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Раскрывая основы понятия «измененные состояния созна-
ния» («ИСС») первым делом необходимо внести ясность при 
определении термина «сознание». Сознание – форма отраже-
ния объективной действительности в психике человека [3, с. 
235], при этом, не находящаяся в константном состоянии, а 
наоборот, являющаяся непрерывно меняющейся совокупно-
стью как чувственных, так и умственных образов, предста-
ющих 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 пребывает 
в определенном состоянии сознания. Так как оно трансфор-
мируется, 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, обес-
печивают групповую сплоченность, содействуют отождеств-
лению 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, 
грубым 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 сотрудничест-
ва для создания целостного сознания. Гармоничное развитие 
индивида обеспечивается интеграцией, единством психофи-
зиологических 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 «сер-
дце» 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 контр-
оля 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 – Мухам-
маду 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, иног-
да 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 
желание», 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 собст-
венным «Я» мистика и Господом, что погружало его в со-
стояние 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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Аннотация: История мусульманской учености и литера-
туры Крыма остается весьма малоизученной темой. Меж-
ду тем, речь идет о периоде весьма активных процессов в 
сфере крымского образования, науки и литературы, заметно 
выделяющемся на фоне предыдущих столетий истории по-
луострова. Далеко на каждый знает о том, что крымско-
татарский народ подарил исламскому миру целую плеяду 
выдающихся и талантливых ученых, некоторые из которых 
были на ведущих ролях в священных Иерусалиме, Медине и 
Мекке. Для анализа выбран мусульманский ученый Махмуд 
бин Сулейман Кефеви и его труд «Катаибалямульахйар мин 
фукахамазхаби Нумани».
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Начиная с XIII в. ислам принес в Крым культ книги, знаний 
и образования. Мусульманский мир в это время пребывал на 
пике своего развития, пережив в IX-XII вв. период значитель-
ного расцвета, охарактеризованного некоторыми европей-
ским исследователями как «Мусульманский Ренессанс» [1, с. 
9]. Вплоть до XVII в. исламский мир продолжал сохранять 
высокие позиции в мировой науке, что дало возможность 
принять участие в соответствующих процессах и крымским 
ученым.

Несмотря на отсутствие исследований, можно смело го-
ворить о достаточно высоком уровне образованности среди 
крымских татар в период Ханства и, в частности, их особом 
отношении к религиозным наукам. Об этом свидетельствуют 
воспоминания многочисленных путешественников, отме-
чавших склонность крымских татар к деятельности в сфере 
религиозных наук и наличие в Крыму большого числа му-
сульманских ученых. Об этом говорят и весьма богатые 
рукописные собрания, имевшие место в Крыму и фрагмен-
тарно сохранившиеся до настоящего времени. Также пока-
зательным является большое количество различных ислам-
ских учебных заведений, которой был охвачен в это время 
весь Крым. Так, известный турецкий путешественник Эвлия 
Челеби (XVII в.) пишет о наличии в пяти наиболее крупных 
городах Крыма (Бахчисарай, Карасу, Акмесджид, Кезлев, 
Кефе) более 72 школ, 20 медресе и 28 обителей-текие [3]. Не-
которые из этих заведений получили особую известность, в 
частности, «Зынджырлы медресе» в г. Бахчисарай («Медре-
се с цепью», основанное в 1500/01), медресе в гг. Кефе, Ка-
расубазар, Кезлев и т.д.).

Крымским ученым суждено было прославиться и за преде-
лами их исторической родины. В настоящее время имеются 
сведения о, по меньшей мере, двух десятках крымских рели-
гиозных авторитетах, получивших известность в различных 
центрах мусульманского мира того времени – Каире, Да-
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маске, Иерусалиме (Кудус), Бурсе, Эдирне и т.д. Среди них 
Эмир б. Осман Суфи (ум. 1329/30, Дамаск), Мевляна Реджеб 
б. Ибрахим (1392, Бурса), суфийский шейх Мухаммед эл-Кы-
рыми (2-я пол. XIV в., Кудус), Зияэддин б. Садуллах Кырыми 
(о. 1378/79, Каир), Мевляна Рукнеддин Ахмед б. Мухаммед 
б. Абдульмумин (ум. 1382, Каир), Махмуд бин Сулейман Ке-
феви и другие исламские ученные.

Махмуд бин Сулейман Кефеви родился в городе Кефе (Caffa, 
Кепе современная Феодосия), расположенном на Крымском 
полуострове в 926/1520-1521 г. Очень мало информации о 
семье ученого, известно лишь, что его отец Сулейман бин 
Абд относился к племени шеркеш, обитавшему на террито-
рии Золотой Орды. Во время внутренней борьбы в этом госу-
дарстве он попал в плен к воинам крымских татар, которые 
продали его в рабство на невольничьем рынке Кефы. Он был 
куплен неким местным шейхом, который научил Сулеймана 
основам религии ислам и, дал ему свободу. После освобожде-
ния Сулейман занялся торговлей, став купцом. Он побывал 
во многих странах и в хадже в Мекке в том числе. Став бо-
гатым, он женился (имя и происхождение его супруги не из-
вестны). От этого брака появился на свет Махмуд. Учитывая 
точную дату рождения Кефеви (926/1519-1520 г.) мы можем 
определить также приблизительную дату пленения Хаджи 
Сулеймана, отца Кефеви – начало XVI в., когда происходил 
развал Золотой Орды.

Весьма ценную информацию о биографии Мухмуда Кефе-
ви мы находим в его книге «Катаиб» [4, с. 375]. Из нее мы 
узнаем, что Махмуд получил классическоеначальное образо-
вание в своем родном городе у местных имамов. Он называет 
имя одного из них – Ала ад-дин Али, имам соборной мечети 
Кефе. Махмуд Кефеви говорит о своем обучении в Кефе в 
периоде между 40–50-ми годами Х/ХVI в. В 949/1542-1543 г. 
Махмуд покидает родной город, направляясь в Константино-
поль на учебу. Здесь в медресе «Каландарийа» он занимается 
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у известного ханафитского факиха, Мухаммадабин Абдуль 
Керим заде. В следующем году он отправляется в другой бо-
гословский центр – Бурса. После этого Кефеви переезжает в 
город Халеб, где в течение нескольких лет занимается у кади 
этого города Абдуррахмана бин Али.

Кефеви был образованным человеком своей эпохи, хорошо 
осведомленным в вопросах теории и практики фикха по шко-
ле ханафитов и в традиционных мусульманских науках

Махмуд Кефеви прошел главные ступени религиозного об-
разования по книгам: «Китабуль Хидайа» Бурханудина Мар-
гинани (умер в 593/1197 г.), «Анвару танзил ва асрару тавил» 
Абдуллаха бин УмараБайдави (умер в 716/1316 г.) и др.

С 980/1572–1573 по 983/1575–1576 гг. Махмуд Кефеви жил 
в столице, тогда он занялся сбором материалов для своей бу-
дущей книги «Катаиб».

Это одна из дошедших до нас работ в области историко-
биографической литературы. Полное ее название «Катаиб 
аламуль ахйар мин фукаха мазхаби Нумани» («Разряды выда-
ющихся мужей из законоведов школы Нумана»). Имам Мах-
муд бин Сулейман Кефеви, в ней описал жизнь и деятель-
ность более восьмисот ученых ханафитского мазхаба. Также 
эта книга известна под названием «Табакат Кефеви». Этот 
труд является одним из самых информативных и объемных 
среди работ биографической литературы ханафитов, широко 
используемых в регионе Центральной Азии с первой поло-
вины XIX в., и повлиявших на творчество авторов данного 
региона» [2, с. 9].

Кефеви приступил к составлению своего труда по просьбе 
местных ханафитских судей города Кефе, которые в своей 
повседневной практике испытывали трудности с именами ав-
торитетов мазхаба [5, с. 132]. Работа над сочинением была 
начата еще тогда, когда Кефеви был в должности кади. По-
следние главы были написаны при шейхуль исламе Ахмаде 
бин Махмуд Кади-заде (985-988/1577-1580). Кефеви закон-



20

чил работу над книгой в 985/1577 г., посвятив свое сочинение 
султану Мураду III (982– 1003/1574-1595).

География распространения «Катаиб». А.К. Муминов в 
своей работе пишет: «В настоящее время мы располагаем 
сведениями о 50 списках сочинения Кефеви в мировых фон-
дах, упомянутых в разной форме в справочной литературе и 
каталогах на бумажных и электронныхносителях» [2, с. 76]. 
А.К. Муминов говорит о том, что в стамбульских библиоте-
ках хранятся 20 рукописей, также рукописи «Катаиб» есть 
в библиотеках городов Бурса, Конья, Анкара, Самсун, Таш-
кент, Ашхабад, Каир, Дели, Берлин, Лондон и др. Петербург-
ский список с небольшим объемом в 30 листов происходит из 
региона Поволжья. Из списков хранящихся в странах СНГ, 
только Петербургский список происходил не из Центральной 
Азии. Все остальные списки, включая ашхабадский выполне-
ны в Бухаре.

Книга «Катаиб» Махмуда Кефеви часто подвергалась со-
кращению, это так называемые мухтасары. Из 50 известных 
рукописей «Катаиб», 11 являются его сокращениями. Мухта-
сары обычно содержали самую информативную часть (имена 
ученых, их учителей, учеников, даты жизни, труды описы-
ваемого факиха). Биографии суфийских шейхов, ученых не 
ханафитского мазхаба, многочисленные восхвалительные 
эпитеты подвергались сокращению, также уменьшался раз-
мер произведения за счет удаления словесной риторики.

На основе слов А.К. Муминова можно сделать вывод о том, 
что многие редакторы, жившие в более поздний период, по-
считали лишним наличие в словаре, посвященном факихам, 
биографий мистиков-суфиев. Текст «Катаиб» был слишком 
длинным в следующих его частях: многочисленных восхва-
лительных эпитетах, относящихся к именам многих факихов 
(в особенности – современников автора); пространных тек-
стах цитат из известных книг, особенно по фикху, биогра-
фиях суфиев и т. д. Предпочтение отдавалось ими кратким 
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информативным сведениям из жизни (даты, имена учителей, 
учеников) и деятельности (названия их сочинений) людей из 
числа авторитетов мазхаба.

Труд Кефеви приобрел со временем репутацию классиче-
ского сборника биографий ханафитов-традиционалистов, 
поэтому он признавался эталоном традиционализма, из него 
было престижно извлекать материалы о ханафитских автори-
тетах. Большое количество рукописей и широкая география 
распространения «Катаиб» свидетельствуют о его популяр-
ности во всех регионах преобладания ханафитского мазхаба. 
В Османской империи и за ее пределами это сочинение ис-
пользовалось в качестве справочного материала и вспомога-
тельного учебного пособия.

Ценность «Катаиб» как источника по истории ханафит-
ского мазхаба и ислама в широком понимании сделала акту-
альной задачей его издания. Сегодня сразу несколько групп 
исследователей заняты редакцией этого сочинения. Так по 
информации профессора Саффет Коче (университет имени 
Неджметтина Эрбакана), под его руководством в городе Ко-
нья (Турция) пятеро исследователей работают над набором 
текста этого сочинения и его редактированием» [2, с. 93].

Издание будет состоять из шести томов. Для подготовки 
этого издания привлечены семь списков сочинения, храня-
щиеся в Стамбуле. Еще одна группа исследователей под ру-
ководством доктора Адила Кариева в Ташкенте (Узбекистан) 
занята работой над изданием этой книги. Узбекская группа 
пользуется двумя списками, хранящиеся в основном фонде 
Центра восточных рукописей им. Абу Райхан Беруни при 
Ташкентском государственном институте востоковедения 
[4, с. 375]. Третья группа текстологов под руководством про-
фессора Муртезы Бедира, университет Истанбул, применя-
ет такой подход к изданию памятника, который отличает ее 
проект от работы двух вышеназванных групп: по результатам 
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предварительного изучения 24 полных списков эта группа 
выявила две основных редакции сочинения [4, с. 375].

Кроме этого, члены группы готовят докторские диссертации 
по исследованию различных этапов развития мусульманско-
го права (фикх) на основе изучения материалов разных частей 
этого сочинения.Так же муфтият провинции Синоп присту-
пил к переводу сочинения своего земляка Кефеви с арабского 
на современный турецкий язык. Об этом заявил муфти про-
винции Йалчын Топчу [2, с. 93]. Для этой цели была изго-
товлена копия одного из многочисленных списков «Катаиб», 
хранящегося в одной из библиотек Стамбула. Это сообщение 
служит еще одним примером нового признания сочинения на 
разных этапах истории.

Применяемые ими различные подходы к изданию памятни-
ка (учет максимально большего количества списков, следо-
вание самому древнему списку, создание критического тек-
ста сочинения на основе учета нескольких редакций и др.) 
покажут в будущем, какое из них окажется самым лучшим и 
пригодным для исследований.

Можно сделать вывод, что распространение на полуострове 
ислама привело к чрезвычайно благотворным последствиям 
для культурного развития региона. Крым превратился в реги-
он, в котором с появлением первых известных крымских уче-
ных получает развитие религиозные дисциплины, формиру-
ются сеть образовательных учреждений, создаются условия 
для создания значительных литературных памятников.

Крым, воспитав целую плеяду духовных наставников, уче-
ных имевших отношение к созданию значительных произ-
ведений мусульманской научной мысли, богословия, мисти-
цизма и литературы, внес свой весомый вклад в научную, 
образовательную и литературную сокровищницу всей му-
сульманской культуры в целом.
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Особая роль в современном мире в решении общемировых 
проблем принадлежит международным организациям, кото-
рые, в свою очередь, влияют на современный мировой по-
рядок. Эффективность международного сотрудничества в их 
решении во многом зависит от общего состояния междуна-
родной обстановки и международных отношений в целом.

В настоящее время в качестве одного из главных акторов 
международных отношений на Ближнем Востоке, активно 
принимающем участие в урегулировании многих проблем и 
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противоречий, можно выделить такое межправительственное 
объединение как Организация исламская конференция [6, с. 
3].

Организация исламская конференция позже переименован-
ная в Организация исламского сотрудничества (далее – ОИС, 
Организация) сегодня является крупной и наиболее влиятель-
ной официальной межправительственной мусульманской ме-
ждународной организацией, объединяющей 57 государств-
участников, в том числе шесть членов СНГ: Азербайджан, 
Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбе-
кистан. В конце июня 2005 г. Россия примкнула к Организа-
ции исламского сотрудничества в качестве страны-наблюда-
теля.

По количеству членов она представляет собой второе по 
масштабности государственно-политическое объединение 
после ООН. Несмотря на различия в идейно-политических 
взглядах и подходах к решению многообразных проблем сов-
ременности, правительства мусульманских стран стремятся 
активизировать роль мира ислама в международных отноше-
ниях, возвысить его престиж и обеспечить мусульманской 
умме достойное место на мировой арене [1, с. 157].

Данная организация уникальна тем, что она единственная 
в мире универсальная межправительственная организация, 
которая построена по религиозному принципу. Она ставит 
перед собой задачу – «укрепление исламской солидарности, 
консолидация усилий мусульманских государств, выработка 
единых подходов по актуальным проблемам современности 
в интересах и на благо исламских народов» [7, преамбула].

Изучив историю создания Организации исламского сотруд-
ничества, можно понять важность ее миссии, предпосылки 
появления и цели ее формирования в современной системе 
международных отношений.

Проекты объединения исламского мира существовали и до 
создания Организации, но эти проекты по разным причинам 
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так и не получили воплощения в жизнь. Начиная с распада 
Османской империи и ликвидации халифата, неоднократно 
были осуществлены попытки создания новых центров притя-
жения для исповедующих ислам народов.

Корни формирования этой организации ведут к периоду 
Второй мировой войны. В действительности, с началом этой 
войны, завершилась эпоха панисламизма, где главной целью 
была попытка возродить исламский халифат. Исламский мир 
перешел на новый этап своей политической жизни. В каче-
стве альтернативы панисламизма стала выдвигаться идея со-
здания международного политического союза исламских на-
родов и стран для борьбы против влияния Запада.

Многие мусульманские идеологи продолжали призывать 
страны традиционного распространения ислама к объедине-
нию в той или иной форме на основе принципа исламской 
солидарности и созданию региональных союзов мусульман-
ских государств, а также к выступлению с единых позиций 
в международных организациях. Такие призывы имели це-
лью укрепить авторитет освободившихся от колониальной 
и полуколониальной зависимости развивающихся стран на 
международной арене, повысить их политический престиж, 
облегчить защиту их интересов. К тому же, в обстановке 
холодной войны, глобального противостояния и идейно-по-
литического противоборства капитализма и социализма, му-
сульманские страны искали свой путь развития на основе ис-
лама, стремясь обрести в религии защиту от зол капитализма 
и крайностей атеистического коммунизма. Эта новая тенден-
ция получила название неопанисламизма.

Однако, в отличие от старой панисламистской идеологии, 
она не была направлена на создание единого всемирного ис-
ламского государства, а имела целью политическую, эконо-
мическую, культурную и иную интеграцию исламских стран 
и народов, которые, сохраняя свои государственные границы 
и правительства, будут иметь одинаковое законодательство, 
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основанное на принципах мусульманского права, единую 
форму правления и образ жизни, базирующиеся на установ-
лениях Корана и хадисов [1, с. 162].

Политические и международные преобразования этого пе-
риода оказали глубокое воздействие на политические идеи 
мусульман.

Так, в 1948 г. по решению ООН на землях Палестины появ-
ляется новое государство – Израиль. Появление этой страны 
воспринимается исламскими государствами как оккупация. 
Дальнейшие события лишь усугубили ситуацию.

Израиль можно считать неким фактором сплочения мусуль-
ман. После долгих лет вражды арабские народные массы и 
лица, формирующие общественное мнение, продолжают вос-
принимать Израиль как значительную угрозу.

Также было создано исламское государство Пакистан в на-
селенной мусульманами части Индии, появление национа-
лизма в качестве важной идеологии и важной политической 
силы и начало эпохи борьбы с колониализмом и, как след-
ствие, постепенное освобождение колоний и обретение ими 
суверенитета.

Все вышеперечисленное стало предпосылками для форми-
рования в исламском мире единого фронта из числа ислам-
ских государств.

Таким образом, мусульманский мир ясно осознавал необ-
ходимость создания такой организации, которая в целях вли-
яния на события мирового масштаба, способна тесно объе-
динить весь исламский мир, опираясь на единую исламскую 
политическую платформу.

Благодаря усилиям глав исламских стран, были предприня-
то несколько попыток в создании организации для единения 
и солидарности среди мусульман всего мира и для борьбы с 
угрозами.

В период между двумя мировыми войнами было несколько 
проектов создания международных объединений на религи-
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озной основе: первая и вторая Мекканская конфенция (1924, 
1926 гг.), Каирская конвенция (1926 г.), Иерусалимская кон-
венция (1931 г.), Женевская конференция (1935 г.), Межпар-
ламентский конгресс арабских и мусульманских стран в за-
щиту Палестины в октябре 1938 г.

Перечисленные выше инициативы не имели какого-ли-
бо решающего значения для развития общемусульманского 
движения. Однако эти попытки свидетельствуют о том, что в 
исламском мире всегда существовало стремление к созданию 
широкого мусульманского регионального объединения.

В 1969 г. искрой к формированию ОИС послужил поджог 
первой киблы мусульман. Гражданин Австралии, еврей по 
происхождению, Майкл Рохан поджег мечеть Аль-Акса в Ие-
русалиме. Это событие всколыхнуло весь исламский мир и, 
по инициативе короля Фейсала ибн Абдель Азиза Аль Сауда 
и короля Марокко Хасана II, в сентябре этого же года гла-
вы 26 мусульманских государств собрались вместе в Рабате 
(Марокко).

На данной конференции были выделены три основные про-
блемы: поджог мечети Аль-Акса, оккупация Израилем араб-
ских земель и положение в Кудсе.

Именно на этой встрече Саудовская Аравия внесла предло-
жение о создании общей организации. В итоге было принято 
решение о создании Организации Исламская Конференция, с 
постоянным секретариатом в Джидде (Саудовская Аравия), 
основной целью которой была поддержка ислама во всем 
мире, совместная защита прав и интересов народа Палести-
ны, а также мусульманского сообщества, в целом.

На конференции заявлялось о необходимости сотрудниче-
ства между мусульманскими странами и была создана база 
для проведения дальнейших встреч: «Религиозное мировоз-
зрение как действенный фактор сближения народов и их вза-
имопонимания, решимость сохранить духовные, моральные 
и социально-экономические ценности ислама, которые оста-
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ются одним из решающих факторов осуществления прогрес-
са человечеств, решимость объединить усилия для поддержа-
ния мира и безопасности» [2, с. 50].

Период с марта 1970 по март 1972 г. ознаменовался рядом 
встреч министров иностранных дел мусульманских госу-
дарств: на первом заседании в марте 1970 г. был одобрен во-
прос создания постоянного президиума и город Джидда был 
временно избран штаб-квартирой данного президиума до ос-
вобождения Кудса.

Второе заседание состоялось в пакистанском городе Ка-
рачи, на котором премьер-министр Малайзии был избран 
генеральным секретарем и на него была возложена задача 
подготовить проект устава ОИК и передать его на очередное 
заседание.

В 1972 г. на третьей конференции министров иностранных 
дел в Джидде (Саудовская Аравия) принятием устава была 
официально сформирована Организации Исламская конфе-
ренция (до 2011 г.).

В соответствии с Уставом целями Организации являются:
1. Упрочение исламской солидарности среди стран-чле-

нов.
2. Поддержка взаимного сотрудничества между страна-

ми – членами в экономической, культурной, научной и дру-
гих важных сферах, и консультации со странами – членами 
международных организаций.

3. Попытки искоренить расовую дискриминацию и коло-
ниализм разными методами.

4. Принятие необходимых мер для поддержания мира и 
международного покоя, основанного на справедливости.

5. Создание скоординированности в работе ОИС для со-
хранения покоя и мира в священных храмах, их освобожде-
ния, поддержки борьбы палестинского народа и оказания по-
мощи палестинскому народу для восстановления своих прав 
и освобождения оккупированных земель.
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6. Поддержка борьбы всех мусульманских народов в це-
лях защиты и сохранения их сущности, суверенитета и наци-
ональных прав.

7. Обеспечение активного участия государств – членов 
в глобальных политических, экономических и социальных 
процессах принятия решений для обеспечения их общих ин-
тересов.

Указанные выше цели и направления деятельности не поте-
ряли своей актуальности и на современном этапе, наоборот, 
стали еще более необходимыми в глобализируемом мире.

Таким образом, Организация была создана ввиду насущной 
необходимости защиты и обеспечения интересов исламско-
го мира в духе развития мирного сотрудничества и гармонии 
между всеми народами земли.

Организация исламского сотрудничества стала без преуве-
личения коллективным голосом исламского мира и одновре-
менно тем системообразующим моментом, который привел к 
признанию неоспоримого факта существования исламского 
мира как наделенного самостоятельной политической волей 
субъекта международных отношений.
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Аннотация: В статье предпринята попытка определения 
основ мироздания, его многомерной структуры путем сопо-
ставления современных научных концепций и фактов с аята-
ми Священного Корана и хадисами пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص.
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ность Вселенной, пространственно-временные характери-
стики, Коран.

Академический словарь 1987 г. слово «мироздание» сопо-
ставляет со словами «миросоздание» и «миросотворение», 
иными словами, это процесс сотворения мира, создания Все-
ленной.

Согласно научной теории, выдвинутой в 20-е гг. прошло-
го столетия Фридманом и Де Ситлем, в физическом вакууме 
возник зародыш будущей Вселенной, в котором «генетиче-
ски» был заложен весь путь развития будущей Вселенной 
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вплоть до антропного принципа, то есть появления на Зем-
ле, разумного человека на определенном этапе ее развития. 
Этот зародыш молниеносно расширился, за что это процесс 
получил название «Взорвавшаяся Вселенная», и превратился 
в газообразное вещество. По Корану «Дым». Впоследствие 
из газообразного вещества начали образовываться звездные 
системы, галактики, мегагалактиками.

«И небо (Вселенную) Мы сотворили Руками (Мощью На-
шей), и ведь Мы расширители (его)» (сура «Рассеивающие», 
аят 47).

«Потом утвердился Он к небесам – а они были дымом – и 
сказал им и земле: «Приходите добровольно или невольно!». 
И сказали они: «Мы приходим добровольно (Подчиняемся 
законам Творца)».

«И установил Он из них семь небес в два дня и внушил ка-
ждому небу его дело; и разукрасили Мы ближайшее небо 
светильниками и для охраны. Таково установление великого, 
мудрого» (сура «Разъяснены», аяты 11,12).

В соответствии с научной гипотезой Фрейда Хойла и его 
кембриджских коллег, в пространстве космоса рождение но-
вого вещества происходит «самопроизвольно» [ 1]. Спонтан-
но рождаются атомы водорода в количестве и темпе равным 
количеству того вещества, которое рассеялось в ходе расши-
рения Вселенной. Когда его спросили: «Откуда берется новое 
вещество в космосе?», он ответил: «Ниоткуда! Оно просто 
является – оно создается!»

Дополнительным источником расширяющей Вселенной 
может являться только «Нур» Аллаха, согласно аяту Корана.

Священный Коран гласит:
«Аллах – Нур (Свет-энергия) небес и земли. Его Свет – по-

добен Нише в которой светильник; что в стекле; Стекло – 
(подобно) жемчужной звезде. Зажигается он (подобно) де-
реву благословенной – маслины, ни восточной, ни западной. 
Масло ее готово воспламениться, хотя б его и не коснулся 
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огонь. Свет на свете..!». Аят 35 суры «Свет» указывает на то, 
что основой всего мироздания является энергетическим и ин-
формационным производным от Нура Всевышнего Аллаха.

Слова Создателя «Свет на свете!». говорят о том, что стро-
ительным материалом для всей Вселенной являются энерге-
тические сгустки, такие как фотоны, кварки, мезоны и т.д. 
(их около 50), которые обладают двойственными свойствами. 
Они могут выступать в качестве множественных энергетиче-
ских сгустков электромагнитных волн и в виде корпускул, 
согласно корпускулярно-волновой теории. Согласно теории 
струн, суперструн, торсий Вселенную можно представить в 
виде бесконечной совокупности струн, малых торсий – вих-
рей, что соответствует кораническому аяту «Свет на свете» 
[ 2].

«Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Вседержите-
ля. Им не овладевает ни дремота, ни сон. Ему принадлежит 
то, что на небесах, и то, что на земле. Кто заступится перед 
Ним без Его дозволения? Он знает то, что было до них, и то, 
что будет после них. Они (люди) постигают из Его знания 
только то, что Он пожелает (открыть им). Его Престол (под-
ножие Трона) объемлет небеса и землю, и не тяготит Его ох-
рана (оберегание) их. Он – Возвышенный, Великий» (сура 
«Корова», аят 255).

«Он изводит живое из мертвого и изводит мертвое из живо-
го» (сура «Римляне», аят 19).

Из этих знамений нам открывается, что Господь – Творец 
всего мироздания и Вседержитель, Ведущий по заранее уста-
новленным законам все. Прошлое, настоящее и будущее пе-
ред Его Величием и Знанием. Следящий за всеми явлениями, 
Знает о каждой вещи, начиная с самой элементарной частицы 
микромира и заканчивая всем Мирозданием – всего Своего 
творения; его начало, пройденный и оставшийся путь.

В настоящее время наука указывает на многослойную и 
многомерную структуру мироздания. Всерьез ученые загово-
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рили о многомерной Вселенной, начиная со времен А. Эйн-
штейна, который в 1931 г. пишет статью, в которой выдвига-
ет теорию о стационарной Вселенной [ 8].

Идеями многомерности пространства в ранние века зани-
мались такие ученые, как Мебиос, Плюкер, Риман. С 1926 г. 
шведский ученый Клейн выдвинул предположение о четырех 
и пяти измерениях, которые свернуты до очень малых разме-
ров, поэтому не доступны для наблюдения.

Знаменитый ученый Р. Бартини высказал мнение о шести-
мерности Вселенной, а американский физик Х. Эверт в 1957 г. 
выдвинул теорию о множественности миров [ 7]. Большинст-
во современных ученых, основываясь на научных данных, 
считают, что Вселенная имеет одиннадцать измерений.

После вопросы многомерности структуры нашей Вселен-
ной пытались решить и обосновать такие известные люди, 
как Циолковский, Вернадский, Сахаров, Демин и другие ве-
ликие ученые.

Данные астрофизиков о многослойности мироздания, ее 
многомерности и наличие параллельных миров подтвержда-
ется и аятами из Священного Корана, а также сообщениями 
пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص.

«Хвала Аллаху, Господу миров, <…>« (сура «Открываю-
щая», аят 1). Это первое знамение Священного писания, ука-
зывающего на то, что Аллах – Господь всего мироздания с 
множественными мирами.

«Аллах – Тот, Кто сотворил семь небес и из земли столько 
же. Нисходит повеление между ними, чтобы вы знали, что 
Аллах все объемлет Знанием» (сура «Развод», аят 12).

Передано Абу Зарром аль-Гиффари, что посланник Аллаха 
-указывая на величие творения Господа (согласно совре ,ملسو هيلع هللا ىلص
менным астро-физическим данным горизонт видимой много-
мерной Вселенной составляет 94 млрд. световых лет) сказал: 
«Семь небес по сравнению с [«подножием Трона» – Престо-
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лом – (Курсом)] похожи на колечко, брошенное в пустыне, 
а превосходство Трона (Арша) над его Подножием подобно 
превосходству этой пустыни над этим колечком» (передано 
ибн Абу Шайба в книге «Сифат аль Арш»).

Цифра «семь» по древней традиции указывает на множест-
венность.

Согласно выводам доктора физико-математических наук, 
профессора Владимира Демина: «Под многослойностью кос-
моса понимается такая материальная структурированность, 
когда каждому слою или их комбинации присущи разные 
наборы пространственно – временных измерений. Рядом с 
нашим привычным, чувственно-доступным миром сосущест-
вуют другие смежные слои с иным числом пространственных 
или временных координат».

Это дает возможность такому миру занимать один и тот же 
пространственный объем с нашим миром. Общей силой для 
этих миров является гравитационная сила. Именно аномалии 
и искажения в гравитационных полях, по мнению многих ис-
следователей, приводят к периодическому появлению «вхо-
дов» из нашего четырехмерного мира в параллельные миры.

Основываясь на вышеизложенном, напрашивается вывод о 
том, что каждый из миров развивается по своим законам и 
условиям, не имея непосредственного отношения друг к дру-
гу.

Современные научные разработки о многослойности и 
многомерности Вселенной подтверждаются аятами Корана 
и сообщениями пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص о том, что рядом с 
миром людей параллельно сосуществуют и миры ангелов и 
джинов, где главенствуют иные пространственно-временные 
параметры.

«Воистину, он (сатана) и его сородичи видят вас оттуда (из 
параллельного мира), где вы их не видите» (сура «Ограды», 
аят 27).
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«Вы будете переходить из слоя в слой (из ступени в сту-
пень) [из одного мира в другой мир]» (сура «Раскалывание», 
аят 19).

Посланник Всевышнего ملسو هيلع هللا ىلص поведал своей общине, объя-
сняя на том уровне познания многослойность, сказал: «Анге-
лы созданы из света, джины – из огня, а люди – из того, что 
было разъяснено вам Кораном».

Существование параллельных миров и многомерность Все-
ленной объясняет и феномен смерти.

«А когда придет к одному из них смерть, он (человек) ска-
жет: «О Господи, верни меня: может быть, я сделаю благое в 
том, что оставил». Так нет! Это – слово, которое он говорит, 
а за ними – Преграда (Барзах) до того Дня, как они будут вос-
крешены» (сура «Паук», аяты 99, 100). Ученые ислама еди-
ногласны во мнении, что Барзах представляет собой парал-
лельный мир, в котором пребывают души умерших людей до 
Дня Воскрешения.

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Могила – это первый при-
вал на пути к загробной жизни, и для того, кто спасется в ней, 
дальнейшее будет более легким. А если нет, то дальнейшее 
будет более трудным». (Хасан, ат-Тирмизи, Ибн Мааджа, аль 
Хаким со слов Усмана).

Вознесение Посланника Господа Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص тоже ука-
зывает на то, что Мироздание многомерно.

«Слава тому, кто перенес ночью Своего раба из мечети не-
прикосновенной в мечеть отдаленнейшую, вокруг которой 
Мы благословили, чтобы показать ему из Наших знамений. 
Поистине, Он – Всеслышащий, Всевидящий!». (сура «Ноч-
ной перенос», аят 1).

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص перемещался во время Мираджа из 
одного пространственно-временного измерения в другое, 
а потом вернулся обратно на Землю. Ему было показано и 
прошлое, и будущее, он встречался с пророками, ангелами, 
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предстал перед Владыкой Миров, он видел Рай и Ад, а за это 
время на земле прошло лишь мгновенье, за которое из слов 
соплеменников, не успела вытечь вода из кувшина [ 9].

«… И поистине день у твоего Господа, как тысяча лет из 
тех, что вы считаете» (сура «Хадж», аят 47).

Существующая действительность такова с многомерными 
пространствами и временами. Миры сосуществуют здесь и 
сейчас, никто не в состоянии из простых людей проникнуть 
в другой мир, так как частоты колебаний у разных миров – 
разные. Но по Воле Аллаха Его посланник ملسو هيلع هللا ىلص это видел и 
вернулся обратно, чтобы известить об увиденном все чело-
вечество. Что же касается перехода на другие пространст-
венно-временные траектории, то такое испытает каждый, 
после того как душа покинет тело. Душа человека есть энер-
гия. И согласно закону сохранения и превращения энергии: 
«энергия не возникает ниоткуда и никуда не исчезает; она 
лишь переходит из одного вида в другой», а душа переходит 
из одного мира в другой.

Миры разделены между собой некой «энергетической мем-
браной». Некоторые ученые полагают, что черные дыры и 
есть та область, через которую происходит энергетический 
обмен между слоями Вселенной. (Рисунок 1)

Рисунок 1. Пространственно-временной тоннель
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Силы гравитации в них настолько велики, что ее не могут 
покинуть объекты, движущиеся даже со скоростью света. 
Некоторые исследователи полагают, что черные дыры пред-
ставляют собой «тоннели», соединяющие одну Вселенную с 
другой. И эти таинственные «тоннели» можно перемещать 
друг от друга на большие расстояния, совершенно не меняя 
длины «тоннеля».

Многие люди, перенесшие клиническую смерть, говорят 
об ощущении некого «коридора» или «тоннеля», который им 
приходилось преодолевать, возможно, это и есть прохожде-
ние через энергетическую мембрану.

Итогом вышесказанного хочется сделать аят Священного 
Корана, в котором сказано: «Аллаху принадлежит то, что в 
небесах, и то, что на земле; и Аллах всякую вещь объемлет» 
(сура «Женщины», аят 126).
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Молодое поколение представляет собой фундамент буду-
щего общества. То, какие убеждения и принципы старшее 
поколение заложит в умы и сердца детей, в последующем 
отразится на жизнедеятельности общества в целом. Как пи-
сал Б. Шоу: «Миром правят молодые – когда состарятся». 
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Тем самым нельзя недооценивать важность воспитания, об-
разования и развития молодежи.

Современный мир с его изобилием всевозможных развлече-
ний, целевой аудиторией которых является именно молодой 
неокрепший ум, способный с легкостью увлечься какой-либо 
виртуальной игрой на несколько часов, представляет собой 
своеобразную яркую ловушку, которая отвлекает молодых 
людей от главного – от образования, воспитания в себе необ-
ходимых для дальнейшей жизни качеств, помощи старшим и 
так далее. Особенно важно следить за тем, какая информация 
поступает к ребенку через всевозможные источники: будь то 
Интернет, телевидение, учебные заведения (ведь в учебной 
среде подросток контактирует не только с преподавателями, 
но и со сверстниками).

Основы воспитания и убеждений ребенка, безусловно, за-
кладываются именно в семье. Как мы знаем, именно в обя-
занности попечителя входит обучение ребенка минимальным 
необходимым знаниям – основам веры и законам ислама, а 
также приучение его к обязанностям мусульманина – выпол-
нению пятикратного намаза, соблюдению поста в месяц Ра-
мадан (если это ему по силам), а также требовать соблюдения 
обязанностей с семи лет по лунному календарю. Необходимо 
также собственным примером показывать то, каким должен 
быть истинный мусульманин, какие качества нужно разви-
вать, а с какими, напротив, бороться, поскольку наилучшим 
способом воспитания ребенка является именно собственный 
пример.

С возрастом ребенок все больше коммуницирует с общест-
вом, отдаляясь от родителей, поскольку большую часть вре-
мени проводит на учебе, со сверстниками, находит увлечение 
по интересам. Важной задачей местных религиозных органи-
заций, на наш взгляд, является проведение различных меро-
приятий, которые были бы интересны молодежи, чтобы они 
также могли активно участвовать в жизни мусульманской об-
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щины, приобщаясь к религии и укрепляя связь с братьями и 
сестрами по вере.

В качестве примера активного участия и вовлеченности мо-
лодежи в развитие исламского богословия хотелось бы при-
вести несколько мероприятий, проводимых от имени МРОМ 
«Наследие ислама». Молодые люди – прихожане нашей 
МРО – принимают непосредственное участие в реализации 
программ мусульманской общины.

Так, волонтерская молодежная организация во время пан-
демии, когда многие семьи оказались в критической ситуа-
ции, помогала нуждающимся и пожилым людям с продукта-
ми и необходимыми товарами для дома и здоровья. Также 
при религиозной организации функционирует женский клуб 
«Нафиса», состоящий из активисток, которые выступают в 
качестве организаторов и помощников на большинстве меро-
приятий, таких как ифтары для прихожан во время месяца Ра-
мадан, чаепития для девушек и женщин, проводят лекции и 
семинары для женщин на религиозные и светские темы. Так-
же молодые люди были организаторами футбольных матчей 
среди юношей и спортивных игр для детей. Среди последних 
мероприятий можно выделить поздравление нашими волон-
терами ветеранов с праздником 9 мая.

Перечисленные выше события помогают сплотить моло-
дежь, укрепить их на пути соблюдения религии, привить не-
обходимые качества милосердия, сострадания, взаимопомо-
щи, а главное – воспитать в них любовь к религии. Участие в 
реализации различных культурных программ общины на до-
бровольной основе помогает подросткам и детям принимать 
непосредственное участие в жизни общины, в распростране-
нии основ ислама. Заводя новые знакомства и поддерживая 
дружеские отношения со сверстниками внутри общины, они 
становятся более заинтересованными в частом посещении 
религиозной организации, поддерживают друг друга в по-
лучении религиозных знаний, помогают в трудных ситуаци-
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ях, – все это становится прочным фундаментом успешного 
будущего мусульманской уммы.

Помимо вышеперечисленного, хочется упомянуть и то, что 
популяризация социальных сетей, в которых большая часть 
не только молодежи, но и людей всех возрастов, проводит 
много времени, делает необходимым распространение рели-
гиозных знаний в цифровом пространстве. Поскольку в ином 
случае, если игнорировать социальные сети, молодые люди 
могут увлечься совершенно посторонней информацией, а 
иногда даже опасной (такой как эстремизм, заблудшие сек-
ты, насилие и т.п.). Если же уделять активное внимание попу-
лярным у подростков сайтам (таким как Youtube, Instagram, 
TikTok и иные), то проведение времени в Интернет – про-
странстве может приносить и пользу. К тому же многие, кто 
не может по тем или иным причинам посещать собрания об-
щин, уроки в медресе или мечетях, с легкостью могут полу-
чать необходимые знания и дома, особенно актуально в ны-
нешней ситуации с пандемией и карантином.

Хотелось бы отметить и то, что на сегодняшний день «дет-
ский» период становится все более продолжительным, все-
возможными способами многие родители и само общество 
пытаются продлить детство и юношество, относясь к моло-
дым людям как к детям вплоть до 25-30 лет.

Однако вспомним не такое далекое прошлое, когда, каза-
лось бы, молодые люди уходили на войну, создавали семьи, 
самостоятельно зарабатывали на жизнь, но сейчас началась 
так называемая «эпоха развлечений», когда многие не хотят 
по-настоящему взрослеть и брать на себя ответственность, но 
и совместно с этим не желают, чтобы кто-то их ограничивал 
и воспитывал. Безусловно, такой ситуации можно избежать, 
если придерживаться верной стратегии воспитания с самого 
раннего детства. Мы считаем, что участие молодых людей в 
качестве волонтеров и организаторов мероприятий общины 
помогает им также почувствовать ответственность, взять на 
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себя некоторые обязательства, а также научиться необходи-
мым качествам коммуникации, которые помогут им в буду-
щем.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что, несмотря на опре-
деленные проблемы, связанные с отвлеченностью современ-
ной молодежи индустрией развлечений, а также некоторой 
инфантильностью, вызванной с настроениями в обществе, 
эти недостатки можно нивелировать, если вкладывать в ре-
бенка и подростка верные убеждения, приводить его на ре-
лигиозные уроки и собрания, вовлекать в участие в жизни 
мусульманской общины, а также собственным примером 
показывать красоту религии и необходимость соблюдения 
обязанностей. Немаловажную роль играет и развитие соци-
альных сетей религиозной общины, поскольку именно про-
странство Интернета является основной площадкой вовле-
ченности молодежи.

Важно помнить, что молодое поколение, словно губка впи-
тывает в себя все то, что в него вкладывают – именно по этой 
причине так важно наполнять сердца и умы наших детей пра-
вильными убеждениями, принципами и намерениями. Ведь 
молодежь – это будущее нашего общества, и от того, какие 
зерна мы посадим в их сердцах сегодня, будет зависеть то, 
какие плоды мы будем пожинать в дальнейшем.
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Наука и техника не дали человеку чувства целостности, 
которое он так долго искал, хотя они дали ему значительно 
возросшую способность контролировать и манипулировать 
своим физическим окружением. Чувство неполноты и осоз-
нанная потребность в трансцендентности, в соприкосно-
вении с какой-то глубокой духовной реальностью широко 
распространены в нашем обществе. В самом деле, едва ли 
в какой-либо другой период истории или в какой-либо дру-
гой культуре чувство духовной неполноценности было столь 
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острым, как в настоящее время в индустриальной, высоко-
технологичной западной культуре. Но, если современный че-
ловек обращается к религии за просвещением, он слишком 
часто находит догматизм, который его ум не может принять, 
или бездумный эмоционализм, который не достоин принятия 
[9, с. 96].

С современной точки зрения каждая из великих рели-
гий предстает как система, которая в значительной степени 
успешно удовлетворяла духовные и социальные потребно-
сти определенного народа или культуры в предшествующую 
историческую эпоху, но которой уже недостаточно для удов-
летворения потребностей человечества в нынешний критиче-
ский период истории. Таким образом, современный человек 
оказывается перед серьезной дилеммой в отношении фунда-
ментальных духовных вопросов.

Взаимодействие индивида со своим окружением влияет не 
только на его тело, но и на его душу. Они развивают как ге-
нетически данные физические способности, так и изначально 
данные духовные способности. Эти взаимодействия можно 
назвать обучением или образованием, и они порождают тре-
тий аспект целостного характера человека, аспект как физи-
ческий, так и духовный.

В общем, есть три существенных аспекта характера челове-
ка: его генетическая одаренность, которая, несомненно, явля-
ется физической; его душа и ее способности, которые явля-
ются чисто духовными; и образование, которое является как 
физическим, так и духовным.

Процесс развития духовных способностей человека назы-
вается духовным ростом или просто духовностью. Таким 
образом, мы можем сформулировать рабочее (операциональ-
ное) определение понятия духовности следующим образом: 
Духовность – это процесс полного, адекватного, правильно-
го и гармоничного развития своих духовных способностей. 
Одухотворенность, напротив, – это либо недостаточное раз-



49

витие этих способностей, их несбалансированное или негар-
моничное развитие (например, развитие одного за исключе-
нием других), либо ложное (неправильное) развитие и / или 
использование этих способностей [1, с. 115].

Академическая философия в значительной степени стала 
чрезмерно интеллектуализированным, абстрактным и часто 
эгоистичным извращением того, что изначально предпола-
галось философией; по крайней мере, если мы будем исхо-
дить из того, что вышло из золотого века философии Древней 
Греции. Многие писатели и профессора философии, которых 
часто называют «философами», на самом деле не подходят 
под это определение. Во времена Сократа люди, которые 
выполняли эти услуги за деньги, назывались «софистами» и 
получали осуждение от философов. Однако с нашей сторо-
ны было бы непрактично и неразумно осуждать строго ака-
демических философов сегодняшнего дня таким же образом, 
учитывая реалии нашего мира. Они, по сути, делают благо-
родную работу в образовании. Но крайне важно понять важ-
ные различия между философией, которую мы часто видим 
выраженной в качестве академического предмета в наших 
школах, и прикладной философией. живая философия древ-
них философов.

В «Духовных учениях Марка Аврелия» Марк Форстейтер 
описывает то, что Пьер Хадо говорит о древней философии: 
«Для древних греков философия (стремление к мудрости) 
была не сухим аналитическим дискурсом, а средством пра-
вильной жизни. Философия – это инструмент: метод, с по-
мощью которого вы можете поддерживать гармонию в своей 
жизни, контролировать негативные страсти, такие как гнев и 
ненависть, обдумывать наилучшие действия, понимать, как 
устроена вселенная, и находить свое место в ней» [8, с. 63].

Философия – это область мудрости, знания и понимания. 
Реальность. Философия – это объяснение того, как обстоят 
дела, в то время как духовность – это описание позиции, ко-
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торую человеческое существо, должны занять по отношению 
к тому, как обстоят дела. Философия дает нам большие и, на-
сколько это возможно, объективные картины реальности, не 
указывая нам явно (хотя часто они делают это неявно), как 
мы должны относиться к этой картине. Даже в моральной 
философии в целом мы получаем объяснение того, почему 
одни вещи являются правильными, а другие – неправильны-
ми. Чего мы не получаем, так это того, что кто-то говорит 
нам, что мы должны поступать правильно. То, что мы делаем 
с моралью, остается в наших собственных руках. Духовность 
пребывает в царстве истины, духа и морального суждения. 
Духовность говорит нам, как мы должны относиться к тому, 
как обстоят дела. Духовность всегда включает в себя фило-
софские объяснения мира, но эти философские аспекты явля-
ются фоном для главного события, которое является прямым 
наставлением о том, как жить. Полагаем, именно поэтому 
обычно говорят о духовных учениях в противовес духовным 
теориям.

Есть и другие возможные способы увидеть это различие, и 
один из них заключается в том, что философия имеет тенден-
цию включать мудрость, полученную через разум, и рацио-
нальные аргументы, в то время как духовность имеет тенден-
цию быть пониманием, полученным через духовный опыт и 
откровение.

Философия – это традиция, которая идет прямо к нам от 
древнегреческих мыслителей. Для них реальность была про-
низана универсальными законами, которые управляли всем, 
и которые нужно было понять и жить в соответствии с ними. 
Поскольку эти законы были фактами, не было необходимо-
сти диктовать, почему человек должен жить по ним, на самом 
деле, как только приходит понимание, что они истинны и 
что они действительно являются универсальными законами, 
было бы невозможно не жить в соответствии с ними [2, с. 75].
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Духовность, по крайней мере, в западном мире, может быть 
наиболее непосредственно прослежена до иудео-христиан-
ской традиции. Тот факт, что Моисей получил 10 заповедей 
непосредственно от Бога или что Иисус был обещанным мес-
сией, не поддается проверке. Это – вопросы веры. Посколь-
ку они являются вопросами веры, на индивиде лежит бремя 
отстаивать их, действовать так, как будто они истинны, что-
бы сделать их истинными. 10 заповедей не являются универ-
сальными законами в той же мере, в какой гравитация явля-
ется универсальным законом.

Термин «духовность» (Spiritualität) не был в ходу во вре-
мена Гегеля, по крайней мере, в том значении, которое он 
имеет сегодня и которое появилось только в течение послед-
них шестидесяти лет или около того. У Фомы Аквинского 
латинское слово spiritualitas, имеет как метафизический, так 
и моральный смысл. Метафизически духовное – это то, что 
бестелесно, духовное в противоположность материально-
му. В моральном смысле человек может принять мирские 
или духовные ценности. Вольтер использовал французский 
эквивалент, чтобы высмеять тех, кого он считал фанатично 
религиозными убеждениями. В XIX в. термин «духовное бо-
гословие» утвердился как изучение христианской жизни и 
молитвы.

В конце XX в. дискуссии о том, что называется «духовно-
стью», как правило, сосредотачиваются на религиозных пе-
реживаниях, чувствах и эмоциях, а также на глубине характе-
ра, личном благочестии и морали. Некоторые христианские 
богословы расширяют это понятие, включив в него все об-
ласти человеческого опыта в той мере, в какой они связаны с 
религиозными ценностями; где эти области отделены от во-
просов доктрины и от институциональных аспектов религии. 
Существует также широко распространенная тенденция ис-
пользовать этот термин для обсуждения чувств священного и 
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ценностей, которые человек считает священными независи-
мо от своей религиозной принадлежности.

Поэтому, хотя говорить о религиозной жизни агностика мо-
жет быть неуместно, нет никаких сомнений в правильности 
говорить о духовной жизни того, кто отвергает всякую орга-
низованную религию и религиозные догмы, пока у человека 
есть некоторые чувства священного и внимание к внутренней 
жизни. Некоторые авторы используют духовность, чтобы ох-
ватить деятельность и отношения, которые проистекают из 
интенсивных моральных и эстетических аспектов жизни и 
поиска глубокого рефлексивного осознания смысла жизни и 
отношений к другим и к природе независимо от доктриналь-
ных или институциональных обязательств [5, с. 78].

Швейцарский богослов Гектор Лейбундгут отметил, что 
духовность –это избитое понятие, что это трудно понять, по-
тому что оно используется для различных явлений: некон-
фессиональной религиозности, эзотерической философии, 
восточной мудрости, этических и религиозных пониманий 
бытия, практической, ритуальной деятельности, в которой 
значения могут быть испытаны на интуитивном уровне.

Хотя духовность стала своего рода модным словом, Лей-
бундгут замечает: «большая часть сегодняшней духовности 
совсем не нова, но происходит, по крайней мере, со времен 
Просвещения, точнее, постоянно возрождается: индивидуа-
лизация, приватизация, секуляризация и дехристианизация, 
увлечение иностранными религиями, эзотерика использует 
высказывание, приписываемое Гегелю как символ поворота 
к духовности: «чтение утренней газеты – это своего рода ре-
алистическая утренняя молитва. Человек ориентирует свое 
отношение к миру по отношению к Богу или к тому, как 
устроен мир. Каждый из них обеспечивает такое же чувство 
безопасности».

Немецкими словами, обозначающими духовность, являют-
ся Spiritualität и Geistigkeit, которые сегодня рассматривают-
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ся как синонимы; точно так же Geist является обычным не-
мецким переводом латинского spiritus. Слово Spiritualität не 
было распространено во времена Гегеля, и когда оно исполь-
зовалось, оно не было в современном смысле духовности, 
обсуждаемом Лейбундгутом. Гегель использует Geistigkeit в 
нескольких своих работах, но обычно не в каком-то модном 
в настоящее время смысле духовности, а скорее для обозна-
чения наличия ума или статуса наличия ума, который иног-
да переводится на английский как «mindedness». Пример ис-
пользования Гегелем Geistigkeit, который кажется близким 
к современному пониманию духовности, можно найти в его 
Лекциях по философии религии: «Если мы также говорим, 
что чувство и преданность существенны [для религии], это 
потому, что в этом чувстве есть духовная связь или духов-
ность» [3, с. 415].

