на три группы: бедняки, 
средний класс и богатые. Джизья – это регрессивный налог. 
С богатых он не превышает 0,5 % их состояния, со среднего 
класса – 12 % и с бедных – еще большей суммы.

В отличие от закята и джизья, харадж – «нейтральный на-
лог». Он может взиматься и с мусульман и с немусульман, в 
зависимости от статуса их земли. Исконная арабская земля 
освобождается от хараджа. С нее взимается ушр – десятина. 
Объем ушра колеблется от 5 до 10 %, в зависимости от пло-
дородности земли. 

Харадж – это поземельный налог в средневековых мусуль-
манских государствах. Изначально харадж в Халифате плати-
ли только единоверцы. Мусульмане платили десятину – ушр. 
Когда владельцы земель стали в основном мусульманами, 
обязанность платить харадж сохранилась как бы за землями. 
И он стал всеобщим поземельным налогом. Харадж бывал 
как индивидуальным, так и коллективным. То есть взыскался 
целиком с селения. В позднее средневековье он имел разные 
названия. В Османской империи хараджем называли и по-
душную, и поземельную подать с немусульман.

Харадж можно разделить на две части: 
- поземельный налог, который основывается на налоге на 

имущество
- и налог на доход. Величина дохода на имущество опреде-

ляется в зависимости от размера с земельной собственности, 
почвы, системы орошения, числа деревьев и т.д. 

Подоходный налог – пропорциональный и достигает 20-50 
%, находясь в зависимости от величины урожая и рыночных 
цен. Т.к. харадж не упоминается в Священной Книге, ислам-
ское государство имеет большую свободу действий в отно-
шении его взимания и размера [6, с. 75-114].

Вышеперечисленные исламские налоги были важными, но 
не единственными источниками заработков государствен-
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ной казны, что обеспечивало распределение мусульманского 
владычества. Хотя сообразно Шариату запрещается вводить 
новейшие, не предусмотренные шариатом налоги, налоговая 
система средневекового мусульманского страны не ограни-
чилась перечисленными налогами, сборами. С увеличением 
потребностей растущего халифата, расширялся круг, обла-
гаемый закятом объектов. Известно, что Умар ибн аль-Хат-
таб ввел пошлины (ушур) с торговцев, которые составляли 
от 1/40 до 1/10 в зависимости от ввозимых товаров. Халиф 
Умар обложил закятом лошадей, а его правнук Умар взыски-
вал закят со всех полезных ископаемых.

Все же в значительной степени пополнение бюджета ха-
лифата обеспечивал харадж и средства расходовались в ос-
новном на закупку снаряжения для ведения джихада, освобо-
ждение рабов-мусульман, помощь бедным и нуждающимся 
и выплату социальных пособий. Проблема поиска дополни-
тельных денежных ресурсов непрерывно вставала перед ис-
ламскими правителями. Бюджет развивающего исламского 
халифата требовал все новейших и новейших вливаний, ко-
торые могли быть получены за счет вступления новейших 
налогов. Исламские ученые соглашались с введением допол-
нительных налогов при условии, если это обеспечивало инте-
ресы страны и мусульман. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о назначе-

нии отчета о финансовых результатах в современных усло-
виях, а также формировании отчета по российским, ислам-
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В современных условиях бухгалтерская (финансовая) от-
четность как важнейший элемент информационной системы 
экономического субъекта является средством внешней ком-
муникации, позволяющим заинтересовать инвесторов и при-
влечь необходимые инвестиции. Она служит основой оценки 
финансового и хозяйственного потенциала, деловой актив-
ности и эффективности использования ресурсов, проведения 
различных аналитических исследований, последующего пла-
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нирования и прогнозирования деятельности экономического 
субъекта. 

Для того чтобы выйти на международный рынок, россий-
ским предприятиям следует вести бухгалтерский финансо-
вый учет не только по правилам российских стандартов, но 
и в соответствии с международными стандартами. Приме-
нение международных стандартов финансовой отчетности 
делает учет хозяйствующих субъектов более прозрачным, а, 
следовательно, помогает внешним пользователям принимать 
экономически рациональные решения. Также подготовка 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по международным 
стандартам способствует привлечению иностранных инве-
стиций. 

В результате процесса глобализации требования пользова-
телей к отчетности предприятий становятся более жесткими. 
Поэтому в ближайшем будущем ведение финансового учета 
без использования международных стандартов финансовой 
отчетности будет проблематично. Крупные российские пред-
приятия уже на данный момент стараются составлять свою 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с 
требованиями международных стандартов, что способствует 
объективной оценке бизнеса и предоставляет возможность 
выхода на международные рынки и получение иностранных 
инвестиций.

 В настоящее время вопросы перехода отечественных пред-
приятий на международные стандарты финансовой отчетно-
сти, которые, в свою очередь, являются методологической 
базой для развития российской системы учета, приобретают 
все большую актуальность. В условиях сложившейся пере-
ходной ситуации возникает необходимость в более деталь-
ном рассмотрении вопросов, касающихся учета финансовых 
результатов. Выручка как один из важнейших показателей 
финансовых результатов хозяйственной деятельности пред-
приятия представляет особый интерес для составителей и 
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пользователей как российской, так и международной отчет-
ности. 

Вместе с тем шесть стран, а именно Бахрейн, Иордания, Ли-
ван, Оман, Катар и Судан используют стандарты бухгалтер-
ского учета AAOIFI для той же цели. 

Авторы статьи «A Comparison of MASB and AAOIFI 
Accounting Conceptual Frameworks» [2] отмечают, что AAOIFI 
уделяет особое внимание тому, чтобы отчетность устанавли-
вала права и обязанности всех связанных сторон в соответ-
ствии с понятиями справедливости, ясности и соответствия 
этическим ценностям. Финансовые отчеты, подготовленные 
международными финансовыми организациями, должны со-
держать информацию об их соответствии шариату, об эко-
номических ресурсах и связанных с ними обязательствах. 
Кроме того, в финансовых отчетах должна содержаться ин-
формация, которая может помочь в оценке Закята, а также 
описание того, как исламские финансовые институты выпол-
няют свои фидуциарные и социальные обязанности. 

Согласно п. 1 ст. 14 Федерального Закона от 06.12.2011г. № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» второй важнейшей формой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности является отчет о фи-
нансовых результатах. 

Отчет о финансовых результатах, выступая обязательной 
составной частью годовой и промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, показывает, как изменился соб-
ственный капитал экономического субъекта под влиянием 
различных видов доходов и расходов, имевших место в отчет-
ном периоде. В нем содержатся показатели, необходимые для 
целей анализа доходов и расходов, финансовых результатов 
деятельности, для разработки тактических и стратегических 
планов развития организации. Информация, представленная 
в отчете, приводится нарастающим итогом с начала года до 
отчетной даты. Это обеспечивает оценку пользователями 
экономической эффективности, изменений доходов и расхо-
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дов, финансовых результатов в динамике и в сопоставлении 
с аналогичным периодом прошлого года и на этой основе 
прогнозирование результатов деятельности экономического 
субъекта в будущем.

Отчет о финансовых результатах – это документ, который 
характеризует успешность деятельности компании за опре-
деленный период. В деловых и инвестиционных кругах этот 
отчет используется для определения рентабельности, инве-
стиционной ценности, кредитоспособности компании. Он 
предоставляет инвесторам и кредиторам информацию, с по-
мощью которой они могут прогнозировать объемы будущих 
денежных потоков.

Финансовый результат деятельности организации представ-
ляет собой прибыль или убыток. Он отражается как в балан-
се, так и отчете о финансовых результатах. При этом бухгал-
терский баланс является отчетом на определенный момент 
времени, т.е. на отчетную дату. Согласно бухгалтерскому 
балансу, пользователями отчетности определяется нараще-
ние собственного капитала организации за отчетный период, 
которое должно быть равнозначно полученной организацией 
прибыли (за исключением сумм дополнительных взносов и 
изъятий собственников). Такое наращение собственного ка-
питала в последние годы получило название экономической 
прибыли. 

В отличие от бухгалтерского баланса, финансовый резуль-
тат в отчете о финансовых результатах определяется как раз-
ница между сальдо доходов и расходов отчетного периода на-
растающим итогом с начала года до отчетной даты. Для этого 
используется счет 99 «Прибыли и убытки». Следовательно, 
отчет о финансовых результатах является, по существу, отче-
том за определенный период времени (месяц, квартал, год). 

Таким образом, отчет о финансовых результатах как состав-
ная часть годовой и промежуточной бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности позволяет определить величину и источники 
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формирования финансового результата отчитывающейся ор-
ганизации. Он не только отражает прибыль или убыток как аб-
солютные величины, но и содержит информацию о доходах и 
расходах организации. На основании данных, представленных 
в отчете о финансовых результатах, пользователи отчетности 
могут оценить прибыльность и другие показатели эффективно-
сти использования экономического потенциала организации.

В международной практике учета и отчетности отчет о 
финансовых результатах называется «Отчет о прибыли или 
убытке и прочем совокупном доходе (отчет о совокупном до-
ходе)». Согласно МСФО применяются две схемы (или мето-
да) построения данного отчета. Они закреплены в п.п.102 и 
103 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» 
(см. рис. 1.).

Рис. 1. Схемы построения отчета о финансовых результатах 
в международной практике.

В российской практике бухгалтерского учета организации 
при составлении отчета о финансовых результатах исполь-
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зуют форму отчета, утвержденную Приказом Минфина РФ 
от 02.07.2010 г. № 66 н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций». Данная форма составлена по формату себесто-
имости.

В бухгалтерском учете все факты хозяйственной жизни ор-
ганизации относятся к тому отчетному периоду, в котором 
они имели место, независимо от фактического времени по-
ступления или выплаты денежных средств, связанных с эти-
ми фактами. Это означает, что при заполнении отчета о фи-
нансовых результатах организации используют информацию 
о доходах и расходах, которые были определены по методу 
начисления. В то же время субъекты малого предпринима-
тельства имеют право при заполнении отчета о финансовых 
результатах использовать информацию о доходах и расходах, 
которые были определены ими по кассовому методу. 

При заполнении отчета о финансовых результатах органи-
зации необходимо руководствоваться такими положениями 
по бухгалтерскому учету, как ПБУ 9/99 «Доходы организа-
ции» и ПБУ 10/99 «Расходы организации», регистры бухгал-
терского учета, первичной документации.

В соответствии с вышеуказанными ПБУ все доходы и рас-
ходы любой организации в зависимости от характера, усло-
вий их получения или расхода и направлений деятельности 
делятся на два вида (рис. 2).

 

 
Рис. 2. Классификация доходов/расходов организации согласно ПБУ 

9/99 и ПБУ 10/99
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Каждая организация самостоятельно признает доходы/рас-
ходы в качестве доходов/расходов от обычных видов деятель-
ности или в качестве прочих доходов/расходов. На это оказы-
вает влияние, как было указано выше, характер деятельности 
организации. 

Все данные в отчете о финансовых результатах указывают-
ся нарастающим итогом с начала года по 31 декабря отчетно-
го года включительно.

 Отрицательные показатели (т.е. расходы) указываются в 
отчете в круглых скобках. 

Если данные предыдущего года несопоставимы с данными 
за отчетный период, то первые подлежат корректировке ис-
ходя из изменений учетной политики. 

 Расшифровывать состав доходов и расходов по отдельным 
видам деятельности организация может самостоятельно, ис-
ходя из принципа существенности. Так, согласно п. 18.1 ПБУ 
9/99 «Доходы организации» выручка, прочие доходы, состав-
ляющие пять и более процентов от общей суммы доходов 
организации за отчетный период, должны показываться по 
каждому виду в отдельности. 

В то же время согласно п. 18.2 ПБУ 9/99 «Доходы организа-
ции» прочие доходы могут показываться в отчете за минусом 
расходов, относящихся к этим доходам, когда:

 а) соответствующие правила бухгалтерского учета предус-
матривают или не запрещают такое отражение доходов; 

б) доходы и связанные с ними расходы, возникающие в ре-
зультате одного и того же или аналогичного по характеру 
факта хозяйственной жизни (например, предоставление во 
временное пользование своих активов), не являются суще-
ственными для характеристики финансового положения ор-
ганизации. 

Аналогичные требования закреплены и п.п. 21.1 и 21.2 ПБУ 
10/99 «Расходы организации».
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Структура отчета о финансовых результатах включает в 
себя данные об общих доходах предприятия за период, за-
тратах, связанных с получением этих доходов и всех перио-
дических доходах и расходах, не связанных с конкретными 
видами продукции.

Все преобразования отчета о финансовых результатах, с 
которыми сталкивается российский бухгалтер в настоящее 
время, вызваны переходом российского бухгалтерского уче-
та и отчетности на МСФО. Как следствие, содержание отчета 
о финансовых результатах, применяемого в России, суще-
ственно приближено к требованиям международных учет-
ных стандартов. 

Цель финансовой отчетности в соответствии с МСФО со-
стоит в представлении широкому кругу пользователей ин-
формации о финансовом положении, результатах деятельно-
сти, изменении финансового положения компании.

Согласно МСФО 1 «Представление финансовых отчетов», 
отчет о финансовых результатах должен, как минимум, содер-
жать следующие линейные статьи: выручка, результаты опе-
рационной деятельности, затраты по финансированию, доля 
прибыли и убытков ассоциированных компаний и совмест-
ной деятельности, исчисляемая методом участия, расходы по 
налогу, прибыль или убыток от обычной деятельности, ре-
зультаты чрезвычайных обстоятельств, долю меньшинства, 
чистую прибыль или убыток за период.

 В таблице 1 приведены сравнительные характеристики ста-
тей отечественной формы отчета о финансовых результатах и 
линейных статей, регламентируемых МСФО 1. 
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Таблица 1. 
Сравнительная характеристика статей отечественной фор-

мы отчета о финансовых результатах и линейных статей, ре-
гламентируемых МСФО 1

МСФО 1 Отчет о финансовых резуль-
татах

Выручка Выручка
Результаты операционной де-
ятельности

Прибыль (убыток) от продаж

Затраты по финансированию Себестоимость продаж Ком-
мерческие расходы Управ-
ленческие расходы

Доля прибылей и убытков 
ассоциированных компаний 
и совместной деятельности, 
учитываемых по методу уча-
стия

Доходы от участия в других 
организациях

Расходы по налогу Текущий налог на прибыль
Отложенные налоговые ак-
тивы Отложенные налого-
вые обязательства

Прибыль или убыток от обыч-
ной деятельности

Прибыль (убыток) от продаж

Доля меньшинства –
Чистая прибыль или убыток 
за период

Чистая прибыль (убыток)

Из данных таблицы 1 видно, что названия некоторых ста-
тей, рекомендуемых МСФО 1, отличаются от названий статей 
российского отчета о финансовых результатах, но большин-
ство показателей совпадают. Это не относится лишь к статье 
«Доля меньшинства», которой в названном отчете нет. Таким 
образом, мы можем сделать вывод о том, что рекомендации 
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МСФО 1 в определенной мере реализуются в отечественном 
отчете о финансовых результатах.

Кроме МСФО 1 «Представление финансовых отчетов», при 
составлении отчета о финансовых результатах одним из ос-
новных регламентирующих документов является МСФО 18 
«Выручка». Несмотря на схожесть форм бухгалтерской от-
четности, составленной по МСФО и в соответствии с россий-
ской практикой, они имеют различия в самой методологии 
формирования строк. В качестве примера можно проанализи-
ровать момент признания выручки в учете. В соответствии с 
МСФО выручка признается, если у организации имеется вы-
сокая вероятность получения экономических выгод от сдел-
ки, и их величина может быть с точностью определена, то 
есть выручка признается при выполнении ряда условий при-
знания, среди которых отсутствует критерий перехода права 
собственности

Показатели отчета о финансовых результатах позволяют 
выявлять и анализировать влияние факторов на получение 
финансовых результатов – прибыли или убытка. 

С 1996 года вступил в силу стандарт финансового учета 
(СФУ) № (1) «Общее представление и раскрытие информа-
ции в финансовой отчетности исламских банков и финан-
совых организаций». Он был разработан «Организацией по 
бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых 
учреждений» (AAOIFI – ААОИФИ). В настоящее время СФУ 
являются обязательными к применению в Бахрейне, Иорда-
нии, Омане, Катаре, Судане. 

Следующая форма отчетности называемая «Отчетом о при-
былях и убытках» предназначена для отражения информа-
ции о финансовых результатах. Как известно, в России для 
этой цели служит современный «Отчет о финансовых резуль-
татах», ранее также называвшийся «Отчетом о прибылях и 
убытках». В соответствии с МСФО результаты деятельности 
хозяйствующего субъекта отражаются в форме отчета, назы-
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ваемой в настоящее время «Отчетом о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе».

Согласно СФУ № (1) в этой форме отчетности должны со-
держаться следующие показатели: 

1. Доход по видам инвестиций, расходы, прибыль и убытки 
по видам. (Должны быть показаны основные доходы, расхо-
ды, прибыля и убытки по видам деятельности. 

2. Прибыль и убытки от переоценки активов и обязательств 
до стоимости их денежных эквивалентов, где это применимо, 
включая общие принципы ИФУ относительно переоценки 
активов и обязательств.

3. Информация с отдельным раскрытием доходов от инве-
стиций, расходов, прибылей и убытков совместно получае-
мых с ИФУ держателей неограниченных инвестиционных 
счетов и тех, кого финансирует ИФУ в исключительном по-
рядке, а именно:

а) доходы и прибыль от инвестиций;
б) расходы и убытки от инвестиций;
в) доходы (расходы) от инвестиций;
г) доля в доходе (расход) от инвестиций держателей инве-

стиционных счетов до вычета доли ИФУ – Мудариба;
д) доля в доходе (расходе) с инвестиций ИФУ;
е) доля ИФУ в доходе с неограниченных инвестиционных 

счетов Мудариба;
ж) доля ИФУ в доходе с ограниченных инвестиционных 

счетов Мудариба;
з) фиксированный сбор ИФУ как инвестиционного агента 

по ограниченным инвестициям;
и) другие доходы, расходы, прибыли и убытки;
к) общие и административные расходы;
л) чистая прибыль (убыток) до вычета налогов Закят;
м) средства Закят и налоговые сборы (должны быть раскры-

ты по отдельности);
н) чистая прибыль/убыток.
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Доля участия внешних владельцев в акционерном капита-
ле дочерних предприятий (относящаяся к компаниям, кото-
рые ведут совместную отчетность с ИФУ) в чистой прибыли/
убытке должна быть раскрыта в сводном отчете о прибылях и 
убытках отдельной статьей до вычета чистой прибыли/убыт-
ка.

Отчет о прибылях и убытках составленный в формате СФУ

Название статьи Пояснения

2ХХХ 
(текущий год)
единица валю-
ты

2ХХХ
(предыдущий 
год) единица 
валюты

Доход
Отложенные продажи
Финансовые вложения

Расход
Доход по счетам неогра-
ниченных инвестиций до 
вычета доли ИФУ – Му-
дариба. Доля исламского 
финансового учрежде-
ния как Мудариба
Доход по счетам неогра-
ниченных инвестиций до 
вычета Закят
Доля ИФУ в доходе с ин-
вестиций (как Мудариба 
и собственник фонда)
Доход ИФУ со своих 
собственных инвестиций
 Доля ИФУ в прибыли с 
ограниченных инвести-
ций как Мудариб 
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Комиссионные ИФУ как 
инвестиционного агента 
по ограниченным инве-
стициям
Доход с услуг ИФУ
Прочие доходы
Общий доход ИФУ
Административные и об-
щие расходы
Начисленная амортиза-
ция
Чистая прибыль (убыт-
ки) до вычета Закят и на-
логообложения. 
Резерв по Закят
Чистая прибыль до выче-
та доли миноритариев.
Доля миноритариев
Чистая прибыль

 
Из вышеизложенного следует вывод о том, что содержание 

отчета о финансовых результатах в соответствии с междуна-
родными стандартами отличается по названию статей рос-
сийского отчета о финансовых результатах, но большинство 
показателей совпадают. А финансовые отчеты, подготовлен-
ные по исламским стандартам должны содержать информа-
цию о ее соответствии шариату; информацию, которая может 
помочь в оценке Закята, а также описание того, как ислам-
ские финансовые учреждения выполняют свои фидуциарные 
и социальные обязанности. 
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Конкуренция на рынке СМИ РТ
(научный руководитель – кандидат филологических наук, 

заведующий кафежрой журналистики РИИ, доцент 
кафедры рекламы, культурного туризма и визуально-
экскурсионных технологий КазГИК  Гильманова А.Н.)

 
Аннотация. Статья посвящена изучению развития конку-

ренции на рынке СМИ РТ. Проведен контент-анализ интер-
нет газеты и интернет портала РТ, а также на СМИ РТ.

Ключевые слова: информационный рынок, ТВ, радио, СМИ 
РТ.

 
Информационный рынок – это многостороннее простран-

ство. И он делится на две части: ресурсный рынок и инфор-
мационный рынок. Ресурсный рынок берет на себя все, что 
является необходимым в производстве журналистской ин-
формации на радио, телевидении и в информационных агент-
ствах. Финансы, энергия и материалы, рабочая сила, техника, 
а еще различные виды информации: рекламная, статическая, 
журналистская относятся к таким ресурсам. Любой из этих 
ресурсов продается на рынке информации, на рынке рабочей 
силы, на финансовом рынке. На таких рынках журналистские 
компании, редакции относятся к покупателям. Информаци-
онный рынок – это место, где идут процессы обмена. К нему 
относятся периодические издания, уже находящиеся на ин-
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формационном рынке. Финансовый рынок. Люди, у которых 
не хватает средств, чтобы основать новые печатные издания, 
обращаются к этому рынку. Финансовый рынок, как правило, 
дает им некоторые источники дохода и с их помощью они 
смогут достигнуть своих целей.

Рынок рабочей силы. От его состояния зависит человече-
ская, творческая база СМИ. Рынок журналистского труда 
увеличивается в больших городах, в которых работают раз-
личные СМИ, выходят десятки периодических изданий, и 
очень сильно уменьшается или может, исчезает в маленьких 
селах и районах, где выходят максимум, пять газет. Если жур-
налист потеряет здесь работу, то ему придется сменить про-
фессию или переехать в другой большой город, где он смо-
жет найти себе работу. Рынок технических сотрудников. Это 
работники редакционных служб, обеспечивающие процесс 
подготовки и выпуска номеров журналистской информации 
(газет, журналов). И еще они создают условия для творческой 
деятельности журналистов. Рынок сотрудников для редакци-
онных коммерческих структур. Для коммерческой деятель-
ности требуются опытные специалисты в разных областях 
медиа бизнеса, потому что они являются главным источни-
ком доходов редакций СМИ. На этом рынке снижение спро-
са на профессионалов в области редакционно-издательского 
маркетинга и редакционного менеджмента всегда будет от-
сутствовать.

Издательский рынок. На нем показаны издательства, ко-
торые материально-технически обеспечивают производство 
продукции СМИ. Это отношение определяется Законом РФ 
о средствах массовой информации. Почти во всем он зависит 
от того, каким типом окажется издательство.

Технический рынок. На нем представлена техника, которая 
используется в редакциях периодических изданий. Он фор-
мируется из-за современных технических средств. Хоть их 
состав и разный, но у них одинаковая основа. Первая часть 
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средств используется для хранения информации, а вторая – в 
процессе подготовки и выпуска газетных и журнальных но-
меров.

Рынок материалов. Для любого СМИ нужны особые ма-
териалы, потому что без этого нельзя производить нужную 
продукцию. Это определяет размеры рынка, характер това-
ров, и его структуру. Рынок материалов – один из самых объ-
емных рынков ресурсов из тех, что используется в процессе 
производства журналистской информации. Он делится на не-
сколько сегментов.

Самые большие сегменты – материалы. Без них нельзя про-
изводить печатные периодические издания. Главный матери-
ал – бумага. Цены на бумагу меняются, и это является угро-
зой их существования.

Еще один тоже важный сегмент обеспечивает пополнение 
ресурсов аудиовизуальных СМИ. Рынок предоставляет им 
соответствующий товар. Для того чтобы производить свою 
продукцию, СМИ нужны ресурсы (нематериальные – инфор-
мационные). В редакциях она перерабатывается, и газетные/
журнальные выпуски заполняются ею. Сотрудники СМИ 
сами производят ее главную часть. Но иногда, сотрудники 
СМИ не могут производить некоторую часть, и поэтому у 
них нет другого выбора, как покупать на рынке информации 
и идей. И СМИ выходят на рынок с использованными ре-
сурсами, которые необходимы для изготовления своей про-
дукции. Это собственно и есть информационный рынок, где 
журналистская информация превращается в товар. Вместе с 
периодическими изданиями она попадает в рыночную среду. 
Все, что их окружает, способствует обмену – продаже и по-
купке нового товара или мешает этому процессу.

Очередной сегмент – это нежурналистская информация (на-
учная, статистическая, техническая, производственная, воен-
ная, криминальная). Отдельный сегмент рынка рекламной 
информации. В наше время реклама – это ценный товар. За 
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рекламу идет конкурентная борьба между различными СМИ. 
Судьба многих периодических изданий зависит от этого ре-
кламного рынка. Количество рекламы на рынке в свою оче-
редь определяется состоянием экономики страны, развити-
ем ее отраслей в разных регионах. Спрос на рекламу всегда 
превышает ее предложение. Быстро формируется еще один 
сегмент рынка информации. Это рынок идей. Спрос на этом 
рынке всегда превышает предложение – ценные идеи всегда 
в дефиците. 

Информационный рынок Республики Татарстан является 
насыщенным. На территории Татарстана функционируют 
корпункты 4 федеральных телеканалов, действуют регио-
нальные представительства 5 информационных агентств, 
региональные представительства 4 федеральных изданий. В 
Республике также развивается интернет-СМИ. Информаци-
онные технологии меняются очень быстро, и надо успевать 
идти в ногу со временем. Отрасль электронных СМИ в Та-
тарстане входит в состав наиболее динамично развивающих-
ся. С точки зрения проникновения IT-технологий Татарстан 
– один из самых развитых регионов в России. По Татарстану 
растет объем мобильной аудитории, и жители РТ начинают 
уделять больше времени Интернету, заходя в социальные 
сети с мобильных устройств. Проведя анализ интернет-га-
зеты «Бизнес-онлайн», мы пришли к следующим выводам: 
популярность у населения потребления информации из сети 
Интернет возрастает. В Республике активно действует Респу-
бликанское агентство по печати и массовым коммуникациям 
АО «Татмедиа», которое является учредителем всех муници-
пальных и части республиканских СМИ. Мы проанализиро-
вали сайт ИА «Татар-информ». В течение наблюдаемых нами 
30 дней с 1 марта 2019 г. по 30 апреля 2019 г. посещаемость 
сайта 94699 тыс. посетителей в сутки 

ИА «Татар-информ» присутствует во многих социальных 
сетях, с помощью которых он продвигает свой контент. Ди-
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зайн сайта ИА «Татар-информ» интуитивно понятен и удобен 
для поиска информации посетителям. Несомненным плюсом 
ИА «Татар-информ» является наличие он-лайн вещания на 
сайте агентства программ, событий и пресс-конференций, 
на которых присутствуют известные политические и обще-
ственные деятели, люди из шоу-бизнеса, спорта. Также ИА 
«Татар-информ» размещает в видеоархиве все программы те-
леканалов на русском и татарском языках. 

У информационного агентства существует услуга по про-
ведению пресс-конференций, которая также очень популяр-
на. На базе агентства есть пресс-центр, в котором находится 
самая современная аудио-, видеотехника, которая не имеет 
аналогов в РТ.

ИА «Татар-информ» к каждому мероприятию подбирает 
индивидуальный подход, предполагающий формирование 
списка изданий, заинтересованных людей в освещении меро-
приятия. Для многих журналистов агентство прочно зареко-
мендовало себя как надежный источник достоверной инфор-
мации.

Пресс-конференции в агентстве проходят в двух форматах: 
в режиме стандартных пресс-конференций и онлайн-виде-
оконференций, которые транслируются на сайте Татар-ин-
форм. Помимо журналистов, в мероприятии также участвуют 
интернет пользователи. Благодаря анонсам, которые готовят-
ся заранее, в сети вопросы участникам брифингов поступают 
как заранее, так и во время пресс-конференции. Сама транс-
ляция хорошая возможность привлечения интерес пользова-
телей социальных сетей. По окончании брифингов материа-
лы размещаются на сайте ИА «Татар-информ» с бессрочным 
хранением. Также, все новости агентства направляются в 
редакции СМИ, Аппарат Президента и Правительства Татар-
стана, Государственный Совет Республики, министерства и 
ведомства. Благодаря ресурсам ТИ были успешно проведе-
ны пресс-конференции таких крупнейших корпораций, как 
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«Mail.ru», «Honeywell», был пописан договор между руко-
водством футбольного клуба «Рубин» и брендом «UMBRO». 
Периодически агентству дается возможность проведения 
пресс-конференций с политическими и общественными дея-
телями, представителями мирового шоу-бизнеса, а также РФ.

Интернет-издание «Бизнес-онлайн» (Businessgazeta.ru) име-
ет около 300 500 посещений в день. В социальных сетях есть 
аккаунты издания. Вконтакте – 49657 подписчиков, Facebook 
– 4113 подписчиков). «Бизнес-онлайн» активно работает с 
аудиторией, адаптируя контент для социальных сетей, а так-
же проводит различные мероприятия, в которых участвуют 
читатели. В интернет-издании поднимаются злободневные 
темы, которые часто замалчиваются в других СМИ Респу-
блики Татарстан.

Также интернет издание проводит интернет-конференции. 
Среди гостей редакции VIP-персоны.

Сайт газеты «Бизнес-онлайн» посещают уникальные посе-
тители в месяц – 4,1 млн., в неделю – 1,3 млн. В сутки в рабо-
чие дни – 235 тыс. Просмотры интернет-издания составляют: 
в месяц – 17,9 млн. В неделю – 4,1 млн. В сутки в рабочие дни 
– 663 тыс. пользователей.

Основные рекламодатели «Бизнес-онлайн» это успешные 
компании в индустрии бизнеса, как недвижимость, премиаль-
ные продукты и образование. Достоинствами интернет-газе-
ты являются спецпроекты: «Финансовый кризис», «Круглый 
стол», «Помощь детям», «Антикризисный клуб». Нали-
чие обратной связи с читателями, в том числе возможность 
оставлять комментарии к редакционным текстам. Также у 
сайта есть успешный проект «Спорт БИЗНЕС Online» (sport.
business-gazeta.ru), который является популярным в России. 
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Аджави М.М. (РИИ, Казань)

Скрытая реклама в прессе: плюсы и 
минусы

(научный руководитель – старший преподаватель кафедры 
журналистики РИИ Гаделшина Л.А.)

Аннотация: Статья посвящена изучению скрытой рекла-
мы в прессе на основе формирования критериев оценки ее вли-
яния на целевую аудиторию. Был проведен контент-анализ 
женских изданий с точки зрения выявления положительных 
и отрицательных факторов скрытой рекламы, влияющих 
на целевую аудиторию печатных СМИ с учетом современ-
ных тенденций. Содержатся практические рекомендации по 
внедрению скрытой рекламы, которые будут полезны рекла-
модателям, редакциям и целевой аудитории печатных СМИ. 

Ключевые слова: реклама, скрытая реклама, маркетинг, 
печатные СМИ, журнал.

На сегодняшний день реклама является неотъемлемой ча-
стью печатных СМИ и их преимущественным источником 
дохода. Однако концепция объективности и правдивости 
журналистики вступает в противоборство с интересами ре-
кламодателей, которые платят изданию, чтобы их товар был 
представлен в наилучшем свете. Нередко пресса прибегает 
к использованию приема скрытой рекламы «продакт плей-
смент», чтобы обойти законодательство, регулирующее ре-
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кламу в печатных изданиях, и остаться привлекательной пло-
щадкой для рекламодателей, увеличивая доходы [19, c. 18]. 
Руководство издательства может решить данный конфликт 
в пользу рекламодателя или в пользу аудитории. При этом 
скрытая реклама имеет как позитивные, так и негативные 
последствия. Соблюдается ли законодательство РФ и сохра-
няются ли этические нормы журналистов – вопрос, который 
волнует и рекламодателей, и сотрудников издательств, и чи-
тателей, и государство. Поэтому исследование плюсов и ми-
нусов скрытой рекламы в прессе является актуальным. 

В рамках нашего исследования мы проанализировали 20 
женских журналов, зарегистрированных в Роскомнадзоре: 
«Cosmopolitan», «Elle Girl», «Glamour», «InStyle», «Vogue», 
«Волшебный», «Домашний очаг», «Женские секреты», «Ка-
раван историй», «Красота и здоровье», «Tatler», «Всему свету 
по совету», «Все для женщины», «NewStyle», «Домашний», 
«TopBeaty», «Женские советы», «Elle», «Сваты», «Marie 
Claire».

Тематика скрытой рекламы исследована в научных трудах 
Е.Н. Ежовой, В.В. Ученовой, И.М. Синяевой, В.Е. Новато-
рова, М.В. Барановой, И. Сафроновой и других. Понятие 
«литературный продакт плейсмент» раскрыт в диссертации 
Б. Полетаевой. Вместе с тем плюсы и минусы скрытой ре-
кламы в прессе остаются практически не изученными. Таким 
образом, научная новизна нашего исследования заключает-
ся в изучении теоретических положений скрытой рекламы в 
прессе, выявления ее положительных и отрицательных фак-
торов влияния посредством всестороннего анализа женских 
изданий с учетом современных тенденций.

Скрытая реклама внедряется в журналистский материал 
любого жанра, также она может содержаться в иллюстраци-
ях. Часто реклама бывает слишком агрессивной и навязчивой 
для современного читателя, поэтому маркетологи и рекла-
модатели прибегают к мягкой, завуалированной скрытой ре-
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кламе, которая интересна читателю благодаря оформлению в 
качестве журналистского материала [18, c. 35]. 

Скрытая реклама является эффективным способом распро-
странения продукции и создания имиджа бренда, поэтому 
рекламодатели готовы за нее хорошо заплатить, а редакция 
и журналисты издания в свою очередь заинтересованы в де-
нежном вознаграждении [15, c. 5]. Данные причины побужда-
ют тех и других нарушать Федеральный закон «О рекламе», в 
котором скрытая реклама запрещена [1, c. 4]. Редакции обхо-
дят этот закон с помощью приема скрытой рекламы «продакт 
плейсмент», который органично вплетает продукт или бренд 
в журналистский материал.

Большая часть журналистских материалов во многих жур-
налах для женщин содержит скрытую рекламу, которая вне-
дряется в разные журналистские жанры. При этом почти все 
исследованные женские журналы ориентируются на «под-
борки». Чаще всего реклама является комплексной. По ре-
зультатам анализа содержания журналов стало известно, что 
наибольшее количество скрытой рекламы содержат журналы 
«Elle», «Marie Claire», «InStyle». 

Издания ориентируются на девушек и женщин от 16 лет, но 
в действительности их аудиторией являются и девочки-под-
ростки младше этого возраста. Тем не менее, журналы не 
стремятся ограничивать доступ детской аудитории к взрос-
лым материалам. Цены в журналах указаны в несколько раз 
выше средней зарплаты россиян и нарушают представление 
подростков о финансовой действительности, вызывая ком-
плекс неполноценности, что противоречит Федеральному за-
кону «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ [2, c. 66].

Как таковой аналитики и информативности в документаль-
но справочно-информационных и аналитических журналах 
очень мало, журналистские материалы направлены на уве-
личение потребления. По документам женские журналы не 
являются рекламными и нарушают Федеральный закон «О 
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рекламе», запрещающий скрытое продвижение продукции в 
прессе.

По результатам анкетирования представительниц целевой 
аудитории изданий справедливо утверждать, что скрытая ре-
клама в женских глянцевых журналах не сильно влияет на 
выбор читательницами определенных брендов. Анкетирова-
ние показало, что девушки и женщины чаще всего выбирают 
бренд исходя из личных предпочтений.

По данным анализа тиража 20 женских журналов можно 
сделать вывод, что интерес читательниц зависит от полезных 
справочных и аналитических материалов. Издания, злоупо-
требляющие внедрением скрытой рекламы, не пользуются 
большой популярностью, следовательно, их тираж ниже. 
Апрельский номер издания «Vogue» насчитывает 32 материа-
ла со скрытой рекламой, при этом тираж журнала имеет всего 
84 000 экземпляров, тогда как журнал «Все для женщины» 
вышел в свет тиражом в более 390 000 экземпляров при всего 
3 материалах со скрытой рекламой. Обилие скрытой и пря-
мой рекламы создает ощущение навязчивости. В некоторых 
журналах половину страниц занимают фотографии моделей 
в одежде определенных марок и подборки товаров, что созда-
ет впечатление низкого культурного уровня – читая журнал, 
почти не о чем порассуждать.

Таким образом, исследования позволили выявить плюсы и 
минусы скрытой рекламы для общества и читательниц, ре-
кламодателей, изданий и журналистов. Скрытая реклама в 
текстах журналов влияет на читательниц и общество положи-
тельно, поскольку приобщает к искусству, здоровому образу 
жизни, рассказывает о пользе товаров, мотивирует к самораз-
витию, генерирует потребность к лучшему уровню жизни, 
упрощает жизнь и ориентируется на разные слои населения. 
Однако она может влиять на читательниц отрицательно, по-
скольку не пишет о побочных действиях, формирует у под-
ростков неправильное представление о финансовой реально-
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сти и доходах, вытесняет аналитические и информационные 
материалы общего характера.

Для рекламодателей покупка скрытой рекламы в журна-
листских материалах имеет ряд преимуществ: постоянное 
продвижение изданием определенного бренда, внедрение 
товара в текст как естественного элемента повествования, 
выбор целевой аудитории потребителей с учетом различных 
признаков, высокая степень доверия к напечатанной инфор-
мации у читателей, воздействие на подсознание с помощью 
ассоциаций. Однако, существуют и недостатки: влияние на 
целевую аудиторию не сильно, невозможность получения 
быстрого эффекта, больше формирование имиджа, а не про-
даж, недостаточная оперативность журналов в случаях рас-
продаж и акций, кратковременность существования свежих 
номеров, высокая конкуренция брендов в издании.

Во внедрении скрытой рекламы в журналистские тексты 
есть ряд плюсов для редакции издания и сотрудников-жур-
налистов: финансирование издания и более высокая оплата 
труда журналистов, упрощение поиска информационного по-
вода, лояльность целевой аудитории, отсутствие «рекламных 
фильтров» при восприятии информации, возможность соз-
давать эксклюзивные материалы, бесплатные съемки на ре-
кламируемых объектах, бесплатное пользование товаром для 
проведения экспертизы и тест-драйва. В то же время для них 
существует и ряд минусов: нарушение Федерального закона 
«О рекламе», «беглое чтение» у читателей, потеря интереса 
читателей из-за обилия прямой и скрытой рекламы, что при-
водит к низкому тиражу, потеря индивидуальности издания 
– многие бренды кочуют из журнала в журнал, для журнали-
ста нравственный выбор – отказаться от написания возможно 
ложных сведений или публиковать их, более сложная работа 
– каждый раз продукт должен быть органично и уникальным 
способом интегрирован в материал.
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Также необходимо отметить, что, несмотря на большое 
количество плюсов в использовании скрытой рекламы для 
издания и журналистов, обратная сторона такого процес-
са очень весома. Нарушая Федеральный закон «О рекламе» 
издания рискуют вступить в конфликт с Роскомнадзором, 
внедряя большое количество скрытой рекламы и забывая об 
информационных, аналитических материалах – потерять ин-
терес аудитории и снизить свой тираж, что может привести 
к печальным последствиям. Редакторам и журналистам не-
обходимо как можно скорее заняться решением данных про-
блем, чтобы вывести женские издания на более достойный 
уровень, поспособствовать культурному, образовательному, 
физическому и духовному развитию прекрасной половины 
человечества.

Литература и источники:
1. Федеральный закон «О рекламе» от 03.03.2006 № 38-ФЗ, 

2017. 
2. Баранова М.В. Правовая природа и социальная опас-

ность скрытой рекламы: научная статья // Маркетинг. – 
2009. – 12 с.

3. Волшебный, февраль 2019 (№ 3) // Смл.: ООО Издатель-
ский дом Толока, 2019. – 52 с.

4. Всему свету по совету, март 2019 (№ 4) // Нвсб.: ООО 
Город Медиа Софт, 2019. – 68 с.

5. Все для женщины, март 2019 (№ 4) // Еженедельный 
журнал Все для женщины. – М.: ООО Бауэр Медиа, 
2019. – 32 с.

6. Домашний очаг, март 2019 (№ 4) // Домашний Очаг Рус-
ское Издание. – М.: ООО Премиум Паблишинг, 2019. – 
194 с.

7. Домашний, март 2019 (№ 4) // Смл.: ООО Издательский 
дом Толока, 2019. – 32 с.



475

8. Женские секреты, февраль-март 2019 (№ 2-3) // М.: ООО 
Издательский дом Гастроном, 2019. – 100 с.

9. Женские советы, март 2019 (№ 3) // Журнал Женские со-
веты. Самая mini. – М.: АО Конлига Медиа, 2019. – 32 с.

10. Караван историй, март 2019 (№ 3) // М.: ЗАО Издатель-
ство Семь Дней, 2019. – 196 с.

11. Красота и здоровье, март 2019 (№ 1-2) // Ежемесячный 
журнал Красота и здоровье. – М.: ООО Красота и Здоро-
вье, 2019. – 128 с.

12. Маркетинг PR и рекламы: учебник / И.М. Синяева [и 
др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 496 с. 

13. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О 
рекламе» / Д.С. Бадалов [и др.]. – М.: Статут, 2012 . – 466 
с.

14. Реклама: технологии воздействия: монография / Е.Н. 
Ежова [и др.]. – 2010. – 327 с. 

15. Сафронова И. Как извлечь выгоду из скрытой рекламы: 
научная статья // Маркетинг. – 2006. – 15 с.

16. Сваты, февраль 2019 (№ 4) // Смл.: ООО Издательский 
дом Толока, 2019. – 32 с.

17. Ученова В.В. История рекламы: учебник / Н.В. Старых, 
В.В. Ученова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 332 с.

18. Цвик В.Л. Реклама как вид журналистики: учебное посо-
бие / В.Л. Цвик. – М.: Институт современного искусства, 
2001. – 135 с. 

19. Шваин А.В. Product Placement как способ продвижения 
гостиничных услуг: диплом. – 2013. – 78 с.

20. Cosmopolitan, апрель 2019 (№ 4) // Cosmopolitan Русское 
Издание. – М.: ООО Премиум Паблишинг, 2019. – 226 с.

21. Elle Girl, апрель 2019 (№ 4) // Elle Girl Русское Издание. 
– М.: ООО Херст Шкулев Паблишинг, 2019. – 132 с.

22. Elle, март 2019 (№ 4) // Elle Русское Издание. – М.: ООО 
Херст Шкулев Паблишинг, 2019. – 354 с.



476

23. Glamour, апрель 2019 (№ 4) // Ежемесячный журнал 
Glamour. – М.: АО КОНДЕ НАСТ, 2019. – 196 с.

24. InStyle, апрель 2019 (№ 4) // InStyle Россия. – М.: ООО 
Прогрессив Медиа, 2019. – 278 с.

25. Marie Claire, март 2019 (№ 4) // Marie Claire Русское Из-
дание. – М.: ООО Херст Шкулев Паблишинг, 2019. – 300 
с.

26. NewStyle, март 2019 (№ 3) // Русское издание NewStyle. 
– London: Great Portland Street, 2019. – 100 с.

27. Tatler, март 2019 (№ 4) // Ежемесячный журнал Tatler. – 
М.: АО КОНДЕ НАСТ, 2019. – 264 с.

28. TopBeaty, март 2019 (№ 2) // М.: ООО Мега Дестри-
бьюшн, ООО Глосси, 2019. – 160 с.

29. Vogue, апрель 2019 (№4) // Vogue Россия. – М.: АО КОН-
ДЕ НАСТ, 2019. – 322 с.



477

Арсланова Е.Ш. (РИИ, Казань) 

«Актаныш таңнары» газетасы 
редакциясе һәм «Актаныш мәгълүмат 

үзәге» мисалында конвергент 
журналистика

(фәнни җитәкче – филология фәннәре кандидаты, РИИның 
журналистика кафедрасы доценты Зәйни Р.Л.)

Аннотация: Мәкалә халык саны зур булмаган район җир-
лекләрендә интернет үсеше нәтиҗәсендә конвергент жур-
налистиканың ни дәрәҗәдә үтеп керелеше турында. Анализ 
өчен «Актаныш мәгълүмат мөхәррият үзәгенә» берләшкән 
«Актаныш таңнары» газетасы, «Актаныш авазы» телеви-
дениесе, «Актаныш-информ» сайты материаллары кулла-
нылды. 

Төп сүзләр: журналистика, конвергент редакция, мәгълү-
мат платформалары, мультимедиа, социаль челтәрләр, га-
зета, телевидение. 

Татарстан – Россия субъекты буларак исәпләнә, ә Татарстан-
да 57 район һәм шәһәр бар. Шул исәптән Актаныш районы 
да Татарстан биләмәләренә керә. Республика масштабында 
әһәмиятле завод-фабрикалар юк. Авыл хуҗалыгы тармагын 
үстерүче район буларак исәпләнә. Актанышта 30000 кеше 
яши. 96.9% халкы татарлардан тора. Җәмәгать урыннарын-
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да, официаль даирәләрдә аралашу саф татар телендә барган-
лыктан, мәгълүмати басмалар да шушы телдә нәшер ителә. 
Әлеге мәкаләдә «Актаныш таңнары» газетасының эшчәнлеге 
үзенчәлекләрен анализлау күздә тотыла. 

«Актаныш таңнары» газетасы беренче тапкыр моннан 87 
ел элек дөнья күрә. Аның тарихы болайрак: Актаныш рай-
онында 1932 елның август аеннан «Колхоз ударнигы» исем-
ле район газетасы чыга башлый. 1962 елда район Минзәлә-
гә кушыла. 1965 елда Актаныш тагын мөстәкыйль район 
булып оешкач, район газетасы «Игенче даны» исеме белән 
атнага 3 тапкыр нәшер ителә башлый. 1998нче елдан әлеге 
исем «Актаныш таңнары»на алыштырыла. 2008нче елда оп-
тимизация җилләре редакцияне «Татмедиа» АҖ филиалына 
әйләндерә. Заманында үз типографиясендә атнага өч тапкыр 
газета бастыру мөмкинлеге булган һәм 8000 әбүнәчеле «Ак-
таныш таңнары» газетасы бүгенге көндә 4000 тираж белән 
бастырылып, атнага ике тапкыр (чәршәмбе һәм җомга Татме-
диа кушымтасы буларак) таратыла. Редакциядә җитәкчелек, 
бухгалтерия, техник хезмәткәрләрдән башка, 2 журналист 
хезмәт куя. Урыннарга чыгып, материал туплау, эшкәртү 
нәкъ менә шушы ике кеше җилкәсенә төшә. Редакцияләрне 
берләштерү, эшне оптималь оештыру планы – заманында 7 
журналист эшләгән хезмәтне бүгенге көндә ике журналистка 
аударып калдыра.

«Актаныш таңнары» газетасында эшне оештыру юлларына 
килсәк, эш планнары, максатлары, язасы темалар – югары-
дан, ягъни Татмедиадан килә. Билгеле булганча, теләсә кай-
сы журналистлык әсәре нигезендә фактлар ята. Шуның белән 
бөтен газетаның структурасы төзелә. Шуңа күрә журналист 
эшенең шундый мөһим мизгеле – фактик материал җыю гына 
түгел, аны эшкәртү һәм бәян итү ысуллары да булып тора. 
Фактлар белән уңышлы операция ясау, аларны текстта күр-
сәтү, аларның билгеле бер дәлилләр системасын төзү, аларны 
ачык иллюстрация сыйфатында куллану өчен, Л.А.Полуева 
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билгеләп үткәнчә, фактларның катлаулы табигатен ачыклау 
зарур. Автор бу мәсьәләне аңлауга ачкыч эзләп, чагылыш те-
ориясенә мөрәҗәгать итә һәм «оригиналның чагылышы – төп 
нөсхә түгеллегенә» нигезләнә [2, с. 5]. 

«Актаныш таңнары»на мәгълүмат җыю технологиясе тра-
дицион ысуллар белән бара. Ул коллектив һәм шәхси өлеш-
тән тора. Мәгълүмат җыюның коллектив өлеше түбәндәгечә: 
лекцияләр, мастер-класслар, симпозиумнар һәм конферен-
цияләрдә булу; семинарларда, тренингларда эшләү, эшле-
кле аралашу (аудиторияләрдә дә, шәхси аралашуда да). Хат 
алышу (почта һәм электрон E-mail буенча), телефон сөй-
ләшүләр, чатларда аралашу, видеоконференцияләрдә катна-
шу. Экспертларга, профильле фирмаларга, мөһим мәгълү-
матка ия агентлыкларга визитлар (шәхси яки курьер аша). 
Шәхси, мөстәкыйль рәвештә мәгълүмат җыю да мөһим. Ре-
дакция журналистлары китапханәдәге махсуслашкан әдәби-
ятны укыйлар, телевидение һәм радиотапшырулар карыйлар, 
мәкаләләр, монографияләр һәм башка чыганакларны кулла-
налар, әдәбиятта, интернетта мәгълүмат җыялар. Нәкъ менә 
шәхси мәгълүмат җыю аларга файдалы мәгълүмат табарга 
һәм кирәкле материал әзерләргә булыша. Мәгълүмат җыю 
тәмамлангач, мәгълүмат фондын булдырып саклыйлар һәм 
актуаль хәлдә тоталар. Кирәк вакытта мәгълүмат базасын-
нан кирәкле күләмдә мәгълүмат алына, эшкәртелә һәм кирәк 
платформаларга таратыла. 

Редакция турында, журналистларның ничек эшләве, мәгъ-
лүмат каян алына, эшкәртелә һәм таратыла – барысы турын-
да тулырак язу өчен «Актаныш таңнары» редакциясе ачык 
ишекләр көне ясады. Бу көн Актаныш гомуми урта белем 
бирү мәктәбенең 7нче сыйныф укучыларына да бер ачык 
дәрес булды. Сыйныф җитәкчесе – Рахманова Гөлнара Фәл-
гат кызы. Алдан газета редакторы Усманов Руслан Мөбәрәк 
улы белән сөйләшү булган иде. Ул теләп риза булды һәм 
укучылар белән дә очрашуны үзе озатып йөрде. «Актаныш 
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таңнары» газетасы редакциясен генә өйрәнергә кирәк булса 
да, «Актаныш мәгълүмат мөхәррият үзәге»нә газета, радио, 
телевидение бүлекләре дә кергәнлектән, гомуми анализ ясал-
ды. 

Сәяхәтебез радио-телевидениегә дә булды, алар турында 
күп кенә мәгълүмат тупланды. Телевидение, радио, газета ре-
дакциясе бер бинада булганлыктан, без бер этаждан икенче 
этажга гына күченеп йөрдек. Башта икенче этажда урнашкан 
«Актаныш авазы» телетапшырулары әзерли торган бүлмәгә 
кердек. Анда бүлек мөдире булып Шиһабетдинова Гөлназ 
эшли. Редакциянең девизы – «Нет картинки – нет сюжета». 
Команда 4 журналист һәм бер оператордан тора. Журналист 
Ләйсән Газизова болай дип сөйләде: «Актаныш ТВга 1998 
елда нигез салына. 2018 елда телевидениегә 20 ел тулды. 
Безнең тапшыру нигездә район хәбәрләрен яктырта. Атнага 
2 тапкыр яртышар сәгать эфирга чыгабыз. Элек бер сәгать 
күрсәтә идек. Бер минут артык та, ким дэ булмаска тиеш. 
Журналист өстенә бик күп жаваплылык, зур хезмәт йөклән-
гән. Чарадан кайту белән язабыз, текстнын тавышын үзебез 
яздырабыз. Аннан монтаж башлана. Таләп буенча бер кадр 
6 секундтан озак торырга тиеш тугел. 3-4 минутлык сюжет 
өчен никадәр озаклап тырышырга кирәк икәнен чамалыйсы-
здыр. Гел хәбәр генә булмасын дип, авторлык тапшыруларын 
башлап жибәрдем. Кемдер кушуы буенча түгел. Беренчесе 
«Игезәкләр – безнең бизәкләр» иде. «Саулыгым-байлыгым»да 
үз сәламәтлеген халык медицинасы, төрле гимнастикалар 
белэн кайгыртып торучылар, табип киңәшләре, авырулардан 
саклану чаралары турында эзләнеп, тамашачыга азмы-күпме 
файдасы тисен дип эшләнелде, куңел кушуы буенча. Динебез 
турында, гореф-гадәтләребезне кайтару турында «Кыйбла» 
сәхифәсе әзерлим. Районда үткәрелгән чараларга фильмнар 
ясыйбыз. Алар чараларның эчтәлеген баета. Тапшыру чыгару 
да аерым журналист өстендә». 
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«Телередакциябез бик күп рәхмәт хатларына, грамота, ди-
пломнарга ия. Цифрлы форматка күчкәнче язмаларны саклау 
серверы – видеокассеталар, дисклар булса, хәзер электрон 
компьютер хәтерендә саклыйбыз. Актаныш районы – авыл 
хуҗалыгы районы буларак, эфирның күп өлеше аларга багы-
шланган. Заман журналистына бик коммуникабель булырга, 
алдан күрә белергә туры килә, тырышлык һәм белем кирәк», 
– ди журналист Регина Сәлахова.

Аппаратура, кабельләр, камера белән җиһазландырыл-
ган яздыру студиясенә кердек. Яңадан балалар белән радио 
тапшырулар әзерли торган бүлеккә кереп, андагы журналист-
лар белән аралашып, тавыш яздыру бүлмәсен, турыдан-туры 
эфирга чыга торган бүлмә ишегенә генә күз салдык. Без кер-
гәндә, туры эфир вакыты иде, шуңа тыныч кына бу террито-
рияне үттек. Эфир вакытында монда чебен очкан тавыш та 
ишетелергә тиеш түгел. Журналистлар Әлфия Мөхәммәтова, 
Фәния Хуҗина, Әлфия Гәбделкәбироваларның матур тавы-
шлары Актаныш районына һәр көнне иртәнге сәгать алтыда, 
көндезге сәгать бердә, кичке сәгать алтыда 103.1 ешлыгында 
берәр сәгать дәвамында яңгырый. 

«2006нчы елда Яңа гасыр телерадиокомпаничсе составын-
да булган Актаныш радиосына эшкә килдем. Радио-редакция 
шулай ук заман технологияләреннән калышмый. Яңалыклар-
га мәгълүматны оператив рәвештә җыярга туры килә. Ул те-
лефон аша да булырга, урыннарга чыгып интервью алу яки 
кунакны студиягә чакыру булырга мөмкин. Тапшырулары-
быз тирән эчтәлекле дип уйлыйм. Мәгълүматны эшкәртү, та-
вышны көйләү үзебезнең өстә. Кызганыч, язмаларны он-лайн 
интернеттан тыңлау мөмкинлеге көйләнелгән иде, хәзер бе-
терелде. Гомумән, электрон вариантта тапшырулар архивы да 
юк. Бу безнең проблема булып тора. Үзебездә саклана торган 
язмалар элегрәк дискларда саклана иде, хәзер заманчарак мо-
дельгә – күп хәтерле тышкы каты дискка җыелып бара. Аның 
бер варианты үзебездә кала, икенчесе Татмедиага җибәрәбез. 
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Без дә Татмедиа филиалы булып торганлыктан, социаль әһә-
миятле темалар редакциягә җибәрелә, мисалга: юл хәрәкәте 
буенча, гадәттән тыш хәлләр, эчүчелек, наркомания буенча. 
Сезонлы темалар да бар, мәсәлән, язгы ташу, чәчү чоры, тер-
роризм, Татарстанныкын сатып ал! Шушы темаларны без ай 
саен яктыртырга тиеш. Аннан иҗади мөмкинлеккә, фанта-
зиягә карап, темаларны тулыландырырга була, ләкин вакыт 
кына җитми. Эш күләме зур. Транспортка та экономия кирәк. 
Берәр чара үткәрелгән җиргә барып репортаж ясарга аерым 
радио өчен генә машина бирелми. Телевидение, газета, сайт 
журналистлары бергә тыгылып барабыз. Элегрәк 5-7 журна-
лист эшләсәк, хәзер 3 кенә калдык. Атнага 3-5 тапшыру туры 
килгән булса, хәзер 8 тапшыру туры килә. Бер тапшыруны 
икешәр-өчешәр көн әзерлибез. Материалны сыйфатлы итеп 
яңгыратасы килә. Бүлек мөдире буларак отчетлар, документ 
эшләрен дә вакытында өлгертергә кирәк. Чараларга да йө-
герәсең, бүлмәдә генә утырып булмый. Журналистика – ул 
гомерлек командировка. Иҗади эшлисе килә, мөмкинлек аз. 
Теләгем – һәр журналист теләгән җиренә барып эшли алса 
иде, кабатланмаган темалар күп, материаллар да индивиду-
аль килеп чыгар иде», – ди радио буенча мөхәррир урынбаса-
ры Әлфия Мөхәммәтова. 

Өченче бүлек – газета редакциясе. Без кергәндә, газетның 
бастырылачак форматын компьютерга куеп эшлиләр иде, 
ягъни версткалау бара. Экранда барысы да күренә. «Татме-
диа» Ачык Җәмгыятенең филиалы җитәкчесе, «Актаныш 
таңнары» газетасының баш мөхәррире Руслан Мөбәрәк улы 
Усманов: «Газета «Татмедиа» АҖнең «Актаныш-информ» 
филиалы компьютер үзәгендә җыела һәм биткә салына. Яр 
Чаллы шәһәрендә «Глагол» ҖЧҖдә бастырылып алып кай-
тыла һәм халыкка таратыла. Мәсәлән, иртәгә 27нче февраль 
– чәршәмбе чыгасы газетны бүген 16 сәгатькә кадәр эшен 
бетереп, бастыру өчен электрон почта аша салырга тиешбез. 
Газета өчен төп җаваплы редактор – Филизә Сәлахова. Без-
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нең коллектив тату, аңлашып эшләргә тырышабыз. Редакци-
яләребезне берләштерсәләр дә, журналистларыбыз универсал 
булса да, газетаны – газет кешесе, радионы – радиохезмәткәр, 
телетапшыруны – телевизион хезмәткәрләр әзерли. Бу безгә 
мәгълүматны ашыкмыйча, дөрес итеп халыкка җиткерергә 
ярдәм итә», – дип нәтиҗә ясады.

«Редакциядә эшне оештыруга килгәндә, һәр дүшәмбе рай-
он хакимиятендә оешма, предприятие җитәкчеләренең го-
муми җыелышы була. Анда без дә катнашабыз. Атна дәва-
мында районкүләм үткәреләсе чаралар, һәр өлкәдә эшлисе 
бурычлар билгеләнә, үткән атнаның үтәлми калган эшләре 
киредән карала. Планнарга карап, газетаның макетын төзи-
без, ни язачагыбызны ачыклыйбыз. Үзебездә яңадан җыелып 
сөйләшү була. «Актаныш таңнары» – Актаныш муниципаль 
районының иҗтимагый-сәяси газетасы. Шуңа рубрикалар-
ның диапазонын киңрәк алырга тырышабыз», – ди җаваплы 
редактор.

 «Актаныш таңнары» газетасының 11 гыйнвар 2019, җомга, 
№1 (10336) санына күз салыйк: Актаныш сүзе баш хәрефләр 
белән кызыл төстә бер юлга тутырылып язылган. Таңнары 
сүзе кара төсле, газетаның ярты өлешеннән языла башлан-
ган. Сул якта өстә, Актаныш сүзенең «А» хәрефе астына 
районның эмблемасы куелган һәм «Актаныш муниципаль 
районының иҗтимагый-сәяси газетасы», дип язылган. Аннан 
түбәнрәк кызыл төстәге бер сантиметр киңлектә бөтен газета 
полосасына сузылган юлга ак төс белән газетаның 1932 ел-
ның августыннан бирле чыгуы һәм, ара калдырып, социаль 
челтәрләргә, Актаныш-информ сайтына адреслар күрсәтел-
гән. Күзгә бәреп торган төс һәм электрон сылтамалар 2019 
нчы елның гыйнвареннән кертелгән яңалык. Газетаның фор-
маты һәм дизайны үзгәрү – конвергентлашу процессының 
бер юлы дип исәплибез. 

Яңа елның беренче номеры ун көн ял иткәннән соң чыккан, 
әлбәттә, беренче зур тема – иске елны озатуга багышланган. 
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10x20 см зурлыкта кыш бабай, кар кызы, җәнлекләр төшкән 
фото һәм иске ел ничек озатылды, яңасы ничек каршыланды, 
шуның турында язма бирелгән. «Җырлап-биеп озаттык» яз-
масында җиде җөмлә белән аның темасын ачкан автор. Әлеге 
бәйрәм хакында тулырак 4нче биттә укырга тәкъдим куел-
ган. Авторы Лилия Бәхтиева. 

Газетаның аскы, ягъни «подвал» өлешенә кадәр гыйнвар ка-
никулларында район халкы, балалар ни белән шөгыльләнде, 
шулар турында сөйләнелгән. Мәсәлән: «4 гыйнвар көнне ба-
лалар иҗат үзәгендәге яшел чыршы үз тирәсенә сыендыручы 
гаиләләрдә тәрбияләнүче, опекадагы балаларны җыйды. 5 
гыйнвар көнне исә яшел чыршы янында инвалид балалар 
күңел ачты». 

4нче биттә шушы ук язма дәвам итә. «Кыш бабай призына 
чаңгы ярышлары «Бүләк» чаңгы базасында үткәрелде. 2019 
елгыа чыгуга, яңа ел каникулларын район хакимияте хезмәт-
кәрләре спорт бәйрәме белән башлап җибәрде. Спорт яры-
шларына стартны 3 гыйнвар көнне авыл җирлекләре кабул 
итеп алды. 5 гыйнвар көнне биредә яшь төркемнәре буенча 
район шахмат ярышлары үтте. 6 гыйнвар көнне «Актаныш» 
универсал спорт залында милли көрәш буенча кыш бабай 
призына ярышлар уздырылды». Шушы чарага кагылышлы 
ике 6x8 размерлы фото куелган. Әлеге мәгълүматның эчтәле-
ге ярты битне тәшкил итә. Башка платформада, ягъни «Акта-
ныш мәгълүмат мөхәррият үзәге» сайтында үткәрелгән чара-
лар һәрберсе аерым сурәтләнгән.

«Актаныш таңнары» газетасында ике журналист төп вазый-
фаны башкара дидек. Журналистлар районда үткәрелгән ча-
ралар, күтәрелгән проблемаларны яктыртып барырга тыры-
шалар. 2019нчы елның 11нче гыйнвареннән 31 мартка кадәр 
Сәлахова (Гомәрова) Филизә тарафыннан төрле өлкәләрне 
яктырткан 33 мәкалә әзерләнгән. Рузилә Хәсәнова – 50 мате-
риал, редактор Руслан Усманов – 5 мәкалә бастырган. Халык 
журналистикасы да читтә калмый, «Укучыларыбыз хатлары» 
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рубрикасында 36 хат бар. Алар төрле социаль сфераларга ка-
гылган мәсьәләләрне яктыртканнар. Район мәгариф идарәсе, 
китапханә, ЮХДИ, Актаныш район советы мәгълүматлары 
да газетада даими урын алып тора. Җомга саны Татмедианың 
12 битле «Атна вакыйгалары» газетасына кушымта булып 
чыга. Чәршәмбе саны – 4 битле. Җомга газетасының 7нче 
бите тутырылып юбилярларны котлау язулары ала. Котлау-
лар – мөхәррият сайтында, телевидениедә дә кабатланганна-
ры бар. Иң соңгы бит игъланнар, реклама, төрлесеннән бите: 
сатып алам, эшкә чакырабыз, хезмәт күрсәтү турындагы игъ-
ланнар. Бу мәгълүматларны шулай ук Актаныш радиосы, 
телевидениесе, интернет сайты, «Актаныш барахолка» плат-
формаларыннан табарга мөмкин. Бизнес үз эшен уңышлы 
башкару өчен массакүләм мәгълүмат чараларын актив кулла-
на, чыгымнарын кызганмый.

«Актаныш таңнары»ның электрон вариантын булдырырга 
мөмкинме икәнен сорадык. Сайт өчен мөхәрриятнең җаваплы 
редакторы Лилия Бәхтиева болай дип тавап бирде: «Әгәр дә 
газетаның интернет вариантын эшлибез икән, кәгазь аналог-
ка язылучы күпкә кимиячәк, я бетергә мөмкин. Сайтка газе-
тада бастырылмаган темаларны яктыртырга тырышабыз яки 
әз язылганны сайтта фотолар ярдәмендә киңрәк баетабыз». 
Шулай итеп газета мәкаләләренең күбесе үз платформала-
рында гына кала.

Бүгенге көндә интернет ММЧ популярлаша бара. Бу без мә-
гълүмат үсеш алган җәмгыятьтә яшәвебез нәтиҗәсендә бар-
лыкка килә, анда мәгълүмат – финанс алыш-бирешләренең 
объекты булып тора. Теләсә нинди яңалыкның үзенең «яра-
клылык» вакыты бар – нәкъ менә шуңа күрә беренче чиратта 
оперативлык бәяли. Телевидение, радио һәм газеталар белән 
интернет-ММЧ мәгълүматны бирү һәм тарату тизлеге буен-
ча көндәшлек итә алмый. Текстны гына түгел, аудио-визу-
аль контентны да берләштерүе дә мөһим роль уйный. Шулай 
ук сәясәт һәм иҗтимагый-икътисадый тормыш белән бәйле 
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булмаган яңалык басмалары: мәгълүмати-күңел ачу чарала-
ры интернет-массакүләм мәгълүматы уңышының нигезе бул-
ды [1, с. 101]. Укучы оператив рәвештә аның таләпләрен һәм 
мәнфәгатьләрен канәгатьләндерүче мәгълүматны ала. Шуңа 
күрә массакүләм мәгълүмат чараларының яңа төре – чел-
тәрле медиа шактый уңышлы һәм киләчәге өметле. Заманча 
мәгълүмати-күңел ачу интернет-массакүләм мәгълүмат чара-
ларының (интернет-порталлар) жанр һәм композицион мөм-
кинлекләренә мөрәҗәгать итеп, без беренче чиратта аларны 
яңа мәгълүмат алу өчен нәтиҗәле инструментлар буларак ка-
рыйбыз. Әмма интернет бүген ММЧда зур роль уйнавына ка-
рамастан, ни дәрәҗәдә аның мәгълүмат базарында роле һәм 
аның эчке уңышлы үсеш сәбәпләрен өйрәнү зарур.

«Актаныш мәгълүмат-мөхәррият үзәге» дәүләт учрежде-
ниесе 2002 елда барлыкка килә. Аның карамагына «Акта-
ныш» радиосы һәм «Актаныш авазы» телевидениесе дә керә. 
2008 елдан «Татмедиа» АҖ филиалы «Актаныш мәгълү-
мат-мөхәррият үзәге» дип атала. Электрон почта: airs16@
mail.ru. Ресурсның Интернет-адресы – irc-aktanyshskij@
tatmedia.com Шулай ук веб сайт www.aktanysh-rt.ru Сайтның 
исеме – «Актаныш инфом». Сайтның билгеләнеше – түләүсез 
нигездә мәгълүмат һәм хезмәт күрсәтү. 

Татмедиа филиалы буларак, сайтның битендә сул якта иң 
өске өлештә кечкенә түгәрәк эченә «ТM» логотибы куелган. Бу 
логотип Татмедиа филиалы икәнен аңлата. Төзелеше, струк-
турасы бер үк таләпләр буенча эшләнгән, ягъни яңалыклар 
дүрт колонкага бүленгән. Барлык сәхифәләр рәте шушылай: 
«Кыскача хәбәрләр», «Көн кадагына», «Соңгы яңалыклар», 
«Сез сораган идегез», «Фотогалерея», «Бу мөһим», «Авыл 
хуҗалыгы сулышы», «Общество», «Тема дня», «Мәдәният», 
«Бәйге, конкурслар», «Кеше һәм закон», «Сәламәтлек сагын-
да», «Хәйрия», «Мәгариф яңалыклары», «Спорт хәбәрләре».

«Баш бит», «Безнең фотогалерея», «Сораштыру», «Акту-
аль видеолар», «Реклама бирүчеләр өчен», «ТАССР» дигән 
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бүлекләрдән тыш «Безнең коллектив»дигән бүлек бар. Ул 
бүлектә Актаныш мәгълүмат мөхәррият үзәгендә кемнәр 
хезмәт куя, нинди җавапчылыкта, кайсы уку йортын бетерүе 
турында бәян ителгән. 3*4 фотосүрәт куелган. Бу мәгълүмат 
кулланучы өчен үтә мөһим. Үзе өчен әзерләнгән яңалыклар-
ның кем тарафынннан әзерләнгәнен белү зарур. Әлеге колон-
каның эченә үтсәк, аның күптән яңартылмаганын аңлыйсың. 
Мисалга журналист Гөлназ Хөҗҗәтова 2004 нче елдан бирле 
хезмәт куя, дип язылган. Гөлназ бер еллап инде редакциядә 
эшләми. Шулай ук журналист Ләйсән Тимирова Мәгълү-
мат мөхәррият үзәгендә 1999 нчы елдан хезмәт куя диелсә 
дә, чынлыкта Ләйсән 2016 елдан район админстрациясенедә 
пресс-секретарь вазыйфаларын башкара. 

Һава торышы мәгълүматлары реклама хокукында. Кай-
сы бүлекне ачсаң да уң колонкада өстә чыгып бара. Ә сул 
якта логотип астында 5*6 зурлыгында Татмедиа рекламасы. 
Филиалга кергән сайтларның һәрберсендә дә әлеге реклама 
күренә. 

Актуаль видеолар бүлегендә «Актаныш авазы» тапшырула-
рының һәр чыгарылышы куелган. Атнага ике: сишәмбе һәм 
пәнҗешәмбе яңалыклар тапшыруы, ә җомга кичендә «Җы-
рым булсын бүләгем» котлаулар белән эфирга чыгалар. Те-
летапшырулар әзерләүдә дүрт журналист һәм бер видеоопе-
ратор эшли. Алар: Гөлназ Шиһабетдинова, Ләйсән Газизова, 
Алмазия Хаҗиева, Регина Салахова һәм Марат Сәррахов. Бер 
язма якынча 30 минуттан әз генә артык бара. Аны ютубта да 
карарга мөмкин. Ютуб платформасында караган материалга 
кыскача фикер калдырырга була. 

Алда билгеләп үтелгәнчә, «Актаныш мәгълүмат мөхәррият 
үзәге»нә радио хезмәте дә керә дидек. Газетада булган кай-
бер яңалыкларны һәм «Актаныш авазы», «Җырым булсын 
бүләгем» тапшыруларының язмаларын «Актаныш» сайтын-
да табарга мөмкин. Ә радио тапшырулар – он-лайн да, архив 
бүлектә дә юк. Кулланучы берәр сәбәп белән радиотапшы-
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руларны тыңлый алмаса, аның кабаттан тыңлау мөмкинле-
ге булмый инде. Билгеләгәнебезчә, көнгә өч тапкыр берәр 
сәгатьлек тапшыру – айга 90 сәгатьлек тапшыру чыга дигән 
сүз. Газета полосасына яки ярты сәгатьлек эфир тапшырула-
рына сыймаган, ләкин радиода киң яктыртылган материал-
ларга кире керү (доступ) юк.

Актаныш сайтын тулыландырып баручы журналист Лилия 
Бәхтиева 2019нчы елның 1нче гынвардан 31 нче мартка кадәр 
сайт өчен 114 материал әзерләгән. Аларның 7се «Актаныш 
таңнары» газетасында бастырылып чыккан. Мисал өчен: 
«Такталачыкта кышкы сабантуй гөрләде» мәкаләсе ярты бит 
нең өч колонаксына сыйган. Кышкы карны ерып баручы ма-
шина фотосы бар (җомга, 11 гыйнвар, 2019, № 1), ә сайтта 
мәкаләнең исеме – «Эксклюзив: Такталачыктагы Кышкы Са-
бантуйда машиналар ярышты» (+ фотомизгелләр) 6 гыйнвар 
2019 – куелу вакыты 16:46, караулар 1888 булган. 50 данә ав-
тор фотолары куелган. Эчтәлектә шушы ике җөмлә бар: «Кар 
бураннары уйнатып алга ыргылган тимер атларны күзәтү 
өчен халык мәйданнан «купты». Такталачык авыл җиреген-
дә үткән кышкы Сабантуйда машиналар ярышы үзе үк бер 
бәйрәмгә әверелде». Телевидениедә эфир көне – 8 гыйнвар. 
Кышкы Сабантуйда машиналар ярышы турында мәгълүмат 
юк, чөнки чара артык әһәмиятле түгел, газета белән сайтта 
урын алгач җитә, эфир вакыты кыска булу сәбәпле, мөһимрәк 
яңалыкларны күрсәтергә тырышулары белән аңлаттылар 
журналистлар. Димәк бер теманы газета һәм сайт өчен бер үк 
журналист әзерләгән.

Алда билгеләгәнчә, яңа ел турында мәгълүмат «Актаныш 
информ» сайтында үткәрелгән чаралар һәрберсе аерым языл-
ган. Мисал өчен 2, 3, 5, 6 гынварда үткәрелгән чаралар ту-
рында сайтта аерым яңалыклар урнаштырылган. «Актаныш 
үрнәк күрсәтә: Бу елның тәүге спартакиадасында «җиңүче» 
титулы район башлыгына бирелде. Быел райондашларыбыз-
га беренче үрнәкне район Советы һәм башкарма комитеты 
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хезмәткәрләре күрсәтте. Районыбызда спортка зур игътибар 
бирелә. Елның нинди фасылы булуына карамастан, Акта-
нышта төрле спорт чаралары даими оештырылып тора» (+ 
фоторепортаж) Лилия Бәхтиева, автор фотолары, 2 гыйнвар 
2019 – 13:16 2014. Караулар 2014, комментарийлар бирүче 
һәм лайклар куючы юк. 

Телевидениедә спорт чаралары турында журналист Регина 
Сәләхова «Лачын» чаңгы базасы ачылу һәм анда үткәрелгән 
ярышлар турында 3 мин.10 секундлык материал әзерләгән. 
(Комплекс ачылу яңа ел алдыннан булган). 

Икенче журналист Гөлназ Шиһабетдинованың «Иман» 
спорт сараенда 6 гыйнвар көнне милли көрәш бәйгесе үт-
кәрелү турында 3 мин 33 секундлык видеоязмасы күрсәтел-
де. Журналист Ләйсән Газизова әзерләгән видеоязма шулай 
ук кышкы каникулларда үткәрелгән спорт ярышлары турын-
да: 3 гыйнварда «Дулкын» бассейнында педагоглар арасын-
да вакытка йөзү, 5 гыйнварда «Актаныш» универсаль спорт 
сараенда бадминтон, теннис ярышлары язмасын 4 мин 10 се-
кунд дәвамында карадык. Бу сюжетлар барысы да 8 гыйнвар 
көнне күрсәтелде. «Актаныш таңнары» газетасының 11 гый-
нвар №1 санында кышкы спорт чаралары 5 биттә «Яшәү яме» 
рубрикасында барлык чараларны да берләштереп, «Кыш ба-
бай призына» исемле мәкалә язмасына сыйдырылган. Автор 
күрсәтелмәгән. Димәк, спорт,яңа ел темасы өч платформага 
төрле журналистлар тарафыннан яктыртылган.

«Балачак канатында: Актанышта могҗизалы Чыршы бәй-
рәме опекага алынган балаларны үзенә җыйды. 4 гыйнвар 
көнне балалар иҗат үзәге бинасында узган Чыршы бәйрәменә 
туганнары тәрбиясендә яшәүче балалар һәм гаиләләргә алын-
ган ятимнәр җыелды». (+Фоторепортаж) Лилия Бәхтиева, ав-
тор фотолары, 4 гыйнвар 2019 – 12:02. Караучылар 2734, ком-
ментарийлар калдыручы һәм лайклар куючы юк. 5 гыйнварда 
тагын берничә районкүләм чара үткәреләгән. «Актанышта 
ак халатлылар көч сынашты», «Актаныш инвалид балалар-



490

ны Чыршы бәйрәме белән сөендерде», «Мәгариф хезмәткәр-
ләренең кышкы спартакиадасы». Алар шулай ук сайтта бер 
үк автор тарафыннан яктыртылган.

7700 язылучысы булган «ВКонтакте» платформасындагы 
яңалыклар белән чагыштырсак, яңа ел ялларында үткәрелгән 
чаралар – барсы да куелган. Әлеге челтәрне дә бер журналист 
– Лилия Бәхтиева тулыландырып бара. Шунысын искәртергә 
кирәк ВК да кулланучылар актив, лайклар куялар, үз фикер-
ләрен белдерәләр, сылтамаларны тараталар. 

Газетаның 18 гыйнвар 3нче санына тукталыйк. Бу санда 
төп яңалык – Актаныш районында һәр атнаның сишәмбе-
сендә үтүче брифингы. Чираттагысы 15 гыйнар узган. Тема-
сы – авыл җирлегендә яшәп, шәхси эшмәкәрлек белән шо-
гыльләнүчеләргә нинди хөкүмәт ярдәме каралуы турында. 
Газетада 3 битне тулы килеш алып торучы, 5 колонкага сый-
ган материалны журналист Лилия Бәхтиева әзерләгән. Исе-
ме – «Шәхси хуҗалыкларга саллы ярдәм», 5x5 зурлыкта бер 
фото куелган. Газетаның чыгу көне җомга 18 нә туры килгән-
лектән брифинг темасының актуальлеге кимегән, дип уйлый-
быз. Шушы ук теманы 15 гыйнвар көнне сайтта журналист 
Лилия Бәхтиева яктырткан. «Актанышта чираттагы брифинг: 
актаныш халкы дәүләт программаларыннан нәтиҗәле файда-
ланамы?». Газетадагы фото зур форматта сайтта да урын ал-
ган. Язма күләмле, аннан соң 10 фото куелган. Сайттагы язма 
газетадагы кебек сүзен-сүзгә кабатламаса да, эчтәлек бер үк 
төрле ачылган. Бу журналистның профессиональ дәрәҗәсен 
күрсәтә. 15 гыйнвар көне «Актаныш авазы» тапшыруы күр-
сәткән. Брифинг темасын журналист Ләйсән Газизова якты-
рткан. Эфир 8 минут дәвамында бара. Димәк, теманың ак-
туаль булган вакытына туры килгән. видеоархив мөхәррият 
сайтында. Нәтиҗәдә: бер теманы бер үк журналист ике плат-
формада эшләгән булса, телевидение өчен башка профессио-
нал җиткезгән. 
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Мөхәррият үзәге яңалыкларының тагын ике платформасы 
бар. Ул Инстаграм һәм Одноклассники челтәрләре. Беренче-
сендә 40183 язма теркәлгән. Язылучылар саны күрсәтелмә-
гән. Язмача мәгълүмат куелмаган, экранда бары фото-виде-
олар. Икенчесендә 63 язылучы, 390 тема, 61 фото, 2 видео 
куелган. Мәсәлән: «Әфганстан – йөрәк ярам: актаныш тагын 
бер әфганчы улының исемен мәңгеләштерде. Шушы вакыт 
аралыгында хәтер такталары Иске Сәфәр, Чат, Бикчәнтәй, 
Әтәс, Апач, Иске Богады авылларына куелып, Актаныш газиз 
улларына шул рәвешле хөрмәт билгес... » +фотолар да бар, 
чыганак: http://aktanysh-rt.ru/news/obschestvo/fganstan-york-
yaram-aktanysh-tagyn-ber-fganchy-ulyny-isemen-mgelshterde-
fotolar. 