Однако в сегодняшнем смысле духовности не нужно было 
бы упоминать, что в религиозных чувствах есть духовность; 
но здесь Гегель пытается уступить место чувствам в том, что 
существенно для религии, и дает это только потому, что эти 
чувства имеют духовность, Geistigkeit, то есть они являются 
существенным аспектом человеческой жизни ума. В системе 
Гегеля дух имеет объективный и субъективный аспекты; чув-
ства относятся к субъективному духу, а нормы – к объектив-
ному духу.

Тот факт, что Geistigkeit и духовность сегодня взаимопере-
водимы, не означает, что мы можем ожидать многого узнать 
от Гегеля о духовности, изучая тексты, в которых появляется 
Geistigkeit. Чувствам должно быть отведено место в религии 
и духовности, но эта духовность, по Гегелю, есть только ду-
ховность субъективного духа. Гегелевское чувство духовно-
сти, или Geistigkeit, связано также с практикой рассуждения 
через представления, с заботой об объективном духе, и, в 
конечном счете, объективное и субъективное должны быть 
примирены в абсолютном духе.
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Существует три ключевых элемента современной концеп-
ции духовности, которые были важны для Гегеля: религи-
озные чувства и интуиции, мировые религии и эзотеризм. 
Все эти три элемента были предметом обсуждения многих 
мыслителей нового времени, и Гегелевские дискуссии о них 
являются неотъемлемой частью его собственных взглядов на 
современность и религию, а также на то, что сегодня было бы 
названо духовностью.

Если понимать духовность в современном понимании, то 
картина духовности Гегеля возникает из нашего рассмотре-
ния некоторых проблем, с которыми сталкивались религи-
озные верующие в эпоху Просвещения и романтизма. В ка-
ждом случае Гегель занимает умеренную позицию. Он ценит 
смысл каждого вызова и предлагает ответы, которые защи-
щают религиозную веру и углубляют чувство духовного за 
пределами того, что существует среди защитников традици-
онной религиозной веры и ее нападающих. Гегель отверга-
ет движение за пересмотр религии в терминах религиозных 
чувств или религиозных переживаний; но в то же время он 
утверждает, что эти чувства и переживания являются сущест-
венной составляющей религиозной жизни [4, с. 38].

Кроме того, он предлагает, как духовность может быть углу-
блена через рациональное развитие понятий, сформирован-
ных на основе этих чувств. Современная духовность харак-
теризуется сегодня широким признанием различных форм 
религиозного плюрализма. Гегель согласен с плюралистами 
в том, что в различных религиозных традициях мира можно 
обнаружить важные религиозные прозрения; но он отрица-
ет, что это означает, что мы не можем использовать разум 
для решения вопросов, по которым традиции конфликтуют. 
Он показывает, как можно получить представление об осо-
бенностях мировых религий, пытаясь построить для них ти-
пологии, и пересматривает категории, на которых они осно-
ваны. Таким образом, он выходит за рамки банальных форм 
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плюрализма, которые просто предлагают принятие широкого 
спектра традиций, сохраняя критическую позицию по отно-
шению к своей собственной и другим традициям, оставаясь 
при этом верным своей деноминации.

Наконец, в отношении эзотерики Гегель дает квалифициро-
ванное одобрение, которое готово интерпретировать эзотери-
ческие символы и учения мистиков таким образом, который 
согласуется с его собственной спекулятивной философией, 
хотя он формально не поддерживает никаких конкретных 
эзотерических культов. Характерной реакцией Гегеля на раз-
личные элементы духовности, появившиеся в начале XIX 
века, была защита использования разума и защита основных 
догматов его религиозной веры [6, с. 115].

Изучение ответов Гегеля на вызовы религиозной вере, с ко-
торыми он столкнулся, освещает возникновение того, что се-
годня известно как духовность, поскольку ее корни проходят 
через течения мысли, к которым обращался Гегель.

Большинство людей знают, что слово «философия» означа-
ет «любовь к мудрости». Если мы помним, что мудрость – 
это не то же самое, что знание, то философ – это не тот, кто 
просто употребляет технический жаргон и разбрасывается 
именами мыслителей прошлого. Скорее, в сущности, фило-
соф – это человек, который спрашивает: «Что значит быть 
мудрым и как я могу быть мудрее?». Более конкретно, каж-
дый раз, когда вы спрашиваете: «что есть?», «что должно 
быть?». или «откуда я знаю?». вы занимаетесь философией 
или какой-то ее частью [5, с. 210].

В этом смысле, когда философия практикуется как образ 
жизни, она будет тесно связана с нашей духовностью. Если 
духовность – это сосредоточение на сущностных вещах в 
жизни для того, чтобы развивать себя для большего расцвета, 
то это невозможно сделать без здравой и последовательной 
философии. Вот почему такие традиции, как стоицизм и буд-
дизм, являются одновременно философиями, а также религи-
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озными и духовными путями. Имея прочную философскую 
основу, эти практики имеют смысл – связывая понимание 
мира с тем, как живет человек в нем, и обеспечивая обосно-
вание этой системы практики и цели, для достижения кото-
рой она предназначена. Можно сказать, что философия – это 
план, духовная практика – это строительство, хорошо прожи-
тая жизнь – это строительство, а процветание – это дом, и все 
это то, из чего состоит духовность.
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Абдулла ибн Мас’уд являлся одним из ближайших спод-
вижников Мухаммеда и пользовался большим уважением в 
мусульманской общине. Тем не менее, о жизни Ибн Мас’уда, 
сохранилось достаточно мало сведений. В основном это ха-
дисы, в которых приводятся слова Ибн Мас’уда, которые он 
говорил по поводу какого-либо недоумения, в качестве на-
ставления или в которых подчеркивается авторитет и значи-
мость сподвижника среди мусульман.

Абдулла ибн Мас’уд был бедного происхождения. В юно-
сти пас скот вождя курайшитов Укбы ибн Муайта. Став му-
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сульманином, Абдулла присоединился к Пророку и стал его 
личным слугой. Он носил сандалии Мухаммеда, и его долгом 
было также собирать растение, из которого были сделаны его 
зубочистки. Его обязанности привели к тому, что он ежеднев-
но находился в близких отношениях с основателем ислама.

Энциклопедия ислама сообщает нам, что «он был одним из 
самых ранних мусульман: некоторые источники даже утвер-
ждают, что он был третьим человеком, принявшим ислам, по-
сле Хадиджи и Кали; Исдба же говорит, что он был шестым» 
[2, с. 873].

«Абдулла ибн Мас’уд получил уникальное обучение в доме 
пророка. Абдулла получал ценные наставления, перенимал 
манеры Пророка и следовал каждой черте его характера так 
усердно, что об Абдулле было сказано, что он «по своему ха-
рактеру больше всех похож на Пророка» [7].

Джон Гилкрист приводит в своем исследовании «Коран – 
священная книга мусульман» приводит хадис, в котором об 
Ибн Мас’уде сообщается, что он – ««первый человек, читав-
ший Коран вслух в Мекке после посланника» [2].

По преданиям, Ибн Мас’уд был свидетелем ночного возне-
сения Мухаммеда и его «чудесного» путешествия в Иеруса-
лим.

Ибн Мас’уд присутствовал в битвах при Бадре и Ухуде. 
После этих сражений и до смерти Мухаммада сведений об 
Ибн Мас’уде мы не встречаем.

После смерти Мухаммада ибн Мас’уд присутствует при ос-
новании общины в Куфе и поселяется там. На протяжении 
всего этого периода его жизни, который ознаменовал зенит 
его политической карьеры, в круг его дел входили обязаннос-
ти администратора, посла и миссионера, что вполне соответ-
ствовало высокому мнению, которое сложилось в народе о 
его проницательности, учености и, прежде всего, о его чест-
ности.
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Жизнь Абдуллы ибн Мас’уда мы рассматриваем в ключе 
событий унификации текста Корана.

Ситуация складывалась таким образом, что различные от-
рывки Корана находились в разрозненном виде только в 
умах, слушавших и запоминавших откровения во время про-
поведи из уст Мухаммада. Кто-то знал большее число сур и 
аятов, кто-то меньше. И ко времени халифа Усмана сущест-
вовало достаточно много различных редакций текста Корана 
от разных людей.

Согласно одним свидетельствам, Коран был собран не-
сколькими людьми. Составитель самого авторитетного сбор-
ника хадисов – Мухаммад аль-Бухари – в хадисе под номером 
3810 пишет, что «Коран собрали на веку посланника Аллаха 
четверо...: Убэийа ибн Кааб, Муаз ибн Джабаль, Абу Зайд и 
Зайд ибн Сабит» [6].

Ибн Асакир в своем труде «Тарих Мадина То Димашк» со-
общает также, что Коран собрали «на веку Посланника Ал-
лаха» и называет четырех: Убэий ибн Кааб, Зайд ибн Сабит, 
Усман ибн Аффан, и Тамим ад-Дари [6].

У Суюти находим хадис, в котором он перечисляет пятерых 
сподвижников, собравших Коран «на веку»: Муаз ибн Джа-
баль, Зайд ибн Сабит, Убэийа ибн Кааб, Абу Дарда, Абу Айуб 
[6].

Одному из сподвижников, Зайд ибн Сабиту, первый пра-
ведный халиф Абу Бакр повелевает собрать из множества 
разрозненных отрывков единый Коран. Сделалось это ввиду 
того, что все читают Коран по-разному, и нет единообразия. 
А также потому, что многих из тех, кто единственный знал 
какой-либо аят из Корана, убивали в многочисленных бит-
вах. И нужно было скорее зафиксировать разрозненные части 
Корана, пока он не был утерян совсем.

Итак, Зайд ибн Сабит начинает тщательно собирать Коран, 
как приводит Бухари, «с пальмовых листьев, камней и из 
сердец мужей» [3, с. 189]. Перед тем, как поместить опре-
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деленный аят в свод, ему необходимо было, как минимум, 
свидетельства от двух разных людей, что данный аят сфор-
мулирован правильно [1, с. 56].

Абу Бакр лишь сделал попытку собрать разрозненные ча-
сти Корана «между двух обложек», т.е. в одну книгу. И этот 
Коран, ввиду особенностей своей записи на арабском языке, 
предполагал множество вариантов прочтения. И это событие 
называют 1-й унификацией Корана.

Следующий этап – 2-я унификация Корана, произведенная 
при 3-м халифе Усмане. Здесь изменения касаются прочтения 
Корана. Специальная комиссия во главе с уже упомянутым 
Зайдом ибн Сабитом редактирует текст Корана под диалект 
курайшитов – одного из мусульманских народов. Но глав-
ным мероприятием халифа Усмана был его указ об уничто-
жении всех альтернативных сводов Корана. Отныне должен 
был остаться только один текст, один свод, копии которого 
рассылались по 7-ми областям халифата.

В то же время мы находим свидетельства, что у Абдуллы 
ибн Мас’уда был свой, уникальный свод Корана.

Аль-Бухари приводит в своем хадисе №4999 слова Мухам-
меда: «Берите Коран у четырех, это Абдулла Ибн Мас’уд, Са-
алим, Муаз ибн Джабаль, и Убэийа ибн Кааб» [6]. Эти имена 
он повторяет и в хадисе 3806 [6].

В другом хадисе (3808) Бухари называет тех же людей и 
добавляет, что Мухаммед всегда начинал упоминание о них с 
имени Абдуллы ибн Мас’уда [6].

В хадисе №3758 Бухари также повторяет имена этих людей 
и опять добавляет, что Мухаммед упоминает имя Абдуллы 
ибн Мас’уда первым [6].

Вероятнее всего, Абдулла начал собирать материал еще при 
жизни Мухаммеда и переработал его в виде свода, когда он 
жил в Куфе и признавался авторитетом в коранических во-
просах. Во всяком случае, его свод там использовался, и ему 
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следовали жители Куфы до того времени, когда Усман про-
извел унификацию.

Шейх Усаймий в своем труде «Танбихуль-афхам шарх 
’умдатуль-ахкам» приводит слова Мухаммада: «Кто хочет 
читать Коран в свежем виде, то есть в таком виде, в котором 
он был ниспослан, пусть читает так, как читает его Ибн Умму 
’Абд» [8] т. е. ’Абдулла ибн Мас’уд.

Когда Усман отправил в Куфу официальную копию своего 
стандартизированного текста с приказом сжечь все осталь-
ные тексты, Ибн Масуд отказался отдать свой экземпляр, 
возмущенный тем, что текст, созданный молодым Заидом 
бин Сабитом, должен был быть предпочтительнее его текста, 
поскольку он уже был мусульманином, в то время как Заид 
все еще находился в чреслах неверующего.

По-видимому, в Куфе существовали значительные расхо-
ждения во мнениях по этому вопросу: некоторые принимали 
новый текст, присланный Усманом, но очень многие продол-
жали придерживаться свода ибн Масуда, который к тому вре-
мени был традиционным для чтения в Куфе.

Свидетельства о том, что Ибн Мас’уд был против варианта 
Корана Ибн Сабита, мы можем найти в исламской сунне. На-
пример, Абу Дауд, авторитетный собиратель хадисов, в труде 
«Книга свитков» приводит ряд хадисов, в которых говорится, 
что «Ибн Мас`уд отказывался отдавать свой вариант Корана 
и возмущался тем, что вариант Корана Сабита предпочли его 
варианту, говоря, что никто не знает Коран так, как он, и что 
он получил лично от посланника аллаха более семидесяти 
сур Корана, когда Зайд был еще ребенком и играл с детьми» 
[3, с. 197].

«Неужели мне оставить то, чему я научился лично у послан-
ника Аллаха?!». и «Сподвижники пророка знают, что я лучше 
всех их знаю писание аллаха, если бы я узнал, что есть чело-
век, знающий лучше меня, – то дайте мне верблюда, чтобы я 
мог съездить к нему» [3, с. 197].
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Далее следует привести некоторые примеры текста из свода 
Корана Ибн Мас’уда в сравнении с современным Кораном.

1) Сура «Женщины», аят 40: В свитке Ибн Мас`уда: 
«поистине Аллах не поступит несправедливо с мельчайшей 
букашкой». В редакции Усмана написано по-другому, что 
привело к неточностям в переводах общепринятого текста 
Усмановой редакции на русский и к изменению первона-
чального смысла. В частности, так произошло в переводе 
Э.Р.Кулиева: «Аллах не совершает несправедливости даже 
весом в мельчайшую частицу»; и И.Ю. Крачковского: «пои-
стине, Аллах не обидит и на вес пылинки» [3].

2) Сура «Корова», аят 213: «Люди были одной общиной, 
и Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предосте-
регающими увещевателями, ниспослал вместе с ними Писа-
ние в истине, чтобы рассудить людей в том, в чем они разо-
шлись во мнениях…».

В Тафсире ат-Табари мы находим свидетельство, что в 
свитке Ибн Кааба данный аят содержал еще одно предложе-
ние: «…Чтобы они были свидетелями людям в день воскре-
сения…» [5]. В современном Коране этих слов нет.

В Тафсире аль-Куртуби мы находим, что в свитках 
Ибн Мас’уда и Ибн Кааба данный аят начинался так: «Люди 
были одной общиной, но разделились…», что также отлича-
ется от современного Корана [5].

Аль-Хумам в своем труде Фатх аль Кадир также свидетель-
ствует о наличиии в древних свитках слов «но разделились» 
[5].

Итак, мы видим, что после смерти исламского пророка 
Мухаммада Коран был представлен в различных вариациях, 
сводах, имевшихся у учеников Мухаммада. И естественно, 
имели место разночтения между этими вариантами. К тому 
же имело место то, что многие сподвижники, знавшие какой-
либо уникальный отрывок Корана, умирали в ходе сражений 
и риск полной утери частей Корана со временем возрастал.
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Ввиду этого была проделана тщательнейшая работа по сбо-
ру разрозненных отрывков и составлению их в единый свод 
Корана. Работа велась очень ответственно и из хадисов мы 
видим, что для того, чтобы отдельный аят был помещен в 
свод, нужно было свидетельство не менее двух сподвижни-
ков, что этот аят звучит именно так.

Но в то же время мы видим, что были такие сподвижники 
как Абдулла ибн Мас’уд, которые были против этого свода, 
и не хотели отказываться от своего свода Корана, который 
имел текстовые различия с официальным сводом.

Тем не менее, собрание унифицированного свода Корана 
имело очень важное значение, как для становления и укре-
пления Арабского халифата периода VII в., так и для всего 
ислама в целом.
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Аннотация: В данной статье исследуется творчест-
во татарского поэта ХVIII-ХIХ вв. Абульманиха Каргалый. 
На примере анализа поэтического наследия представлены 
особенности проявления интереса к творчеству поэта со 
стороны представителей изучения традиций литературы 
тасаввуф и ученых.

Ключевые слова: мазхаб, суфийская литература средневе-
ковья, суфийский тарикат, правитель, Коран, интеграция, 
коранические сюжеты.

Предпосылками интеграции мусульман в российское соци-
окультурное пространство в ХVIII в. стали: развитие капита-
листических отношений, отходничество, урабанизационные 
процессы, исполнение мусульманами воинской повинности. 
В рассматриваемый период Российское государство испы-
тывало устойчивое влияние западной цивилизации. Для ха-
нафитского мазхаба, представителем которого была мусуль-
манская умма Поволжья, характерен постулат обязательного 
контакта со светскими властями с целью защиты интересов 
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простых людей. Суфии, поощряя жизнь в миру, их братство 
практикует сухбу – общение ученика и учителя на высоком 
духовном уровне, таваджжух – мысленную концентрацию 
учителя и ученика на образах друг друга. Мусульмане уммы 
Поволжья смогли быть самостоятельными в выборе цели, 
суть которой – сохранение самобытности народа. Всем нам 
известно, что процесс зарождения и развития мусульман-
ского вероучения, деятельность пророка Мухаммеда ملسو هيلع هللا ىلص как 
основоположника исламской религии, вклад ислама в раз-
витии арабо-исламского просвещения и в мировую науку, 
особенно, нравственный компонент исламской религии, ко-
торый продолжает иметь важное значение и в современном 
мире. Именно, последний и был важным и определяющим в 
развитии татарской богословской мысли. В основе «цивиль-
ности» лежало духовная культура татарского народа, в про-
тивовес утверждению, что зарождение религиозной веры – 
это проявлением бессилия человека перед природными или 
социальными силами. Священная книга Коран и важнейший 
источник исламского вероучения и права – Сунна, представ-
ляющая совокупность преданий (хадисов) об изречениях и 
деяниях пророка Мухаммеда ملسو هيلع هللا ىلص являются непререкаемыми 
основами совершенства татарского народа. Об этом писали 
татарские богословы – представители татарской интеллиген-
ции.

XIX в. был богат именами таких татарских поэтов-суфиев, 
как А.Курсави (1776-1812), Габдрахим Утыз Имяни (1754-
1834), Абульманих Каргалый (1782-1833), Хибатулла Са-
лихов (1794-1867), Шамсетдин Заки (1825-1865), Гали Чо-
крый (1826-1889). А.Каргалый – Габдессалямов Абульманих 
Абульфаизович (1784-1833) – поэт, религиозный и общест-
венный деятель, внук Габдессаляма бин Ураи, автора поэмы 
«Таржемаи хажи Абелманих ал-Бистави ас-Сагыйди», о твор-
честве которого изложено в этой статье, занимает достойное 
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место среди своих современников, писателей. А. Каргалый 
родился в 1782 г. в Сеитовском посаде (Каргалинской сло-
боде) Оренбургского уезда Оренбургской губернии в семье 
ахуна. Учился в одном из Каргалинских медресе и в медре-
се Бухары. 1816-1817 гг. – на дипломатической службе при 
дворе Бухарского эмира. В составе дипломатической миссии 
совершил поездку в Аравию и Египет. В июне 1816 г. в каче-
стве имама посольства и советника руководителя миссии Му-
хаммад-Юсуф-бека совершил поездку в Турцию. Участник 
«Движения Абызов», представитель суфийской литературы 
и суфийского направления в поэзии.

Особенности художественного мышления поэта, его актив-
ная жизненная позиция как приверженца Накшбандийского 
тариката, примечательно тем, что он был сторонником Нак-
шбанди, который был широко распространен в Волго-Ураль-
ском регионе. Особенность этого тариката состоит в том, что 
он был единственным из всех тарикатов, который призывал к 
сотрудничеству с правящими кругами, о чем и писал А. Кар-
галый. М. Кемпер первым из зарубежных исследователей 
обратил внимание при изучении биографии и творческого 
наследия татарского поэта А. Каргалый на то, что «в своей 
суфийской поэзии он защищает власть и относится к ней ло-
яльно». Для ханафитского мазхаба, характерен постулат обя-
зательного контакта со светскими властями с целью защиты 
интересов простых людей. Образцом подражания и преем-
ственности для многих татарских поэтов служит творчество 
Кул Гали – Мухаммада-хаджи Гали ибн Мирхуджа (ХIII в., 
по Марджани XIVв.), средневекового поэта. Его наиболее 
известное произведение – поэма «Кысса-и Йусуф» («Ска-
зание о Йусуфе») стало знаменитым произведением. «Кый-
сса-и Йосыф» – первое крупное поэтическое произведение, 
написанное в Поволжье в первой половине XIII в. Оно на-
писано по кораническим сюжетам о Юсуфе, борце за чело-
веческое счастье. Поэма сыграла большую роль в культуре 
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Волжской Булгарии, позднее и в татаро-тюркской культуре. 
Поэма А. Каргалый «Таржемаи хажи Абелманих ал-Бистави 
ас-Сагыйди» имеет много схожих сюжетов в хикайятах про-
изведения с поэмой «Кысса-и Йусуф». Сюжет поэмы осно-
ван на библейско-кораническом предании о городе Саба, об 
алочности и жажде наживы, но и наказаниях за совершенные 
грехи. С первых строк начинается описание ситуации, харак-
терной для того времени в России, развитие капиталистиче-
ских отношений, используя персонажей далекой историче-
ской прошлой и Коранических сюжетов. В его творчестве 
важное место занимают мотивы отречения от мира, упования 
на всемогущество и благость Аллаха, следования аскетиче-
ской жизни суфийских подвижников, как высшему нравст-
венному примеру. Поэт проявил себя как новатор и впервые 
в татарской литературе сделал темой лирических произведе-
ний внутренние переживания отдельного человека, челове-
ческих чувств и взаимоотношений. Это время возникновения 
капиталистических отношений, в котором с необходимостью 
присутствовала востребованность в рабочей силе, в то же 
время, доведенные царской политикой до нищеты крестьяне 
и рабочие нуждались в заработках. Первые два хикайя по-
священы кратким эпизодам, в содержание которых поэт внес 
темы о богатстве, необходимости соблюдении норм шариата, 
преданности вере, предательстве. Аналогичные сюжеты есть 
и в поэме «Кысса-и Йусуф»: взаиомоотношение отца и сына, 
поведение братьев Йусуфа, обман и предательство старших 
братьев Йусуфа, взаимопомощь среди мусульман, справед-
ливый правитель Египта.

В первом хикайя при встрече Басрый и Гадавии, Басрый, 
увидев монеты в ее ладонях, предложил сложить их в одни 
руки и взять тасбих(четки) в освободившуюся руку.

بر كوىن خواجه حسن بصرى مكر
حضرة رابعه عدويىن كورار
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Бер көнне хуҗа Басрый мәгәр
Хәзрәти Рабига Гадавияне күрәр
Однажды Басрый хозяин
Увидел Рабигу Гадавия.
Героиня этого эпизода говорит о том, что монеты, находясь 

в отдельности, в двух ладонях, менее греховные. Если их объ-
единить, не исключено, что они могут и вытравить из души 
веру. Даже одна монета способна создать смуту:

فتنه دورهم برسى حددين ميان
Одна монета еще создаст смуту.
Примета капиталистических взаимоотношений описывает-

ся автором так. Далее эпизод про Капус – о торговце на рын-
ке, где тема о вере расширяется. Какие беды может принести 
увлечение золотом и деньгами, какой грозной и страшной си-
лой обладают они. Автор пишет:

اوال اول ايدى بل قابوس انم
قربزه صاطماق كارى مدام

قطع ايدوب ابزارده ييسه هر كشى
ختمىن مجع ايلمك ايردى اشى

مصر اجنده هتم قاربوز بر زمان
بر هبا بولدى حقى حددن كران

بيع ايدوب ابى اولدى عايت اول لعني
ديدى اخر: اان رب العاملني

Әүвәлән ул иде, бел, Капус нам,
Карбыз сатмак иде кяре мөдам,
Катгъ идеп базарда йисә һәр кеше
Тохымны җәмгъ әйләмәк ирде эше
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Миср эчендә тохмы карбуз, бер заман,
Пәр бәһа булды, хакы хәддин гиран.
Бәйгъ идеп, бай улды гаять ул ләгыйнь,
Диде ахыр: «Иннә раббел галямин»
Раньше он продавец арбузов
Капус, был по имени
Съедав арбуз, покупатель каждый, семена однажды
Собрав, он со всех остатков,
Дождавжись, цен них высокий
В Египте семян на эти,
Торговал и богател,
И объявил, что он – хозяин вселенной.
Во втором хикайиа – стихе речь о доблести и могуществе 

воина Шамсуна. Этот сюжет был заимствован, скорее всего, 
из восточной поэзии, о чем говорит оружие, придающее силу 
и мощь воину – кость верблюда, которая в нужный момент 
превращается в источник воды и пищи. Сюжет построен на 
теме предательства ради наживы и коварства женщины, ве-
дущий к гибели мужа.

Нинди явыз сыйфат бу – мал -мөлкәт сөю!
Күпләрне ике галәмдә сукыр итә!1
Зло то, что преданность земным благам,
В двух мирах слепым став.
Тема патриотизма и защиты своих идейно-нравственных 

основ, о достойном правителе, даны в эпизоде воспевания 
оды в адрес правителя Египта Мухаммада Гали:

Барлык патшалар арасында иң яхшысы
Мисыр дәүләтендә идарә итүче Мөхәммәд Гали....
... Гарәп буйсынмаучыларын һәммәсен буйсындырган
Гаскарен ул шунды й итеп төзегән
Ил – йорт бихисап малга тулган
Самый достойный среди падишахов
Мухаммад Гали, Египета падишах
Кто не повиновался, всех покорял,
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Родину богатством озорял.
В третьем хикайя А. Каргалый делает первые выводы о на-

рушении заповедей Всевышнего. Око Всевышнего видит все, 
о чем говорится в обеих поэмах, Он награждает и наказывает. 
В поэме «Кысса-и Йусуф» Йусуф становится правителем и 
его братьям становится стыдно за совершенные деяния, а в 
поэме «Таржемаи хажи Абелманих ал-Бистави ас-Сагыйди» 
город Саба разрушается за невыполнение людьми нравствен-
ных норм поведения, установленных шариатом. Творчество 
А. Каргалый привлекало внимание многих татарских религи-
озных деятелей, творческой интеллигенции, ученых. Для му-
сульман Поволжья арабские письменные источники во главе 
с Кораном и коранической литературой, разнообразные исто-
рические, богословские, этико-правовые, филологические 
сочинения служили как источниками познания Аллаха, уче-
ния Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, так и средством постижения тайн араб-
ского языка и арабо-мусульманской цивилизации. Интерес 
к творчеству поэта проявили многие татарские религиозные 
деятели, представители интеллигенции, среди которых: Дж. 
Валиди (1887-1932) татарский мыслитель и просветитель, 
ученый-энциклопедист, языковед-тюрколог, историк татар-
ской общественной мысли, деятель культуры, основатель 
татарской профессиональной литературной критики и эсте-
тической мысли М.М. Рамзи (1854-1934), Г. Рахим (1892-
1943) и Г. Газиз (1887-1937), Р. Фахреддин (1859-1936). 
Позднее изучением его творчества занимались У.И. Гимади-
ев (1920-1987), М.Х.Гайнуллин (1903-1985), Х.У. Усманов 
(1908-1992), А.И. Харисов (1914-1977), А. Фатхиев (1937-
1992), Ш.А. Садретдинов (1936-1996), М.В. Гайнутдинов, 
Х.Ю. Минегулов, С.Г. Алимов (1872-1939), Садретдин бин 
Фахрутдин. 

По материалам, посвященным творчеству А. Каргалый, 
имеются следующие сведения о его произведениях: Изданные 
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его труды: «Таржемаи хажи Абелманих ал-Бистави ас-Са-
гыйди» (биография Абульманиха хаджи из Сеитовской сло-
боды) Казань (1845, 1889) «Мөнәҗәте әл-хаҗи Әбелмәних» 
(Мунажаты Абульманиха Хаджи) Казань (1898). Отдельные 
произведения включены в сборник: «XIX йөз Татар әдәбияты 
ядкярләре» («Памятники татарской литературы XIX века») 
(1982). Стихотворения А. Каргалый также помещены в конце 
книги «Уммикамал», изданной в 1884, 1898, 1906 гг. 

В последние годы много усилий для освещения традиций 
литературы тасаввуфа и его анализа приложил Р.Р. Шанга-
раев. Его многочисленные статьи размещены в материалах 
научных конференций и сборниках. Им изданы следующие 
книги: «Сочинения видных суфийских ученых», «История 
суфизма», «Религиозная философия». В этих книгах содер-
жится исчерпывающая информация о литературе тасаввуфа: 
ее развитии и содержании. В трудах Т.Е. Седанкиной про-
водится сопоставительный анализ христианских и мусуль-
манских богословских учений в свете их взаимодействия: 
«Евангелие и Коран: тематико-сопоставительный обзор», 
«Философия, теология, религиоведение: современные вызо-
вы и традиционные ценности». Также о применительной пра-
ктике: «Теология в современном образовательном и научном 
пространстве: субъекты, куррикула, компетенции», «Норма-
тивно-правовое регулирование в сфере теологического об-
разования: проблемы и перспективы развития. А.А. Хасав-
нех посвятила несколько статей творчеству поэта. В работе 
Р.Р.Сафиуллиной – Ибрагимовой «Татарское богословское 
наследие» отражена история развития татарской богослов-
ской мысли.

Исторический период с конца XVIII в. до начала XX в. от-
мечен кардинальными изменениями в политической и соци-
окультурной жизни татарского народа. Частая смена властей 
оказала значительное влияние на историю и культуру татар 
Поволжья и Приуралья. Народу пришлось пережить двойную 
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смену алфавита, что обусловило разрыв духовной преемст-
венности в передаче письменного наследия. Тем не менее, 
татары уверенно ассоциировали себя с исламом, постоянно 
увеличивалась численность мусульман, исполняющих основ-
ные предписания ислама, строились новые мечети, открыва-
лись и функционировали традиционные исламские школы и 
медресе. Завершая краткий экскурс по жизни и творчеству 
Абульманиха Каргалый, приведу слова великого татарского 
религиозного деятеля Р.Фахреддина: «За приведенные стихи 
нигде и ни в каком веке не придется краснеть».
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Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы со-
отношения традиции и разума в исламской религиозной фи-
лософии, рассматриваемой в контексте задач преодоления 
интеллектуального кризиса исламской цивилизации. Предме-
том анализа являются религиозно-философские взгляды вид-
ных мусульманских ученых, теологов средневековья и Нового 
времени.

Ключевые слова: наука, религия, философия, иджтихад.

Возникновение и распространение ислама в VI-VII вв. стало 
духовно-культурной основой становления и развития миро-
вой арабо-мусульманской цивилизации, достигшей выдаю-
щихся успехов во всех сферах общественной жизни (эконо-
мике, культуре, политической организации и т.д.). В период 
своего расцвета в странах мусульманского Востока были не 
только усвоены и переработаны достижения научно-техни-
ческого прогресса Китая, Индии, Ирана, Сирии, античного 
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мира, но развиты и далеко продвинуты вперед пределы науч-
ной мысли.

Высокого уровня страны мусульманского Востока (от Испа-
нии и до Индии) достигли также в области искусства и произ-
водства. Наряду с неповторимой архитектурой, литературой, 
декоративной живописью (и др.), эта эпоха знаменуется зна-
чительным улучшением жизни населения: водопровод, бан-
ные комплексы, библиотеки, больницы, школы, освещение в 
общественных местах и т. д. Это особенно заметно на фоне 
состояния европейской цивилизации, переживавшей тяже-
лейший кризис. Дж.В. Мармери писал о том, что города За-
падной Европы в период раннего средневековья напоминали 
«чумные бараки». Жилища была выполнена из простейших 
природных материалов: тростниковые и соломенные крыши, 
стены из дерева и глины. Европейское население прозябало 
в нищете, грязи, без какой-либо промышленности и налажен-
ной торговли. Но культурная ситуация в Европе начала ме-
няться после крестовых походов, в ходе которых короли и 
бароны увидели роскошь и достижения мусульманского Вос-
тока, которые не могли никого оставить равнодушным к сво-
ему богатству и красоте. Это послужило началом изменения 
грубых обычаев и нравов европейцев; они стали постепенно 
изменяться в лучшую сторону [5, с. 41].

Очевидно, что арабо-мусульманская мысль стоит у истоков 
традиций современного научного знания (математики, есте-
ствознания, гуманитарных дисциплин и др.). В частности, 
большие успехи были достигнуты в области химии, которая 
являлась фундаментом для развития биологии, медицины и 
др. Многие мусульманские ученые, как известно, занимались 
изучением сравнительной анатомии, в результате чего смогли 
описать множество болезней, способы их лечения, изобрели 
рецепты приготовления многих лекарств. Аверроэс, один из 
замечательнейших мыслителей своего времени, открыл пят-
на на солнце и написал знаменитые комментарии к Аристоте-



76

лю. Мусульманские юристы выделили право, как отдельную 
науку [3]. Не случайно, Мединская конституция (622) счита-
ется одной из первых в данном ряду [10, с. 223-224]. Воисти-
ну «наука начала свое существование на Востоке» [5, с. 5]. 
Можно смело утверждать, что средневековые европейские 
ученые приобрели свои познания непосредственно от арабов, 
или при их посредничестве. В отличие от христиан, мусуль-
манские ученые в период расцвета исламской культуры не 
были скованны религиозным авторитетом. В этом смысле ис-
лам был «самым верным авангардом цивилизации в течение 
пяти или шести столетий» [5, с. 48].

Однако, в XII-XIII вв. в странах мусульманского Востока 
усилились консервативные тенденции, стимулируемые уси-
лением социально-политических противоречий. Наступило 
время безоговорочного некритичного следования традициям 
(таклид); начался этап интеллектуального застоя. Во-мно-
гом это было связано с тем, что арабо-мусульманский мир 
жил по своей самобытной правовой системе, которая име-
ла неразрывную связь с канонами религии. Шариат и фикх 
(мусульманское право), основанные на Коране и сунне, со-
стоят из норм и предписаний, которые жестко регулировали 
все стороны жизни мусульманской общины. Поэтому любое 
новшество, любая инновация воспринимались только через 
соответствие канонам ислама, понимание которых закон-
сервировалось на уровне складывания основных мазхабов. 
По мнению Ш.И. Ахмерова, «все, что не предусмотрено ша-
риатом, не предписано или не дозволено им, в глазах татари-
на есть новшество, требующее, по крайней мере, одобрения и 
санкции духовенства» [6, с. 4]. Но провести анализ основопо-
лагающих источников было сложно, практически невозмож-
но вследствие того, что «врата иджтихада были закрыты». 
В практическом отношении это выразилось в сужении воз-
можностей толкования Корана и сунны (главных источников 
права) рамками мазхаба.
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Кризисные явления, охватившие исламский мир, вновь и 
вновь перед интеллектуальным сообществом ставили вопрос 
о соотношении традиции (спекулятивного следования авто-
ритетному мнению) или разума. Традиции рационализма со-
храняли и отстаивали школы мутакаллимов.

В западноевропейском богословии подобный вопрос рас-
сматривался в плоскости соотношения веры и разума. Отцы 
церкви в своем постижении Бога брали за основу мистиче-
скую интуицию или сверхразумное созерцание. В тоже время 
многие теологи-схоласты обращались к поиску рациональных 
путей познания божественного. Если Тертуллиан утверждал 
приоритет иррационализма: «Верую, ибо абсурдно» – без-
условность и абсолютность веры, то Ансельм Кентерберий-
ский видел в вере основу для более полного рационального 
знания: «не ищу уразуметь, дабы уверовать, но верую, чтобы 
уразуметь». Вместе с тем в Западной Европе довольно рано 
возникает убеждение, что истинное познание Бога невозмож-
но без помощи разума; догматы римско-католической церкви 
веры начинают обосновываться с помощью науки и филосо-
фии.

В мусульманском мире мировоззренческие проблемы соот-
ношения традиции и разума, поиск путей выхода из интел-
лектуального кризиса и развития мусульманского общества 
выдвинули задачу «открытия врат абсолютного иджтихада», 
который позволил бы ученым самостоятельно решать вопро-
сы относительно веры и правовой жизни мусульман. Нача-
ло ревизии традиционализма можно усмотреть в концепциях 
суфизма, так как именно он изначально был источником ре-
лигиозного свободомыслия [8, с. 3]. «Приверженцы суфизма 
идеальным поведением, – пишет Степанянц М.Т., – считают 
поведение, не ограниченное рамками религиозной доктрины, 
а иногда даже их игнорирующее или отрицающее… Человек, 
обладающий «собственным факелом», то есть «достигший 
совершенства» руководствуется «не предписанными норма-
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ми и стандартами, а самостоятельно избранной линией пове-
дения» [8, с. 41-46].

Идеологи тасаввуфа считали, что поведение человека не 
должно быть жестко ограничено рамками религиозной тра-
диции, и он в праве сам определять нормы и стандарты своего 
мышления и поведения. По мнению Л.Р. Гордон-Полонской, 
«суфизм не только выступил против монопольного права му-
сульманских законоведов на толкование законов шариата, но 
и отрицал по существу необходимость такого толкования для 
«познания бога», наделяя «способностью «общения с богом» 
каждого человека независимо от его религиозной принадлеж-
ности и положения в обществе» [1, с. 27]. Наиболее ярко эти 
подходы отразились в вуджудитских взглядах Ибн Араби.

Вместе с тем, тенденции, направленные на рационализа-
цию, проявляются также в русле теологического дискурса. 
В различные периоды проблемы соотношения традиции и 
разума рассматривали Ибн Рушд (1126-1198), Ибн-Таймия 
(ум.1328), Ибн Каййим ал-Джаузия (ум.1355) и др. В Но-
вое время особое внимание вопросам иджтихада и таклида 
уделял Шах Валиаллах Дехлеви (1703–1762). В ряде своих 
сочинений («Худжат Аллах ал-балига», «Икд ал-джид фи 
ахкам ал-иджтихад ва-таклид» и др.) он выступил решитель-
ным сторонником применения иджтихада на основе здравого 
смысла [1]. Его выдающимся последователем можно считать 
татарского мыслителя А.Курсави (1776-1812). Выступая за 
иджтихад, он утверждал, что путь к истине не в слепом по-
клонении, а в наличии критичного мышления, переосмысле-
нии и развитии существующего знания [4, с. 1-10]. Иджти-
хад – не только право, дарованное Богом, но и обязанность 
каждого мусульманина. И Курсави, и Дехлеви стремились к 
обоснованию того, что существует насущная необходимость 
в возрождении изначальной практики иджтихада. В своих ар-
гументах они опирались на мнения ранних авторов. Они так-
же отмечают благочестивость акта иджтихада, поскольку он 
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принимает особый характер служения [4, с. 136]. Впоследст-
вии лозунг «открытия врат абсолютного иджтихада» начал 
звучать более решительно: в проповедях, в трудах религиоз-
ных реформаторов, идеологов обновления мусульманского 
мира – Шигабутдина Марджани (1818-1889), Джемаледдина 
Афгани (1838-1997), Мухаммеда Абдо (1834-1905), Рашида 
Рида (1867-1935) и др.

Обращение к современной литературе позволяет увидеть, 
что мусульманские реформаторы, выступая в качестве уче-
ных и просветителей, обретают также роль национальных 
общественно-политических лидеров. При этом их подвижни-
ческая преобразовательская деятельность сочеталась с без-
условным признанием того, что исламские традиции являют-
ся духовной основой развивающейся многогранной культуры 
мусульман [7, стр. 23]. Направлением, который в конце XIX – 
начале XX вв. объединил все модернизаторские тенденции в 
среде мусульман России, стал джадидизм.

«Открытие врат абсолютного иджтихада» стало осново-
полагающим фактором, изменившим жизнь всего мусуль-
манского сообщества, позволившим раскрепостить интел-
лектуальную мысль, создать религиозно-мировоззренческие 
предпосылки возрождения исламской цивилизации.
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В российской армии XVI-XVII вв. важнейшим ее компонен-
том были служилые татары-мусульмане, составлявшие одно-
родные по конфессиональному составу отряды. «Служилые 
люди из татар» проявили себя героически в ряде войн, ко-
торые вела Россия, и в ходе защиты границ государства. До-
бавим, что еще тогда, в доимперский период отечественной 
истории, накапливался опыт взаимодействий мулл со служи-
лыми людьми.
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Но специфика того времени заключалась в том, что имамы 
наравне с рядовыми несли все тяготы военной службы и, к 
тому же, занимались воспитательной религиозной деятель-
ностью в мусульманских по составу подразделениях, выпол-
няя эти обязанности по собственной воле и религиозному 
долгу служения. Государство их деятельность никак не регу-
лировало. Этих имамов именовали в XV-XVIII вв. абызами – 
и именно они направляли духовную жизнь служилых татар.

Абызы являлись обладателями коранического знания. 
(Само слово «абыз» происходит от искаженного «хафиз»: с 
арабского – «знающий Коран наизусть») [1].

Институт служилых татар перестал существовать в начале 
XVIII в., когда во времена правления Петра Великого была 
создана регулярная армия. Мусульмане стали служить в цар-
ской армии наряду с представителями других конфессий. 
Естественно, у них существовали свои потребности в отправ-
лении религиозных треб, особенности жизни, свойственные 
правоверным.

В имперской России происходят серьезные преобразования 
в армии. Рекруты-мусульмане оказываются в рядах служа-
щих бок о бок с христианами, но в численном меньшинстве. 
К тому же, поскольку в Российской империи взаимоотноше-
ния между конфессиями решались законодательно, то очень 
важным моментом было статусное положение конфессий. 
Православие являлось государственной религией, а осталь-
ные религии делились на терпимые и нетерпимые. Ислам 
входил в число терпимых, наряду с буддизмом, иудаизмом, 
католичеством, лютеранством, армяно-григорианством.

Во времена Петра I в армии и на флоте все в большем ко-
личестве стали служить не только православные, но и пред-
ставители других христианских исповеданий и националь-
ностей, особенно немцы и голландцы. Согласно главе 9-й 
Воинского устава 1716 г. предписывалось «Всем вообще к 
нашему Войску принадлежащим, несмотря на то, кто какой 
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они есть веры или народа они суть, между собою христиан-
скую любовь имети». То есть, сразу всякие несогласия на ре-
лигиозной почве пресекались законодательно.

Устав обязывал терпимо и бережно относиться к местным 
вероисповеданиям, как в районах дислокации, так и на тер-
ритории противника. Статья 114 того же устава гласила: «…
священников, церковных служителей, детей, и иных, которые 
противления чинити не могут, нашим воинским людям не 
обижать и не оскорблять, и церквей, больниц и школ весьма 
щадить и не касатися под жестоким телесным наказанием».

В истории России существовал опыт деятельности специ-
альных мусульманских воинских подразделений. Например, 
в Отечественной войне 1812 г. участвовали свыше тридцати 
татаро-башкирских полков. Мусульманский казачий полк со-
стоял из 500 рядовых, в командный состав входили 30 чело-
век: командир полка, старшина, 5 есаулов, 5 сотников, 5 хо-
рунжих, 1 квартирмейстер, 1-2 писаря и 10 пятидесятников. 
В каждом полку имелся мулла.

Башкирская и татарская конница участвовали в изгнании 
французов из Гамбурга, Берлина, Веймара, Франкфурта-на-
Майне и других немецких городов. В Веймаре казаки встре-
чались с немецким поэтом И.В. Гете и подарили ему лук со 
стрелами и курай (национальный музыкальный духовой ин-
струмент). Мусульманские казачьи полки первыми вошли в 
покоренный Париж [3].

В конце 1820-х гг. при царе Николае I из «магометан» Кав-
каза и Крыма были сформированы лейб-гвардии Кавказско-
Горский и лейб-гвардии Крымско-Татарский эскадроны, 
которые были включены в состав Собственного Его Импе-
раторского Величества конвоя. В связи с этим Д.Ю. Арапов 
обратил внимание на малоисследованную сторону деятель-
ности ближайшего соратника Николая I генерал-адъютанта, 
графа А.X. Бенкендорфа. Он являлся организатором личной 
охраны царя и был в 1826-1844 гг. управляющим Главной 
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императорской квартирой, к которой принадлежал импера-
торский конвой.

Генерал придавал немалое значение подготовке для конвоя 
воинских чинов-»магометан». Поскольку в самом начале XIX 
в. во время русско-иранской войны 1804-1813 гг. Бенкендорф 
служил на Кавказе и хорошо знал своеобразие его быта и об-
ычаев, он в 1829 г. в «Правилах» обучения горцев Кавказа 
для будущей службы в конвое писал: «Не давать [горцам] 
свинины и ветчины, строго запретить насмешки над ними. 
Эфендию [здесь; мусульманское духовное лицо у суннитов] 
разрешить посещать горцев, когда он пожелает, даже в клас-
сах. Наблюдать, чтобы во время молитвы горцев им не меша-
ли. Наблюдать, чтобы на счет веры горцев ничего худого не 
говорили и не советовали переменить ее». В дни мусульман-
ских праздников гвардейцам-мусульманам предоставлялись 
увольнительные.

На протяжении последующих лет рядом законодательных 
актов были «устроены» религиозная жизнь и быт гвардейцев-
мусульман суннитского толка (указы от 20 мая 1846 г., 5 де-
кабря 1855 г. и 24 декабря 1861 г.). Уставом предусматрива-
лись следующие штатные должности служителей исламского 
культа у гвардейцев-суннитов: старший ахун (имам) Гвар-
дейского корпуса, в каждом из двух «инородческих» эска-
дронов – имам и муэдзин. Часто имамы по совместительству 
занимали должности преподавателей «магометанского зако-
на» в различных военно-учебных заведениях Петербурга, где 
обучали воспитанников – мусульман.

Все мусульманские духовные лица и служители допуска-
лись в военные учебные заведения и армию лишь при полной 
уверенности начальства в том, что они «люди в верности над-
ежные и доброго поведения». Из их числа особо выдвинулся 
Габдул-Вахид Сулейманов, род которого коренился в среде 
нижегородских татар-мишар.
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В 20-е гг. XIX в. он обучал основам Шариата будущих во-
инов лейб-гвардии Кавказско-Горского эскадрона, а с 1835 г. 
являлся «вероучителем магометанского закона» Царскосель-
ского кадетского корпуса. К концу 30-х гг. XIX в. Сулейма-
нов засвидетельствовал себя в глазах царской администрации 
как в высшей степени «доверенное лицо».

По поручению МИДа он вел переговоры с казахскими ха-
нами Старшего и Среднего жузов, состоял внештатным пе-
реводчиком Департамента духовных дел иностранных испо-
веданий МВД. В июне 1840 г. указом Николая I Сулейманов 
был назначен оренбургским муфтием – главой Оренбургско-
го магометанского духовного собрания и занимал эту высо-
кую должность вплоть до своей кончины в 1862 г.

Каждая конфессия имела право в войсках совершать служ-
бы и выполнять обряды, но не имела право вести миссионер-
скую деятельность, кроме православной – в силу ее статуса 
государственной религии. Поэтому деятельность православ-
ных священников, представлявших официальную религию 
государства, выходила и в миссионерство. Например, в 
1828 г. Синод утвердил новую инструкцию благочинным, че-
рез которых обер-священник управлял духовенством в вой-
сках и на флотах.

В наше время, мусульмане понимают необходимость вве-
дения имамов в вооруженные силы страны. Однако процесс 
введения религиозных наставников не видится им простым 
и безболезненным. Поэтому мнения в среде самих правовер-
ных разделились. Проходящая сегодня дискуссия по этому 
вопросу, нашедшая отражение в СМИ, вышла на новый ви-
ток в связи с тем, что Главная военная прокуратура завер-
шила разработку законопроекта о введении в вооруженных 
силах России института военных духовных лиц.

Часть деятелей высказалась за введение военных священ-
нослужителей уже сегодня. В их числе глава Центрального 
духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин. 
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«Сегодня в войсках не ведется абсолютно никакой идеоло-
гической работы, поэтому присутствие там священнослужи-
телей традиционных конфессий позволит решить проблемы 
межнациональных отношений в Вооруженных Силах и даже 
в какой-то мере проблему дедовщины», – заявил Т. Таджуд-
дин. Напомнив, что институт штатного полкового духовен-
ства был в России и до революции, он выразил несогласие с 
тем, что появление в армии священнослужителей повлечет за 
собой «какие-либо межрелигиозные разборки».

Обращение иного рода было принято накануне Советом 
муфтиев России. Он выступил с заявлением, в котором под-
верг резкой критике законопроект, предусматривающий вве-
дение штатных военных священников. В СМР критике под-
верглись те муфтияты, которые одобрили введение военного 
духовенства и преподавание основ православной культуры в 
школах.

По мнению СМР, институт военных священников приведет 
к монополии Русской православной церкви в армии и спро-
воцирует обострение межнациональных отношений среди 
солдат. Это же мнение высказали не только имамы, но и рос-
сийские раввины, пасторы, ламы.

Такая позиция обусловлена рядом обстоятельств. Дело в 
том, что духовные управления мусульман России оказались 
по большей части неготовыми к введению нового армейского 
института: нет подготовленных к такой работе людей. Поэто-
му введение института военных священнослужителей ставит 
российских мусульман, служащих в армии, в неравные усло-
вия по сравнению с Русской православной церковью [4].

Мусульмане с полным основанием опасаются миссионер-
ской деятельности православных священников в армии и на 
флоте. Исторические традиции развития российского обще-
ства поставили православных священнослужителей в особую 
привилегированную ситуацию. Начинать решение одной и 
той же задачи введения военных мулл и военных священно-
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служителей нецелесообразно сегодня при разных стартовых 
возможностях. Поэтому с мусульманами в их позиции непри-
ятия скорого введения института военных священнослужи-
телей блокируются те конфессии российского сообщества, 
которые оказались в аналогичной ситуации нехватки кадров.

Приведенный нами материал показывает, что в истории Рос-
сии существовал опыт использования мулл в армии. В Рос-
сийской империи имелись военные структуры, воевавшие 
под царскими и мусульманскими знаменами. Власти осозна-
вали необходимость использования такого мощного рычага 
как Ислам для создания нужного настроя среди мусульман, 
оказавшихся в рядах, защищающих общество, и искали прин-
ципы взаимодействия имамов с армейцами, отражая их в за-
коне и реализуя в повседневной жизни.

Фактически все исследователи, занимающиеся в той или 
иной степени темой «военных имамов», убеждены, что опыт 
их деятельности может и должен быть востребован сегодня 
с целью лучшей постановки духовного обеспечения тради-
ционных конфессиональных потребностей современных во-
инов-мусульман, несущих в наши дни боевую службу в во-
оруженных силах Российской Федерации. Но использование 
опыта не есть его копирование.

Сегодня руководители духовных управлений мусульман 
понимают необходимость постоянных взаимодействий има-
мов с вооруженными силами страны, но в большинстве своем 
против немедленного введения закона о «военном духовенст-
ве». Дело в том, что Духовные управления мусульман России 
оказались по большей части неготовыми к введению нового 
армейского института: нет подготовленных к такой работе 
людей.