Эзләүгә баскач, «Актаныш мәгълүмат мөхәррият үзәге» Та-
тмедиа филиалы бите чыга. Биредә мәкалә тулы килеш ачыла. 
Ике платформада да админстратор Лилия Бәхтиева. Матери-
алларны күбрәк автор куйган булса, Татар-информ агентлыгы 
яңалыклары да бар. 2019 нчы елның гыйнвар-март айларында 
барлыгы 32 данә Татар-информ мәгълүматы «Актаныш мәгъ-
лүмат мөхәррият үзәге» платформасында урын ала. Сайтның 
чыгымнарын каплау рекламалар хисабына бара. 

2013 елның 16 сентябрендә ВК челтәре «Подслушано в 
Актаныше» официаль паблик оештырып җибәрә. 26840 
язылучысы булган пабликта үз фикерләрен аноним белгертә 
ала, админстратор да үз йөзен күрсәтми. Ул да «ВКонтак-
те» челтәре аша теркәлгән. Монда теркәлүчеләр саны Акта-
ныш газетасы сайтына теркәлүчеләргә караганда 5–6 тапкыр 
күбрәк. Админстратор яки аноним автор җибәргән яңалыкны 
10000гә якын кеше даими карап бара. Аноним фикергә җава-
пларны аноним биреп булмый, димәк үз җавабыңны законга 
каршы килмичә берергә кирәк. Газета, радио, телевидение 
– күбрәк рәсми саннар, коры факталар, арттырып бирелгән 
уңышлар турында күрсәтсә, «Подслушано в Актаныше» ке-
бек платформалар халыкның хакыкый яшәешен, дөреслекне, 
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гомумән нәрсә уйлап яшәвебезне чагылдыра. Мисал өчен, 
пенсия яше арту турында Актаныш рәсми мәгълүмат чара-
лары халыкның каршы булуын һәм ни өчен каршы булуын 
яктыртмады диярлек. Актаныш паблигында әлеге яңалыкка 
карата фикерләр, үткәрелгән митинглар, җыелган имзалар, 
гомумән халыкның ризасызлыгы турында яздылар. Моны 
конвергентлашкан халык журналистикасы дип атарга булыр 
иде. Веб-журналистика – бу аның интерактивлыгы. Идеалда 
газеталар да, сайтлар да актуаль бәхәсләр өчен мәйданчык 
булырга тиеш. Район халкы бер-берсе белән актуаль пробле-
маларны уртаклашу өчен, башкалар белән фикер алышырга, 
яңалыклар, бәхәсләр булдырырга бергә җыела ала торган 
урын. 

Кире элемтә сыйфатын анализлап, «Актаныш мәгълүмат 
мөхәррият үзәге» сайтында да, без ачыклаган, бу аудитория 
активлыгы кайбер очракта бик югары. Мисал өчен, 2019 нчы 
елның гыйнвар – март аралыгында югары рейтинг – «Атна-
лык киңәшмә: Район торышы анализланды, максат-бурычлар 
билгеләнде» мәкаләсендә күренә. 18 март 2019 – 14:14 2263 
караулар булган. Тагын бер мәкалә, «Алар хезмәтләре белән 
хөрмәтле: 8 март уңаеннан бүләкләнүче райондашларыбыз» 7 
март 2019 – 12:40 2259 караулар саны. Өченче мәкалә иң юга-
ры рейтинг җыйган дип исәплибез. «Әстәгефирулла: Мәсәде 
авылында вертолет заводы төзиләр?! (хисап җыелышларын 
дәвам итеп...) 29 гыйнвар 2019 – 14:59 2933 караулар. Күрәсең 
мәкаләнең исеме укучыларны кызыксындырган, эчтәлек 
авылның мәктәп-бакчалар юклыгы, эш булмау аркасында 
яшьләрнең читкә китүе турында. «Берәү дә Мәсәде авылына 
килеп, вертолет заводы төземәячәк. Көтмәгез! Авылны са-
клап калу – бүген сезнең бурыч. Җирлекнең киләчәген аның 
халкы кайгыртырга тиеш – шуны аңлагыз, – дип мөрәҗәгать 
иткән Илфак Шамил улы залда утыручыларга.

Сайтларда төрле тип контент барлыкка килде. Сүз фото-
публикацияләр, слайд-шоу, инфографика, мультимедиале 
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мәкаләләр, визуаль мәгълүмат өлеше, видеосюжетлар турын-
да да бара. Визуаль мәгълүмат өлеше интернет-массакүләм 
мәгълүмат чараларында шактый арта. «Актаныш мәгълүмат 
мөхәррият үзәгендә» иң таралган визуаль өлеш булып фото-
графияләрне куллану булып тора. Исемнәрдә еш «фоторе-
портаж», «фотофакт», «+фото», «+видео»сүзләре кулланыла. 
Өстәвенә, интернетта фотолар санын берәү дә чикли алмый. 
Һәр басмага 20-30 фотосурәт һәм аннан да күбрәк өстәлергә 
мөмкин. Интернетка фотолар 640 426 пиксель рөхсәте бөтен 
детальләрне дә карарга җитәрлек. Эзләнү нәтиҗәсендә «Ак-
таныш мәгълүмат мөхәррият үзәге»нең биш социаль челтәр-
ләрдә аккаунтка ия булуын ачыкладык. Гомуми подписчи-
калар саны – 38000 артык. Композицион мөмкинлекләрдән 
файдалансалар да, кулланучы белән диалог аз, жанр төрлеле-
ге чикле булу аркасында яңа аудитория яуланылмый, кире-
сенчә иске аудиториясен дә югалта бара. 

Әйткәнбезчә, «Актаныш мәгълүмат мөхәррият үзәге»нә 
«Актаныш таңары» газетасы, «Актаныш» радиосы, «Акта-
ныш авазы» телевидениесе һәм «Актаныш яңалыклар» сайты 
керә. 2008 елдан «Татмедиа» АҖ филиалы «Актаныш мәгъ-
лүмат-мөхәррият үзәге»нә берләшә. Аңа кадәр редакцияләр 
аерым эшләделәр, телевидение җирле хакимияткә караган. 
Хәзер редакцияләр 11 ел бер түбә астында эшлиләр. Журна-
листлар эшләп чыгарган продукция нигездә бер төрле бул-
са да, төрлечә яктыртыла. «Актаныш мәгълүмат мөхәррият 
үзәге» җитәкчесе Руслан Усманов: «Чиста конвергентлашу 
– зур булмаган районнарга өлешчә үтеп керде. Бездә газета 
өчен дә, радио һәм телевидение өчен дә аерым кадрлар. Бу 
«Татмедиа» кебек эре компания составында булу, чыгымнар-
ның алар тарафыннан каплана алуына да бәйле. Сыйфат ягын 
сакларга тырышабыз. Газета, радио, телевидение өчен мәгъ-
лүматны бер үк журналист әзерләми дигән сүз. Ә «Актаныш 
яңалыклар» сайтына телевидениенең һәр атна чыгарылышын 
куеп барабыз. Радио эфир– сайтка куелмый. Аны архивта да 
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тыңлау мөмкин түгел. Бу оештыру эшләренә кагылган про-
блемабыз булып тора. Газета яңалыклары актуальлелек прин-
цибына нигезләнеп, сайланып алынып сайтка куела».

Руслан Усманов 2018 нче елның апрель аеннан, 6 ел ре-
дактор булып эшләгән Илназ Хөҗҗәтовны алыштыра. Шул 
айда ук яңа редактор «Татар-информ» хәбәрчесенә интервью 
бирә. Редактор район яңалыклары белән генә чикләнмичә, ре-
спублика күләмендәге хәбәрләрне яктыртырга, географияне 
киңәйтергә тели. «Хәзер берәү дә газетаны утырып яки ятып 
иркенләп укымый. Барыбыз да хәрәкәттә караштыра. Шуңа 
күрә, язмаларны мөмкин булганча кыска, шул ук вакытта 
үтемле итеп язарга кирәк. баш исемнәр кызыклы булырга 
тиеш. Баш исем җәлеп итсә, эчтәлеге пүчтәк булса да, кеше 
аны бер сулышта укып чыга. Сыфатлы сюжетларны, эчтәлек-
не үтемлерәк итү өчен техник якны да үзгәрми булмый. Без 
моңа әкренләп киләчәкбез», ди Руслан Усманов. 

«Актаныш таңнары» газетасының тиражын саклап калу 
– авыр мәсьәлә. Җәйге чорга ул аеруча төшеп бара. Тираж 
җыюда админстратив ресурслар куллануның мәгънәсе юк, 
бары тик газетаны кеше укырлык итеп эшләргә генә кирәк. 
Әйбәт булса, укучыны җәлеп итә алса, халык аңа әлбәт-
тә, язылачак. Газетаның электрон версиясе булмау – бу әле 
редакция конвергент түгел дигәнне аңлатмый. Теге яки бу 
яңалык, үткәрелгән чара турында газетада бер журналист та-
рафыннан язылса, радио, телевидение, сайтта башка журна-
листлар тарафыннан яктыртыла. 

Эшкә йомгак ясап, шуны әйтергә була: берләштерелгән ре-
дакция концепциясен гамәлгә ашыру үз нәтиҗәләрен бирә. 
Россия басмалары, шул исәптән авыл җирлегендәге редак-
цияләр дә, чит ил тәҗрибәсен исәпкә алып, мультимедиа 
контентын уңышлы гамәлгә ашыралар, аны мөмкин булган 
барлык технолоик платформаларда да тараталар. Бердәм 
конвергент редакциясендә журналистлар берләшмәсе эшнең 
нәтиҗәлелеген һәм продуктның сыйфатын арттыралар. Шу-
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лай итеп, заманча басмалар тиз үзгәрүчән аудиториягә их-
тыяҗны канәгатьләндерә, мәгълүмат продуктын һәм барлык 
технологик каналлар буенча да даими яңартуны тәэмин итә.

Әдәбият һәм чыганаклар:
1. Баранова Е.А. Конвергентная журналистика. Теория и 

практика: учеб. пособие для бакалавриата и магистрату-
ры / Е.А. Баранова. – М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 264 с.

2. Полуева Л.А. Факт в публцистике Автореферат канд. 
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Многие военные конфликты, когда-то находившиеся в 
строжайшем секрете, теперь уже не являются локальными, 
поскольку сейчас их характерной особенностью является 
информационная открытость для граждан всего мира. Если 
вспомнить недавние конфликты, можно утверждать – их не-
посредственными участниками были журналисты. Так, по-
мимо преодоления страха, журналист должен качественно 
выполнить свою работу, несмотря на сложнейшие ситуации 
и угрозы безопасности [6, с. 14]. 

Угроза террористических атак, и постоянно возникающие 
межнациональные, религиозные и другие конфликты в раз-
ных частях мира, вызывают большой общественный интерес, 
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а, следовательно, и необходимость их освещения в СМИ, от 
которых во многом будет зависеть дальнейшее развитие со-
бытий [8, с. 20]. В связи с многочисленными сложностями в 
работе журналистов в горячих точках, исследование специ-
фики их работы является актуальным.

Базу для исследования составили сведения о двух россий-
ских журналистах, выполняющих работу в «горячих точ-
ках» по всему миру – известных профессиональных военных 
корреспондентов ВГТРК Евгении Поддубном и Антоном 
Степаненко. Основными аспектами для изучения выступи-
ли особенности в подаче информации, работа журналистов 
непосредственно в экстремальной ситуации, сопутствующее 
поведение и другие характеристики.

К сожалению, на данный момент нет специализированных 
учебников по приведенной теме, однако приведенная тема, 
так или иначе, затронута в учебниках и научных трудах Ягу-
повой В.Т, Амирова В.М., Погорелого М., Сафранчук И., 
Черниковой Е.В. Тем не менее, работу журналистов в горя-
чих точках еще предстоит детально изучить. Поскольку в ка-
честве хронологической рамки был взят XXI в., исследование 
проводилось с учетом современных особенностей, поэтому 
отличается достаточно высокой степенью новизны.

Раскрытие особенностей творчества и поведения журна-
листов в зонах вооруженного конфликта, невозможно без 
анализа и сравнения авторских программ и документальных 
фильмов журналистов с зон боевых действий, а так же без 
ознакомления с правами и обязанностями журналистов на за-
конодательном уровне.

Безусловно, на военных журналистов оказывается большое 
давление, поскольку они должны были добыть информацию 
прямо с поля боя, донести материалы до читателей в виде 
статей или фоторепортажей, а главное остаться живыми и 
уберечь себя [7, с. 29]. Конечно, в работе журналиста в экс-
тремальных условиях существуют привилегии на законода-
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тельном уровне. Например, есть свои нормы, разрешающие 
журналистам находиться на специально охраняемых объек-
тах даже при наличии нормативного акта, запрещающего до-
пуск «посторонних лиц» на указанные территории [1, с. 5].

Прежде чем выезжать в командировку за рубеж, журналист 
должен ознакомиться с местным законодательством по ка-
сающимся его вопросам, для упрощения и безопасности его 
работы. Журналисты рискуют так же, как и военнослужащие. 
Но, за военными корреспондентами, которые аккредитованы 
при вооруженных силах, закрепляется особое положение, в 
котором журналисты по Закону «О средствах массовой ин-
формации» выступают лицами, исполняющими обществен-
ный долг, вследствие чего им гарантирована защита [11, с. 
20]. Однако если журналист самостоятельно принимает уча-
стие в военных действиях, он ее лишается.

Хотелось бы отметить профессиональный долг журналиста, 
главной задачей которого является передача достоверной ин-
формации, что сопровождается этическими нормами и прин-
ципами [9, с. 40]. Кроме того, иногда журналисты попадают 
под влияние спонсоров, что не совсем хорошо сказывается на 
их работе. Несмотря на аккредитацию, военные корреспон-
денты чаще всего становятся частью событий, где они могут 
быть захвачены в заложники, сопровождать беженцев или 
просто быть убиты.

Для детального изучения специфики работы в горячих точ-
ках использовались документальные фильмы и авторские 
программы «Война» Евгения Поддубного и «Раны Цхинва-
ла» Антона Степаненко. 

«Война» – авторская программа Евгения Поддубного, яв-
ляющаяся эксклюзивной в мировой журналистике. Особен-
ность программы «Война» в том, что это тематическая пе-
редача о войне в эфирной сетке не специализированного, а 
общественно-политического информационного телеканала. 
В своей программе Е. Поддубный делится со зрителем соб-
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ственными мыслями, знаниями, нравственными представле-
ниями и устремлениями, жизненными ценностями, видением 
ситуации, отношением к участникам конфликта и стоящим за 
ними силами. 

«Раны Цхинвала» – это документальный фильм, выпущен-
ный на «Первом канале» Антоном Степаненко. Фильм по-
лостью описывает грузино-осетинский конфликт. Премьера 
документального фильма состоялась в 2008 году на «Первом 
канале», сразу же после завершения атак на столицу Южной 
Осетии. По неофициальным данным просмотров фильма за 
сутки дошел до 17-ти тысяч. Несмотря на небольшой хро-
нометраж, составивший 28 минут, фильм пробивает чувства 
зрителей насквозь. Вместе с Антоном съемками занималась 
вся съемочная группа «Первого канала», однако «лицом» 
фильма остается Антон Степаненко, поскольку именно он 
чаще всего появляется в кадрах. 

По сюжету, съемочная группа Антона Степаненко оказа-
лась свидетелем событий, развернувшихся в Цхинвале в ночь 
с 7 на 8 августа 2008 г., когда мирный город был атакован 
грузинской группировкой численностью почти в 12 тысяч че-
ловек. Отснятые кадры с обстрелов Цхинвала станут эксклю-
зивом после выхода фильма на «Первом канале».

По этим фильмам уже становится ясно, насколько сложна 
и интересна профессия военкора. Это очень ответственная 
работа, которую, способны выполнить лишь профессиона-
лы своего дела, настоящие патриоты. В работах двух жур-
налистов присутствуют различия, связанные с индивиду-
альностью интерпретации, но в то же время наблюдается 
множество схожих черт, по которым можно сформулировать 
важные нюансы и рекомендации для журналистов, работаю-
щих в горячих точках и создающих по данным материалам 
авторские программы, документальные фильмы.

Для журналиста, работающего в зонах боевых действий, в 
целях безопасности необходимо надевать военную форму, 
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поскольку это соответствует профессиональной норме и «ра-
ботает» на журналиста, демонстрируя аудитории его непо-
средственную включенность в обстановку. 

Правильно поставленная речь, гарантирует успешную рабо-
ту. Для того, чтобы заинтересовать аудиторию, нужно уметь 
четко и понятно говорить. Эмоции и чувства у телезрителя 
можно вызвать через оценочную лексику и фразовые ударе-
ния. Ритмичная речь с небольшими паузами будет наиболее 
благоприятной для восприятия. 

Интервью и комментарии участников сражений и мирных 
жителей аргументируют сведения, которые передаются во-
енными корреспондентами, поэтому для правдивости и объ-
ективности необходимо их использовать. Эффект присут-
ствия, важный при передаче сведений, создается с помощью 
стенд-апов, собственной съемки, включенного наблюдения, 
а также людей и техники на заднем фоне – танков, военных, 
беженцев. Такие подходы делают материалы интересными и 
«живыми».

Личность журналиста играет большую роль при передаче 
сведений с места военного конфликта. Важными качествами 
являются смелость и готовность к активной деятельности, 
ведь при сборе материла необходимо непосредственно вне-
дряться в центр боевых действий, несмотря на угрозу жизни 
и безопасности.

«Ты должен знать то же самое, что знают военные. Только 
разница лишь в том, что ты не стреляешь. Тебе нужно знать, 
как вести себя при минометном обстреле, как вести себя при 
контактном бое, как правильно выбрать позицию, чтобы 
остаться живым и еще что-то снять, вернуться и передать это 
в редакцию» [14], – так описывает свою работу военкора Ев-
гений Поддубный в одном из интервью. 

Для зрителей важна оценка событий со стороны журнали-
ста, который обладает знаниями о ситуации и уверен в сво-
их сведениях. Поэтому журналисту в зонах боевых действий 
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необходимо не только рассказывать о фактах, но и анализи-
ровать происходящее. Итог, который делает сам журналист, 
побывавший в зоне боевых действий, закрепляется в памяти 
зрителя и окончательно его убеждает.

Подводя итог, следует отметить важность работы журнали-
стов в горячих точках, поскольку они крайне нужны обще-
ству, ведь объективная и правдивая информация всегда будет 
«настоящим оружием». Безусловно, с одной стороны, такая 
работа очень опасна и требует большой подготовки, а с дру-
гой – очень интересна и требует творческого подхода.
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В настоящее время репортаж является самым популярным 
жанром информационной публицистики. Глубокие знания 
корреспондента в видах репортажей, умение сконструиро-
вать понятия и грамотная подача пробуждают заинтересован-
ность телезрителей в проделанной работе журналиста. Зада-
чей репортера является информирование и донесение фактов, 
формирование картины мира у зрителя. Журналист способен 
менять, закладывать определенную мысль обществу. Акту-
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альность репортажа на современном телевидении не снизит-
ся, пока не исчезнет профессия журналиста.

Жанровая система на телевидении многообразна. Публици-
стика представлена тремя главными видами: аналитическая, 
художественно-публицистическая, информационная. 

В аналитической публицистике журналист может полно-
стью выражать себя, оценивать, обсуждать, комментировать. 
Журналист проводит глубокий анализ фактов, тщательно 
исследует тот или иной материал, вскрывает причинно-след-
ственные связи между явлениями, дает им социально-поли-
тическую оценку. В аналитическую публицистику входят 
статья, корреспонденция, версия, комментарий, журналист-
ское расследование.

Художественная публицистика сочетается с книжной лек-
сикой, раскрывает общее через индивидуальное, отдельное, 
обладает большой эмоциональной силой. Целью художе-
ственной публицистики является оказание эмоционально-об-
разного воздействия на слушателя. Автор свободно выража-
ет внутренний мир, переживания, эмоции. Жанрами данного 
вида являются фельетон, очерк, эссе и памфлет.

В информационной публицистике констатируется свершив-
шиеся факты, отдельные события, освещаются актуальные 
темы общественно-политической жизни. Задачами информа-
ционной публицистики являются предоставление информа-
ции о событиях в стране и мире, формирование гражданской 
позиции и определенного отношения к общественным делам.

В рамках данной статьи нами рассматривается информа-
ционная публицистика, поскольку это основной вид произ-
ведений, посвященных актуальным проблемам жизнедея-
тельности. Существует множество жанров информационной 
публицистики, одним из которых является репортаж. Репор-
таж (с франц. reportage – сообщать) это информационный 
жанр журналистики, оперативно, с необходимыми подробно-
стями, в яркой форме сообщающий о каком-либо событии [3, 
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с. 224]. По типологическим особенностям репортаж делят на 
следующие типы: событийный репортаж, познавательно-те-
матический репортаж, проблемный репортаж, постановоч-
ный репортаж, специальный репортаж [2, с. 80]. 

В событийном репортаже журналист показывает реальное 
случившееся событие и ставит перед собой цель достаточ-
но подробно проинформировать зрителя. Событие является 
главной составляющей в таких репортажах. 

В познавательно-тематическом репортаже журналист ис-
следует заданную тему, формирует сюжет и происходящие 
на нем события в соответствии с выбранной темой, указан-
ной идеей телевизионной программы, тематический репор-
таж требует план. Репортер использует включенный метод, 
т.е. выступает в качестве участника действий. Хорошего ре-
портера отличает оригинальный взгляд, смекалка, находчи-
вость, красноречие, умение подметить острое и интересное. 
Корреспондент сам может спроектировать ситуацию. По-
знавательно-тематический репортаж чаще всего выполняет 
культурную, познавательную, просветительскую, социаль-
ную, воспитательную функции. 

Проблемный репортаж несет в себе элементы анализа собы-
тия, авторские обобщения и выводы. Для этого автор впра-
ве привлекать дополнительные факты, цифры, обращаться 
к другим событиям, такой материал близок к корреспонден-
ции. С помощью проблемного репортажа журналисты подни-
мают актуальные экономические, научные, другие вопросы, 
заостряя на них внимание для дальнейшего более серьезно-
го изучения. Большие возможности дает этот вид жанра для 
критики недостатков.

В постановочном репортаже журналист самостоятельно ор-
ганизует или создает какую-нибудь ситуацию, производит 
эксперимент, это запланированный репортаж. Корреспон-
дент наблюдает за реакцией людей, он может оставаться в 
стороне или принимать участие. Репортер опрашивает окру-
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жающих, интересуется мнением, выносит факты, сведения, 
чтобы в дальнейшем показать в своем репортаже. Он имеет 
право контролировать мероприятие, влиять, вести за собой 
действие.

Специальный репортаж освещает наиболее актуальные 
проблемы в современном мире. Он может смешать в себе 
вышеперечисленные репортажи, может быть разнотипным. 
В нем практически всегда присутствуют жанровые признаки 
телевизионного очерка. Специальный репортаж обычно не 
ограничен временными рамками в эфир, длится значительно 
дольше остальных репортажей. Репортаж назван специаль-
ным потому, что тема его часто выходит за рамки информаци-
онной картины дня. Специальный репортаж сопровождается 
анализом, исследованием. Его можно считать самой сложной 
разновидностью репортажа.

На современном этапе репортаж должен восприниматься 
как синоним оперативности, актуальности и документаль-
ной точности. Просматривая те же информационные новости 
в телевизоре легко заметить, что репортаж является самым 
распространенным жанром журналистики.

Существует множество методов, позволяющих журнали-
стам донести информацию до телезрителей. Во-первых, на-
блюдение – длительное восприятие окружающих явлений. 
Во-вторых, эксперимент – научно постановочный опыт, в 
котором авторы создают или подстраиваются в те или иные 
ситуации. В-третьих, моделирование – изучение предмета 
путем создания модели, замещающей оригинал; И, наконец, 
описание – результат наблюдения и эксперимента. 

Профессия журналиста ответственна и требует решения 
актуальных проблем, затрагивающих общество. Взаимодей-
ствие с людьми часто предполагает столкновения с законом, 
если их не соблюдать. Такие средства как слово, камера, фо-
тоаппарат, диктофон могут создать неожиданные послед-
ствия. В настоящее время стали подаваться исковые заявле-
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ния в суд на журналистов, это связано с достаточным знанием 
правовых аспектов корреспондентов. Следовательно, журна-
листам следует обязательно знать свои права и обязанности. 
Во время расследования журналист обязан соблюдать пред-
писанные законы и нормы этики, описанные в Конституции 
Российской Федерации и законодательстве в сфере журнали-
стики. Особенно каждый журналист должен ознакомиться с 
Федеральным законом Российской Федерации «О средствах 
массовой информации», в котором описываются его основ-
ные права и обязанности [1].

Нами был проведен сравнительный анализ жанра репортаж 
в информационных федеральных и региональных новостных 
выпусках на канале «Россия» – «Вести» и «Вести-Татарстан» 
[4, 5]. Всего было исследовано и проанализировано 196 ре-
портажей: 102 репортажа на «Вести» и 94 репортажа на «Ве-
сти-Татарстан» по следующим показателям: тематика репор-
тажа; методы работы корреспондента в эфире; вид репортажа; 
методы передачи информации, используемые в репортаже. 

Анализ 102 репортажей программы «Вести» на канале «Рос-
сия 1» показал, что средняя продолжительность программы 
«Вести» («Вести в 20:00», «Вести в субботу», «Вести неде-
ли») составляет 1 час и 25 минут. Программа отдает приори-
тет актуальной и свежей информации. Событийный репор-
таж является самым популярным типом репортажа, его доля 
составляет 50,5 %. Тема «Политика» занимает первое место 
среди всех выявленных тем, что соответствует 44, 1 %. Ча-
сто используемый метод передачи информации – интервью. 
Наблюдается во всех 102 репортажах. Всего использовано 
21 метод. Чаще всего корреспондент использует открытый, 
прямой, не включенный и кратковременный методы работы 
в репортаже [4].

Анализ 94 репортажа программы «Вести-Татарстан» пока-
зал, что средняя продолжительность программы составляет 
12 минут. Программа отдает приоритет актуальной инфор-
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мации. Событийный репортаж является самым популярным 
видом репортажа (59,5 %). Самая освещаемая тема репор-
тажей это культура, что соответствует 15,9 %. Среди мето-
дов передачи информации, используемые в репортаже, рас-
пространено интервью. Наблюдается во всех 94 репортажах. 
Всего использовано 15 методов. Чаще всего корреспонденты 
используют открытый, прямой, не включенный и кратковре-
менный методы работы в репортаже [5].

Следовательно, на основе проведенного сравнительного 
анализа мы выявили следующие отличительные признаки. 
Во-первых, программы отличаются качеством, длительно-
стью и использованными методами передачи информации. 
Это объясняется тем, что передача «Вести» появилась на 
13 лет раньше «Вести-Татарстана». Разница в длительности 
программ составляет примерно 1 час и 10 мин. Обе передачи 
чаще всего используют интервью в качестве метода переда-
чи информации. Интервью есть во всех 196 репортажах, что 
свидетельствует о том, интервью остается не только традици-
онным, но и основным методом работы. Помимо интервью, 
в обеих программах существенное место занимает «Досье». 
Однако количество использований различных методов ин-
формации в «Вести-Татарстан» значительно меньше. В сред-
нем, репортажи обходятся одним интервью и досье, компью-
терная графика применяется редко. В репортажах «Вести» 
за февраль использовано 21 метод передачи информации, а 
в «Вести-Татарстан» на 6 методов меньше. Во-вторых, осве-
щаемые темы схожи, отличаются лишь их приоритетом. Так 
на «Вести» в большей степени преобладает политическая 
тематика, тогда как на «Вести-Татарстан» ведущую роль за-
нимает тематика культуры. В-третьих, передача «Вести» ста-
рается донести информацию не только о жизни в России, но 
и о событиях в зарубежных странах. Событийный репортаж 
на обеих передачах самый распространенный тип репортажа. 
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Следовательно, можно предположить, что передача «Вести» 
является информационной программой.

Таким образом, обзор научной литературы позволил уста-
новить, что публицистика имеет три вида – аналитическая, 
художественно-публицистическая и информационная. Ка-
ждая из них имеет свое предназначение и выполняет опреде-
ленные функции. Информационная публицистика включает 
в себя различные жанры, в частности на телевидении есть 
множество способов, жанров выразить и донести информа-
цию телезрителям. Как показал сравнительный анализ жанра 
репортаж в информационных федеральных и региональных 
новостных выпусках на канале «Россия», репортаж является 
неотъемлемой частью на современном телевидении. Данный 
жанр способствует лучшему восприятию информации теле-
зрителем, поскольку создается эффект присутствия. 

Литература и источники:
1. Федеральный закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 

18.04.2018, с изм. от 17.01.2019) «О средствах массовой 
информации».

2. Гордиенко Т.В. Журналистика и редактирование: учеб. 
пособие [Электронный ресурс] / Т.В. Гордиенко. – М.: 
ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 176 с. – Режим до-
ступа: http://znanium.com/catalog/product/858451.

3. Лозовский Б. Журналистика и средства массовой инфор-
мации [Электронный ресурс] / Б. Лозовский. – Екатерин-
бург: Урал. гос. ун-т, 2007. – 306 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=370912. 

4. Официальный сайт ГТК «Телеканал «Россия» [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://russia.tv/. 

5. Официальный сайт ГТРК «Татарстан» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://trt-tv.ru/.



510

Галиева А.А. (РИИ, Казань)

Развитие французской печати 
в период Великой французской 

революции
(научный руководитель – кандидат филологических наук, 

доцент кафедры журналистики РИИ Сабирова Л.Р.)

Аннотация: В статье говорится о значении французской 
революции на развитие журналистики в целом, о многооб-
разии печати в период Великой французской революции и о 
жанровых особенностях. Также автором делается попыт-
ка провести параллель с современными жанрами журнали-
стики. 

Ключевые слова: французская революция, пресса, жанро-
вые особенности, французская пресса.

Великая французская революция 1789-1799 гг. была по-на-
стоящему народной. В ней приняли участие все слои француз-
ского общества: крестьяне, городская чернь, ремесленники, 
интеллигенция, мелкая и крупная буржуазия. Она повлияла 
на журналистику в целом и публицистика того времени сы-
грало большую роль. Изучать историю важно и нужно. Без 
истории нет настоящего и будущего. Исторические факты 
дают понять многие процессы, которые происходят в совре-
менности. Это способствует творческому осмыслению опы-
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та прошлого, помогает восприятию нравственно-этических 
приоритетов журналистской деятельности. 

Значение Французской революции огромно и она повлия-
ла на развитие не только Франции, но и других стран. Это 
и уничтожение старого порядка, это и сосредоточение по-
литической и экономической власти в руках буржуазии, это 
и создание предпосылок для промышленного переворота, 
дальнейшее формирование единого национального рынка. 
Актуально и то, что влияние идей Французской революции 
было огромно. Идеи об освобождении человека, о свободе, 
равенстве всех людей нашли отклик на всех континентах; 
они развивались, внедрялись в европейское общество в тече-
ние 200 лет. 

Целью исследования было выявление и изучение качества 
французской прессы в период великой французской револю-
ции, а объектом исследования была пресса Франции в период 
французской революции.

В процессе разработки ключевых вопросов были использо-
ваны труды таких известных авторов, как Бовычкин Д.Ю. [1], 
Кропоткин П.А. [3], Прутцков Г.В. [5].

Французская журналистика богата широким разнообрази-
ем публицистических жанров в истории революции. Именно 
тогда журналистика раскрывает свои функции, как борьба за 
идеологию и свободу слова и печати. Долгие годы горожане 
Франции жили под гнетом деспотизма, но в один момент дух 
народа высвобождает свой протест и, таким образом, 14 июля 
1789 г. граждане выходят на бунт – Взятие Бастилии. 

В первом литературно-политическом опыте, памфлете 
«Опыт о деспотизме», опубликованном в 1776 г., а затем в 
трактате о «Тайных приказах и государственных тюрьмах» 
Оноре-Габриэль Мирабо выступил как сторонник теории 
естественного права и доказал законность и справедливость 
борьбы с тиранией: «Человеку для того, чтобы разорвать свои 
цепи, дозволены все средства без исключения…» Ораторское 
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искусство Мирабо впечатляло Национальное Собрание. Ми-
рабо воздвигся как человек, объединивший представителей 
трех сословий. Политическое чутье подсказало ему главную 
идею революции на ее первом этапе – единство. Это являлось 
народным лозунгом.

Почувствовав некоторую стойкость в рядах влиятель-
ных деятелей 1789 г., Оноре-Габриэль стал издавать газету 
«Journaldes Etats generaux» («Газета Генеральных штатов»), 
позже запрещенная королевским министром Неккером. Так 
или иначе, отныне несгибаемый трибун возобновил издание 
под другим названием: «Письма к моим избирателям». Газета 
Мирабо запечатлилась, как одна из первых революционных 
изданий. В ней начинали журналистскую деятельность Де-
мулен и Ксавьер. 

Секрет популярности Жан-Поль Марата прост. Две вещи 
сделали его истинным другом народа: 1) он всегда и, прежде 
всего, бесстрашно и настойчиво защищал интересы «малень-
кого человека», бедняка или санкюлота, как говорили в те 
дни в Париже; 2) простой, понятный народу и одновременно 
«зажигательный», по определению жирондистов, язык газе-
ты Марата [4, с. 28]. 

В отличие от большинства лидеров революции Жан-Поль 
Марат не был оратором. И, тем не менее, его слышал весь 
Париж. Газету «Друг народа» грамотные парижане читали 
вслух для своих собратьев почти с первых дней революции. 
Сразу же после взятия Бастилии Марат обратился в комитет 
своего округа с просьбой выделить средства на типографский 
станок и печатание газеты. 

Эбер выпускал листки, написанные на простонародном 
языке, что и привлекало народ. Порой листки выходили на 
языке брани и назывались они «Le Pere Duchesne». Он кри-
тиковал революцию через крайне негативные эмоции, но, не-
смотря на это, газета конкурировала с известнейшим издани-
ем Жан-Поль Марата «Друг народа». Газета приобрела позже 
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восьмистраничный формат и приобрела статус газеты. Ему 
пытались подражать и другие издания под схожим названием 
«Сын Дюшена», «Внук Дюшена». Так, из обычного журнали-
ста с умеренными взглядами под конец своей карьеры Эбер 
превратился в депутата Конвента [2, с. 3].

Итогами Великой Французской революции можно назвать 
упразднение монархии и достижение Первой французской 
республики. Все это достигается благодаря общей мысли, ко-
торую можно свести к идее просвещения. Демулен с газетой 
«Les Revolutions de la France et de Brabant», в которой агити-
ровались идеи народного суверенитета, великий «Друг наро-
да», Жан-Поль Марат с положением «Дар Отечеству», Эбер 
со своим броским и резким стилем написания, выпущенная 
газета «Пер Дюшен», Ренодо и его газета «La Gazette». Стоит 
напомнить, что только в столице Франции к моменту рево-
люции выпускалось более 150 газет, кульминационный мо-
мент революции также породил немалое количество новых 
жанров, таких как памфлет, репортаж, пародия, фельетон (от 
франц. «feuille» – листок, то есть приложение). Также в сочи-
нениях и докладах ученых и философов наблюдаются при-
знаки информационных жанров, таких как заметка, репортаж. 
Французская журналистика – это «мать» художественно-пу-
блицистических жанров. 

Сейчас многие жанры исчезают из полос, такие как фелье-
тон, памфлет, эпитафия, эпиграф, сатирический коммента-
рий. Подойдя вплотную к XXI в., мы обнаруживаем преоб-
ладание аналитических и информационных жанров, где все 
чаще встречаются заметки, интервью, мониторинги. 

Возможно, стоит больше уделять внимания на качество 
прессы, нежели на оперативность. Новости получаются ка-
ждодневные, актуальные только в определенный час, теряя 
свою живую особенность, красочность. В какие- то моменты 
новости однообразны и скучны, местами «сухие». Тем не ме-
нее, в наше время также можно встретить много талантливых 
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журналистов, таких как Владимир Соловьев, Владимир Поз-
нер, Дмитрий Киселев, Александр Невзоров. Все они работа-
ют в форме аналитических и информационных жанров, но в 
них не хватает элементов художественно-публицистических 
жанров или же отдельных рубрик, посвященных глубокому 
анализу насущных проблем в художественно-публицистиче-
ских жанрах. Если проводить параллель между журналиста-
ми периода французской революции и нынешними журнали-
стами, то мы можем заменить явные сходства между Эбером 
и Навальным. Мирабо по своей подаче информации похож 
на Александра Невзорова. Он также описывает проблемы, с 
объективной и с субъективной точки зрения, вводит в свою 
речь множество эпитетов, сравнений, порой и ненорматив-
ную лексику для эмоционально-экспрессивной окраски.

Мы выяснили, что печать времени французской революции 
– есть прародитель современных жанров публицистики.
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Связи с общественностью на сегодняшний день являются 
значимым компонентом деловых отношений. Необходимо 
отметить, что связи с общественностью – это такой вид дея-
тельности, который играет весьма не последнюю роль в уве-
личении границ управления фирмами, в труде правительств 
муниципальных и коммерческих учреждений.
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 Общие основы public relations многофункциональны и в 
муниципальной, и в коммерческой сфере, однако, бесспорно, 
у любой из

них имеются характерные черты.
 Знаменитый эксперт в сфере PR Сэм Блэк, считал, что «без 

хороших связей с общественностью, демократия не может 
существовать. Избиратели должны знать, как работает прави-
тельство, иметь информацию о принятых решениях, быть об-
разованными, чтобы полностью использовать предоставлен-
ные им возможности. PR должны помочь гражданам узнать 
о своих правах и обязанностях при любом правительстве» [3, 
с. 39].

Важнейшим инструментом создания связей с обществен-
ностью считаются средства массовой информации (СМИ) 
– пресса, телевидение и радио. Сейчас характер информаци-
онных технологий и их применения все больше диктует каче-
ство жизни общества, проблема взаимоотношения общества 
и СМИ, уровня зависимости СМИ от общества, правитель-
ства и страны обретает особенное значение. Работа СМИ су-
щественным образом воздействует на общество, на социаль-
но-психологический и моральный образ любого из ее членов, 
потому, как любое новое сведение, прибывающее по каналам 
СМИ, определенным способом несет в себе неоднократно 
возобновляемые общественно-политические ориентиры и 
ценностные установки, фиксируемые в подсознании людей. 
Для лучшего понимания данной темы, определим понятие 
связей с общественностью.

«Связи с общественностью – это специальная система 
управления информацией (в том числе социальной), если под 
управлением понимать процесс создания информационных 
поводов и информации заинтересованной в ней стороной, 
распространение готовой информационной продукции сред-
ствами коммуникации для целенаправленного формирования 
желаемого общественного мнения» [1, с. 10].
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Нередко, приобретая какой-то товар в магазине, мы порой 
не думаем о том, откуда о нем знаем и почему берем имен-
но его. Узнавание каких-либо продуктов и увеличение поло-
жительного отношения к ним происходит под воздействием 
PR-технологий.

 Мир без рекламы и PR, был бы, скорее всего, скучным и 
неинтересным. Не будь их, мы, наверное, и не знали бы о 
нынешних технологиях, делающих нашу с вами жизнь лег-
че. Сейчас практически ничего не делается без рекламы. На-
пример, чтобы организовать концерт какого-нибудь имени-
того артиста, организаторы вынуждены прибегнуть к связям 
с общественностью. В магазине мы выбираем товар с яркой 
и оригинальной упаковкой, а не с серой и невзрачной. Это и 
делает наше существование таким интересным и тем самым, 
совершает внушительное вложение в экономику государства. 

Правильно воздействуя на общество, можно оказывать на 
него необходимое влияние. В основе современных связей с 
общественностью лежит двусторонняя связь организации и 
сообщества. Созданием и сохранением данной взаимосвязи и 
занимаются соответствующие эксперты. 

Но сегодня задача их формируется не просто в передаче до 
целевой аудитории каких-либо сведений. Они должны про-
двигать не товар, а компанию в обществе. Это стало след-
ствием того, что многие фирмы стали нуждаться в професси-
ональных специалистах по рекламе. Сегодня PR-технологии 
применяются почти везде: в бизнесе, политике и некоммер-
ческом секторе. Стремительное увеличение их популярности 
происходит потому, что бизнес стал зависим от предпочтений 
общества. Воздействуя напрямую на поведение и действия 
людей, маркетинговые агентства добиваются своих целей. 
Результат работы какой-либо коммерческой организации за-
висит от уровня практического использования PR-техноло-
гий в сфере создания общественного мнения и продуктивных 
коммуникаций. Не все фирмы России в абсолютной степени 
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поняли плюсы данной концепции по PR. Есть мнение о том, 
что существенно проще изучать общественное мнение, чем 
влиять на него. Но в то же время, правильно сформированные 
и осуществленные проекты по PR могут коренным образом 
изменить предпочтения общества.

Четкая направленность связей с общественностью, обду-
манное распределение целей, полное исследование будущих 
коммуникаций с формированием органичного сосущество-
вания среди субъекта PR и ситуации около него, могут по-
ложительно повлиять на мнение потребителей, что приведет 
компанию к успеху и увеличению ее дохода. Непосредствен-
но по этой причине, PR следует ставить в приоритет, в ином 
случае, есть риск упустить наибольшую результативность. 
Теперь рассмотрим поподробнее структуру СМИ.

«Средства массовой информации – совокупность органов 
публичной

передачи информации с помощью технических средств; до 
сих пор более употребительное в русском языке (по сравне-
нию с термином «средства массовой коммуникации») обо-
значение средств повседневной практики сбора, обработки 
и распространения сообщений массовым аудиториям» [4, с. 
453]. 

Главная цель СМИ – это передача данных потребителям 
при помощи телевидения, газет и журналов, радио.

СМИ, как правило, делятся на: визуальные, аудиальные, ау-
диовизуальные [2, с. 16].

Структуру современных СМИ составляют: пресса: журна-
лы, газеты, сборники и бюллетени, телерадиовещание: теле-
видение, кинопрограммы, радиоканалы и видеопрограммы, 
интернет: блогосфера и Интернет – издания различной тема-
тики, информационные агентства: сегодня в стране имеются 
государственные и частные структуры.

СМИ являются неотъемлемой частью жизни современно-
го человека. Ведь все мы с вами каждый день листаем ленту 
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новостей в интернете, смотрим телевизор, слушаем радио в 
транспорте, читаем интересные статьи в газетах и журналах. 
Вследствие этого, СМИ – это один из самых мощнейших ин-
струментов по созданию и управлению общественным мне-
нием на сегодняшний день. СМИ и PR составляют вместе 
определенный тандем, в котором им удается формировать 
доверительное отношение людей к какой-либо компании, ор-
ганизации или бренду. Так же, нельзя не отметить и влияние 
медиа рилейшнз на взаимодействие между СМИ и PR.

Медиа рилейшнз выносит СМИ в особую целевую кате-
горию, с ней должна работать организация. Один из основ-
ных принципов успешности медиа рилейшнз в маркетинге 
– это информационная открытость фирмы. Она проявляется 
не только в стремлении управленцев контактировать, встре-
чаться и давать интервью, но еще и в доступности сведений 
о компании.

 «Медиа рилейшнз или связи со средствами массовой ин-
формации, – это коммуникативная технология, с помощью 
которой осуществляется систематическая и планомерная 
работа в интересах организации с прессой, издательствами, 
телевидением, радиовещанием, информационными агент-
ствами, Интернетом, службами связи с общественностью и 
прессой, рекламными агентствами».

В сущности, медиа рилейшнз гарантируют перемещение 
положительного знания о компании, ее принципах деятель-
ности, персонале, управлению из внутренней среды фирмы 
во внешнюю при помощи СМИ. Систематизирующим при-
знаком МR считается создание сведений, направленных на 
широких и узких слоев общества, которые интересны фирме.

Отделение СМИ в определенную целевую категорию прои-
зошло из-за последующих факторов. СМИ – основной способ 
формирования общественного мнения. Особенное значение 
здесь уделяется СМИ в Российской Федерации: мнение об-
щества часто влияет от данных и метода их подачи. Большая 
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часть наших сограждан не подвергает СМИ критике. И, нако-
нец, со СМИ непосредственно сопряжено осуществление ка-
кого-либо проекта, которая организует компания. И тут более 
значимыми считаются проблемы: «Каким образом заинтере-
совать СМИ в своем деле?», «Как сделать так, чтобы газеты и 
журналы печатали, а телевидение, радио и сайты размещали 
новости о фирме?».

К характерным чертам медиа рилейшнз можно отнести то, 
что взаимосвязь со СМИ, обычно, сводится к деятельности 
пресс-службы в рассылке пресс-релизов (небольшие инфор-
мационные сообщения для СМИ). Вторым по значению ин-
струментом взаимодействия компании со СМИ считается со-
ртировка новостей, которые могут принести определенную 
пользу газете либо журналу. Данные сведения распространя-
ются безвозмездно и без обязательств со стороны СМИ со-
гласно ее публикации. Компания подобным способом предо-
ставляет СМИ надежные данные, с которой редакция вольна 
распорядиться как пожелает: разместить целиком, частично 
или создать на ее базе статью либо интервью с одним из пред-
ставителей руководства организации.

Особым видом взаимоотношений со СМИ считается реак-
ция на публикации в них. Обычно, такие публикации каса-
ются интересов фирмы, и она может быть подготовлена для 
ответа на данные сообщения.

Так же, проблема планирования и проведения пресс-кон-
ференции требует особого внимания. Это крайне непростой 
вид деятельности, в котором необходим высокий уровень 
профессионализма его создателей. В случае, если пресс-кон-
ференция плохо спланирована, а ее участники – не слишком 
убедительны, она в итоге может дать противоположный ре-
зультат.

Продуктивной взаимосвязи компании и СМИ содействуют 
следующие популярные формы деятельности: дни открытых 
дверей, нахождение журналистов на плановых и специаль-
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ных мероприятиях, экскурсии по фирме. Все они работают 
только для одной цели – перенесению данных из внутренней 
среды фирмы во внешнюю для того, чтобы увеличить доход 
данной организации.

Итак, можно сказать, что медиа рилейшнз – это определен-
ный вид взаимоотношений государственных и коммерческих 
компаний и организаций со средствами массовой информа-
ции. Основной целью медиа рилейшнз является формирова-
ние положительного отношения к продукту или фирме. На 
данный момент специалисты по медиа рилейшнз особенно 
необходимы, ведь важно регулярно доставлять до СМИ ин-
формацию, которая не только бы позиционировала органи-
зацию с хорошей стороны, но, к тому же, и была интересной 
для широких слоев общества.

Примером продуктивных взаимоотношений средств массо-
вой информации и связей с общественностью может послу-
жить СМИ ОАО «Татмедиа». Это крупнейшая региональная 
медиакомпания в Республике Татарстан. Агентство является 
исполнительным органом государственной власти республи-
ки специальной компетенции (ведомством), осуществляю-
щим полномочия по вопросам государственного управления 
в сфере печати и массовых коммуникаций республики.

Агентство было cоздано, для того, чтобы устанавливать 
продуктивное взаимодействие органов государственной вла-
сти и общества, осуществлять принцип открытости информа-
ции для граждан, защиту их информационных свобод, после-
дующего развития средств массовой информации всех видов 
собственности, издательской и полиграфической деятельно-
сти в Республике Татарстан.

В агентстве функционирует отдел по работе с пресс-служ-
бами и связям с общественностью, который осуществляет

создание и проведение брифингов, пресс-конференций, 
круглых столов;
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координационную работу со СМИ при проведении событий 
республиканского масштаба;

обеспечение связи пресс-служб с государственными орга-
нами;

организацию деятельности по реализации проектов среди 
СМИ, студентов и иных общественных групп по продвиже-
нию социально важных проблем.

Агентство так же имеет большой опыт в проведении ме-
роприятий для СМИ и осуществляет поэтапную проработку 
темы пресс-конференции и поиск участников, создание сце-
нария пресс-конференции в зависимости от целей проводи-
мого мероприятия, распространение приглашений и гарантия 
присутствия представителей СМИ, подготовление элементов, 
входящих в медиа-кит, написание пресс-релиза, написание 
пост-релиза и других необходимых материалов, контроль за 
выходом материалов в СМИ, подробный отчет.

И так как пресс-конференция является одним из самых эф-
фективных методов привлечения внимания общества к ин-
формационным поводам, данное грамотно организованное 
мероприятие для СМИ может помочь достичь широкого ре-
зонанса в масс медиа.

В СМИ ОАО «ТатМедиа» имеется свой брифинг-зал, обо-
рудованный необходимым оснащением для того, чтобы про-
водить пресс-конференции, но по просьбе клиента они мо-
гут подыскать и альтернативные площадки. У агентства есть 
собственная медиа-база, в рамках которой они поддержива-
ют регулярное общение с представителями татарстанских 
масс-медиа. 

Итак, на сегодняшний день СМИ ОАО «ТатМедиа» явля-
ется эффективной площадкой проведения мероприятий для 
средств массовой информации. Агентство имеет грамотно 
организованную структуру по управлению связями с обще-
ственностью, а так же все современные возможности и сред-
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ства для осуществления продуктивного взаимодействия с 
масс медиа. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, мы пришли 
выводу о том, что для эффективного продвижения какой-ли-
бо личности, повышения узнаваемости бренда или создания 
имиджа компании необходимо налаженное взаимодействие 
между средствами массовой информации и связями с обще-
ственностью. Они являются на сегодняшний день одними из 
самых мощнейших инструментов по созданию и управлению 
общественным мнением. Вследствие постоянного взаимодей-
ствия со средствами массовой информации и связями с об-
щественностью мы уже не сможем представить нашу жизнь 
без них. Для нас стали привычными регулярные обновления 
новостей в интернете, на телевидении, в печатных изданиях 
и на радиостанциях.

При правильном построении связей с общественностью 
важна четкая последовательность действий, грамотный под-
ход к распределению целей и безошибочное определение об-
щественных коммуникаций, только в этом случае возможен 
положительный эффект. Конечно, необходимо и то, через 
какие каналы средств массовой информации транслировать 
данные о продукте, компании или бренде широким слоям 
общества. Для этого нужно сначала правильно определить 
целевую аудиторию, ведь для каждой группы населения су-
ществует свой канал передачи, при котором информация бу-
дет воспринята наиболее продуктивно и принесет больший 
результат. 
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Развитие в медиасфере происходит очень стремительно, по-
этому для журналистов является важным понимать главные 
тенденции в этой области. XXI в. – век интернета и интер-
нет-технологий. Информацию большинство людей потребля-
ют из Всемирной паутины, поэтому, чтобы удержать аудито-
рию и привлечь новую традиционные СМИ появляются также 
и в онлайн-формате. Развивается сетевая журналистика, для 
которой характерны интерактивность, гипертекстуальность и 
мультимедийность [2, c. 26]. Телеканалы имеют свои сайты, 
где можно посмотреть как прямые эфиры, так и их записи. 
На сайте радиоканала можно не только услышать, но и уви-
деть передачу в видеозаписи или даже в прямой трансляции. 
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Газеты и журналы совмещают текст, фото, видео, аудио. Это 
явление в сетевой журналистике называется конвергенцией. 
То есть происходит сочетание различных каналов информа-
ции в одном [3, c. 322]. 

Развитие Интернет-СМИ повлияло на традиционные жанры 
журналистики. Выявить жанровую типологию онлайн-СМИ 
весьма сложно. Между тем, исследователи отмечают, что 
жанры традиционной журналистики используются и в сете-
вой, только они приобретают свою форму [1, c. 260]. Для сете-
вой журналистки становится характерным смешение жанров, 
а также взаимопроникновение один в другой [5, c. 92]. Поэто-
му в Интернет-СМИ можем наблюдать синтез интервью с ре-
портажем, инфографики с информационными заметками или 
очерка с обзором. Для журналиста становится важным уметь 
смонтировать разные по жанру элементы в интересный, вов-
лекающий материал [1, c. 260-261].

Появление интернета вызвало переизбыток информации. 
Человек не способен охватить все сообщения, публикуемые 
СМИ, возникает так называемый «информационный шум». 
Еще одной проблемой является то, что в наше время боль-
шинство людей потребляет информацию через мобильные 
телефоны. А это значит, что они часто отвлекаются на «тех-
нический шум» – различные уведомления из мессенджеров и 
приложений. Объем текста все больше подвергается сокра-
щению, его подгоняют под мобильные форматы. Люди уже 
не читают вдумчиво аналитические материалы, они быстро 
на бегу сканируют новостные ленты. Это привело к сокра-
щению серьезных аналитических публикаций и к дефициту 
журналистов-аналитиков. Также, в средствах коммуникации 
растет визуальная составляющая: люди от текстового мыш-
ления и текстовых видов потребления переходят к изобра-
зительному мышлению и визуальным видам потребления, 
поэтому длинные тексты дочитываются ими очень редко [5, 
c. 78]. Отсюда следует, что необходимо менять подачу мате-
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риалов. В связи с этим специалисты создают новые форматы, 
чтобы удерживать внимание читателя. Одним из таких фор-
матов является лонгрид. 

Единой точки зрения на предмет определения лонгрида нет. 
На основе проанализированных мнений вывели следующее. 
Лонгрид – это мультимедийный жанр интернет-журналисти-
ки, в основе, которого длинный текст, дополненный мульти-
медийными элементами: (аудио, видео, фото, инфографикой), 
составляющие единый целостный материал на определенное 
событие, явление, проблему. Он является смешанным жан-
ром, так как по своей природе мультимедийные форматы 
гибридны. Лонгрид может быть представлен в виде статьи, 
очерка, репортажа, а также сочетать в себе несколько тради-
ционных жанров журналистики. Характерными признаками 
лонгрида является глубокое исследование темы журнали-
стом, особый подход к выбору темы, количество источников, 
большой объем текста в сочетании с мультимедийными эле-
ментами, особый способ подачи материала. Мультимедий-
ные элементы должны погружать читателя в атмосферу, опи-
санную в лонгриде, создать «эффект присутствия». К выбору 
темы для лонгрида необходимо подходить тщательно, так 
как мультимедийный проект дорогостоящий и трудоемкий, 
он должен окупить эти затраты. Тема должна быть актуаль-
ной, чтобы к лонгриду возвращались вновь.

На основе выявленных характеристик проанализировали 
лонгриды онлайн-газеты «Известия». Это одновременно кру-
глосуточный новостной телеканал и общественно-политиче-
ская газета, которые относятся к мультимедийному центру 
«Известия» (МИЦ). На сайте портала материалы публикуется 
по разделам: новости, статьи, мнения, видео, фото. Публика-
ции в жанре лонгрид расположены в рубрике «Спецпроек-
ты». Каждый из них создан на отдельной веб-странице, при-
надлежащей главному сайту портала. 
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Всего проанализировано шесть лонгридов: по тематиче-
скому содержанию, композиционному и жанровому свое-
образию, мультимедийным компонентам. В результате, все 
проанализированные материалы можно отнести к жанру лон-
грид, так как они содержат его характерные признаки: осо-
бенность темы, объем, мультимедийные элементы, большое 
количество источников. Большая часть из них событийные 
– ко Дню учителя, ко Дню победы, ко Дню космонавтики, к 
юбилею «Известий», ко дню выпускников. И в основном по-
священы историческим темам: истории страны от 1917-2017 
гг., школьному образованию от петровских до наших вре-
мен, Великой Отечественной войне. Выбор темы, ее особен-
ность является одной из жанровых характеристик лонгридов. 
Редакция «Известий» серьезно подходит к этому моменту. 
Темы войны, истории, образования, путешествий, современ-
ного поколения всегда будут актуальными, а значит к их лон-
гридам будут обращаться вновь и вновь. 

Так как лонгрид – это гибридный формат, то здесь могут 
взаимодействовать несколько жанров, поэтому выявить ка-
кой-то определенный сложно. В лонгридах «Известий» мо-
жем найти исповедь, историческую хронику, признаки ре-
портажа, аналитической статьи. 

По композиции лонгриды «Известий» имеют комбиниро-
ванную структуру, есть возможность, как линейного прочте-
ния, так и нелинейного, а это значит, что читатель в наиболь-
шей мере вовлечен в процесс. Он сам выбирает, по какому 
пути двигаться: по заданному редакцией, или по собственно-
му, выбирая наиболее интересные моменты.

По мультимедийной составляющей лонгриды «Известий» 
многообразны, но не хватает аудиоиллюстраций. В некото-
рых лонгридах возможно было звуковое сопровождение в за-
ставках, но, по-видимому, возникли технические неполадки. 
В одном из лонгридов также возникли проблемы с воспро-
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изведением видео. Редакции стоит периодически проверять 
свои опубликованные лонгриды.

Несмотря на всю сложность и трудоемкость создания ма-
териала в этом формате, количество изданий, публикующих 
свои лонгриды, увеличивается. Появляются специальные 
программы, с помощью которых можно создать как отдель-
ные мультимедийные элементы, так и лонгрид в целом. По-
этому процесс упрощается и лонгрид может сделать даже 
один человек за короткое время. Такой вид публикации при-
влекает внимание читателей даже спустя долгое время после 
его появления в сети, потому что отличается качеством и по-
дачей информации. И это является своего рода не затратной 
рекламой для издания, так как читатели по ссылке из соцсе-
тей переходят на сайт редакции. Еще одной причиной А.В. 
Колесниченко называет то, что такие материалы являются 
имиджевой карточкой издания, так как не всем под силу со-
здание подобного рода публикаций [4, c. 201-202]. СМИ, пу-
бликующие материалы большого объема, в основе которых 
глубокое изучение проблемы, занимают высокий статус. Это 
позволяет им выделиться на фоне информационного шума. 
Такие издания нацелены, прежде всего, на категорию чита-
телей, размышляющих и способных к вдумчивому погруже-
нию в тему. 

Несмотря на то, что исследователи говорят о тенденции 
«умирания» длинных текстов, их популярность растет. Чи-
тателю, становится важным углубиться в изучение пробле-
мы. Но, чтобы этот процесс стал увлекательным и с полным 
погружением в тему, специалисты создают новые форматы 
и способы подачи информации. Одним из таких и является 
лонгрид, для которого характерно подробное повествование, 
сопровождающееся мультимедийным материалом. Публи-
кации длинных форм, по мнению исследователей, способны 
возродить качественную журналистику. Поэтому необходи-
мо взращивать в читателях вдумчивое чтение и глубокое по-
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гружение в процессы, происходящие в мире. Для этого тре-
буется подготовить высококвалифицированного журналиста 
и соблюдение принципов этики журналиста.
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вышедший в эфир на Первом канале.

Ключевые слова: внешнеполитический конфликт, поли-
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Оноре де Бальзак еще в 1840 г. в своем журнале «Revue 
parisienne» (Парижский обзор) в главе «Хроника прессы» пи-
сал: «Пресса – это во Франции четвертая власть в государстве, 
она атакует все, и никто не нападает на нее». Прошли почти 
два столетия, а известная метафора «журналистика – четвер-
тая ветвь власти» и сегодня как никогда актуальна. Действи-
тельно, средства массовой информации, более чем достойны 
четвертой ветви власти, но наряду с законодательной, судеб-
ной и исполнительной – официально ее не существует. В пра-
вовых нормах СМИ не наделены властными полномочиями, 
но их способность влиять на общественное мнение, а равно 
влиять на ход событий, бесспорна.

Журналистика – конфликтный вид деятельности, в ней не 
обойтись без навыков рационального и эффективного пове-
дения, будь то межличностный конфликт либо конфликт с 
источниками информации и его заинтересованными лицами.

Журналистам постоянно приходится иметь дело с разными 
точками зрения на мир, которые катализируют конфликтные 
противостояния. Соответственно очень важно знать теорию 
конфликта, примеры реальных конфликтов; уметь выстраи-
вать по отношению к проблеме эффективную позицию.

Основные преимущества изучения конфликтологии журна-
листики – это владение методологией анализа конфликтов, 
распознавания их структуры и динамики; теоретические и 
практические знания о конфликтах; обладание высокой кон-
фликтологической компетентностью, навыками конструк-
тивного общения; знание методов освещения социальных 
конфликтов помогает изучить, оценить практику журналиста 
и выработать эффективные рекомендации по конфликтным 
ситуациям.
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Социальные конфликты как процесс взаимоотношений мо-
гут быть управляемыми. Управление конфликтом – это со-
знательная деятельность по отношению к конфликту.

Одним из доминирующих направлений в журналистской 
конфликтологии является «миротворческая журналистика» 
(peace journalism), она же «чувствительная к конфликтам жур-
налистика» (conflict sensitive journalism) и «журналистика, 
направленная на разрешение конфликта» (conflict-resolution 
journalism). Миротворческая журналистика способствует 
миру, урегулированию противоречий, в которых стороны 
предстают непримиримыми врагами и не уделяется должно-
го внимания поиску конструктивного решения проблем. Она 
основана на объективности, нейтральности, независимости – 
это качественная, многосторонняя и глубокая журналистика, 
основанная на четырех индикаторах, – это отказ от негатив-
ных и позитивных маркеров, отсутствие ангажированности 
СМИ какой-либо политической силой, отказ от использо-
вания экспрессивно окрашенной и излишне эмоциональной 
лексики, граничащей с истерией.

Миротворческой журналистике можно противопоставить 
«воинственную журналистику». «Воинственному» осве-
щению характерна сенсационность, показ конфликта толь-
ко тогда, когда он переходит на насильственную стадию; 
невключение в новости информации о мирных инициативах; 
преобладание материалов об отдельных событиях конфлик-
та.

Особое место среди подходов к урегулированию конфлик-
тов занимает «журналистика присоединения». Журналисты 
отказываются от нейтральной позиции и открыто поддержи-
вают одну из сторон в конфликте. Отказ от нейтральности 
основан на том, что журналисты считают своим моральным 
долгом поддержать «притесняемую» сторону в конфликте.

Однако роль СМИ в конфликтных ситуациях не следует 
переоценивать и рассматривать как панацею при урегулиро-
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вании. Более того, коммуникация между сторонами может 
использоваться для передачи необоснованных обвинений, 
угроз и другой способствующей эскалации информации.

Сегодня политические конфликты, а особенно внешнепо-
литические традиционно считаются самой конфликтогенной 
сферой жизни современного общества, а понятие конфликт, 
как ни странно, присущ самому феномену власти. Большин-
ство исследователей вполне справедливо включают конфликт 
в число неотъемлемых элементов властных отношений, но 
неоправданно приписывая ему сугубо негативные качества, 
отождествляя только с деструктивным функционалом. Со-
ответственно другая сторона медали, раскрывает внешнепо-
литический конфликт, как двигатель развития политической 
системы в целом, где основной механизмом формирования 
и динамики политических отношений, дает толчок к появ-
лению положительных изменений в области политической 
культуры, гражданского общества и других важных государ-
ствообразующих институтов.

Термин политический конфликт, в том числе внешнеполи-
тический конфликт представляют собой несовместимость 
социальных систем в отношении безопасности населения, 
целостности территории или поддержания политического, 
социально-экономического или культурного, национального 
или международного порядка.

Внешнеполитический конфликт, как и любой политический 
конфликт требует политического решения. Под политиче-
ским решением нужно подразумевать решение, полученное в 
результате обсуждения, а не с применением силы. Такое ре-
шение может быть найдено или нет, поэтому альтернатива 
между насилием и дискуссией лежит в основе политического 
конфликта.

В истории известно как глобальный внешнеполитический 
конфликт обернулся «холодной войной» (1946-1991), где еще 
в 1970-х гг. американскими военными развивалась и «инфор-
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мационная война», которая должна была вводить Советский 
Союз в заблуждение путем внутренних фейковых информа-
ционных потоков. Такая тактика введения в «холодной во-
йне» в основном применялась для защиты национальных 
интересов США и притормаживания, запутывания разведки 
СССР. Сегодня же термин информационная война, стала по-
литическим оружием, которая в большей степени атакует, не-
жели защищается.

Современная медиастратегия негласно использует негатив-
ное информационное влияние на психику аудитории через 
использование компрометирующей (в том числе фейковой 
или абсолютно ложной) информации для создания отрица-
тельного образа политика, политической партии или госу-
дарства, а также через доведение до аудитории специально 
подобранных негативных сведений о том или ином явлении, 
который результативно действует на социум именно массо-
вым выпуском публикаций в медиапространстве.

Одним из злодеяний журналистики считается дезинформа-
ция, в основном это «фейки» – фальшивые новости, неподго-
товленному человеку их сложно отличить от правды, так как 
они могут сопровождаться фото-видео материалами, снятым 
по другому поводу и «утки» – ложные заявления, сделанные 
преднамеренно для манипуляции общественным мнением.

Стоит отметить в современной журналистике роль эксперт-
ного мнения, в том числе журналистского, в которой через 
анализ политического конфликта достигается аналитическая 
точка зрения, способная формировать или деформировать 
понимание проблематики аудиторией, создавать определен-
ные стереотипы политических действий, в свою очередь ко-
торые облегчают политическое управление в современном 
обществе. Такие авторитетные мнения способны подавлять 
или форсировать враждебный настрой общества, при этом 
само авторитетное мнение может не подвергаться жесткой 
критике, так как запутанные и сложно риторические анализы 
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(которые на самом деле являются псевдоконструктивными) 
не поддаются скоротечному разоблачению. Соответственно, 
таким образом можно пользоваться временно не адекватным 
пониманием общества в пользу деструктивных интересов по-
литического режима. 

Следует согласиться с тем, что в современном коммуника-
тивном пространстве политическая аналитика в СМИ, стала 
одним из популярных коммуникативных способов повысить 
либо снизить доверие к определенному политику, партии или 
государству. Политическая журналистика и его аналитика не 
только объясняет закономерности современной реальности, 
но и демонстрирует «образцы анализа событий и фактов, ме-
тоды интерпретации смыслов», в практическом смысле кон-
струирует «информационную культуру, соответствующую 
информационному режиму гражданского общества». Де-
факто речь идет о выполнении политическими аналитиками 
в медиапространстве идеологической функции в социуме, 
где к всеобщему сожалению превалирует клиповое сознание, 
ключевым словом тут является «рамочное» – люди хотят ви-
деть или видят только белое и черное, где нет полутеней, а 
такое сознание ведет к регрессу современного мировоззрения 
во всех смыслах этого слова. 

В эмпирическом исследовании внешнеполитических кон-
фликтов были отобраны два самых популярных и рейтинго-
вых телеканала – (американский) CNN и (российский) Пер-
вый канал. Исследовательский период был выбран исходя из 
наиболее актуального и «живого» для нас времени, который 
был определен датой от 1 января по 1 мая 2019 г. За этот пе-
риод было просмотрено более 1500 новостных сюжетов. По 
разработанной стратегии анализа в выборке публикаций в 
американских сюжетах должны участвовать только те но-
вости, которые напрямую связаны с Россией и его полити-
ческими аспектами, соответственно в российских сюжетах 
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наоборот. Из этой массы было отобрано 193 американских 
новостных сюжетов против 441 российских.

Из 193 новостных сюжетов CNN большее его количество, 
а именно 132 сюжета освещали расследование руководите-
ля Федерального бюро расследований США, спецпрокурора 
Роберта Мюллера и взаимосвязанные с ним события, факты, 
экспертные мнения и журналистские расследования. Здесь 
в основном риторика освещения строится на разоблачении 
Дональда Трампа в сотрудничестве с Россией перед прези-
дентскими выборами 2016 г. Что касается обвинения во вме-
шательстве России в выборы США, то здесь, в анализируе-
мых новостях была замечена второстепенность освещения, 
по сравнению с информационной атакой на президента США 
Дональда Трампа. 61 новостной сюжет рассказывают нам о 
событиях и фактах вокруг российско-американских отноше-
ний. 

В 441 новостном сюжете на Первом канале были выявле-
ны 275 новостей с осуждающей/обвинительной риторикой 
внешней политики США. В 101 новостном сюжете освеща-
ются внутренние и внешние события и факты США. 65 но-
востных сюжетов являются исключительно нейтральными, 
здесь новостными поводами явились темы: спорта, кино, по-
годы и природных катаклизмов, транспортных происшествий 
и аварий, желтой прессы.

Проведя анализ новостных телевизионных сюжетов мы 
пришли к выводу, что российский Первый канал освещает 
правительственную точку зрения на политические события. 
Американский телеканал CNN нейтрально освещает полити-
ческие события и не боится критики в адрес власти и прези-
дента США. 

Следует также отметить, что обвинительная риторика Пер-
вого канала в адрес США обоснована. Обвинения в адрес Рос-
сии о российском вмешательстве в выборы США бездоказа-
тельны. Специально назначенный прокурор Роберт Мюллер 
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не смог предъявить объективные доказательства против РФ и 
избранного президента США.
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видения и YouTube каналов, определено жанровое своеобра-
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Телевизионная журналистика уже долгое время занимает 
важное место в современной системе средств массовой ин-
формации. Ее можно считать самым богатым источником ин-
формации, удобным инструментом массовой коммуникации, 
а также средством изучения общества и его развития. Однако 
с развитием сети интернет все большую популярность заво-
евывают электронные СМИ, в том числе различные видео-
хостинги, например, такая площадка как YouTube. Исходя из 
этого, YouTube может с легкостью составить конкуренцию 
классическому телевидению. 
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Тележурналистика представляет собой разнообразные виды 
профессиональной деятельности, которые можно дифферен-
цировать по ряду значимых функций. В видеоблогинге виды 
профессиональной деятельности несколько ограничены по 
сравнению с ТВ, но они также классифицируются по некото-
рым схожим признакам. У тележурналистики и YouTube, как 
у представителей средств массовой информации, имеются 
общие функции.

Роль любой базы видео-контента заключается в передаче 
информации зрителю. В ее задачи входит освещение наибо-
лее значимых событий разного рода – у классических ТВ ка-
налов и YouTube каналов. 

В современном мире электронные СМИ и другие популяр-
ные информационные платформы интернета стремительно 
вытесняют классические виды средств массовой информа-
ции. Ранее это касалось по большей мере радио и печатных 
изданий. На сегодняшний день данная тенденция перешла и 
на телевещание.

Как известно, существуют три группы жанров журналисти-
ки – информационная, аналитическая и публицистическая. 
Мы будем рассматривать телеканал «Россия 24» и YouTube 
канал «Meduza» для сравнения их жанровой принадлежно-
сти. 

Основной контингент России 24 – зрители от 35 лет и стар-
ше. Согласно данным, рейтинг телеканала Россия 24 в среде 
российского телевещания составляет 4 % [16]. Среднемесяч-
ные количественные показатели по возрасту аудитории ана-
лизируемого телеканала следующие: от 4 лет – 39 945 чел., 
от 4 до 17 – 3 267,3 чел., от 18 до 34 лет – 8 678 чел., от 35 до 
54 лет – 13 139,7 чел., от 54 и старше – 14 860 чел. Среднеме-
сячные показатели времени просмотра телеканала Россия 24 
различными возрастными категориями зрителей: от 4 лет – 
125 мин., от 4 до 17 – 16 мин., от 18 до 34 лет – 59 мин., от 35 
до 54 лет – 118 мин., от 54 и старше – 248 мин. [15]. К инфор-
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мационным жанрам на канале «Россия – 24» мы отнесли сле-
дующие передачи: «Вести. Война с Евгением Поддубным» 
(рейтинг 1,3 %), «Вести сейчас» (рейтинг 1,1 %), «Вести. Ин-
тервью» (рейтинг 1,1 %), «Вести. Специальный репортаж» 
(рейтинг 0,8%) [17]. В них содержатся основные российские 
и мировые новости. 

YouTube канал Meduza был создан 11 сентября 2014 г. На 
8 апреля 2019 года число подписчиков составляет 138 127 
чел. Общее количество просмотров – 41 650 739. За все время 
было опубликовано более 966 видеозаписей. Основной жанр 
публикаций – информационный, он также раскрывает основ-
ные события, происходящие в стране и в мире.

Для анализа аналитических жанров журналистики мы вы-
брали ТВ канал «Россия-1» и YouTube канал – «Навальный 
LIVE».

Основное ядро целевой аудитории телеканала «Россия-1» 
составляют зрители от 45 до 65 лет. Телеканал заявляет о себе 
как о безоговорочном лидере в эфирном пространстве стра-
ны, и с этим трудно поспорить, ведь рейтинг телеканала 13,1 
%. Среднемесячные количественные показатели по возрасту 
аудитории анализируемого телеканала следующие: от 4 лет 
– 52 517,2 чел., от 4 до 17 – 5 120,1 чел., от 18 до 34 лет – 11 
897,5 чел., от 35 до 54 лет – 17 032,4 чел., от 54 и старше – 18 
467,2 чел. Среднемесячные показатели времени просмотра 
телеканала Россия 24 различными возрастными категориями 
зрителей: от 4 лет – 628 мин., от 4 до 17 – 83 мин., от 18 до 
34 лет – 188 мин., от 35 до 54 лет – 522 мин., от 54 и старше 
– 1 421 мин. К аналитическим жанрам на канале «Россия-1» 
мы относим следующие передачи: «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (рейтинг 3,6 %), «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (рейтинг 2,9 %) [17].

Навальный LIVE был создан 14 марта 2017 г. На 8 апреля 
2019 г. число подписчиков составляет 842 165 чел. Общее ко-
личество просмотров – 175 159 500. За все время было опу-



543

бликовано более 1 557 видеозаписей. Основной жанр публи-
каций – аналитический.

К художественно-публицистическому жанру отнесем те-
леканал «Россия К» и YouTube канал «Своим Ходом – PRO 
Путешествия».

Основная аудитория канала Россия К – лица в возрасте от 
55 лет. Рейтинг телеканала составляет 1,3 %. Среднемесяч-
ные количественные показатели по возрасту аудитории ана-
лизируемого телеканала следующие: от 4 лет – 38 673,6 чел., 
от 4 до 17 – 2 914,3 чел., от 18 до 34 лет – 7 254,8 чел., от 35 до 
54 лет – 12 539,6 чел., от 54 и старше – 15 781,4 чел. Средне-
месячные показатели времени просмотра телеканала Россия 
24 различными возрастными категориями зрителей: от 4 лет 
– 77 мин., от 4 до 17 – 7 мин., от 18 до 34 лет – 14 мин., от 
35 до 54 лет – 53 мин., от 54 и старше – 195 мин. К художе-
ственно-публицистическим жанрам на канале «Россия-К» мы 
можем отнести следующую передачу: «Мосфильм» на ветрах 
истории. От Сталина к Хрущеву. Заметки очевидца» (рейтинг 
0,6 %).

Своим Ходом – PRO Путешествия был создан 17 декабря 
2009 г. На 8 апреля 2019 г. число подписчиков составляет 228 
662 чел. Общее количество просмотров – 17 400 286. За все 
время было опубликовано более 286 видеозаписей. Основной 
жанр публикаций – художественно-публицистический (путе-
вой очерк).

Любой контент имеет свойство оказывать определенное 
влияние на потребителей. Исходя из этого, сложились так на-
зываемые социальные функции журналистики. Официально 
существует семь социальных функций телевидения: инфор-
мационная, культурно-просветительская, интегративная, со-
циально-педагогическая, организаторская, образовательная, 
рекреативная. Для анализа конкурентоспособности каналов 
телевещания и видеохостинга возьмем некоторые из пере-
численных функций – информационную, культурно-про-
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светительскую, образовательную и рекреативную. Мы рас-
смотрим возможности каналов и соответствие их контента 
социальным функциям. 

Один из популярных информационных YouTube каналов 
под названием Sasha Sotnik создан 24 марта 2011 г. русским 
писателем, публицистом, автором-исполнителем песен, дик-
тором радио и ТВ Александром Владимировичем Сотником. 
Статистика канала такова: 386 167 подписчиков, 187 957 673 
просмотров и 1 359 публикаций. Видеозаписи сгруппирова-
ны в плейлисты по определенным тематикам: Интервью (219 
публикаций), Опросы (183 публикации), Репортажи и акции 
(105 публикаций), Документальное кино (5 публикаций), 
Марш Мира (15 публикаций), Реплика недели (8 публика-
ций), Обращения (20 публикаций), Хроника (17 публикаций), 
«Черный ящик» (22 публикаций), «Политический массаж» 
(22 публикации), Статьи (150 публикаций), «Путинская Рос-
сия» (7 публикаций), Новости (461 публикация), Бес поли-
тики (3 публикации), Видео книга «Блокнот экстремиста» (3 
публикации), Проза дня (1 публикация). Новостные сюжеты 
выходят с периодичностью в 1-3 дня, что говорит о высокой 
оперативности подачи информации, что характерно для ин-
формационного ресурса.

Среди телевизионных каналов, выполняющих в своей ос-
нове информационную функцию, существует европейский 
канал EuroNews. Телеканал основан 1 января 1993 г. Средне-
месячные количественные показатели по возрасту аудитории 
анализируемого телеканала в России следующие: от 4 лет – 
6449,1 чел., от 4 до 17 – 374,9 чел., от 18 до 34 лет – 1172,4 
чел., от 35 до 54 лет – 2095,5 чел., от 54 и старше – 2806,3 чел. 
Среднемесячные показатели времени просмотра телеканала 
EuroNews различными возрастными категориями зрителей: 
от 4 лет – 5 мин., от 4 до 17 – 1 мин., от 18 до 34 лет – 2 мин., 
от 35 до 54 лет – 6 мин., от 54 и старше – 10 мин.
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Культурно-просветительскую функцию на видеохостинге 
YouTube выполняют различные каналы, как например, Ав-
стрийская Высшая Школа Этикета. Канал создан 19 сентября 
2016 г. За время своего существования он собрал вокруг себя 
аудиторию в 183 706 подписчиков, выпустил 70 видеозапи-
сей и заработал 8 049 491 просмотров. 

На площадке телевещания подобную функцию, несомнен-
но, выполняет телеканал Культура (Россия К). Основная ау-
дитория – лица в возрасте от 55 лет. Рейтинг телеканала со-
ставляет 1,3 %. Среднемесячные количественные показатели 
по возрасту аудитории анализируемого телеканала следую-
щие: от 4 лет – 38 673,6 чел., от 4 до 17 – 2 914,3 чел., от 18 
до 34 лет – 7 254,8 чел., от 35 до 54 лет – 12 539,6 чел., от 54 и 
старше – 15 781,4 чел. Среднемесячные показатели времени 
просмотра телеканала Россия 24 различными возрастными 
категориями зрителей: от 4 лет – 77 мин., от 4 до 17 – 7 мин., 
от 18 до 34 лет – 14 мин., от 35 до 54 лет – 53 мин., от 54 и 
старше – 195 мин.

Образовательная функция в основном выполняется специ-
ализированными источниками информации. Среди таких на 
видеохостинге YouTube можно выделить канал – TED на рус-
ском языке. TED, который был зарегистрирован 29 августа 
2017 г. За время своего существования было выпущено 188 
видео, которые собрали 19 553 688 просмотров с аудиторией 
в 453 482 подписчиков. 

Одним из увлекательнейших образовательных телевизион-
ных каналов по праву можно считать Discovery Chanel. Сред-
немесячные количественные показатели по возрасту аудито-
рии анализируемого телеканала в России следующие: от 4 лет 
– 13789,8 чел., от 4 до 17 – 1084,7 чел., от 18 до 34 лет – 3362,1 
чел., от 35 до 54 лет – 4957,5 чел., от 54 и старше – 4385,6 чел. 
Среднемесячные показатели времени просмотра телеканала 
Discovery Chanel различными возрастными категориями зри-
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телей: от 4 лет – 23 мин., от 4 до 17 – 9 мин., от 18 до 34 лет 
– 24 мин., от 35 до 54 лет – 31 мин., от 54 и старше – 22 мин.