Поэтому введение института военных священнослужите-
лей ставит имамов в неравные условия с православными свя-
щеннослужителями. Начинать решение одной и той же зада-
чи приходится при разных стартовых возможностях, поэтому 
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и последовал со стороны Совета муфтиев России призыв не 
торопиться с введением нового закона и развивать контакты 
с армией на добровольных договоренностях с конкретными 
военными подразделениями, не закрепляя законом.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению 
трудов татарских богословов позднего дореволюционного 
периода в области наук, связанных с рецитацией Священно-
го Корана. Приведена краткая история структурирования 
науки таджвид. Упомянуты основные трактаты в области 
этой науки и их изученность в Поволжье указанного пери-
ода. Рассмотрены книги татарских богословов в области 
таджвида. Представлена общая информация об изученно-
сти наук ильмуль-кыраат, расмуль-масахиф.

Ключевые слова: таджвид, наука о правилах чтения Кора-
на, трактаты на татарском языке, ильмуль-кыраат.

Исследование уровня изучения наук о правилах рецитации 
Священного Корана в татарском обществе дореволюцион-
ного периода может быть осуществлено путем ряда науч-



90

ных подходов. Одним из них, несомненно, является обра-
щение к учебной литературе XIX – начала ХХ вв., которая 
отражает необходимый уровень знаний студента (с точки 
зрения авторов данных пособий). Согласно исследованиям 
Р.Р.Сафиуллиной, в поздний дореволюционный период в По-
волжье выявлено до 89 пособий в области науки о правилах 
рецитации Священного Корана [3, с. 133].

Одной из основных дисциплин среди наук о правилах ре-
цитации является таджвид. Терминологическое значение 
слова «таджвид» – произношение каждого звука арабского 
алфавита по правилам, применяя все присущие им свойства 
и соблюдая все правила рецитации. С точки зрения арабско-
го языка, слово «таджвид» является отглагольным действием 
и происходит от глагола (َد -означающего «улучшать, по ,(َجوَّ
вышать качество. Среди определений таджвида, данного ему 
богословами, можно привести слова андалузского ученого, 
имама Абу ‘Амра Ад-Дани (981-1053): «Таджвид – это при-
менение свойств, присущих каждому звуку, улучшение про-
изношения с оставлением искажений и чрезмерности».

Отмечается, что суть правил таджвида и нормы чтения Свя-
щенного Корана мусульманскими богословами разработаны 
не были, однако они были ими систематизированы и струк-
турированы с целью сохранения рецитации, соответствую-
щей чтению пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Начало кодификации 
таджвида было заложено учеными мусульманского мира во 
главе с известным лингвистом аль-Халилем аль-Фарахиди, 
представителем басрийской языковедческой школы, в конце 
VII – начале VIII вв. Учитывая прямое отношение этой науки 
к литературному арабскому языку, сформулированные пра-
вила чтения Священного Корана (в том числе фонетические) 
первоначально помещались в конец книг по арабской грам-
матике. Например, в конце известной книги «Альфия» Джу-
малуддина ибн Малика (умер в 1274 г.), посвященной син-
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таксису арабского языка, размещена информация о классах 
местообразования арабских букв (махраджи) и свойствах их 
артикуляции (сыфаты).

Со временем была разработана целая система норм и прин-
ципов, описывающая местообразования и качества каждой из 
букв арабского алфавита, регламентирующая процесс реци-
тации Священного Корана (тилявы). Эти правила были вы-
несены в отдельную ветвь мусульманской научной системы; 
окончательное становление науки таджвид сопряжено с тру-
дами имама Ибн аль-Джазари (1350-1429).

Один из трактатов этого большого ученого, «Мукаддима», 
принадлежит к числу наиболее популярных трудов этой на-
уки, он получил толкования различных авторов и пользуется 
популярностью и в наши дни.

Нет сомнений в том, что «Мукаддима», по причине своей 
известности во всем мусульманском мире, изучалась и на 
территории Поволжья. Обращаясь к книгам позднего дорево-
люционного периода, кратко рассмотрим два издания этого 
труда:

«Мукаддиматуль Джазариййа», изданная в Казани в 1903 г. 
В этой книге текст самого труда сопровожден небольшими 
комментариями на арабском языке [4].

«Мукаддима либниль Джазари Тэржэмэсе» (перевод «Му-
каддимы аль-Джазариййа») за авторством Гатауллы Губей-
дуллина, издана в Казани в 1904 г. Это книга является толко-
ванием к тексту «Мукаддимы», автор переводит на татарский 
язык оригинальный текст, комментирует его и осуществляет 
синтаксический анализ разбор всего произведения [5].

Из трактатов в области таджвида в тюркоязычном мире 
распространение также получил труд Абдуррахмана Караба-
ши «Таджвид Карабаш» [8], написанный на татарском языке 
(или на османском, трактат также изучался и в Османской 
империи), который также дает краткое описание рассматри-
ваемых в рамках таджвида тем. «Таджвид Карабаш» назы-
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вают самым издаваемым пособием по правилам рецитации 
Священного Корана в Поволжье, только с 1876 по 1917 гг. он 
был издан 16 раз.

Данные два труда – «Мукаддима» и «Таджвид Карабаш», 
предположительно, можно назвать традиционно изучаемыми 
в татарском дореволюционном обществе.

Отмечается, что с 1892 г. в большом количестве начинают 
издаваться новометодные учебники по правилам рецитации 
Священного Корана [3, с. 133]. Рассмотрим некоторые попу-
лярные из подобных трудов татарских авторов по данной те-
матике:

«Кыраат Кур`ан» за авторством известного просветителя 
Ахмадхади Максуди. Труд издан в Казани в 1904 г. и напи-
сан на старотатарском языке в формате ответов на вопросы. 
В этой книге приводится краткая информация о Священном 
Коране, дается описание таджвида и определения его основ-
ных терминов, раскрываются главные темы дисциплины.

«Фатх ат-Таджвид» за авторством Салихджана б. Мухам-
маджана Баруди. Труд издавался в Казани в 1893, 1894 и 
1895 гг. [1]. Данная книга является весьма примечательной и 
своего рода уникальной, на ее строках автор выразил основ-
ные темы науки таджвида в стихотворной форме на татар-
ском языке. Являясь небольшой по объему, трактат раскры-
вает ряд тем науки о правилах чтения Священного Корана, 
знакомит читателя с некоторыми терминами таджвида и го-
товит его к изучению более сложных трудов, напоминает о 
важности и достоинствах чтения Священного Корана.

«Мунтахаб Таджвид» за авторством преподавателя одного 
из уфимских медресе Зуфара аль-Касими. Труд издан в Каза-
ни в 1912 г. [6], также написан на старотатарском языке и в 
формате ответов на вопросы. В книге разбираются основные 
темы таджвида, дается определение основным терминам.
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«Фанну ат-Таджвид» за авторством Шахида `Ауни, переи-
здавался ежегодно с 1907 по 1916 гг. Можно сказать, что кни-
га по своей сути абсолютно идентична предыдущей.

К числу наиболее популярных пособий также можно отне-
сти «Таджвид» Мухаммадзакира б. Хайруддина ал-Утамши, 
«Такриб ал-азхан мин таджвид ал-Кур’ан» Салихджана Бару-
ди [7], учебники по рецитации Вафы Лутви «Сөәл вә җаваплы 
җиңел тәҗвид», четырежды издававшегося в Оренбурге, и 
«Муфассал фан таджвид», автором которой указан Му`аллим 
Дыйа’.

Таджвид дает представление о принципах правильности ре-
цитации в рамках только одного вида чтения (кыраата), тог-
да как изучение остальных видов осуществляется в рамках 
науки ильмуль-кыраат, которую упрощенно можно охаракте-
ризовать как науку, рассматривающую виды чтения Священ-
ного Корана (которые могут различаться в прочтении некото-
рых слов и особенностях применения правил).

В мусульманском мире главным трудом в области этой на-
уки признается «ан-Нашр фи Кыраатиль-Ашр» имама Му-
хаммада ибн аль-Джазари; широко известен трактат «Хирз 
аль-Амани ва Ваджх ат-Тахани» андалузского ученого има-
ма аш-Шатыби (1144-1194). Данные труды, а, следовательно, 
и наука о видах чтения Священного Корана также активно 
изучались в Поволжском регионе. В некоторых изданиях Ка-
занского издания Корана «Калям Шариф» на полях указаны 
различия среди разных видов чтения.

В 1908 г. был также издан «Акилат атраб ал-каса’ид фи 
исна ал-макасид», труд имама аш-Шатыби в области другой 
науки – науки о правилах написания мусхафа (расмуль-ма-
сахиф). Данная дисциплина также активно изучалась в По-
волжском регионе – активная деятельность в области печати 
изданий Корана в татарском обществе была бы иначе невоз-
можна.
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Из ученых поздней дореволюционной татарской истории в 
области написания трудов по Кораническим наукам можно 
отметить Мусу Джаруллаха Бигиева (1873-1949), среди книг 
которого, помимо тафсиров, перечисляют работы, связанные 
с науками о видах чтения и о написании изданий Священного 
Корана:

«Шарх Таййибат ан-Нашр фи Кыра’ат аль-Ащр» – толкова-
ние к известному труду имама Мухаммада ибн аль-Джазари, 
изданное в 1908 г. в Оренбурге;

«Шарх аш-Шатыбиййа фи Вуджух Аль-Кур’ан» – толкова-
ние труда известного андалузийского ученого имама Абу Му-
хаммада Касима бин Фирруха аш-Шатыби о видах чтения 
Священного Корана;

«Тарих Аль-Кур’ан валь-Масахиф» – небольшой труд из 
38 страниц, опубликован в Петербурге в 1905 г.;

«Тарих Кыра’ат Аль-Кур’анийа» (История становления 
правил рецитации Корана) [2, с. 153].

Подытоживая, отметим, что наука о правилах рецитации, 
сформулированная мусульманскими учеными с целью струк-
турирования и сохранения норм, следование которым обя-
зательно при чтении Священного Корана, занимает важное 
место в системе исламских наук. Даже общая характери-
стика трудов татарских богословов, посвященных тематике 
таджвида и других наук, связанных с чтением Священного 
Корана, раскрывает их глубокую погруженность в предмет 
и осведомленность о его понятиях. Трактаты разной степе-
ни сложности, составленные в рамках различных форматов, 
являются свидетельством того, что данные науки активно из-
учалась и преподавалась.
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Отражение положений науки о 
правилах рецитации Священного 

Корана в труде Салихджана Баруди 
«Фатх ат-Таджвид»
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доцент, заведующий кафедрой систематической теологии 
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Аннотация: В представленной статье анализируется 
«Фатх ат-Таджвид» – труд по таджвиду, написанный та-
тарским ученым, имамом-хатыйбом, преподавателем джа-
дитского медресе при «Розовой» мечети Казани Салихджа-
ном Баруди (Галеевым). Данный трактат, составленный в 
стихотворной форме на татарском языке, являлся одним из 
учебных пособий позднего дореволюционного периода. Своей 
содержательной частью, особенным форматом изложения 
и высоким уровнем продуманности преподнесения матери-
ала позволяет сделать вывод о глубокой изученности науки 
о рецитации Священного Корана и высоких стандартах ее 
преподавания в татарском обществе конца XIX – начала ХХ 
вв.

Ключевые слова: Салихджан Баруди, таджвид, наука о 
правилах чтения Корана, трактат на татарском языке.
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Исследование уровня изучения и особенностей препо-
давания науки о правилах рецитации Священного Корана 
(таджвид) в татарском обществе дореволюционного периода 
может быть осуществлено путем ряда научных подходов. Од-
ним из них, несомненно, является обращение к учебной лите-
ратуре XIX – начала ХХ вв., которая отражает необходимый 
уровень знаний студента (с точки зрения авторов данных по-
собий).

Согласно исследованиям Р.Р. Сафиуллиной, в поздний до-
революционный период в Поволжье выявлено до 89 пособий 
в области науки о правилах рецитации Священного Корана 
[4, с. 133]. Одним из них является труд татарского ученого 
конца XIX – начала ХХ вв. Салихджана Баруди под названи-
ем «Фатх ат-Таджвид».

Салихджан Мухаммаджанович Галеев (Баруди) (1862-
1932) – представитель татарской интеллигенции конца XIX – 
начала ХХ вв., имам-хатыыб, просветитель, мударрис (пре-
подаватель) джадитского медресе при «Розовой» мечети в 
Казани [2], брат известного ученого Галимджана Баруди [6].

Трактат «Фатх ат-Таджвид» («Открытие таджвида») мож-
но по праву назвать одним из уникальных в своей области: 
изданный в Казани в 1893, 1894 и 1895 гг. труд составлен в 
стихотворной форме (получившей широкое распростране-
ние в среде мусульманских ученых) на татарском языке [1]. 
В данной работе мы постараемся дать краткое описание этой 
книги, в которой раскрывается ряд тем науки о правилах чте-
ния Священного Корана и приводятся некоторые термины 
таджвида.

Вступление книги Салихджан Баруди начинает с басмалы1, 
возвеличивания Всевышнего, салаватов2 пророку Мухамма-
ду ملسو هيلع هللا ىلص. Второй раздел произведения посвящен напоминанию 
1   Басмала – «БисмиЛляхи-р-Рахмани-р-Рахим» («Я начинаю с именем Аллаха, Ми-
лостивого, Милующего»).
2   Салават – мольба восхваления и возвеличивания Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص.



98

о важности и достоинствах чтения Священного Корана. Ав-
тор пишет: «За каждую букву – десять савабов3« – что из-
вестно из хадиса пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, в котором сказано: 
«Кто прочитает букву из Книги Всевышнего, то ему за это – 
единица вознаграждения, а воздаяние за нее – десятикратно». 
Обращаясь к мужчинам и женщинам, к юным и зрелым – Са-
лихджан хазрат призывает каждого к чтению Священного 
Корана, внимательному слушанию других чтецов, исправле-
нию своего произношения, корректировке намерения. При-
водя во втором разделе фразу на арабском языке «приветст-
вие в нем – «Мир!», он напоминает о приветствии, которое 
ожидает в Раю верующих, совершавших благие дела (об этом 
сообщено в 10 аяте суры «Юнус»).

Затем идут главы, посвященные конкретным правилам нау-
ки о правилах рецитации, а именно о нормах прочтения нун с 
сукуном4. Автор начинает с положений, касающихся особен-
ностей прочтения буквы нун, не имеющей активной огласов-
ки5 (терм. с сукуном), указывая при этом, что такие же нормы 
распространяются и на нун, не относящейся к корневой осно-
ве слова (терм. танвин6). Автор пишет, что норм прочтения в 
таком случае четыре: ясное прочтение (терм. изхар), полная 
ассимиляция (терм. идгам), частичная ассимиляция (терм. 
ихфа`) и возникающее в результате ассимиляции чередова-
ние фонем (терм. икляб)

Он пишет, что, согласно первому правилу – изхару – если 
нун без активной огласовки следует после одной из букв һа, 

3   Саваб – вознаграждение от Всевышнего.
4   Сукун – диактрический знак, обозначающий отсутствие гласного звука. Здесь и 
далее, при объяснении рассматриваемых в трактате правил, помимо терминологиче-
ских формулировок использованы общеизвестные лингвистические термины, пере-
дающие общую суть обозреваемых норм.
5   Огласовки — система надстрочных и подстрочных диакритических знаков, исполь-
зуемых в арабском письме для обозначения кратких гласных звуков и других особен-
ностей произношения слова, не отображаемых буквами.
6   Танвин – нунация конечного гласного в словах именного класса.
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һамза, `айн, ха, khа, гайн, то его следует читать ясно, отрыви-
сто. При этом данные буквы могут находиться в одном слове 
с такой нун или в разных, однако должны строго ей предше-
ствовать. В качестве примера приводятся: {{من آمن} ؛ }من هاجر 
.}؛ }من خاف

Далее автор отдельно уделяет внимание нуну, не относя-
щемуся к корневой основе слова (терм. танвин); опознавая 
его написание как две даммы, две кясры или две фатхи7, он 
приводит еще один пример к правилу ясного прочтения: {عليٌم 
.}حكيٌم

Вторая разбираемая норма прочтения нун без активной 
огласовки (терм. с сукуном) – полная ассимиляция (терм. 
идгам). Согласно определению Салихджан хазрата, выпол-
нение этого правила требует образования удвоенной (терм. 
с шаддой) буквы путем слияния двух, где первый – нун без 
активной огласовки, а второй – одна из букв йа, ра, мим, лям, 
уау, нун (сам автор на них указал аббревиатурой يرملون).

При этом полная ассимиляция (терм. идгам) с частью этих 
букв (йа, нун, мим, уау) будет произноситься с назализацией 
(терм. гунна; в тексте этот термин обозначен как «носовой 
звук»), а называться полной ассимиляцией с назализацией 
(терм. идгам магаль-гунна). В качестве примеров указаны: {من 

 ,Здесь автор также уточняет .}يّؤمن} ؛ }من ّمن} ؛ }من ّواق} ؛ }من نّار
что в том случае, когда указанные выше буквы встречаются с 
нун без активной огласовки (терм. с сукуном) в одном слове, 
этот вид полной ассимиляции (терм. идгам) выполняться не 
будет. В качестве примеров такого варианта указаны: {{دنيا 
؛ }بنيان ؛ }قنوان}   }دنيا} примечательно, что пример – }؛ }صنوان} 
в разъяснение этой нормы также приводит в своем трактате 
7   Дамма, кясра и фатха – диактрические знаки, обозначающие наличие соответству-
ющего своей сути гласного звука. Они понимаются в рамках данной статьи под «ак-
тивными огласовками».
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«Мукаддима» [5, с. 7] один из наиболее авторитетных ученых 
в области таджвида и науки о видах чтений имам Мухаммад 
Шамсуддин ибн аль-Джазари (1350-1429).

Затем Салихджан Баруди пишет о втором виде полной асси-
миляции (терм. идгам) – ассимиляция без назализации, гун-
насыз (от тат. без назализации), буквами которого являются 
оставшиеся две – лям и ра. В качестве примеров приведены: 
.}من ّرحمة} ؛ }من لّدن}

Третья из разбираемых в «Фатх ат-Таджвид» норм прочте-
ния нун без активной огласовки (терм. с сукуном) – возни-
кающее в результате ассимиляции чередование фонем (терм. 
икляб). Автор пишет, что суть правила состоит в преобразо-
вании нун без активной огласовки, предшествующей букве 
ба, в букву мим, которая произносится с «носовым звуком». 
В качестве примера приведены: {لينبذن} ؛ }من بعدي{.

Последнее рассматриваемое в труде правило, имеющее от-
ношение к нормам прочтения нун без активной огласовки 
(терм. с сукуном) – частичная ассимиляция (терм. ихфа`). 
Буквы этого правила – оставшиеся 15, не упомянутые при 
рассмотрении первых трех правил этого раздела. В качестве 
примеров указаны: {من شكر} ؛ }من قال} ؛ ]من كامل[ ؛ }من صرب} ؛ ]من 

.]جامل
Подытоживая рассмотрение данного раздела, обратим вни-

мание на подробный формат изложения рассмотренных тем 
науки таджвид, включающий сопровождение описательной 
части той или иной нормы конкретными примерами. При-
менение известных в науке о правилах рецитации специаль-
ных терминов и содержательное сходство с классическими 
трактатами данной науки (как, например, в случае с повторе-
нием примера имама Мухаммада Ибн аль-Джазари в главе, 
описывающей полную ассимиляцию) позволяет констатиро-
вать осведомленность представителей татарского богословия 
о различных трудах в области таджвида, рассматриваемых в 
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рамках этой дисциплины нормах, а также ученых, внесших 
вклад в эту область научного знания.

В следующих разделах «Фатх ат-Таджвид» идет описание 
правил, связанных с нормами прочтения мим без активной 
огласовки (терм. с сукуном). Первое из них – полная асси-
миляция (терм. идгам)8– применяется при встрече двух букв 
мим, первая из которых не имеет активной огласовки; в каче-
стве примера указано: {لهم مِّن{. Второе – частичная ассимиля-
ция (терм. ихфа`) – применяется в том случае, когда следую-
щей после мим без активной огласовки буквой идет ба, как в 
приведенном автором примере: {ذكرتم بَل{. Третье же – ясное 
прочтение (терм. изхар) – актуально при встрече мим без ак-
тивной огласовки и любой другой буквы, за исключением 
двух упомянутых; в качестве примера приведены: {{هم أحسن 

-При этом автор до .}؛ }أم مل تنذر} ؛ }أم عندهم} ؛ }لكم فيها} ؛ }لهم وما
полнительно указывает на ясное прочтение буквы мим при 
встрече с этими буквами: «не применяй [правило частичной 
ассимиляции –] ихфа` ни в одном [из приведенного]».

Таким образом, в разделах, посвященных разъяснению 
норм прочтения буквы мим без активной огласовки, также 
прослеживается четкое соответствие содержания трактата 
общим стандартам, которым обычно следуют мусульманские 
богословы при составлении трудов в области науки о прави-
лах рецитации.

В следующих главах своего труда Салихджан хазрат рассма-
тривает правила, связанные с естественными и дополнитель-
ными долготами (терм. мудуд). Так, в одном из параграфов 
автор пишет о норме удлинения (терм. мад) согласно виду 
чтения (терм. кыраат) Хафса от `Асыма, который является 

8   Согласно правилам таджвида, термины изхар, идгам и ихфа` также употребляются 
и по отношению к нормам прочтения мим без активной огласовки.
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наиболее распространенным9 среди большинства мусульман. 
Автор пишет, что предпочтительным мнением этого кыраата 
будет удлинение на 4 алифа. При этом автор замечает, что, 
согласно другим видам чтения, норма протягивания может 
быть другой – «туль, тавассут, каср» (от ар. продолжитель-
ность, центральность, краткость); этими терминами в таджви-
де обозначают протягивания в размере длительности 6, 4-х и 
2-х огласовок соответственно.

Описывая долготы (терм. мады), причиной удлинения кото-
рых является предшествование букве без активной огласовки 
(терм. мад лязим и мад `арид), Салихджан хазрат использует 
термины васлян (от ар. при соединении) и вакфан (от ар. при 
остановке), вероятно перевод их смысла на татарский язык 
осуществлял сам учитель. Как и упомянутые выше, эти тер-
мины также становятся знакомы ученику, прошедшему кни-
гу, что впоследствии может пригодиться при изучении более 
сложных трудов, посвященных правилам чтения Священного 
Корана.

При описании долготы, вызванной предшествованием бук-
ве без активной огласовки в связи с ее нахождением в пау-
зальной позиции (терм. мад `арид лис-сукун) Салихджан хаз-
рат также объясняет правила раум и ищмам10, которые в наше 
время в основном рассматриваются лишь углубленно изуча-
ющими науку о правильном чтении Священного Корана [3, 
с. 12] и не приводятся в начальных пособиях по таджвиду. 
Упоминание данных правил в труде начального уровня тре-
бует от учеников более высокого уровня общей подготовки и 

9   В науках о чтении Священного Корана рассматриваются 10 достоверных кыраатов 
– видов чтения, которые могут различаться прочтением некоторых слов и особенно-
стям применения правил таджвида. Отдельная наука, рассматривающая виды чтения 
Священного Корана - `ильм аль-кыраат (наука кыраатов).
10   Раум и ищмам относятся к разновидностям остановок при чтении Священного 
Корана. Ищмам – это знак губами, указывающий на форму произношения огласовки 
дамма без звука. Раум – произношение при остановке 1/3 части огласовки.
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в общем свидетельствует об основательном подходе к изуче-
нию норм чтения Священного Корана.

В заключении книги Салихджан хазрат обращается к Все-
вышнему, завершает свой труд упоминанием аятов Священ-
ного Корана (далее смысловой перевод): «Пречист твой Го-
сподь – Господь могущества – от того (тех несовершенств), 
что они приписывают (Ему). Мир посланникам! И вся хвала 
Аллаху, Господу миров!». (сура «Стоящие в ряд», аяты 180-
182); «Мир тому, кто следует верному пути!». (сура «Та Ха», 
аят 47).

Из рассмотрения глав, посвященных разъяснению норм про-
чтения долгот, становится очевидным продуманный выбор 
спектра тематик, изучаемых шакирдами дореволюционных 
медресе в первые годы обучения, а также глубина рассма-
триваемых в процессе обучения вопросов. Можно с высокой 
степенью уверенности предположить, что приведенные в не-
большом трактате сведения служили скорее тезисным указа-
нием на темы, разъясняемые Салихжданом хазратом своим 
ученикам. Обращение к изучению сложных областей науки 
о правилах рецитации (например, раум и ищмам), осущест-
вление введения в науку о видах чтения Священного Корана 
(указание на существование различных кыраатов) на уровне 
книги по таджвиду начального уровня, преподаваемой детям, 
способствует достойной оценке уровня религиозного образо-
вания татарского общества дореволюционного периода.

Подводя итоги, отметим: труд Салихджана Баруди «Фатх 
ат-Таджвид» является примечательным трактатом в своей 
области. Являясь пособием по таджвиду начального уров-
ня, «Фатх ат-Таджвид» в то же время знакомит читателя и с 
более сложными вопросами в рамках наук о рецитации Свя-
щенного Корана. С точки зрения содержания труд соответ-
ствует произведениям мусульманских богословов в области 
таджвида на арабском языке. Стихотворный формат «Фатх 
ат-Таджвид», написанного на татарском языке коррелирует 
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с рядом классических трактатов мусульманских авторов в 
области науки о правилах рецитации. Наполненный атмос-
ферой заботы автора о читателях, труд Салиджана Баруди 
напоминает о важности и достоинствах чтения Священного 
Корана.
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Введение
Современное человечество постепенно приходит к мысли, 

что религиозная сфера, это то место, где человек сохранил 
свою природную загадку, место, где он может рефлексиро-
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вать и из глубины своего «Я» осмыслить и через осмысление 
придти к пониманию неизбежных изменений этого мира.

На свете очень много невероятных вещей, которые заслу-
живают человеческого детального изучения. Отвержение 
того, что мы не в силах понять, – вносит немалую путаницу в 
те религиозные разногласия, в которых пребывает современ-
ное общество.

Человек – существо, склонное к всякого рода рефлексии: 
философской, религиозной, научной и т.д. Нас же больше 
интересует религиозная рефлексия, в которой человек рису-
ет определенную картину мира, через которую он старается 
обрести смысл своей жизни. И, на наш взгляд, главные ка-
чества, которыми должен обладать, человек, стремящийся к 
религиозной рефлексии – логичность ума и мягкость нрава.

И в этой сосредоточенности к человеку постепенно прихо-
дит ясное понимание того, что правильно понять и правильно 
принять этот мир, не конфликтуя с ним, может только гуман-
но-просвещенный человек. В структуре гуманной просве-
щенности немаловажное значение имеет, не только грамотно 
с точки зрения методологии поставленное, светско– теологи-
ческое образование, но и истинная воспитанность, через ко-
торое проявляется внутренняя культура человека, где баланс 
между убеждениями, мыслями, знаниями человека и его по-
ступками порождает гармоничную личность.

Исламская теология в дореволюционном Дагестане
Развитие исламской теологической науки и научных мето-

дов в самом широком смысле неразрывно связано с историей 
распространения ислама, с исламской научной традицией. 
Из многочисленных исторических источников мы знаем, что 
Дагестан – это родина признанных и авторитетных во всем 
мусульманском мире теологов, богословов, которые име-
ли свои школы и свои образовательные методики. Ученый 
мусульманин в прошлом был не только знатоком догматики 
шариата, и религиозных наук, но и одновременно ученым в 
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области медицины, астрономии, физики и химии. Исламское 
научное движение могло гордиться тем, что оно было откры-
то для всех наук и достигло в них совершенства и передало 
их остальному человечеству.

Если сделать небольшой ретроспективный анализ становле-
ния и развития исламской теологической мысли в Дагестане, 
то вырисовывается следующая, довольно интересная карти-
на, подтверждающая высокий статус исламского образова-
ния в этой республике: «Накануне Октябрьской революции 
в Дагестанской области насчитывалось более 740 мусуль-
манских и 20 горскоеврейских школ, охватывавших 7,5 тыс. 
учащихся. Дагестан не без основания считался поставщиком 
кадров духовенства для всего восточного Кавказа» [1, с. 12].

«Можно сказать, что в Дагестанской области нет почти ни 
одного селения, в котором при мечети у кадия или муллы не 
обучалось бы арабскому языку от трех до пятнадцати учени-
ков.

Едва ли где-либо в мусульманском населении Кавказа до 
такой степени развито изучение арабского языка и духовной 
литературы на этом языке, как в Дагестане» [4, с. 98].

О творческом характере развития системы исламского тео-
логического образования свидетельствует то, что в Дагестане 
не только переписывают созданные неместными авторами 
труды, но и создают свою собственную разнообразную ли-
тературу на арабском языке. Вот что пишет по этому поводу, 
академик И.Ю. Крачковский: «… ни в одной из неарабских 
стран местная литература, возникшая на арабском языке, не 
сохраняла в такой мере полной жизненности до второй чет-
верти XX в.» [2, с. 104].

Таким образом, можно сделать вывод, что исламское теоло-
гическое образование в Дагестане играло большую просве-
тительскую роль с самых первых веков проникновения сюда 
мусульманской религии и до нынешних дней.
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Мусульманская теологическая мысль о мире, не отвер-
гая никоим образом факты, которые установила наука, тем 
не менее, сохраняет и сегодня свою значительность и силу. 
Заметим, однако, что мусульманство, определенное в своей 
богословской доктрине, не выдвигает обязательного учения 
о мире: есть основные пункты, которые являются для мусуль-
ман определяющими их восприятие и оценку мира, но вне 
этих коренных начал остается еще огромный простор для со-
здания тех или иных гипотез и учений.

Становление исламской теологии в современном Дагестане
Если попытаться определить этапы развития исламской те-

ологии в современном Дагестане, то можно выделить три: 
1990-2000 г. – период активного роста; 2000-2010 – период 
структурной организации; 2010-наст. время – период стагна-
ции. В 90-е гг. число исламских учебных заведений не только 
в республиках Северного Кавказа, но в целом по России, рез-
ко выросло. Если в 1989 г. в России было лишь одно реально 
действующее среднее Медресе имени Ризаэддина Фахретди-
на в Уфе, то к концу 90-х гг. было почти 100 таких учрежде-
ний, зарегистрированных Минюстом.

К началу нового тысячелетия сформировалось насущное 
требование подготовки мусульманских священнослужите-
лей в соответствии с требованиями нового времени. Уже в 
2003 г. по поручению Президента России В.В. Путина была 
подготовлена концепция развития исламского образования 
путем создания нескольких исламских теологических уни-
верситетов в Москве, Казани, Уфе, Махачкале и Грозном. Це-
лью создания этих университетов была не только подготовка 
специалистов – теологов на своей базе, но и организационно-
методическое объединение деятельности исламских учебных 
заведение более низкого звена – медресе и мектебов. Концеп-
ция была поддержана не только организационно, но и финан-
сово, и для этого было реализовано два проекта: был создан 
Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования 
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в Москве и принята Комплексная программа подготовки 
специалистов – теологов с углубленным знанием истории и 
культуры ислама под эгидой Минобрнауки России. В 2007 г. 
была начата реализация широкомасштабного проекта созда-
ния системы мусульманского религиозного образования и 
мусульманского организационно-кадрового обеспечения в 
масштабах всей страны. Правительством Российской Федера-
ции от 14.06.2007 №775-р; были утверждены «Комплексная 
программа содействия развитию сферы религиозного образо-
ваний на 2005–2015 гг.», разработанная Министерством об-
разования и науки Российской Федерации. 18 ноября 2016 г. 
Было принято Распоряжение Правительством РФ «№2452-р» 
был утвержден План мероприятий по обеспечению подготов-
ки специалистов с углубленным знанием истории и культуры 
ислама в 2017-2020 гг.

Заключение
Высокой оценки зслуживает плодотворная деятельность 

Дагестанского муфтията по возрождению основных позиций 
исламской теологической мысли, с учетом реалий современ-
ного социокультурного пространства Дагестана.

Действуя координированно, госструктуры и Муфтият РД, 
провели серьезную и очень востребованную работу по при-
ведению деятельности религиозных образовательных учре-
ждений в соответствие с требованиями законодательств РФ и 
РД, структуризации, повышения качества и уровня теологи-
ческого образования.
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Татарский ученый – богослов Муса Бигиев, известный как 
религиозный реформатор (но не признающий себя таковым) 
в 1914 г. опубликовал свои критические взгляды на «Рели-
гиозные установления» другого религиозного реформатора 
Зыяутдина Камали. Критические заметки были собраны в 
одну книгу под названием «Жалкие мысли в больших вопро-
сах», так перевел название этой книги исследователь трудов 
М. Бигиева А.Г. Хайрутдинов, благодаря которому книгу 
«Боек маузуглэрдэ уфак фикерлэр» можно прочитать в пол-
ном объеме на русском языке. К сожалению, на сегодняшний 
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день книга З. Камали «Дини тэдбирлэр» остается не переве-
денной.

Критика М. Бигиева получилась весьма содержательной, 
уверенной и довольно обидной в адрес критикуемого. Харак-
терная черта книги – это давление, так как М. Бигиев часто 
апеллирует к личности автора оценочной лексикой для ма-
нипуляции мнением коллективного адресата (примеров это-
му достаточно – взять хотя бы название книги), но каждый 
раз пытается оправдать эти выпады объективностью крити-
ческого рассуждения, чтобы не задеть честь и достоинство 
З. Камали, видного ученого своего времени как отмечает сам 
М. Бигиев.

Во многом можно согласиться с его критикой, но некото-
рые моменты желают лучшего, ибо много риторики и мало 
пронизывающих доводов, а некоторые же «не мелкие» мысли 
самого М. Бигиева не выдерживают критику. Так, например, 
касательно богатства и бедности он категорически не согла-
сился с З. Камали, при этом рассматривая проблему с другого 
ракурса: «Уважаемый господин автор, видимо, страдая неду-
гом слепого следования известным словам, на шестой стра-
нице поместил тусклые рассуждения о двух хадисах.

Один из хадисов звучит: «Бедность – мое достоинство», а 
другой –»Бедность – это почти неверие».

Первый хадис признан всеми специалистами. По-мнению 
автора, он разрушил основы ислама.

Что касается второго хадиса, то несмотря на то, что он при-
водится в книге «Шааб ал-Иман» («Подводные камни веры») 
досточтимого имама Байхаки со слов благородного сподвиж-
ника Анаса как хадис высшей категории (марфуг), на самом 
деле он является слабым (даъиф) и отвергнутым (матрук) 
сообщением. Согласно же утверждению уважаемого автора, 
это – образец пророческой мудрости, который был чьими-то 
руками «убит» и похоронен на кладбище забвения» [2, с. 215-
216].
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З. Камали в «Религиозных установлениях» пишет, что, со-
гласно утверждениям Корана, самым богоугодным и наи-
более праведным является богатый человек, который от чи-
стого сердца совершает добрые дела… И если уж богатство 
является одним из столпов ислама, а материальный доста-
ток – столпом веры, то сегодня этот столп разрушен хадисом, 
который гласит: «Бедность – мое достоинство». Из-за него 
весь исламский мир оказался в яме бедности, он докатился до 
попрошайничества, столь ненавистного исламу. Давно уже 
похоронена пророческая мудрость, заключенная в словах: 
«Бедность – это почти неверие» [3, с. 6].

Если З. Камали трактует хадис «Бедность – мое достоинст-
во» напрямую как нищету и нужду в материальном достат-
ке, то М. Бигиев, жестко критикуя З. Камали, лишь объясня-
ет этот хадис как нужду человека в Аллахе, соответственно, 
раб Божий беден по отношению к своему Создателю – и, ко-
нечно же, в этом случае «бедность» является достоинством, 
чем недостатком. М. Бигиев подкрепляет свою точку зрения 
следующим аятом: «О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, а Ал-
лах – Богатый, Достохвальный» (сура «Творец», аят 15). Сле-
дующим аятом: «…Господи! Воистину, я нуждаюсь в любом 
благе, которое Ты ниспошлешь мне» (сура «Рассказ», аят 88) 
М. Бигиев отмечает физиологическую потребность челове-
ка, но не упоминает обращение с нуждой к Господу. В целом 
М. Бигиев прав, этот хадис нужно воспринимать именно та-
ким образом.

Если углубиться в варианты толкования этого хадиса, то 
можно обнаружить три подхода к толкованию, от простого к 
сложному:

1. Прямая трактовка, как настоящее социальное положение 
человека – я беден, нищий – это мое достоинство (здесь тяже-
ло обнаружить какую-нибудь здоровую логику, или вся ло-
гика скатывается к оправданию положения несчастных из-за 
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бедности). Иначе, это можно назвать имущественной бедно-
стью;

2. Теологическая трактовка – человек по отношению к 
своему Создателю беден, и он постоянно нуждается в Нем. 
Что касается достоинства или гордости (фахр), то здесь веро-
ятнее всего достойным является лишь тот, кто признает бо-
жественность и господство Аллаха, в том числе нужду в Нем. 
Иначе, это можно назвать абсолютной бедностью – «Поисти-
не, Аллах богат, а вы – бедны» (сура «Мухаммад», аят 38);

3. Философская и в тот же момент очевидная трактовка – 
несмотря на социальное положение в обществе, человек ну-
ждается в энергии (по акыде энергию дает Аллах через пищу, 
а не сама пища), в связи с этим он трудится, чтобы удовлет-
ворить в первую очередь обязательные потребности, а потом 
и все остальные потребности по интересам индивида. Таким 
образом, человек к XXI в. не мог бы достичь таких величай-
ших высот без этой «бедности», которая непременно явля-
ется достоинством человека. Вывод: бедность – есть стиму-
лятор достижений. Иначе можно сказать – стимулирующая 
бедность.

Таким образом, З. Камали говорил о «первом» подходе – об 
имущественной бедности, а М. Бигев о «втором» – об абсо-
лютной бедности. Стимулирующая бедность ими не была 
упомянута, но в рассуждениях они были близки к этому.

Что касается подхода З. Камали, то тут с ним невозможно 
не согласиться, так как он скорей всего предполагал, оттал-
киваясь от отстающей мусульманской цивилизации, что му-
сульмане11 хадис воспринимают как есть – без толкования, и 
такое понимание вредит жизнедеятельности и жизнеобеспе-
чения мусульман, так как не сильно стараются улучшить свое 

11   В основном – это представители суфизма и предрасположенные к этому течению 
ученики; суфии как дервиши – ученые повсеместно распространяли свою аскетич-
ную идеологию среди масс, они славились лучшим знанием исламских наук, стойко-
стью к испытаниям и, в связи с этим, имели к себе большое доверие мусульман.
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материальное положение, которое бы давало массу преиму-
ществ для прогресса мусульманского общества. Соответст-
венно, по его мнению, хадис «Бедность – это мое достоинст-
во» тянет мусульман в яму.

Далее он приводит следующий хадис, оговаривая его как 
пророческую мудрость: «Бедность – это почти неверие». 
М. Бигиев же, в свою очередь, полностью отвергает этот ха-
дис. Он пишет, что непризнанный по причине слабости це-
почки его, к тому же оказывается ложным в смысловом плане 
(ложным называет он, отталкиваясь от теологического тол-
кования первого хадиса). Логично, что З. Камали и в этом 
случае подразумевал прямое значение бедности (и это почти 
неверие), невозможно и тут с ним не согласиться, так как 
из-за бедности человек, в том числе его семья, страдает, как 
физически и психологически, так и духовно. При этом ду-
ховность определяет истинную веру человека. Очевидно, что 
данный хадис имеет предназначение без толкования. Если 
этот хадис является истинным, то он говорит нам о том, что 
бедность не является запретной (харам), но является порица-
емой12 (макрух ат-тахрим) или неодобряемой (макрух ат-тан-
зих), из дна которого необходимо выбираться дозволенными 
(халяль) путями.

Здесь очень важно упомянуть про один из столпов исла-
ма – закят, что и сделал З. Камали: «Преуспели верующие, 
которые в молитвах своих смиренны, и которые от праздного 
уклоняются, и которые выплачивают закят» (сура «Верую-
щие», аяты 1-4). Начнем с того, что закят в Священном Ко-
ране часто приравнивается к намазу, и, если намаз должны 
выполнять все здоровые, совершеннолетние мусульмане, то 
закят должны выплачивать только богатые (имеющие нисаб). 
И здесь важно поставить вопрос, одинакова ли награда (са-
12    В этом случае, совершившему макрух ат-тахрим, приписывается грех. Если это так, 
то понятно, что не все бедные – грешны, а лишь те, кто, имея волю, не выбираются из 
нищенства. 



116

ваб) тому, кто совершает намаз и тому, кто совершает намаз 
и выплачивает закят13? Конечно же, награда разная, ибо тот, 
кто выполняет намаз и выплачивает закят, получает больше 
награды – соответственно, и в раю те же люди будут стоять 
на разных ступенях. Много ли мусульман ставят перед собой 
цель – как выплатить закят? Наверное, только немногие, хоть 
и субъективно, но предельно очевидно, что многие чаще все-
го ставят перед собой цель, например, совершить хадж ради 
себя, ради довольства Аллаха, а выплатить закят ради до-
вольства Аллаха, ради нуждающихся приходит в голову в по-
следнюю очередь, если вообще приходит без напоминаний. 
Можно сказать даже больше, что, если все мусульмане будут 
всегда выплачивать закят, то (теоретически) имущественная 
беднота как порок со временем исчезнет с лица земли, тогда 
можно будет условно (теоретически) упразднить важнейший 
столп ислама – закят, так как не будет в нем надобности14 – и 
это возможно есть одна из целей пребывания мусульман в 
этом мире.

Следующий достоверный хадис довольно четко проясняет, 
что не стоит оставаться бедным или оставлять бедными сво-
их детей. В контексте вопроса наследства, пророк Мухаммад 
-сказал Сааду ибн Абу Ваккасу: «Лучше, если ты оста ملسو هيلع هللا ىلص
вишь своих детей обеспеченными, нежели бедными, нищи-
ми, попрошайками» (Сахих аль-Бухари, 622 (1295).

Аль-Газали в книге «О бедности и отрешения от мирско-
го (аскетизме)» своего труда «Ихья гулум-уддин» приводит 
пять видов бедности и еще один наивысший вид бедности, 
который, по-мнению Аль-Газали, не может быть бедностью, 
и это – выше, чем аскетизм. К пяти видам от высшего к низ-
шему относятся следующие виды: аскетизм, довольство, 
13   Мусульмане обязаны выполнять пять столпов ислама, но для ясности понимания 
рассуждения важно ограничиться этими столпами.
14    Закят – это не садака, его нельзя давать не нуждающимся в материальной поддер-
жке.
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неприхотливость, алчность, вынужденность. Что касается 
аскетизма, то он объяснил его, приведя в качестве примера 
поступок Айши, да будет доволен ею Аллах. Когда ей до-
сталось 100 тысяч дирхемов подаяния, она взяла их и в тот 
же день раздала. Служанка сказала ей: «Разве ты не могла из 
денег, что раздала сегодня, оставить нам хотя бы дирхем на 
мясо, чтобы поесть? И Айша ответила: «Если бы ты напом-
нила мне, я бы оставила». Такой человек, пишет Аль-Газа-
ли, при получении богатства, не будет радоваться, и не будет 
огорчаться, если он его не получит. Аль-Газали восхваляет 
именно этот тип бедности – богатства – аскетизма в совокуп-
ности [1, с. 192-194]. Из этого следует, чтобы быть выше, чем 
аскет нужно иметь имущество для пожертвования. В этом 
случае, чтобы оставаться в этом состоянии, нужно постоянно 
находить богатство, чтобы отрешаться от него, иначе мож-
но остаться простым аскетом, который только потребляет 
(хоть малое), но не приносит пользу людям как садака или 
дает крайне редко из-за своего положения, не «очищается», 
выплачивая закят, не может содержать в достатке семью, воз-
можно, из-за этого не берет никого в супруги (чтобы заве-
сти детей, а это – цель брака, иначе брак может считаться ха-
рамным, если супруги по здоровью не лишены возможности 
иметь детей) и остается несчастным.

Таким образом, настоящая критика М. Бигиева касатель-
но рассуждений З. Камали о бедности как о пороке и почти 
неверии можно считать необъективной, так как М. Бигиев, 
однобоко защищая суфийскую идеологию, упускает из виду 
реальность положения дел мусульман. Кроме того, эти хади-
сы З. Камали были использованы для того, чтобы растрясти 
мусульман, а вся концепция обращения направлена на улуч-
шение положения отстающей мусульманской уммы. В связи 
с этим, если убрать эти хадисы из текста «Религиозных уста-
новлений», то общий смысл сообщения и посыла как крика 
души не изменится.
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Для ХХ в. кинематограф стал знаковым событием и самым 
ярким проявлением массовой культуры. При этом кинематог-
раф, зародившийся как развлечение, за сто лет смог создать 
достаточное количество серьезных и глубоких произведений 
искусства, выходящих за пределы массовой культуры. Среди 
таких тем, возвышающих кинематограф над уровнем массо-
вого сознания, является обращение к религиозным вопросам 
бытия.

В городе Обнинске на Международном православном Сре-
тенском кинофестивале «Встреча» выработали критерии 
православного фильма: христоцентричность, христианская 
этика и христианская эстетика, которые и стали основой для 
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последующих конференций. Это было сделано из-за необхо-
димости отбора фильмов в конкурсную программу.

Дело в том, что понятия «христианское кино» по большому 
счету не существует и каждый сам определяет его формули-
ровку. Нам надо иметь четкие понятие о сути и границах хри-
стианского кино. Это важно, чтобы не допустить размывания 
или извращения христианского смысла в искусстве.

Пытаясь найти ответ на вопрос, что такое христианское 
кино, можно констатировать: почти всегда ставится знак ра-
венства между религиозным кино и христианским, хотя впол-
не очевидно, что термин «религиозный» более широкий, чем 
«христианский».

Если мы возьмем примеры типологии христианского кино 
православной журналистки и публициста Валерии Ефановой 
[4] и историка кино, доцента СПбГУКиТ Василия Гусака [3], 
то увидим такую же картину: в их типологиях смешиваются 
понятия христианского и религиозного кино, а такая класси-
фикация, как например «кино о семейных ценностях, о силе 
любви» может находиться и в нерелигиозной сфере.

Кинокритик Евгений Майзен говорит, что существует три 
взгляда на религиозное кино: 1) Если брать христианские 
фильмы, то это будут фильмы, где герои являются христи-
анами с различными тонкостями взаимоотношения с Богом. 
Этот взгляд склонен к консерватизму. 2) Это абсолютно лю-
бой фильм, который растолкован с религиозной точки зре-
ния. Этот взгляд склонен к всеядности. То есть не фильм, а 
трактовка фильма делает его религиозным; а в нашем случае 
христианским. Но проблема в том, что почти любой фильм 
можно трактовать с христианской точки зрения как, из-за 
элементарного влияния христианства на все сферы жизни че-
ловека. Это вызвано необъяснимым желанием видеть Христа 
везде и во всем. Это попытка ложной христианизации кинои-
скусства, чтобы его оправдать. 3) Это фильмы, где главное – 
это религиозное ощущение мира. «Религиозное кино свобод-
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но от веры, но выражает то, что с ней и возле нее происходит 
там, где она случается» [5].

Американский сценарист, режиссер и теоретик Пол Шре-
дер в 1972 г. опубликовал свою первую книгу под назва-
нием «Трансцендентальный стиль в кино: Одзу, Брессон 
и Дрейер». В этой книге, возможно, впервые осмысляется 
такое направление как религиозное кино. Эту книгу и идеи 
автора цитируют почти все изученные нами исследователи 
данной проблемы.

Шредер говорит о трансцендентном стиле, который выража-
ет и транслирует различные духовные состояния. Трансцен-
дентный стиль обращается не только к библейским сюжетам 
и к религиозной тематике, но и к обычной жизни. «Истинная 
функция трансцендентального искусства состоит в попытке 
выразить божественное «само по себе», а не в иллюстриро-
вании библейских событий или глубокомысленных рассу-
ждениях о смысле бытия. Есть некая общая идея, которая 
определяет мышление трансцендентально ориентированных 
художников, а именно – все они в своем творчестве исходят 
из понимания того, что миром правит высшее начало» [1, 
с.86]. То есть трансцендентальному кино христианство без-
различно. Верить можешь во что угодно. Поэтому и Бог в та-
ких фильмах непонятный. Он есть, но кто Он, не всегда ясно, 
а зачастую Он гностический, растворенный в природе и т. д. 
Вот и кинокритик Кирилл Разлогов считает, что работа Пола 
Шредера по общей концепции неубедительна: «Объединение 
в рамках «трансцендентального стиля» католика, протестан-
та и буддиста наглядно свидетельствует о неспособности ре-
лигиозно ориентированного киноведения подчинить много-
образие творчества догматам какой-либо одной религии» [2, 
с. 78].

Мы согласны с Евгением Майзеном насчет трех разных 
подходов к понятию религиозного кино. Но еще раз отметим, 
что христианское кино и религиозное кино – это разное кино. 
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Мы пришли к выводу что именно первый взгляд на религиоз-
ное кино наиболее полно отражает христианское кино. А вто-
рой и третий связаны по большей части с религиозным кино.

Мы утверждаем, что христианское кино хотя и находится 
в сфере религиозного кино, но живет по своим принципам и 
правилам.

В религиозном кино главное присутствие чего-то Высшего, 
потустороннего; в нем присутствует вера, но вера в Кого – 
остается непонятным и, зачастую, размытым, либо сущест-
вует явное указание на христианство, но искажается смысл 
учения.

В религиозном кино, конечно же, есть элементы христи-
анской культуры, морали, нравственности, любви, доброты 
и т. д. но нет самого главного – Христа. Действительно, мы 
согласны, что христианское киноискусство должно быть хри-
стоцентричным. Но в кино христоцентричность может про-
явиться только через персонажа-христианина, так как сам 
христианин по своей сути христоцентричен. Если он нехри-
стоцентричен, то следовательно он и не может являться хри-
стианином.

Монахи, священники, церковь, четки, святые, и т. д. все 
это можно обозначить термином «христианская символика». 
Однако, термин «христианская символика» не способен вме-
стить всю полноту христианства в кино и поэтому в работе 
предлагается термин «христианский код», который возник 
на основе термина «генетический код». «Христианский код» 
в кино – это то, что нам безошибочно говорит, что главный 
герой-христианин, и для любого зрителя во всем мире он бу-
дет христианином, и его нельзя будет перепутать с кем-то 
другим. Это не «христианский символ» т. к. он может быть 
чисто внешним, и даже смешиваться с другими религиями. 
Мало того, христианская символика может присутствовать 
и не в религиозном кино, как атрибут нашей повседневной 
жизни. Например, христианский храм в кадре будет симво-
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лом, но останется для героя архитектурой, а «христианский 
код» подразумевает, что это не архитектура, а особое место 
пребывание Бога. А это мы можем увидеть только через вну-
треннее отношение героя к храму. «Христианский код» – это 
признак, по которому мы узнаем христианина. Не герой-свя-
щенник делает кино христианским, а его отношение к окру-
жающему миру, делает кино христианским. Если герой – свя-
щенник показан без христианского отношения к миру, то он 
становится просто персонажем.

Основной принцип: В центре христианского кино должен 
быть христианин. Если это не обозначено, то фильм не мо-
жет быть христианским, какие бы религиозные темы в нем не 
поднимались.

Правило: Христианин должен стремиться жить по запове-
дям, то есть идти ко Христу. Мы должны видеть духовный 
путь христианина. При этом неправильная жизнь должна 
приводить к плачевным результатам, а правильная – к спасе-
нию.