Рекреационная функция иначе называется развлекательной. 
На YouTube подобных каналов великое множество. Для иссле-
дования мы выбрали более познавательный из них – AdMe.ru 
– Сайт о творчестве, который был зарегистрирован 20 апреля 
2015 г. За годы работы канал выпустил 1 929 видеороликов, 
набрал 1 481 076 932 просмотров и собрал аудиторию в 8 129 
335 подписчиков.

Одним из популярнейших молодежных развлекательных 
телеканалов является 2x2. Его аудитория – «взрослые дети» 
до 35 лет. Среднемесячные количественные показатели по 
возрасту аудитории анализируемого телеканала следующие: 
от 4 лет – 14850,7 чел., от 4 до 17 – 1941,1 чел., от 18 до 34 
лет – 4642 чел., от 35 до 54 лет – 4559,3 чел., от 54 и старше – 
3657,6 чел. Среднемесячные показатели времени просмотра 
телеканала 2x2 различными возрастными категориями зрите-
лей: от 4 лет – 33 мин., от 4 до 17 – 46 мин., от 18 до 34 лет 
– 21 мин., от 35 до 54 лет – 21 мин., от 54 и старше – 4 мин.
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Аннотация: Статья посвящена отражению в СМИ про-
блем социальной группы русских мусульман – русскоязычных 
членов мусульманской общины, которые исповедуют ислам 
по собственному выбору, а не по традиции предков. Прове-
ден мониторинг прессы по данной проблеме, а также кон-
тент-анализ статей, посвященных социальной активности 
русских мусульман. 

Ключевые слова: русские мусульмане, новообращенные, 
средства массовой информации, экстремизм, радикализм. 

В процессе взаимодействия между людьми образуются 
определенные социальные связи и взаимодействия (личные, 
семейные, учебные, рабочие, дружеские). 

Когда данные социальные связи или взаимодействия суще-
ствуют между людьми в течение длительного времени, у них 
появляются свойства группы. В результате чего образуются 
различные общности – которые социологи называют соци-
альными группами [4, с. 154]. Иными словами, социальная 
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группа – это коллектив или общность людей, объединенных 
одним или несколькими общими признаками. Примерами та-
ких социальных групп или общностей могут служить семья, 
школьный класс, спортивная команда, рабочий коллектив, 
религиозная община – все это социальные группы людей, 
поскольку они объединены одним или несколькими общими 
признаками. В некоторых случаях этот признак зависит от 
социальной роли – то есть, положения человека в обществе, 
которое появляется у него в течение жизни (к примеру, роль 
ребенка, мужа, жены, родителя, ученика, коллеги, начальни-
ка). В таком случае человек становится членом такой соци-
альной группы как семья, учебный класс, рабочий коллектив 
и тому подобное. 

В течение жизни этот признак может пропадать или появ-
ляться новая социальная роль – из школьника человек стано-
вится студентом, а потом превращается в коллегу по работе 
или начальника; к роли ребенка, сына или дочери, прибавля-
ется роль жены или мужа, матери или отца. В других случаях 
один и тот признак наличествует у человека с рождения и до 
самой смерти – как принадлежность к определенному роду, 
племени, национальности. Когда люди объединяются в еди-
ную группу по национальному признаку, такая группа обыч-
но называется этнической группой или народом. 

Религия – это один из самых важных факторов, который в 
свое время способствовал объединению людей в устойчивую 
социальную общность или группу по этническому признаку. 
Традиционно национальность и религия есть вещи взаимос-
вязанные. Иными словами, существует закономерность, что 
определенный народ на протяжении долгого времени испо-
ведует какую-то определенную религию. К примеру, русский 
народ на протяжении более, чем тысячи лет, исповедует пра-
вославное христианство; подобным образом, татарский на-
род более тысячи лет исповедует ислам. 
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В некоторых случаях внутри большой этнической общно-
сти (народа) обособляется отдельная социальная группа, ко-
торая отделяется от основной массы народа вследствие иного 
религиозного выбора. Эта общность называется этнорелиги-
озной или этноконфессиональной группой.

В последние 20-25 лет в среде русского народа появилась 
новая этнорелигиозная группа русских мусульман – людей, 
которые под влиянием тех или иных причин и обстоятельств 
сделали мировоззренческий выбор в пользу ислама.

Следует отметить, что в эту группу новообращенных му-
сульман включают не только этнических русских, но и укра-
инцев, белорусов, чувашей, российских немцев, евреев, буря-
тов, то есть, представителей народов, которые традиционно 
ислам не исповедовали, но приняли его в силу различных 
причин, а также использующих русский язык как средство 
общения внутри мусульманской общины. Поэтому русскими 
мусульманами сегодня можно называть не только этнически 
русских, но и представителей тех не исповедующих традици-
онно ислам народов, которые стали мусульманами и исполь-
зуют русский язык как способ общения с единоверцами.

Численность этой группы весьма небольшая – по оценкам 
специалистов в России насчитывается примерно 7-10 тысяч 
русских, которые считают себя мусульманами, однако, по 
определенным причинам отдельные ее представители при-
влекают пристальное внимание средств массовой информа-
ции. 

На основании чего можно выделить русских мусульман в 
отдельную социальную или этнорелигиозную группу? Как 
мы написали выше, эта группа российских мусульман име-
ет некоторые особенности, которые не позволяют смешивать 
ее с другими мусульманами, проживающими на территории 
нашей страны. Во-первых, все эти люди – выходцы из наро-
дов, который традиционно исповедовали иные религии (пра-
вославие, буддизм, иудаизм и т.п.), и во-вторых, для всех для 
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них родным языком является русский и именно этот язык они 
используют как средство общения между собой и с другими 
единоверцами. 

С тем, что русские мусульмане представляют собой от-
дельную группу, согласен известный российский религи-
овед Роман Силантьев. В одном из интервью, на вопрос 
корреспондента – почему нужно специально выделять му-
сульман-неофитов в особую группу, он ответил: 

«Дело в том, что мусульмане-неофиты представляют собой 
отдельную этно-религиозную группу, которая имеет совсем 
нетипичные для мусульманской общины в целом характери-
стики. Кроме того, некоторые их представители настаивают 
на принадлежности к отдельному новом народу, поэтому из-
учать их отдельно и можно, и нужно» [1]. 

Сам Силантьев, как и многие другие исследователи феноме-
на русского ислама настаивает также на чрезмерной радика-
лизации представителей этой группы, их особой склонности 
к экстремизму и терроризму – поскольку эта группа дала са-
мое большое количество (в процентах от общего числа) чле-
нов террористических и экстремистских группировок [2].

Некоторые представители этой социальной группы в 2004 
г. сделали попытки самоорганизоваться в отдельную группу 
(назвав себя «НОРМ – Национальная организация русских 
мусульман»). Хотя эта группа просуществовала недолго, уже 
в 2013 ее лидер Вадим-Харун Сидоров официально объявил 
о прекращении ее деятельности на территории РФ, тем не 
менее, сам этот факт говорит о том, что многие русские му-
сульмане считают себя особой группой внутри российского 
ислама и настаивают на своем особом статусе, не желая сме-
шиваться с представителями других народов, исповедующих 
ислам.

После распада Советского Союза и отмены обязательного 
государственного атеизма – когда религия стала делом лич-
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ного выбора, многие жители России и стран СНГ стали выби-
рать себе религиозные убеждения по собственному желанию. 

Именно тогда, в конце 90-х – начале 2000-х гг. русский ис-
лам стал довольно-таки заметным явлением на постсовет-
ском пространстве. СМИ впервые обратили внимание на это 
явление в 1998-1999 гг., после того, как ислам принял пра-
вославный священник Вячеслав Полосин (известный сейчас 
под именем Али).

Причины обращения представителей русской нации в ис-
лам могут быть самыми разными. Самая большая группа но-
вообращенных – это женщины, которые приняли ислам под 
влиянием мужчин-мусульман (мужей, женихов или просто 
приятелей). Вторая причина обращения – идеологическая, 
когда человек сознательно выбирает ислам как подходящее 
для себя (по разным причинам) мировоззрение. Также иногда 
ислам принимают под влиянием круга общения – друзей или 
родственников, соучеников в школе или вузе, сокамерников 
в заключении, коллег по работе и тому подобное. 

Если говорить о численности социальной группы русских 
мусульман, то оценки ее весьма противоречивы – в зависимо-
сти от заинтересованности исследователей статистика может 
колебаться в сторону увеличения или уменьшения их коли-
чества. Уже упомянутый Роман Силантьев, к примеру, оце-
нивает количество русских, перешедших в ислам примерно в 
5-7 тысяч человек [3]. 

Чтобы узнать, как отражена в СМИ проблема русского ис-
лама мы обратились к таким известным СМИ как «Аргумен-
ты и факты», «Комсомольская правда», «Московский комсо-
молец», приложение к «Независимой газете» «НГ-Религии», 
«Лента.ру», «Росбалт», новостной портал «Ньюс.ру». Также 
были использованы материалы христианских порталов «Пор-
тал-кредо.ру» и «Православие и мир», а также некоторые 
другие СМИ. В итоге были изучены 152 материала разных 
жанров, опубликованные в данных СМИ за период от 2000 до 
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2018 г. Также мы проанализировали 34 материала известных 
исламских СМИ – порталов «Ислам.ру» и «Ислам-ньюс.ру», 
опубликованные здесь в период с 2009 по 2018 гг.

Было отмечено, что тема русского ислама в СМИ в светских 
СМИ переживала несколько периодов подъема и затишья. 
При этом можно заметить, что теме русского ислама в сред-
ствах массовой информации уделялось в разные годы разное 
внимание, она переживала периоды подъема и затишья. Ста-
ло очевидно, что таких периодов подъема было два – в пе-
риод с 2003 по 2005 гг., и в период с 2009 по 2016 гг. Первая 
волна публикаций была связана с новизной темы «русского 
ислама», когда журналисты и аналитики-религиоведы пыта-
лись проанализировать это явление и понять причины, кото-
рые двигали людьми, сделавшими свой религиозный выбор в 
пользу ислама.

В 2005 г. интерес к данной проблеме постепенно снижается, 
но в 2009 г. опять возрастает – теперь уже в связи с конкрет-
ной проблемой исламского радикализма и терроризма, актив-
ными участниками которого становятся русские мусульмане. 
Героями публикаций стали такие представители русского 
ислама как Саид Бурятский (Александр Тихомиров), Павел 
Косолапов, Виктор Двораковский, Максим Панарин, Марина 
Хорошева, Виталий Раздобудько, Алла Сапрыкина, с имена-
ми которых связывают громкие теракты. 

Последний всплеск интереса к русским мусульманам в 
СМИ можно отметить в периоды с 2014 по 2016 гг., в связи 
с войной в Сирии, в которой, на стороне запрещенной в РФ 
организации ИГИЛ (Исламское государство Сирии и Леван-
та) приняло участие некоторое количество русских и русско-
язычных мусульман. Особенно громкий резонанс приобрела 
в СМИ история Варвары Карауловой, которая весной 2015 
г. пыталась уехать в район боевых действий на территории 
Сирии, но была задержана в Турции при попытке пересечь 
границу.



555

Иными словами, на протяжении почти 20 лет существова-
ния феномена русского ислама в нашей стране, СМИ ока-
зывали этой теме довольно пристальное внимание, но оно 
было вызвано, прежде всего, повышенным радикализмом и 
участием в террористических действиях, которое проявляли 
члены этой социальной группы.

Далее были проанализированы все упомянутые 152 публи-
кации с точки зрения оценки контекста, в котором в нем упо-
минается тема русских мусульман – позитивного, нейтраль-
ного или негативного, то окажется, что из 152 публикаций 12 
(8 % публикаций) говорили о русском исламе в позитив-ном 
ключе, 47 (31 %) оценивали это явление с нейтральных по-
зиций, а 93 (61%) – подавляющее большинство материалов – 
упоминали русских мусульман в негативном контексте, чаще 
всего в связи с их участием в террористических актах и в бое-
вых действиях на Кавказе и в Сирийской республике.

Мы сочли целесообразным упомянуть, в каких жанрах пи-
шется о проблеме русских в исламе. После анализа публика-
ций, оказалось, что журналисты обычно выбирают для своих 
материалов один из трех форматов – это либо новостная за-
метка, либо интервью, либо аналитическая статья. Вышепе-
речисленные публикации распределяются по этим жанрам 
следующим образом: 29 % – новостные заметки, 26 % – ин-
тервью, 35 % – аналитический жанр и 10% остается на долю 
прочих жанров. То есть, как мы видим, все-таки чаще всего 
журналисты обращались к аналитическому жанру.

Чтобы представленный обзор СМИ был более полным, 
были проанализированы публикации о русском исламе не 
только в светских, но и в исламских СМИ. Для анализа были 
отобраны публикации таких известных исламских СМИ как 
Ислам.ру и Ислам-тудей.ру, а также несколько публикаций 
с сайтов Ислам-ньюс.ру и Голос ислама в период с 2009 по 
2018 г. В общей сложности за весь этот период было изучено 
34 публикации по проблеме русского ислама. 
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Было установлено, что жанры, в которых были написаны 
данные материалы, и их содержание резко отличались от 
того, что пишут на эту тему вышеперечисленные светские 
СМИ. Если публикации на тему русского ислама в светских 
СМИ были написаны в новостном, аналитическом или жанре 
интервью, то исламские СМИ отдали предпочтение жанру, 
который можно назвать жанром наставления или проповеди, 
который более характерен для религиозных, чем для свет-
ских СМИ (в этом жанре написано 35 % всех публикаций). 
Более традиционные жанры – такие как новостная заметка, 
интервью или аналитический жанр тоже не были обойдены 
вниманием мусульманских СМИ. Так, в аналитическом жан-
ре было написано 20 % всех публикаций, в жанре интервью 
– 14 %, еще по 11 % пришлись на долю жанров исповеди и 
размышлений (эссе) и всего несколько публикаций (2 мате-
риала – то есть, 9 %) были написаны в новостном жанре.

В отличие от светских или православных СМИ, где общий 
контекст упоминания русских мусульман чаще всего нега-
тивный – прежде всего, в связи с их повышенным радикализ-
мом, участием в террористической деятельности, исламские 
СМИ пишут о новообращенных почти всегда позитив-но – их 
выбору радуются, их стараются всячески поддержать и укре-
пить в их новой вере, их убеждают, что они вовсе не явля-
ются предателями своего народа, а продолжают оставаться 
патриотами своего государства, даже если отказались от тра-
диционной для себя религии. 

С целью более полного анализа публикаций светских и ис-
ламских СМИ, посвященных социальной группе русских му-
сульман, мы обратились к количественным способам анализа 
текста, в частности, к такому количественному методу ана-
лиза, который называется контент-анализ [5, с. 118]. Анализ 
светской прессы и исламских СМИ был проведен по отдель-
ности с целью последующего сравнения.
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Для анализа контента светских СМИ были выбраны следу-
ющие темы: «Религия», «Экстремизм и радикализм русских 
мусульман», «Семья», «Государство и общество», «Русские 
в исламе», «Образование и культура». Далее были отобраны 
основные ключевые слова, характерные для описания каждой 
темы, и сделан подсчет количества упоминания ключевых 
слов во всех 152 публикациях светских СМИ. 

К примеру, по теме «Религия» были отобраны следующие 
ключевые слова: Аллах, Бог (и все производные), пророк, Ко-
ран, Писание, аят, хадис, пост, намаз, хиджаб, ураза, религия, 
ислам, мусульмане (и все производные), хадж, муфтий, ме-
четь, шариат, христианство, православие, духовенство и тому 
подобные.

По теме «Экстремизм и радикализм русских мусульман»: 
теракт, террорист, экстремист, джихад, убийство, смертник, 
взрыв, радикал, ваххабизм и тому подобные.

По теме «Русские в исламе»: новообращенные мусульмане, 
принятие ислама, русские мусульмане, поиск истины, неофи-
ты, переход в ислам, смена веры и т.п.

По теме «Государство и общество»: нация, народ, прези-
дент, правительство, политика, государство, общество и т.п.

По теме «Образование»: студент, университет, интелли-
гент, культура и т.п.

По теме «Семья»: брак, замужество, супруг, муж, жена, 
дети, родители и тому подобные.

Далее расчеты производились следующим образом: была 
подсчитана доля каждой темы в общем религиозном контен-
те – то есть, сначала была подсчитана сумма ключевых слов 
по каждой теме, а потом вычислено отношение суммы клю-
чевых слов по каждой теме к сумме слов по теме «Религия». 
Почему был выбран именно такой метод контент-анализа? Во 
всех статьях, посвященных проблеме русских в исламе речь 
шла именно о религии – о причинах их религиозного выбора, 
об отношении их близких к перемене их мировоззрения; о 
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причинах радикализма и экстремизма русских мусульман; об 
отношении общества и государства к этой теме и тому подоб-
ное. Поэтому религиозный контент был общим для каждой 
затрагиваемой в том или ином материале проблемы. А далее 
рассматривался какой-то конкретный аспект этой темы – экс-
тремизм в контенте религии; семья в религиозном контенте; 
религиозный выбор определенного количества жителей Рос-
сии.

В итоге были получены следующие результаты. В светских 
СМИ самую большую часть контента занимает тема экстре-
мизма – 50 % общего контента, далее следует тема «Госу-
дарство и общество» (взаимоотношение русских мусульман 
и других жителей России, государственные программы по 
борьбе с экстремизмом и пр.) – 18 % контента, затем тема 
собственно обращения в ислам (по каким причинам люди 
принимают ислам) – 16%, небольшой процент в данных СМИ 
был уделен теме семьи (взаимодействие новых мусульман и 
их близких, как новообращенные мусульмане устраивают 
свою личную жизнь) – 8 % и теме культуры и образования 
(интеллектуальный уровень социальной группы русских му-
сульман, их культурные предпочтения) – 7 %.

Такой результат вполне соответствует тем результатам, ко-
торые были получены в итоге общего мониторинга светских 
СМИ, который мы проводили во предыдущем параграфе, 
когда было произведено распределение материала в зави-
симости от того, в каком контенте упоминается в нем тема 
русского ислама – в положительном, нейтральном или отри-
цательном (в связи с темой радикализма и экстремизма). В 
итоге оказалось, что доля материалов, посвященных участию 
русских мусульман в экстремистской и террористической де-
ятельности, составляет 61 % от общего количества проанали-
зированных нами материалов. Иными словами, тема русско-
го ислама поднимается в светских и отчасти в православных 
СМИ именно в связи с большим количеством (относительно 
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численности всей группы) русских мусульман, замешанных 
в радикальных и террористических действиях на территории 
России и других государств (в частности, Сирийской респу-
блики).

Анализ 34 публикаций мусульманских СМИ показал совер-
шенно иные результаты. При анализе контента исламской 
прессы мы сочли целесообразным распределить контент 
публикаций по четырем группам – «Обращение в ислам», 
«Семья», «Экстремизм», «Общество и культура», а затем 
подсчитать долю каждой темы в общем религиозном контен-
те. В итоге были получены следующие результаты: самую 
большую часть контента (41 %) занимает тема, которую мы 
условно назвали «Общество и культура» – сюда в-шли все 
темы, связанные с взаимодействием мусульман и общества, 
традиций и истории мусульманских народов России, отно-
шения других жителей России к тем ее жителям, которые 
сделали мировоззренческий выбор в пользу ислама. Далее 
также довольно значительную долю общего религиозного 
контента занимает тема обращения в ислам и тема семейных 
отношений – по 25 % контента. Сюда вошли публикации, где 
русские мусульмане сами рассказывают о причинах своего 
прихода в ислам, духовные лица и психологи дают им советы 
– как правильно вести себя с родителями и другими близкими 
людьми, поднимается тема выбора спутника жизни, которая 
тоже является довольно актуальной для новообращенных му-
сульман.

Замыкает список тема экстремизма русских мусульман – 
которой уделено всего 8 % общего контента публикаций. Это 
опять же подтверждает результаты, полученные в предыду-
щем параграфе – если больше половины светских СМИ за-
нимали материалы о русском исламе негативного характера 
(более 60 % контента), то исламские СМИ наоборот, пишут о 
проблеме русского ислама чрезвычайно позитивно – из проа-
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нализированных нами 34 публикаций на эту тему лишь одна 
(3 %) была написана в негативном ключе.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий 
прогноз на будущее: тема русского ислама будет привлекать 
внимание журналистов лишь в том случае, если отдельные 
представители этой социальной группы будут замешаны в 
каких-то громких противоправных действиях – в противном 
случае, если они будут вести жизнь добропорядочных граж-
дан, внимание СМИ к их жизни постепенно сойдет на нет – 
либо, во всяком случае, будет очень умеренным, поскольку 
нет иных причин, по которым эта группа может оказаться в 
центре внимания прессы. Численность этой этнорелигиозной 
группы очень малочисленна – по сравнению с количеством 
русских, исповедующих традиционное для своего народа 
православие, – и вряд ли число русских мусульман со вре-
менем сильно увеличится, скорее, останется в пределах вы-
шеприведенных нами цифр (7-10 тысяч человек), их прирост 
всегда будет оставаться в пределах нескольких десятков че-
ловек в год (и это почти наверняка будут женщины, приняв-
шие ислам ради брака с мужчинами-мусульманами).

 Что же касается мусульманских СМИ, то тема новообра-
щенных будет в них упоминаться постоянно – поскольку ка-
кое-то количество русских, принимающих ислам, всегда бу-
дет появляться в мусульманской общине, и эти люди будут 
нуждаться в советах и наставлениях более знающих и опыт-
ных мусульман.

Надеемся, что проведенное исследование может быть по-
лезно всем исследователям – религиоведам, медиа-аналити-
кам, журналистам, которые интересуются проблемой русско-
го ислама. 
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В последнее время мы видим существенную трансформа-
цию медиапространства. Сущность этой трансформации об-
условлена тем, что происходит, переход тележурналистики в 
мультимедийную, развивается гражданская журналистика, а 
это, несомненно, влияет на профессиональные судьбы жур-
налистов.

Трансформация медийного пространства происходит бы-
стро, в результате чего возникают личные и творческие 
кризисы в журналистской среде. Журналистам приходится 
переобучаться на иные специализации, что не может не от-
разиться на результатах их творчества. 

Современные корреспонденты, обязаны в трудных социо-
культурных факторах решать огромное количество задач, по-
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казывать довольно возвышенную степень психологической 
стойкости и общественной адекватности, а также любви к 
собственной профессии и уважение к аудитории. 

Профессия журналиста – это, в первую очередь энергети-
чески затратная работа, вследствие того, что она связана с 
людьми. Все профессии, которые затрагивают работу с обще-
ственностью, ведут к профессиональному выгоранию. На се-
годняшний день работа журналиста находится в постоянном 
переизбытке информации, в условиях жесткой конкуренции, 
непрерывного эмоционального стресса, часто в нежелатель-
ном общение в профессиональных целях, ненормированном 
рабочем дне, строгих дедлайнов; эти и многие другие факто-
ры разрушают психологическое здоровье журналиста; а зна-
чимость здоровья для современного общества является важ-
ным условием как для частного случая (отдельной личности), 
так и для общества в целом.

Каждый человек в своей жизни справляется с различны-
ми кризисами, но не каждый индивид знает, как правильно 
бороться с ними, превращая кризисы в возможности для са-
мореализации, потому что «каждое препятствие несет в себе 
зерно столь же мощного преимущества» [6, с. 9].

Когда что-то не получается, вы можете разозлиться разо-
чароваться, испугаться, расстроиться, это нормальная реак-
ция организма, но не стоит забывать, что подавленность и 
ярость станут вашими злейшими врагами, так как начнутся 
отключаться ваши основные участки мозга, в том числе и не-
окортекс, который отвечает за мышление. 95% ваших эмоций 
определяются тем, как вы интерпретируете события. В вашем 
сознании находятся тысячи мыслей, но в один определенный 
момент появляется лишь одна, и только вы способны вы-
брать, какой она будет. Этот выбор определит расстроитесь, 
опустите ли вы руки или сохраните спокойствие [9, с. 25].

Кри́зис (др.греч. κρίσις – решение; поворотный пункт) – 
переворот, пора переходного состояния, перелом [5, с. 36]. 
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Основная часть корреспондентов не подразумевает, что су-
ществуют возрастные кризисы зрелости, однако в психоло-
гии они определенно упорядочены: кризис тридцати лет, кри-
зис середины жизни (примерно 40-45 лет), кризис пожилого 
возраста (примерно 55-60 лет); и считают их проживание 
постыдным, в итоге они воспрещают себе даже мыслить о 
данных кризисах, а чувства загоняют внутрь себя, после чего 
начинают болеть. Как отмечают А. Холмогорова и Н. Га-
ранян духовную жизнь человека систематизируют две дуаль-
ные тенденции, первая заключается в возрастании частоты и 
интенсивности психологических нагрузок вследствие уско-
рения темпа жизни; а еще стремительных финансовых и по-
литических перемен. Вторая основополагается в негативном 
отношении к жизни, которым придается дезорганизующая 
роль, в результате чего увеличиваются психосоматические 
заболевания, а социальные и межличностные конфликты не-
редко являются способами выхода чувств и эмоций наружу 
[10, с. 78].

Способом «ухода» от кризиса представляет собой «перенос» 
его на близких людей и окружающих, когда люди перекла-
дывают ответственность, обязанность за свое психологиче-
ское несчастье, невзгоды, расстройства на коллег, неправиль-
ную политику и так далее. Проекция разрушения личности 
на окружение лишает человека способности всеполноценно 
окончить этот период, вследствие этого он нередко ведет к 
«застреванию» в нем. Подобный человек располагается в 
долгой депрессивной ситуации, где качество его жизни резко 
ухудшается.

Кризис личности или личностный кризис – это критический 
момент в функционировании личности, находящейся в ситу-
ации, когда осуществление актуального, жизненного плана 
является в высшей степени затруднительным или же неосу-
ществимым. Личностный кризис – это специфические психо-
логические переживания человека, находящегося в критиче-
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ской ситуации, которая связана с внутренними и внешними 
событиями, происходящими в жизни человека.

Прогрессивную высококачественную журналистику беспо-
коит кризис глобализации, так как все считают, что «журна-
лист – умирающая специальность в условиях, когда любой 
может стать корреспондентом, журналистом». На сегодняш-
ний день этот вопрос апокалиптических умозаключений кон-
воирует каждую медиа-конференцию или собрание, посвя-
щенное деятельности журналистов на протяжении последних 
десятилетий. Для множества корреспондентов синонимом 
слова «апокалипсис» является слово «интернет». 

Впрочем, становление интернета не убивает журналистику, 
оно ее модернизирует, ведь люди стали читать и потреблять 
намного больше контента, по сравнению с прошлыми годами. 
Как бы то ни было конкурентность за интерес к публике, к 
контенту становится все больше иметь ожесточенной харак-
тер, вследствие этого корреспондентам, которые обсуждают 
о крушение журналистики, надобно принять одну неслож-
ную, но досадную для себя вещь: в том, что консервативные, 
классические медиа проигрывают конкурентную борьбу за 
аудиторию, повинна не публика, не способная понимать вы-
сококачественный контент, а корреспонденты, которые не в 
состоянии предоставить аудитории то, что надо. Данный кон-
серватизм лишает множества беспристрастно бросить взгляд 
на конфигурации, которые происходят в мире, и посмотреть 
в них не опасность, а сокрытый шанс, вследствие того, что в 
случае, если корреспонденты не станут использовать данные 
возможности, их и вправду дожидается ужасающая деграда-
ция, а также крах профессиональной деятельности. Журнали-
стика не пропадет, она будет иной, а мы перестанем подхо-
дить к профессии, и корреспондентами станут именоваться 
иные люди, которые не испугались данных опытов.

Неужели высокоспециализированные корреспонденты не 
нужны, если журналистом может стать каждый, у кого име-
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ется мобильный телефон? Как современному религиозному 
журналисту усовершенствоваться, чтобы его статьи были 
уникальны, неповторимы и интересны широкой аудитории?

Во-первых, сейчас потребление контента ушло, прежде 
всего, в социальные сети: ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграм. 
Пришел – отыскал – прочел – ушел». Данная модель исполь-
зования контента делается все больше актуальней. Именно в 
социальных сетях люди потребляют важную долю информа-
ции и новостей. Каждый, кто использует социальные сети, 
увидел, собственно, что онлайн-юзеры деятельно публикуют 
у себя на «стене» анонсы, которые отвечают их заинтере-
сованности, совпадают с их социальными ожиданиями и не 
противоречат их политическим взорам. 

Во-вторых, истинные ценности – объективность и опера-
тивность, в случае если репортер держится классических для 
журналистики стереотипов объективности и оперативности, 
то его новость отыщет своего читателя. Честную журнали-
стику общественность станет применять всякий раз, когда 
это будет необходимо, обогащая ее свежими смыслами в ходе 
обсуждения или же фактом ее переопубликования у себя в 
блоге или же на соц. страничке.

В-третьих, самый сложный в производстве и самый акту-
альный по содержанию контент содержит довольно малые 
доли посещаемости. Расследования, гигантские нешуточные 
интервью, аналитические статьи уступают фотокорреспон-
денции и «желтой прессе». В связи с этим можно говорить о 
том, что читатель желает чего-то нетяжелого и ненавязчиво-
го. 

В-четвертых, основной массе корреспондентов надлежит 
«освободиться» от снобизма и назидательности по отноше-
нию к читателю и взять в толк, что журналистика эталона 
20-летней давности не интересна современной аудитории, у 
которой нет времени, вследствие того, что на этот момент за 
его интерес и свободное время бьется все разнообразие но-
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сителей контента: маркетинговые щиты, игры, музыкальные 
плейеры, информационные экраны в магазинах, радио в авто-
мобиле, аэропортах и такси. Однако это не значит, что люди 
перестали проявлять интерес к чему-то сложному, проти-
воречивому и неоднозначному. Это подтверждает широкий 
резонанс публики к трудным макроэкономическим задачам, 
проблемам в долговом упадке Европы, предвыборные об-
суждения вопросов на президентских выборах в США. Кор-
респондент обязан писать статьи современным языком, ис-
пользовать разные форматы (фото, видео), а не только текст. 

Как сообщает Э. Йоманс, «понимающее и почтительное от-
ношение к процессу разрушения как к важному шагу лично-
му и социальному становлению – это дар, который мы можем 
преподнести самим для себя, нашим семьям и нашим пациен-
там, в случае если мы и вправду сможем взглянуть деструк-
тивную фазу становления». Разрушение – это дар, потому что 
оно имеет в себе еще непроявленное созидание и наша роль 
заключается в том, чтобы хранить память об этом и поста-
раться увидеть то, что пока еще является для нас тайной. Т. 
Иоманс пишет, что «проблема заключена в том, чтобы, встре-
чаясь с болью, страданием, близостью гибели, не отворачи-
ваться от них, избежать или же смягчить, а суметь научиться 
брать ответственность за них». Если мы научимся думать о 
кризисе, как о нормальном явлении, то и значение страдания 
погибнет само собой, но сущность кризиса такова: она вы-
нуждает человека поставить под сомнение попытку его пре-
одоления. Когда же индивид погружен в сумрачные глубины 
животрепещущих перипетий, у него возникает чувство, что 
этому никогда не наступит конец и ему не получится поки-
нуть данное состояния. В этом случае кризис воспринимает-
ся как последняя, конечная гибель жизни [4, с. 102].

По мнению С. Гроффа, кризис может быть сложным, труд-
ным, иногда пугающим, но он владеет значительным эволю-
ционным и целительным потенциалом, раскрывая дорогу к 
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более абсолютной жизни. Верно усвоенный и разрешенный 
личностный кризис может привести не только к исцелению 
души, но и к благоприятным переменам личности, к разре-
шению значительных актуальных проблем; а отказ и уход от 
кризиса приближает к несчастливому образу жизни, к уве-
личению проблем на эмоциональном, семейном и професси-
ональном плане. В мировом масштабе это может оказаться 
основным явлением для глобального кризиса, угрожающего 
развитию населения земли и всей жизни на планете [1, с. 138].

Итак, сущность личного кризиса – это столкновение меж-
ду старым и новым, конфликт между привычным, комфор-
табельным прошлым и вероятным грядущим, между тем, кто 
ты есть в данный момент и тем, кем бы ты мог стать в неда-
леком будущем.

Творческий кризис – это явление, когда человек не спосо-
бен генерировать инновационные идеи и создавать, творить 
новые яркие творческие проекты профессиональные задачи, 
редакционные задания, это временный творческий спад.

Профессия корреспондента находится в перечне 10 наи-
более напряженных и опасных специальностей. Корреспон-
денты трудятся в обстоятельствах многозадачности, своевре-
менности и в регулярном контакте с народом, а кроме того 
строгих дедлайнов. Созидательная работа корреспондента, 
корреспондента специалиста, очеркиста, публициста – возвы-
шенно умственная деятельность, в которой любой материал, 
начиная с заметки до репортажа, обязаны выполняться с осо-
бой педантичностью к синтаксическим и орфографическим 
нормам русского языка, а также должны быть уникальными 
и эксклюзивными. У каждого корреспондента в период его 
творчества появляется трудность в дилемме подбора темати-
ки сюжета либо проблемы новостного повода, в этот момент 
корреспондент никак не способен понимать, с чего же при-
ступить. Стоит отметить, что это явление зачастую именуют 
«боязнью белоснежного листка, холста» – он присущ абсо-
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лютно всем креативным специальностям»: артистам, живо-
писцам и музыкантам и т.д.

Корреспондент, который умеет воспользоваться всей энер-
гией русского слова, скопленной веками, способен беспоко-
ить и потрясать души обычным сочетанием нескольких фраз 
и словосочетаний [5, с. 1].

Временами необходимы довольно мучительные потрясе-
ния, истязающие и разрывающие на части, для того, чтобы 
человек написал что-то такое, что взбудоражит каждое серд-
це. Например, в послевоенной публицистике журналистские 
материалы, статьи, репортажи, приурочены к неким ката-
строфическим обстановкам – землетрясениям, наводнениям, 
нападениям террористов, наподобие тех, которые произошли 
в Беслане [7, с. 168]. 

Корреспондент, обладающий литературным даром, вопло-
щает посредника, отражающего вселенную своего сердца; 
выразителя тех людей, кто не умеет и не имеет возможно-
сти высказаться. У такого человека предрасположенность 
к самовыражению обретает особенную силу, она считается 
важным приложением к его жизни, как бы дополняя ее. Же-
лание увековечить свою жизнь в некое мгновение имеет воз-
можность быть увенчано необычным креативным триумфом, 
ведь благодаря журналисту появляются инновационные мас-
сово-коммуникационные ценности [8, с. 156].

Обобщая все вышесказанное, следует процитировать точку 
зрения британского мыслителя Арнольда Джозефа Тойнби: 
Вследствие внутреннего развития личности человек обретает 
шанс, чтобы улучшить творческие навыки, способности, что 
и обуславливает подъем общества. 

Большинство специалистов по психологии утверждают, что 
первостепенная задача преодолеть творческий кризис – по-
нять его причину.

Предпосылкой может стать все, что угодно: стабильная 
жизнь, не предполагающая новых открытий; «рутинная 
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жизнь», белки в колесе, когда нет времени отрефлексировать 
событие, ситуацию; низкая самооценка; сезонный творче-
ский кризис; личные проблемы.

Для того чтобы изучить более подробно и детально про-
блему возникновения личностного и творческого кризиса в 
журналистике, нами была разработана анкета для выявления 
личностных и творческих кризисов. Испытуемым был пред-
ложен материал анкеты, составленный на базе факторов воз-
никновения кризисов. В качестве метода отбора участников 
для исследования была использована квотная выборка. В нее 
входили разные группы журналистов, всего – 30 испытуе-
мых: примерно по 7-8 сотрудников из каждого типа СМИ (то 
есть по 7-8 журналистов и редакторов из печатных СМИ, ра-
дио, телевидения и из интернет-медиа). 

Анкету заполняли журналисты, работающие в татарстан-
ских СМИ. Использованная методика исследования помо-
гает провести независимый опрос среди сотрудников каче-
ственных СМИ и выявить психологическую обстановку в 
профессионально-творческой среде журналистов, выделить 
паттерны переживаний личностных и творческих кризисов, 
базисные ценности корреспондентов, их общественное и эко-
номическое здоровье, охватывая отношение к публичным и 
муниципальным институтам.

В основном журналисты – это творческие люди, которые 
помимо работы занимаются: музыкой, писательской деятель-
ностью, предпринимательством, читают художественную 
литературу, рисуют, занимаются дополнительной съемкой 
фото и видео, а еще вяжут, готовят и танцуют.

Система взаимосвязей и коммуникаций создается в процес-
се деятельности журналиста – это самое значимое нежели 
материальные средства. Принцип «6 рукопожатий» работа-
ет до сих пор. Эти взаимосвязи, которые ты нарабатываешь 
в специальности, имеют все шансы понадобиться в личной 
жизни. Все без исключения обозреватели и в том числе кас-
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сиры, офисные менеджеры все они могут через некоторое 
время стать руководителями крупных фирм. Союз журнали-
стики и особенно государственного аппарата открывает пер-
спективы для личного продвижения по карьерной лестнице. 
Корреспонденты, заработав имя, славу и эксклюзивные связи, 
могут оставить профессию и стать депутатами, основать свой 
медиахолдинг, а также открыть свой бизнес, и стать преуспе-
вающими бизнесменами. Следовательно, можно предполо-
жить, что журналистика чаще используется как социальный 
лифт, особенно в условиях финансового кризиса в стране.

«Журналисты – часовые общества» или на вопрос «Как вы-
глядит типичный день журналиста?» прозвучали такие отве-
ты: «с утра до ночи работаю», «точный график, расписанный 
на два, а то и 3 месяца вперед», «работаю, как белка в коле-
се», «утренняя проверка почты, днем – мероприятия, вече-
ром – монтаж или подготовка в следующему мероприятию/
интервью/выпуску (день и вечер иногда меняются местами)», 
также интересный ответом был «камера, штатив, диктофон, 
блокнот и настойчивость». Когда все тихо и спокойно – это 
не журналистика, это пенсионный фонд.

«Ради красного словца не пожалеют и отца» так ли это на 
самом деле и с какими трудностями журналистам приходит-
ся сталкиваться в своей нелегкой творческой деятельности? 
Среди ответов часто повторяющими были: «низкая оплата 
труда», «использование твоих идей без разрешения», «труд-
но нарабатывать контакты информаторов, источников ин-
формации, «критика как со стороны окружающих, так и со 
стороны коллег, «отношение к журналистам (будто они ищут 
любую выгоду, повод для создании сенсации)», « нежелание 
собеседника разговаривать на интересные тебе темы, не уме-
ние точно сформулировать свои мысли», «позвонить незна-
комому человеку и попросить у него информацию, неважно, 
чей-то это контакт, комментарий или наводка. Поиск инфор-
мации – самое сложное в нашей профессии, самое трудное, а 
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еще общение с незнакомцами», «отсутствие пунктуальности 
со стороны собеседников», «расшифровывать тексты»; «пер-
выми трудностями я столкнулась, когда работала редакто-
ром. Не понимание руководства, не поддержка с их стороны 
новых идей, отсутствие финансирования были самыми зна-
чимыми трудностями в ходе моей журналистской деятельно-
сти. Невозможно забыть и случай, когда за правду подавали 
в суд. Пришлось обращаться к адвокату, но, к счастью, все 
разрешилось в мою пользу». Проведенный эксперимент по-
зволил обнаружить, что фундаментальными психологически-
ми чертами личностного кризиса считается чувства: тревоги, 
одиночества, страха, беспокойства, изменение системы цен-
ностей, высокая враждебность.