Это правило вполне очевидно, т.к. христианин, решает во-
просы реализации христианских заповедей. И не надо пу-
гаться того, что мы увидим в кино, как христианин терпит 
поражение в этом нелегком пути к Богу, т. к. Евангелие по-
казывает нам не только правильный путь к Богу, но и непра-
вильный путь от Бога. Вспомним самый яркий пример – Иуду 
Искариота.

Именно эти принципы (черты) составляют суть «христиан-
ского кода».

Христианское кино – это кино, где главный герой христи-
анин, который в своей жизни пытается реализовать учение 
Христа, то есть идти ко Христу, и за правильный путь по-
лучает спасение от Него, а за духовные ошибки – духовное 
падение.
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Аннотация: Статья посвящена изучению тауассуля и ис-
следованию применения тауассуля в жизни праведных пред-
шественников и благочестивых мусульман, а также иссле-
дованию заблудших заключений псевдоученых по данному 
вопросу. Для анализа выбраны труды великих ученых ислама 
таких как, имам Ат-Тобароний и хафиз Такыйюддин Ас-Суб-
кий.

Ключевые слова: тауассуль, посредничество, зов о помо-
щи, хадис о слепом, Ибн Таймия.

Тауассуль – это обращение к Аллаху с просьбой о получе-
нии пользы или защиты от вреда с упоминанием имени про-
рока или святого. При этом просящий твердо убежден, что 
посредник (пророк, святой), через которого он просит, явля-
ется рабом и творением Аллаха, наделенным Всевышним ка-
чеством, достоинством, из-за которого вероятность принятия 
мольбы, просящего посредством него, увеличивается. Если 
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бы Аллах лишил посредника того достоинства, которым он 
наделен, то не было бы пользы от такого обращения [3, с. 6].

Тауассуль, посещение могил пророков и святых для благо-
словения и обращения к ним (зиярат) разрешены и одобрены 
в исламе. Это следует из аятов Священного Корана, хадисов 
пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص и высказываний теологов. Издавна 
и по сей день мусульмане совершают эти действия, и никто 
до Ибн Таймийи этого не запрещал. Даже сам пророк Адам 
просил у Аллаха, упоминая имя пророка Мухаммада 1] ملسو هيلع هللا ىلص, 
с. 27].

Но, не смотря на многочисленные доказательства дозво-
ленности и одобрения тауассуля в исламе, Ибн Таймия отри-
цал это прекрасное благое деяние, которое часто совершали 
сподвижники. И это одно из самых известных заблуждений 
Ибн Таймийи. Он утверждал, что запрещено обращаться к 
Аллаху через пророков и святых после их смерти, а также 
при их жизни, но в их отсутствии. К тому же он запрещал 
посещать их могилы для получения благословения.

Ибн Таймийя в своей книге «Ат-тауассуль уаль-уасилях» 
сказал: «Посещение могилы, которое является плохим нов-
шеством, – это посещение с целью обратиться к умершему 
с просьбой получить желаемое, или же просить его делать 
дуа или шафаат (В арабском языке слово «шафаат» означа-
ет просьбу одного у другого в пользу третьего. По шариату 
«шафаат» – это обращение пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص к Аллаху 
в Судный День с просьбой об облегчении для мусульмани-
на, совершившего большой грех, например, избавить его от 
жары солнца или от наказания в аду. А также по разрешению 
Аллаха шафаат могут делать другие пророки, святые, анге-
лы, дети и шахиды), или же самому делать дуа у его могилы, 
думая, что в этом месте больше вероятность его исполнения. 
Все подобные посещения могил – новшества, их нет в шари-
ате пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص и это не делали его сподвижники 
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ни у могилы пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص и ни у могил других 
людей. И такие посещения могил – один из видов ширка (не-
верия)».

Ибн Таймия и его последователи обвиняют мусульман, ко-
торые делают тауассуль и зиярат, в неверии, поскольку они 
неправильно поняли термин «ибада» (поклонение). В араб-
ском языке ибада – это покорность с повиновением. Такое 
определение дал один из учеников Аз-Заджаджа – великий 
языковед Аль-Азхарий, а религиозное значение этого сло-
ва дал великий ученый Такыйюддин Ас-Субкий (известный 
муджтахид, хафиз, факых, люгауий (языковед) и муфассир 
(толкователь Корана)) в толковании 5 аята суры «Открываю-
щая Книгу» Священного Корана: «То есть, именно Тебе мы 
обращаем наше поклонение, которое является наивысшей 
степенью смирения и покорности».

Поклон ангелов Адаму не был поклонением ему, потому 
что они не утверждали его господственность. Также поклон 
братьев Йусуфа ему не являлся поклонением, потому что они 
не исповедовали рубубиййа в отношении него. Поэтому эти 
деяния, которые Ибн-Таймияа ввел в понятие поклонения, 
не являются таковыми (т.е. поклонением в отношении про-
роков и святых), и не есть многобожие. Тот, кто совершает 
это, не является многобожником, пока он верит, что только 
Аллах – Дающий и Отбирающий, Причиняющий вред и Да-
ющий пользу [6, с. 255].

Отсюда следует, что ибада не включает в себя обращение к 
созданному, возвеличивание созданного, просьбу о помощи 
у созданного, посещение могилы святого или пророка толь-
ко для получения благословения. Если человек обращается 
за помощью к созданным, то в этом нет ничего запрещенно-
го, так как Аллах одобряет, когда мусульмане помогают друг 
другу, и к взаимопомощи призывал нас пророк Мухаммад 
-Также не запрещено возвеличивать созданных в соответ .ملسو هيلع هللا ىلص



128

ствии с их степенью. Ведь поклонение включает в себя имен-
но наивысшую степень возвеличивания Аллаха, которую дос-
тоин только Он, следовательно, если человек возвеличивает 
созданного в соответствии с его степенью, не возвеличивает 
его наивысшей степенью возвеличивания, которая относится 
только к Аллаху, то тем самым человек не проявляет покло-
нение и не впадает в многобожие.

Мусульмане знают, что пользу и вред создает только Аллах, 
а тауассуль, табаррук и зиярат – это только причины получе-
ния блага, на которые нам указал сам Создатель. Мусульмане 
убеждены, что не вирус создает вред, заболевание, а Аллах. 
Вирус становится лишь причиной заболевания, но Создатель 
и причины и самого заболевания – Аллах. Мы не раз замеча-
ли, как одни люди заходят к больному и тоже заболевают, а 
другие заходят к больному, но не заболевают. Если бы вирус 
создавал заболевание, то все, кто посещает больных, тоже 
заболевали бы, но это не происходит, потому что Создатель 
вируса и Создатель заболевания – Аллах. И точно также та-
блетка не создает излечение, Создатель излечения – Аллах. 
Множество примеров, когда одни люди пьют таблетки, но 
не могут вылечиться, а другие не используют ничего для ле-
чения, но при этом выздоравливают. Почему? Потому что 
Создатель излечения – Аллах, а таблетка – это всего лишь 
причина. И Аллах разрешил нам использовать одобренные 
причины для получения блага и пользы, среди которых – та-
уассуль.

Сказано в Священном Коране (сура «Трапеза», аят 35) озна-
чающее: «[Чтобы получить желаемое], обращайтесь к Алла-
ху, используя [одобренные] пути (способы)».

В этом аяте есть слово «аль-уасилях», имеющее общий ко-
рень со словом «тауассуль», которое в общем смысле означа-
ет «средство, способ, путь, причина», т.е. здесь есть побужде-
ние искать одобренные пути в обращении к Аллаху, чтобы 
Он исполнил просьбу Своего раба. Упоминание имен проро-
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ков и святых и посещение их могил – это проявление их воз-
величивания, а поскольку возвеличивание пророков и святых 
в соответствии с их степенями является одобренным, и оно 
не входит в понятие ибада, то это и есть один из дозволенных 
способов получить желаемое.

Сами пророки научили нас делать тауассуль. Известен ха-
дис о слепом, который передает имам Ат-Тобароний в двух 
своих сборниках «Муджам аль-кябир» и «Муджам ас-согир», 
и этому хадису имам Ат-Тобароний дал степень «сахих». Ха-
дис передается от Усмана ибн Хунейфа: один мужчина хотел 
попасть к халифу Усману ибн Аффану, чтобы он выполнил 
его просьбу, но так как Усман ибн Аффан был халифом, он 
был очень занят и забыл выполнить просьбу данного мужчи-
ны. Однажды этот мужчина встретил Усмана ибн Хунейфа 
и рассказал ему о своей ситуации. Тогда Усман ибн Хунейф 
сказал ему: «Иди к месту, где совершают омовение, совер-
ши малое омовение, выполни два ракагата намаза сунны и 
затем скажи: «О Аллах, я обращаюсь к тебе через пророка 
Мухаммада, Пророка милости. О Мухаммад, я обращаюсь 
через тебя к своему Господу в своей нужде, чтобы она была 
исполнена». После этого отправляйся к Усману ибн Аффану 
домой».

Они расстались, этот мужчина выполнил все в соответствии 
со словами Усмана ибн Хунейфа и отправился к Усману ибн 
Аффану. Когда этот мужчина пришел к его дому, дворецкий 
взял за руки этого мужчину и завел к Усману ибн Аффану. 
Усман ибн Аффан усадил его на свой коврик, спросил у него, 
в чем его вопрос, мужчина рассказал о своей нужде, Усман 
ибн Аффан выполнил его просьбу и сказал, что до сих пор не 
помнил о его просьбе. После этого мужчина по дороге встре-
тил Усмана ибн Хунейфа и сказал ему: «Да одарит тебя бла-
гом Аллах. Пока ты не поговорил с Усманом ибн Аффаном, 
он не обращал внимание на мою нужду, и только после того, 
как ты поговорил с ним, он выполнил мою нужду». Усман 
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ибн Хунейфа ответил: «Клянусь Аллахом, я с ним вообще не 
говорил о тебе, но я был свидетелем, как к пророку Мухамма-
ду ملسو هيلع هللا ىلص пришел слепой и начал жаловаться на отсутствие зре-
ния. Он ملسو هيلع هللا ىلص сказал ему: «Если хочешь, терпи, если хочешь, я 
прочитаю дуа». Слепой ответил: «О, посланник Аллаха, мне 
доставляет трудность отсутствие зрения, и у меня нет пово-
дыря». И тогда пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал ему: «Иди к ме-
сту, где совершают омовение, соверши малое омовение, вы-
полни два ракагата намаза сунны и затем скажи: «О Аллах, я 
обращаюсь к тебе через пророка Мухаммада, Пророка мило-
сти. О Мухаммад, я обращаюсь через тебя к своему Господу в 
своей нужде, чтобы она была исполнена». Слепой сделал так, 
как сказал пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص. Клянусь Аллахом, наше со-
брание долго не длилось, мы не успели разойтись, как этот 
мужчина вернулся к нам зрячим, как будто у него не было 
слепоты».

Исходя из этого хадиса, мы понимаем, что тауассуль дозво-
лен, и дозволен как при жизни пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, так и 
после его смерти, как в отсутствии пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, 
так и в присутствии. На основании чего мы делаем вывод о 
том, что можно делать тауассуль после смерти пророка Му-
хаммада ملسو هيلع هللا ىلص? На основании того, Усман ибн Хунейф научил 
данного мужчину тауассулю, когда халифом уже был Усман 
ибн Аффан, следовательно, в это время пророка Мухаммада 
 уже не было в живых, а то, что тауассуль можно делать ملسو هيلع هللا ىلص
не только при жизни пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, но в его отсут-
ствии мы понимаем на основании слов Усмана ибн Хунейфа: 
«…этот мужчина вернулся к нам зрячим». Следовательно, он 
делал тауассуль не перед пророком Мухаммадом ملسو هيلع هللا ىلص, а в его 
отсутствие.
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Еще одно доказательство того, что даже до рождения про-
рока Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص тауассуль был разрешен и одобрен – 
хадис, который передал имам Аль-Хаким в своей книге 
«Аль-Мустадрак» от Умара ибн Аль-Хаттаба. В этом хадисе 
говорится о том, что, будучи в Раю, Пророк Адам увидел на 
ножках Арша рядом с именем Создателя имя пророка Му-
хаммада ملسو هيلع هللا ىلص и понял, что это имя самого почетного создания 
Аллаха. Когда Адам просил у Бога прощения за свою ошибку 
(пророк Адам съел плод запретного дерева, и это был малый 
грех, в котором нет подлости), то сказал: «О, Аллах! Прости 
меня ради Мухаммада», то есть совершил тауассуль через 
пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, и Аллах простил его.

Также известен случай, о котором рассказал хафиз Ибн Хад-
жар Аль-Асколяний в своей книге «Фатхуль-Барий: «Передал 
имам Ибн Абу-Шайбат по достоверной цепочке рассказ Ма-
лика Ад-Дара (казначея Умара Ибн Аль-Хаттаба): «Во время 
Умара людей постигла засуха. Один мужчина пришел к моги-
ле пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص и сказал: «О Посланник Аллаха, 
попроси у Аллаха ниспослать дождь твоим последователям, 
они на грани гибели. После этого он увидел во сне пророка 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, который сказал: «Иди к Умару и передай ему 
от меня салям, сообщи ему, что будет дождь, и скажи ему, 
чтобы он был более находчивым». Мужчина пошел к Умару 
и рассказал ему об этом. Умар заплакал и сказал: «О, мой Го-
сподь! Я буду делать все, что в моих силах, для блага этой об-
щины», т.е. ни Умар, ни другие мусульмане не осуждали его 
поступок. Этим мужчиной был сахаб Биляль Ибн Аль-Харис 
Аль-Музаний, поэтому хафиз Ибн Хаджар Аль-Асколяний в 
своей книге «Фатхуль-барий» после того, как он привел этот 
рассказ сказал: «Из этого рассказа мы понимаем, что явля-
ется сунной делать тауассуль через благочестивых людей, а 
также через родственников пророка».
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Известны также примеры того, как ученые делали тауассуль 
через святых и благочестивых людей. Имам Аль-Бухарий 
передал: «Когда была засуха, Умар сделал тауассуль через 
дядю пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص Аббаса, сказав: «О, Аллах, мы 
обращаемся к Тебе через дядю нашего пророка с просьбой 
о ниспослании дождя». Его тауассуль был принят, и пошел 
дождь».

Имам Аль-Хаким в своем сборнике хадисов «Аль-Му-
стадрак» передал слова Умара Ибн Аль-Хаттаба: «О люди, 
поистине, посланник Аллаха относился к своему дяде Абба-
су, как сын к своему отцу [любя и уважая его]. Так следуйте 
же за посланником Аллаха и обращайтесь через Аббаса к ва-
шему Господу».

Все эти хадисы и истории праведных предшественников 
указывают на то, что тауассуль является прекрасным благим 
деянием и побуждаем в религии, так тауасуль делали и про-
роки, и святые, поэтому ученые ахлюс-сунна уаль джамаа 
предупреждали мусульман о заблуждениях Ибн Таймийи в 
вопросах тауассуля и зиярата.

Доводов в пользу того, что тауассуль и зиярат дозволены, 
так много, что все их даже и не перечислить. Имамы четы-
рех мазхабов единогласны в возможности поиска покрови-
тельства и помощи от пророков и авлия, независимо от того, 
живы они или нет. Эти ученые не выносили такого решения, 
исходя из своих желаний, ибо они говорили, опираясь только 
на конкретные аргументы. Разве мало случаев, когда пророк 
Адам просил прощения у Всевышнего именем нашего про-
рока Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص в то время, когда его еще не было на 
этом свете, или когда сподвижник Умар просил Аллаха име-
нем дяди пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص Аббаса! Подобных случаев 
можно привести много [4, с. 325].

Хафиз Такыйюддин Ас-Субкий в своей книге «Шифаус-са-
ком фи зияроти хайриль-анам» сказал: «Знай, что разрешено 
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и одобрено делать тауассуль, истиана (истиана – просьба о 
помощи) и ташаффу (ташаффу – просьба о шафаате) через 
пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. И то, что это разрешено и одобрено 
в религии, общеизвестно у мусульман, потому что это дела-
ли пророки и посланники, благочестивые саляфиты, ученые 
и обычные мусульмане. И абсолютно никто не отрицал это-
го, пока не появился Ибн Таймийя, который своими речами 
вводил в заблуждение людей, слабых в понимании религии. 
Таким образом, он ввел новшество, которого никогда раньше 
не было».

И в этой же книге Такыйюддин Ас-Субкий написал: «Пои-
стине, тауассуль через пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص разрешается 
в любое время: как до, так и после его ملسو هيلع هللا ىلص рождения, при его 
жизни и после его смерти, а также после воскрешения в Суд-
ный День».

Изучив книги приверженцев сект, книги российских авторов 
о вопросах религии, книги великих ученых ислама, признан-
ных всем исламским миром, и проведя анализ исследуемых 
трудов, мы убедились, что тауассуль является прекрасным 
благим деянием, которому научили нас лучшие создания 
Аллаха – пророки. И это благое деяние совершали пророки, 
сподвижники, святые, великие ученые ислама. Не смотря на 
наговоры сектантов и распространение ложной информации, 
настоящие хафизы и хадисоведы защитили истину и показа-
ли нам красоту тауассуля. Тауассуль делают те, кто любит 
пророков, кто любит святых, кто любит ученых, а те, у кого 
черствые сердца, у кого сердца отклонились от пути правед-
ных предшественников, кто ненавидит пророков и святых, те 
следуют за своими искушениями и называют тауассуль шир-
ком, обвиняя мусульман в неверии.
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Аннотация: В статье автор акцентирует внимание на 
том, что в современности между знанием и незнанием на-
рушено равновесие, перевернуто понимание того, где исти-
на, а где ложь. Представлены тезисы, которые раскрыва-
ют логику движения массового сознания. Автор приходит 
к выводу о недопущении влияния идеологических убеждений 
ваххабизма на умму мусульман. Эта идеология всегда будет 
нести негативный характер и угрожать безопасному со-
стоянию личности и государства в целом. Реализация духов-
но-нравственной парадигмы в образовании будет создавать 
состояние защищенности личности, народа и государства 
от этого течения, которое не следует правильному пути.
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В наше время люди имеют широкие возможности получе-
ния разнообразной информации, в том числе религиозного 
характера. И поскольку сведения, касающиеся вопросов ре-
лигии, затрагивают сферу убеждений человека, то при озна-
комлении с ними необходима осмотрительность. Тем более 
что не вся информация, преподносимая ее авторами как ис-
ламская, соответствует убеждениям мусульман. Чтобы отли-
чать истинную информацию от ложной, необходимо иметь 
правильные знания по нашей религии, поэтому призыв о при-
обретении религиозных знаний, содержащихся в изречении 
пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, для каждого из нас очень актуален.

Большая опасность для верующих и общества, в целом, ис-
ходит от распространившихся в современном мире сект, на-
зывающих себя исламскими, а по сути отрицающих ислам: 
ваххабиты, последователи ахмадийя, баха`ийя и другие. Не-
редко случается, что люди, не обладающие знаниями по ре-
лигии, не могут распознавать заблуждения сектантов, пола-
гая, что они призывают к исламу, следуют за ними. Кроме 
того, влиять на убеждения мусульман пытаются так называе-
мые «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской в РФ) и 
подобные ей секты, негативно настроенные по отношению к 
исламу.

Аллах Всевышний сказал в Священном Коране: «Пусть бу-
дет среди вас группа, призывающая к добру и запрещающая 
совершать зло» (сура «Семейство Имрана», аят 104).

Следуя повелению Аллаха, мы призываем к благому и пре-
достерегаем от зла, хотим довести до мусульман сведения о 
заблуждениях самых опасных сектантских течений нашего 
времени, чтобы оградить верующих от их пагубного влияния.

В данном издании мы знакомим читателя с работой «Фит-
нату аль-ваххабийя» («Заблуждения ваххабитов») ученого-
теолога XIX в. Ас-Сайида Ахмада ибн Зейни Дахляна (1812-
1884), который был муфтием священного города Мекки. 
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Эта работа была написана как отклик на смуту и раскол, при-
несенные ваххабитами того времени. В этой книге ученый 
раскрывает сущность некоторых из заблуждений этой секты 
и дает им опровержение. В связи с широким распространени-
ем идеологии ваххабитов работа «Заблуждения ваххабитов» 
Ас-Сайида Ахмада ибн Зейни Дахляна не потеряла своей ак-
туальности и в наше время. Публикуем также написанную 
этим же ученым краткую историческую справку о войнах, 
развязанных ваххабитами в XVIII – начале XIX вв. В прило-
жении книги в статье «Ваххабитская мимикрия» приводится 
пример методов распространения ваххабитской идеологии в 
странах СНГ.

В настоящее время мусульмане всего мира претерпевают се-
рьезные испытания. К одному из наиболее тяжких относится 
распространившееся, особенно в последние десятилетия, яв-
ление под названием «ваххабизм» (экстремистское течение, 
основанное Мухаммадом ибн ‘Абдуль-Baххaбом в XVIII в.).

Несмотря на то, что идеологии последователей Мухаммада 
ибн ‘Абдуль-Baххaба уже более двух веков, она не сумела 
найти отклик у мусульман – приверженцев четырех мазха-
бов, ибо признание нового «мазхаба» и декларируемой им 
«чистоты веры» влечет за собой отказ от убеждений, которых 
со времен пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص придерживались мусуль-
мане всего мира.

Однако за последние несколько десятков лет количест-
во образованных в религиозном отношении людей во всем 
мире значительно уменьшилось, и «на смену» подлинным 
религиозным просветителям пришли специально обученные 
сектантские проповедники и жаждущие знаний, но не спо-
собные отличить достоверную информацию от сектантских 
привнесений ученики, наполняясь установками чуждой вере 
их предков идеологии и пополняющие ряды экстремистов от 
религии.
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Опасность распространения ваххабизма очень велика. 
Она усиливается тем, что деятели ваххабитской секты вся-
чески скрывают свою принадлежность к данному течению. 
Поэтому, не обладая определенным уровнем религиозных 
знаний трудно распознать ваххабитов, а, значит, защитить 
себя от попадания под влияние их идеологии. Сегодня много 
людей, в своих стремлениях, беззаветно преданных делу воз-
рождения ислама, не подозревая того, отдают силы, способ-
ности, энергию работе на сектантов.

Однако противостоять идеологическому нашествию вахха-
битов, привносящему раскол и смуту в общину мусульман, 
возможно, но, чтобы оно было успешным, необходимо дви-
гаться параллельно в двух направлениях: во-первых, следует 
обучать людей подлинным знаниям о нашей религии, кото-
рые были бережно сохранены предыдущими поколениями 
верующих; во-вторых, – следует предостерегать от заблу-
ждений, пропагандируемых различными сектами, в том чи-
сле называющих себя исламскими.

В седьмом веке хиджры преемником идей хариджитов 
стал Ахмад Ибн Таймия. Он родился в Харране (Сирия) в 
1236 г.н.э. В 1306-1312 гг. проживал в Египте, где дискути-
ровал с мусульманскими учеными, был обвинен в антропо-
морфизме (антрпоморфизм (по-арабски – ат-ташбих биль-
инсан) – приписывание Создателю человеческих качеств (к 
примеру, тела, органов – рук, лица, глаз, ног; чувств – радо-
сти, страдания и др.)) и заключен в тюрьму. Он утверждал, 
что Аллах находится на высшем пределе высоты. В книге 
«Кашф аз-зунун» («Раскрытие мнений») автора Абу Хайян 
Аль-Андалюсий сказано, что Ибн Таймия упомянул в книге, 
которую он назвал «Китаб аль-‘арш», что Всевышний Аллах 
сидит на Троне, что Он освободил немного места, и пророк 
Мухаммад располагается рядом с Ним. Также Ибн Таймия ут-
верждал, что Аллах каждую ночь спускается на Первое небо 



139

и наблюдает за Своими рабами, и при этом Он не покидает 
Аль-‘Арш (Трон). Эти убеждения не являются исламскими.

После освобождения из тюрьмы Ибн Таймия выступал про-
тив дозволенных религией нововведений и снова был осуж-
ден. Ибн Таймия отрицал иджма‘а (иджма‘а – единогласное 
подтверждение ученых-муджтахидов (теологов, имеющих 
право выносить религиозные выводы) конкретного времени 
по конкретному религиозному вопросу) теологов ислама бо-
лее чем по шестидесяти вопросам, о чем сообщил Аль-Хафиз 
Абу Зур‘а Аль-Димашкий.

В 1313 г. Ибн Таймия вернулся в Дамаск. Он преподавал в 
медресе, но своим взглядам не изменял, за что снова был за-
ключен в тюрьму. Смерть настигла Ибн Таймию в дамасской 
цитадели Аль-Кала‘ в 1328 г.

Верховные судьи четырех мазхабов (исламских правовых 
школ) вынесли единодушную оценку пагубной деятельнос-
ти Ибн Таймии, и король Мухаммад Ибн Калявун издал указ, 
предупреждающий о неверности взглядов этого лжемысли-
теля. Королевский указ был распространен в Египте и стра-
нах Шама (Сирия, Ливан, Палестина, Иордания).

Ваххабиты, как и Ибн Таймия, утверждают, что путешест-
вовать с целью посещения могилы пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص 
является вредным новшеством. Ибн Баттута, знаменитый 
арабский путешественник, в своей книге «Путешествие» на-
писал:

«…В Дамаске был-Таки Ад-дин Ибн Таймия (Таки Ад-
дин – так называли Ахмада Ибн Таймию некоторые люди 
из его окружения), который страдал умственным расстрой-
ством. Правитель Ан-Насыр повелел заключить его в тюрь-
му, где тот и пробыл несколько лет. Затем мать Ибн Таймии 
обратилась с просьбой к правителю Ан-Насыру, и последний 
приказал освободить Ибн Таймию, но Ибн Таймия во второй 
раз побывал в тюрьме. В то время я был в Дамаске. Как-то раз 
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я отправился на пятничную молитву в мечеть, где Ибн Тай-
мия читал [пятничную] проповедь перед собравшимися веру-
ющими с минбара этой соборной мечети. Среди прочего он 
сказал: «Аллах опускается на земной [нижний] небосвод так 
же, как происходит вот это мое нисхождение», – и он стал 
медленно по ступенькам спускаться с минбара. Присутство-
вавший при этом факих Ибн Аз-Захра возразил ему, выразив 
свое несогласие с тем, что говорил Ибн Таймия…».

Ибн Таймия в своей книге «Аль-Фатави» дает заключение, 
разрешающее убивать глав государств. Идеологи современ-
ных экстремистов советуют своим последователям руковод-
ствоваться в своей деятельности этой книгой.

Исследователь И. Гольдциер писал об Ибн Таймии: «Его 
работы... играли роль молчаливой силы, которая время от 
времени производила взрывы враждебности...».

Книги Ибн Таймии, а также сочинения его последователя 
Ибн Аль-Каййима стали настольными книгами ваххабитов 
прошлого и также их современных последователей. Осно-
ватель ваххабизма Мухаммад Ибн ‘Абд Аль-Ваххаб неодно-
кратно цитирует Ибн Таймию и Ибн Аль-Каййима. На этих 
же авторов ссылается и Ибн Ганнам – ваххабитский историк. 
Российский историк А.М. Васильев приводит следующее вы-
сказывание ‘Абдуллаhа, сына Мухаммада Ибн ‘Абд Аль-Вах-
хаба: «Книги Ибн Аль-Каййима и его шейха (т.е. Ибн Тай-
мии – А.В.) у нас считаются одними из самых ценных книг, 
высказывания... часто используются».

Ибн Таймия плохо отзывался об ‘Али Ибн Абу Талибе, 
двоюродном брате пророка Мухаммада и его сподвижнике, 
критиковал его действия. Однако же пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص 
предупредил: «Кто ругает ‘Али, тот ругает меня», а также: 
«Кто вредит ‘Али, тот вредит мне». Эти изречения передал 
Аль-Хаким в книге «Аль-Мустадрак» и дал им степень пра-
вильности.
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Несмотря на все это, ваххабиты считают, что книги Ибн Тай-
мии, подобно Кур’ану, лишены ошибок и их нужно прини-
мать за истину. Мусульманские ученые опровергли и доказа-
ли неправильность выводов Ибн Таймии еще при его жизни. 
Однако спустя три века появился Мухаммад Ибн ‘Абд Аль-
Ваххаб, который последовал идеологии Ибн Таймии и стал 
основателем ваххабитского движения.

Многие ученые упомянули в своих книгах заблуждения 
Ибн Таймийи, из-за которых он отступил от Веры. Ибн Тай-
мийя во множестве вопросов противоречил иджма‘ – едино-
гласному заключению всех исламских ученых-муджтахидов.

Хафиз мухаддис факых Уалийюд-Дин Аль-‘Иракый в своей 
книге «Аль-аджуибатуль-мардыйя ‘аля ас`иляль-Маккийя» 
сказал об Ибн Таймийе: «У него знаний было больше, чем 
ума», то есть Ибн Таймийя выучил многое наизусть, но понял 
это неправильно. Также в этой книге сказано: «Поистине, он 
(Ибн Таймийя) противоречил иджма‘ по многим вопросам. 
Некоторые ученые сказали, что он противоречил [исламу] 
в более, чем 60 вопросах, в том числе вопросам по основам 
веры и фикха – несмотря на то, что по ним был иджма‘«.

Теологи того времени, заметив, что за Ибн Таймией после-
довали некоторые невежественные люди, сразу начали пи-
сать в своих книгах опровержения его заблуждений и пло-
хих новшеств (то, чего никогда не говорили ученые ислама). 
Среди них – имам хафиз муджтахид Такыйюд-Дин ‘Али ибн 
‘Абдуль-Кафий Ас-Субкий (авторитетный ученый, знаток 
хадисов, фикха, тафсира и других религиозных наук).

Такыйюд-Дин Ас-Субкий в предисловии к своей книге «Ад-
дурратуль-мудыйя» сказал: «Ибн Таймийя внес в ‘акыду но-
вые убеждения, тем самым противореча основам вероучения. 
При этом он утверждал, что следует Корану и Сунне, при-
зывает к истине и наставляет на путь, ведущий в рай. Но на 
самом деле он отошел от истинного пути и начал вводить в 
религию новшества, то есть говорить то, чего никто из уче-
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ных никогда не говорил. И таким образом, из-за противоре-
чия иджма‘, Ибн Таймия отклонился от пути Ахлюс-сунна 
уаль-джама‘а. Он приписывал Аллаху тело, говорил, что Ал-
лах состоит из частиц, и что Аллах нуждается в них, и что 
это не абсурд по отношению к Создателю. Также он говорил, 
что у Аллаха происходят изменения. Он считал, что Коран 
создан, что Аллах стал говорить после того, как не говорил, 
и что речь Аллаха прерывается. Также он говорил, что воля 
Аллаха меняется (т.е. что воля Аллаха обновляется в соот-
ветствии с созданной вещью). Он категорически утверждал, 
что у созданных нет начала, настаивая на том, что цепочка 
происходящих событий вечная и не имеет начала. Вечные 
Сыфаты Аллаха Ибн Таймия считал имеющими начало, а 
сыфаты (качества) созданных – вечными без начала. Ни одна 
из ложных религий и сект никогда не объединяла эти два за-
блуждения (что Вечный Сыфат имеет начало и меняется, а 
созданный – может быть вечным без начала). Таким образом, 
Ибн Таймия не принадлежит ни к одному течению, о которых 
говорил пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص в своем хадисе о 73-х течени-
ях. Ибн Таймия совершил много страшных ошибок (куфра) в 
вопросах ‘акыды, и еще большее количество ошибок он до-
пустил в других вопросах (не касающихся основ веры)».

Шейх Ибн Хаджар Аль-Хайтамий в своей книге «Аль-Фа-
тауа Аль-Хадисийя» на стр. 116 привел некоторые вопросы, 
в которых Ибн Таймия отвергал единогласные заключения 
мусульманских ученых (иджма‘): «Ибн Таймия говорил, что 
прототип (это праобраз всех вещей, абстрактная идея, бесте-
лесный образец) вселенной существует вечно без начала, а 
отдельные экземпляры (и их свойства) постоянно создаются 
(Ибн Таймия взял эту мысль у философа-идеалиста Платона, 
который говорил в своих трудах, что материальный мир, ко-
торый нас окружает и который мы познаем своими чувства-
ми, является лишь «тенью» и произведен от «мира идей», т.е. 
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материальный мир вторичен. По мнению Платона, все явле-
ния и предметы материального мира преходящи (т.е. возни-
кают, исчезают и изменяются), а идеи (прототипы объектов) 
являются неизменными, неподвижными и вечными. За эти 
свойства Платон признает их подлинным, действительным 
бытием и возводит в ранг единственного предмета подлин-
но истинного познания) [Ибн Хаджар продолжает говорить 
об Ибн Таймие]: таким образом, он утверждал, что суще-
ствование мира вечно без начала так же обязательно, как и 
существование Аллаха. Из этого следует, что Аллах создает 
материальные экземпляры из абстрактных прототипов выну-
жденно, а не по Своей Воле. Воистину, Аллах превыше всего 
недостойного! Кроме этого, Ибн Таймийя приписывал Алла-
ху тело, направление, перемещение, а также говорил, что Ал-
лах имеет размер как ‘Арш – не больше и не меньше. Но Ал-
лах Всевышний превыше всего того, что Ему приписывают в 
этой отвратительной клевете и явном куфре».

Хафиз муджтахид факых Такыйюд-Дин Ас-Субкий в своей 
книге «Фатауа Ас-Субкий» [1] писал: «По единогласному ре-
шению всех ученых и правителей Ибн Таймия за его ложные 
убеждения был заключен в тюрьму, где он и скончался».

Несомненно, не может быть так, чтобы все ученые оши-
блись, а Ибн Таймийя был прав. Он отклонился от истины, 
так как отделился от джама‘ата. (джама`ат – это мусульман-
ская община, которая следует учению пророка Мухамма-
да и его сподвижников). И разве он не предупреждал, что 
надо быть вместе с джама‘атом?! А тот, кто отклонился от 
джама‘ата – идет в ад!

Имам Ат-Тирмизий передал хадис, где посланник Ал-
лаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал означающее: «Будьте с большинством (с 
джама‘атом) – воистину, Аллах не объединит эту общину в 
заблуждении».



144

Ученые ислама объяснили, что в этом хадисе слово 
«джама‘ат» означает «община, имеющая убеждения ахлюс-
сунна уальджама‘а». Это – путь пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, его 
сподвижников и праведных имамов из саляфитов и халяфи-
тов. Все они верят, что Аллах – Единственный Создатель, 
Который не нуждается ни в ком и ни в чем, не похож ни на 
кого и ни на что, и нет ничего подобного Ему!
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Духовные ценности ислама
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Аннотация: Статья посвящена изучению наиболее важ-
ных принципов веры их религиозных обрядов, установленных 
пророком Мухаммадом ملسو هيلع هللا ىلص. В статье будут представлены 
наиболее важные аспекты ислама: основные убеждения, ре-
лигиозные практики, Коран, учение пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص 
и шариат. Статья, которая объясняет ислам в двух словах.

Ключевые слова: «столпы веры», пророки, Коран, намаз, 
пост, хадж, зякат более миллиарда мусульман разделяют 
общий набор основных принципов веры, которые называют-
ся «столпы веры». Эти принципы составляют основу ислам-
ской системы верований.

1. Вера в Единого Бога: самым важным учением исла-
ма является то, что поклоняться нужно только одному Богу. 
Кроме того, самым большим грехом в исламе считается по-
клонение вместе с Богом другим существам. Действительно, 
по исламу считается, что единственный грех, который Бог не 
простит, это если человек умрет прежде, чем в раскается в 
многобожии.
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2. Вера в ангелов: Бог создал невидимых существ, назы-
ваемых ангелами, которые работают не покладая рук, что-
бы управлять Его Царством в полном послушании. Ангелы 
окружают нас всегда, у каждого из них есть обязанности; не-
которые записывают наши слова и дела.

3. Вера в пророков Бога: мусульмане верят, что Бог сооб-
щает свои инструкции через пророков среди людей, послан-
ных для каждого народа. Эти пророки начинаются с Адама и 
включают в себя Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса и Мухамма-
да ملسو هيلع هللا ىلص. Главное послание всех пророков всегда было то, что 
существует только один истинный Бог и только Он достоин 
того, чтобы поклоняться и молиться Ему.

4. Вера в Священные Книги Бога: мусульмане верят, что 
Бог открыл Свою мудрость и ниспослал законы через Писа-
ния, которые он передал пророкам. Мусульмане верят, что 
Коран является окончательным откровением Бога, он был 
ниспослан пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص и является полностью со-
храненным.

5. Вера в Судный День: жизнь этого мира и все то, что 
в нем, придет к концу в назначенный день. В это время каж-
дый человек будет воскрешен из мертвых. Бог будет судить 
каждого человека индивидуально, в зависимости от его веры 
и его хороших и плохих поступков. Бог будет проявлять ми-
лосердие и справедливость в суде. Согласно исламскому уче-
нию, те, кто верит в Бога и совершают добрые дела, будут 
вечно вознаграждены в Раю. Те, кто отвергает веру в Бога, 
будут вечно наказаны в огне Ада.

6. Вера в судьбу и божественное Предопределение: му-
сульмане верят, что, поскольку Бог является Создателем всей 
жизни, ничего не происходит без Его воли и без Его полного 
знания. Этот принцип не противоречит идее свободной воли. 
Бог не принуждает нас, Богу известен заранее наш выбор, по-
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тому что Его знание является полным. Это признание помо-
гает верующим проходить через трудности и неприятности.

Основные религиозные практики ислама: Пять столпов Ис-
лама

В исламе поклонение является частью повседневной жиз-
ни и не ограничивается простыми ритуалами. Основные акты 
поклонения известны как пять «столпов» ислама. Пятью 
столпами ислама являются: свидетельство веры, молитва, 
пост, благотворительность и паломничество.

Свидетельство веры: «Признанием веры» является утвер-
ждение: «Ашхаду алля иляха илля Ллах.у ва ашхаду анна Му-
хаммадан расулю Ллах», что означает «Свидетельствую, что 
нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухам-
мад – Посланник Аллаха». Свидетельство веры – это боль-
ше, чем просто заявление; оно должно быть показано своими 
действиями. Чтобы прийти к вере, человек должен сказать 
это заявление.

1. Ежедневная молитва. Намаз – это метод, с помощью 
которого мусульманин обращается к Богу и набирается ду-
ховной силы и душевного спокойствия. Мусульмане выпол-
няют пять основных молитв в день.

2. Закят: это вид благотворительности. Мусульмане при-
знают, что все богатство есть благословение от Бога, и не-
обходимы определенные обязанности взамен. В исламе бога-
тые должны помогать бедным и нуждающимся.

3. Пост в Рамадан: раз в год мусульманам приказано по-
ститься в течение всего месяца от рассвета до заката. Период 
интенсивной духовной преданности известен как пост Рама-
дан, во время которого нельзя есть, пить и иметь интимную 
близость. После захода солнца можно пользоваться всеми 
этими вещами. В течение этого месяца мусульмане практи-
куют самообладание и сосредотачиваются на молитвах и пре-
данности. Во время поста мусульмане учатся сочувствовать 
тем в мире, кто не может позволить себе нормальную пищу.
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4. Хадж в Мекку: Каждый мусульманин стремится со-
вершить один раз в жизни паломничество к святым местам 
в Мекке, в современной Саудовской Аравии. Это самый ин-
тенсивный духовный опыт для мусульманина. Как правило, 
2-3 млн. человек выполняют хадж каждый год.

Основа Корана: сура (глава) «аль-Фатиха»
Ученые считают, что сура «аль-Фатиха», первая глава Ко-

рана, является основой Корана. Она читается в каждой обяза-
тельной молитве на арабском языке. Переводится она следу-
ющим образом:

«Во имя Бога, Милостивого, Милосердного. Вся хвала и 
благодарность Богу, Господу миров. Милостивому, Мило-
сердному. Властелину Дня воздаяния. Тебе одному мы по-
клоняемся и Тебя одного мы молим о помощи. Веди нас пря-
мым путем, путь тех, кого Ты

облагодетельствовал, но не тех, на кого пал Твой гнев, и не 
заблудших».

Основные учения пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص.
Мусульманские ученые с давних времен поясняют, что уче-

ние пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص можно свести к нескольким важ-
ным высказываниям. При этом они настолько многосторон-
ние, что касаются каждого аспекта нашей жизни. Некоторые 
из них:

1) Действия оцениваются по намерениям, и за каждое 
действие будет воздано согласно намерению.

2) Бог – благой и не принимает ничего того, что не явля-
ется благим, и Бог повелел верующим то же самое, что Он за-
поведал пророкам.

3) Частью хорошего соблюдения ислама является остав-
ление всего, что не касается.

4) Человек не может быть полностью верующим, если он 
не желает для своего брата того же, что желает для себя.

5) Нельзя вредить себе или другим.
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6) Будьте скромнее к мирским благам в этой жизни, и 
Бог будет любить вас. Будьте скромнее к тому, что есть у лю-
дей, и они будут любить вас.

Основы исламского закона (шариата)
В основе исламского закона лежит стремление сохранить 

базовые ценности человека, среди которых:
1) Религия
2) Жизнь
3) Семья
4) Разум
5) Имущество
В представление ислама, эти базовые ценности известны 

как «вещи первой необходимости», потому что они считают-
ся основой для целостного развития человека и общества.

В конце хотелось бы сказать, что если бы кто-то попросил 
объяснить основы ислама в нескольких возможных словах, 
то ответ был бы в самом слове «Ислам», которое означает 
«служить, поклоняться и с любовью подчиняться Богу».
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вание, ведущее учебное заведение Российской Федерации.

Данная статья имеет актуальное значение, потому что ис-
ламское образование вызывает большой интерес среди пра-
ктикующих мусульман. Считается, что именно деятельность 
Российского исламского института, работа преподавателей 
и ее сотрудников, а также выпускников института вносит 
огромный вклад в развитие грамотности среди мусульман. 
Именно благодаря тому, что РИИ ведет свою образователь-
ную деятельность по обучению студентов, увеличивается 
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количество имамов, преподавателей, ученых, и повышается, 
общий процент грамотности среди мусульман.

История Российского исламского института начинается с 
международной конференции «Мусульмане России накануне 
третьего тысячелетия», которая прошла в сентябре 1997 г. в 
Москве [1, с. 8].

Официальной датой его создания можно считать 20 июня 
1998 г.: именно тогда было созвано учредительное собрание 
по вопросу создания Российского исламского университета и 
утвержден его устав. На заседании учредительного собрания 
был избран первый ректор РИУ – Исхаков Гусман Гумеро-
вич.

Основная задача Российского исламского института заклю-
чается в формировании нового поколения мусульманской 
интеллигенции в России, а также восстановление традиций 
просвещения, возрождение нравственности и духовности му-
сульманских народов [1, с. 5].

Первоначально РИИ (ранее – Российский исламский уни-
верситет) располагался в здании бывшей Галеевской мечети, 
что находилась в Казани на ул. Тукая, 40. В 2000 г. Прави-
тельством Республики Татарстан было принято решение о 
передаче Университету отреставрированного здания бывше-
го Научно-исследовательского института технологии насо-
сного машиностроения, расположенного по адресу: г. Казань, 
ул. Газовая, 19. Большую роль в финансировании ремонта и 
реставрации здания сыграл Исламский банк развития.

Учебная деятельность Университета началась с открытия 
2 марта 1998 г. подготовительных курсов, на которые были 
набраны лучшие студенты медресе Республики Татарстан и 
других регионов Российской Федерации.

В 2000 г. в РИУ открылось двухгодичное подготовительное 
отделение под руководством Шангараева Роберта Рашито-
вича. На подготовительное отделение могли поступить как 
школьники, так и лица, имеющие начальное религиозное об-
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разование. Первый набор подготовительного отделения Уни-
верситета составил 80 человек [5].

Начало реализации программы по теологии стало основой 
открытия 28 июля 2003 г. теологического факультета, пер-
вым деканом которого стал кандидат психологических наук, 
доцент Газеев Анир Абдулович.

Важным событием 2003 г. стало основание Центра под-
готовки хафизов Корана имени Усмана ибн Аффана. Центр 
был создан при Университете совместно с Духовным управ-
лением мусульман Республики Татарстан и Всемирной ор-
ганизацией по подготовке хафизов Корана (Королевство Са-
удовская Аравия). Его руководителем стал выпускник РИУ 
Сабиров Иброим Искандарович [6].

В 2005 г. при Университете была открыта мечеть «Әниләр».
16 декабря 2006 г. по решению Совета учредителей Универ-

ситета ректором РИУ стал известный российский ученый – 
исламовед, действительный член Академии наук Республики 
Татарстан, доктор политических наук, профессор, председа-
тель Совета по исламскому образованию Мухаметшин Рафик 
Мухаметшович.

Признанием высокого авторитета РИИ в нашей стране мо-
жет служить визит Председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, который со-
стоялся 12 ноября 2007 г.

Также в 2007 г. направление подготовки «Теология» (бака-
лавриат) прошло процедуру государственной аккредитации, 
благодаря чему РИУ первым среди высших мусульманских 
учебных заведений Российской Федерации получил возмож-
ность выдавать дипломы государственного образца [4].

В 2008 г. на базе РИИ была проведена первая Всероссийская 
олимпиада по исламским дисциплинам и арабскому языку, 
собравшая студентов и преподавателей практически всех ре-
лигиозных вузов и медресе Российской Федерации и ставшая 
уникальным событием в жизни мусульман нашей страны.
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В январе 2015 г. вуз был переименован в частное учрежде-
ние высшего образования «Российский исламский институт».

В августе 2014 г. было аккредитовано направление «Эко-
номика – бакалавриат», однако в июне 2019 г. РИИ сооб-
щил об истечении срока государственной аккредитации в 
отношении направления подготовки высшего образования: 
38.03.01 «Экономика» – бакалавриат. Итогом стало закрытие 
данного направления [2].

Высшим органом управления является Совет учредителей.
Для решения важнейших вопросов деятельности Института 

Ученым советом Института или ректором избирается Конфе-
ренция работников и обучающихся института.

Образовательную деятельность в Российском исламском 
институте с 2007 г. курирует проректор по учебной работе 
Гильманов Марат Ринатович.

В своей деятельности Институт опирается на традиции 
многовекового опыта мусульман России в области мусуль-
манского образования и подготовки специалистов богослов-
ского и гуманитарного профиля, на лучшие достижения как 
отечественных, так и зарубежных мусульманских вузов и 
образовательных центров.

Задачами образовательной деятельности РИИ являются:
– осуществление образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования и научная дея-
тельность;

– удовлетворение потребностей личности в интеллектуаль-
ном, культурном и нравственном развитии посредством по-
лучения высшего и (или) послевузовского профессионально-
го образования в области теологических и светских наук;

– развитие теологических и светских наук посредством на-
учных исследований и творческой деятельности научно-пе-
дагогических работников и обучающихся, использование по-
лученных результатов в образовательном процессе;
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– подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
работников с высшим образованием и научно-педагогиче-
ских работников высшей квалификации в области теологиче-
ских и светских наук;

– повышение духовного потенциала и укрепление нравст-
венных устоев общества, создание соответствующей основы 
для подготовки гармонично развитых и высокообразованных 
личностей;

– распространение знаний среди населения, повышение его 
образовательного и культурного уровня;

– удовлетворение потребностей общества в научно-педаго-
гических кадрах высшей квалификации в области теологиче-
ских и светских наук.

Для повышения качества образования по реализуемым обра-
зовательным программам в учебный процесс активно внедря-
ются современные образовательные технологии: технологии 
проблемного обучения, игровые технологии, компьютерные 
технологии. Внедрение в учебный процесс современных 
образовательных технологий сопровождается использовани-
ем технических средств обучения, аудио-, видео– и мульти-
медиа техники и позволяет студентам стать активными субъ-
ектами образовательного процесса, сознательно работать с 
полученной информацией.

С целью совершенствования учебного процесса в Россий-
ском исламском институте ежегодно проводится внутренний 
аудит, при котором анализу подвергается образовательная 
деятельность вуза, определяется ее соответствие критериям и 
индикаторам результативности и эффективности.

Внутренний аудит в РИИ необходимо рассматривать с двух 
сторон: как проверку, выявление проблем и недостатков и 
как процесс решения этих проблем [3].

Основным показателем качества образовательной деятель-
ности института является государственная итоговая аттеста-
ция выпускников – заключительное мероприятие по подготов-
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ке бакалавров и магистров, результаты которой отражаются 
в отчетах председателей государственных экзаменационных 
комиссий. Итоги государственной аттестации ежегодно рас-
сматриваются на Ученом совете РИИ. Члены комиссии отме-
чают, что общий уровень подготовки выпускников отвечает 
предъявляемым требованиям, студенты-выпускники усвоили 
программный материал по циклу дисциплин, предусмотрен-
ный федеральным образовательным стандартом, и приобре-
ли необходимые знания, умения, навыки и компетенции.

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
учебного процесса включает в себя учебники отечественных 
и зарубежных авторов, учебные пособия, лекции, рабочие 
программы дисциплин и программы практик, методические 
указания по выполнению рефератов, контрольных, курсовых 
и выпускных квалификационных работ, прохождению пра-
ктик, электронные информационно-справочные системы, ау-
дио– и видеоматериалы по учебным дисциплинам.

Формирование профессорско-преподавательского состава 
осуществляется в соответствии с необходимостью реализа-
ции образовательных стандартов по направлениям Институ-
та [1, с. 24].

Таким образом, вклад РИИ в исламское образование велик. 
Его роль в развитии добрососедских отношений, толерантно-
сти и взаимоуважения между представителями различных 
религий в Республике Татарстан огромна.
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Многие мусульмане слышали слово «теология», но не до 
конца понимали его смысл, а также важность этой науки, ко-
торую преподают в университетах. Рассмотрим, что такое те-
ология, предмет ее изучения.

В первую очередь необходимо знать, что такое теология и 
как ее понимать. Данный термин имеет разные значения в 
совокупности, которые сходятся к одному общему смыслу. 
Знание о Боге и Его Сыфатах. Например, в одном из научных 
словарей говорится следующее – систематизированное веро-
учение определенной религии о Боге [1, с. 56].
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Исходя из определения мы можем сделать вывод, что осно-
вополагающим направлением теологии является вероубе-
ждение (акыда), рационалистическое богословие (калам).

Акыда – это наука о вероучении ислама, изучающая Сыф-
аты Аллаха (допустимое и недопустимое в отношении Ал-
лаха), качества пророков и веру в то, что передано нам про-
роком Мухаммадом ملسو هيلع هللا ىلص. Предметом этой науки являются 
религиозные убеждения. Наука «акыда» также известна под 
названием «таухид» (единобожие), «усуль аддин» (основы 
религии), наука «калям» [2, с 9]. Доводы акыды опираются 
на священные тексты Корана, достоверной Сунны и рацио-
нальную аргументацию. Посланник Аллахa ملسو هيلع هللا ىلص сказал:

يَن ِإالاَّ ِلَمْن  ، َواَل ييُْعِطي الدِّ ، َوَمْن اَل يُِبُّ �يَْيا َمْن يُِبُّ ِإناَّ اللاََّ َعزاَّ َوَجلاَّ ييُْعِطي الدُّ
َأَحباَّ

«Воистину, Аллах дарует мирские блага тем, кого любит и 
тем, кого не любит, а иман дает только тем, кого любит». Пе-
редал имам Ахмад [3, с. 271]. Тот, кому был дарован иман, но 
не были даны мирские блага, то он словно не был лишен ни-
чего. Тот же, кому были дарованы мирские блага, но не был 
дан иман, то он словно был лишен всего.

Наилучшие знания – это знания основ религии, знания, ко-
торые изучают атрибуты Всевышнего Создателя: что можно 
говорить об Аллахе и что нельзя приписывать Ему. Самое 
первое к чему призывал Пророк мир Ему, это единобожие. 
Он обучал своих сподвижников основам Веры и законам ре-
лигии. Передал Ибн-Маджах в сборнике «ас-Сунан» по до-
стоверной цепочке от сподвижника Джундуба ибн ‘Абдилля-
ха, что он сказал:

ُ عليِه وعلى آِلِه وسلاََّم – وحنُن فتياٌن َحزاِورٌَة ، فتعلاَّمنا  ُكناَّا مَع الناَِّبِّ – صلاَّى اللاَّ
اإلمياَن قبَل أن �تَعلاََّم القرآَن مثاَّ تعلاَّمنا القرآَن فازَددان ِبه إمياان
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«Когда мы были вместе с пророком ملسو هيلع هللا ىلص, будучи крепкими 
юношами, мы обучились иману до того, как обучились Ко-
рану, затем, мы изучили Коран и наш иман окреп» [3, с 70]. 
Исходя из данного изречения пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص мы 
можем поставить историческую отметку о зарождении основ 
теологии среди сподвижников пророка ملسو هيلع هللا ىلص, которые в свою 
очередь передали эти основы в более расширенном формате 
последующим поколениям богословов. И таким образом те-
олгическое осмысление Священного Кур’ана и Благословен-
ной Сунны пророка ملسو هيلع هللا ىلص дошли до наших дней.

Эта наука считается самой благородной, поскольку является 
основой религиозных наук и определяет сферу убеждений че-
ловека относительно Создателя этого мира и Его Атрибутов. 
Сказал имам Абу-Ханифа (80-150): «Знай, что знание основ 
религии, приоритетнее знания ее правовых норм». Имеется в 
виду, что знание о единобожии важнее и почетнее знания о 
дозволенном и запретном.

Наука о единобожии основанна на шариатских доводах и 
доводах разума носит название калам (ильм аль-калям), это 
знание, посредством которого утверждаются религиозные 
убеждения над другими, приводя при этом доводы и устраняя 
заблуждение [4, с. 93]. Предмет изучения этой науки умения 
приводить рациональный довод на существования Аллаха и 
довод указывающий на полноценность Его Сыфатов опира-
ясь на размышления о творениях Аллаха, а также выводить 
доказательства из шариатских текстов. Калам в свою оче-
редь строится на законах ислама, а не на основе философии. 
Ученые основ религии не говорили об Аллахе, о пророках 
об ангелах и других вопросах только лишь основываясь на 
доводы разума. Напротив, они использовали разум как сви-
детельствующий фактор достоверности того, с чем пришел 
пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, а что касается философии они сде-
лали размышление основой, при этом не обращая внимание 
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на то, с чем пришли пророки. И у них нет объединяющей 
связи между размышлением и тем, с чем пришли пророки. 
Имам аш-Шафии говорил: «Мы укрепились в этом, прежде 
чем укрепились в том». Другими словами, прежде чем пре-
успеть в знании вопросов соблюдения шариата, преуспели в 
знании основ религии. Одна из причин названия этой науки 
иль аль-калям стало распространение различных течений, ко-
торые вносили искажения в основы религии и теологи ислама 
вступали в научные дискуссии приводя доводы из Корана и 
Благословенной Сунны пророка ملسو هيلع هللا ىلص, подкрепляя доводами 
разума. Также сказано, что причина название этой науки ка-
ламом по причине большого количества научных дискуссий 
между теологами исламских наук и муатазилитами, и антро-
поморфистами на тему Сыфата Аллаха Речь.

На сегодняшний день, так же, как и в исторических очер-
ках развития исламской теологии, мы можем встретить тех, 
кто порицал калам и углубленное научное исследование во-
просов основ религии. И если будет сказано от пророка ملسو هيلع هللا ىلص 
не передано, что Он обучал кого-либо из сподвижников этим 
знаниям, а также никто из сподвижников не обучал кого-ли-
бо этим знаниям, то ответ будет следующим. Если под эти-
ми словами вы имеете ввиду что сподвижники пророка ملسو هيلع هللا ىلص 
не знали об Аллахе и Его Сыфатах, о Его Единственности, о 
Его Бесподобности, о правдивости посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, а 
также посредством доводов разума не могли признать истин-
ность чудес пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Более того, эти слова указывают, 
что они делали слепое следование, тогда как в Коране гово-
рится о порицании тех, кто делал слепое следование за свои-
ми потомками в поклонении идолам. Сказано в Коране: «По-
истине, мы застали своих отцов на этом пути, и мы следуем 
по их стопам» [5, с. 524].
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Соответственно становится ясно, что данный вопрос тех, 
кто не согласен с научным подходом и теологическим осмы-
слением основ религии становится несостоятельным. Основа 
этой науки была распространена среди сподвижников боль-
ше, чем между теми, кто был после них. Калам, в котором 
было опровержение отклонившихся течений, берет начало со 
времен сподвижников. Ибн Аббас и ибн Умар вступали в ди-
спуты с муатазилитами, также из величайших ученых табии-
нов Умар ибн Абдуль-Азиз вступал в дискуссии с кадаритами, 
также аль-Хасан ибн Мухаммад аль-Ханафия был из тех, кто 
опровергал измышления кадаритов основанные на следова-
нии страстей. Имам Алий опровергал доводами хавариджей 
и тех, кто говорил, что этот мир появился внезапно, и у этого 
мира нет Создателя. В книгах, описывающих жизнеописании 
сподвижников и тех, кто был после них говорится, что имам 
Али опроверг группу антропоморфистов прекрасными сло-
вами, в которых содержится жемчужина единобожия: «Тот, 
Кто создал, где, Тому не присуще где. Тот, Кто создал образ, 
Ему не присущ образ». То есть Аллаху не присуще место и не 
описывается Аллах образ. Так же передается, что ибн Аббас 
вступал в дискуссии с сектой хавариджей.

Что же касается слов некоторых ранних богословов в по-
рицании калама, то в данном случае порицается калам тех, 
кто отклонился в своих убеждения и привнес то, что проти-
воречило основам исламской религии. Передано от имама 
аш-Шафии, что он говорил следующее: «Если раб уйдет из 
жизни, собрав все грехи кроме ширка, это лучше для него, не-
жели если он уйдет из жизни, следуя страстям». В этих словах 
имам аш-Шафии порицает тех, кто следовал воззрениям му-
атазилитов, хавариджей, мурджиитов и других групп откло-
нившихся от пути сподвижников. Передано от пророка ملسو هيلع هللا ىلص: 
«Поистине эта община разделится на 73 группы, 72 из них в 
аду и одна в Раю и это большинство». Передал Абу Давуд. 
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Сказал имам ибн Асакир в книге, посвященной опрвержению 
ложных мнений о великом имаме сунны Абуль Хасане аль-
Ашарий: «Порицаемый калям – это калям последователей 
страстей и тех, кто следует порицаемым новшествам в вопро-
сах основ религии, а что касается каляма соответсвующего 
Священному писанию и Сунне, который разъясняет осснову 
истины при появлении отклонений и смут то этот калям по-
хвален у теологов ислама и тех, кто знает эту науку и имам 
аш-Шафии хвалил эту науку и понимал ее и вступал в ди-
спуты с теми, кто следовал страстям». Становится ясно, что 
ранние богословы занимались калямом, что в современных 
реалиях изучает исламская теология.

Так же до имама аш-Шафии был известен своими успеха-
ми в этой науки другой имам – имам Абу Ханифа, который 
составил порядка пяти трудов, в которых изложил основный 
догмы исламского вероучения и опроверг различные тече-
ния как муатазилиты, антропоморфисты и другие. Передал 
аль-Хатыб в своем историческом очерке со своим иснадом до 
Абу Ханифы следующие слова имама: «Я изучал калям так, 
что достиг высокой степени в этой науке». Рассказывал аль-
Муваффик в книге «Достоинства», передавая от Абу Хафса 
ас-Сагир, что он говорил: «Имам Абу Ханифа не переставал 
заниматься каламом и вступать в диспуты с людьми так, что 
стал знатоком этой науки».

На сегодняшний день в рамках исламской теологии про-
должается изучения как основ религии, так и калама. И, как 
видим из истории, ранние богословы были заняты этим на-
учным поиском, и поздние богословы так же оставили след в 
этой науке. И, возвращаясь к термину «теология», в опреде-
лении которого говорится, что это познание Бога, то непре-
менно скажем, что познание Бога происходит не посредством 
Его представления или воображения, так как невозможно 
Его представить и вообразить. Познание происходить по-
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средством научного изучения Его Сыфатов и того, что допу-
стимо и не допустимо.

Сыфаты Аллаха
Приведенные ниже Сыфаты многократно упоминаются в 

религиозных источниках: в Священном Коране и пророче-
ских хадисах, в связи с чем богословы утвердили, что знать 
их значение должен каждый мукалляф. В своих книгах они 
подробно рассматривают следующие Сыфаты Аллаха:

1. Существование;
2. Вечность без начала;
3. Вечность без конца;
4. Всеслышание;
5. Видение;
6. Речь;
7. Воля;
8. Могущество;
9. Знание;
10. Жизнь;
11. Единственность;
12. Независимое существование;
13. Отличие от созданных;
14. Сотворение.
Существование
Всевышний Аллах существует вечно без начала и конца и 

нет сомнения в Его существовании. Весь этот мир является 
доказательством существования Аллаха. Подобно тому, как 
мы не можем представить себе существования картины без 
написавшего ее, книги без автора, строения без построивше-
го, так же наш разум не может представить существование 
вселенной без того, кто создал ее. В свою очередь, изменения, 
происходящие в ней, указывают на то, что вселенная имеет 
начало и не вечна, следовательно, есть Тот, кто определил ее 
появление, то есть предпочел существование вселенной ее 
небытию. Сказано в Кур’ане: «Сказали их посланники: Разве 
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есть сомнение в Аллахе, Создателе небес и земли?!», т.е. нет 
никакого сомнения в существовании Создателя небес и зем-
ли.

Всевышний Аллах существует вечно без начала и без кон-
ца, без места и образа и не похож на созданных. Сказал имам 
Ахмад ар-Рифа‘ий (512– 578): «Предел знания [созданных] 
об Аллахе – признавать и верить в Его существование без по-
добия и без места».

Вечность без начала.
Существование Аллаха не связано со временем. Он – веч-

ный без начала. Аллах существовал до сотворения всего: до 
сотворения небес и земли, до сотворения Трона, до сотворе-
ния людей и джиннов. Не допускается спрашивать о Нем: 
«Когда Он появился?», так как возникновение не присуще 
Ему.

Рациональная аргументация извечности Аллаха заключа-
ется в следующем: если бы Он не был извечным, то Ему бы 
обязательно было присуще возникновение, что означало бы 
нужду в создателе, определившем его появление.

Вечность без конца
Вечность без конца – это обязательный Сыфат Аллаха, ко-

торый означает, что не настигнет Его исчезновение. И так же, 
как Аллах вечен без начала, Он вечен без конца, ведь если бы 
небытие могло настигнуть Его, то Он был бы возможно – су-
щим и не был бы Вечным без начала. Всевышний Вечен по 
Своей сути и нет, кроме Него ничего вечного по своей сути. 
Рай же и Ад будут вечно, потому что Аллах хотел для них 
вечности, но не по собственной сути. Если посмотреть на 
сущность Рая, то с точки зрения разума допустимо его исчез-
новение, как и исчезновение Ада.

Всеслышание
Всеслышание – это вечный Сыфат Аллаха. Он слышит 

звуки вечным Слышанием, которое не подобно нашему слу-
ху. Он не нуждается в органах слуха. Ничто не скроется от 
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Его Слышания, даже если мы не слышим этого или оно нахо-
дится вдали от нас. Довод разума об обязательности Слыша-
ния Аллаха в том, что если бы Ему не было присуще Слыша-
ние, то была бы присуща глухота, а это недостаток, а любой 
недостаток в отношении Аллаха недопустим.

Всевидение
Всевидение – это вечный Сыфат Аллаха. Он не нуждается 

в органах зрения, так как органы чувств являются качества-
ми созданных, и Он не нуждается в освещении. Довод разума 
заключается в том, что если бы Он не был Видящим, то был 
бы незрячим, что является недостатком, а недостатки недопу-
стимы в отношении Аллаха.

Речь
Речь – это вечный Сыфат Аллаха, который не подобен на-

шей речи и не является следующими друг за другом буквами, 
и не является звуком. Аллах повелевает, запрещает, обеща-
ет и предупреждает Своей Речью. Сказал имам Абу-Ханифа 
(80-150) в книге аль-Фикх аль-Абсат: «Речь Аллаха не по-
добна нашей речи. Мы говорим при помощи органов речи, 
произнося звуки и буквы. Аллах говорит без органов речи и 
букв».

Воля
Все происходит по Воле Всевышнего Аллаха. Воля – это 

вечный Сыфат Аллаха, которым Он определяет бытие воз-
можно – сущего, вместо небытия и наделяет определенны-
ми качествами, вместо других и временем, вместо другого. 
Воля Аллаха объемлет абсолютно все, в том числе и деяния 
рабов – хорошие и плохие, произвольные и не произволь-
ные. Хорошие дела и плохие, вера и неверие, покорность и 
ослушание – все это происходят по Воле Аллаха. Если бы во 
владении Аллаха происходило то, чего Он не хочет, то это 
указывало бы на слабость. А слабость недопустима в отно-
шении Аллаха. Воля Аллаха вечная без начала и без конца и 
не меняется. Изменение воли происходит исключительно у 



166

созданных и указывает на их возникновение, что является не-
допустимым по отношению к Аллаху. Изменение созданных 
происходит по Воле Аллаха. Все, что хотел Аллах, непремен-
но случится в определенное Им время, а чего Он не хотел, 
никогда не произойдет.

Могущество
Аллах могуществен над всем. Ему не присуща слабость и 

нет ничего трудного для Него. Всемогущество Аллаха – это 
Его вечный Сыфат, который не имеет ни начала, ни конца. 
Своим Всемогуществом Аллах дает существование и лиша-
ет его. Аллах могуществен творить все, что Он хочет в соот-
ветствии со Своей вечной Волей. Аллах Всемогущ над всем, 
существование чего является возможным (то есть разум вос-
принимает возможность его существования в определенное 
время или небытия в другое время). Аллах властен над ка-
ждым Своим созданием – Он делает со Своими созданиями 
все, что хочет. Никто и ничто не может препятствовать Ему. 
Он не нуждается в чьей-либо помощи, Он создает без труда и 
усилий и не устает.

Знание
Знание Аллаха вечное без начала и без конца. Аллах знает 

абсолютно все: Он знает о Себе, о Своих Сыфатах, и знает 
все о Своих созданиях. Аллах знает обо всем, в общем и в 
подробностях. Он знает о том, что было, есть, будет и не бу-
дет. Знание Аллаха не подобно знаниям созданных. Оно не 
меняется, то есть не увеличивается, не уменьшается и не об-
новляется. А людям свойственно забывать, вспоминать, уз-
навать что-то новое.

Знание Аллаха не связано со временем. Он вечно знал 
обо всем еще до того, как оно происходит. Некоторые 
му‘тазилиты, подобно Абуль-Хусейну аль-Басрий (ум. 436), 
говорили, что Аллах не знает, что сделает раб, пока тот не 
совершит своего действия. Данное воззрение является явным 
противоречием убеждению мусульман.
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Жизнь
Аллах Живой. Его Жизнь вечная без начала и конца, и не 

подобна жизни созданных, без плоти и души.
Единственность
Аллах един и нет у Него сотоварища. Аллах Един, в сущ-

ности, в делах и Сыфатах, то есть нет ничего подобного 
Ему, Ему и нет ни у кого свойств, подобных Его Сыфатам и 
ни у кого нет действия, подобного Его действию.

Независимое существование
Аллах не нуждается ни в ком и ни в чем. Он создал людей 

и не нуждается в людях, Он создал Ангелов и не нуждается 
в Ангелах, он создал небеса и землю, Трон и Престол и не 
нуждается в Своих творениях. Если бы 22 все Его творения 
стали покорны Ему, то это ни насколько не увеличило бы 
Его Власти, и если бы все творения ослушались Его, то это 
ни насколько не уменьшило бы Его Власти.

Отличие от созданных
Всевышний Аллах не подобен Своим созданиям. Он не по-

добен человеку, не подобен Ангелу, Он не похож на душу и 
не похож на свет. Все что человек может представить себе, 
Аллах на это не похож. Не дозволяется пытаться представить 
Всевышнего Аллаха в мыслях.

Сказал Абу Сулейман аль-Хаттабии (319-388): «Мы, а так-
же каждый мусульманин обязаны знать, что наш Господь не 
имеет образа и не имеет вида, так как наличие образа свойст-
венно созданным и недопустимо в отношении Аллаха». Пе-
редал аль-Байхакый в книге «аль-Асма ва ас-Сыфат».

Абу Джа‘фар ат-Тахавий (238-321х) сказал: «Аллах пре-
выше границ, пределов, сторон, органов, как больших, так и 
малых и не окружают Его шесть направлений, которые окру-
жают созданных».

Сотворение
Аллах – Создатель всего и нет того, кто соучаствовал бы 

Ему в сотворении чего-либо из этого мира. Му‘тазилиты, счи-
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тающие, что человек сам создает свои произвольные 4 дейст-
вия и считающие, что человек создает зло, а Аллах способен 
творить только добро, противоречат основе таухида. Аллах – 
единственный Создатель, нет бога, кроме Него.

И поскольку Аллах вечен без начала, то и Его Cыфаты веч-
ные без начала, так как тот, кому присущи возникающие 
свойства, сам является возникшим, созданным. Имам Абу-
Ханифа (80-150) сказал в своей книге «аль-Фикх альАбсат»: 
«Сыфаты Аллаха не созданы и не имеют начала. Изменение и 
перемена состояния возникает у созданных. Кто говорит, что 
Сыфаты Аллаха имеют начало или созданы, или воздержива-
ется [отказывается утверждать, что они вечные], или сомне-
вается в этом, тот является неверующим».

Важность науки единобожия была и остается актуальной 
вне зависимости смены поколений и подходов изучения 
этого вопроса. Как мы знаем, история свидетельствует о на-
учном подходе в изучении основ религии, который в свое 
время получил новое название «калям», что впоследствие 
станет двигающим фактором в развитии исламской теологии. 
Мы видим, что в современных реалиях заниматься научной 
деятельностью стало намного проще ввиду многих факторов. 
На сегодняшний день есть площадки, где молодые исследо-
ватели могут перенять опыт своих старших коллег и внести 
свой вклад в развитие исламской теологии.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия 
«духовность» как феномена, обусловливающего безопа-
сность российского общества, в целом, и каждой личности, 
в отдельности. Дана характеристика современного состоя-
ния духовности, сделана попытка раскрыть основные пути 
формирования духовной культуры с помощью философско-
го, культурологического и теологического подходов. Осу-
ществлена попытка анализа продолжения кризисных явле-
ний в сферах общественной жизни, которые наложили свой 
негативный отпечаток на духовную сферу общества. Рас-
смотрены причины негативных процессов распространения 
бездуховности.

Ключевые слова: теология, духовность, духовная безопа-
сность, власть, общество, молодежь, мораль, семья.



171

Российское общество, отвечая на вызовы современных кри-
зисных явлений в различных своих подсистемах, в начале 
второго десятилетия ХХI в. столкнулось с новыми пробле-
мами, некоторые из которых стали представлять реальную 
угрозу сохранения стабильности.

В современной социокультурной ситуации в России, к со-
жалению, продолжают иметь место тенденции роста безду-
ховности. Это проявляется, как в отношении к жизненным 
проблемам, к культуре, к образованию, так и в поведении, 
в человеческих взаимоотношениях. Деморализующие про-
цессы в обществе, кризис духовности, культ легких денег и 
удовольствий, которые навязываются средствами массовой 
информации, создали осложненную ситуацию в развитии 
нравственных ценностей.

Ситуация усугубляется тем, что в нашем Отечестве духов-
ные проблемы недостаточно выделены на фоне более акту-
альных (с точки зрения структур государственной власти) по-
литических и экономических вопросов, однако они, на взгляд 
автора, являются более глубокими и важными для человека 
и общества, чем проблемы только материального характера.

Реальную опасность в условиях нарастания кризисных яв-
лений, представляет духовный кризис общества, который 
затрагивает и поражает самые основы человеческой приро-
ды как таковой. Духовный кризис, который продолжается, к 
сожалению, не одно десятилетие является системным кризи-
сом. На уровне ощущений это проявляется для значительно-
го количества людей бессмысленностью той жизни, которую 
они ведут. Жизнь многих граждан страны затруднена тем, что 
в ней трудно найти позитивное содержание из-за разруше-
ния «старых» и дискредитации «новых» ценностей. Четкого 
представления о духовности как о феномене в общественном 
сознании значительной части российских граждан до сих пор 
не сложилось.
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Понятие «дух» определяется как высшая способность чело-
века, позволяющая ему стать источником смыслополагания, 
личностного самоопределения, осмысленного преображения 
действительности.

В современном обществе продолжает сохраняться тенден-
ция к подменам ценностных приоритетов, когда на первом 
месте выступают блага материального порядка, а духовные 
все более нивелируются. Общество, теряющее нравственные 
ориентиры, не может рассчитывать на перспективное разви-
тие, на свое будущее. Идеалы морали, духовно должны обо-
гащать личность, требовать от поведения человека неприми-
римости к безнравственности.

Общество, в котором мы живем, более напоминает «обще-
ство потребителей», для которого характерно, как отметил 
А.Б. Жбанков, духовное разложение, преобладание в по-
ведении эгоистических мотивов и чувств самосохранения, 
отчуждение в межчеловеческом общении, самоустранение 
широких социальных слоев населения от участия в решении 
важных для государства и общества вопросов.

Комплекс взаимосвязанных между собой негативных аспек-
тов в духовной сфере формирует угрозу национальной без-
опасности современной России [1, с. 29].

Глубокие трансформации социальной структуры современ-
ных обществ приводят к расширению пространства раздели-
тельных линий – экономических, политических, социальных, 
культурных, которые во многом становятся причиной воз-
никновения деструкций разного рода.

Одна из опасностей, угрожающая духовности современных 
обществ – это феномен, названный еще в начале ХХ в. клас-
сиком социологии Э.Дюркгеймом аномией.

Аномия – как состояние разбалансированности обществен-
ных ценностей и норм, когда различные ценности и нормы 
противоречат друг другу, а традиционные ценности не обла-
дают для большинства членов общества непререкаемым ав-
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торитетом, когда они перестают выполнять регулятивную 
функцию в социуме.

Прогресс, модернизация, как ни странно, сопровождает 
рост аномии, т.е. практически все современные общества в 
большей или меньшей степени подвержены аномии.

В современной России ценностная аномия распространя-
ется, пусть не так стремительно, как во многих развитых и 
развивающихся странах, но и у нас духовные ценности также 
постепенно уступают место ценностям материального поряд-
ка.

Способом преодоления аномии, на наш взгляд, является ре-
шение о разработке и привнесении в общественное сознание 
ценностно-нормативной системы, которая преодолела бы 
разбалансированные моральные нормы в угоду безудержно-
му материальному благу, создала бы стержень ценностно-
нормативного консенсуса.

Сущность человека более всего выражается в его духовно-
сти. При этом решающую роль в формировании личности, 
играет социальная среда, которая способствует обнаружению 
индивидом сущности своей духовной природы. В условиях 
продолжающейся социальной трансформации в современной 
России самым незащищенным объектом национальной без-
опасности является человеческая личность [2, с. 135].

Человек – существо сознательное, так как его разум во вза-
имодействии с телом и душой, находясь в общественном 
пространстве, стремится к получению знаний. Последую-
щая сознательная деятельность приводит к осознанию своей 
природы: узнаванию телом и душой своей нужности социу-
му. Понятие «духовность», которое существовало ранее как 
смысловой код, идентифицирующий русскую цивилизацию, 
направляющий вектор движения, населяющих ее народов к 
добру, состраданию, справедливости, низведено в настоящее 
время до уровня абстракции. Один из высоких уровней со-
циального расслоения в современной России, на взгляд авто-
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ра, «ахиллесова пята» российской действительности, так как 
элементы социал-дарвинизма с принципами больше имита-
ции помощи двум категориям: старикам и детям, вместо си-
стемной им помощи, по факту сводит на нет усилия здоровой 
части общества по обеспечению стабильности российского 
общества. Мы все более становимся не одной семьей наро-
дов единой страны, а территорией, где каждый сам за себя и 
сам по себе.

Значительно расширил тему о государственном устройстве, 
о справедливости, об идеальном праве – Аристотель, кото-
рый первым ввел термин «гражданское общество», понимая 
под ним государство. «Общество, которое погналось только 
за экономической и военной мощью в ущерб морали и нрав-
ственности, когда-то неизбежно обратит накопленную мощь 
против себя», – говорил Аристотель.

Социально-философское осмысление онтологических осно-
ваний процесса социализации позволяет в качестве важного 
аспекта вывести феномен «духовности», который есть неотъ-
емлемое свойство сущности человека и общества, ведущее 
его к своему становлению и дальнейшему развитию.

Термин «духовность» достаточно широко используется в 
научной литературе и повседневной жизни. О духовности 
наши сограждане говорят, спорят, думают, ею интересуются, 
но четкого представления о духовности как о феномене в об-
щественном сознании не сложилось.

Неоднозначность понимания и полярность мнений в трак-
товке категорий «духовность» и «духовная безопасность» 
актуализирует проблему их теоретической разработки в кон-
тексте гуманитарного знания. От этого зависит практическое 
решение задач повышения уровня духовно-нравственного 
состояния общества.

Парадоксальность ситуации состоит в том, что духовный 
кризис возникает и развивается на определенное повышение 
уровня жизни значительной части граждан.
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Причиной этого улучшения является, прежде всего, модер-
низация и комфортная техническая оснащенность многих 
сторон общественной жизни, которая приводит, с одной сто-
роны, к самодостаточности, а с другой, к дальнейшему росту 
отчуждения людей друг от друга. Процесс постепенного де-
монтажа общества как системы взаимодействия людей усу-
губляется привязанностью человека к той культурной среде, 
которая приспособлена для удовлетворения больше плотских 
желаний и потребностей, которые только растут, вытесняя 
цели и замещая смыслы.

В обществе наблюдается продолжающаяся тенденция поте-
ри духовно-нравственных ориентиров у людей, наработанных 
лучшим опытом предыдущих поколений. Данная проблема 
особенно остро наблюдается среди молодежи. Это являет-
ся следствием недостаточного внимания государственных 
органов к процессу формирования цельного мировоззрения 
подрастающего поколения. Следствием этого стало то, что 
совокупность ценностных установок, присущих массовому 
сознанию (и прежде всего детскому и молодежному) во мно-
гом деструктивна и разрушительна, с точки зрения развития 
личности, а также сохранения института семьи.

Современное российское общество продолжает находиться 
перед фактом духовной разобщенности, социокультурного 
раскола, кризиса социальных ценностей и духовной куль-
туры. С теологической точки зрения вопрос об обеспечении 
духовной безопасности нашей страны становится более чем 
актуальным в настоящее время.

В рамках теологических смыслов желательно, чтобы духов-
ный потенциал современных лидеров нашего Отечества имел 
прочное (не фиктивное) основание на религиозной Вере, ко-
торая обязывала бы их совершать деяния в соответствии с 
высшими законами Творца.

Зарождающееся теологическое сообщество призвано быть 
настойчивее в аргументации видения этих нематериальных 
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проблем и в доведении своих предложений до заинтересован-
ных социальных страт общества, чтобы до сознания элиты 
нашей страны дошел постулат о том, что российское обще-
ство как целостность может существовать, прежде всего, на 
основе духовно-нравственных ценностей, выступающих ин-
дикатором жизнеспособности социума, его духовного потен-
циала.

Традиционные религии России всегда были важнейшим 
механизмом интеграции сообществ, легитимации сущест-
вующего порядка, источником коллективной идентичности. 
Именно религия изначально определяла «духовность» того 
или иного народа, его ментальность, его отношение к миру. 
Общества не могли и не смогут обходиться без религии, ко-
торая выполняет роль механизма социальной интеграции.

Кризис традиционной системы духовных ценностей создал 
своеобразный ценностный вакуум, который в значительной 
степени заполняется псевдоценностями, порожденными мас-
совой культурой. Такие процессы таят в себе разрушитель-
ный потенциал, поскольку изнутри разлагают национальное 
сознание и уничтожают самобытную духовность российско-
го народа

Духовная безопасность общества определяется состоянием 
социализационной системы общества, через которую воспро-
изводится и развивается культурный потенциал социума, со-
храняется его историческая память, транслируются базовые 
ценности молодым поколениям.

Следует согласиться с В.А. Луковым в том, что «вопрос 
связи государственной молодежной политики и националь-
ной безопасности поставлен самой жизнью. Ставка на моло-
дежь – давний инструмент поддержания, как национального 
духа, так и внешней экспансии, как диалога культур, так и 
подрыва ценностных систем. И в современной России этот 
вопрос звучит, что называется во весь голос» [4, с. 223].
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«Духовная безопасность любого общества непосредствен-
но определена состоянием и условиями его устойчивой жиз-
недеятельности, которая обеспечивает сохранение и защиту 
нравственного и социокультурного потенциала того или ино-
го народа, опирающегося на свои традиционные устои и иде-
алы» [3, с. 127].

Духовная безопасность представляет собой такое состояние 
социокультурной среды, при котором объединяются общест-
венное сознание, духовные ценности, культура и обеспечива-
ются условия для духовного совершенствования и прогресса 
личности, общества и государства на основе национальной 
самобытности и сохранения духовной общности народа.

Можно констатировать, что приоритетной сферой в духов-
ном и культурном развитии общества становится вера чело-
века в Бога в условиях новых вызовов и угроз существования 
человечества. Задачей веры является объяснение кризиса ду-
ховной культуры личности через Божественные Откровения.

Вера в Творца – это основополагающий столп безопасности 
общества. Вера в Творца определяет смысл, цель и оправда-
ние жизни человека и общества в целом.

С точки зрения теолога, участвовать в создании националь-
ной идеи возможно только в том случае, когда ум и воля че-
ловека обращены во всей своей полноте к исполнению За-
ветов своего Творца, воплощая их в жизнь личностно, делая 
добро, каждый из нас будет участвовать в создании духовной 
безопасности наших детей, нашего будущего, сильного госу-
дарства, совершенствуясь, начиная с себя и с проецировани-
ем на общество, в целом.

Важно осознать, что духовная безопасность заключается в 
глубинном изменении личности в синергии с Творцом. Рели-
гиозные ценности, в частности, нередко выступают в качест-
ве источников права и стратегических политических целей, а 
религиозные установки населения явно или скрытно влияют 
на политические процессы, культуру, правосознание, право-
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послушность, правопорядок, семейный уклад и статус чело-
века

Ценностные установки, присущие массовому сознанию, во 
многом деструктивны и разрушительны с точки зрения со-
хранения главной составляющей фундамента общественного 
здания – института семьи.

Общественные трансформации, социальные потрясения, в 
первую очередь, сказываются на этой ячейке общества, и со-
хранение института семьи выступает необходимым условием 
для обеспечения духовной безопасности общества, и должно 
стать одним из приоритетных направлений государственной 
политики в области обеспечения безопасности государства.

В проблеме реализации духовно-нравственного потенциала 
института семьи, автор выделяет неоправданно низкий уро-
вень духовно-нравственной культуры большинства молодых 
родителей.

Семейные ценности, эффективность выполнения функции 
социализации отдельно взятой семьей являются показателя-
ми духовного благополучия всей российской нации.

Именно через семью индивид интегрируется в социум, при-
обретая первые знания и впечатления, представления и эмо-
ции о мире, обществе, социальных отношениях посредством 
приобщения к культуре в ее различных аспектах: этническом, 
экономическом, политическом, религиозном и т.д.

Больно видеть современную деформацию института семьи 
через приемных детей, получивших пронумерованных ро-
дителей и ставших жертвами эксперимента с однополыми 
браками. В мире ценностей тех обществ, которые, оставаясь 
богатыми и внешне благополучными, но максимально упро-
стившие внутри себя отношения человека и Творца. В этих 
сообществах людей институт семьи, в ее традиционном по-
нимании, преподносится как едва ли не главная угроза тому 
нигилистическому взгляду на мир, который агрессивно навя-
зывается молодому поколению.
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Обращаясь к исламской традиции, мы видим переданную 
человечеству пророком Мухаммадом ملسو هيلع هللا ىلص систему духовных 
ценностей, представленную в Священном Коране, которая 
дает каждому человеку настоящие идеалы для сохранения 
семейных ценностей, уважения и любви к родителям, сохра-
нения родственных связей.

Исламский традиционный взгляд позволяет рассматривать 
семью как крепкую ячейку государства, дающую надежду и 
истинные смыслы к жизни.

Взгляд на семью с точки зрения религии ислам как одной 
из самых величественных духовных резервуаров для своих 
молодых адептов (средний возраст которых составляет 28-
30 лет) исходит из естественных потребностей и интересов 
человека и общества.

Всевышний Аллах создал мужчину и женщину, дополняю-
щими друг друга, и на этом основаны не только физиологиче-
ские законы, но и законы общества.

В исламе же и других традиционных религиях создание се-
мьи является необходимым действием. Женатый мужчина 
обременен заботой о семье и не тратит время на пустые заня-
тия, тем более на пагубные привычки и запретные действия, 
что является нормальным, с молодежной точки зрения

Проблемы современной семьи находятся не в плоскости 
экономики или плоскости права, а в области морали.

Если закон не подкреплен строгой моралью, то рано или 
поздно он будет обойден, нарушен, как это произошло на 
территории современной России с институтом так называе-
мого «гражданского брака», что еще в 80-е гг. ХХ столетия 
воспринималось обществом негативно.

Один из устойчивых стереотипов обывателей – допуск мно-
гоженства в исламе, обосновывается аргументом, что Боже-
ственное Откровение лишь допускает факт многоженства и 
не более.
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В Священном Коране сказано: «Бойтесь также быть нес-
праведливыми по отношению к своим женщинам. Вы мо-
жете жениться на двух, трех, четырех одновременно, но не 
больше, и вы должны быть уверены, что будете справедли-
вы ко всем. Если же вы боитесь, что не будете справедливы, 
то женитесь только на одной или на тех, которыми овладели 
ваши десницы. Это – ближайший путь, чтобы не уклониться 
от справедливости, чтобы не было у вас много детей, и чтобы 
вам не было трудно расходовать деньги на них» (сура «Жен-
щины», аят 3).

Шариат предписывает главе семьи, мужчине, имеющему 
несколько жен, должным образом заботиться о каждой из 
них. В исламе порицаем тот, кто не обеспечивает жен одина-
ково достаточно, не умеет поддержать в семье и между жена-
ми добросердечных отношений. Коран, рекомендуя мусуль-
манам иметь одну жену, позволяет брать в жены до четырех 
женщин. Мусульмане понимают многоженство как систему 
защиты: когда разведенная или овдовевшая женщина остает-
ся без средств к существованию, законный брак дает ей лю-
бовь, опеку и уверенность в будущем.

Проблема, достаточно остро стоящая в современном рос-
сийском обществе, заключается в том, что женщина выпол-
няет множество социальных ролей и вынуждена брать на себя 
те задачи, которые ранее считались чисто мужскими.

Кризис морали в российском обществе, социально-эконо-
мические проблемы последних нескольких лет привели к 
росту беспощадности и недружелюбности по отношению к 
более слабому. Это находит выражение в увеличении числа 
внутрисемейного насилия и принуждения, преступлений 
против женщин.

Обозначенные причины показывают недостаточную эффек-
тивность государственной политики по отношении к прекра-
сной половине человечества.
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Для женщин оптимальным вариантом полноценного разви-
тия как бы предлагается освобождение от иллюзии о возмож-
ности чьего-то благородного вмешательства в их жизненные 
обстоятельства, положение и благосостояние их семей.

Современных российских женщин как бы подводят к мыс-
ли, что организовать свою жизнедеятельность с максималь-
ной ориентацией на личностную независимость и свободу 
выбора они могут только сами.

На этом негативном фоне хотелось бы акцентировать вни-
мание на одном из устойчивых стереотипов в массовом со-
знании многих россиян – положение женщины в исламской 
семье.

Законы Шариата по отношению к женщине существуют 
исключительно ради того, чтобы уберечь сокровище нашей 
религии от искушения и вреда со стороны представителей 
мужского пола, значительная часть которых не ориентиро-
вана на создание крепкой семьи. Женщины мусульманского 
сообщества редко требуют равноправия, потому что их поло-
жение намного выше. У мужчин свои права, у женщин свои, 
и созданы они с великой мудростью Всевышнего. Ислам воз-
вышает женщину, а не наоборот. Если в странах Западного 
мира, в ХХI в., отошедших далеко от религиозных предписа-
ний и нравственных устоев, женщины сами вынуждены бо-
роться за свои права и обязанности, то в исламе Всевышний 
подробно указал в Священном Коране общепринятое спра-
ведливое отношение к женскому полу.

На этих коротких примерах автор не стремится противопо-
ставить ислам другим конфессиям, а только делает попытку 
раскрыть основные ценности ислама для получения досто-
верных знаний.

Академик РАН А.В. Смирнов одним из первых в современ-
ном научном сообществе сделал системный анализ ситуации 
вокруг ислама – привел аргументы об отсутствии агрессив-
ности в нем. По его мнению, даже элементарные знания об 
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исламе в России имеет ограниченное хождение. Он говорит: 
«В исламе другое отношение к жизни, другая этика, другой 
взгляд на мир. Он отличается от нашего. Но дело ведь не 
в том, чтобы оценивать, кто лучше и кто хуже. Исламская 
культура и, базирующаяся на этом картина мира – они просто 
другие. Об этом надо знать, надо понимать, в чем и почему 
мы отличаемся друг от друга, чтобы спокойно относиться к 
этим отличиям [5, с. 201].

Таким образом, необходимо реальное объединение уси-
лий представителей теологического сообщества разных ве-
роисповеданий. Значительным подспорьем предстает здесь 
именно зарождающееся теологическое образование в вузах 
России. Также необходимо плодотворное сотрудничество 
светского образования с теологическим образованием.

Знание теологического сообщества как любое другое раци-
ональное знание, позволяет увидеть то, что на наших глазах 
создается некая новая история, где старое мироустройство 
подвергается невидимым ударам и ставит перед человече-
ским обществом вопросы, на которые, казалось бы, ответы 
даны давно, но без решения которых нет будущего.

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы.

Во-первых, в современных научных работах продолжает 
иметь место неоднозначное понимание духовности и духов-
ной безопасности.

Во-вторых, выявлена взаимосвязанность категорий, кото-
рые обозначают особые духовно-нравственные отношения, 
ориентированные на интеграцию людей в одну социальную 
общность, вне зависимости от этнической принадлежности, 
религиозных взглядов и светских предпочтений.

В-третьих, духовность и духовная безопасность как осново-
полагающие ценности продолжают занимать значимое место 
в формировании и укреплении российской цивилизации и го-
сударственности.
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В-четвертых, современная Россия представляет собой осо-
бый парадокс с высоким уровнем национальных притязаний 
и постепенной утерей духовного единения в обществе, что 
связано с противопоставлением различных духовных ценно-
стей разных социальных страт.
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Аннотация: Главная идея статьи заключается в том, 
чтобы рассмотреть теологию как науку. Для этого раскры-
вается содержание и специфика ее понятия. Важное место 
занимает осмысление спекулятивного (конкретно-всеобще-
го) метода познания теологии, его природы и принципов.

Ключевые слова: теология, метод, конкретно всеобщее 
мышление, спекулятивное.

Теология – это древнегреческий термин, который состоит 
из двух частей: Теос (Θεός) и логос (λόγος). Слово «Теос» 
переводится как «Бог». Второе слово – логос – имеет такое 
содержание, которое трудно перевести лишь одним словом. 
На русский язык чаще всего логос переводится как слово, 
речь, наука. Для того чтобы наиболее полно раскрыть специ-
фику «слова» как логоса, нужно обратить внимание на важ-
ную деталь древнегреческого языка. У древних греков были 
разные термины, обозначающие «слово»: мифос (μῦθος), 
эпос (ἔπος), логос (λόγος). Различие заключалось в том, что 
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каждый термин отражал определенную специфику слова. 
Например, мифос – это слово, которое содержит в себе обо-
бщение чувственного восприятия мира. Такое слово в самом 
себе конкретно, оно не отсылает к бытию, которые бы было 
бы вне самого этого слова. Миф для древнего грека не есть 
вымысел, не сказка, а подлинная и максимально конкретная 
реальность, в которой содержится единство мысли и жизни. 
Эпос определяет слово, которое было произнесено о каком-
то событии, как рассказ. Если в мифе все было в самом мифе 
и не выходило за рамки себя, то эпос есть уже различение 
между бытием (событием, неким подвигом) и его осмысле-
нием (повествование о нем). В эпосе чаще всего повество-
вание идет не от главных лиц, а от третьего лица, поэтому 
эпос по своей структуре больше напоминает модель схемы, 
где повествование только отсылает к бытию, но не являет-
ся им самим. Самое глубокое и конкретное содержание мы 
наблюдаем в термине «Логос». Логос – это слово разумное, 
которое содержит в себе не просто случайное повествование 
о чем-то внешнем, но необходимое содержание о предмете, 
которое положено в самом логосе. Это понятие, в котором 
снимаются ограничения рассудка, после чего разум спосо-
бен постичь реальность в форме понятия, которое является 
уже не просто непосредственным конкретным единством, но 
опосредованным самим движением разума. Иными словами, 
логос есть разумное слово, понятие, в котором предмет мыш-
ления постигается в своей тотальности, преодолевая субъ-
ект-объектное отношение. Оно субъективно потому, что яв-
ляется личным феноменологическим схватыванием понятия 
бытия человеком, а также объективно, потому что это есть 
схватывание бытия как целого. Поэтому, когда мы говорим о 
научном (логическом познании Бога) – о теологии – то имеем 
в виду такое знание, в котором Бог не противопоставляется 
мышлению, но включает в себя его определенность.
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Целью данной статьи является показать, что теология как 
наука не есть «наука о Боге», но есть «наука Бога». В чем раз-
личие? В «науке о Боге» Бог всегда выступает чем-то внеш-
ним (случайным) по отношению к мышлению. Например, 
Бог мыслиться только как бесконечный, а человек как конеч-
ный. Но тогда встает вопрос, как возможно существование 
конечного вне бесконечного? Ибо если рядополагать конеч-
ное на ряду с бесконечным, то тогда бесконечное само будет 
выступать конечным, что является абсурдным для самого по-
нятия бесконечного. В «науке Бога» само мышление находит 
себя как мышление Бога, как божественное мышление, т.е. 
как абсолютное и необходимое в противоположность случай-
ному и ограниченному. Таким образом, теология – это разум-
ное постижение понятия Бога, которое идет дальше мнений 
авторитетов и обосновывает положения веры логическим 
(производное от логоса) методом.

Впервые термин «Теология» употребляется в «Государ-
стве» Платона в значении мифологии как слова о генеало-
гии олимпийских богов. Более содержательное наполнение 
«Теология» получает у Аристотеля в «Метафизике», где он 
отождествляет теологию с философией. Такая наука, пишет 
стагирик, должна изучать определенные причины и начала 
[1]. Что это за причины и начала? Это первопричины и пер-
воначала, посредством которых возникает бытие в самом ши-
роком смысле этого слова. Философия (как и теология) исто-
рически возникает как вопрошание о субстанции – причине 
всех причин. Несмотря на осмысление различных феноменов, 
процессов и явлений культуры, языка, политики, экономики 
и т.д., каждый мыслитель стремился постигнуть все как одно 
(целое) т.е. найти общую причину, общее основание, прин-
цип всего сущего и понять, почему все именно так. Познать 
субстанцию это и значит понять первопричину всего суще-
го, т.е. познать Бога. Таким образом, теология и философия 
имеют больше общего, нежели различного. Предмет теоло-
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гии и философии является одним и тем же – это Бог=Истина. 
Бог не как «одно» противоположное «многому», но как кон-
кретное тождество одного и много в одном. Очертив понятие 
и предмет теологии, необходимо раскрыть содержание мето-
да теологии.

Выше было отмечено, что человек, мысля Бога как Всеоб-
щее, которое вне мышления человека, уже этим самым огра-
ничивает бытие Бога. Подлинное осмысление Бога есть прео-
доление субъект-объектного рассудочного разделения мира и 
постижение спекулятивного (конкретно-всеобщего) понятия 
Бога. В науке есть определенное пренебрежение к термину 
«спекулятивное» как абстрактное, лишенное жизни знание. 
Но в данной статье автор приводит концепцию спекулятив-
ного и того, как она была сформирована у представителя не-
мецкой классической философии Г.В.Ф. Гегеля. Для Гегеля 
понятия, которыми человек осмысляет действительность, не 
просто понятия мышления, но и понятия бытия. Понятие со-
держит в себе конкретное тождество мышления и бытия, того 
кто мыслит и того о чем мыслится. Идея Гегеля заключается 
в том, что спекулятивное не просто абстрактно-рациональ-
ное знание, но самое конкретнее и содержательное, всеобщее 
знание, в котором разум соединяет разности, установленные 
рассудком. Спекулятивное знание схватывает теоретическое 
и эмпирическое как единое целое [2]. Поэтому, когда наука 
ставит себе задачу познать всеобщее, то и метод для данного 
предмета она должен использовать соответствующий.

Говоря о методе, нужно отметить, что это не внешний ин-
струмент, некий критерий или алгоритм. В философии не-
мецкого мыслителя метод определяется как «осознание вну-
тренней формы самодвижения понятия» [2]. Как уже было 
отмечено выше, понятие не есть продукт конечного мыш-
ления. Понятие уже есть до того, как каждый отдельный че-
ловек начинает его мыслить. В какой-то степени, учитывая 
определенные отличия, понятие Гегеля связано с понятием 
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идеи у Платона, т.е. понятие выступает субстанциональным 
по своей природе. Поэтому в этом смысле цель разума в том, 
что вскрыть внутреннюю логику развития понятия в себе са-
мом. Но для этого самому конечному мышлению нужно пре-
одолеть свою конечность, преодолеть различные стереотипы, 
подвергнуть сомнению мнение авторитетов. Причем нужно 
отметить, что такой скептицизм не есть абстрактный скеп-
тицизм, в результате которого должно остаться ничто. Но он 
есть абсолютный скептицизм, который доводит себя до пол-
ной реализации своего понятия и тем самым сам же себя 
снимает. Поэтому в результате абсолютного скептицизма с 
необходимостью возникает не ничто, а нечто, т.е. уже более 
содержательное знание. Таким образом, для спекулятивного 
метода характерны два состояния: с одной стороны, разум 
должен проявлять активность, промысливая, т.е. доводя до 
тотальности все свои формообразования знания (Gestalt), но, 
с другой стороны, он должен быть пассивен, ибо он лишь во-
вникает в поток имманентного самоосуществления понятия 
из самого себя (мышление не создает, но уже открывает по-
нятия).

Излагая логику спекулятивного мышления, Гегель выде-
ляет 3 момента: рассудочный, отрицательно-разумный (диа-
лектический), положительно-разумный (спекулятивный) [2, 
с. 202]. Поясним определенность этих 3 моментов на следую-
щем примере. Другой немецкий философ, живший ранее Ге-
геля, И. Кант формулирует антиномии, взаимоисключающие 
суждения, которые имеет равную степень истины. Например, 
мир конечен во времени и в пространстве; мир бесконечен 
во времени и в пространстве [3]. Это пример рассудочного 
осмысления действительности, который схематично может 
быть изображен так: «либо, либо». Однако, если попытать-
ся преодолеть рассудочное мышление, то будет понятно, что 
конечность мира во времени и пространстве не является про-
тиворечием для постижения мира как бесконечного. Такая 
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модель рассудочного мышления возникает уже в элейской 
традиции. Парменид, осмысляя бытие, говорит, что бытие 
едино, сферично, не имеет движения. Однако, далее у его 
ученика, Зенона Элейского, формулируются апории, пото-
му что если все статично, едино, не имеет движение, то, как 
объяснить движение и многообразие сущего? Это и есть при-
мер рассудочного мышления: либо мир одно, либо мир есть 
многообразие; либо мир вечен и не меняется, либо мир есть 
многообразие, а потому движется. Таким образом, рассудоч-
ное мышление не идет дальше неподвижной определенности 
и отличия последней от других определенностей; такую ог-
раниченную абстракцию это мышление считает обладающей 
самостоятельным существованием.

Второй момент – отрицательно-разумный (диалектиче-
ский) – есть снятие такими конечными определениями самих 
себя и их переход в свою противоположность. Это имманен-
тный переход одного определения в другое, в котором обна-
руживается, что эти определения рассудка односторонни и 
ограниченны, т. е. содержат отрицание самих себя. Сущность 
всего конечного состоит в том, что оно само себя снимает. 
Диалектика есть, следовательно, движущая душа всякого 
научного развертывания мысли и представляет собой един-
ственный принцип, который вносит в содержание науки им-
манентную связь и необходимость, в котором вообще заклю-
чается подлинное, а не внешнее возвышение над конечным. 
Однако проблема в диалектический аспект мышления состо-
ит в том, что она абсолютизирует противоречие, приводя мы-
слящий разум к абстрактному скептицизму, о котором было 
упомянуто выше.

Разум должен не скептически отступать перед противо-
речиями, а синтезировать противоположности. Именно в 
этой способности к синтезу осуществляется спекулятивное 
мышление. Синтетическая способность разума позволяет 
наращивать содержательное богатство мысли. Такое нара-
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щивание Гегель называет движением «от абстрактного к 
конкретному». Конкретное есть множественность, связан-
ная внутренней необходимостью, которая реализуется толь-
ко мышлением. Для достижения высшей конкретности, т. е. 
представления о Боге, теология должна показать себя непре-
рывным движением мысли от бессодержательности пустого 
«понятия-в-себе» к высшей полноте понятия как тотальности. 
Таким образом, спекулятивное, или положительно-разумное, 
постигает единство определений в их противоположности, 
то утвердительное, которое содержится в их разрешении и 
переходе. Спекулятивное по своему истинному значению ни 
в предварительном, ни в окончательном определении не есть 
нечто чисто субъективное, но, наоборот, есть именно то, что 
содержит в себя снятыми те противоположности, дальше ко-
торых рассудок не идет (и, следовательно, содержит в себе 
также и противоположность между субъективным и объек-
тивным) и именно этим обнаруживает себя как конкретное и 
как тотальность.

Резюмируя все выше сказанное, повторим тезисно основ-
ные идеи. Теология не есть наука о Боге, но есть сама наука 
Бога, которая содержит систематическое знание об Абсолюте 
как конкретно-всеобщем. Предмет теологии требует соответ-
ствующего метода познания, который с необходимостью по-
стигает особенные моменты как моменты единого. Поэтому 
методом такого мышление может выступать только спекуля-
тивная логика, которая постигает единство во всем многоо-
бразном, снимает ограниченность, а затем противоречивость 
мышления о бытие, а затем полагает синтез мышления и бы-
тия, в котором мышление и есть бытие, а бытие есть мышле-
ние, поэтому отношение есть суть целое=истина.
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Аннотация: В статье рассматривается организация и 
проведение досуга детей, а также определяется методика 
организации досуговой деятельности детей в медресе с це-
лью улучшения воспитания детей в религиозных организаци-
ях. Актуальность выбранной темы – расширить кругозор и 
разбудить больше интереса к правильному распределению 
своего времени у детей.