Конфликты возникают при любых профессиональных 
обязанностях, однако в журналистском процессе они встре-
чаются намного чаще: в ходе деятельности корреспондент 
контактирует с большим количеством людей различных по 
социальному статусу, профессиям, характеру и мировоззре-
нию. Инциденты являются значительным фактором стресса 
для журналистов. В основном у журналистов возникает кон-
фликты с начальством (27). На втором месте – конфликты с 
пресс – службами (17), на третьем – с ньюсмейкерами и кол-
легами (10). Зачастую журналисты, как выявили итоги опро-
сов, находятся в пребывании стресса: несколько раз в месяц 
стресс испытывают 4 испытуемых, каждую неделю – около 9 
анкетированных, несколько раз в неделю показали приблизи-
тельно 6 из принявших участие в исследовании. Стоит отме-
тить, что наличие стресса у журналиста определяет типоло-
гия СМИ, в которой он работает. Так, журналисты, у которых 
деятельность связана с ТВ – вещанием превышает стресс кор-
респондентов, которые работают на радио, это можно объяс-
нить тем, что данный вид деятельности сопряжен с постоян-
ным прессингом начальства, а также со строгим дедлайном. 
Репортерам на ТВ-каналах нужно постоянно находиться в хо-
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рошей физической форме, так как они работают на камеру. В 
ходе исследования выяснены главные первопричины стресса 
во время работы. Во-первых, это недосыпание, в основном 
журналисты спят по 3-5 часов в день. Во – вторых, основной 
причиной стресса чуть более половины журналистов указа-
ли «переизбыток информации» (11). Популярностью также 
пользовались такие варианты, как «Высокая ответствен-
ность» (10), «Большая нагрузка» (7), «Усталость» (2). 

Испытуемые зафиксировали собственные методы выхо-
да из напряженных, стрессовых ситуаций. Таким образом, 
9 журналистов стараются не думать о причинах стрессовых 
ситуаций и концентрируются на работе. Приблизительно 10 
опрошенных любят разговаривать с близкими или занимать-
ся спортом, некоторые стремятся менять обстановку – 2. Во-
семь репортеров употребляют спиртные напитки и употре-
бляют табак. К услугам психологов прибегает 1 испытуемый.

Религиозная публицистика – одна из трудней-ших сфер 
репортерской работы, а также одна из наиболее обществен-
но-значимых и политически-многообещающих.

Взаимоотношение светских корреспондентов к религиоз-
ной журна-листике остается отрицательным. Они никак не 
принимают ее как независимый, идиопатический, сепарати-
ческий стиль. Ре-лигиозная журналистика как бы отсутству-
ет, однако она действитель-но формируется и имеет место 
быть на протяжение последних десяти лет.

На основании проведенного исследования разработана про-
грамма по самосохранению личности журналиста, выявлены 
способы преодоления и предотвращения творческого и лич-
ностного кризиса в профессии журналистов. 

Учитесь должным образом обращать внимание на личност-
ный и творческий кризис. Сделайте глубокую инспирацию, 
расслабьтесь и приступайте к поиску решения данной про-
блемы. Думайте позитивно вне зависимости от того, что про-
исходит. Постарайтесь всегда заметить, увидеть хорошее. 
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Не бывает бесполезного опыта. Старайтесь отыскать в нем 
положительный момент. Никогда не случается безнадеж-
ных, безвыходных ситуаций, всегда есть скрытые возможно-
сти, тайные шансы и возможности. Внутри каждого кризиса 
скрывается огромное преимущество. Сбалансированное пи-
тание. Составьте рацион, который способен удовлетворить 
все потребности вашего организма в витаминах и минералах. 
Полноценный сон, который не прерывается в середине цикла 
и длится не меньше 7 часов. Систематизация работы. Устраи-
вайте один день в неделю, полностью посвященный себе. От-
дыхайте! Ведь мы не роботы, от тяжелой работы и огромного 
количества информации наш мозг переутомляется, он не в 
состоянии генерировать яркие и эксклюзивные идеи. У каж-
дого свое хобби! Дайте себе отдохнуть, перенаправьте свои 
мысли на что-нибудь другое, а потом вновь принимайтесь за 
работу. Профессиональная неугомонность – один из залогов 
успеха. Старайтесь ставить цель – всегда быть первым в но-
востной ленте, в эфире, везде. Но помните о своем здоровье, 
не переутомляйтесь! Необходимо постоянно заряжать себя, 
как в физическом плане (спорт, еда), так и в моральном (чте-
ние, положительные эмоции), иначе вы рискуете остаться 
выжитым без остатка и сил на дальнейшую журналистскую 
деятельность

Таким образом, деятельность корреспондентов и редакто-
ров российских качественных СМИ, несомненно, возможно 
назвать как непростую творческую деятельность, аналогич-
ную с работой других творческих профессий. Результаты 
проведенных исследований показали, что журналистика, яв-
ляясь особенной формой творчества, стает перед нами осо-
бым многогранным явлением творчества, а специальность 
корреспондент требует большое количество усилий и осо-
бенных свойств от человека, потому что работа репортера не-
редко отображает реальность целого времени, всей истории 
человечества. Ведь не зря журналистику называют «летопи-
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сью одного дня». Роль журналистики в обществе растет, а это 
означает, что вырастают и запросы к личности профессио-
нального корреспондента, его адаптации к новым условиям.
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Аннотация. Статья посвящена анализу отражения про-
блем цивилизации на сайте государственного информацион-
ного агентства ТАСС. Проведен контент-анализ материа-
лов статей, посвященных проблемам ксенофобии и ядерной 
угрозы миру на сайте ИА «ТАСС»

Ключевые слова: информационное агентство, обществен-
ное мнение, цивилизация.

На пороге XXI в. человечество столкнулось с новыми 
формами цивилизационных проблем. С появлением новых 
средств создания, обмена и передачи информации, информа-
ционное пространство превратилось в главный инструмент 
манипулирования общественным сознанием. Проблему усу-
губляет доминирующее положение западного цивилизацион-
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ного подхода в решении глобальных проблем человечества. 
Соединенные Штаты Америки, как лидер Западного мира, 
преследуя свои геополитические цели, не только препят-
ствуют решению глобальных проблем, но и являются глав-
ными инициаторами их создания. Учитывая сложившуюся 
ситуацию, средства массовой информации столкнулись с 
большой проблемой представления достоверной и объектив-
ной информации по ключевым мировым вопросам. Масло в 
огонь добавляет, развернутая Западным миром, жесткой ин-
формационной войны против, так называемых, стран-изгоев. 
Не исключением в такой борьбе стали и российские СМИ. 
Наряду с другими российскими СМИ, особое место в пре-
доставлении актуальной и разносторонней информации по 
проблемам цивилизации занимает государственное информа-
ционное агентство «ТАСС». «ТАСС» является ведущим ин-
формационным агентством России, почти со столетней исто-
рией подачи информации со всех уголков земного шара. 68 
представительств в 63 странах мира позволяют ей оператив-
но получать актуальную информацию по главным событиям 
мировой политики, а передача информации в главные струк-
туры управления государством (Администрация Президента, 
Правительство, Федеральное собрание, Совет Безопасности, 
администрации и правительства субъектов РФ, федеральные 
и региональные министерства и ведомства), делает ее работу 
предельно ответственной, что позволило ей следовать точно-
сти и объективности в своих обзорах. Государственный ста-
тус агентства определяет ее издательскую политику, которая 
представляет собой официальную позицию руководства Рос-
сийской Федерации и российский цивилизационный подход 
в решении ключевых вопросов международной жизни.

Автором был проведен анализ публикаций на сайте ИА 
«ТАСС», посвященных темам борьбы с ксенофобией и ядер-
ной угрозы миру. Всего автором проанализировано более 
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300 публикаций ИА «ТАСС» за период с 1 января 2018 г. по 
апрель 2019 г.

Рассматривая проблему ксенофобии, мы затрагиваем то 
значение, которое необходимо для раскрытия понятия «ксе-
нофобии», как препятствия на пути к диалогу цивилизаций. 
Неуважение, нетерпимость, неприязнь или даже ненависть к 
представителям другой национальной, расовой и религиоз-
ной группы, это как раз то наполнение, которое действитель-
но мешает вести здоровую дискуссию по важным мировым 
проблемам сохранения человечества. Публикации по теме 
«ксенофобия» в ИА «ТАСС» представлены в основном но-
востными сообщениями и обзорами, содержащими высту-
пления и оценки высокопоставленных представителей ми-
нистерства иностранных дел Российской Федерации, Совета 
Федерации, и Правительства на международных площадках 
Организации Объединенных Наций, Организации безопас-
ности и сотрудничества в Европе, Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы, различных межпарламентских встречах и 
международных конференциях. Проанализировав около ста 
новостных сообщений информационного агентства ТАСС 
приходишь к выводу, что новостная тематика ИА «ТАСС», 
затрагивающая проблему ксенофобии разнообразна. В основ-
ном – это освещение случаев проявления антисемитизма, ру-
софобии, мигрантофобии, а также исламофобии и расизма в 
обществе. Все вышеуказанные типы ксенофобии освещаются 
неравномерно. Больше всего новостей посвящены проблемам 
антисемитизма и русофобии, далее следует мигрантофобия. 

Из содержания материалов ИА «ТАСС» видно, что пробле-
ма «ксенофобии» отражается в контексте противостояния 
России и Запада, ключевой вехой которого является украин-
ский кризис. Внутренняя и внешняя политика властей Укра-
ины по нагнетанию враждебности ко всему не только россий-
скому, но и советскому благоприятствует распространению 
на ее территории различных радикальных и экстремистских 
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движений и организаций неонацистского толка. Крайне ра-
дикальные движения («Организация украинских национали-
стов» (ОУН, запрещена в РФ), около 30 представителей на-
ционалистической организации С14 («Сич») и экстремисты 
из «Правого сектора» (в РФ организация запрещена) создают 
атмосферу страха и беззакония, что способствует усилению 
и без того напряженной обстановки между двумя странами. 
Постоянные угрозы, погромы российских диппредстави-
тельств, разного рода антироссийских шествий, заставляют 
российские власти постоянно напоминать на разных между-
народных площадках об угрозе возрождения нацизма и нео-
нацизма в соседней Украине [1].

Например, постоянный представитель России при ОБСЕ 
Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета этой 
организации в Вене 7 июня 2018 г. заявил о нежелании укра-
инских властей заниматься решением национальных и этни-
ческих меньшинств, таким образом, возводя дискриминацию 
национальных общин в ранг государственной стратегии [2].

А постоянный представитель РФ при ООН Василий Небез-
ня 9 марта 2018 г., выступая на заседании Совета Безопасно-
сти всемирной организации, напомнил коллегам по Совету 
Безопасности, что последние четыре года «Киев не только 
воевал со своими же гражданами, но и последовательно куль-
тивировал в обществе ненависть к России», а также потакал 
разгулу неонацизма и ксенофобии при полном попуститель-
стве западных стран [3].

Также, 18 июля 2018 г., в связи с публикацией британским 
внешнеполитическим ведомством доклада Foreign Office о 
ситуации с правами человека в мире, официальный предста-
витель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание бри-
танских коллег на необходимость эффективного противо-
действия набирающему силу на Украине и на пространстве 
Евросоюза неонацизму, укрепляющемуся на питательной 
почве расизма, расовой дискриминации, ксенофобии, нетер-



580

пимости к мигрантам, инакомыслия, исламофобии, ущемле-
ния прав национальных и этнических меньшинств [4].

Более того, распространение различных форм ксенофобии 
не ограничивается лишь Украиной, «черная чума» ненависти 
медленно расстилается по всей Европе. В частности, 2 июля 
2018 г., Делегация России, участвующая в сессии Совета ООН 
по правам человека (СПЧ) в Женеве, выразила тревогу в свя-
зи с ростом неонацистских движений в странах Евросоюза и 
на Украине. В государствах ЕС и на Украине, значительно 
ухудшается ситуация в области противодействия расистским 
проявлениям, расползаются идеологии неонацизма, растет 
этническая и религиозная нетерпимость, учащаются случаи 
мигрантофобии. В Прибалтике при попустительстве властей 
проходят шествия легионеров нацистских подразделений 
«Ваффен СС» [5]. В столице Болгарии проходят шествия 
«Луков марш», пропагандирующие ксенофобию, дискрими-
нацию и ненависть. Власти Нидерландов, которые, следуя 
примеру ФРГ, приняли решение об издании аннотированной 
версии Mein Kampf [6].

Игнорирование западными странами (в основном, таких 
как США, Германия, Франция, Англия, Канада) событий на 
Украине и набирающего свою мощь неонацизма в Европе, 
и их последовательная поддержка «свободы выбора» укра-
инцев, вынуждает российскую дипломатию прибегать к рас-
крытию в «странах поборниках прав человека» реального 
удручающего положения некоторых категорий граждан. Все-
цело демонстрируется ущемление прав граждан меньшинств 
и мигрантов в странах Европы (в частности, в Германии и 
Франции), а также подчеркивается распространение разных 
форм насилия как по отношению к детям, так и к женщинам 
(в США и Англии). В Великобритании остаются нерасследо-
ванными многочисленные резонансные дела по сексуально-
му насилию в отношении детей, высок уровень домашнего 
насилия, требует улучшения ситуация в тюрьмах, сокращает-
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ся уровень социальной защищенности малоимущих катего-
рий населения. В Евросоюзе, в первую очередь, в Германии 
и Франции, по-прежнему высок уровень этнической и рели-
гиозной нетерпимости, ксенофобии, антисемитизма. Мигра-
ционный кризис привел к возрастанию мигрантофобии даже 
в таких традиционно толерантных странах, как Нидерланды 
и Дания. Участились случаи нарушениями права на свободу 
вероисповедания в Европе, в частности, попытками ввести в 
норму принцип некой религиозной нейтральности. В США 
количество осужденных взрослых американцев за последние 
15 лет утроилось. В Канаде острыми остаются проблемы обе-
спечения прав коренного населения, насилия в отношении 
женщин, положения детей-сирот. Отсутствие результатов 
расследования громкого скандала телфордской сети педофи-
лов в Великобритании. Безнаказанность высокопоставлен-
ных британских чиновников, виновные в принудительной 
депортации иммигрантов из бывших британских колоний в 
Карибском бассейне, Африке и Южной Азии. Замалчивание 
в Соединенном Королевстве информации о дискриминации 
в отношении футболистов на расовой почве. Избыточное 
применении спецсредств правоохранительными органами 
Франции, Бельгии и Германии в отношении национальных 
меньшинств. Согласно докладу Агентства ЕС по основным 
правам человека от 15 февраля 2018 г., представители наци-
ональных, этнических, языковых и религиозных меньшинств 
и мигранты сталкиваются с постоянной дискриминацией в 
Европейском союзе во всех сферах жизни. Об этом говорят 
38% респондентов Агентства, которые в качестве основных 
причин притеснений называют этническое происхождение 
(25 %), цвет кожи (12 %) и вероисповедание (12 %). При этом 
такая дискриминация чаще всего проявляется в трудовых от-
ношениях: 29 % случаев – при устройстве на работу, 22% – на 
рабочем месте. Наиболее уязвимые группы – североафрикан-
цы (45% опрошенных), цыгане (41 %) и выходцы из стран 
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Африки южнее Сахары (39 %) [7]. Это только часть самых 
наболевших вопросов соблюдения прав человека в странах 
Запада.

Кроме жесткой критики и разоблачающих докладов о си-
туации на Украине, Европе и в мире в целом, российская 
дипломатия последовательно готовит и продвигает важные 
и востребованные международные документы на таких пло-
щадках, как ОБСЕ, Совет Безопасности ООН, Генеральная 
ассамблея ООН. Пример тому, 17 декабря 2018 г. Генераль-
ной Ассамблей ООН большинством голосов был принят раз-
работанный Москвой проект резолюции о необходимости 
борьбы с героизацией нацизма и противодействия современ-
ным формам расизма, расовой дискриминации и ксенофобии. 

После терпеливой и последовательной работы внешнепо-
литического ведомства РФ, лидеры некоторых стран стали 
осознавать реальную угрозу исходящая от распространения 
неонацистских проявлений. Так, 7 сентября 2018 г., Прези-
дент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил об 
опасности для демократии правых экстремистов и призвал 
открыто выступить против расизма и ксенофобии. 25 октября 
2018 г., Европарламент принял резолюцию «О росте неофа-
шистского насилия в Европе», в которой излагается призыв 
к государствам – членам ЕС, «твердо осуждать и наказывать 
за совершение преступлений на почве ненависти, а также ис-
пользование «языка ненависти», в том числе, если речь идет 
о действиях и выступлениях политиков и официальных лиц 
на всех уровнях и в любых СМИ». 

Тем не менее, Соединенные Штаты Америки твердо и по-
следовательно стоят на позиции игнорирования расползаю-
щейся по всей Европе (не говоря уже об Украине) эпидемии 
«нацизма». Свое поведение они объясняют защитой свободы 
слова и волеизъявления. Так, во время голосования за мо-
сковскую резолюцию против нацизма, представитель США 
Келли Экельс-Кюри назвала проект резолюции «ежегодной 
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возможностью одного государства использовать политиче-
ские интересы, попыткой оказать влияние на регион, крими-
нализовать свободу самовыражения и свободу слова вместо 
того, чтобы эффективно бороться с антисемитизом и нациз-
мом». По мнению Вашингтона, бороться с ненавистью «нуж-
но не цензурой», а «свободными идеями, самовыражением, 
ценностями терпимости и правосудия». Ссылаясь на свободу 
слова и защиты прав человека США и ее союзники, таким 
образом, подчеркивают, что разные формы ксенофобии явля-
ются эффективным политическим орудием в противостоянии 
с другими суверенными государствами. 

Представленная на страницах издания ТАСС картина рас-
пространения ксенофобии ярко демонстрирует проблему ди-
алога цивилизаций. В данном случае, США (как лидер Запад-
ной цивилизации) и Россия (как представитель Российской 
цивилизации), по причине отсутствия консенсуса по реше-
нию проблемы ксенофобии, проявляют себя как два противо-
борствующих лагеря, обвиняющих друг друга «во всех гре-
хах».

Таким образом, проблема ксенофобии всегда будет являть-
ся препятствием диалога цивилизаций, пока разные ее формы 
будут использоваться как политические инструменты внеш-
ней и внутренней политики государств.

Ядерная угроза миру. Ядерное оружие, являясь оружием 
массового уничтожения, будучи примененным, способно 
стереть с лица земли целые селения, города и даже народы 
и страны. Обладая ужасным разрушительным воздействием, 
последствия его применения ставят под вопрос существова-
ния саму человеческую цивилизацию. 

Несмотря на почти вековые усилия многих стран по дену-
клеаризации ядерных держав и нераспространения смерто-
носного оружия, в последнее время проблема ядерной угрозы 
миру приняла новые формы и масштабы.
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Отражение темы «ядерная угроза» на страницах издания 
«ТАСС» представлено разнообразно. В целом, картина про-
исходящего формируется на основе заявлений, оценок высо-
копоставленных представителей государственных структур, 
международных и региональных организаций. Автором было 
проанализировано около 200 сообщений и статей за период 
с ноября 2017 г. по 1 января 2019 г. 60% новостей касаются 
ядерной проблеме Северной Кореи, 30 % – ядерного сдер-
живания России и 10 % ядерной программе Ирана. При глу-
боком и всестороннем анализе материалов приходишь к по-
ниманию, что проблема «ядерной угрозы миру» со стороны 
Северной Кореи, России и Ирана искусственно смоделиро-
вана. По сути, проблема ядерной угрозы схожа с проблемой 
ксенофобии. И та и другая являются инструментом давления 
во внешней политике, в основном, Западных стран.

Проблема развития ядерных сил Северной Кореи обостри-
лась 29 ноября 2017 г., когда Пхеньян испытал межконти-
нентальную баллистическую ракету «Хвансон-15», радиус 
действия которой достигает до 13 000 км (покрывает все тер-
риторию США) и таким образом объявил о создании полно-
ценных ракетно-ядерных сил страны. 

Соединенные Штаты Америки акцентируют эту проблему 
вот уже несколько лет, в очередной раз выступили с резким 
заявлением в отношении главы Северной Кореи Ким Чен Ына 
и призвали все страны региона оказать давление на эту кро-
хотную страну. Так президент США Дональд Трамп заявил, 
что «дополнительные масштабные санкции против КНДР» 
будут введены в тот же день. А американский постпред Ник-
ки Хейли на экстренном заседании Совета Безопасности 
ООН призвала страны разорвать все связи с КНДР, а также 
потребовала от Китая оказать давление на Пхеньян, прекра-
тив поставлять в страну нефть». 

Несмотря на то, что представитель РФ при ООН Василий 
Небезня осудил северокорейский запуск, все же он подчер-
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кнул на провокационные действия со стороны США и его со-
юзников (Южной Кореи и Японии) по милитаризации этого 
участка юго-восточного региона. Действительно, увеличение 
военного контингента, переброска авианосцев и авиации, 
установка систем ПВО у границ Северной Кореи больше по-
хоже не на сдерживание ядерной программы северокорей-
ской республики, а на противостояние с ее соседями, то есть 
Китаем и Россией.

Подтверждением данной идеи служат противоречивые за-
явления представителей различных ведомств США (как во-
енных, так и политических) касательно, то нанесения превен-
тивного удара по Северной Корее, то ведение переговоров. 
Так, 3 декабря 2017 г. помощник президента США по наци-
ональной безопасности Герберт Макмастер заявил: «КНДР 
представляет в настоящий момент самую большую угрозу 
безопасности Соединенных Штатов, и риск начала войны 
с этой страной возрастает каждый день». 8 декабря 2017 г. 
руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт 
заявила: «Прямые переговоры США и КНДР возможны лишь 
после того, как Пхеньян откажется от разработки ядерного 
оружия». 15 декабря 2017 г. госсекретарь США Рекс Тил-
лерсон на заседании Совета Безопасности ООН заявил: «Ва-
шингтон не стремиться к военному конфликту с Пхеньяном, 
но сохраняет открытыми все возможные действия». Уже 14 
января 2018 г. член палаты представителей Конгресса США 
Тулси Габбард, выступая в эфире телеканала CNN сказала: 
«Президент США Дональд Трамп должен вступить в прямые 
переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, с тем, чтобы до-
биться денуклеаризации Корейского полуострова». 6 февра-
ля 2018 г. вице-президент США Майкл Пенс на военной базе 
Элмендорф-Ричардсон на Алляске заявил, что не исключает 
контакты с должностными лицами КНДР во время предстоя-
щего визита в Республику Корею. И наконец, 13 июня 2018 г. 
президент США Дональд Трамп после встречи с лидером Се-
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верной Кореи Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре заявил: 
«Ядерной угрозы со стороны КНДР не существует». 

Таким образом, прикрываясь проблемой ядерной програм-
мы Северной Кореи, Соединенные Штаты планомерно и 
последовательно выполняют задачу модернизации и нара-
щивание ядерного арсенала страны по последующему сдер-
живанию Российской Федерации и Китайской Народной Ре-
спублики. 

Так, в представленной 22 января 2018 г. новой версии Стра-
тегии национальной обороны, Москва и Пекин выступают 
более важной угрозой Вашингтону, чем международный тер-
роризм. 31 января 2018 г. президент США Дональд Трамп, 
выступая во вторник со своим первым ежегодным посланием 
Конгрессу США «О положении страны» заявил, что Россия и 
Китай являются на данном этапе соперниками Соединенных 
Штатов, бросающими вызов американским интересам, эко-
номике и ценностям. 

К тому же представленная 2 февраля 2018 г. новая ядерная 
доктрина США имеет ясно антироссийскую направленность. 
Об этом заявили в российском дипломатическом ведомстве. 
Не останавливаясь на этом, Соединенные Штаты делают 
весьма безответственные и провокационные заявления по ис-
пользованию ядерного оружия. Так, 2 февраля 2018 г. первый 
заместитель министра обороны США Патрик Шанахан, ком-
ментируя новую американскую ядерную доктрину, заявил: 
«Американская администрация не исключает применения 
атомного оружия в случае неядерного нападения на Соеди-
ненные Штаты». 

Более того, продолжая провокационную риторику, Соеди-
ненные Штаты аннулируют ранее заключенные договорен-
ности с другими странами. Ясный тому пример, российско-а-
мериканский Договор о ликвидации ракет средней и малой 
дальности. Выход США из ДРСМД накалил и до того слож-
ную ситуацию между Россией и США. 
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Что касается ядерной программы Ирана, то это также, как 
и вышеупомянутые две другие, исскуственно смоделирован-
ная многолетняя проблема Ближнего Востока. Суть ее заклю-
чается в недопущении обретения Ираном ядерного оружия, 
хотя Иран неоднократно заявлял, а МАГАТЭ неоднократно 
подтверждала, что ядерная программа страны носит исклю-
чительно мирный характер. Несмотря на это, заручившись 
поддержкой своими союзниками на Ближнем Востоке, Изра-
илем и Саудовской Аравией, Соединенные Штаты непрерыв-
но используют ядерную программу Ирана, как инструмент 
давления на эту суверенную республику мусульманского 
Востока. 

Ряд сделанных шагов Соединенными Штатами ярко демон-
стрируют нежелание этой страны серьезно решать проблему 
ядерной угрозы миру. Односторонняя направленность Ва-
шингтона показывает желание этой страны управлять миром 
наедине со своими союзниками. Виду таких обстоятельств 
ядерная угроза человечеству еще долго будет будоражить 
сердца людей.
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С развитием глобальной сети и доступа к ней, Интернет за-
нял особое место среди средств массовой информации. Если 
еще десятилетие назад всемирную паутину рассматривали и 
вовсе только как источник информации, то сегодня мы можем 
констатировать факт рождения нового вида СМИ – сетевых 
медиа, средой распространения которых стала компьютерная 
сеть Интернет. 12 февраля 2003 г. принято Постановление 
Правительства РФ № 98 «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности федеральных органов исполнительной 
власти». Это говорит о том, что Интернет стал особо зна-
чимой частью общественной жизни. С появлением Интер-
нет-СМИ аудитории читателей стало гораздо легче найти и 
прочитать ту или иную информацию. Теперь стало возмож-
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ным сравнивать ресурсы между собой, наглядно видеть, как 
разные издания освещают подобные темы.

Влияние Интернета огромное. Традиционные СМИ (теле-
видение, печатные издания, радио) постепенно начали вытес-
няться Интернет-газетами и Интернет-каналами вещания. А 
что самое главное, любая информация или передача доступна 
в любое время, и читатель вправе сам выбирать ту область, 
которая ему интересна, отсеивая лишнюю информацию.

Возникшая затем компьютерная журналистика переняла у 
предыдущей журналистики и значительно развила, прежде 
всего, опыт создания мультимедийных текстов и гипертек-
стов. В состав мультимедийных текстовых жанров относятся: 
вербально-визуальные жанры, аудио-визуальные жанры, вер-
бально-визуально-аудио жанры.

Для того, чтобы изучить методы деятельности сетевого из-
дания с аудиторией мы выбрали общественно-политическую 
Интернет-газету «Бизнес Online» и в ходе исследования сде-
лали сравнительный анализ с федеральной деловой газетой 
«КоммерсантЪ».

По данным Google Analytics за январь 2019 г. «Бизнес 
Online» имеет свыше 230 тысяч посетителей в среднем в сут-
ки по будням и 18,5 млн просмотров страниц в месяц. По 
данным социологического исследования Центра аналитиче-
ских исследований и разработок (ЦАИР) за январь 2019 года, 
«Бизнес Online» читают 80% руководителей в Казани и более 
79% первых лиц в Набережных Челнах. 

Очень полезной функцией сайта для успешного развития 
является ежедневное отслеживание поисковых фраз. Сум-
марное количество пользователей сайта www.business-gazeta.
ru за все дни января составило 5 591 205. «Бизнес Online» 
имеет 6000 читательских комментариев ежедневно. Все важ-
ные параметры, связанные с посещаемостью, можно рас-
сматривать за сутки, неделю, месяц, год. По итогам января 
2019 г. Интернет-газету «БИЗНЕС Online» посетило более 
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3,5 миллиона уникальных пользователей и свыше 18,5 мил-
лиона просмотров в месяц. Из них 1,2 миллиона уникальных 
посетителей в неделю, а в сутки в рабочие дни – 230 тысяч. 
Также был сделан подсчет просмотров страниц газеты «БИЗ-
НЕС Online». Количество просмотров в месяц удивляет сво-
им большим размером, что составляет более 18,5 миллиона. 
Цифры действительно весьма впечатляющие.

Основная аудитория сайта, которая сохраняется стабильно 
из месяц в месяц – это мужчины в наиболее активном возрас-
те.Так, по данным за январь 2019 года 57 % из общего числа 
посетителей являются мужчины. Общая статистика по возра-
сту, среди мужчин и женщин, наиболее большое количество 
пришлось на возрастную категорию людей от 35 до 44 лет 
(20,8 % от числа всех опрошенных). На втором месте, чуть 
с меньшим процентом, аудитория возрастной категории от 
55 до 64 лет (20,6 % от числа всех опрошенных), на третьем 
месте – аудитория от 25 до 34 лет (19,8 % от числа всех опро-
шенных). Менее всего среди читателей и посетителей сайта 
молодежи (18-24 лет), что составляет не более 7 %. Опира-
ясь на данные можно сделать вывод о том, что в основном 
контингент основной аудитории сайта «Бизнес Online» – это 
солидные мужчины в наиболее активном возрасте. Новые по-
сетители – это те, кто заходит на сайт не чаще одного раза в 
месяц. Среди аудитории газеты «БИЗНЕС Online» таких не 
более 38%.

Более 77 % читателей «Бизнес Online» положительно или 
нейтрально относятся к рекламе, размещаемой на сайте изда-
ния. Основные рекламодатели «Бизнес Online» – это успеш-
ные компании, представляющие такие сферы бизнеса, как 
недвижимость, финансы, премиальные продукты и услуги, 
образование, автодилерство. По данным социологического 
исследования Центра аналитических исследований и разра-
боток (ЦАИР) за январь 2019 г. по городу Казани 12% опро-
шенных на вопрос «Как Вы относитесь к рекламе на сайте 
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“Бизнес Online”?» ответили «положительно, иногда она тоже 
бывает полезной» и 65% респондентов ответили, как «ней-
трально».

Редакция газеты «БИЗНЕС Online» следит за тем, чем инте-
ресуется их аудитория. Каждый месяц составляется рейтинг 
самых читаемых материалов. К примеру, в январе 2019 года 
лидером в списке «ТОП-10 самых читаемых материалов» 
стал материал «ТТС сам пострадавший. Когда пришли в по-
лицию, следователь схватился за голову», который набрал 51 
351 уникальных просмотров.

Редакционная политика общественно-политической Ин-
тернет-газеты «Бизнес Online» – это 80-100 деловых ново-
стей и 20-25 развернутых материалов ежедневно. Несмотря 
на то, что издание считается региональной, но кроме Каза-
ни еще есть корпункты в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и 
Набережных Челнах. В числе постоянных блогеров издания 
входят: журналисты, постоянно проживающие во Франции, 
Германии, Египте, московские и региональные эксперты и 
лидеры мнений.

Основываясь на эти исследования, мы имеем наглядное 
представление об общественно-политической Интернет-газе-
те «Бизнес Online». Для того, чтобы сделать сравнительный 
анализ, нужно изучить рынок конкурентов, а именно газеты, 
схожие по тематике и направленности контента с тем, что пре-
доставляет редакция «Бизнес Online». Как мы писали ранее, 
для этих целей мы выбрали общественно-политическую га-
зету «КоммерсантЪ». История возникновения данной газеты 
связана с именем Владимира Яковлева, который 15 июня 1988 
года, еще будучи журналистом в редакции журнала «Огонек» 
зарегистрировал информационный кооператив «Факт». Этот 
момент можно брать за начало истории издательского дома 
«Коммерсантъ». На сегодняшний день «КоммерсантЪ» – это 
российская ежедневная общественно-политическая газета с 
усиленным деловым блоком. Здесь освещаются различные 
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темы, а именно: политика и перестановки в органах власти, 
главные события в обществе, культуре и спорте. Точные про-
гнозы и глубокий анализ. «КоммерсантЪ» – одно из самых 
авторитетных и влиятельных изданий России для людей, 
принимающих решения.

 Ежедневное обновление сайта содержит более 200 тексто-
вых и 150 фотографических материалов, качественной, опе-
ративной и объективной информации о мировом и россий-
ском бизнесе, финансовые, деловые и политические новости, 
освещая главные события в обществе, культуре и спорте. 
Главное составляющее работы редакции сайта – это только 
точные прогнозы и глубокий анализ. В отличие от «Бизнес 
Online», которая специализируется исключительно как Ин-
тернет-СМИ, «КоммерсантЪ» так же выходит и в печатной 
версии. Изначально именно сайт газеты был в роли Интер-
нет-дублера новых номеров газеты «КоммерсантЪ».

Аудитория общественно-политической деловой газеты 
«КоммерсантЪ» очень многообразна. По данным на январь 
2019 г. мужчины более активно посещают сайт, чем женщи-
ны. В процентном соотношении среди посетителей сайта по 
всей территории Российской Федерации 55 % составляют 
мужчины и лишь 45 % женщины. Это на 2 % меньше, чем у 
газеты «Бизнес Online», как мы помним, там процент муж-
ской аудитории составляет 57 %. Такой же анализ сделан 
среди посетителей сайта, находящихся на территории города 
Москвы. Среди москвичей процент мужской аудитории еще 
больше, что составляет в процентном соотношении 61 % на 
39 %. Число уникальных посетителей сайта газеты «Коммер-
сантЪ» на январь 2019 г. составляет 34 848 000 человек – это 
3,3 % от населения. Аудитория сайта газеты «КоммерсантЪ» – 
это люди (в большинстве мужчины) возрастной категории от 
25 до 34 лет, с высшим образованием (47 %), с доходом выше 
среднего (73 %), с социальным статусом «специалисты» (34 
%). Рабочие составляют лишь 9 % всех опрошенных. Это го-
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ворит о том, что деловыми газетами интересуются в основном 
руководители и бизнесмены. Несмотря на это нельзя сказать, 
что газета в целом предназначена для бизнес-сообщества, но 
она также имеет целью расширить это сообщество, обогатить 
знаниями, приобщить к нему большое количество людей.

Каждое журналистское произведение существует в системе 
отношений журналист – аудитория. Редакция Интернет-га-
зеты «Бизнес Online» уделяет большое значение работе со 
своей аудиторией. Гордость издания – интернет-конферен-
ции. Это когда приглашается специальный вип-гость, кото-
рый в режиме реального времени отвечает на все интересу-
ющие вопросы читателей. По состоянию на 1 января 2019 г. 
в Интернет-конференциях «Бизнес Online» приняли участие 
364 VIP-персоны, Среди гостей редакции, ответивших на во-
просы читателей, – VIP-персоны такого калибра, как первый 
президент Татарстана Минтимер Шаймиев, член Совета Фе-
дерации Олег Морозов, тележурналист Владимир Познер, 
генеральный директор ОАО «Татнефть» Наиль Маганов, ис-
полнительный директор Государственного жилищного фон-
да при президенте РТ Талгат Абдуллин, главы республикан-
ских министерств и ведомств, а также многие другие. Почти 
все они являются не только ньюсмейкерами, но и постоян-
ными читателями материалов газеты. Читая публикации на 
сайте общественно-политической Интернет-газеты «Бизнес 
Online», замечаешь, что под каждым материалом оставле-
ны многочисленные комментарии читателей. Все материа-
лы «Бизнес Online» активно комментируются читателями (в 
среднем около 6 тысяч комментариев ежесуточно). Редакция 
газеты выделяет своих самых активных читателе в отдель-
ной колонке под названием «Топ-5 комментаторов Бизнес 
Online». В рейтинге участвуют только зарегистрированные 
комментаторы. Он формируется в течение дня, на основе 
комментариев за последние трое суток. Редакция сайта газе-
ты «КоммерсантЪ» так же уделяет большое значение своей 
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аудитории. Каждые десять минут в среднем за сутки публи-
куются по 25 материала. Всего за январь было опубликовано 
775 материалов. Как ни странно, но по сравнению с «Бизнес 
Online» число комментариев под публикациями в «Коммер-
санте» значительно меньше.

Редакция газеты «Коммерсантъ», как и «Бизнес Online» про-
водят всевозможные опросы, тем самым дают возможность и 
читателям высказать свое мнение по поводу того или иного 
вопроса. За январь 2019 г. на сайте газеты было проведено 3 
опроса, из них 2 опроса посвящены теме политики.

Всего за январь на сайте «Бизнес Online» было опублико-
вано 9 статьей, затрагивающие тему религии. Из них 5 ма-
териалов, посвященные религии Ислам. В основном эти ста-
тьи освещают события, процессы, происходящие в жизни 
мусульман Российской Федерации. В качестве примера мы 
разобрали 3 наиболее популярных среди читателей матери-
ла, затрагивающие непосредственно мусульман. Автором од-
ной из них выступил экс-заместитель муфтия РТ, журналист 
Интернет-газеты «Бизнес Online» Рустам Батров. Обычно он 
публикует статьи и ведет личный блог под именем Рустам 
Батыр. 20 января на сайте общественно-политической Интер-
нет-газеты «Бизнес Online» был опубликована его статья под 
названием «Просвещенный ислам капитализирует бренд та-
тар». Автор размышляет о прошедшем ранее в арском педа-
гогическом колледже презентации стратегии татарского на-
рода. Он задается вопросами: что должно быть в стратегии, 
нужно ли проводить подобного рода мероприятия и к чему 
это может привести будущем. Данная статья не осталась не 
замеченной среди читателей, о чем и свидетельствует доста-
точное количество комментариев, переходящие в огромные 
дискуссии и споры сторонников и противников написанного 
выше автором.

Так же существует рубрика «Персона» – это серия интер-
вью с топ-менеджерами малого и среднего бизнеса и другими 
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интересными персонами. По состоянию на 31.01.2019 года за 
время существования издания в рубрике приняли участие 672 
спикера. В ходе исследования, мы выявили, что в конце каж-
дого материала в рубрике «Персона» написано, что данный 
материал опубликован на правах рекламы. К примеру, за ян-
варь 2019 года всего было опубликовано 3 материала.

Колонка «Задайте вопрос» – это проект «Интернет-конфе-
ренции с деловым сообществом». Целью проекта является 
создание инструмента коммуникации читателей со знаковы-
ми людьми Татарстана и России для обсуждения актуальных 
проблем и вопросов. Читатели сами могут выбрать героя с кем 
бы они хотели, чтобы организовали встречу. Свои предложе-
ния можно отправить напрямую в редакцию газеты. Всего за 
январь 2019 года было проведено 2 онлайн-конференции.

Как уже было сказано ранее, сайт газеты «КоммерсантЪ» 
просто дублировал опубликованные в печатной версии мате-
риалы. На сегодняшний день сайт выполняет значительную 
роль, он выступает в качестве отдельного самостоятельного 
формата. В нем три основных раздела, а именно: «коротко», 
«подробно», «наглядно», а также раздел с говорящим назва-
нием «актуально», которые визуально выделены на сайте. К 
примеру, 30 января 2019 г. за сутки в разделе «коротко» было 
опубликовано 74 материала новостного характера. Публика-
ции не ограничены определенной тематикой: здесь можно 
найти все «горячие» новости со всего мира связанные с по-
литикой, спортом, культурой, религией, а также о трагедиях, 
о гибели людей. Из этих 74 новостей 59 публикаций о по-
литике. Раздел «подробно» напротив, отличается большими 
публикациями, массивными текстами, что соответствует на-
званию данного раздела. Сюда входят все новости, опубли-
кованные на сайте «Коммерсант.ru», это материалы и онлайн 
редакции, и печатной газеты «КомерсантЪ». Третий раздел 
– «наглядно» – в свою очередь отличается эксклюзивностью 
опубликованных материалов. Эксклюзивность заключается в 
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том, что контент из этого раздела можно увидеть только на 
сайте Интернет-издания газеты «КоммерсантЪ». К примеру, 
в этот раздел входит рубрика «фото дня». На сайте есть также 
новостная лента и радио. Все материалы на сайте «Коммер-
сантъ» имеют гиперссылки, которые подобраны вручную ра-
ботниками сайта. Такое ручное гиперлинкование текста явля-
ется примером своего рода сотрудничества обеих площадок: 
корреспондент газеты пишет материал, а сотрудник сайта 
подбирает конъектуру или вставляет те ссылки, на которые 
указал автор.