Ключевые слова: религия, досуг, семейное воспитание, лич-
ность, религиозная организация, несовершеннолетний.

Как утверждают многие исследования, правильный отдых 
детей – один из главных факторов, который влияет на разви-
тие интенсивного стиля мышления и воспитания детей. Сов-
ременные религиозные организаций для детей в области об-
разования обладают всеми необходимыми стандартами. Дети 
не только пишут и обучают религиозным программам, но и 
пытаются развить мышление детей через правильную орга-
низацию их свободного времени [1].
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Досуг – это зона активного общения, удовлетворяющая по-
требности детей в контактах, в реализации личных интересов 
и потребностей, поэтому важно держать его в фокусе внима-
ния [2].

Уроки в школе требуют много тяжелой работы и времени. 
Дети, в свою очередь, хотят отдохнуть после уроков. В лю-
бом случае лучше выходить на улицу и активно заниматься 
спортом. Кроме того, им стоит сходить в театр и почитать 
интересные книги.

Детям рекомендуется быть дисциплинированными, заранее 
планируя свои выходные, а физическая активность способ-
ствует хорошему здоровью. Нельзя забывать о праздниках, 
которые стимулируют умственную работу.

Для молодого поколения всех времен досуг являлся важ-
нейшей сферой жизни. В большинстве случаев потому, что 
молодежь – особая социальная группа, которая наиболее вос-
приимчива к культурным явлениям [4].

Молодое поколение – это надежда и будущее каждого наро-
да, а общество, которое оставляет свою молодежь без напут-
ствия, без нравственных и духовных наставлений, обречено 
на разложение изнутри.

Действительно, ведь проблема организации времяпрово-
ждения подростков из мусульманских семей в современных 
условиях оставалась нерешенной до недавнего времени.

Чтобы приобщить молодых мусульман к духовной культу-
ре и развивать исламскую мораль, сегодня уже создано мно-
жество молодежных движений при содействии религиозных 
организаций.

Образование в исламе, особенно начальное, организовыва-
ется при духовном центре общины, т.е. при мечети. Образо-
вательное мусульманское учреждение называется медресе, а 
для начального образования существует мектеб. В таких на-
чальных школах ранее обучали только мальчиков, но на се-
годняшний день это правило изменилось, как и факт принад-
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лежности начальных школ исключительно к мечетям, есть 
школы или классы для девочек мусульманок.

Центром всей исламской педагогики и ее духовно-нрав-
ственной систем является обучение ребенка, чтобы у него 
возникло желание заниматься самообразованием, а также 
увеличилось стремление к самовоспитанию. Морально-нрав-
ственные нормы ислама приняты многовековой практикой 
человеческого общежития из священных источников – Кора-
на и Сунны [10].

Исламская методика воспитания предлагает полное всесто-
роннее развитие человеческой личности: его тело, разум, дух, 
материальную и духовную жизнь, всю его земную деятель-
ность. Ислам настаивает на том, что нужно начинать зани-
маться с ребенком с самого рождения, сопровождая человека 
по всем этапам его жизни и развития, ни на мгновение, не 
оставляя его без помощи и наставления.

Методы досуговой деятельности в медресе:
1. Первый метод, который выделяют ученые – это метод 

игры и игрового тренинга. Игра – это самостоятельный и за-
конный для детей и подростков вид деятельности.

2. Второй метод. Методы театрализации. Досуговая дея-
тельность учащихся имеет огромное множество сюжетов и 
социальных ролей. Непринужденное общение учащихся, мо-
жет быть, в виде различных вечеринок, «капустника», «теа-
тральной гостиной», посиделок «праздничного вечера» и др.

3. Третий метод. Методы состязательности. Состязание – 
это внутренний толчок для раскручивания творческих сил, 
стимулирование к поиску, реализации и открытию. Школь-
ники должны учиться состязаться.

4. Четвертый метод. Методы равноправного духовного кон-
такта. Методы состязательности. Эти методы основаны на 
совместной деятельности детей и взрослых, так сказать «на 
равных» во всем. Учителя и учащиеся – считаются равно-
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правными членами школьных клубов, объединений, творче-
ских кружков.

5. Пятый метод. Методы воспитывающих ситуаций. Вос-
питывающая ситуация – это специально созданные учителем 
условия для детей и подростков. Такие ситуации не должны 
быть надуманными.

По данным проведенного экспертного опроса было выявле-
но что, в благотворительном учреждении «Акмола» досуго-
вая деятельность детей в мусульманской школе – немаловаж-
ная часть при их воспитании.

Всегда вызывало интерес у общества, как проходит обуче-
ние, свободное время у детей в мусульманских организациях. 
Дети в благотворительном учреждении «Акмола» в свое сво-
бодное время обучаются художественно-религиозным фор-
мам.

По выходным для детей организовываются духовный вечер. 
Всю неделю дети учат стихи, ведь на праздники приезжают 
их родители. Мусульманская школа работает уже несколько 
лет. Главная ее цель –адаптировать мусульманских детей к 
религиозной программе обучения, а также дать им хорошие 
знания.

По традиции, устаз со своей командой, каждый год в начале 
учебного года вывозит своих детей, учащихся этого медресе 
на природу. Устраивает им замечательный праздник на све-
жем воздухе, где дети устают от самих себя.

Что бы определить наилучшие методы проведения досуго-
вой деятельности для детей и подростков, было проведено ис-
следование в виде экспертного опроса. Возраст, пол, воспри-
нимаемое состояние здоровья, финансовое удовлетворение, 
социальная поддержка, полученная и оказываемая подрост-
кам и детям, и социальная активность – были независимыми 
переменными в исследовании.

Поперечное количественное исследование проводилось в 
виде экспертного опроса в мечетях / медресе (благотвори-
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тельное учреждение «Акмола»). Кроме специалистов, имею-
щие религиозное высшее образование, в медресе так же были 
опрошены дети. Было опрошено 7 несовершеннолетних – это 
ученики 6-9 классов, среди них: 4 девочки и 3 мальчика.

Так же вовремя опроса у специалистов, имеющие религиоз-
ное высшее образование, было определено что, кроме всего, 
есть несколько препятствующих проблем во время воспита-
ния детей:

1. Диктат – стремление родителей полностью контролиро-
вать жизнь ребенка.

2. Гиперопека – система взаимоотношений, которая выра-
жается в стремлении родителей окружить ребенка повышен-
ным вниманием.

3. Невмешательство – родители уверены, что развитие де-
тей строится на самостоятельности.

4. Подростковый период.
Летний лагерь для детей мусульман – это отличный вид 

досуга.Такое особое место отдыха открылось возле мечети 
в селе Тегисжол Карагандинской области. В отличие от дру-
гих, мальчики получают религиозное образование и изучают 
арабский язык.

Местные имамы уверены, что, признающие Бога подрост-
ки, будут избегать плохого поведения в будущем. Впервые 
летний лагерь возле мечети предназначен только для мальчи-
ков. На первый сезон было принято 20 подростков 8-14 лет 
со всей области. Дети сосредоточены на изучении арабского 
языка, запоминании Корана. Они даже выучивают 3-4 суры 
за неделю. Сакен Мукеев, имам мечети Мурат-Ата говорит: 
«Конечно, они получают религиозное образование по собст-
венному желанию. Они получают то, что им нужно. Здесь, 
помимо мусульманского воспитания, мальчики приспособле-
ны к отдыху». Его преподают выпускники столичного медре-
се. Рашид Жумагулов, воспитатель, отмечает: «Нужно учить 
мальчиков, которые многому не научились. Я их не ругаю. 
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Мы говорим, мы объясняем, и способствуем тому, чтобы они 
правильно отдыхали в их свободное время».

Также будут лагеря, оплачиваемые работой их родителей. 
Многие отправляют детей в отпуск на неделю-полторы. 
Они видят новые места и заводят новых друзей. Также очень 
полезны различные развивающие игры и конкурсы. Сейчас 
одного из них отправляют на языковые курсы за границу. 
Есть много людей, которые не хотят оставлять своих детей 
одних на столь особенный праздник. Однако, очевидно, что 
изучение языка и знакомство с другой страной – прекрасное 
чувство. Языковые школы организуют детские праздники.

Рядом с медресе построена двухэтажная мечеть. На пер-
вом этаже расположены туалеты, столовые, офисы, а на вто-
ром – большой молельный зал. На полу ковровое покрытие. 
Михраб облицован плиткой. Также есть специальная пло-
щадка для проповедей.

В медресе есть медицинские пункты и медсестры. Меди-
цинские центры обеспечиваются бесплатными лекарствами.

В медресе ежегодно во время каникул студентов в две сме-
ны работает летний религиозный лагерь. Там дети едят три 
раза в день. Читают религиозные лекции, показывают видео-
ролики и анимационные фильмы, имеющие исламское обра-
зовательное значение. При этом самое главное для этого ла-
геря – это правильный отдых детей и проведение свободного 
времени с пользой.

Делая вывод из всего перечисленного, нельзя однозначно 
сказать, что исламская молодежь не умеет отдыхать и рас-
слабляться. Наша современность требует больших нагрузок, 
как физических, так и умственных, поэтому, если в веселье, 
шутках и развлечениях с друзьями нет ничего порицаемого, 
ведущего к оставлению намаза или поста, то это не возбраня-
ется ни в коей мере. Известно, что имам Али говорил: «Время 
от времени дайте расслабиться сердцам, так как напряженное 
сердце слепнет».
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Хочется отметить, что, прежде всего, именно потребность 
внутреннего мира в любви к Аллаху, тяга к чистому, светло-
му и дозволенному, побуждает молодых мусульман участво-
вать в различных совместных мероприятиях. Это их искрен-
нее желание и заинтересованность в создании выдающейся 
общины, развитой, просвещенной, здоровой и сильной, в со-
здании достойного примера для подражания.
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Аннотация: В данной статье рассматривается тема от-
ношения маххали в жизнедеятельности татарского народа. 
Махалля – это важнейший институт в истории российских 
мусульман, во многом определявший реалии существования 
ислама в нашей стране.

Ключевые слова: ислам, махалля, татарская маххаля, мек-
тебе, медресе, джадидизм, хатиб.

Народы, исповедовавшие ислам и организовывавшие свою 
жизнь и повседневный быт на основе шариата, в городах и 
сельских населенных пунктах объединялись в локальные му-
сульманские общины – махалли. Это образование представ-
ляет довольно сложное явление и несет в себе как градообра-
зующую составляющую, так и элементы конфессиональной 
и соседской общины. Именно мечеть становилась одним из 
главных объединяющих факторов для мусульман, отправляв-
ших здесь обязательные молитвы. Именно эта организация, 
оформлявшая общинный уклад, способствовала учреждению 
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особого квартального самоуправления, призванного обеспе-
чивать стабильное течение жизни в квартале, его соответст-
вие обычаям и шариату. Таким образом, махалля являлась 
своеобразной самоуправляющейся корпорацией, во многом 
определявшей жизнь всего мусульманского общества. Вме-
сте с тем, самостоятельность ее в рамках мусульманского 
государства «как особой формы организации религиозной 
общины» была чисто условной. Отсутствовал у махалли и ка-
кой-либо особый правовой статус. Регулирующие функции 
оставались за административно государственным аппаратом, 
который определял всю политическую, духовную, экономи-
ческую жизнь, обеспечивал укрепление и жизнеспособность 
религии. В многоступенчатой иерархии могущественного 
сословия мусульманских священнослужителей приходские 
имамы реально имели право лишь на проповедь в обычные 
непраздничные дни недели и находились под фактическим 
контролем казиев, мухтасибов, а также хатибов соборных 
мечетей.

История формирования и развития собственно татарской 
махалли начинается с момента принятия булгарами ислама в 
качестве официальной религии. При этом в процессе станов-
ления она испытала на себе как ближневосточное, так и сред-
неазиатское воздействие. Известна, в частности, высокая роль 
строителей и мастеров мусульманского Востока при возведе-
нии исламской столицы Волжской Булгарии, которые не мо-
гли не принести с собой элементы привычной им городской 
культуры. Тоже самое можно сказать о булгар о татарских 
поселениях золотоордынского периода и Казанского ханства, 
являвшихся неотъемлемой и органичной частью мусульман-
ской цивилизации. Можно предположить, что структурное 
деление жилого пространства татарских городов и селений 
было во многом идентичным ближневосточному: квартал – 
махалля – город в целом. После присоединения Казанского 
ханства к Русскому государству, вплоть до 18 в., образова-
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ние локальных мусульманских общин у поволжских татар в 
общем оставалось традиционным – несколько родовых гнезд 
кучевой застройки татарского аула или городской слободы, 
по мере роста населения и увеличения площади, объединя-
лись в своеобразный «квартал» с собственной мечетью и свя-
щеннослужителями. Впрочем, отдельные махалли возникали 
по корпоративному и территориально-производственному 
принципам: заводские, базарные, военные. Таким образом, в 
основе локализации татарских мусульманских общин в этот 
период, как и во всем исламском мире, лежали родовые и 
родственные связи, принадлежность к определенному сосло-
вию, профессиональная деятельность.

Ситуация вокруг махалли кардинально изменилась после 
потери татарами своей государственности. В новых условиях 
мусульманская община, по сути дела, оказалась единствен-
ным институтом, который не исчез и попытался адаптиро-
ваться к новым условиям. Это, вполне естественно, посколь-
ку татары, для сохранения основ традиционного общества, 
пытались использовать те структуры, которые не поддава-
лись сиюминутному разрушению и были прочно вплетены 
в духовную жизнь народа. Правда, мусульманская община 
претерпела кардинальные изменения. В условиях государ-
ственности она выступала гарантом сохранения исламских 
ценностей, являясь как бы определенным противовесом вер-
ховной власти, тяготеющим к светским принципам в управ-
лении. Община в условиях мусульманской формы правления 
могла быть чисто духовно вероисповедной, а не политиче-
ской ассоциацией. Она, безусловно, будучи связанной с по-
литическими институтами, призвана была сохранить ислам 
как совокупность религиозной веры и системы поведенче-
ских предписаний, напрямую не связывая его с институтами 
власти и политикой. В условиях отсутствия государственно-
сти и, тем более, в иноверческой среде, мусульманская общи-
на должна была выполнять и иные, не присущие ей функции. 
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Правда, и со второй половины ХVI – до конца ХVIII вв. му-
сульманская община у татар пыталась выжить за счет созда-
ния закрытого общества, проповедующего ислам как мисти-
ческое знание, как исключительную и вселенскую религию, 
требующую полнейшего повиновения Богу. Но постепенно 
стало ясно, что татарское общество нуждалось в других со-
циальных ориентирах. Мусульманская община больше при-
обретает черты социальной общности. Община, по словам 
Исмаила Гаспринского, «представляет собою миниатюрное 
государство с прочной связью частей с целым и имеет свои 
законы, обычаи, общественные порядки, учреждения и тра-
диции, поддерживаемые в постоянной силе и свежести духом 
исламизма. Община эта имеет свои власти в лице старшин и 
всего прихода, не нуждающиеся в высшем признании, ибо ав-
торитет этой власти – авторитет религиозно нравственный... 
Община эта имеет совершенно независимое духовенство, не 
нуждающееся ни в каких санкциях и посвящениях». Имен-
но она, по словам И. Гаспринского, является крепкой, почти 
непреоборимой силой «сопротивления вся ким чуждым вли-
яниям во вред национальной индивидуальности». Характе-
ризуя мусульманскую общину у татар, известный миссионер 
М.А. Машанов писал, что «это замкнутая община, доступ в 
которую всякому постороннему, даже благодетельному, со-
вершенно закрыт…В такой замкнутой среде, конечно, царит 
крепко дух религиозной общины, каждый член которой счи-
тает своей обязанностью блюсти интересы этой общины».

В условиях отсутствия иных аналогичных социальных 
структур, способных брать на себя функцию консолидации 
татарского общества, роль и значение духовенства в татар-
ском обществе значительно возрастает. Татарской общиной, 
в своей основе сельской, кроме имама, практически руково-
дить было больше некому. Тем более, сельский мулла иде-
ально подходил для организации деятельности общины. Ма-
шанов утверждает, что «Будучи сам из народа, знакомый не 
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только со всеми нуждами и интересами своих прихожан, но 
даже со всеми симпатиями и антипатиями своих прихожан, 
наклонностями и стремлениями, идеалами социальными и 
религиозными, мулла сам живет жизнью своих прихожан и 
принимает к сердцу все, что имеет интерес в глазах этих по-
следних, – он как бы сливается со своею общиною, будучи 
за правителем ее духовных интересов; прихожане смотрят на 
него как на своего человека, только более развитого, более 
понимающего и в большинстве случаев беспрекословно слу-
шаются голоса своего духовного руководителя». Имам был 
знатоком религиозного закона и его толкователем населению, 
влиял на формирование общественного мнения махалли, осу-
ждал или поддерживал действия того или иного члена общи-
ны с точки зрения шариата. Он был духовным руководителем 
прихожан: следил за их нравственностью, за соблюдением 
предписаний шариата, осуждал нарушителей. Кроме того, он 
являлся участником всех семейных событий в их жизни: за-
ключал браки, читал молитвы над больными, присутствовал 
на свадьбах, поминках и т.д. Причем во всех этих событиях 
имам находился среди наиболее уважаемых людей махалли. 
Имам в большинстве случаев одновременно был и учителем 
местного мектебе или медресе и уже в силу этого оказывал 
опосредованное влияние на взрослых. Это, действительно, 
для сохранения единства общины и воспитания соответству-
ющего идеологического климата было очень важно. Не слу-
чайно в татарском обществе школе уделялось огромное 
внимание, не только как учебному заведению, но как столь 
необходимому для общины идейному и интеллектуальному 
центру. Деятельность имама в деревне не ограничивалась 
только религиозными и обрядовыми рамками. Он участво-
вал непосредственно в управлении всеми делами сельской 
общины, имея особый голос при решении любых вопросов, 
вникал во все без исключения гражданские дела, участвовал 
в сборе налогов. Имам являлся советчиком односельчан во 
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всех жизненных вопросах, был учителем детей, врачом. И по 
своему духовному облику имам мало чем отличается от при-
хожан. Известный миссионер Я. Коблов, который с большим 
пристрастием основательно изучал жизнь махалли, писал об 
имаме, что «его мысли и думы текут по тому же руслу, что 
и каждого из его прихожан, потому что мулла и его прихо-
жане одинокого воспитания и образования». Общность ин-
тересов, убеждений и взглядов во многом сблизили имама с 
прихожанами и «он, ставши во главе их, в качестве вождя и 
руководителя, в большинстве случаев умело руководит ими 
в желательном для него направлении. Трудно обмануть мул-
лу или скрыть что-либо от него. Для него понятны не только 
все действия, но и мысли прихожан, потому что он живет од-
ной с ними жизнью, а потому всегда сумеет повлиять на них. 
С другой стороны, прихожане видят в мулле не постороннего 
для них человека, а человека их среды и беспрекословно под-
чиняются его авторитету» утверждает тот же Коблов.

Идеологическое единство всех членов общины во многом 
основывалось на единстве веры. Хозяйственные, торговые, 
семейные и другие отношения между членами общины стро-
ились на основе норм и предписаний ислама. Правила пове-
дения, основанные на «достоверных книгах шариата» и об-
ычном праве, охватывали, по существу, все без исключения 
стороны жизни человека.

Итак, повседневная жизнь человека определялась шариа-
том. Общественное мнение, контролируемое религиозной 
общиной, подвергало осуждению действия «непокорных», 
в отдельных случаях высказывалось за выселение таких лю-
дей. Люди боялись не только «кары небесной», но и обще-
ственного мнения. Этому способствовали условия существо-
вания общины. Каждая такая община махалля представляла 
собой небольшое государство в государстве, со своими зако-
нами, общественными порядками, а ее центром была мечеть. 
Мечети были в каждой деревне, а там, где они делились на 
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кварталы, мечетей было несколько. На базарах были свои ме-
чети. Там совершали дневные моления торговцы и ремеслен-
ники, лавки и мастерские которых находились рядом, а также 
все оказавшиеся на базаре к началу богослужения. Имелись 
также соборные мечети, где проводились пятничные и празд-
ничные богослужения.

Община содержала ряд общественных зданий, которыми 
пользовались сообща, в частности, мечеть и помещение для 
омовений, несла расходы по их содержанию, ремонту. За счет 
общины содержался также обслуживающий персонал мече-
ти – имам и муэдзин, призывающий верующих на молитву.

Мужчины, посещавшие одну мечеть, и члены их семей, 
поддерживали и за ее пределами тесные связи, совместно от-
мечая все события – свадьбы, праздники, похороны. В случае 
ссоры с другими семья ми, входящая в общину семья могла 
переселиться, но стать равноправным членом другой общи-
ны было очень трудно. Можно было, не переселяясь, посе-
щать другую мечеть. Но новый член общины долгое время 
оставался чужаком.

Изменения, которые коснулись татарское общество в ХIХ – 
начале ХХ вв., безусловно, внесли определенные коррективы 
в функционирование мусульманской общины. Идейный плю-
рализм, проникновение новых веяний в общественно поли-
тическую жизнь махалли, создали определенное противосто-
яние в общине, но мусульманская община, вплоть до конца 
1920-х гг. продолжала выполнять свои основные функции.

В то же время социальные функции общины, существую-
щей вне единого организма мусульманского государства, в 
иноверном и враждебном окружении, коренным образом из-
менились. Отсутствие четких гарантий сохранения религиоз-
ной самобытности, уничтожение административно управлен-
ческого аппарата, являвшегося гарантом укрепления ислама, 
привели к усилению конфессиональной составляющей в 
структуре махалли, упрочению авторитета и позиций при-
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ходского духовенства, развитию элементов самоуправления 
(попечительства, меджлис старейшин и уважаемых людей) 
и самофинансирования. Так локальная мусульманская об-
щина начала приобретать специфические российские чер-
ты. Огромную роль в формировании строгой и четкой фун-
кциональной направленности локальной общины сыграло и 
правовое регулирование основных сторон приходской жиз-
ни. Возникновение новой махалли и строительство мечети 
оговаривались рядом существенных моментов: наличием в 
общине не менее чем 200 наличных душ мужского пола, вы-
полнением требований Строительного Устава, разрешавше-
го возводить мусульманские культовые здания на площадях 
или на расстоянии 20 саженей от жилых строений, а также 
обязательным учетом духовных интересов христиан и кре-
щеных татар. Иными словами, если, по мнению церковного 
или губернского начальства, новая мечеть могла привести в 
смятение религиозные чувства, проживающих рядом право-
славных, то ее строительство становилось невозможным.

Примечательно, что махалля обладала правом избрания ду-
ховенства, а также самостоятельно принимала решение об 
образовании новой общины и строительстве мечети. Здесь 
необходимо еще раз подчеркнуть то, что локальная мусуль-
манская община как конфессиональное образование не сов-
падала с традиционным сельским обществом или городскими 
сословными корпорациями. Так, например, один татарский 
аул, один крестьянский «мир» мог подразделяться на не-
сколько махаллей, а представители купеческого или мещан-
ского городского общества часто являлись прихожанами раз-
ных мечетей.

На практике, при принятии решений, сход общины состав-
лял приговор, который после рекомендаций Оренбургского 
магометанского духовного собрания утверждался губернским 
правлением. Выдача властями официального документа – 
указа на исполнение должности приходского священнослу-
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жителя, происходила при наличии у кандидата свидетельства 
Духовного собрания о соответствующей подготовке. Опре-
деляющее значение имела политическая благонадежность 
мусульманина, а после 1891 г. и обязательное знание им рус-
ского языка. Приходское мусульманское духовенство у татар 
состояло из хатибов, имамов и муэдзинов. Первые из них яв-
лялись формальными главами махалли, предстояли в мечети 
на пятничных и праздничных молитвах, предваряя и завершая 
их проповедями и наставлениями. В то же время обязанности 
хатиба немногим отличались от деятельности имамов, кото-
рые также руководили коллективными молениями, следили 
за порядком и состоянием культовых зданий, обучали детей 
грамотности и основам Ислама. Муэдзины, извещавшие пра-
воверных пением азана о начале намаза, были помощника-
ми хатибов и имамов в мечети. Приходское духовенство не 
образовывало привилегированного сословия, однако, регу-
лируя семей, но бытовые и наследственные отношения му-
сульман, оно имело огромное влияние не только в локальных 
общинах, но и во всех населенных пунктах с компактным 
проживанием татарского населения. Важнейшим институтом 
локальной мусульманской общины было приходское мектебе 
и медресе, которое не только занималось исламским просве-
щением и воспитанием, воспроизводством духовенства, но и 
привлекало в махаллю значительные материальные средства.

В конце XVIII в., в связи с законодательной регламентацией 
мусульманской жизни, постепенным стиранием сословных 
граней, европеизацией планировочной структуры населен-
ных пунктов, достижение религиозно-охранительных целей 
стало основной качественной характеристикой общины, ее 
главной функциональной за дачей.

Обеспечивая строгое соблюдение, прихожанами требова-
ний шариата и организуя на его фундаменте весь общинный 
уклад жизни, махалля на своем уровне скопировала основ-
ные функции исламского государства, направленные в пер-
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вую очередь на создание необходимых условий для исполне-
ния правоверными обязательных религиозных установлений. 
Мулла общины помимо проповеднических исполнял и не-
которые обязанности казия и мухтасиба и являлся ключевой 
фигурой прихода, его своеобразным духовным «администра-
тором»; почти каждая общинная мечеть приобрела статус со-
борной с правом праздничных и пятничных богослужений.

Татарская махалля – это локализованная в силу историче-
ских и историк градостроительных факторов самоуправля-
ющаяся мусульманская община, которая в условиях инокон-
фессионального государства, организует свою внутреннюю 
жизнь в соответствии с установками шариата и обеспечивает 
своим членам возможность свободного исполнения религи-
озно нравственного долга.

В период бурного развития буржуазных отношений и джа-
дидских преобразований второй половины XIX в. – начала 
XX в. усилия татар мусульман, сконцентрировались не на 
поддержании патриархальных, родственных и клановых свя-
зей в махалле, а на налаживании стабильного финансового и 
материального обеспечения духовенства, мечети, конфесси-
онального образования. Усиление позиций приходских има-
мов как подлинных лидеров общины, формирование системы 
коллективного самоуправления в ней, а значит и укрепление 
махалли в целом, приспособление ее к новым, подчас вра-
ждебным условиям капиталистической действительности, 
непосредственно связаны с реформой традиционной мусуль-
манской благотворительности.

Таким образом, махалля – это важнейший институт в исто-
рии российских мусульман, во многом определявший реалии 
существования ислама в нашей стране. Сегодня мы наблю-
даем и являемся участниками процесса возрождения ислама, 
который активно протекает весь постсоветский период. Од-
нако необходимо признать, что в данном процессе основной 
акцент делается на просветительской работе и возрождении 
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культовых и образовательных учреждений, что вполне объя-
снимо и отражает первоочередные потребности становления 
духовной жизни российской уммы. На фоне этого выстраива-
ние мусульманских социальных структур носит намного ме-
нее выраженный характер. Данное обстоятельство коснулось, 
и института махал ли, потенциал которого еще не в полной 
мере осознан и востребован современным мусульманским 
сообществом России. В некоторых татарских поселениях 
можно встретить организацию общин по подобию историче-
ских махалля, однако подобные примеры не носят массовый 
характер.
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Каноны Аллаха во вселенной
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Аннотация: Статья посвященна изучению действия ка-
нонов Всевышнего, общему представлению людей о их дей-
ствии. Для анализа были выбраны труды по философии, 
психологии, физике, результаты социального опроса и, в 
частности, книга доктора шариатских наук Рашида аль Ку-
хуса «‘Ильму сунна Аль Илахия миналь ва’и анназари иля ат-
таъсис аль ‘амалий»

Ключевые слова: вселенная, Творец, канон, мироздание, 
идеальный баланс.

Рашид Аль Кухус (الله  в свойе книге дает следущее (حفظه 
определение (перевод): «Канон Аллаха – это мудрое указа-
ние Всевышнего Аллаха, по желанию которого его творения 
действуют по единому принципу от начала сотворения до дня 
воскресения. И это указание на послушание творениям в дей-
ствиях и намерениях [4, c. 10]. Из этого суждения становит-
ся понятно, что ничего не происходит без воли Всевышнего 
Аллаха, а все созданное без исключения действуют в рамках 
того, что пожелал для них Аллах, любое действие, либо его 
отсутствие, есть действие канона Аллаха с начала сотворения. 
Прежде чем перейти к анализу неторых аятов и богословских 
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выводов о канонах, стоит проанализировать, то, что было и 
остается известным большей части человечества, которое в 
той или иной степени, но принимают как постулат. Канон – 
это установления, неизменяемые писанные и неписанные 
правила, действующие без воли какого-либо индивида или 
существующего объекта. Канон функционирует в определен-
ной физической системе и системе ценностей его соблюдение 
и установление обязательно для всех индивидов и объектов. 
Какое бы положение не принял объект, либо какое решение 
не принял бы индивид. Действие канона будет четким и пред-
полагает уже в себе любой выбор индивида и любое положе-
ние объекта. Желание индивида, либо колебание объекта не 
меняет канона более того, является лишь частью проявления 
действия канона. Математически канон – это уравнение, где 
в изменении заданных неизвестных, сама структура канона 
(уравнения) остается неизменной. Если посмотрим на канон 
как числовую программу, то он представляет собой гармо-
ничную закодированную программу, где на каждое заданное 
значение (наше намерение, выбор, действие, мысль) имеет-
ся множество вариантов исхода, аналогично уравнению сама 
структура программы неизменна.

1. Закон воздаяния или кармический закон. Как часто в жиз-
ни хотелось дать обидчику отпор, со всей мощи праведного 
гнева поставить на место кого-нибудь. Но вы со всей мощью 
упования и веры в справедливость оставляли это и как часто 
видели, как сама судьба, как говорят в народе, мстила за вас. 
Получается, что нарушать, чьи-то права намного опаснее, 
чем когда нарушают твои. Ведь если ты наступил кому-то 
на ногу, и чтобы в ответ не получить перелом лодыжки мы 
должны извиниться попросить прощения, загладить вину. 
Если извиниться не получится, то нужно помнить, что Все-
ленная, которая всегда стремится к расширению и пребывает 
в вечной гармонии, уже запустила свои процессы – «правило 
бумеранга».
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2. Закон подобия или закон соответствия. Согласно ему, 
проявление закономерностей Вселенной, мы можем наблю-
дать на достаточно примитивном уровне. Подобное притяги-
вает подобное. Как и в физическом мире, в мире духовном 
есть закон притяжения. Своими убеждениями и внутренними 
установками в нашу жизнь втягиваются разные события жиз-
ни, разные люди.

3. Закон единства или единой взаимосвязи во Вселенной. 
Мы все, взаимодействующие между друг другом элементы. 
Любое наше сказанное слово, действие, решения влияют на 
людей их мировоззрение. Все, с кем мы встречаемся, гово-
рим, влияют на нас, а мы влияем на них. Проявление этого 
влияния бывает молниеносным, а для другого его проявле-
ния требуется время. Чтобы четко понимать свое Я, нужно 
рассматривать себя как часть окружающего мира. И мы, не-
смотря на свою, как кажется изначально малую значимость, 
на самом деле являемся, камнем преткновения в балансе сил, 
а также от нас зависит, каким завтра будет мир. Что это зна-
чит? Безусловно, это означает, что жить нужно в гармонии 
с миром и ответственно относиться к своим словам, поступ-
кам, убеждениям и в первую очередь к мыслям, так как ве-
ликое заблуждение, как и пробуждение, зарождается прежде 
всего в голове человека, а уже после мы видим прекрасную 
картину произведения искусства или ужасную картину пре-
ступления.

4. Закон вибраций. Согласно закону вибраций, каждая ча-
стичка вселенной находится в постоянном движении и имеет 
энергетический запас, это применяется не только к планетам 
и другим объектам, даже маленьким частичкам, несущим в 
себе небольшой заряд.

5. Закон притяжения. Закон, который применим не только 
к миру физики. Наши мысли притягивают к нам то, о чем 
мы думаем. Мысли обладают невероятной энергетикой, и 
так они способны влиять на то, что происходит в реальности. 
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Так, например, человек, мыслящий позитивно, будет окру-
жен позитивными людьми [2, c. 23]. Человек, думающий об 
успехе и общающийся с успешными людьми, будет успешен. 
Да, в жизни любого человека встречаются разные события 
хорошие и плохие. Однако стоит учесть тот факт, что фоку-
сировка человеком на каком-либо моменте, событии и мысли 
включает закон притяжения, который исполняет именно те 
желания, которые он прокручивает в своей голове. Именно с 
мысли начинается реализация наших действий

6. Закон равновесия. Все в этом мире стремится к равнове-
сию. В любом месте, где бы не возникала сила потенциаль-
ной энергии, которая нарушает баланс, возникает сила проти-
водействия, которая выступает в роли регулятора, устраняя 
дисбаланс. После ливня обязательно выходит солнце, а после 
весенней слякоти, дуют ветра, осушая лужи и поля от вла-
ги. Таким образом, сама природа регулируется этим законом. 
Духовность не смеет переступать законы природы, и они яв-
ляются двумя сторонами одной монеты.

Для того, чтобы понять значимость действия вселенских за-
конов, как правило, достаточно взглянуть на успешных людей. 
Одни из являются владельцами крупных корпораций, другие 
же превосходными мастерами в своем деле, третьи успешные 
политики, военные и особо можно выделить деятелей куль-
туры, искусства, философов и служителей религии, которые 
научились применять ту мудрость, которую познали в жизни, 
а что еще лучше – обучают ей и – это проекция их знания 
тайн мироздания, через собственное поведение, интеллекту-
альный продукт. Они так же занимаются созиданием, устро-
ением и преобразованием мира по духовно-эстетической мо-
дели. Все люди и творения, являются единой системой, одной 
часть единого механизма, который не прерывает свою работу 
с начала его действия, как был сотворен. Это – Божественная 
механика и есть каноны Аллаха Всевышнего. Те же из лю-
дей, кто не дошел до принятия ислама или исповедует иные 
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убеждения, подтверждают основные догматические идеи и 
воззрения, общие для всех. Так, каждый уверен, что все воз-
вращается к тому, от кого был запущен тот или иной процесс. 
Человек, даже не получивший социализацию, воспитание, не 
знающий законов религии либо законов той местности, где 
живет. Совершив один из великих грехов, например, убий-
ство, будет понимать, что совершил запретное действие, или 
же желающий взять чужое имущество будет прибегать к хи-
трости для его получения, тогда как для благого дела чаще не 
нужна маскировка. Живая природа: флора и фауна, космос с 
его планетами и звездами, даже пчела и солнечная система 
взаимосвязаны и действуют в рамках канона. И так, проявле-
ние действия канонов Аллаха, вера в них и признание, про-
исходит и укрепилось, так же вне религиозных сообществ, и 
в общем своем большинстве признаются человеком. Вера в 
эту Божественную механику является естественной для всех 
без исключения. Человек, размышляя о том, что видит, смо-
трит на небосвод, распростертую землю и начинает думать о 
их возникновении и это размышление является правильным 
и одобряемым. В Коране сказано (смысл): «Неужели они [ни 
разу] не смотрели на небо над собой – как Мы украсили [его]? 
В нем нет щелей [и никаких недостатков]» (сура «Каф, аят 6) 
[3, c. 551]. Если брать в расчет, тот момент, что небо во все 
времена всегда считалось почитаемым местом, неудивитель-
но, что сам Аллах подчеркивает и велит обратить свои взо-
ры в высь небесную. В другом же месте Писания говорится 
(смысл): «Он сотворил небеса без опор, которые бы вы могли 
увидеть…» Коран (сура «Лукман», аят 10) [2, c. 444]. С науч-
ной стороны – это небо.

Идеальный баланс устройства Вселенной. Обратимся же к 
Кораническим аятам, где говорится (смысл): «[Он тот] Кто со-
здал семь небес одно над другим. В сотворенном Милости-
вым ты не увидишь никаких недостатков. Посмотри еще раз. 
Видишь ли ты [где-нибудь] трещину? Потом посмотри еще 



216

два раза, и твой взгляд вернется к тебе пристыженным, уста-
лым» (сура «Власть», аяты 3-4) [3, c. 596]. Вдумавшись в суть 
данных аятов, можно с уверенность сказать, что искать изъ-
яны и несоответствие в этом мире гармонии – бесполезное 
дело. Об идеальном балансе мироздания, всего что создано 
Великим Творцом, так же говорится и в других аятах, так в 
7 аяте суры «Поклон» говорится (смысл): «Который сотворил 
все совершенным образом. Он дал начало творению человека 
из глины» [3, c. 448]. Сотворил все совершенным образом, 
значит без изъяна. Ведь, если в чем-то мы видим какой-либо 
дефект, то в том, что возникло по Воле, Могуществу и жела-
нию Милостивого этого быть не может. Некоторые воспро-
тивятся: «Какая гармония? Войны, голод и разруха в одной 
части планеты, а в другой роскошь, изобилие и процветания, 
где же справедливость». Это не Аллах не справедлив – это 
мы предаемся забвению и забываем, что в этом мироустрой-
стве, где все находится в равновесии, любой беспорядок в 
мире и смятение в душе. Все это – лишь последствия нашего 
выбора и намерения. Для чего же Аллах дает нам эти испы-
тания? Коран отвечает на этот вопрос (смысл): «Беспорядок 
проявляется на суше и на море из-за того, что делают руками 
люди. И [Аллах] дает им вкусить часть того [зла], что они 
натворили, чтобы они вернулись [на прямой путь.]» (сура 
«Румы», аят 41). Да именно так! Даже в таких, казалось бы, 
ужасных вещах проявляются Его качества. Что же желает 
Аллах посредством таких испытаний для человека? Выделим 
тогда следующий канон:

Справедливость Всевышнего Аллаха во Вселенной. 
Да именно так даже в таких моментах вы видим действие ве-
ликих установлений канонов Аллаха, проекцию Его прекра-
сных имен и атрибутов. Одно из которых «Аль-‘Адль» (Спра-
ведливый) и довод – слова Всевышнего Аллаха (смысл): 
«Поистине, Аллах никогда не поступает с людьми неспра-
ведливо. Это люди обходятся несправедливо сами с собой. 
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(сура «Йунус», аят 43). И если смотреть не на сами беды, ка-
тастрофы и любые другие несчастья людей, то мы увидим, 
что любое явление позитивное и негативное, появившееся 
в нашей жизни – есть результат выбора. У людей есть вы-
бор, а, следовательно, ругать мудрость Творца, проявления 
его справедливости у нас нет никакого права. Бесконтроль-
ная выкачка ресурсов, вследствие чего образуются пустоты в 
земле, и, как следствие, провалы – все это только малая часть 
бед, которые человек с таким большим энтузиазмом сам себе 
устраивает. Ресурсы нашей планеты восполняются, но все же 
не все. В этом общем доме для людей всех рас, религий и на-
циональностей, несмотря на разные внешние и внутренние 
параметры есть то, от чего мы зависим – это каноны Аллаха 
и одним из которых является приказ о сохранении планеты, 
мирового баланса, общего миропорядка, и равновесия сил. 
От Ибн ‘Умара: «В Судный день несправедливость станет 
мраком».

Оригинальный текст: عْن ابِْن ُعَمر: الظّلُم ظلامٌت يوم القيامة, как мы 
уже говорили о кармических законах вселенной, священные 
тексты нам в очередной раз показывают, что наш выбор, на-
мерение и деяния не проходят бесследно. В Коране сказано 
(смысл): «И любая беда постигает вас [верующие] лишь за то, 
что вы сделали своими руками [из грехов]. Он прощает вам 
многое». По правде говоря, человечество не раз доказывало, 
что не хочет спасения для себя ни в этом мире, ни в следу-
ющем. Однако Мудрость и Терпение Всевышнего Аллаха, а 
также его Милость к нам – единственное, что пока спасает 
этот мир, который с каждой секундой лишь обрекает себя на 
погибель. Тем же, кто благоустраивает эту планету и все во-
круг, Творец обустраивает для него либо в одном из миров, 
либо в обоих. Сказал Аллах (смысл): «Их награда у их Го-
спода – сады Рая, под которыми текут реки. Они останутся 
там навсегда, навечно. Аллах доволен ими, и они довольны 
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Аллахом. Это [прекрасная награда] – тем, кто боялся своего 
Господа [избегая грехов]» (сура «Ясное знамение», аят 8). 
Из вышесказанного следует, что любое деяние не проходит 
без следа. Все имеет значение, все подсчитывается и за все 
будет расчет. Всевышний Аллах сказал (смысл): «Зачем в тот 
[Судный] день вас обязательно спросят о [земных] благах)» 
(сура «Охота к умножению», аят 8). Таким образом, все, что 
мы имеем или даже не имеем, подсчитано и то, как проходи-
ло использование того, что имеем, в прошлом настоящем или 
в будущем. Любое имущество или даже супруг – все это яв-
ляется данным на время, строго определено и требует отчета. 
Отсюда следует, что порядок есть как в малом, так и в боль-
шом. Всевышний сказал (смысл): «Взвешивайте же справед-
ливо и не обманывайте на весах. И землю Он установил для 
творений».

Упорядоченность всех процессов во Вселенной.
От Абу Бакра: «Время вернулось, став таким, каким оно 

было в день, когда Аллах создал небеса и землю. Год состо-
ит из двенадцати месяцев, четыре из которых запретны (для 
ведения войны). Три из них – зуль-ка’да, зуль хиджжа и му-
харрам – идут друг за другом, а четвертый – раджаб (кото-
рый особо почитают люди из племени Мудар), и он между 
месяцами джумада ас-сания и ша’баном». Число месяцев в 
годах, количество часов в сутках так же является установ-
ленным и утвержденным. Это лишь еще одно указание на 
Милость Творца. Сказал Аллах (смысл): «Солнце и луна 
[движутся] согласно рассчитанному порядку» (сура «Мило-
стивый», аят 5) [1, с. 121]. Сама мудрость канонов Аллаха 
обусловлена тем, что эти каноны – есть милость Создателя в 
отношении созданных, их проявление и действие охватывает 
все процессы жизни людей и других творений. Но, в отли-
чие от общих убеждений, имеющих лишь опыт личных на-
блюдений людей, фиксация действия этих законов и их по-
нимание могут быть не корректным, тогда как аяты верного 
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руководства, Корана, дают нам понимание четких процессов 
и ожидаемый результат поведения любой модели поведения. 
Примером служат следующие нарушения канонов: ненависть 
к роду человеческому, преступление границ, посягательство 
на жизнь. Любое отклонение от установления законов, дан-
ных Аллахом, за которое есть наказание, является проявле-
нием канона Всевышнего. Точно такое же проявление канона 
может выглядеть иначе: взаимовыручка, любовь к созданиям 
Аллаха, исповедование монотеизма, распреление ресурсов, 
согласно установлению Творца, приносят с собой изобилие, 
процветание и успех. Один и тот же канон, в зависимости от 
выбранного нами действия, приносит разный результат, но 
сам не изменен. В Коране есть аяты, где Аллах говорит нам, о 
тех, кто нарушил баланс, превысил предел в своих заблужде-
ниях, и их ждало наказание (даже праведников среди них). 
Сравнивая аяты Корана, повеления Аллаха, о том, как необ-
ходимо созданию вести себя в этом мире и то, что в чем убе-
ждены люди, вне зависимости от их убеждений. Становится 
очевидно, что действие канонов Аллаха распространенно и 
им подчиненно все. Современной науке, еще не раз предсто-
ит подтвердить истинность Книги Различения, ведь в Коране 
уже было, есть и останутся вплоть до Судного дня сведения 
о работе, механизмов Вселенной, ведь их создал и утвердил 
сам Аллах. Творец времени, пространства, бытия. И любой 
из процессов жизни, такие как: рождение, смерть, неудача 
и успех, смена времени – есть действие его канонов. Люди 
времен распространения ислама, слушая Священное Писа-
ние и приняв его на веру, опередили в познании ученых и 
первооткрывателей, основателей научных законов, которые 
появились позже. Учитывая тот факт, что наука до сих пор 
не смогла ответить на многие вопросы со сто процентной 
точность, а новые правила и теории в области психологии и 
философские модели мира постоянно меняются, особенно 
важно сравнивать и учитывать любое убеждение с Книгой 
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Аллаха и его каноны являются проявлением прекрасных ка-
честв Создателя. Что бы мы не начали исследовать, в каждой 
детали строения механизма, есть след Божественного прояв-
ления, и всякая структура вселенной пребывает в гармонии и 
балансе. Идеальные по своему действию и не дающие сбоя, 
вечные, началом которых есть Воля Творца, в них заложена 
мудрость, справедливость, предвечное знание Аллаха. Все-
ленная сама по себе, еще не изучена человеком и не будет из-
учена до конца никода. Галактики, планеты, и жизнь мелкого 
насекомого, человека являются частью объектами действия, 
влияния канонов. Это повеления Создателя, обращенное к 
творениям, а их действие – это проявление Корана в виде 
движения планет, поощрения и наказания человечества, и 
каждого человека, в частности, в зависимости от выбранного 
им пути. Священный текст о наказании за грех и поощрение 
за добродетель является прописанной истиной, так как Ко-
ран – это речь Аллаха, свод правил, а уже само наказание, ко-
торое воплощается в физическом мире и поощрение челове-
ка – есть следствие действия канона. Движение космического 
тела по орбите и внутренние переживания человека имеют 
общую основу, давшую им энергию и запустившую этот про-
цесс. Нет ничего в мире, что не попадало бы под установле-
ния Всемогущего Творца. Настолько быстрое и точное дейст-
вие и его яркое проявление в виде изменений, наблюдаемые 
ежесекундно. Любой человек, и в целом, все люди, действуя 
в рамках предустановленных правил, если пожелает и поймет 
их границы, нормы, сможет стать счастливым, в любом из 
миров, созданных Всевышним, таким образом, познание этих 
фундаментальных установок, лежащих в основе мироздания, 
являются важным для всего человечества. Понимание к чему 
приведет наш выбор, действие и слово, знание о том, что нас 
ждет при этом, делает мир не хаотичным роем, а идеально 
выстроенной пьесой в игре под названием жизнь. 
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Аннотация: Статья посвящена разбору позиции Такый 
ад-дина ибн Таймии относительно бесконечной цепи творе-
ний. Для анализа было использовано написанное шейхом тол-
кование хадиса Имрана ибн Хусайна.

Ключевые слова: Ибн Таймия, бесконечная цепь творений, 
теология, философия, калам.

Шейх Такый ад-дин ибн Таймия аль-Харрани (1263-1328) 
является известным богословом, философом и правоведом, 
оказавшим серьезное влияние на мусульманское сообщест-
во. Он отличался необычным взглядом на исламское право 
и апологетику, порой исповедуя такие идеи, которые до него 
мусульманскими богословами не высказывались, или же их 
придерживалась лишь малая часть мусульманских филосо-
фов и апологетов.
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Одной из таких идей является идея о бесконечной цепи 
творений, по-арабски – «тасальсуль» или «хавадис ля авва-
ля ляха». Сторонники этой концепции в наши дни в основ-
ном представлены недждийской школой, члены которой себя 
называют «салафитами». Обычные же мусульмане зовут их 
«ваххабитами», в честь основателя недждийского призы-
ва Мухаммада ибн Адбульваххаба. Большинство рядовых 
представителей этой школы не знают об идее Ибн Таймии о 
бесконечной цепи творений, а богословы стараются лишний 
раз не поднимать эту тему. Свое нежелание обсуждать этот 
вопрос они связывают с тем, что он сложен для понимания, 
и простым людям незачем влезать в такие тонкости вероуче-
ния. Согласно же нашему мнению, богословы недждийской 
школы избегают обсуждения темы «тасальсуля» из-за того, 
что позицию Ибн Таймии в этом вопросе не разделяет никто 
кроме него и его последователей. Для ваххабитов, т.е. людей, 
претендующих на исповедование «истинного» и «чистого от 
новшеств» ислама это является особенно болезненным, так 
как бьет по их утверждению преемственности их идей от бо-
гословов эпохи раннего ислама (ас-саляф ас-салих).

В арабском языке слово «тасальсуль» обозначает «цепь». 
Используя же его как термин, мусульманские богословы 
вкладывают в него смысл бесконечной, нескончаемой цепи 
творений. В книгах по мусульманскому рациональному бого-
словию (ильм аль-калям) можно часто встретить этот термин. 
Мусульманские богословы считают невозможным воплоще-
ние бесконечной цепи творений в физической реальности.

Согласно мнению шейха Ибн Таймии в существовании бес-
конечной цепи творений в физической реальности нет ниче-
го невозможного. Он утверждает, что наряду с Богом всегда 
существовало творение, и так как, согласно мусульманско-
му вероучению, сущность Бога извечна, из этой концепции 
следует, что творения как вид были всегда. При этом шейх 
считает, что каждое отдельное творение имеет начало, без-
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начальны творения как вид, как некая часть бытия. Этим его 
школа отличается от школы философов материалистов, кото-
рые утверждают безначальность некой протоматерии.

Среди современных последователей теймито-ваххабитской 
школы можно выделить несколько направлений, по-разно-
му дающих ответ на вопрос позиции их шейха относитель-
но бесконечной цепи творений. Так, одни из них признают, 
что шейх исповедовал эти убеждения, другие говорят о том, 
что шейх не утверждал существование уходящей в прошлое 
бесконечной цепи творений, а лишь считал, что это возмож-
но и не противоречит разуму. Третьи же отрицают наличие у 
шейха этой идеи, они говорят, что его неправильно поняли. 
Позиция первой группы видится нам наиболее объективной, 
так как из нижеприведенных нами слов шейха Ибн Таймии 
будет ясно видно то, что он именно утверждает существова-
ние в прошлом безначальной цепи творений, причем делает 
это прямо, недвусмысленно.

Для иллюстрации его позиции мы выбрали книгу «толкова-
ние хадиса Имрана ибн Хусайна», входящую в состав сбор-
ника его сочинений [1, с. 347].

В смысле хадиса, передаваемым от Имрана ибн Хусайна в 
сборнике имама Бухари в других сборниках говорится, что 
однажды пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص спросили о начале всего, 
и он сказал: «Был Аллах и не было ничего до него», так же, 
этот хадис передается со словами «кроме него» и «вместе с 
ним». Ибн Таймия приложил много усилий для того, чтобы 
дать этому хадису свое объяснение, так как все версии этого 
хадиса признаются мусульманскими богословами как досто-
верные, и две из них, а именно та, где говорится «Был Аллах 
и не было ничего вместе с ним» и та, где говорится «Был Ал-
лах и не было ничего кроме него» явно противоречат идее 
Ибн Таймии об уходящей в прошлое бесконечной цепи тво-
рений.
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Шейх приводит текст этого хадиса, затем в его толковании 
пишет следующее: «Ученые разошлись в понимании этого 
хадиса на две школы. Первая утверждает, что смысл этого 
хадиса заключается в сообщении о том, что Аллах сущест-
вовал, и не было ничего, потом он начал творить все сущее. 
Эта школа считает, что хадис указывает на то, что у творе-
ний есть начало, как у каждого отдельного творения, так и 
у вида творений. Так же, они считают, что время возникло 
вне времени, и что движения (акциденции) и движимое (тела) 
являются возникшими, и что Аллах был тем, кто ничего не 
совершает, пока не наступил момент, в котором он начал тво-
рить, и что до наступления этого момента творение было не-
возможным» [1, с. 350].

Не сложно понять, кого имеет в виду Ибн Таймия, говоря о 
первой школе. Разумеется, шейх подразумевает здесь школу 
мутакаллимов, ашаритов, своих соперников. Следует отме-
тить, что шейх либо сознательно, либо из-за своего неверно-
го понимания неточно передает позицию ашаритской школы 
относительно этого хадиса. Так, он пишет, что: «Аллах был 
тем, кто ничего не совершает, пока не наступил момент, в 
котором он начал творить». Ашариты считают ересью то, что 
шейх относит к ним. Ашаритская позиция в этом вопросе за-
ключается в том, что Всевышний всегда являлся Творцом, и 
нельзя сказать, что Аллах не творил, а потом в определенный 
момент начал творить. Объясняется это тем, что до момен-
та начала творения не было времени, а, следовательно, ни о 
каких «до» и «после» не может быть и речи. Вообще, пози-
ция всех мутакаллимов заключается в том, что время не яв-
ляется объективно существующим, они называют его «амрун 
и`тибари», то есть вещью, не существующий в реальности [3, 
c. 268]. Ибн Таймия же, судя по всему, воспринимает время 
как нечто объективно существующее, и возможно, это и было 
той основой, которая привела его к идеи об уходящей в прош-
лое бесконечной цепи творений. Дело в том, что если пред-
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положить, что Бог не всегда творил, а потом начал творить, 
получиться что в определенный момент времени он был опи-
сан нетворением, что согласно мусульманскому вероучению 
является недостатком и невообразимо в отношении Бога. Ви-
димо для того, чтобы выйти из этого парадокса, шейх разра-
ботал свою концепцию «тасальсуля».

Далее он пишет следующее: «Вторая школа в понимании 
этого хадиса заключается в том, что Посланник не имел в 
виду это (то, что не было никаких творений, а потом они по-
явились). Его целью было сообщить своим сподвижникам о 
начале этого мира, который мы наблюдаем, мира, который 
Господь сотворил за шесть дней, а потом совершил истива на 
свой Арш, как об этом сообщает Священный Коран… так же, 
в хадисах приходит что время творения этого мира равняет-
ся шести дням… так же, есть хадис от Убады ибн Сомита в 
котором говорится, что первым творением был калям, и это 
было первым творением этого мира…» [1, с. 350].

Ибн Таймия неспроста не пишет просто «начало мира», он 
намеренно говорит о сотворении за шесть дней «этого мира», 
так как считает, что все предания, которые говорят о первом 
творении, относятся к этому миру, в котором мы же живем 
сейчас, а до него был другой мир, до которого был другой 
мир и так далее.

После того, как шейх объяснил существующие относитель-
но толкования этого хадиса мнения, он приступает к при-
ведению доводов в пользу второй точки зрения, что ясно 
указывает на то, что эту школу шейх считает сильной и при-
держивается ее. Он пишет следующее: «существует множе-
ство доказательств, подтверждающих вторую точку зрения. 
И первое из них, это то, что йеменцы пришли спрашивать о 
начале всего ((األمر  и они либо имели в виду этот мир, и هذا 
тогда пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص ответил им, рассказав о первом 
творении этого мира. Либо же они имели в виду самое первое 
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творение, до которого не было других, тогда выходит, что их 
вопрос остался без ответа, так как пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص ска-
зал: «Был Аллах и не было ничего до него, а Арш его стоял 
на воде, и все было записано, потом Он создал небеса и зем-
лю», он не сказал ничего про создание Арша, в то время как 
Арш тоже является сотворенным, он сказал лишь о сотворе-
нии небес и земли…».

Далее Ибн Таймия продолжает приводить доводы в пользу 
второго мнения: «Пророк мир ему и благословление Аллаха 
сказал, что «был Аллах и не было ничего до него», так же 
есть передачи этого хадиса, в которых приходят слова «был 
Аллах и не было ничего кроме него» и «был Аллах и не было 
ничего вместе с ним». Все эти три версии приходят в сборни-
ке Бухари, описываемый случай один, передатчик этого ха-
диса, Имран ибн Хусйн не досидел до конца этого собрания, 
он ушел из него так как ему сообщили о том, что сбежала его 
верблюдица, он сообщает слова пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص и 
невозможно чтобы он сказал все три фразы, им была сказана 
одна из них, а остальные две – это передача по смыслу (ри-
вая биль ма`на). Несомненно, было сказано «был Аллах и не 
было ничего до него», в сборнике Муслима приходит хадис 
от Абу Хурайры, в котором пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص говорил, 
взывая к Всевышнему: «Ты первый нет ничего до Тебя» [1, 
с. 353].

Приведенного нами выше уже достаточно для того, чтобы 
понять, что шейх исповедовал идею об уходящей в прошлое 
бесконечной цепи творений, однако далее он еще более ясно 
выражает свое мнение по этому вопросу: «…Пророк мир ему 
и благословление Аллаха не хотел сказать о том, что Аллах 
существовал до всякой вещи, а потом сотворил все сущее, так 
как слова хадиса не указывают на это, они указывают лишь на 
начало творения небес и земли…» далее он говорит «… они 
услышали что Пророк мир ему и благословление Аллаха ска-
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зал: «был Аллах и не было ничего вместе с ним» и посчитали, 
что именно эта фраза была сказана, вырвали ее из контекста и 
посчитали, что смысл хадиса заключается в сообщении о том, 
что Аллах предшествовал всякой вещи…» [1, с. 356].

После этого он прямо заявляет о тасульсуле, говоря, что: 
«Многие люди сделали этот хадис своей опорой в убежде-
нии, что у творений есть начало, и что им предшествовало 
небытие…» [1, с. 357].

Далее Ибн Таймия продолжает говорит о тасальсуле, одна-
ко мы считаем, что приведенных нами цитат достаточно для 
того, чтобы четко понять его позицию в данном вопросе.

Как мы уже упоминали ранее, среди современных теймито-
ваххабитов есть три основных подхода к объяснению уходя-
щей в прошлое бесконечной цепи творений у Ибн Таймии. 
После приведенных нами выше цитат становится ясно, что 
люди, отрицающие тасальсуль у шейха имеют крайне слабую 
позицию, так как Ибн Таймия прямым текстом приводит до-
воды в пользу тасальсуля. Стоит отметить, что делает он это 
не только в рассматриваемой нами работе, но и в других сво-
их трудах, таким как «накд маратиб аль-иджма». Вторая же 
позиция, согласно которой шейх не утверждает существова-
ние в прошлом бесконечной цепи творений, а лишь говорит 
о том, что это возможно тоже не выдерживает критики, так 
как шейх, во-первых прямо говорит, что Аллах не переставал 
творить в предвечности, а во вторых, в начале своего толко-
вания хадиса Имрана ибн Хусейна он пишет, что в понима-
нии этого хадиса есть два мнения, первое – мнение тех, кто 
говорит, что Аллах не творил, а потом в какой-то момент вре-
мени начал творить, и мнение тех, кто говорит, что Аллах не 
переставал творить в предвечности, он никак не упоминает 
третьей школы, которая говорила бы о том, что тасальсуль 
возможен, а был ли он мы не знаем.

Так же немаловажным будет сказать, что мусульмане не 
согласны с мнением Ибн Таймии в этом вопросе, мы не об-



229

наружили никого из ранних богословов, кто разделял бы его 
позицию. На его доводы, которые он приводит стараясь тол-
ковать хадис как непротиворечащий тасальсулю, ашариты 
отвечают тем, что утверждение Ибн Таймии о том, что ха-
дис относится к началу данного конкретного мира не имеет 
довода, что при наличии разных достоверных версий одного 
хадиса их следует объединять, а не предпочитать одну над 
другими. Так же, они приводят многочисленные сообщения о 
первом творении, логическую абсурдность существования в 
реальности бесконечной цепи творений и ссылаются на идж-
ма о том, что Аллах был один и не было вместе с ним ничего 
другого, которую приводит Ибн Хазм [2, с. 173].
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Всевышний Аллах о Коране
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению Священ-

ного Писания, которое было ниспослано пророку Мухаммаду 
-Всевышним Аллахом, его уникальности и неподражаемо ملسو هيلع هللا ىلص
сти. Для анализа выбраны труды ведущих исламских ученых, 
в частности, Мухаммада Таки Усмани.

Ключевые слова: Коран, ислам, хадисы о чтении Корана, 
особенности Корана, структура Корана.

Хвала Аллаху, Господу Миров, да благословит и приветст-
вует Всевышний Аллах нашего пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, его 
семейство, его сподвижников и тех, кто последовал за ним!

Коран – Священное Писание, которое было ниспослано че-
ловечеству в качестве милости и руководства. Он является 
источником духовно-нравственных ценностей.

Всевышний Аллах сказал о Коране:
«Это Писание, в котором нет сомнения, является верным 

руководством для богобоязненных» (сура «Корова», аят 2) 
[5].

Откровение дошло до нас в первозданном виде, в котором 
его читал сам Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 
и защищено от искажений до самого Судного дня.

Всевышний сказал об этом:
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«Воистину, Мы ниспослали Напоминание (Коран), и 
Мы оберегаем его» (сура «Аль-Хиджр», аят 9) [5].

Коран – это уникальное Писание, обращенное ко всем лю-
дям. В нем содержится разъяснение для чего создан человек, 
в чем заключается смысл его жизни и как достойно ее про-
жить, чтобы стать счастливым в этой жизни и в следующей. 
В Коране говорится о величии Аллаха, приводятся логически 
совершенные доказательства Единства Всевышнего, описаны 
Его Сыйфаты (Качества) и прекрасные имена, повествуется о 
сотворении мира и человека. Также в Коране повествуется о 
предыдущих народах и их пророках, тем самым подтверждая, 
что ранние откровения были ниспосланы от Аллаха, и Коран 
является последним. В Коране рассказывается о небесах, не-
бесных телах, планетах, о Земле, ее структуре, о климате и 
погоде, о растительном и животном мире, о человечестве, о 
Судном дне, о Рае и Аде [3].

Коран призывает нас совершать добро и воздерживаться от 
плохого. Учит нас правильному служению Всевышнему: как 
совершать намаз, соблюдать пост, а также исполнять другие 
формы богослужения. Рассказывает нам, как правильно ве-
сти торговлю, как строить отношения с родителями, супруга-
ми, детьми, братьями, сестрами, с другими родственниками, 
со всеми мусульманами. В нем говорится о том, что хорошо 
и плохо для семейного и общественного благополучия, гово-
рится об убийстве, мести, правопорядке, о войнах и о многом 
другом, вплоть до охоты и ее правил [3].

Смысл многих аятов Корана становится ясным с развити-
ем различных наук. В Священном Коране находят отражение 
многие научные открытия последних десятилетий. Это при-
водит к удивлению и восхищению многих ученых с мировой 
известностью, что приводит их к принятию ислама. Ведь Ко-
ран подобен бесконечному источнику, который утоляет жа-
жду научных познаний человека [3].
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Ниспослание Откровения началось в месяц Рамадан в пе-
щере Хира, когда пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص было 40 лет, и пе-
редавалось оно в течение 23 лет. Коран был собран еще при 
жизни пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, но на разных материалах. 
Это подтверждают множество хадисов. Например, хадис, 
который передал Муслим, гласит: «Не совершайте поездку 
с Кораном в руках, ибо я опасаюсь, что враги завладеют им» 
[1]. Этот и подобные хадисы являются подтверждением того, 
что у сподвижников во времена пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص были 
письменно зафиксированные экземпляры (части) Корана.

Коран также не только записывался, но и заучивался. По-
сланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص просил своих сподвижников заучивать 
Коран и всеми возможными способами сохранить его в памя-
ти. Сохранение Корана было главной задачей. И сейчас эта 
задача является актуальной. Затем во времена Абу Бакра (да 
будет доволен им Аллах), Коран был собран в один мусхаф 
(книгу), а во время Усмана (да будет доволен им Аллах), он 
был размножен.

У этой Священной Книги есть свои особенности, к ним от-
носят: постепенность ниспослания, неподражаемость, то, что 
Коран охватывает все человечество, а не какой-то отдельный 
народ или племя, после Корана не будет Откровений и он бу-
дет сохранен от искажений до самого Судного Дня, как гово-
рилось ранее.

Коран имеет свою структуру. Он состоит из сур (глав), а 
суры, в свою очередь, состоят из аятов. В Коране 114 сур и 
свыше 6200 аятов (6666). Суры подразделяются на меккан-
ские – были ниспосланы Пророку (мир ему) в Мекке, и на ме-
динскиене, ниспосланные в Медине (после переселения) [2].

Можно отметить, что большой вклад в развитие данной 
темы внес Мухаммад Таки Усмани. В книге «Корановеде-
ние» дается краткий обзор истории ниспослания Корана и его 
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сохранения до наших дней, рассказывается о темах, затраги-
ваемых в Коране и его необыкновенных свойствах [4].

По его мнению, человек знает, что Аллах отправил его на 
землю для испытаний, и он должен выполнять две миссии. 
Первая заключается в правильном использовании окружаю-
щего мира. А вторая – в том, чтобы помнить при этом о веле-
ниях Аллаха и не делать ничего вопреки Его воле. Для этого 
необходимы определенные знания. Если человек не понима-
ет сущности этого мира, не ведает, каким образом и для чего 
можно использовать имеющиеся здесь ресурсы, он не сможет 
употребить их. Кроме того, не зная, что угодно и что против-
но Богу, человек просто не сможет жить в довольстве Алла-
ха [4], поэтому при создании человека Бог наделил его тремя 
особенностями, посредством которых он мог бы познать этот 
мир:

1) пять чувств: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание;
2) разум;
3) Божье откровение [4].
В результате человек узнает много полезного посредством 

своих органов чувств, а также при помощи интеллекта, а то, 
что невозможно познать на основе разума и чувств, передает-
ся через Божье откровение [4]. То есть через Коран.

Коран упоминается в хадисах пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Ко-
ран и хадисы – это самые главные источники шариата. Рас-
смотрим некоторые из них.

Передается от Ибн Аббаса, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص ска-
зал: «Поистине, в ком нет [в чьей памяти нет] ничего из [ори-
гинала] Корана [на арабском языке], тот подобен разрушен-
ному дому» [1].

Этот хадис, в первую очередь для того, чтобы человек за-
думался о том, что, прожив всю свою жизнь, если он не взял 
ничего из Священного Корана, он подобен старому, разру-
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шенному дому, который ни на что не годится, и в котором не 
осталось ничего ценного.

Передает Абу Хурайра, что пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
«Не превращайте свои дома в могилы [во что-то мертвое, без-
дыханное, опустевшее]. Воистину, Шайтан убегает из дома, в 
котором читается сура «аль-Бакара» [1].

В этом хадисе повествуется о том, что дом, где не поизно-
сятся слова Аллаха и не читается Коран, подобен могиле – 
месту, где обитают лишь мертвые. Также говорится о том, 
что сатана боится места, где поминают Аллаха и убегает от-
туда прочь.

Передает Анас (мир ему), что пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
«Есть в Коране сура, состоящая из тридцати аятов. Она бу-
дет заступаться [в Судный день] за обладателя ее [знавшего 
ее наизусть или постоянно читавшего] до тех пор, пока не 
введет она его в Рай [с Божьего на то благословения]. И это – 
сура «аль-Мульк» [1].

Как мы видим из этого хадиса, чтение Корана и заучивание 
его вводит беспомощного раба Аллаха в Рай (с дозволение 
Господа). Поэтому нам, грешным людям, нужно больше чи-
тать Коран и поминать нашего Великого Создателя. К тому 
же есть множество хадисов о том, что в Судный час, когда 
рабу Аллаха никто и ничего не поможет, с разрешения Госпо-
да за него заступится Коран, который он читал.

Есть множество хадисов о том, что за чтение Корана есть 
огромная награда в этом мире, и в мире вечном. Также из 
достоверных источников нам известно, что в Судный час за 
раба Аллаха будет заступаться Священная Книга с разреше-
ния Милостивейшего.

В Священной книге часто упоминаются такие аяты, как: 
«Коран – это ясные аяты, истина, которая хранятся в сердцах 
тех людей, которым Аллах дал знание. Книга Аллаха – вечное 
писание на все времена. Коран – это истина, ясное Писание, 
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назидание для верующих, что это Откровение, ниспослан-
ное всему человечеству, для увещевания и призыва к Едино-
божию, и то, что Коран будет сохранен до самого Судного 
Дня от искажений и исправлений».

Такие аяты в Коране чаще всего приходят на первом месте, 
то есть сура начинается с упоминания значимости Священно-
го Корана. Стоит отметить, что это делается для того, чтобы 
указать на важность чтения, изучения и заучивания Корана. 
Всевышний призывает нас читать, изучать Коран, ведь это 
прямой путь, путь истины, которую стоит придерживаться.

Также есть аяты, которые говорят нам, что Коран не явля-
ется поэзией, а пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص – не поэт, как считали 
многобожники. Напротив, Всевышний подчеркивает красно-
речивость и неподражаемость Корана.

В Коране содержится много историй о пророках и послан-
никах, которые были до пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, тем самым 
Коран является доказательством истинности предшествую-
щий Писаний.

Таким образом, Коран служит напоминанием, назиданием 
и наставлением для всех обитателей миров. Это последнее 
Откровение Всевышнего Аллаха людям. В Книге содержатся 
ответы на все вопросы. В нем изложена история человечества 
с первых дней его сотворения. В Коране раскрываются во-
просы законодательства, фикха, межличностных отношений, 
торговых и семейных отношений раскрываются в Коране. 
Также в Священной книге содержатся знания, которые под-
тверждаются научными открытиями.
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Аннотация: Последние годы на территории России на-
блюдается серьезный подъем религиозной культуры. Пройдя 
историческую стадию, именуемую «секулярной», российское 
общество неизбежно вступает в стадию «постсекулярно-
сти» – своего рода конфигурации социума, при которой роль 
религиозной культуры и религиозной мировоззрения начина-
ет возрастать, а сама религия, в свою очередь, видоизме-
няться. С деформацией религии происходит и деформация 
мышления, возникает новое – постсекулярное мышление, ко-
торому и будет посвящена статья. Анализ постсекулярного 
мышления в цифровом обществе автор производит посред-
ством дискурсивной методологии, которая позволяет выя-
вить основную специфику такого рода отображения реаль-
ности. В завершение работы автор приходит к выводу, что 
религия закономерно возродилась в культуре, и, более того, в 
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будущем имеет серьезные перспективы для укрепления своих 
позиций.

Ключевые слова: постсекулярное общество, цифровая 
культура, религиозная социализация, дискурсивная этика, 
духовная культура.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта №20-311-70023

В современной социальной науке можно обнаружить мно-
жество подходов, которые с различных методологических и 
концептуальных позиций стараются описать общество. Сто-
ит отметить, что каждая из концепций усматривает лишь не-
который срез социального, на котором, собственно, и дела-
ется акцент, оставляя оставшиеся аспекты на заднем плане. 
Особенно интересной нам видится концепция «постсекуляр-
ного общества», которая была выдвинута в социальной науке 
во второй половине ХХ столетия. Здесь мы можем выделить 
одного из выдающихся мыслителей-теоретиков постсекуляр-
ности – Юргена Хабермаса, работы которого, как раз таки, 
были посвящены проблеме постсекулярности, соотношения 
рационального и иррационального в обществе, взаимосвязи 
духовного и светского. Именно положения теории данного 
мыслителя мы будем использовать в качестве базы нашего 
исследования.

Исторический опыт человечества лишь подтвердил, что, 
несмотря на популяризацию образования, выход науки на 
новый технологический уровень и массовую сциентизацию 
социального, прогноз эпохи Просвещения о скорой гибели 
религии не подтвердился. Наоборот, спустя столетия, рели-
гия, мимикрируя и подстраиваясь под активные социальные 
и культурные трансформации, сохраняет и наращивает свое 
влияние на человеческое общество. На эту тему Д.А. Цыпла-
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ков отмечает, что «пафос проекта французского Просвеще-
ния исходил из определенной бинарной оппозиции: светский 
(секулярный) – религиозный. Предполагалось, что имманен-
тное («мир сей»), то есть секулярное, есть истинное, а тран-
сцендентное (горний мир) есть воображаемое, ложное» [4, с. 
10].

Для начала необходимо обзорно охарактеризовать сущ-
ность и специфику постсекулярного общества. Ю. Хабермас, 
рассуждая о роли религии в современном обществе, пишет: 
«Утрата многих функций и индивидуализация религии не оз-
начают неизбежности утраты ее значения ни в политической 
жизни и культуре общества, ни в личном образе жизни инди-
видуума» [3, с. 2]. Действительно, «отпечатки» религиозной 
культуры на обществе можно заметить везде, и современ-
ность далеко не исключение. Следы религиозности можно 
обнаружить в языке, в структурах человеческого мышления, 
во многих ориентирах и стратегиях человеческой деятель-
ности, в ценностях и идеал современного человека, казалось 
бы, далекого от религиозного мировосприятия.

Работая с самой терминологией, мы можем заметить, что 
сам язык указывает нам правильный вектор мысли. Пристав-
ка «пост» в термине «постсекулярный» демонстрирует нам 
то, что некоторый этап секуляризации был пройден. Сейчас 
мы находимся в том самом состоянии «пост», когда предше-
ствующий ему процесс секуляризации был переосмыслен. 
Таким образом, мы можем сказать, что постсекулярное об-
щество – это концепция современного социума, в котором, 
несмотря на активную демифологизацию и десакрализацию 
человеческой культуры посредством развития науки и техно-
логических инноваций, религия сохраняет свою социальную 
значимость и активно приспосабливается к новой социокуль-
турной среде.

Говоря об исторический ситуации в России, мы можем от-
метить, что «распад СССР и образование самостоятельных 
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государств на его территории сопровождались своеобразной 
идейной инверсией: социалистическая идеология, боровша-
яся с историческими религиями под знаменем научного ате-
изма, потеряла значение, а гонимые традиционные религии 
вернули себе утраченное влияние. В российском обществе, в 
отличие от западных обществ, роль религии переосмыслива-
лась в связи с не внешними факторами, а с глубокими куль-
турными и структурными изменениями в самом обществе. 
Роль Русской православной церкви выросла уже в последние 
годы существования советского режима» [1, с. 97-98]. Ины-
ми словами, можно сказать, что после распада СССР новое 
государство нуждалось в аксиологических, этических и со-
циальных ориентирах, которые бы задавали дальнейшей век-
тор развития не только государственности, но и культуры. 
Конечно же, данные ориентиры были найдены в христиан-
стве – исторически устоявшейся религии, которая долго вре-
мя не только определяла внешнюю и внутреннюю политику 
государства, но и была фундаментом для всей российской 
культуры. Таким образом, идентификация граждан, преиму-
щественно, проходила через призму православного мировоз-
зрения.

Так что же мы имеем в виду, говоря о «постсекулярном 
мышлении»? Прежде всего, нужно отметить, что сам пере-
ход общества в режим постсекулярности сопровождается 
серьезными трансформациями мышления участников обще-
ственных процессов. Необходимо перечислить некоторые 
характерные черты данного типа мышления в России и проа-
нализировать их сущностные основания.

Первой характерной чертой мы можем отметить преодо-
ление мышлением дихотомий и противоречий. Исторически 
устоявшаяся бинарная оппозиция светского и духовного в 
условиях постсекулярного общества переосмысляется и раз-
мывается. Духовность, к примеру, с одной стороны, остается 
неким неуловимым, связанным с трансцендентным элемен-
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том культуры. Однако теперь она и подлежит рационально-
му осмыслению. Вера становится не только системой догм 
и предписаний, но качественно новым полем для дискуссий 
ученых, теологов, общественных и культурных деятелей. 
Именно здесь нам видится чрезвычайно важным применение 
дискурсивной методологии к данной исследовательской сфе-
ре. Постсекулярный дискурс обязан включать в себя экспер-
тов, которые не только видят социокультурную значимость 
обсуждения вопроса веры, но и обладают должным уровнем 
компетенций по данному вопросу, осознают ответственность 
за те тезисы, которые будут ими высказаны. В условиях гло-
бализации и цифровизации, можно заявить с уверенностью, 
что выстраивание конструктивного дискурса в этом измере-
нии социального – одна из приоритетных задач российского 
общества. В качестве примера мы можем обратиться к ча-
стой практике в России, а именно – совещаниях, встречах, 
пресс-конференциях представителей государственных орга-
нов и священнослужителей, в рамках которых обсуждаются 
важнейшие вопросы, связанные с социальной, политической 
и культурной жизнью как на региональном, так и на феде-
ральном уровне. Стоит заметить, что на языковом уровне обе 
стороны, участвующие в дискурсе, обменивают некоторыми 
лингвистическими ориентациями: политики спокойно цити-
руют Библию, подтверждают свои позиции аргументами «от 
трансцендентного»; духовенство же ссылаются на законо-
дательство, цитируют выдающихся политиков и т.д., Ины-
ми словами, языковое поле сильно переплетается для обоих 
участников.

Второй специфической чертой постсекулярного мышле-
ния в России является его направленность на воспроизведе-
ние религиозных образов в разных сферах культуры. Этот 
феномен мы часто видим в рекламных роликах, сленгах, 
мотивирующих видео или в очередном всплывающем окне 
браузера. Иногда авторы рекламы ссылаются на библейский 
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притчи или афоризмы, тем самым, с одной стороны, емко 
описывая свой товар или услугу, с другой же – обращаясь к 
архаичным пластам психики человека, ведь там точно най-
дется аргумент относительно любой позиции. Казалось бы, 
для чего современному пиар-менеджменту и маркетингу, при 
всем их изобилии методов и способов продвижения товара 
или услуги, прибегать к столько архаичным образам. Здесь 
мы имеем дело с интенцией мышления на поиск авторитетно-
го источника культурного кода, который был проверен вре-
менем и множеством сложных событий. К примеру, «Sony 
Ericsson выпустил про вечерю 80-секундный спот, в кото-
ром Иуда опаздывает к ужину, потому что договаривается со 
стражниками, а Иисус звонит ему при помощи 3G и проника-
ет в его злодейские замыслы» [2, с. 305]. Как мы убедились, 
даже современные цифровые технологии продвигаются на 
фоне, к примеру, библейских сюжетов, которые точно вы-
зовут эмоциональную реакцию и привлекут внимание. Про-
водя дискурс-анализ данного явления, мы можем отметить, 
что персонажи реклам, будучи, к примеру, героями древних 
книг, прибегают к использованию современного сленга, сов-
ременной жестикуляции. Персонажи реклам, с одной сторо-
ны, находясь в дискурсе библейской мудрости, искусственно 
помещаются в дискурс современной рекламы, где каждое его 
действие имеет не только социальную значимость, но и об-
щественную оценку.

Третьей специфической чертой постсекулярного мышления 
в России является склонность мышления человека к позици-
ям «индивидуальной» религии. Как мы уже отмечали выше, 
в пространстве постсекулярного общества религия видоизме-
няется, зачастую обретая формы, ранее человеку неизвестные. 
Для современного человека участилась практика обращения 
к его «личной/индивидуальной» религии, которая, может 
являться продуктом творчества его самого, а может стать 
некоторым миксом мировых религиозных, философских и 
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этических доктрин, переплетая которые человек делает неко-
торую свою индивидуальную программу. Зачастую человека 
не устраивает христианство, ислам и буддизм. Но его привле-
кают некоторые учения древнего Востока, античности, а мо-
жет и средневековой мистики. К примеру, современная мо-
лодежь зачастую скептические оценивает монотеистические 
религии, но сильно тяготеют к таким понятия как «карма», 
«судьба», «мировая душа», «вселенский закон», «бог, но не 
как на иконах». Иными словами, зачастую религия у челове-
ка постсекулярности приобретает свойства микса или каким-
то образом объективируется в некоторый художественный, 
мифический или поэтический образ. Люди верят, но верят в 
«другое».

На лицо деформация религии, которая в современном со-
циокультурном дискурсе вынуждена впитывать в себя те фи-
лософские, этические и прочие доктрины, наиболее отвечаю-
щие социальным запросам современности, и рождать нечто 
«новое». Микс буддизма и средневековой культуры, анти-
чности и восточной мудрости, – все это умещается в дискур-
се постсекулярной культуры.

Таким образом, подводя итог, мы можем отметить, что сов-
ременное российское общество вступило в стадию посте-
кулярности – исторического этапа развития общества, при 
котором религия начинает активно возрождаться и видоиз-
меняться в социокультурном пространстве, всячески на него 
влияя. В свою очередь, были проанализированы дискурсы 
мышления постсекулярного человека, в рамках которых он 
имеет дело с религией. Делая прогноз относительного даль-
нейшего развития религии, мы смеем предположить, что в 
будущем возможны многократные увеличения религиозных 
дискурсов, которые будут не только выживать, влиять на об-
щественное сознание, но и привносить новые императивы и 
ценностные основания современного российского общества.
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Хабибрахманова И.И. (РИИ, Казань)

Әдәбиятта ата-ана һәм бала хакы
(Фәнни җитәкче – филология фәннәре кандидаты, ислам 

теологиясе кафедрасы доценты Сафиуллина – Ибрагимова 
Р.Р.)

Аннотация: Әлеге мәкалә ата-ана белән бала арасын-
дагы мөнәсәбәтне язучыларыбыз иҗатында өйрәнүгә 
юнәлтелгән.

Төп сүзләр: язучы фикере, татар әдәбияты, ата-ана, бала.

Татар әдәбияты искиткеч мәгънәлке әсәрләргә бай. Алар 
арасында гаилә, ата-ана һәм бала мөнәсәбәтләрен чагылдыр-
ганнары да шактый. Чөнки әлеге тема тормыш-көнкүрештә, 
әдәбиятта, гомумән, җәмгыятьтә борынгыдан алып бүгенге 
көннәргә кадәр әйдәп баручы темалардан исәпләнә. Шуңа да 
кулына каләм тоткан һәркем әти-әниләр турында язмыйча 
кала алмый.

Татарларда борынгы заманнан ук мәкаль һәм әйтемнәрнең 
кадере аеруча зур булган. Күренекле фольклор белгече Нәки 
Исәнбәт мәкальне: «Сөйләшкәндә сүзгә яшь һәм куәт бирү 
өчен көнкүрештә күп сыналган дәлил яки шигъри мисал уры-
нында әйтеп йөртелә торган, кыска, ләкин гомуми бер тирән 
мәгънәне эченә алган төгәл җөмләле халык хикмәте әсәре», – 
дип билгели. Шуңа нигезләнеп татар халык мәкальләрендә 
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гаилә тематикасы бик еш очрый. Мәсәлән: «Гаилә – бәхет 
ачкычы».

Гаиләдә ана – иң изге олы шәхес. Шуңа күрә халкыбызда ана 
булу иң югары дәрәҗә саналган. «Анаң өчен уч төбендә тәбә 
кыздырсаң да, бурычыңны кайтара алмассың». Халык әлеге 
бурычны бары үзең балигъ булып җитеп, гаилә коргач, үз ба-
лаларына тиешле тәрбия биреп кенә кайтарып булганлыгы-
на ишарәли, «Көн-төн эшләсәң дә, ана хезмәтенә җитмәс», 
«Ана – шәфкать диңгезе», «Алтын-көмешнең искесе булмас, 
ата-ананың бәһасы булмас», «Анасын танымаган Алласын 
танымас», «Ана хакы – Аллаһ хакы» кебек мәкальләрдә ха-
лык анага булган хөрмәтен, мөнәсәбәтен әнә шулай күрсәтә 
[1].

Шулай итеп, халык авыз иҗатында әти-әниләргә, гаилә, 
бала тәрбиясенә багышланган күркәм үрнәкләр күп.

Ата һәм бала, туганнар арасындагы мөнәсәбәт Кол Галинең 
татар әдәбияты тарихында күренекле урын тоткан, аның ма-
ягы саналган «Кыйссаи Йосыф» әсәрендә дә киң чагылыш 
таба. Без моны Якъгуб һәм Йосыф образларында күрәбез. 
Татар халкының мәшһүр мәгърифәтчесе, атаклы педаго-
гы һәм энциклопедист галиме Ризаитдин Фәхретдин: «Бала 
тәрбияләү ананың гаиләдә генә түгел, ә бөтен җәмгыять ал-
дындагы изге һәм җаваплы бурычы булып тора», – дип язып 
калдырган. Бу бөек галим һәм язучы иҗатында тәрбияле ана, 
тәрбияле бала, ата-ана хаклары мәсьәләсе төп урынны алып 
тора дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Р. Фәхретдин: «Ата вә ана 
өстендә бөек хакларның бөеге булганы – бала хакыдыр» [2], – 
дип, бик дөрес яза. Ул үзенең хезмәтләрендә баланы карын-
да вакытта ук тәрбияли башлап, үсә төшкәч, аңа Аллаһының 
барлыгын һәм берлеген таныту, күркәм гамәлләргә, хезмәтне 
сөяргә өйрәтү, гыйлем бирү һ.б.ш. мәсьәләләрне яктырта.

Ата-ана һәм бала мөнәсәбәтләре темасы халкыбызның 
бөек язучысы, милли рухыбыз җырчысы − Әмирхан Еники 
әсәрләрендә дә аерымачык чагыла. Язучының әсәрләрендә 
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миһербанлы, изге җанлы, олы, садә күңелле Ана образы 
әсәрдән әсәргә күчә бара. Хикәяләрдә очрашу шатлыгы 
белән аерылышу хәсрәте дә, ата-анага чиксез хөрмәт, ихти-
рам да бергә, берьюлы күрсәтелә һәм һәрберсендә үзәктә 
Ана образы, аның кичерешләре, аның бала күңелендәге уры-
ны тора. Бу әсәрләрдә ана образы шулай ук Ватан-ана белән 
тиңләштерелә.

Мисал итеп, «Әйтелмәгән васыять» әсәрен карап китик. 
Төп герой–Акъәби. Акъәби – иң кешелекле, бала җанлы, 
ирне–ир итеп күргән, балаларына ихлас күңелдән тәрбия 
биргән хезмәт сөючән кеше. Ире исән чакта Акъәби ялгыз-
лыкны сизми, әмма карты үлеп киткәч, ул берүзе, ялгыз 
кала. Балаларын, оныкларын бик сирәк күрә, аларны сагына. 
Ел буе, үзе рәхәтләнеп ашамыйча, барлык ризыкларны жыя, 
әзерли. Һәм бир-ике көнгә кунакка кайткан балаларын сый-
лый. Шулай моңсуланып, яшәп ятканда Акъәби авырып китә. 
«Карчыкның соңгы еллардагы гомере балаларының кайтып 
китүләрен көтеп яшәү белән генә уза иде. Ялгыз башын Юл-
котлысында асраса да, күңеле белән ул гел балалары янында 
иде». Авырып киткән Акъәбине кызы Гөлбикә белән кияве ка-
лага алып килә. Карчык ике айдан артык авырып ята. Улы Су-
фиян да, кияүләре, марҗа килене дә әбигә игътибарлы, әмма 
ни хикмәттер, алар гел ашыгалар: әниләренең соңгы теләген 
− васыятен тыңлап торырга вакыт таба алмыйлар. Акъәбине 
аңлаучы кеше юк: балалары инде бүтән, үзгәргән кешеләр. 
Алар өчен туган туфрак, изге туган җир дигән төшенчәләр 
дә онытылган. Акъәби балаларына халык алдында олы булу 
өчен кече күңелле булырга кирәклеген әйтмәкче була. «Һай, 
ярата безнең халык зур, укыган кешенең кече күңелле бу-
луын, мактап бетерә алмый, ә тәкәббердән кача, тәкәббергә 
бервакытта да йөзен дә, телен дә ачмый ул», – ди. Акъәбинең 
балалары тәкәббер генә түгел, алар инде үз әниләрен «әни» 
буларак онытканнар. Алар алдында «ябык кына кортка ята». 
Бер генә баласы да әниләре янына еш кайтып йөри алмаула-
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рына үкенми. Берсе дә әниләрен үз өйләреннән соңгы юлга 
озатырга теләми. Мәшәкате күп булачак, янәсе. Ә олы улы, 
Суфиян − әтисен алыштырасы кеше − үз балаларына бер авыз 
сүз башкортча өйрәтмәгән, үзе дә марҗага өйләнгән. Аның 
телендә анага тиешле бер генә җылы сүз дә юк. Анасы аны 
юньләп аңлап та бетерми. Суфиян әнисенә солдатларына 
эндәшкән кебек эндәшә. Акъәбине борчыган нәрсә дә шул: 
буыннар алмашуы, аңлашуы бетә бара. Әби һәм оныклар 
бер-берсен аңламыйлар.

Акъәбинең кызы Гөлбикә нечкә күңелле, әнисен яра-
та, ихтирам итә. Авыру карчыкны туры үз өйләренә алып 
килә. Ләкин ул да әнисеннән читләшкән, аның белән их-
лас күңелдән сөйләшеп утыру теләге күренми. Карчыкның 
тамагы тук, урыны чиста булгач, шул җитә, дип уйлый ул. 
Рухи азык турында уйларга аның вакыты юк. Әлбәттә, тән 
ризыкландыруга караганда ананың күңелен, җанын тыңлау 
кыйммәтрәк тә соң, тик балалары гына моны аңларга теләми.

Автор Акъәбинең читтәге кече улы һәм өлкән кызы бар-
лыгын әйтеп кенә үтә. Алар китеп югалганнар. Әниләре белән 
элемтә өзелгән. Туганнары белән дә аралашып яшәмиләр 
алар. Акъәбинең аларны ничек кенә күрәсе килсә дә, алар-
ны чакыручы булмый. Бу сагыну газабын Акъәби үзе белән 
гүргә алып китә. Автор фикеренчә, алар да эшлексезләр түгел, 
үз эшләренә җан-тәннәре белән бирелгән намуслы хезмәт 
ияләре. Тик аларның да Суфиян һәм Гөлбикәдән аермалары 
юк. Әниләрен күптән онытканнар. Димәк, әниләре каршын-
дагы әлеге бурычны да алар үтәми.

Бу әсәрдә балаларының аналарына салкын мөнәсәбәте 
күрсәтелә. Аналарын аңлыйсылары да, ишетәселәре дә кил-
ми. Әсәр геройлары – Акъәбинең балалары, дөнья артыннан 
чаба-чаба, иң мөһим кешеләрен югалтканнарын да сизмичә 
калалар. Бу дөньяда мөселман кешесе өчен иң мөһим 
әйберләрнең берсе ул – үзебезчә, шәригатьчә, мөселманча 
күмелү. Ата-ананы кадерләп соңгы юлга, мәңгелеккә оза-
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ту – балаларның изге бурычы. Кызганыч, әсәр геройлары бу 
эшне, ягъни Акъәбинең соңгы васыятен үти алмыйлар.

«Әйтелмәгән васыять» − милләт язмышы турындагы әсәр. 
Акъәби − халык анасы. Аның васыяте − халыкка васыять. 
Әгәр аның васыятен ишетмәсәк, безнең телебез, халкыбыз, 
гореф-гадәтләребез юкка чыгачак. Бүгенге көндә, милләт яз-
мышы турындагы мәсьәләләр көн тәртибендә торган чорда, 
«Әйтелмәгән васыять» нең әһәмияте чиксез зур. Ул буыннар 
бәйләнешенең, ата-ана һәм балалар мөнәсәбәтенең нык бу-
луын таләп итә.

Әдипнең «Матурлык» хикәясенә дә тукталып үтик. Сюжеты 
гади генә. Шәкертләр җәйге ялга кайтышлый Бәдретдиннәргә 
тукталып, чәй эчеп чыгалар. Гади генә күренеш аркылы әдип 
никадәр тирән хисләрне сөйләп, хикәяләп бирә. Матур-
лык дигәч тә, зиннәтле пулатлар да, чибәр туташлар да та-
свирланмый монда. Киресенчә, соң чиккә җиткән ярлылык, 
шәкерт әнисенең рәхимсез чәчәк авыруыннан ямьсезләнеп 
калган йөзе сурәтләнә. Матурлык исә икенче нәрсәдә − 
ана белән баланың бер-берсен өзелеп яратуларында, ягъни 
кешенең күңелендә булып чыга. Биредә рухи матурлык тыш-
кы ямьсезлеккә контраст итеп куела. Шушы эчке гүзәллек, 
ягымлылык, олы җанлылык янында тышкы ямьсезлек тә ни-
чектер эреп юкка чыккандай була, күңелдә тик матурлыкка 
соклану тойгысы гына утырып кала. Шушы тойгы күздән 
яшьләр китерә. «Кемгәдер йодрык селкеп кычкырасым килә: 
ямьсез түгел бит ул, матур бит ул, матур, матур Бәдретдиннең 
әнисе!». [3]. Чынлап та, балага яшәү биргән, дөньяга, тирә-
юньдәгеләргә ихтирам һәм игътибар белән карарга өйрәткән, 
шагыйрь күңелле, моңлы бала тәрбияләп үстерә алган ана 
ямьсез була алмый.

Ә. Еникинең бу әсәрендә без, киресенчә, баланың, бу урын-
да Бәдретдиннең үз әнисенә булган чиксез хөрмәтен, олы 
мәхәббәтен күрәбез. Әсәр бүген дә бик актуаль. Чөнки кайбер 
шундый кешеләр бар ки, тудырып үстергән әниләреннән оя-
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лалар, аның белән кеше арасына чыгарга хурланалар. Бу әсәр 
андыйларга гыйбрәт һәм үрнәк булып тора.

Шулай итеп, Ә. Еникинең кешелек, мәхәббәт, хөрмәт, 
миһербанлык, гүзәллек кебек мәңгелек байлыкларга, гомум-
кешелек кыйммәтләргә дан җырлаучы әсәрләре һәр чорда да 
өйрәнелергә, алардан гыйбрәт алынырга тиешле.

Күргәнебезчә, шагыйрь, язучыларыбыз тормышында ата-ана 
роле бик зур. Күпме генә язучыларны алсак та, һәркайсының 
иҗатында бу тема кузгатыла. Күренекле әдипләр балаларның 
ата-аналарына булган хөрмәтне дә, тискәрелекне дә чагылды-
ра. Аларның язучы, шагыйрьнең булып китүләрендә Аллаһ 
Тәгаләдән кала, ата-ананың роле зурдыр, чөнки бала вакыт-
тан аларга бишек җырлары җырлап, мөнәҗәт, шигырьләр 
сөйләп аларда халыкка, бигрәк тә ата-анага карата мәхәббәт 
уятканнар. Әлеге әсәрләрдә авторлар балаларның анага кара-
та бурычлары, ана хокуклары, гаиләдә бала тәрбиясе пробле-
маларын күтәрә.

Әдипләребез һәркайсыбызга да эндәшә: намус, гаделлек, 
җирдә дөрес итеп яшәү, әти-әни, Ватан алдындагы бурычны 
үтәү кебек төшенчәләр мәңгелек, һәркем өчен уртак. Аларны 
үзеңдә булдыру өчен чын кеше булу кирәк.

Балаларның ата-аналарына салкын каравы, аларны 
ишетмәү, гел бу дөнья эшләре белән мәшгуль булу нинди 
нәтиҗәләргә китергәнен мисаллардан күреп була. Ана кеше 
барлык мәшәкатьләрне кичерергә әзер, тик балалары гына 
бәхетле булсын. Үзенең хәле авыр булса да, ана кеше балала-
рына соңгы ризыгын да, даруларын да бирегә әзер, бары тик 
балалар гына тук, бәхетле булсын.
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Аннотация. В данной статье мы поднимаем вопрос о ва-
куфной собственности, через которую осуществлялась кон-
цепция социального служения. Дано определение «вакфа», 
рассмотрена история его возникновения. Даны разъяснения 
видам вакфа, а также взаимодействию вакуфной собствен-
ности с Гражданским кодексом.

Ключевые слова: вакф, институт вакфа, мусульманское 
законодательство, законный вакуф, обычный вакуф, Муслим 
аль-Уради.

Вакуфная собственность плотно связана с процессом исла-
мизации и сыграла большую роль в укреплении позиций мо-
нотеистической религии, также она имеет большое значение 
в системе землевладения и земельных отношений. Сама суть 
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ислама показывает нам, какую огромную роль играет благот-
ворительность и общественная деятельность в исламе. Обще-
ственная работа среди мусульман осуществляется через осо-
бые учреждения, которые называются вакуфом. Вакуф – это 
имущество, переданное частными лицами или государством 
на религиозные или благотворительные цели.

Именно через данный институт осуществлялась концепция 
социального служения. Вакуфы служили материальной ба-
зой, при помощи которой религиозные мусульманские общи-
ны могли выполнять свои функции.

Вакфы в течение веков устанавливали точку зрения об-
щественной, экономической и духовной жизни мусульман. 
Их воздействие содержалось в том, что они брали на себя 
часть деятельности государства на общественной арене. При-
обретая большое распространение в исламском мире, вакфы 
могли удовлетворить индивидуальные, групповые, а также 
государственные потребности [3, с. 37].

Вакфы тесно связаны с историей нашей Родины, так как, 
обеспечивая прочность деятельности религиозных учрежде-
ний, они решали общественные задачи мусульман России.

В мусульманском законодательстве вакуфом называется 
имущество, переданное государством, экономическим субъ-
ектом или частным лицом на религиозные и благотворитель-
ные цели. Это может быть недвижимое и движимое неотчу-
ждаемое имущество, не расходуемое и приносящее прибыль. 
Например, в вакуф не могут быть переданы деньги. Отдаю-
щий собственное имущество в вакуф, именуется учредите-
лем вакуфа.

Законный вакуф, в мусульманском законодательстве, по-
дразумевал абсолютную потерю учредителем прав на отдан-
ное имущество.

Обычный вакуф назывался вакфалетом. Он сохранял за на-
следниками учредителя право принятия части прибыли от ва-
куфа.
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Сравнения, ведущие между вакуфом и отношениями дове-
рительной собственности, достаточно ограничены.

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, 
передача имущества в доверительное управление не влечет 
перехода права собственности на него к доверительному 
управляющему, в то время как прежний собственник имуще-
ства, передаваемого в вакуф, был лишен права собственности 
на него [4, с. 25].

Вакуф – неотчуждаем, в отличие от имущества, переданно-
го в доверительное управление, которое может быть конфи-
сковано.

Создать вакуф можно в письменном виде или путем оглаше-
ния в мечети. Вакуф вступает в силу немедленно и не может 
быть отменен. Для управления вакуфом назначается отдель-
ное лицо, т.е. мутаваллий. Учредитель может определить по-
рядок использования приобретенной прибыли. Применялась 
практика назначения мутаваллий самого основателя или его 
детей для обеспечения получения дохода. Можно передать 
имущество в вакуф в завещании, но не более одной трети.

Вакуф появился в VII-VIII вв. в Халифате. Охватив все му-
сульманские страны, институт вакфа становится широко из-
вестным в жизни мусульманского социума.

Вакф является нужным и поощряемым Шариатом дейст-
вием – основой формирования такого рода имущества явля-
ются Коран и Сунна. Всевышний в Коране говорит: «Вы не 
обретете вознаграждение за благие дела (то есть не попадете 
в Рай), пока не будете расходовать из того, что вы любите. 
И что бы вы ни расходовали – Аллах ведает об этом». Услы-
шав этот аят, сподвижник пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص Абу Тал-
ха, решил израсходовать свое имущество на пути Аллаха. 
В хадисе в сборнике «Сахих аль-Бухари» приводится эта же 
история следующим образом: Абу Талха, услышав этот аят, 
поспешил к посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, зачитал пророку Мухам-
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маду ملسو هيلع هللا ىلص этот аят и сказал: «Самое дорогое мое имущество – 
это Байраха (название сада), и я отдаю его на пути Аллаха и 
Его посланника ملسو هيلع هللا ىلص. Надеюсь на вознаграждение, поступи с 
ним (садом) так, как Аллах укажет тебе!». Посланник Аллаха 
 ,сказал: «Абу Талха, это имущество, приносящее доход ملسو هيلع هللا ىلص
мы приняли от тебя и возвращаем обратно: отдай его в поль-
зование своим близким и родственникам». И Абу Талха от-
дал этот сад родственникам» [1, с. 255].

Вакф недвижимого имущества
Разрешается делать вакф на такую недвижимость, как зем-

ля, дом, магазин, колодец пока эта недвижимость пригодна 
для извлечения из нее выгоды, пользы. На законность не-
движимого вида вакфа указывают Коран и Сунна пророка 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, а также практика сподвижников. Имам аш-
Шафии говорил: «Мне известно, что 80 ансаров (жители Ме-
дины) сделали вакф». Чаще всего они делали вакф в виде зем-
ли, дома и колодца.

Вакф движимого имущества
Так же существует вакф движимого имущества, например, 

машины, животные, посуда, одежда, оружие и литература. 
Утверждением и суждением в пользу допустимости сущест-
вования такого вида вакфов служат хадисы пророка Мухам-
мада ملسو هيلع هللا ىلص. В одном из них говорится: «Кто сделает вакфом 
свою лошадь, веруя во Всевышнего и Его обещанию (вознаг-
радить за любое благое дело, совершенное искренно) – то ее 
сытность, напоенность, помет и моча будут на Чаше весов в 
Судный день» [1, с. 256].

Принятие ислама народами Дагестана крепко связано с прос-
ветительской работой арабов в Дагестане. Одним из важней-
ших последствий просвещения стало распространение исла-
ма, который вытеснил все языческие религии, установление 
единства в духовной жизни. За всю историю существования 
мусульманской общины Дагестана ей были свойственны без-
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возмездная взаимопомощь, уважительной отношение друг к 
другу и доброта. Таковы принципы и нормы для исламской 
общины в любой точке мира.

Интерес духовной общественности Дагестана к возрожде-
нию института вакфа вполне обоснован и обусловлен исто-
рией ислама, так как, начиная с момента своего полного ут-
верждения в VIII в., значимость вакфов в жизни религиозного 
общества год за годом только возрастала.

За всю историю Дагестана вопросы вакуфной собственности 
всегда активно поднимались среди его народов. За решением 
спорных вопросов люди зачастую обращались к ученым-бо-
гословам того времени. Богословами были составлены целые 
сборники с правовыми решениями (фетвами). Исключением 
не является выдающийся ученый-богослов конца XIX – на-
чала XX вв. Муслим из селения Урада Республики Дагестан.

Родился Муслим-афанди в 1856 г. в селении Урада Гидат-
линского вольного общества. В детстве Муслим из Урада по-
лучил исламское образование у своего отца и дяди, которые 
также являлись учеными-богословами. После совершенноле-
тия в поисках знаний Муслим-афанди объездил весь Дагес-
тан. Исследовав колофоны его книг, писем и заметок, можно 
выявить некоторые данные о трудовой деятельности Мусли-
ма-афанди. Полученная информация весьма впечатляет и, не-
сомненно, указывает на то, что его жизнедеятельность была 
очень активной и насыщенной. Приблизительно в 1916 – 
1917 гг. он назначается судьей в дагестанском селе Ратлуб 
в результате выборов на пост судьи Духовного управления. 
На эту должность он избирался в этом селе как минимум два 
раза. Одновременно он работал преподавателем в медресе. 
О справедливости и мудрости его решений распространено 
множество преданий. Один из джарских ученых Мулла Ха-
сан, который задавал ему различные шариатские вопросы, 
отзывался о нем так: «Факих эпохи и опора округа, досто-
почтенный шейх и совершенный знаток, автор полезных тру-
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дов и превосходных книг, источающий благодатью во всех 
местах, единогласно обладающий огромными знаниями – 
Муслим аль-Уради, да смилуется над ним Господь, настав-
ляющий на истинный путь». Муслим-афанди отличался не 
только активной преподавательской деятельностью, но и на-
учной. Им было написано множество книг по самым различ-
ным направлениям. Из них известны двадцать шесть книг; 
примерно половина из них собрана в одну большую книгу 
под названием «Фатава аль-Уради». Завершение первой его 
книги датируется апрелем 1884 г. (15 джумадуль-ахир 1301 г. 
х.), а последней – октябрем 1917 г. (27 зуль-хиджа 1335 г. х.) 
[2, с. 446-447].