Редакция газеты стремиться увеличить процент читаемо-
сти. До того,

 пока печатная версия газеты утром появится в продаже, те 
же материалы уже примерно в час ночи публикуются в Ин-
тернет-издании. Каждый посетитель сайта имеет бесплатный 
доступ ко всем публикациям, к которым необходимо перехо-
дить по ссылкам, но PDF-версии доступны только подписчи-
кам сайта. Илья Булавин, бывший главный редактор сайта в 
одном из своих интервью говорил: «В мои задачи входила ин-
теграция редакции Издательского дома в классическом пони-
мании редакции газеты и журнала с появившейся редакцией 
радиостанции «Коммерсантъ FM», с появившейся редакцией 
«Коммерсантъ TV» (телеканала) и с сайтом. До того времени 
сайт существовал отдельно – сам по себе. Он был зеркалом 
печатного издания». 

Сайт отображает не только электронные версии газеты и 
других печатных изданий ИД, но и имеет свой контент, про-
исходит процесс конвергенции старых и новых методов по-
дачи информации благодаря мультимидийности контента. 

Как «КоммерсантЪ», так и «Бизнес Online» ведут благо-
творительную деятельность. Благодаря неравнодушным чи-
тателям удалось помочь большому количеству детей. Бла-
готворительная рубрика «Помощь детям», направленная на 
сбор денег для тяжело больных детей. На сайте обществен-
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но-политической газеты «Бизнес Online» проект стартовал 15 
апреля 2011 г. «Бизнес Online» еженедельно публикует пись-
ма о тяжелобольных детях республики, которых может спа-
сти лечение в российских и зарубежных клиниках, не пред-
усмотренное государственным финансированием. «Бизнес 
Online» совместно с Русфонд помогли многим детям, кото-
рые нуждались в поддержке со стороны аудитории. Благода-
ря публикациям «Бизнес Online» в рамках проекта с 2011 г. 
помощь получили 204 юных жителя Татарстана, на лечение 
которых было собрано 71,5 млн. рублей. За январь 2019 г. в 
этой рубрике было опубликовано 4 материала.

Так же, здесь же есть рубрика «Тесты» – одна из самых ин-
тересных. В январе всего было опубликовано 3 материала в 
виде тестов. Тест: «Горожанин или деревенский мечтатель – 
где ваше идеальное место для жизни?» был опубликован 24 
января. «Бизнес Online» вместе с «Городским коттеджным 
поселком «Примавера» подготовил тест, который поможет 
понять, горожанин вы или деревенский мечтатель и какое 
место для жизни подойдет вам лучше всего. Чаще всего эти 
тесты проводятся на правах рекламы. Участникам предостав-
ляется скидка, если назовут кодовое слово, зашифрованное в 
самом тесте. 

Так же для удобства читателей, на сайте газет «Коммер-
сантЪ» и «Бизнес Online» размещена небольшая колонка с 
курсом валют доллара и евро, а также прогноз погоды в круп-
ных городах России.

Сегодня перед СМИ стоит задача дотянуться до пользова-
теля, создать для него комфортные, удобные условия, в том 
числе и в социальных сетях. Новой идеей в отношениях поль-
зователя и СМИ является то, что традиционные медиа пыта-
ются сохранить интерес и доверие получателя информации. 
Обычно для продвижения СМИ в социальных сетях исполь-
зуют такие инструменты, как создание групп и аккаунтов по 
определенной тематике [2].
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Подобные методы увеличения аудитории весьма эффек-
тивны. Количество подписчиков https://vk.com/businessgazeta 
(аккаунт Интернет-газеты «БИЗНЕС Online» в социальной 
сети «ВКонтакте») на 30 января 2019 г. составляет 47 361 
участников. 

Редактор новостей общественно-политической интер-
нет-газеты «Бизнес Online» Александр Шагулин отмечает, 
что адаптация СМИ очень важный процесс. На вопрос о том 
для чего нужна адаптация в социальных сетях он ответил: 
«Продвижение в социальных сетях важно для СМИ. Мы вче-
ра сидели, обсуждали, как можно использовать сторис в ин-
стаграмме в плане информирования читателя. То есть, ново-
сти могут быть сейчас абсолютно везде, так как мы проводим 
большое время в социальных сетях. Мы стремимся к тому, 
чтобы из социальных сетей чаще переходили на наш сайт с 
помощью ссылок» [4].

Десятки российских СМИ создали на «Facebook» свои акка-
унты для общения с аудиторией. Приведем пример обществен-
но-политическую интернет-газету «Бизнес Online». Большой 
интерес специалистов по маркетингу к Facebook связан с тем, 
что в этой социальной сети все маркетинговые инструменты 
появляются и развиваются в первую очередь. Эффективность 
продвижения интернет-СМИ на Facebook можно измерить 
количеством записей на стене, комментариев и числом «лай-
ков». По состоянию на январь 2019 г. 3 485 человек отметили 
страницу как понравившийся аккаунт и 4 052 подписаны на 
нее (https://www.facebook.com/businessgazeta/).

По размеру аудитории «Ютуб» почти не отстает от «Фейс-
бука»: в январе текущего года сервис перешагнул планку 
в миллиард человек. По посещаемости «Ютуб» занимает 
третье место в мире, уступая лишь «Фейсбуку» и поиско-
вой системе «Гугл» [2, с. 35.] Страница общественно-поли-
тической интернет-газеты «Бизнес Online» в видеохостинге 
«Ютуб» находится под адресом https://www.youtube.com/user/
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MrBusinessonline. На нее подписано 93 062 человек. Количе-
ство просмотров ютуб канала «Бизнес Online» за все время 
существования с даты регистрации – 20 сентября 2011 г. по 
январь 2019 г. составляет 63 872 849. Канал удобно подстроен 
под аудиторию. Он разделен на темы: происшествия, полити-
ка, общество, спорт, бизнес, культура. 4 подтемы: «Пролетая 
над…», «Ретро дня», «Видеоблог» и «Лекции», «Бизнес на 
селе», «Интересно».

Популярность микроблога интернет-СМИ в «Twitter» опре-
деляется количеством репостов (ретвитов), а не количеством 
сообщений (твитов). Официальный твиттер деловой элек-
тронной газеты РТ (https://twitter.com/businessgazeta) имеет 9 
030 подписчиков, 55 400 опубликованных сообщений.

Социальная сеть и блогоплатформа от компании «Гугл» 
(Google) «Гугл+» (Google+) появилась в 2011 г. Газета «Биз-
нес Online» имела и здесь свою страницу (https://plus.google.
com/+Business-gazetaRu). Но она была не так популярна, как 
страницы в других социальных сетях. На 13 апреля 2017 г. на 
страницу в «Гугл+» было подписано всего лишь 7 человек, 
не было ни одной публикации. Делая анализ спустя 2 года, 
уже на январь 2019 г. данной страницы не было вообще. При 
переходе на ссылку выходила ошибка, что страница удале-
на. Видимо при адаптации к социальным сетям редакторы 
«Бизнес Online» решили, что нужно делать больше акцента 
на «ВКонтакте», «Инстаграмм», «Ютуб» и «Твиттер».

Редакция газеты «КоммерсантЪ» так же ведет политику 
адаптации контента газеты под социальные сети. Существует 
официальная страничка в «Фейсбук». На январь 2019 г. чис-
ло подписчиков 211 273 человек. Делая сравнительный ана-
лиз, хочется отметить, что страница газеты «КоммерсантЪ» 
в «Фейсбук» намного популярнее, чем страница газеты «Биз-
нес Online». 

Более популярна официальная страничка общественно-по-
литической газеты «КоммерсантЪ» во «ВКонтакте». Общее 
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количество подписчиков данной страницы 281 054 человек. 
Страничка в «Твиттере» не так популярна, как во «ВКонтак-
те», но имеет больше подписчиков, чем официальная страни-
ца «Бизнес Online». Как мы помним, на официальную стра-
ницу «Бизнес Online» в «Твиттере» было подписано 9030 
человек, а на страницу «КоммерсантЪ» подписано 232 000 
человек, что в 25 раз больше.

На официальную страницу газеты «КоммерсантЪ» в «Од-
ноклассниках» подписано 56 788 человек.

Таким образом, можно сделать вывод, что любому СМИ 
необходимо присутствовать в социальных сетях, так как у 
зрителей/читателей есть потребность в незамедлительной 
передачи им информации, а также в возможности социаль-
ных сетей обеспечить эту мгновенную коммуникацию, и это 
должно быть в доступном и удобном для аудитории формате.

Подытоживая, отметим, что выявление потребностей чита-
телей с помощью различных методов опроса, является очень 
действенным инструментом в получении одобрения со сторо-
ны населения. Кропотливый анализ мнения людей является 
залогом успеха и предпосылкой для быстрого развития газе-
ты. А так же привлечение читателей со всех социальных сетей 
таких как «ВКонтакте», «Инстаграмм», «Ютуб», «Фейсбук», 
«Твиттер» и «Одноклассники» – это очень хорошая стратегия 
развития, которая поможет набрать еще большее количество 
постоянных читателей со всего простора интернета. У газет 
«Бизнес Online» и «КоммерсантЪ» большое будущее. 

На фоне расцвета и популярности интернета возникает во-
прос «что делать с газетой для того, чтобы привлечь большое 
количество аудитории?». И один из ответов – это превращать 
газету в источник аналитики, то есть то, что не могут дать 
информационные агентства. Так, в газете «Коммерсантъ» пу-
бликуют лонгриды, подпорка материалов, размещенных на 
одной полосе, на определенную тему [1, с. 105].
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Журналисту сегодня нужно получать навыки и опыт созда-
ния разных видов визуального контента, а также опыт гармо-
ничного соединения мультиконтента в современное по форме, 
доступное по содержанию, эстетически совершенное произ-
ведение. К сожалению, редакция газеты «Бизнес Online» на 
данный момент не освоил данный вид медиаконтента, а вот 
редакция «КоммерсантЪ» в этом плане более современное, и 
для того, чтобы аудитории было интереснее читать их публи-
кации, готовы осваивать новые, более совершенные методы 
публикации материалов.
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Освещение проблематики людей 
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Аннотация. Статья посвящена анализу влияния СМИ на 
социальные установки, формирующиеся в обществе по от-
ношению к пожилым людям. Проведен контент-анализ ма-
териалов статей, посвященных социально- экономическим 
проблемам пожилых людей.

Ключевые слова: пожилой возраст, средства массовой ин-
формации, социальные нормы, татарская журналистика.

На сегодняшний день, численность людей пенсионного 
возраста по всему миру составляет приблизительно 11,7 % 
населения, в то время как в России 19 %, они являются боль-
шой социальной группой. Практически во всех странах мира, 
кроме малоразвитых, где до преклонных лет очень трудно до-
жить, превращаются в «государства стариков». Общая про-
блема всех стран коснулась и России: численность пожилых 
у нас с каждым годом возрастает. После выхода на пенсию 
пожилой человек переходит на новую полосу своей жизни, 
соответственно, ему приходится сталкиваться с новым отно-
шением к себе со стороны детей, друзей или бывших коллег 
по работе. Выход на пенсию обозначается очень важным со-
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бытием в жизни не только для определенного человека, но и 
для круга его общения. Данный период приносит за собой не 
только новые внешние изменения, но и надлежащие пробле-
мы в современном обществе. Тема исследования актуальна, 
так как в современном обществе люди пенсионного возраста 
выступают в качестве большой социально-демографической 
группы, в связи с этим появляется потребность в изучении их 
проблем. Актуальность исследования социальных проблем 
пожилых людей обусловлена обострением социально-эконо-
мической ситуации в стране, ухудшением материального по-
ложения малоимущих граждан, возрастанием в современных 
условиях роли учреждений социального обслуживания по ор-
ганизации социальной поддержки пожилых людей, потреб-
ностью выявления пожилых людей, опознавания их проблем 
и предприятия наиболее эффективных методов по их устра-
нению. Вопросы одиночества престарелых людей приобрета-
ют особую актуальность. Одиночество становится массовым 
явлением. Одиноко живущие престарелые люди представля-
ют особую группу риска, особенно те из них, кто не имеет 
детей. Многие из этого контингента утрачивают способность 
к самостоятельному обслуживанию и нуждаются в посторон-
ней помощи. Также актуальность этой темы в СМИ возросла, 
когда 3 октября 2018 г. Владимир Путин подписал закон № 
350-ФЗ о повышении пенсионного возраста в России, кото-
рый был принят Госдумой 27 сентября в окончательном виде 
с учетом рекомендованных поправок. Основным из предла-
гаемых законом изменений является увеличение возраста вы-
хода на пенсию для россиян на 5 лет – то есть с 60 до 65 лет 
для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. 

Проблемы трудовой занятости пожилых, их социального 
статуса и положения людей пенсионного возраста в социуме 
привлекло интерес отечественного социолога Д.Г. Владими-
рова [1, c. 3] Проблемы развития культуры заблаговремен-
ного жизненного обеспечения, предполагающей предупреди-
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тельные действия в отношении своей старости, поднимаются 
в трудах А. Хьюз [7, c. 3]. Геронтологические и психологи-
ческие проблемы пожилых изучены в трудах Г.В. Массона 
[4, c. 5], П.В. Пучкова [6, c. 4], М.Р. Минигалиевой [5, c. 6]. 
Проблемы социальной защиты отражаются в труде Т.А. Ку-
прияновой [3. c. 13]. 

СМИ на сегодняшний день являются источником социаль-
ных установок по отношению к пожилым людям. В СМИ 
сама по себе тема поднимается периодически и преподно-
сится в урезанном виде. Представители позднего возраста в 
фильмах, телепередачах, газетах и журналах представляются 
жалкими, нищими, неопрятными, ослабленными физически 
и психически, зависимыми от своих родственников, соседей 
и знакомых. Символическая власть, которую олицетворяют 
СМИ, которая раньше была независимой, отделенной от по-
литической и экономической власти в современном мире, 
все больше концентрируется в одних и тех же руках. СМИ 
не остается в стороне от этих проблем и создает свой образ 
«пожилого человека», который умело преподносит его чело-
вечеству. Таким образом, СМИ и масс-медиа способствуют 
созданию образа человека, чей круг интересов ограничива-
ется лишь заботой о своей семье, внуках, дачным участков и 
значительно реже посильными для возраста занятиями спор-
том. Печатные издания и телевизионные передачи могут и 
должны вносить вклад в формирование позитивного образа 
старости, при котором пожилые люди не будут больше пред-
ставляться жалкими, беспомощными и нуждающимися в под-
держке со стороны окружающих. Целью нашего исследова-
ния стали выявление и анализ реальной ситуации и интереса 
СМИ к геронтологической проблематике, выявление особен-
ностей постановки, рассмотрения и обсуждения социальных, 
экономических и психологических проблем пожилых людей 
в средствах массовой информации; образа самого пожилого 
человека, представляемого на страницах СМИ и экранах те-
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левидения; процесса формирования или, напротив, деформи-
рования его социального статуса. Исследование проводилось 
с использованием анализа текстов газетных публикаций газе-
ты «Ватаным Татарстан».

Согласно полученным результатам нашего исследования, 
среди публикаций газет, материалы которых были исполь-
зованы для проведения контент-анализа рассматриваемых 
проблем, только 6,5-7 % статей от общего количества по-
священы представителям третьего возраста и обсуждению 
социально-экономических проблем, характерных для дан-
ной социально-демографической группы. Процент статей не 
очень большой, учитывая, что численность пожилых людей в 
России с каждым годом увеличивается и старение населения, 
как и другие демографические процессы, касающиеся жиз-
недеятельности людей указанного возраста, имеют довольно 
устойчивый характер, становятся тенденцией ХХI в. Увели-
чился сам период третьего возраста, который на сегодняш-
ний день занимает около трех десятилетий. 

Значительная роль СМИ объясняется их способностью про-
являть существенное воздействие на общественно-политиче-
ский аппарат государства или даже целого мира, принимая 
во внимание присутствие круга интересов гражданского об-
щества. Роль СМИ в социуме – демонстрирование интере-
сов общества управляющему слою, и защита этих интересов. 
Умение СМИ применять при этом различные формы комму-
никаций представляет собой один из положительных сторон, 
учитываемых, при стремлении направить процесс функцио-
нирующей социальной ситуации по собственному усмотре-
нию. Служение обществу – один из основных ролей и функ-
ций СМИ. Управление обществом вверено политической 
системе, которая состоит из муниципальных и социальных 
учреждений, организаций и органов. Они активно использу-
ют прессу, как средство, или инструмент воздействия на об-
щество. СМИ оказываются между властью и гражданами.
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Пресса способна носить роль социального самоуправления. 
Представляя собой воплощение идеи гласности, она не толь-
ко выступает продуктом общественного мнения, но и обра-
зует его. Способствование созданию массового социального 
самосознания – одна из важнейших функций СМИ. Необхо-
димой чертой, которой обязаны обладать СМИ, чтобы уметь 
управлять данной функцией и положительно воздействовать 
на социум – наличие независимой точки зрения, отсутствие 
воздействия на СМИ властных экономических и обществен-
но-политических структур. 

В нашем государстве общепринята концепция предостав-
ления условий благоприятной для жизни не на принципах 
«спокойного доживания», а на основе активного участия 
пожилых в жизни общества в силу собственных желаний и 
возможностей. Но даже наиболее ориентировочный анализ 
публикаций указывает, что на уровне обыденной психологии 
имеется чреда проблем, которые мешают реализации данной 
официальной идеологии. Подобными проблемами считают-
ся: – с позиций пожилого лица: его одиночество как вне, так 
внутри семьи; насилие со стороны чужих людей, членов се-
мьи и родственников над ним; низкий уровень материального 
обеспечения жизни; «выключенность» с общественной жиз-
ни; и др.; – с позиций обыденной психологии общества, соци-
альных групп: признание «ненужности» пожилого человека 
из-за снижения его функционально-трудового потенциала; 
преобладание оценок пожилых как покупателей в небогатом 
обществе; как регулярно увеличивающейся категории людей, 
удовлетворение нужд, которое бременем ложится на более 
молодое поколение и др. Если вспомнить единую установку 
прошлых лет, то она состояла в том, что писать и говорить о 
людях пожилого возраста в целом было не популярно, поэто-
му общество обязано являться мощным и здоровым, гораздо 
лучше – молодым, а старшее поколение как бы выбивают-
ся из данной категории. Данные стереотипы поддерживают-
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ся культурной традицией, обостряются СМИ и социальным 
окружением. 

В результате, несмотря на всемерные усилия формирова-
ния позитивного имиджа «благополучного и успешного» 
старения, по-прежнему везде преобладает модель «ухудше-
ния положения пожилых с возрастом». Очевидно, что наше 
поведение никак не может быть независимо от стереотипов, 
хотя бы вследствие того, что они считаются частью культур-
ной традиции, однако необходимо стремиться к тому, чтобы 
слово «пожилые» порождали чувства почтения, авторитета и 
достоинства. Применение в СМИ характеристик психологи-
ческого типа, старения и старости, подобных, как например, 
«демографическая бомба замедленного действия» не только 
неэтично, но и безответственно, так как содействует консер-
вации негативных стереотипов. В целом, процесс старения 
в современной России идет в условиях размывания строгих 
возрастных оппозиций: социум четко делится на 2 социаль-
ные группы – молодых и «остальных». К тому же различия 
внутри последней категории формируются не характером 
образа жизни и занятий, а только степенью активности. А 
значит, главнейшей задачей социальной политики служит 
приведение в соответствие официальной идеологии пожи-
лого лица и обыденной психологии его настоящего восприя-
тия в обществе. И точно не последнюю роль обязаны испол-
нить СМИ. Проблемы пенсионного обеспечения становятся 
наиболее важными в стареющем обществе России. Прямое 
воздействие процесса старения на социальную структуру и 
проблемы общества выступает увлекательной и важной про-
блемой для исследования. Проблемы изменения личности и 
негативного отношения вплоть до дискриминации либо пре-
дубеждения против людей преклонного возраста, разбирают 
появление подобного социального парадокса, как геронтоло-
гический эбьюзинг (elderly abuse), что на русском языке обо-
значает жестокое обращение по отношению к пожилым. Про-
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блемы развития культуры заблаговременного жизненного 
обеспечения, предполагающей предупредительные действия 
в отношении своей старости, поднимаются в трудах А. Хьюз 
[7, c. 3]. О потребности изменения жизненного направления 
стареющего общества и пересмотра ролей и разновидностей 
социальной деятельности рассказывает М. Елютина [2, c. 8]. 

В сегодняшнем обществе нарастают разные взгляды в отно-
шении пожилых людей. Одна направленность отражает по-
ложительное мнение на применение творческого потенциала 
стареющего населения, другая – сознательно и несознательно 
активизирует деструктивную работу по отношению к стар-
шему поколению, игнорирует его своеобразные интересы и 
потребности. Выявлено и то, что проблема содержания пожи-
лого населения и их государственного обеспечения делается 
все более актуальной и острой. Дискуссия, в основном, про-
исходит в области повышения либо снижения пенсий, а также 
по части проблемы сохранения или увеличения возраста вы-
хода на пенсию. Наблюдения за пожилыми, которые прекра-
тили трудовую деятельность, выявили, что уход на пенсию 
без психологической подготовки проявляет плохое воздей-
ствие, проводит к эмоциональной подавленности, депрес-
сии, связанной с утратой бывших социальных и культурных 
связей. Ряд исследователей подтверждают, что в предпен-
сионном возрасте предвкушение намечаемого ухода на пен-
сию оказывает весьма плохое моральное воздействие, может 
быть поэтому многие пожилые продолжают свою трудовую 
деятельность. Одиночество пожилых граждан обостряется. 
Утрата социального статуса усложняется психологической 
проблемой одиночества стариков. Ряд исследований, раскры-
вающих общественные, геронтологические, психологические 
характерные черты людей пожилого возраста (Г.В. Массон, 
[4, c. 5], П.В. Пучков [6, c. 4]), показывают конкретный ин-
терес к данной малоизученной проблеме. Одиночество рас-
пространено среди пожилых, которые проживали с родными, 
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нежели среди тех, которые жили одни. Стало известно, что 
социальные контакты с приятелями, друзьями либо соседями 
оказывают в большей мере воздействие на внутреннее бла-
госостояние пожилых людей, чем контакты с близкими род-
ственниками. Контакты с соседями и друзьями снижали их 
чувство одиночества и усилили ощущение своей пригодности 
и нужности. Таким образом, важнейшей задачей социальной 
политики является приведение в соответствие официальной 
идеологии пожилого человека и обыденной психологии его 
реального восприятия в обществе, повседневного отношения 
к нему.

«Ватаным Татарстан» (в переводе на русский – Моя родина 
Татарстан) – общественно-политическая газета на татарском 
языке, издающаяся в Татарстане. На страницах газеты публи-
куются официальные документы, освещаются социально-э-
кономические и культурные события, происходящие в Та-
тарстане и других регионах России. Тираж газеты – 18 тыс. 
экземпляров. Газета выходит с 1918 г. 

В газете публикуются статьи о проблемах пожилых в насто-
ящее время, вопросы этой темы изучаются на примере реаль-
ных случаев из жизни. 

Из всех рубрик журнала для исследования мы выбрали те 
рубрики, в которых наиболее часто затрагивается тема со-
циальных проблем. Такими оказались рубрики: «Язмыш» и 
«Җәмгыять». Рубрика «Язмыш» обычно состоит из одной 
большой статьи, написанной несколькими авторами. Пред-
метом для написания статьи служит общественное происше-
ствие, люди, оказавшиеся в центре того или иного события. 
Материал подается с применением статистических иссле-
дований, интервью с компетентными, по рассматриваемой 
теме, людьми. 

Рубрика «Җәмгыять» также является одной из постоянных 
составляющих номера. Материал строится в разных жанрах. 
Как правило, над материалом работает один автор, который 
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является исследователем заданного вопроса. Объем рубрики 
«Җәмгыять» сравним с объемом «Язмыш». В статье присут-
ствуют авторские отступления, комментарии, мнения. Статья 
идет в сопровождении фотографий, способствующих усво-
ению материала – четкое качество, изображение по теме. В 
данной рубрике рассматриваются общественные проблемы, 
происшествия, события, действительность экономического, 
политического, культурного характеров. Рассматривая дан-
ную рубрику как освещающую проблемы пожилых людей, 
можно сказать, что она, действительно, относится к подоб-
ным, это показало проделанное исследование, в котором мы 
изучили статьи рубрики.

В данной работе для подтверждения верности исследования 
в качестве примеров мы возьмем несколько статей. Напри-
мер, о проблемах нужд одиноких пожилых граждан и их здо-
ровья говорится в статье «Картлык төрлечә килә » (Арслано-
ва Фания. Картлык төрлечә килә // Ватаным Татарстан, 2019, 
27 март): Статья на примере Британии рассказывает о поис-
ках пути к решению задач этой проблемы: «Кеше миллион 
халык яшәгән шәһәрдә дә үзен япа-ялгыз хис итәргә мөм кин. 
Шул ук вакытта авылда ике-өч кенә морҗадан төтен чыгу да, 
күршең тәрәзәсеннән җемелдәп ут күренү дә җанны җылыта 
ала. Күңел халәте кайда да бер инде ул. Әнә Британиядә дә 
узган ел ялгызларны санаганнар. Алар тугыз миллионнан ар-
тып киткән. Шуларның якынча 14 проценты үзен япа-ялгыз 
хис итүен әйткән. Ил җитәкчелеге аларны бу хәлдән чыгару 
юлын эзләп, программа кабул иткән. Карт-карчыклар про-
блемаларын чишү барлык тармакта эшләүче министрлыклар 
җилкәсенә төшә, ди. Әйтик, хат ташучыларның бурычы – ял-
гыз ке шенең якыннарын табып, араларын җайлау яки гозер 
ләрен оешмаларга, опека бүлегенә җиткерү. Бу илдә өлкән-
нәргә күңел ачу, туклану урыннары булдыру өчен акча бүлен-
гән. Әби-бабай ларга волонтерлар да хезмәт күрсәтә». (Пере-
вод: «Даже в тех городах, где проживают миллионы людей, 
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люди могут чувствовать себя совершенно одинокими. В то же 
время в деревне могут утеплить душу лишь дым в дымоходе 
или мигающий огонек в соседнем окошке. Состояние души 
остается неизменным. Вот в Британии в прошлом году под-
считали одиноких. Они превысили девять миллионов. Около 
14 % из них заявили, что чувствуют себя совершенно оди-
нокими. Руководство страны приняло программу в поисках 
выхода из ситуации. Пожилые люди говорят, что решение их 
проблем ложится на плечи министерств, работающих во всех 
отраслях. К примеру, задача почтальонов – найти близких 
одиноких родственников и устроить между ними переписку 
или передать их просьбы в организации, отдел опеки. В этой 
стране выделяются средства на организацию досуга пожилых 
людей, организацию питания. Бабушек и дедушек обслужи-
вают волонтеры»). 

Сегодня каждому известно, что проблема одиночества – 
одна из самых тяжелых и распространенных проблем сре-
ди пожилых. Статистика пожилых людей в России в 2017 
г. показывает, что мужчины после 60 лет в среднем живут 
еще 16,5 лет, тогда как женщины после 55 лет – 26. Систе-
ма социального обслуживания граждан работает стабильно. 
Однако индивидуальные потребности стариков во время пре-
доставления социальных услуг учитываются недостаточно. 
Вот на примере Венесуэлы и Франции статья раскрывает тот 
факт, что сегодня можно бороться с этой проблемой: «Вене-
суэла, Франция картлары исә пенсиягә чыккач та күз уңын-
нан югалмый: спорт белән шөгыльләнәләр, төрле чаралар-
да катнашалар. Анда ял көннәрендә төрле буын вәкилләре 
бергә җыелып, өстәл янында утыру, гәпләшү кебек күркәм 
гадәтләр дә сакланып калган. Дәүләт, пенсия түләүдән тыш, 
азык-төлек җыелмасы өләшә, теләге булганнарга сәяхәткә 
туристик юллама бирә. Картлар үзләре өчен оештырылган 
медицина хезмәтеннән дә файдалана». (Перевод: «Пожи-
лые люди Венесуэлы, Франции не теряются из поля зрения 



613

и после выхода на пенсию: занимаются спортом, участвуют 
в различных мероприятиях. В выходные дни они собирают-
ся с представителями разных поколений, чтобы посидеть за 
столом, поговорить. Кроме пенсионных выплат, государство 
раздает продовольственный набор, предоставляет желающим 
туристические путевки в путешествие. Пожилые люди поль-
зуются и медицинскими услугами, которые для них органи-
зованы»). Если другие страны знают, как бороться с этой про-
блемой, то надо брать пример и следовать их методам. 

Что касается медицинского обслуживания, то в статье го-
ворится о новшествах, которые появились в Татарстане. В 
плане лечения пожилых людей в госпитале для ветеранов 
войны в Казани открыты отделения гериатрии, где лечатся 
больные астенией: «Медицина хезмәте дигәндә, үзебездәге 
яңалыкларны да искә төшерү кирәктер. Казандагы сугыш 
ветераннары госпиталендә карт-карчыкларны дәвалау җәһә-
теннән, гериатрия бүлеге ачылачагын узган ел йомгаклары 
утырышында сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков 
җиткергән иде. Хәзергә әби-бабайларга терапия бүлегендә 
хезмәт күрсәтелә икән. «Үзебез дә ул эшне өйрәнү стадия-
сендә генә әле, – ди госпитальнең терапия бүлеге мөдире Ре-
зедә Ситдыйкова. – Картлык астениясе белән авыручы 350гә 
якын кешене дәваладык. Картлык астениясе – бик катлаулы 
диагноз». Резедә ханым Бөтендөнья сәламәтлек сак лау оеш-
масы картларны яшькә карап ничек бүлүен дә искә алды. 
«60тан 75кә кадәр олы яшь санала. Шуннан соң 90 яшькә 
кадәр картлык чоры, аннан өл кәнрәкләр – озын гомер леләр. 
44 яшькә кадәр исә – яшьлек» (Перевод: «Наверное, стоит на-
помнить и о медицинских услугах, и о новшествах, которые у 
нас есть. В плане лечения пожилых людей в госпитале для ве-
теранов войны в Казани, как сообщили об этом на заседании 
по итогам прошлого года, в котором принял участие министр 
здравоохранения РТ Марат Садыков, будут открыты отделе-
ния гериатрии. Сейчас бабушек и дедушек обслуживают в 



614

терапевтическом отделении. «Мы сами находимся на стадии 
изучения этого дела, – говорит заведующая терапевтическим 
отделением госпиталя Резеда Ситдикова. – Мы пролечили 
около 350 больных астенией. Астения старости – очень слож-
ный диагноз». Резеда ханум вспомнила и то, как Всемирная 
организация здравоохранения делала стариков по возрасту. 
«Возраст считается от 60 до 75 лет. После этого в возрасте 
до 90 лет – это период старости, затем, чем старше – тем дол-
гожители. До 44 лет – возраст молодежи»). Радует то, что в 
Татарстане пожилым людям предоставляется возможность 
правильного подхода к лечению. Надеюсь, такие новшества 
будут полезны для наших пожилых граждан. 

О проблемах старости, здоровья, одиночества и социального 
обеспечения пожилых граждан, рассказывается в статье (Ин-
саф Гайнуллин. Битарафтан ни дәва? // Ватаным Татарстан, 
2019, 23 март). Мы часто слышим о необходимости помощи 
нуждающимся, одиноким, но для этого мало кто приклады-
вает свои усилия. Одиночество и жизнь без помощи может 
вырасти в то, что после смерти о Вас просто не вспомнят: 
«Улан-Удэ шәһәрендә 4 яшьлек бала бер атна диярлек үлгән 
әбисе белән яшәгән. 71 яшьлек хатын, кызы үлгәч, оныгын 
асрамага ала. Баланың әтисе билгесез. Сабый әбисенең назы-
на күмелеп яши, бернигә дә мохтаҗлык кичерми. Бала озак 
вакыт балалар бакчасында күренмәгәч, тәрбиячеләр чаң суга 
башлый. Әби кеше телефонын да алмагач, йортларына барып 
кайтырга ниятлиләр. Нәтиҗәсе – билгеле. Сабый ул көннәр-
не су эчеп, бер-ике кәнфит ашап кына яшәгән. Аны авыр хәл-
дә хастаханәгә озаталар. Ярый әле сабый балалар бакчасына 
йөри торган булган, ә әгәр дә ки тулысынча әбисе карама-
гында яши торган булса, киләчәген күзаллау да куркыныч. 
Бу гаиләне туганнары да оныткан, күршеләре дә бик кирәк-
сенмәгән дигән фикер туа. Һаман да шул битарафлык». (Пе-
ревод: «В городе Улан-Удэ почти неделю жил 4-летний ребе-
нок с умершей бабушкой. 71-летняя женщина после смерти 
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дочери взяла на воспитание внука. Отец ребенка неизвестен. 
Малыш живет под присмотром бабушки, не нуждается ни в 
чем. Когда ребенок долго не появлялся в детском саду, вос-
питатели начинают бить тревогу. Когда бабушка не ответила 
и на звонок на сотовый телефон, планируют сходить домой. 
Результат – известен. Малышка в те дни жила, выпивая воды 
и съедая пару конфет. Ее в тяжелом состоянии отправили в 
больницу. Хорошо еще, что она ходила в детский сад, а если 
бы она просто жила с бабушкой, то даже сложно представить, 
что бы случилось с ней. Возникает мнение, что семью забыли 
и родственники, и соседям эти люди не очень нужны. Все это 
равнодушие»). Статья рассказывает о том, почему пожилым 
нужна помощь социального и медицинского обслуживания 
и какие проблемы имеются у пожилых лиц и внутри органа 
социальной защиты, и как небрежное отношение к престаре-
лым отражается на обществе: «Авылда яшәүче бер егет үлгән 
әнисен ярты ел күммичә табут эчендә тоткан иде. Алар икәү 
генә торганнар, йортлары авыл читендә булган. Шуңа күрә-
дер инде күршеләре белән бик аралашмаганнар. Аена бер тап-
кыр гына почтальон килеп олы яшьтәге хатынның пенсиясен 
алып килә торган булган. Тикшерү вакытында, егетнең сөй-
ләве буенча, ул әнисен бер атна чамасы өйдә тоткан. Исләнә 
башлагач, табуты белән лапас түбәсенә меңгезгән. Һава шарт-
лары мәетнең мумиягә әверелүенә китергән. Егет әнисенең 
пенсиясенә тормышын алып барган. Әлеге вакыйганың эзенә 
ничек төшүләре хәзер бик истә калмаган инде. Әмма бу егет-
не психоневрологик диспансерга урнаштырганнарын беләм». 
(Перевод: «Один из молодых сельчан не хоронил умершую 
мать полгода, держал ее в гробу. Они жили вдвоем, дом на-
ходился на окраине деревни. Поэтому, как видно, с соседями 
не общались. Только один раз в месяц приходил почтальон 
и приносил пенсию пожилой женщине. Во время следствия, 
по словам молодого человека, он около недели держал мать 
дома. Как только тело стало пахнуть, гроб поднял на чердак. 
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И погодные условия привели к тому, что тело стало мумифи-
цировать. Парень вел жизнь на пенсию матери. Не понятно, 
как они напали на след этого события. Но я знаю, что парня 
поселили в психоневрологическом диспансере»). Проблемы 
обнаружены, но как долго одиноким, пожилым людям при-
дется ждать принятия мер со стороны государства?

Проблема выплаты социальных пенсий, о внесении изме-
нений в пенсионное законодательство и об установлении в 
регионах одного и того же прожиточного минимума для пен-
сионеров раскрывается в статье (Арсланова Фания. Апрель-
дә пенсия арта. Кемнәргә? // Ватаным Татарстан, 2019, 23 
март): «Пенсия турындагы законга үзгәрешләр кергәнче, ха-
тын-кызлар – 60, ир-атлар 65 яшьтә социаль пенсиягә өмет-
ләнә ала иде. Яңа закон буенча һәр ике якка да тагын биш ел 
өстәлде. Россия Пенсия фондыннан аңлатуларынча, беренче, 
икенче, өченче төркем инвалидлар, инвалид балалар, туенды-
ручысын югалткан кешеләр, әти-әнисенең кайдалыгы билге-
ле булмаган сабыйлар, Россиядә яшәүче чит ил гражданнары 
һәм гражданлыгы булмаганнар социаль пенсия алу хокукына 
ия. Социаль пенсияләр ел саен 1 апрельдә индексацияләнә. 
Быел индексация ясалгач, пенсияләрнең уртача суммасы 9 
мең 266 сумга җитәчәк, диләр». (Перевод: «До внесения из-
менений в пенсионное законодательство женщина могла рас-
считывать на социальную пенсию в 60 лет, мужчины – в 65. 
По новому закону к обеим прибавилось еще пять лет. Права 
на социальную пенсию имеют инвалиды первой, второй, тре-
тьей групп, дети-инвалиды, потерявшие кормильца, дети, у 
которых местонахождение родителей неизвестно, иностран-
ные граждане и лица без гражданства, проживающие в Рос-
сии. Социальные пенсии ежегодно индексируются 1 апреля. 
Как говорят в этом году, после индексации средняя сумма 
пенсии вырастет до 9 тыс. 266 рублей»). 

Статья рассказывает нам о рассмотрении законопроекта о 
доплате малоимущим пенсионерам в размере прожиточного 
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минимума: «Дәүләт Думасы икенче укылышта аз керемле 
пенсионерларга яшәү минимумы күләмендә өстәмә түләү бу-
енча закон проектын карады Аңа хезмәт, социаль сәясәт һәм 
ветераннар эшләре буенча Дәүләт комитеты тәкъдим нә рен 
кертте. Социаль пенсия алучылар өчен, ни кызганыч, 2019 ел-
ның 1 гыйнварыннан пенсиягә уртача 1 мең сум өстәлә дигән 
сүзләр коры вәгъдә генә булып калды. Яңа документ буенча 
башта социаль өстәмә түләү карала һәм шуннан соң гына ин-
дексация ясала. 1 апрель өстәмәләреннән соң, пенсионерлар-
ның пенсиясе яшәү минимумы суммасыннан артып китәчәк, 
дип фаразлана. Проектта язылганча, эшләмәүче пенсионер-
ларның да алдан вәгъдә ителгән суммасын капларга тиешләр. 
Алар моны бераз соңрак, май-июнь аенда алачак икән». (Пе-
ревод: «Госдума также во втором чтении рассмотрела зако-
нопроект о доплате малоимущим пенсионерам в размере про-
житочного минимума. Согласно новому документу, сначала 
предусматривается социальная доплата, после чего будет 
производиться индексация. Предполагается, что после до-
плат 1 апреля пенсия у пенсионеров превысит сумму прожи-
точного минимума. Как говорится в проекте, неработающим 
пенсионерам также должны компенсировать обещанные сум-
мы. Они получат это чуть позже, в мае-июне»); «ВТ» расска-
зывает об увеличении социальных пенсий: «Социаль пенсия 
уртача 182 сумга арта. Инвалид балаларныкы һәм балачактан 
инвалид булган беренче төркем инвалидларныкы уртача 268 
һәм 270 сумга күтәрелә. Татарстанда социаль пенсия түләү 
82 мең кешегә кагыла. Россия Пенсия фондының Татарстан 
буенча идарәсе мәгълүмат ларына караганда, узган ел ахы-
рында республикада пенсия һәм башка түләү алучылар саны 
1 миллион 151 мең кеше булган». (Перевод: «Социальная пен-
сия в среднем увеличивается на 182 рубля. Дети-инвалиды и 
инвалиды первой группы, инвалиды с детства, поднимаются 
в среднем на 268 и 270 рублей соответственно. В Татарстане 
выплата социальной пенсии касается более 82 тыс. человек. 
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По данным Управления ПФР по Татарстану, на конец про-
шлого года количество получателей пенсий и других выплат 
в республике составило 1 миллион 151 тысячу человек»). 
Я думаю, что материал темы пенсионного вопроса в нашей 
стране является очень важным и очень актуальным в настоя-
щий день. Тема социальной выплаты (пенсии) касается всего 
нашего общества – это средство существования пожилых лиц 
в виде компенсации заработка, который был утрачен из-за на-
ступления преклонного возраста. 

Анализ показывает, что темв здоровья, одиночества, фи-
нансовой обеспеченности (пенсия) являются наиболее ос-
вещаемыми, а проблемы ограничения жизнедеятельности, 
нарушения прав пожилого человека, социальной поддерж-
ки пожилых людей и ухода за ними выявлены одинаковым 
процентным соотношением. Полученные результаты нашего 
анализа позволяют сделать вытекающие выводы. СМИ про-
являют огромный интерес геронтологической проблематике 
и проблеме здоровья, старение населения является одной из 
самых острых проблем демографической политики. Публи-
кации, отражающие проблему старения, составляют 20 %. 
Среди пожилых людей старше 60 лет большую часть состав-
ляют женщины. А проблема одиночества и вовсе является 
источником риска для пожилых, за ней могут последовать 
печальные исходы. Публикации, отражающие проблему оди-
ночества, составляют 25 %. Старость выступает как социаль-
но предписываемый этап, с наступлением которого инди-
вид обязан соответствовать определенным рамкам, законам, 
принципам, определяющим как его собственные действия и 
модели поведения, так и возможные действия по отношению 
к ним остальных членов общества. 

Определяющие установки поведения пожилых находят от-
ражение в стереотипах. Отрицательные стереотипы о соци-
ально незащищенных группах имеют все шансы привести к 
явлению стигматизации, что приводит к еще большему от-
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далению и объясняет еще большую типизацию, фиксирова-
ние подобного образа жизни в старости, переноса его на всех 
представителей позднего возраста. В сформировавшейся си-
туации акцентирует на себе внимание тот факт, что почти все 
социальные проблемы пожилых людей, негативное отноше-
ние к ним со стороны представителей других возрастных ка-
тегорий в сегодняшнем обществе образуются, в том числе, 
из-за того, что понятие «старый человек» противопоставля-
ется по смыслу термину «молодой». Единственный фактор, 
определяющий социальный статус человека на сегодняш-
ний день – это финансовая независимость. По этой причи-
не низкие пенсии, обеспечивающие существование пожилых 
членов социума на грани выживания, считаются фундамен-
том, характеризующим униженное положение представите-
лей третьего возраста в сегодняшней России. От отношения 
общества к пожилым в решающей степени станет зависеть 
умение этих людей приспособиться к растущей продолжи-
тельности жизни, воспринимать приход старости как предо-
пределенный жизненный период. 

Наиболее часто встречающиеся рубрики посвящены пен-
сионному обеспечению. В них читатели могут отыскать ре-
шения проблем по процедуре начисления пенсий. Зачастую 
рассматриваются дискуссионные ситуации, даются юриди-
ческие консультации по решению образовавшихся вопросов. 
Количество публикаций находится в прямой зависимости от 
изменений, происходящих в пенсионной системе, и составля-
ют 17 %, от числа статей, посвященных этой теме. 

Социальные проблемы наибольшим образом освещаются в 
рубриках «Җәмгыять» и «Язмыш». Но также в этих рубриках 
могут быть освещены и такие темы как политика. Поэтому 
нельзя сказать, что две этих рубрики постоянно занимаются 
освещением тем проблем людей пожилого возраста. А если 
эта проблема затрагивается в других рубриках, то это больше 
похоже на заметки или новостную информацию. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности 
студенческой газеты Казанского государственного инсти-
тута культуры «Мастерская рекламы». В работе рассмо-
трена стратегия продвижения газеты как инструмента 
внутреннего и внешнего PR, охарактеризованы роль СМИ 
в продвижении Казанского государственного института 
культуры и газеты в привлечении абитуриентов в вуз.

Ключевые слова: средства массовой информации, SMM, 
продвижение, студенческая газета, PR, КазГИК, Инста-
грам, Вконтакте, сайт.

Для каждой организации в планировании маркетинговой 
стратегии важно взаимодействие со средствами массовой 
информации для продвижения производимых товаров или 
услуг, создания позитивного имиджа на рынке среди потре-
бителей. Благодаря различным видам СМИ все сегменты 
целевой аудитории могут узнать необходимую и интересую-
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щую информацию, получить представление о деятельности 
организации.

Для успешного функционирования Казанского государ-
ственного института культуры и освещения его деятельности 
не только в рамках внутреннего, но и внешнего PR и для соз-
дания имиджа учебного заведения необходим такой инстру-
мент продвижения, как студенческая газета. 

В КазГИК проходит множество мероприятий городского, 
республиканского и всероссийского масштабов. Также сту-
денты и преподаватели вуза участвуют во многих конкурсах, 
концертах, рекламных и социальных акциях, профильных 
сменах, что способствует формированию положительных 
имиджа и отношения к институту у студентов, абитуриентов 
и их родителей, учредителя учебного заведения, возможных 
спонсоров. 

В сентябре 2018 г. группа 61701 специальности «Визуаль-
ные коммуникации» факультета туризма, рекламы и меж-
культурных коммуникаций под руководством кандидата фи-
лологических наук Гильмановой Айгуль Нургановны начала 
работу над проектом студенческой газеты, которая получила 
название «Мастерская рекламы». Первоначальными вариан-
тами названия являлись: «Вместе с КазГИК» и «Твоя культу-
ра». Но наша группа приняла решение отказаться от первых 
названий для данного вида СМИ вследствие неблагозвучно-
сти словосочетаний и локальности для определенных сег-
ментов целевой аудитории. Логотип мы создавали, исходя из 
принципов простоты и минимализма в форме, цветах, шриф-
тах. Изначально были предложены маска с широкой улыбкой 
и подмигивающим глазом в зеленой цветовой гамме, напоми-
навшей логотип КазГИК, рупор на красном, голубом и гра-
диентном фоне. В конечном итоге мы решили выбрать тек-
стовый логотип в красных тонах, в котором название газеты 
имеет шрифт с засечками для того, чтобы, исходя из общего 
дизайна, читатель понимал, в чем заключается специализа-
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ция газеты, проекта, организации, акции и т.д, кто является 
целевой аудиторией.

Газета «Мастерская рекламы» занимается освещением жиз-
ни вуза, сбором информации о всех событиях, происходящих 
в нем, о студентах и преподавателях, участвующих в куль-
турной жизни региона, о радостях и проблемах студенчества, 
интересные захватывающие истории учащихся. Наша редак-
ция приняла решение вести газету в электронном формате в 
виде сайта, страницы Инстаграм и Вконтакте, так как печат-
ные СМИ постепенно устаревают и требуют больше расхо-
дов, требуемых на производство хотя бы одного выпуска. В 
студенческой газете имеется множество рубрик, где каждый 
из авторов в редакции может проявить талант и написать ма-
териал, способный привлечь внимание читателя и корректно 
подать информацию. 

Газета существует в формате онлайн, так как информация в 
этой форме может быть представлена намного быстрее, чем в 
обычной печатной газете. В современном мире любая инфор-
мация устаревает мгновенно, а интернет дает возможность 
пользователям получить быстрый доступ к ней и не ждать, 
пока новости будут опубликованы в печатных изданиях. 

В создании онлайн-газеты важную роль играет интерак-
тивность, так как появляется упрощенная обратная связь с 
потенциальными читателями. Стоит отметить, что в аккаун-
тах газеты в социальных сетях можно проводить различные 
активности, опросы, трансляции и мастер-классы, создавать 
полную статистику посещаемости сайта, что помогает выя-
вить все достоинства и недостатки электронной газеты и эф-
фективность работы редакторов в социальных сетях. Часть 
этих мероприятий для увеличения лояльности читателей ис-
пользуется в печатных СМИ, но их проведение может быть 
дорогостоящим.

В газету включены следующие рубрики: 
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«Новости вуза» – в данной рубрике публикуются все собы-
тия, происходящие в институте культуры и непосредственно 
его касающиеся 

«Культура» – здесь пользователь может найти информацию 
о событиях городского, республиканского и всероссийского 
масштаба в сфере культуры 

«Общество» – раздел, включающий в себя блиц-опросы, ан-
кетирования, публицистические статьи 

«Слово студента» – в рубрике публикуется творчество сту-
дентов КазГИК, полезные советы будущим абитуриентам, 
авторские рассказы 

«Персона» – в данном разделе пользователь может ознако-
миться с интервью, взятыми у известных и успешных лично-
стей Татарстана

«Студенческая жизнь» – рубрика богата волнующими исто-
риями, материалами о веселых жизненных ситуациях и о 
проблемах учащихся 

Каждый человек в нашей группе несет ответственность за 
определенную рубрику. Ибрагимова Лейла отвечает за ру-
брику «Персона», Марина Нураева – за рубрику «Общество», 
Анастасия Степанова – за рубрику «Новости вуза». Елена 
Кандрова занимает позицию редактора социальных медиа. 
Алишер Каримов является спортивным обозревателем сту-
денческой газеты. За дублирование информации в сообщество 
газеты Вконтакте отвечает Лейла Ибрагимова, за ведение ак-
каунта в Инстаграме – Елена Кандрова. Стоит отметить, что 
проектом занята не только наша группа, но первокурсники. 
Студенты группы 61801 специальности «Визуальные ком-
муникации» факультета туризма, рекламы и межкультурных 
коммуникаций также пишут материалы в студенческую га-
зету с целью практического применения навыков и теории, 
получаемых в ходе дисциплины «Стилистика и литературное 
редактирование», как и наша группа 61701.
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Множество рубрик газеты и жанровое разнообразие матери-
алов обуславливается сегментированием целевой аудитории, 
приданием универсальности данному каналу коммуникаций, 
стремлением привлечь большее количество абитуриентов в 
институт.

Каждому информационному проекту необходимо продви-
жение для формирования и поддержания благоприятного 
отношения целевой аудитории и возможных читателей. По-
этому стоит разработать проект продвижения газеты «Ма-
стерская рекламы», используя методы SMM (Social Media 
Marketing) – продвижения в социальных сетях.

Для начала необходимо составить список приоритетных за-
дач для электронной газеты. Эта задача выполнена в преды-
дущем параграфе. Затем важно определить характеристики 
целевой аудитории: социально-демографические, поведен-
ческие, психологические, профессиональные. Целевая ау-
дитория газеты «Мастерская рекламы» – это аудитория, по-
деленная на сегменты по социальной роли: абитуриенты, их 
родители, студенты института, преподаватели. Так как среди 
читателей преобладает молодая аудитория, то целесообразно 
начинать продвижение газеты с активного ведения аккаун-
тов Инстаграм и Вконтакте. Стоит отметить, что Вконтакте 
имеет популярность не только у молодежи, но и у старшего 
поколения. Таким образом, благодаря ведению профилей в 
социальных сетях есть возможность охвата всех сегментов 
целевой аудитории. Затем идет этап определения характера 
активности аудитории на площадках для продвижения. Боль-
шинство посетителей сайта и социальных сетей – это пассив-
ные наблюдатели. 

Так как целевая аудитория отличается разнообразием по 
возрастной группе, то универсальной стилистикой ведения 
профилей и сайта становится умеренно неформальная. 

Для того, чтобы заинтересовать читателей, необходимо 
знать интересные темы для каждого сегмента аудитории. 
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Поэтому в электронной газете стоит писать материалы по 
новостям в вузе, интервью с преподавателями и студентами 
института, рассказы учащихся, обзоры мероприятий в Респу-
блике Татарстан и по всей России, вести спортивную рубри-
ку. Также студентам и абитуриентам будут интересны все 
вопросы, связанные со студенческой жизнью – стипендия, 
условия в общежитии, взаимоотношения с одногруппниками 
и преподавателями. 

В проекте продвижения необходимо учитывать частоту пу-
бликаций на каждой площадке. Для Инстаграма и Вконтакте 
характерно количество публикаций не более, чем один пост в 
день, чтобы не перенасыщать пользователя сети информаци-
ей и поддерживать интерес к аккаунту.

С целью повышения осведомленности потенциальных по-
сетителей сайта газеты и ее аккаунтов в социальных сетях 
стоит прибегнуть к сотрудничеству со студенческим советом 
КазГИК – главным органом студенческого самоуправления, 
через который подавляющее большинство студентов узнает 
интересующую их информацию обо всех активностях и со-
бытиях в вузе. Работа с Медиа-сектором СтудСовета КазГИК 
принесет известность газете как официальному источнику 
новостей Казанского государственного института культуры.

Для того, чтобы оценить эффективность выполненной ра-
боты с материалами на сайте, необходимо обратиться к си-
стеме Яндекс.Метрика, подключенной к основному сайту 
электронной газеты, для получения наиболее подробных ста-
тистических данных. Этот набор показателей укажет на все 
достоинства и недостатки при реализации проекта продвиже-
ния студенческой газеты.

Так как проект Студенческой газеты «Мастерская рекламы» 
создан относительно недавно – в сентябре 2018 г., то отклики 
посетителей на материалы не будут достаточно высокими. 

Согласно сводке периода с 1 по 31 марта 2019 г., на сайте 
появился 221 новый посетитель, на 59 % увеличилось время, 
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проведенное на сайте. Стоит отметить, что больший процент 
перехода на сайт газеты – это с помощью поисковых систем и 
социальных сетей. Этим критериям соответствуют значения 
25 % и 29 %, которые преобладают над остальными. Пода-
вляющим типом устройства, с которого пользователь начи-
нает знакомство с электронной газетой, является смартфон. 
Исходя из данной ситуации видно, что сайт должен быть удо-
бочитаемым и воспринимаемым для всех устройств.

Преобладающей аудиторией на сайте являются студенты 
всех учебных программ в возрасте от 18 до 24 лет. Процент 
данного сегмента целевой аудитории составляет 55 %, более 
старшее поколение занимает второе место – 22 %, согласно 
общей статистике.

Затем следует сопоставить статистические данные на пери-
од с 1 по 16 мая 2019 г. По сравнению с прошлым периодом, 
количество новых посетителей уменьшилось на 7 человек. 
Это означает, что редакция справляется с заданным объемом 
работы на определенные сроки. Стоит отметить увеличение 
на 13 % переходов на сайт из поисковых систем. На 11 % уве-
личилась доля старшего поколения на сайте 

Заметно увеличение процента человек, заходивших на сайт 
с персонального компьютера. Но уменьшилось время, прове-
денное пользователями на сайте. Данное явление указывает 
на недостаточную наполненность страницы новыми запися-
ми и заметками. Из этого следует, что редакции стоит обра-
тить внимание на улучшение навыков написания текстов, на 
усиленный сбор информации и поиск новых идей. 

Также газета рассчитана как PR-инструмент, необходимый 
для привлечения большего числа абитуриентов в институт, 
но и формирования положительного от ношения к организа-
ции. Поэтому успешными для газеты могут стать материа-
лы, где информация о вузе, факультетах, специальностях и 
атмосфере в институте будет подана не только с точки зрения 
прагматичности, точности, краткости, но и с творческим под-
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ходом, наименьшей формальностью для того, чтобы прибли-
зиться к целевой аудитории и завоевать ее доверие. 

Следовательно, роль СМИ в осуществлении рекламной и 
PR-деятельности важна для всех задач, которые ставит пе-
ред собой организация. На основании выполненного иссле-
дования следует вывод о том, что существование фирмы без 
средств массовой информации как на внутреннем, так и на 
внешнем уровне PR, невозможно, так как в сложившейся си-
туации учреждение не сможет найти клиентов или потреби-
телей товаров или услуг. Другими словами, для успешной ра-
боты необходимо обратить внимание на создание новостей, 
которые могут вызвать интерес у целевой аудитории и при-
влечь новых клиентов.
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Аннотация. В данной статье определяются проблемы му-
сульманских общин в сообщениях регионального информаци-
онного агентства «Татар-информ», а также отражение 
ценностно-нравственных основ мусульманской культуры в 
сообщениях российского информационного агентства МИА 
«Россия сегодня». Автором сделан вывод о том, что в на-
стоящее время СМИ играют одну из главных ролей в процес-
се конструирования личности человека: они воздействуют 
на сознание людей, накладывая отпечаток на межличност-
ные отношения представителей разных культур.

Ключевые слова: ислам, информационное агентство, куль-
тура, СМИ, мусульманская журналистика, исламская жур-
налистика.

Ислам – одна из мировых религий, включающих в себя как 
обряды, так и развитую систему наук. В современном мире 
около 23 % населения Земного шара являются приверженца-
ми данного вероисповедания. Это значит, что в современном 
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мире ислам играет огромную роль не только в плане культур-
ного и духовного обогащения человечества, но и в политиче-
ской жизни. Сегодня остро стоит вопрос отношений между 
представителями разных конфессий; и нередко публикации в 
СМИ могут быть катализаторами и даже виновниками появ-
ления межрелигиозных противодействий, и потому изучение 
освещения тематики ислама в СМИ является актуальным.

Информация, касающаяся религиозных вопросов, пере-
даваемая средствами массовой информации, формирует у 
широких слоев общественности представления в области 
межконфессиональных отношений. И на сегодняшний день 
нет необходимости убеждать в том, что средства массовой 
коммуникации имеют сильнейшее воздействие на общество, 
определяя характер социальных отношений. Потому и ин-
формационные конфликты воспринимаются общественно-
стью, как правило, настороженно и довольно часто имеют 
продолжение в реальной жизни, отражаясь на качестве об-
щественных и межличностных отношений. Таким образом, 
СМИ для большинства людей стали первичным источником 
информации и фактором, формирующим религиозные пред-
ставления и убеждения [2].

Наибольшему риску в глобальном информационном про-
странстве подвержены тексты по конфессиональной темати-
ке, прежде всего – медиатексты об исламе. Общей причиной 
эскалации их конфликтогенности становится несоблюдение 
правил коммуникации. Чаще всего эти правила не соблюда-
ются в связи с тем, что за ними стоят определенные культур-
ные и социальные нормы, которые выводят на сложившийся 
образ и стиль жизни и разделяемые большинством мировоз-
зренческие позиции. Освещение религиозной тематики в 
светских и мусульманских средствах массовой информации 
стало возможным благодаря демократическим преобразова-
ниям 90-х годов ХХ века. Эпоха демократизации российского 
общества способствовала оживлению духовности, становле-
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нию и развитию религиозной печати в Российской Федера-
ции. 

В 1997 г. издается закон «О свободе совести и религиозных 
объединениях». Новые нормы охранительного права были 
введены с целью защиты российских верующих от экспансии 
псевдорелигиозных организаций. В преамбуле данного зако-
на перечислены традиционные для России религии – право-
славие, ислам, буддизм и иудаизм, подчеркивая тем самым то 
влияние, которое оказали эти вероисповедания на культур-
ную и духовную жизни России. Религиозная проблематика 
на страницах российской периодики в настоящее время носит 
противоречивый характер. Причинами возникновения дан-
ной проблемы могут служить следующие факты. Во-первых, 
тема религии сама по себе является довольно сложной про-
блемой для каждой отдельной личности и общества в целом, 
восприятие ее контекстно, нюансировано, поскольку она свя-
зана с долгой историей проблем. Во-вторых, современные 
масс-медиа ориентированы на моментальную фиксацию те-
кущих событий, а религия с ее длинными цепочками контек-
стов тяжело укладывается в данный формат. 

Одной из актуальных проблем сегодняшней реальности 
является то, что на телевидении и радио мало религиозных 
передач, религиозных деятелей редко приглашают в эфир. 
Бесспорно, если проанализировать содержание и форму ре-
лигиозных теле- и радиопередач, то наблюдается положи-
тельная тенденция, в сравнении с концом 80-х – 90-х гг. ХХ 
в. Стала интересней тематика теле- и радиопрограмм, она 
расширилась в освещении жизни общин, насущных проблем 
их приходов, разнообразились формы подачи журналистских 
материалов. Однако говорить об этом можно лишь в кон-
тексте раздельного существования светских и религиозных 
средств массовой информации.

Ситуация с межконфессиональным диалогом между пра-
вославными и мусульманами в России – одна из самых не-
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прозрачных и неразработанных. Любой диалог в сфере кон-
фессиональных отношений является важным элементом 
внутренней и внешней государственной политики, имеющим 
специфическую стратегию и тактику. Кроме священнослу-
жителей, его субъектами являются ученые, политики, пред-
приниматели, общественные деятели и немалую роль играют 
средства массовой информации [1].

Целью нашей работы является изучение освещения ислам-
ской тематики в публикациях российского информационного 
агентства светского характера. Предмет исследования – жур-
налистские публикации на мусульманскую тематику на стра-
ницах МИА «Россия сегодня» и ИА «Татар-информ».

Информационные агентства, как сегмент СМИ, являются 
одним из важнейших орудий в формировании и поддержке 
межконфессионального диалога.

Свою историю Международное информационное агентство 
«Россия сегодня» ведет с 24 июня 1941 г. Тогда было обра-
зовано Советское информационное бюро (Совинформбюро) 
при СНК СССР и ЦК ВКП(б) на основе постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) «О создании и задачах Советского ин-
формационного бюро». 

Постановлением Совета министров РСФСР на базе ИАН 4 
сентября 1991 г. было создано Российское информационное 
агентство (РИА) «Новости», находившееся в ведении мини-
стерства печати и информации. Оно имело около 80 корре-
спондентских пунктов и загранбюро, более 1,5 тысячи под-
писчиков в странах СНГ и около 100 за рубежом.

Агентство «РИА Новости» довольно скоро развилось в 
группу медиакомпаний, объединив ряд самостоятельных, но 
в то же время тесно взаимодействующих между собой муль-
тимедийных СМИ. 

9 декабря 2013 г. президент России Владимир Путин подпи-
сал «Указ о мерах по повышению эффективности деятельно-
сти государственных СМИ». В связи с этим, агентство «РИА 
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Новости» ликвидировано, права учредителя и имуществен-
ные права были переданы Международному информацион-
ному агентству «Россия сегодня». Генеральным директором 
новой структуры назначен Дмитрий Киселев. Тем же указом 
была ликвидирована Российская государственная радиове-
щательная компания «Голос России», имущество компании 
также перешло к «России сегодня».

МИА «Россия сегодня» объединяет радиовещание, новост-
ные ленты, информационные порталы, мультимедийные меж-
дународные пресс-центры, производство и распространение 
фотоконтента и инфографики, информационные площадки в 
социальных сетях и производство контента для мобильных 
приложений. В составе МИА «Россия сегодня» – информаци-
онные ресурсы РИА Новости, Прайм, Р-Спорт, РИА Недви-
жимость, РИА Рейтинг, ИноСми.

МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди 
российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов 
за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положе-
ние по цитируемости в российских социальных сетях и бло-
госфере.

МИА «Россия сегодня»» публикует материалы, четко рас-
пределяя их по рубрикам: Политика, Общество, Экономика, 
В мире, Происшествия, Спорт, Наука Культура, Недвижи-
мость, Религия, Туризм. 

Представляющая для нас интерес рубрика «Религия и ми-
ровоззрение», в свою очередь разделяется на несколько ча-
стей: Ситуация вокруг УПЦ (Украинской православной церк-
ви), Аналитика, Интервью, Религиозные праздники, а также 
мультимедиа и непосредственно текущие новости. Нами 
были рассмотрены основные разделы данной рубрики.

Стоит отметить, что при первичном просмотре страницы 
сайта бросается в глаза преимущественное преобладание пу-
бликаций по христианской тематике. Это же мнение подкре-
пляется статистикой.
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В разделе «Интервью» за анализируемый период времени 
из 11 публикаций 10 посвящены проблемам православной 
церкви и одна – вопросу антисемитизма. Стоит учесть и тот 
факт, что за все время существования рубрики (с 2016 г.) опу-
бликовано 13 материалов, из них лишь одна публикация по-
священа беседе с мусульманским религиозным деятелем.

Не менее показательны результаты исследования раздела 
«Аналитика». За год опубликовано 174 материала. Из них 12 
публикаций, составляя 21 % от общего количества материа-
лов, относятся к исламской тематике. 

В работах освещаются основные моменты мероприятий, 
религиозных празднеств и обрядов, предоставляются раз-
ные точки зрения в отношении тех или иных событий. При 
этом отношение автора к поднимаемому вопросу чаще всего 
остается «за кадром». Тексты читаются легко и с интересом. 
Однако хотелось бы обратить внимание на одну особенность 
некоторых материалов: заголовки не соответствуют или же 
искаженно отражают содержание публикаций. 

Важнейшая функция заголовка – привлечение внимания 
читателя, а также отражение содержания журналистского 
выступления. Яркий, «говорящий» заголовок – один из пун-
ктов на пути к успешности материала. Журналисты широко 
используют всевозможные обороты речи, психологические 
приемы для достижения этой цели. Однако, на наш взгляд, в 
погоне за повышением рейтингов не стоит забывать и о мо-
рально-этических нормах, которым должен следовать журна-
лист в своей работе. Употребление мрачных словосочетаний, 
резких эпитетов в контексте определенных постулатов рели-
гии формирует негативный, искаженный образ той или иной 
религии, а это, в свою очередь, влияет на познание человеком 
различных вероисповеданий и качество межконфессиональ-
ных отношений в целом.

Рассмотрим следующие журналистские выступления. К 
примеру, публикация Антона Скрипунова от 18 августа 2018 г. 
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 под заголовком ««Каждый день кто-то умирает» Россияне 
рассказали всю правду о хадже» [3].

В данном материале речь идет об одном из столпов исла-
ма – совершении паломничества в священный город Мекка 
– хадже. Корреспондент повествует об основных обрядах, 
совершаемых мусульманами в ходе паломничества, о труд-
ностях и опасностях, с которыми приходится сталкиваться в 
этот период. В качестве аргументов приводятся слова и самих 
паломников. Однако названия подглав приводят в смятение: 
«Людей хоронят ежедневно», «Побить и зарезать», «Сменят 
имена».

Невольно возникает ряд вопросов. О хадже ли речь? Чем 
руководствовался корреспондент? Насколько этично он вы-
полнил свою работу? 

Для сравнения приведем в пример публикацию авторства 
Наталии Федотовой от 16 мая 2018 г. ««От жажды можно 
умыться»: что нужно и чего нельзя делать в Рамадан» [4].

В своей статье корреспондент раскрывает значение треть-
его столпа ислама – поста в месяц Рамадан. Повествование 
ведется об истории возникновения данного постулата веры, 
его предназначении и месте в жизни современных мусуль-
ман, а также о трудностях, возникающих во время поста, и их 
решении.

Сама статья разделена на несколько подглав: «Рамадан – 
пост для сильных», «Неизменность предписаний», «Быть 
оптимистами и нести свет», «Рамадан глазами православной 
петербурженки», «Солить на глаз».

Данный материал также нельзя назвать идеальным с точ-
ки зрения религиозных нюансов. Однако подача материала в 
данной статье отличается от первой работы коренным обра-
зом. И дело вовсе не в том, чтобы любыми способами фор-
мировать исключительно позитивный образ религии, а в том, 
как преподносить информацию.
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Если говорить о новостной ленте, то ее анализ крайне за-
труднителен в виду большого количества ежедневных обнов-
лений. Однако, основываясь на публикациях, которые нам 
удалось найти, можно вывести основные особенности инфор-
мационных заметок МИА «Россия сегодня». 

Публикации данного жанра на исламскую тему освещают 
в большей мере политически важные события, крупные ре-
лигиозные мероприятия и празднества, как и в других феде-
ральных информационных агентствах. Язык материалов, как 
и полагается, сух, максимально объективен, беспристрастен.

Теперь перейдем к другому информационному агентству –  
«Татар-информ». Оно было основано 6 июня 1990 г. ИА 
«Татар-информ» являлось первым самостоятельным регио-
нальным информационным агентством в Советском Союзе 
и в Российской Федерации. В настоящее время это ведущее 
информационное агентство РТ, за 25 лет заслужившее авто-
ритет крупнейшего СМИ Татарстана и Поволжья и ставшего 
известным в России в целом. По данным российского поис-
ковика «Яндекс» ИА «Татар-информ» имеет самый высокий 
совокупный индекс цитирования среди региональных инфор-
мационных агентств.

Колоссальный опыт работы, профессионализм журнали-
стов, собственная корреспондентская сеть – все это позволи-
ло агентству завоевать широкую и влиятельную аудиторию, 
доверяющую ИА «Татар-информ» как надежному источнику 
самой полной информации о жизни Республики Татарстан. 

Ежедневно ИА «Татар-информ» производит до 250 ин-
формационных сообщений на русском, до 40 оригинальных 
– на татарском (собственная информация, не повторяющая 
русскоязычную версию, в том числе, на латинице для татар, 
проживающих в странах Дальнего зарубежья), и около 30 ма-
териалов на английском языках. В целом за месяц прочиты-
вается более 1 млн. материалов агентства.
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ИА «Татар-информ» является агентством полного цикла 
и создает уникальные информационные продукты, отража-
ющие политические, экономические, общественные, куль-
турные, спортивные события в режиме реального времени. 
Работая в рамках общемировых тенденций, «Татар-информ» 
становится крупнейшим мультимедийным агентством По-
волжья и Республики Татарстан: более четверти материалов 
сопровождается видео и фотоприложениями. К тому же, ин-
формационное агентство формирует собственный фотобанк 
событий в Республике Татарстан. 

На базе ИА «Татар-информ» создан современный техни-
чески оснащенный пресс-центр, не имеющий аналогов в Ре-
спублике Татарстан, и на сегодняшний день является самой 
востребованной площадкой для проведения мероприятий для 
прессы. Также агентство осуществляет онлайн-вещание про-
грамм, значимых событий, пресс-конференций с видными 
политическими и общественными деятелями, звездами спор-
та, шоу-бизнеса и других значимых лиц.

ИА «Татар-информ» ведет в настоящее время обзорно-ана-
литический проект «ATI-times», где публикуются авторские 
колонки, актуальные интервью, обзоры, заметки спецкоров о 
событиях вне Республики Татарстан.

С 2015 г. ИА «Татар-информ» предлагает читателям услугу 
«Хаб социальной активности», где в on-line режиме единой 
лентой подаются наиболее популярные сообщения органов 
государственной власти Российской Федерации, Республики 
Татарстан, общественных организаций, предприятий, веду-
щих СМИ и блогеров из социальных сетей Twitter, Instagram, 
Facebook.

Основная страница ИА «Татар-информ» имеет свою рубри-
кацию: Экономика и финансы, Официальная хроника, Поли-
тика, Наука и образование, Общество, Сельское хозяйство, 
Здоровье и среда, Культура, Спорт, Духовная жизнь, Проис-
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шествия, Hi-tech, Шоу-бизнес, Пресс-релизы, Актуальная ур-
банистика Татарстана.

Нами был произведен контент-анализ рубрики «Духовная 
жизнь» за период с октября 2018 г. по март 2019 г. Справед-
ливо было бы заметить, что данной рубрике уделяется нема-
ло внимания: обновление материалов происходит ежедневно.

Материалы, в основном, публикуются в виде информаци-
онных заметок, освещающих духовную жизнь Республики 
Татарстан. Вместе с тем, можно отметить тематическое раз-
нообразие и достаточное количество информации по анализи-
руемой тематике. К примеру, в феврале 2019 г. опубликовано 
32 журналистских материала, из них 23 материала освещают 
жизнь мусульманской и 9 – православной и других общин 
региона: события, мероприятия, праздники, выступления ду-
ховных лидеров и многое другое.

Можно выделить несколько категорий проблем мусульман-
ской уммы Татарстана.

Первую категорию можно обозначить как «Община и 
власть». К примеру, публикации от 14 декабря «Президент 
РТ отметил необходимость расширить географию вещания 
мусульманского телеканала «Хузур ТВ»» [5] и 26 декабря 
2018 г. «Мэрия и ДУМ РТ выбирают место для Соборной ме-
чети в Казани» [6] демонстрирует взаимодействие руковод-
ства республики, ее духовенства и рядовых верующих.

Ко второй категории относятся публикации, освещающие 
регулирование жизнедеятельности мусульман в соответствии 
с нормами Шариата. Публикация 21 января 2019 г. «Вступи-
ло в силу «Положение о проведении богослужений и религи-
озных обрядов имам-хатыбами ДУМ РТ» [7] дает наглядное 
представление об исламском законодательстве в пределах 
республики. Также примером может послужить публикация 
о том, что «имамов Татарстана ограничили в возможности са-
мостоятельно толковать Коран» [8].
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Третья категория – актуальные проблемы приходов, в том 
числе религиозное образование. «В 60 мечетях Татарстана не 
хватает имамов» [9] гласит публикация от 28 ноября 2018 г. 
Об обстановке с просветительской деятельностью мусульман 
повествуется в следующей публикации: «В Болгаре построен 
оплот российского ислама, позволяющего мирно соседство-
вать с другими религиями» [10]. 

Отдельно можно выделить и благотворительность. В Татар-
стане плодотворно ведет свою деятельность благотворитель-
ный фонд «Закят», оказывающий помощь тяжелобольным 
детям, малообеспеченным семьям и другим нуждающимся 
слоям населения. Примером освещения данной проблемы на 
страницах ИА «Татар-информ» служит публикация от 26 де-
кабря «ДУМ РТ расширило поддержку тяжелобольных детей 
в 2018 году» [11].

Говоря о благотворительности, стоит упомянуть и о том, 
что основных исламских праздников всего два – Ид аль-Адха 
и Ид аль-Фитр – мусульмане довольно часто организовыва-
ют различные праздники и мероприятия. Так, например, со-
общается, что «благотворительный фонд «Закят» проведет 
Праздник хиджаба для детей и их мам» [12]. 

Анализ текстов публикаций показывает относительную 
компетентность журналистов в вопросе освещения жизни 
мусульманской уммы. Возможно, это связано с тем, что в 
данном регионе традиционно распространен ислам. Инфор-
мационный жанр не предполагает под собой обилие средств 
художественной выразительности и образности в изложении 
информации, однако, наблюдаются такие нюансы, как упо-
требление слова «хазрат» в знак уважения к тому или ино-
му деятелю, использование религиозных терминов («ифтар», 
«минбар», «джаназа» и др.)

Таким образом, можно сделать вывод, что информационное 
агентство «Татар-информ» предоставляет своим подписчи-
кам информацию, всецело объемлющую жизнь мусульман-
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ской общины Республики Татарстан. ИА «Татар-информ» 
также предоставляет аналитические материалы, однако пу-
бликаций на религиозную тематику в данном разделе за ис-
следуемый период обнаружено не было. 

Российские журналисты, занимающиеся освещением рели-
гиозной проблематики, достаточно четко обозначают разде-
ление между конфессиональной и светской журналистикой. 
В светской прессе религия освещается во взаимодействии с 
другими сторонами жизни общества – экономикой, полити-
кой, культурой. При подобных обстоятельствах у аудитории 
формируется крайне поверхностное представление о тех или 
иных религиях.

Также на сегодняшний день остро стоит вопрос о термино-
логической компетенции журналистов, пишущих о религии. 
По мнению некоторых исследователей, важно, чтобы сами 
представители различных конфессий, в том числе мусуль-
мане, узнавали себя в «зеркали СМИ», и именно такое са-
моузнавание является необходимым условием возможности 
общественного или межличностного, а также межконфесси-
онального диалога.
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Ференец Я.В. (КазГИК, Казань)

Современное развитие печатных СМИ
(научный руководитель – кандидат филологических 

наук, заведующий кафедрой журналистики РИИ, доцент 
кафедры рекламы, культурного туризма и визуально-
экскурсионных технологий КазГИК Гильманова А.Н.)

На сегодняшний день печатные средства массовой инфор-
мации отходят на второй план после Интернета. Интернет за-
нимает ведущее место как средство распространения инфор-
мации и пользуется большим спросом у людей. В таком мире 
цифровых технологий газеты могут исчезнуть, если не будут 
иметь свои преимущества и впечатляющие эффекты. Соглас-
но февральскому 2017 г. опросу фонда «Общественное мне-
ние», основными источниками информации для граждан Рос-
сии тоже являются телевидение (78 %). Новостной интернет 
(39 %) идет на втором месте, но его аудитория с 2010 года 
выросла в три раза. Далее следуют разговоры с близкими и 
друзьями (18 %), печатная пресса (17 %), социальные сети 
(16 %) и радио (14 %). По данным аналогичного опроса Все-
российского центра изучения общественного мнения (ВЦИ-
ОМ), проведенного в августе 2017 г., 25 % респондентов со-
общили, что регулярно обращаются к федеральной, а 22 % – к 
местной прессе [2]. 

Газета – это наша история, поэтому мы должны сделать все 
возможное, чтобы они продолжали развиваться. Если у исто-
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рии страны, газеты и другого нет прошлого, значит и не будет 
будущего. Для печатной прессы актуальными остаются про-
блемы сокращение тиражей периодических СМИ, падение 
интереса к чтению среди потребителей. Однако у печатных 
СМИ есть свои преимущества, которые можно использовать 
для дальнейшего развития. Возможно, печатные СМИ не бу-
дут занимать ведущего положения как глобальная телеком-
муникационная сеть интернет, но они не исчезнут, не поте-
ряются в новом мире информационных технологий, будут 
всегда существовать. Одним из преимуществ периодической 
печати является возможность выступления с аналитическими 
обзорами. Также газеты и журналы могут быть прочтены в 
любой последовательности, в которой захочет читатель. 

Достоинствами печатных средств массовой информации 
активно пользуются специалисты по рекламе и пропаганде. 
Если тенденции развития СМИ реализуются, то это очень 
сильно повлияет на продвижение рекламы в печатных СМИ. 
Реклама представляет собой одну из главных особенностей 
прессы. Печатная реклама воспринимается потребителем 
более позитивно, нежели аудиовизуальная реклама, которая 
начинает раздражать. Высокий уровень доверия представ-
ляют газетную и журнальную рекламу одним из наиболее 
эффективных каналов коммуникации. Также наиболее важ-
ным преимуществом после рекламы можно считать досто-
верность информации выпускаемых изданий. Основная ау-
дитория газет и журналов – это потребители старше 25 лет. 
Группа младше 25 лет способна одновременно пользоваться 
всеми возможными ресурсами. Но со временем потребитель 
переключается на более серьезные и достоверные источники 
информации. Каким же источникам доверяют сегодня люди? 
На данных рисунках представлены топ-10 цитируемых газет 
и журналов на февраль 2019 г. Числа, расположенные напро-
тив известных газет и журналов, представляют собой индекс 
цитируемости [3].
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[3];

На основе этих преимуществ можно поднимать уровень пе-
чатных СМИ. Выделим основные тенденции развития газет-
ной и журнальной прессы:

- принятие газет, как в печатном, традиционном формате, 
так и в различных цифровых форматах;
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- выход бесплатных изданий на газетный рынок;
- развитие узкоспециализированных и сокращение массо-

вых газет;
-создание бесплатных журналов различной тематики, раз-

витие журнальных брендов, которые привлекут внимание по-
требителей;

- распределение журнального контента с помощью мобиль-
ных телефонов и планшетов [3];

Представляется, что основными стратегиями печатных 
СМИ будут:

-цифровое развитие печатных СМИ;
-поддержание высокого уровня профессионализма журна-

листов и качества содержания издания;
-восстановление репутации печатных СМИ [1].
К тому же у печатной прессы есть недостатки, которые от-

рицательно сказываются на их дальнейшем развитии.
-газетная бумага может ограничить качество цветопереда-

чи;
-неподвижность информации, печатная информация долж-

на обладать динамичным качеством;
- низкая оперативность, так как сенсационную новость 

нельзя прочитать сразу в печатном виде.
 По мнению профессионалов, цифровизация несет печат-

ным СМИ не гибель, а возможно дает им редкие возможно-
сти для реализации новых задач [4]. Таким образом, печатная 
пресса не исчезнет, если будет подстраиваться под новую 
эпоху информационных технологий и вкусы потребителей. 
На основе представленных заключений исследователей мож-
но сделать вывод, что цифровизация печатных СМИ – разви-
тие конвергентных и мультиплатформенных СМИ. Создание 
интернет-версии не говорит о том, что нужно полностью от-
казаться от печатной версии, просто необходимо дополнение 
новыми инструментами, чтобы идти в ногу со временем.
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