Рассмотрим один из вопросов, поступивших Муслиму-
афанди о продаже вакуфной собственности. Вопрос: Разре-
шено ли продавать устаревшие мечетские ковры и другие 
вещи, если они вакуфные? Ответ:

• Разрешено продавать ковры, паласы и т.п., переданные в 
мечеть как вакуфные, если они устарели, сильно износились, 
при условии, что в продаже есть польза для данной мечети, 
чем в хранении. За полученные деньги, сколько бы их ни 
было, необходимо купить ковровые покрытия, если это воз-
можно, чтобы тот, кто отдал их в вакф, продолжал получать 
такую же награду. Если нет возможности купить их, то эти 
средства нужно использовать для нужд этой мечети.

• Если ковры и т.п. куплены на средства мечети или кем-то 
подарены для мечети, их можно продать, в интересах этой 
мечети, даже если они не устарели.

Муслим-афанди аргументирует свой ответ, ссылаясь на тру-
ды авторитетных ученых шафиитско-правовой школы, такие 
как «Тухфат аль-Мухтадж» Ибну Хаджара Хайтами и «Фатх 
аль-Муин» Зайнуддина аль-Малибари [5, с. 228].

Муслим-афанди отвечает в своем сборнике на самые акту-
альные вопросы и поднимает насущные проблемы общества. 
Ученый старается приводить в книгах высказывания всемир-
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но известных ученых, что указывает на то, что он имел до-
ступ к богатой библиотеке признанных авторов.

Мы рассмотрели одну из важных форм материальной базы, 
при помощи которой религиозные мусульманские общины 
могли выполнять свои функции, сыгравшие значительную 
роль в экономической жизни Дагестана, ее формирование и 
этапы развития на фоне экономического и религиозного раз-
вития.

Вакф является настолько богоугодным делом, что, чем 
больше он продолжается, тем больше его владелец получает 
довольство Аллаха. Согласно исламскому праву, для пере-
дачи недвижимости в качестве вакфа необходимо оговорить 
все условия этого дела и подписать договоры. Вакф может 
проявляться в самых различных сферах общественной жиз-
ни. Это и передача в пользование мусульманам и мечетей, и 
объектов образования, культуры, экономических объектов 
(магазинов), и медицинских объектов (больниц).

Вакуф – не только правовая проблема, но и нравственная, 
связанная с вопросами о воспитания культуры исламской 
благотворительности и ее возрождения в теории и на пра-
ктике. Целесообразным для обсуждения остается вопрос о 
вакфной деятельности для будущих поколений.
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на с государственными органами власти в период с 1998 по 
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сийская Федерация, президент, муфтий, Рафик Мухамет-
шин.

Республика Татарстан известна на весь мир как регион 
мирного сосуществования традиционных религий России, 
для которого характерны добрососедские отношения меж-
ду населяющими его народами. В результате плодотворного 
сотрудничества республиканских органов государственной 
власти и традиционных конфессий Татарстан представляет 
собой регион, стабильный в политическом отношении, раз-
витый экономически, с привлекательным деловым климатом 
для отечественных бизнесменов и зарубежных инвесторов. 
Значительная роль в достижении такого благополучия при-
надлежит той модели государственно-исламских отношений, 
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которая была создана в результате многолетнего соработни-
чества государства и исламской уммы в РТ.

В феврале 1998 г. на Объединительном съезде мусуль-
манского духовенства РТ выступил Президент республики 
М.Ш. Шаймиев, который заявил о большом значении для 
татарского народа данного объединительного мероприятия 
и призвал верующих к единству. В свой речи на съезде пре-
зидент РТ озвучил оригинальный подход к этой теме: «В по-
следнее время можно услышать суждения типа «Почему пра-
вительство вмешивается в наши религиозные дела?». Речь 
идет не о том, чтобы вмешиваться, заставить что-либо делать, 
мешать работе религиозных деятелей, органов правления му-
сульман, а о том, чтобы совместно служить народу». «Хотя 
религия и отделена от государства, религия и религиозные 
организации не отделены от общества». «Религия отделена 
от государства, но не отделена от общества», – отметил в сво-
ем выступлении руководитель республики [11, с. 69].

14 февраля 1998 г. на Объединительном съезде мусуль-
манского духовенства республики избрание муфтия прошло 
путем тайного голосования. На съезде присутствовали все 
6 кандидатов на пост муфтия – согласно списку, который ут-
вердил Оргкомитет по проведению съезда: Гусман Исхаков, 
Габдулла Галиуллин, Фарид Салман, Камиль Бикчантаев, 
Габдельхамит Зиннатуллин, Мансур Джалялетдинов.

Мандатная комиссия признала действительными мандаты 
на участие в съезде 718 делегатов, представляющих мусуль-
манские общины всей республики. При подсчете отданных 
за кандидатов голосов соблюдался контроль со стороны во-
шедших в оргкомитет мероприятия представителей кандида-
тов. Большинство голосов было отдано за Гусмана хазрата 
Исхакова (430 из 686), за бывшего муфтия Габдуллу Галиул-
лина проголосовали 111 делегатов, за представителя Талгата 
Таджутдина в Татарстане Фарида хазрата Салмана было от-
дано 43 голоса.
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Р.М. Мухаметшин констатирует, что после 1998 г. государ-
ство в лице Республики Татарстан «осознав важность укре-
пления своей позиции и влияния в сфере религиозных отно-
шений», предприняло «энергичные шаги по упорядочению 
своей поддержки в этноконфессиональной сфере» [4, с. 47].

Закон РТ «О свободе совести и религиозных объединени-
ях», который вступил в силу 28 августа 1999 г., внес заметные 
новшества в систему государственно-исламских взаимоотно-
шений. Объясняя цели и задачи, стоящие перед Государст-
венным Советом РТ при принятии данного республиканского 
закона, глава Комиссии Госсовета по культуре и националь-
ным вопросам Р.М. Минуллин назвал следующие из них [21, 
с. 84]:

а) адаптация норм права федерального закона к специфи-
ческим конфессиональным условиям Республики Татарстан;

б) конкретизация особенностей правового режима отделе-
ния религии от государства, отвечающая современным реа-
лиям;

в) усиление позиций государства в регулировании религи-
озных отношений, закреплении на уровне республиканского 
законодательства полномочий государственного органа по 
делам религий;

г) гарантирование благоприятных условий для развития об-
щественной морали и гуманизма, нравственных устоев, гра-
жданского согласия и сотрудничества людей независимо от 
их мировоззрения либо вероисповедания.

В ст. 10 данного закона было зафиксировано, что ислам-
ские религиозные организации в Татарстане «управляются 
одной централизованной организацией – Духовным управ-
лением мусульман Республики Татарстан». Данный закон 
стал одним из ключевых факторов, который способствовал 
благополучию республики и препятствовал возникновению 
конфликтов на этнорелигиозной почве.
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Однако Республика Татарстан, как и Российская Федерация 
в целом, не могли остаться в стороне от мировых катаклиз-
мов.

11 сентября 2001 г. весь мир потрясла новость о терактах 
в США. Руководители ДУМ РТ в сентябре 2001 г. сделали 
ряд заявлений о том, что ислам и терроризм несовместимы. 
25 сентября 2001 г. состоялась встреча Президента России с 
мусульманскими лидерами России, в которой принял участие 
муфтий Татарстана Гусман хазрат Исхаков [13]. Участники 
встречи солидаризировались в том, что «исламские ценно-
сти – это любовь и ненасилие», а псевдоисламские террори-
сты пытаются «прикрыть исламом преступные действия» [6]. 
Встреча с духовными лидерами Ислама состоялась по иници-
ативе Президента РФ. Глава государства интересовался мне-
нием муфтиев по поводу возможности участия Российской 
Федерации в антитеррористической операции США в Афга-
нистане. Российские муфтии солидаризировались в том, что 
Россия ни в коем случае «не должна участвовать в военных 
действиях» на стороне США [18].

В конце 2001 г. на фоне военного конфликта в Афганистане 
муфтий Татарстана Гусман Исхаков в заявлениях для СМИ, 
в т.ч. для иностранных корреспондентов, разъяснял что ис-
лам – это религия мира и любви, и видимым образом это про-
является в татарском исламе, для которого характерно мир-
ное сосуществование с другими религиозными конфессиями.

В ноябре 2001 г. состоялась встреча муфтия Гусмана Исха-
кова с Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. 
Агентство «Татар-информ» сообщило 2 ноября 2001 г.: «В 
связи с обострением политической ситуации в мире и разви-
тием военного конфликта в Афганистане усилился интерес 
к позиции Татарстана и его мусульманской общины к дан-
ным проблемам, а также к положению внутри республики. 
Это требует того, чтобы сверить часы – такова была преам-
була встречи Президента Республики Татарстан Минтимера 
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Шаймиева с председателем совета муфтиев Татарстана Гус-
маном хазратом Исхаковым, состоявшейся 2 ноября в прези-
дентской резиденции в Кремле».

В заявлении для СМИ муфтий Гусман Исхаков сообщил, 
что встреча была «весьма успешной, полезной и плодотвор-
ной». Гусман хазрат рассказал, что в столицу Татарстана 
зачастили иностранные журналисты, которые – кто с недо-
верием и скептицизмом, а кто с радостью и удивлением инте-
ресуются межрелигиозным и межнациональным миром, ста-
бильной и мирной жизнью в республике. По словам Гусмана 
Исхакова, люди испытывают «огромный интерес к исламу и 
исламскому миру», люди хотят получить информацию, «что 
это за религия, что она несет». «Мы должны показать миру, 
что ислам – это религия мира и любви», – подчеркнул Гус-
ман-хазрат [1].

Вторая половина 2003 г. запомнилась российской умме за-
явлениями президента России Владимира Путина и ряда вы-
сокопоставленных чиновников о возможности вступления 
России в Организацию Исламская Конференция (ОИК), ко-
торую называют «ООН исламского мира». В августе 2003 г. 
глава российского государства совершал рабочую поездку в 
Малайзию. 5 августа 2003 г. во время своего визита в эту му-
сульманскую страну Владимир Путин заявил о возможности 
вступления Российской Федерации в ОИК, оценив при этом 
численность российской мусульманской уммы в 20 милли-
онов человек. Фактически это было объявление курса рос-
сийского государства на сближение с исламским миром. 
В октябре 2003 г. в малайзийской столице Куала-Лумпуре 
на встрече глав государств, состоящих в ОИК, президент 
В.В. Путин выступил с программной речью, в которой осо-
бое место было уделено описанию царящего в России со-
гласия между христианами и мусульманами, которое «опро-
вергает все еще расхожие представления о непреодолимом 
конфликте между цивилизациями». Руководителями России 
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было принято решение подать заявку на вхождение в эту ав-
торитетную мусульманскую международную организацию в 
качестве наблюдателя. Осень 2003 г. мусульмане Татарстана 
провели в дискуссиях по поводу возможной интеграции рос-
сийского государства в ОИК [20]. Планы президента РФ по 
сближению с ОИК получили поддержку всех мусульманских 
лидеров страны, включая руководителей ДУМ РТ.

Россия получила статус наблюдателя в Организации Ислам-
ская конференция в конце июля 2005 г. по итогам совещания 
министров иностранных дел этой международной организа-
ции в г. Сане (Йемен). Муфтий Гусман Исхаков после этого 
события выступил с заявлением: «Двуглавый орел на гербе 
России смотрит на две стороны – на Запад и Восток, поэтому 
то, что Российская Федерация представлена в Организации 
Исламская конференция – это результат очень правильной, 
дальновидной, выверенной политики руководства страны». 
Муфтий выразил надежду, что постпредство РФ в штаб-квар-
тире ОИК в Джидде (Саудовская Аравия) будет приносить 
пользу мусульманам России [17].

Однако в 2005 г. для поволжской уммы и региональных 
мусульманских СМИ Поволжья главным событием стало 
открытие мечети Кул-Шариф в Казанском Кремле. Откры-
тие мечети Кул-Шариф, состоявшееся 24 июня 2005 г., было 
приурочено к празднованию Тысячелетия Казани. В столицу 
Татарстана приехали все лидеры татарских и башкирских му-
сульман, включая Талгата Таджуддина и Равиля Гайнутдина. 
Выступая на торжественной церемонии, президент Татарста-
на Минтимер Шаймиев назвал символичным то, что мечеть 
находится в непосредственной близости к православному 
Благовещенскому собору. Глава республики подчеркнул, 
что и мечеть, и православный храм стоят рядом друг с дру-
гом «как символ взаимопонимания двух ведущих конфессий 
России». В торжестве в Казанском Кремле также приняли 
участие Генсек Организации Исламская конференция (ОИК) 
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Экмеледдин Ихсаноглу и послы мусульманских государств, 
представители духовенства Турции, Ирана, Саудовской Ара-
вии, Катара и др. стран.

Как отмечает религиовед Р.А. Набиев, торжественные ме-
роприятия, посвященные открытию мечети Кул-Шариф в 
непосредственной близости от реставрированного Благове-
щенского собора, явились не только важным историческим 
событием, свидетельствующим о признании авторитета, роли 
и значения ислама для России, но и «олицетворением поли-
тического курса руководства Республики Татарстан, свиде-
тельством, по общему признанию, правильности избранного 
пути – построения гармоничных государственно-конфессио-
нальных отношений в республике» [14].

25-26 июня 2009 г. в Казани впервые прошел Междуна-
родный экономический саммит «Россия – Исламский мир: 
KazanSummit». Мероприятие началось с чтения Священно-
го Корана представителем ДУМ РТ. Таким образом, сотруд-
ничество Татарстана и России с Организацией Исламская 
Конференция (ОИК) получило видимое экономическое из-
мерение. С первого дня мероприятия в нем участвовали пред-
приниматели-мусульмане Татарстана. Данная международ-
ная платформа, привлекающая инвесторов из мусульманских 
стран, была создана по инициативе президентов Минтимера 
Шаймиева и Владимира Путина, что вызвало положительные 
отклики в российской умме. В 2009 г. в мероприятии при-
няло участие 250 человек из Саудовской Аравии, ОАЭ, Ма-
лайзии, Индонезии, Пакистана, Катара, др. мусульманских 
стран. В рамках мероприятия прошла Специальная презента-
ция Российской Федерации и Республики Татарстан, а также 
академическая сессия с участием представителей ДУМ РТ.

II Международный саммит KazanSummit, который состоял-
ся 27 июня 2010 г., собрал уже более 400 участников из раз-
ных государств. В рамках мероприятия состоялся круглый 
стол на тему исламского меценатства с участием представи-
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телей ДУМ РТ. В рамках саммита состоялась первая между-
народная выставка-ярмарка халяльных товаров Kazanhalal – 
2011 [7].

Традицию, заложенную муфтием Гусманом Исхаковым в 
выстраивании партнерских отношений с государственными 
органами власти, творчески продолжил избранный в апреле 
2011 г. муфтием Татарстана Илдус-хазрат Фаизов. На V внео-
чередном съезде мусульман Татарстана, на котором 13 апреля 
2011 г. проходили выборы муфтия, в качестве наблюдателей 
присутствовали президент РТ Рустам Минниханов и ряд др. 
представителей органов власти. Приветствуя участников съе-
зда, президент республики в своей речи отметил, что Татар-
стан гордится своими достижениями в сфере межэтнических 
и межрелигиозных отношений и выразил пожелание, что «и 
впредь мусульманское духовенство республики будут про-
поведовать высокие нравственные идеалы единства, мира, 
добра и созидания». В качестве первоочередных задач ново-
избранный глава ДУМ РТ Илдус Фаизов обозначил просве-
тительскую работу с молодежью, взаимодействие с органами 
власти, ограждение Ислама от радикальных экстремистских 
течений и превращение мечетей в религиозно-культурные 
центры [3].

В 2013 г. на пост главы ДУМ РТ был избран имеющий ре-
путацию идейного противника ваххабизма имам мечети «Ты-
нычлык» Камиль Самигуллин, который стал самым молодым 
муфтием в истории Татарстана. В работе VI внеочередного 
съезда мусульман республики, на котором проходили выборы 
муфтия, 17 апреля 2013 г. принял участие президент Татарс-
тана Рустам Минниханов [16]. Камиль-хазрат Самигуллин в 
день избрания не смог обойти стороной проблему псевдои-
сламских деструктивных учений. «Проблемы, которые суще-
ствуют в мусульманской умме, имели место быть и ранее, не-
сколько веков назад, и ответы на них можно найти в работах 
известных татарских богословов и просветителей», – заявил 
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Камиль хазрат. Новый руководитель муфтията провозгласил 
лозунг возрождения ханафитской традиции татарского наро-
да [19].

Камиль хазрат Самигуллин взял курс на борьбу с ваххабиз-
мом в республике в сотрудничестве с властями региона, учтя 
наставления своего предшественника Илдуса Фаизова. Зада-
чу новому руководителю муфтията упростило то, что после 
трагических событий в июле 2012 г. (покушения на муфтия 
И.А. Фаизова и убийства его заместителя В.М.Якупова) пар-
ламентом Татарстана 3 августа был принят закон о внесении 
изменений в республиканский закон «О свободе совести и 
о религиозных объединениях». В законе после внесения из-
менений стало указываться, что зарегистрированные на тер-
ритории Республики Татарстан религиозные организации 
«определяют порядок обеспечения канонического единства 
вероучения, указанного в уставе религиозной организации» 
[2]. Эта поправка дает возможность ДУМ РТ определять, что 
именно является традиционным для татарского народа Исла-
мом, и какие религиозные течения необходимо рассматри-
вать как псевдоисламские и экстремистские.

В выстраивании партнерских отношений ДУМ РТ с органа-
ми власти и сотрудничестве с государством муфтий Камиль 
Самигуллин продолжил традицию, заложенную при муфтии 
Гусмане Исхакове и продолженную муфтием Илдусом Фаи-
зовым.

Летняя Универсиада 2013 г. стала для властей Татарста-
на испытанием, сравнимым по организационной сложности 
с празднованием Тысячелетия Казани. Накануне и во вре-
мя Универсиады, проходившей во время месяца Рамадан, 
в интернете стали распространяться мнения отдельных му-
сульман, согласно которым участие верующих в таких меро-
приятиях в качестве спортсменов и зрителей является недопу-
стимым, поскольку якобы противоречит Исламу. Отдельные 
экстремисты выступали с воззваниями к мусульманам бой-
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котировать Универсиаду. Муфтий Татарстана Камиль Сами-
гуллин выступил союзником властей, поддержав проведение 
Универсиады в Казани. 21 июня муфтий назначил имама в 
созданном в Деревне Универсиады Центре религий – культо-
вом объекте, предназначенном для того, чтобы спортсмены 
могли отправлять обряды согласно своим религиозным воз-
зрениям. С участием Комитета по стандарту «халяль» ДУМ 
РТ были подготовлены повара и технологи, обеспечивающие 
участников Универсиады халяльной пищей [9].

Проводимая ДУМ РТ под руководством Камиля хазрата 
Самигуллина политика возрождения ханафитской традиции 
татарского  народа в сотрудничестве с государственными 
органами власти видимым образом проявилась во время ра-
боты над документом «Ислам и  татарский мир»: концепту-
альные основы развития». В мае 2013 г. в Казани состоялся 
IV Всероссийский форум татарских  религиозных деятелей. 
На данном курултае был принят ключевой документ в деле 
 сохранения идентичности татарского народа – под названи-
ем «Ислам и  татарский мир»: концептуальные основы разви-
тия». Данный документ был  разработан ДУМ РТ совместно с 
Российским исламским институтом и  исполкомом Всемирно-
го конгресса татар. Этот программный документ  определил 
стратегию развития татарского народа и духовные ориенти-
ры  Татарского мира  [5].

Ценность данной концептуальной программы состоит и в 
том, что  разработчики не стали замыкаться исключительно 
на теме традиционного  ислама, а предложили всем подумать 
над современными вызовами и  проблемами, которые стоят 
перед Татарским миром. Оговорив изначально  важность и 
необходимость следования традиционным для татар хана-
фитскому  мазхабу и матуридитской акыде, а также прописав 
причины по которым татары  должны придерживаться корне-
вых традиций своего народа, разработчики  перешли к изло-
жению сложных и важных вопросов соотношения исламских 
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 ценностей с современными национальными ценностями, вза-
имоотношению  мусульман и исламских структур с государ-
ством, участие мусульман в  общественно-политической жиз-
ни страны, адаптации мусульман в  мультикультурном мире 
и продвижению духовных ценностей татарского  народа в ин-
формационном обществе. 

Над данным документом «Ислам и татарский мир»: кон-
цептуальные  основы развития» работали ученые, писатели, 
богословы, религиозные и  общественные лидеры татарского 
народа. Авторы документа изначально  обозначили, что сов-
ременный мир сильно отличается от основанного на жизни 
 по исламским традициям традиционного уклада, в котором 
приходилось  развиваться татарскому народу в прошлые века. 
Поэтому на данном этапе  стоит вопрос о том, как сохранив 
основы традиционного ислама,  адаптироваться к новым усло-
виям современного мира в эпоху глобализации. В  документе 
популярным языком объяснено, что без ислама невозможно 
 обойтись в эпоху научно-технического прогресса и инфор-
мационного  общества.  В данной концепции раздел «Ислам в 
информационном пространстве»  посвящен теме презентации 
мусульман и ислама в современных медиа .  Читателей кон-
цепции знакомят с современными реалиями: в общественном 
 сознании возникло множество негативных стереотипов о му-
сульманах и исламе. При этом «инициативу в конструирова-
нии настроений в обществе  перехватили сейчас те, кто умеет 
работать, используя инструменты социальных  сетей и дру-
гих возможностей Интернета». Сообщается, что стало нор-
мой то, что  порой различные Интернет-площадки, в первую 
очередь социальные сети,   »задают новые темы для крупных 
ТВ, газет, радио и журналов». Развитие  социальных сетей по-
зволяет «сделать достоянием гласности практически  любой 
возмутивший рядовых пользователей сети факт без участия 
ведущих  средств массовой информации». 
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В этих условиях глобальной гласности информационного 
общества  первым шагом в формировании положительного 
образа ислама «должно  стать адекватное поведение и дей-
ствия, как рядовых мусульман, так и  представителей духо-
венства». «Официальные заявления, комментарии,  призывы 
к толерантности, социальной справедливости и умеренности, 
если  они противоречат реальной действительности, могут 
дать обратный эффект», –  сообщается в концепции. Тема по-
зиционирования Ислама в информационном  пространстве в 
новый век имеет достаточно широкие границы и касается  во-
обще того, как себя ведут и что говорят мусульмане страны: 
от рядового  прихожанина мечети до муфтиев. Поэтому для 
формирования положительной  репутации мусульман и Ис-
лама – «их поведение, образование, культура  общения, сте-
пень честности и искренности являются важным элементом». 
В  концепции рекомендуется «индивидуальная честность и 
искренность» для  каждого верующего, поскольку «любое 
его действие, высказывание, поступок  гораздо раньше, чем в 
прежние годы, может стать достоянием  общественности» [5].

Выстроенная в Татарстане модель государственно-ислам-
ских отношений показала свою состоятельность и на феде-
ральном уровне – в период возвращения Крыма в состав Рос-
сийского государства. Как известно, данный регион в 1954 г. 
решением советского руководства был из состава РФ передан 
в состав Украинской ССР.   18 марта 2014 г. на основе воле-
изъявления многонационального народа Крыма данный ре-
гион, ранее входивший в состав Украины, был присоединен к 
Российской Федерации. В период, предшествующий присое-
динению Крыма к России (в конце февраля – первой полови-
не марта 2014 г.) экстремисты из крымского «Меджлиса» и 
крымского филиала запрещенной в России террористической 
организации «Хизб-ут-Тахрир-аль-Ислами» пытались поме-
шать волеизъявлению народа и нагнетали ситуацию, проводя 
антироссийские акции.
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Выступая как союзник российского государства, председа-
тель ДУМ РТ Камиль Самигуллин совершил визит в Крым 
в начале марта 2014 г. в период подготовки присоединения 
региона к российскому государству. Во время пребывания в 
Крыму муфтий Татарстана провел встречу с членами Совета 
старейшин крымскотатарского народа, Духовного управле-
ния мусульман Крыма. Камиль хазрат объяснил крымским 
татарам, что приехал с «посланием братства» к тюркскому 
населению Крыма. «У нас с вами общая религия, близкие 
языки, близкая культура, и поэтому вы всегда можете рассчи-
тывать на поддержку в Татарстане» – заверил Камиль-хазрат 
мусульман Крымского полуострова.

Камиль Самигуллин с экрана крымского телевидения обра-
тился к крымским татарам – чтобы предотвратить ненужное 
кровопролитие. «Какие бы политические разногласия ни раз-
дирали наше общество…мы всегда должны стоять на страже 
человеческой жизни», – заявил муфтий, отметив, что нужно 
искать решение проблем «только мирным путем и путем ди-
пломатии». В дальнейшем Камиль хазрат Самигуллин совер-
шил братский визит к крымским татарам уже после присое-
динения Крымского полуострова к России [4].

Выстроенная в Татарстане система государственно-ислам-
ских отношений способствует и сотрудничеству федераль-
ного центра с мусульманскими странами, укрепляя позиции 
Российского государства на международной арене. В конце 
декабря 2016 г. муфтий Камиль Самигуллин в составе рос-
сийской делегации прибыл с официальным визитом в Сирию 
по приглашению Министерства по делам вакфов этой араб-
ской страны. Камиль-хазрат принял участие в мероприятии, 
посвященному Мавлиду и вместе с др. участниками деле-
гации почтил молитвой могилу шейха, исламского теолога 
Мухаммеда Саида Рамазана аль-Буты, который погиб как 
мученик от руки взорвавшего его ваххабита в 2013 г. [8]. Со-
гласившись на эту поездку – муфтий Татарстана фактически 
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проявил солидарность с той частью сирийских мусульман-
суннитов, которые настроены антиваххабитски, заинтересо-
ваны в восстановлении своей родной страны и сохраняют ло-
яльность к президенту Сирии Башару Асаду. Последний, как 
известно, пользуется поддержкой российского государства.

Неудивительно, что Камиль Самигуллин, прикладывающий 
много усилий для выстраивания эффективного взаимодейст-
вия и соработничества с органами власти, на VII съезде ДУМ 
РТ в апреле 2017 г. татарскими имамами был переизбран на 
должность муфтия.

Муфтий Камиль Самигуллин в 2018 г. на федеральном 
уровне акцентировал внимание государства и общества на 
необходимости борьбы с ваххабизмом. 27 марта 2018 г. с 
инициативой о запрете ваххабизма в России Камиль хазрат 
выступил на заседании Межрелигиозного совета России [10].

Следует отметить, что преградой на пути ваххабизма и др. 
деструктивных идеологий в Татарстане являются ведущаяся 
ДУМ РТ при муфтии Камиле Самигулине просветительская 
работа. За последние годы просветительские лекции и откры-
тые уроки при мечетях стали обыденным делом. Религиоз-
ному просвещению населения способствуют организуемые 
ДУМ РТ традиционные мусульманские праздники и просве-
тительские телепрограммы работающего в тесном сотрудни-
честве с муфтиятом мусульманского телеканала «Хузур ТВ».

Эффективному противодействию разного рода экстремист-
ским течениям способствует и положительная тенденция 
развития ислама в регионе в современный период, что про-
является в частности в том социальном служении, которое 
ведется в мечетях и в ДУМ РТ в целом: в виде организации 
ифтаров, детских развлекательных мероприятий и детского 
отдыха во время каникул, различных благотворительных ме-
роприятий. Также при муфтии Камиль Самигуллине в ДУМ 
РТ значительно активировалось молодежное волонтерское 
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направление, что очень важно в плане социализации и про-
свещения молодежи.

Оценивая состояние ДУМ РТ, Рафик Мухаметшин еще в 
2011 г. писал, что в Татарстане выстроена оптимальная, ра-
ботающая модель государственно-исламских отношений, 
благодаря выстроенной управленческой вертикали муфтия-
та, при этом отмечая, что «в России нельзя назвать другого 
регионального духовного управления, сумевшего выстроить 
подобную вертикаль» [12]. Данная оценка ученого-исламове-
да сохраняет актуальность и по сегодняшний день.

Несколько выводов из вышесказанного:
1. Ислам в Татарстане, как и в период Российской им-

перии, продолжает выполнять свою «охранительную фун-
кцию», оберегая татарский народ от ассимиляции и способ-
ствуя сохранению этнической идентичности татар.

2. Духовное управление мусульман Республики Татар-
стан проявляет должное внимание населению в социальной 
сфере и ведет активную работу против деструктивных тече-
ний.

3. Концепция «Ислам и татарский мир» играет роль стра-
тегической программы, обеспечивающей сохранение и раз-
витие татарского народа.

4. Традиционный ислам татарского народа играет роль 
фактора сохранения стабильности в Поволжском регионе и в 
Российской Федерации в целом.

5. В Республике Татарстан выстроена работающая систе-
ма государственно-исламских отношений, которая основана 
на эффективном взаимодействии Духовного управления му-
сульман и органов государственной власти, и эта система в 
определенной степени позволяет государству через взаимо-
действие и соработничество с уммой противодействовать 
распространению опасных для мусульманской уммы и свет-
ского общества экстремистских идеологий.
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6. Опыт Татарстана в сфере государственно-конфессио-
нальных отношений целесообразно распространить на всю 
территорию Российской Федерации в целях укрепления ме-
жэтнического и межрелигиозного взаимодействия в рамках 
одного государства.
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Аннотация: Статья посвящена изучению влияния ислама 
на крымскотатарскую литературу периода Крымского хан-
ства (на примере суфийской поэзии). Дан краткий обзор ли-
тературы указанного периода, рассмотрены особенности, 
тематическое и жанровое разнообразие суфийской поэзии.

Ключевые слова: Крым, Крымское ханство, ислам, суфизм, 
тасаввуф, поэзия.

В первой четверти XV в., когда Золотая Орда распалась на 
Казанское, Астраханское, Сибирское и Крымское ханства, 
первый Крымский хан Хаджы Герай в 1428 г. обеспечивает 
независимость Крымскому ханству и основывает династию 
Гераев. Ровно три с половиной века династия Гераев правила 
Крымским ханством. За этот период около 50 представите-
лей этого рода были во главе государства, и правили вплоть 
до 1783 г.

К моменту основания независимого ханства у крымских та-
тар уже была сформированная на протяжении предыдущих 
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веков национальная культура, обычаи и традиции, письмен-
ная традиция, литературный язык и развитая литературная 
традиция.

Как писал Эшреф Шемьи-заде в советское время, у сложив-
шейся в эту пору крымской (кыпчаской) письменной тради-
ции было два главных, основных направления: реакционная 
феодально-клерикальная, в том числе религиозная литера-
тура, и прогрессивная светская литература [4, c. 53]. Ввиду 
того, что религия составляла в ту эпоху основу жизни и ми-
ровоззрения мусульман Крыма, которых и называли крым-
скими татарами, крайне затруднительно было бы отделить 
светскую литературу от религиозной, так как образование 
получали в медресе – образовательных учреждениях религи-
озного характера.

В средние века Крымское ханство находилось в одной по-
литической, социальной, религиозной и духовной среде с Ос-
манской империей. В это время также укреплялись и куль-
турные связи этих государств. Два народа, живущих в одной 
литературной среде, обогащали литературную культуру друг 
друга и творили согласно одним и тем же литературным кано-
нам, согласно одной основе. Поэтому, классифицируя крым-
скотатарскую средневековую литературу, в первую очередь 
художественную – поэзию, можно принять за основу, суще-
ствующую в Турции классификацию литературы:

1. Литература дивана (высокая литература).
2. Литература тасаввуфа (суфийская религиозная литера-

тура).
3. Народная (ашыкская) литература.
Литературу дивана (диван – государственный совет, со-

брание), называют также высокой или классической лите-
ратурой. Эта литература распространилась в течение веков 
в тюркском мире и, получив развитие, дала огромный пласт 
замечательных произведений и богатсво жанров и мотивов. 
Эта литература, являясь носителем тюркских традиций, так-
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же впитала в себя богатсво арабского и персидского языков и 
искусства этих народов.

Поэты данного литературного направления, считавшегося 
классическим, согласно веяниям своего времени, должны 
были писать лишь на высоком, высоколитературном языке. 
Нужно отметить, что произведения остальных направлений, 
нарушающие столь строгие каноны высокой литературы, об-
ычно не пользовались уважением и популярностью у высших 
слоев общества.

Литературу дивана можно назвать наднародной, междуна-
родной и общей формой литературы для многих сообществ. 
В высокой литературе представлено многообразие жанров: 
тевхиды15 и тахмиды16, касиды17, тарихы18, посвященные в 
основном лирике газели19, мураббы20, мухаммесы21, муседде-
сы22, мустезаты,23рубаи24, къыта25, бейты26, муаммы27, отлича-
ющиеся по форме стихосложения, а также посвященные фи-
лософским и дидактическим идеям и мыслям месневи28.
15  Тевхид – стихотворное произведение, описывающее единсто Аллаха.
16  Тахмид – стихотворное произведение,восхвалющее Аллаха.
17  Касида – ода, восхваляющая религиозных лидеров, ханов, беев. Должна была со-
стоять не менее, чем из пятнадцати четверостиший, строки каждого четверостишия 
должны были быть рифмованы с соотвествующими строками других честверости-
ший, первой строки с первой,сторой со второй и т.д.
18  Тарих–поэтическое произведение, посвященное определенным известным собы-
тиям.
19   Газель – стихотворение, состощее, как правило, из 5-15 двустиший, наиболее рас-
пространенная форма стиотворения в классической поэзии мусульманского мира.
20  Мурабба – стихотворное произведение, написанное в виде четверостиший.
21  Мухаммес – стихотворное произведение, написанное в виде пятистиший.
22  Муседдес – стихотворное произведение, написанное в виде шестистиший.
23  Мустезат – стихотворное произведение, где к стихотворению известного поэта 
другой поэт добавляет свои строки, например, когда к каждому двустишию газели 
добавляется по три стиха и получается мухаммес.
24  Рубаи – стихотворение-четверостишие.
25  Къыта – стихотворное произведение, состоящее как минимум из двух бейтов.
26   Бейт  –двустишие.
27  Муамма – стихотворное произведение – загадка.
28  Месневи – двустишие, строки которого рифмованы между собой, и стихотворные 
произведения, написанные таким образом. Распространенная форма для поэм.
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Народная литература также представлена огромным коли-
чеством разноплановых авторов, поэтом и обладает специфи-
ческими жанрами.

К народной поэзии относят не только анонимные произ-
ведения, сюда же относятся творения народных бардов – 
ашыков29 и кедаев30, поэтов саза31, сочетающих пение своих 
произведений с игрой на музыкальном инструменте, а также 
такие жанры, как кысса32 и меддах33, рассказываемые народ-
ными сказителями. Крымскотатарская народная литература, 
распространясь среди народа, сливалась с голосом самого на-
рода, обогащаясь при этом заимствованиями из языков му-
сульманских народов, религиозными терминами. Эту лите-
ратуру можно назвать основой культуры народа, потому что 
от дедов и прадедов к внукам и правнукам через подобные 
произведения передавалась мудрость, накопленная в веках, 
передавались культура, политическое, социальное и эконо-
мическое знание.

В этом направлении литературы наиболее широкое распро-
странение получил слоговый размер стихотворений. В ран-
нюю эпоху, до ислама, древние тюрки использовали в основ-
ном семисложные, восьмисложные и двенадцатисложные 
размеры, но, с течением времени, наиболее популярным стал 
размер, состоящий из одиннадцати слогов.

Главными фигурами в народной литературе ханского пери-
ода, без сомнения, являются поэты саза – барды, аккомпани-
рующие себе при исполнении своих произведений.

Народная литература была проще и чище с точки зрения 
языка, чем дворцовая диванная и суфийская религиозная по-
эзии [3, с. 7-11].
29  Ашык – «влюбленный», – народный, часто странствующий поэт-бард.
30  Кедай – «бедняк; аскет» – народный сказитель.
31   Саз – общее название рода струнных музыкальных инструментов, инструмент для 
аккомпанемента ашыку.
32  Кысса – история с моралью, притча; басня.
33  Меддах – хвалебный рассказ [5].
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Суфийская литература начала распространяться в Крыму с 
приходом ислама. В советское время эту литературу называ-
ли «религиозно-схоластической», «литературой мевлида» и 
т.п. Насколько верны эти названия, можно увидеть по ниже-
следующим пояснениям.

Слово «схоластика» передают значения «пустая философия, 
софистика». В исламе и соответствующей религиозной лите-
ратуре нет беспочвенных философских мыслей, призванных 
одурманить, обмануть человека. Целью ислама как религии и 
религиозной суфийской литературы является осознание Ве-
ликого Творца, следование Его воле и воспитание высочай-
шей нравственности.

Целью этой литературы является объединение мусульман 
вокруг веры и поклонения Всевышнему. Типологически это 
направление литературы занимает среднее место между вы-
сокой дворцовой литературой и народной поэзией.

Тасаввуф (суфизм) оказал значительное влияние на все на-
правления крымскотатарской литературы. Если посмотреть 
на произведения известных литераторов средневековья, тво-
ривших в Крыму, у каждого мы сможем, в той или иной мере, 
увидеть влияние тасаввуфа.

Суфийская литература появилась в VIII в. на территории 
современных Ирака и Сирии. Теоретиками этого направле-
ния были египтянин Зу-н-Нуналь-Мисрии багдадец Абу Аб-
дуллахаль-Мухасиби. С VIII по XI-ХII вв. некоторые мусуль-
мане выступали против суфиев и их произведений. Однако, 
начиная с XI-ХII вв. ситуация меняется, во многих мусуль-
манских государствах суфии, организовавшись, становятся 
влиятельной силой – участвуют в джихаде, обеспечивают 
социальную поддержку населению и т.п., чем приобретают 
всенародную уважение и любовь.

В XIII-ХIV вв. в Крыму начинается эпоха ислама. За корот-
кое время суфийская литература распространяется среди на-
рода, становится читаемой.
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В произведениях этого направления литературы основны-
ми мотивами являются Бог, его познание, сотворение, смысл 
жизни, смерть, жизнь после смерти, рай и ад, а также рели-
гиозная оценка актуальных вопросов быта народа [3, с. 7-11].

При рассмотрении в общих чертах и в философском ра-
курсе, тасаввуф (суфизм) иногда называют «мусульманским 
мистицизмом34«. Тасаввуф, с одной стороны – это искренняя 
вера, с другой – определенная система мировоззрения, с тре-
тьей – это образ жизни, духовная практика.

Существуют разные предположения относительно того, от-
куда происходит слово «тасаввуф», или однокоренное ему 
слово «суфизм». По самому распространенному мнению, 
слово «тасаввуф» происходит от арабского слова «суф» – 
«шерсть», так как первые суфии, отрицая мирское, носили 
самые простые и грубые шерстяные одежды (т.е. «суфий» – 
это человек в шерстяном платье). Некоторые же говорят, что 
это слово произошло от греческого «софия» – «мудрость» [1, 
с. 107].

Религиозно-мистическая, схоластическая литература на 
протяжении веков, в основном, была лояльна правящим клас-
сам и часто была близка к народному языку. Простым языком 
написаны произведения в жанре «иляхий» – религиозные пе-
снопения, а также различные наставительные произведения, 
такие как «Мевлид-и шериф» Сулеймана Челеби, «Диван-ы 
хикмет», «Мухаммедие», «Хазрет-и Али», «Сеит Баттал Гъа-
зы», «Кесик баш» и т.д. [4, с. 57].

Большое значение религиозной литературе придавал выда-
ющийся крымскотатарский ученый-тюрколог Бекир Чобан-
заде, который в своей статье «Къырым татар эдебиятынынъ 
сонъ девири» («Современный период крымскотатарской ли-
тературы») говорил так: «Религиозную литературу… мы мо-
34  Мистицизм – от греческого «таинсвенный» – философское и богословское уче-
ние, а также особый способ понимания и восприятия мира, основанный на эмоциях, 
интуиции и иррационализме.
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жем назвать разумом и памятью народа, наша народная лите-
ратура проникнута продуктами этой литературы.

Без преувеличения можно сказать, что иляхий – песнопения 
за авторством Юнуса Эмре, начавшего творить в 707 г. по 
хиджре (в XIII в.), такие как «Шол дженнетнинъ ирмакъла-
ры» («Реки этого рая»), «Али алмыш санджагъыны элине» 
(«Али взял знамя в свои руки»), знают в каждой крымскота-
тарской деревне. Площадью для этой литературы являются 
такие религиозные собрания, как обряды погребения и дуа, 
мевлиды с зикром35 и беззикра. Благодаря распростране-
нию таких произведений на мевлидах мы в номере журнала 
«Бильги», который вышел в 1921 г., назвали эту литературу 
литературой мевлида [2, с. 121].

Энвер Къуртумеров в своей статье «Диний-тасаввуфий эде-
бият веонынъ эсаст юрлери» («Религиозно-суфийская лите-
ратура и ее основные виды») отмечает следующее: «Каждое 
произведение, созданное на литературном поприще, каким 
бы содержанием оно не обладало, какими бы идеями не было 
полито, действия его героев, их взаимоотношения обуслов-
лены исламской литературой, исламской нравственностью, 
которых придерживались на протяжении веков, и будут при-
держиваться впредь. Не соответствующие этому стандарту 
произведения никогда не смогут дать людям духовную пищу, 
и не смогут оказать на воспитание человека положительного 
влияния» [2, с. 125].

Основная тема тасаввуфа – священная и абсолютная, дале-
кая от несовершенства личность Всевышнего Аллаха. Осно-
вы тасаввуфа связаны с исламом, с шариатом – божественной 
волей. Это целая мировоззренческая и поведенческая систе-
ма, которую, возможно, сложно сразу понять немусульма-
нину. Для того чтобы понять суть тасаввуфа, нужно погру-
35  Зикр – поминание Всевышнего. В обрядах дуа практикуется коллективное радение, 
состоящее из повтора определенных зикров-формул, например, – «Ля иляхе иллял 
лах» («Нет божества, кроме Аллаха»).
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зиться в него. У появления тасаввуфа есть свои социальные и 
идеологические причины [1, с. 107-114].

Крымские ученые и шейхи были широко представлены в 
общетюркской религиозно-суфийской литературе, однако 
сегодня мы можем назвать лишь некоторых из них. Количе-
ство таких авторов, их уровень литературного мастерства и 
разнообразие жанров и содержания выводит суфийскую ли-
тературу в исключительную позицию с точки зрения крым-
скотатарской литературы.

Приведем несколько примеров суфиев-литераторов перио-
да Крымского ханства.

Мустафа Мюдами (ум. 1540 г.) – поэт – суфий. Из его про-
изведений сохранились «Диван» («Сборник стихов») на су-
фийскую тематику и менакибнаме (биографическое произве-
дение) «Менакиб-и Эмир Бухари», состоящее из 780 бейтов 
(двустиший) и посвященное Эмиру Султану, умершему в 
1430 г., в Бурсе, известному суфию.

Кефеви Абдульбаки эфенди, Бакайи (1555-1591/92 гг.) – 
поэт-суфий. Он был месневиханом в одном из мевлевихане 
(обителей тариката Мевлевие) в городе Дамаск. Являясь чле-
ном братства Мевлевие, прославился как праведник, и как 
ученый. Был также поэтом, некоторые его стихотворения и 
прозаические произведения сохранились до наших дней.

«Татар шейх» Ибрахим бин Акъ-Мехмед (ум. 1592/93 г., 
Станбул) – один из известных крымских шейхов XVI в. 
При переезде в Стамбул стал известен как «Татар шейх». 
Был наставником в обители (текие) Кучюк Айа-Софья (ма-
лой Айа-Софьи), написал ряд произведений по тасаввуфу, 
тефсиру, хадисуи другим религиозным наукам.

Религиозно – суфийской литературе присуще жанровое и 
тематическое разнообразие. Все произведения этого направ-
ления можно классифицировать по их тематике. В книге Аб-
дуллаха Гюзеля предлагается такая классификация:
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1. Произведения, посвященные Аллаху: тевхид, иляхий36, 
эсмау’ль-хуснаилиэсмау’ш-шериф37, мунаджат38, ихлясна-
ме39, элифнаме40, вахдетнаме41;

2. Произведения, посвященные пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص: 
мевлид42, нат43, эсма-и небий44, хилье45, долабнаме46, джевхер-
наме47, сирету’н-неби48, муджизат-и неби49, хиджретнаме50, 
мираджнаме51, къыркъ хадис52;

36  Иляхий – стихотворное произведение о любви к Богу и стремлении к Нему.
37  Эсмау’ль-хусна – прекраснейшие имена, эсмау’ш-шериф – благородные имена; сти-
хотворные произведения, посвященные именам-атрибутам Аллаха.
38  Мунаджат – стихотворение-молитва.
39  Ихляснаме – стихотворное произведение об искренности в вере.
40  Элифнаме – стихотворное произведение, строки которого начинаются одной из 
букв алфавита, чаще всего, буквой «элиф».
41  Вахдетнаме – стихотворное произведение, посвященное единству Аллаха.
42  Мевлид – стихотворное произведение, рассказывающее о рождении пророка Му-
хаммада ملسو هيلع هللا ىلص.
43  Нат – стихотворное произведение, восхваляющее пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص.
44  Эсма-и небий – стихотворное произведение, описывающее имена пророка Мухам-
мада ملسو هيلع هللا ىلص.
45  Хилье – стихотворное произведение, описывающее пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص.
46  Долабнаме – стихотворное произведение, где в вопросах и ответах раскрывается 
суть религии.
47  Джевхернаме – стихотворное произведение, описывающее единство и могущество 
Аллаха и выдающиеся качества пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص.
48  Сирету’н-неби – стихотворное произведение, рассказывающее о биографии про-
рока Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص
49  Муджизат-и неби – стихотворное произведение, рассказывающее о чудесах проро-
ка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص.
50  Мираджнаме– стихотворное произведение, рассказывающее об одном из величай-
ших и значимых чудес пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص – Мирадже (Вознесении).
51  Хиджретнаме – стихотворное произведение, рассказывающее о Хиджре – пересе-
лении мусульман и пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص из Мекки в Медину.
52  Кырк хадис – сборник изречений пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, состоящий из сорока 
хадисов-изречений.
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3. Произведения, посвященные великим личностям ис-
лама, великим суфиям: мeдхие53, эвлиянаме54, менакибнаме55, 
мерсие56, мактел-и хюсейин57, веляетнаме58;

4. Произведения, посвященные аспектам веры или су-
фийским представлениям: аетнаме59, тенбихнаме60, бесмеле-
наме61, салятнаме62, оразанаме63, рамазаннаме64, хаджнаме65, 
кябенаме66, мираджие67, хикмет68, нутуктарикате69, деврие70, 

53  Медхие – хвалебное стихотворное произведение.
54  Эвлиянаме – стихотворное произведение, рассказыващее об эвлия – праведниках.
55  Менакибнаме– стихотворное произведение, описывающие чудеса и факты из биог-
рафии праведников.
56  Мерсие – стихотворное произведение, написанное по поводу смерти человека.
57  Мактел-и Хюсейин – стихотворное произведение, рассказывающее о гибели Хусей-
на, внука пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص.
58  Веляетнаме – стихотворное произведение,рассказыващеео чудесахэвлия – правед-
ников.
59  Аетнаме – стихотворное произведение, рассказыващее об яаятах Корана.
60  Тенбихнаме – стихотворное произведение – назидание.
61  Бесмеленаме – стихотворное произведение, раскрывающее смыслы формулы 
«Бисмилляхи’р-рахмани’р-рахим» («С именем Аллаха, Милостивого и Милосер-
дного»).
62  Салятнаме – стихотворное произведение, рассказыващее о намазе.
63  Оразанаме – стихотворное произведение, рассказыващее о посте.
64  Рамазаннаме – стихотворное произведение, рассказыващее о священном для му-
сульман месяце Рамазан.
65  Хаджнаме – стихотворное произведение, рассказыващее о хадже.
66  Кябенаме – стихотворное произведение, рассказыващее о Каабе – священном хра-
ме мусульман в Мекке.
67  Мираджие – стихотворное произведение, рассказыващее о чуде Мираджа.
68  Хикмет – стихотворное произведениеведикого наставника Ахмеда Есеви.
69  Нутуктарикате – стихотворное произведение, рассказыващее об определенномта-
рикате.
70  Деврие – стихотворное произведение, рассказыващее о соворении, смысле жизни 
и/или загробной жизни.
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шатхиййе71, истимдаднаме72, телькиннаме73, эркяннаме74, вак-
фиенаме75.

При изучении стихотворных разновидностей религиозно-
суфийской литературы, мы можем наблюдать некую неопре-
деленность. Как выясняется, Абдуллах Гюзель, изучая раз-
нообразие жанров и тем данного направления литературы, 
упоминает сначала 41, затем 53, а впоследствии 59 жанров. 
Поэтому, направление религиозно-суфийской литературы в 
крымскотатарской литературы ханского периода нуждается 
в изучении, с учетом того, что большинство образцов литера-
туры того периода было утеряно, и вновь находится в послед-
нее время в библиотеках различных стран мира.
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71  Шатхиййе – стихотворное произведение-обращение к Аллаху.
72  Истимдаднаме, или медеднаме– стихотворное произведение с обращением о помо-
щи к праведникам и шейхам.
73  Телькиннаме – стихотворное произведение, рассказыващее о правилах в опреде-
ленномтарикате.
74  Эрканнаме – стихотворное произведение о вере и вероубеждении.
75  Вакфиенаме – произведение, рассказывающее об определенном вакфе – благотво-
рительном фонде. 
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Аннотация: Статья посвящена грамматическому анали-
зу категории притяжательности в двух разноструктурных 
языках. Целью статьи является изучение структурных осо-
бенностей категории притяжательности на основе статей 
журнала «Russia today» на английском и арабском языках. 
В результате мы видим, что категория притяжательности 
проявляет себя в каждом языке различными способами.

Ключевые слова: категория притяжательности, англий-
ский язык, арабский язык, сопоставительный анализ.

Категория падежа вызывает пристальное внимание филоло-
гов и множество раз становилась предметом изучения многих 
научных работ. Различные подходы и методы применялись 
для анализа данной категории. При этом особое значение для 
изучения имеет сопоставительный метод, который заключа-
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ется в изучении языка через его системное сравнение с дру-
гим языком. Этот метод также называется контрастивным, 
так как основан на выявлении различий между языками.

Цель настоящей статьи – установить морфологические раз-
личия категории притяжательности в английском и арабском 
языках.

Изучение грамматики различных языков всегда было наи-
важнейшей задачей. Однако, рассматривая категорию притя-
жательности, то есть посессивность, можно найти множество 
определений различных лингвистов, которые так и не смогли 
прийти к общему мнению, что же такое категория притяжа-
тельности. Например, в авторитетном энциклопедическом 
словаре под притяжательностью понимается «одна из уни-
версальных понятийных категорий языка, основное значение 
которой – определение названия объекта через его отноше-
ние к некоторому лицу или предмету [2, с. 253].

Из этих высказываний вытекает, что данная категория сугу-
бо связана с понятием лица, т.е. некое лицо − субъект обла-
дает каким-либо предметом или предметами, которые могут 
быть и одушевленными, и неодушевленными. Например:

his pen – َقلَُمُه (1
her pen – َقلَُمَها (2
На основе данного примера, видно, что категория притяжа-

тельности выражается двумя различными способами, так как 
языки разноструктурные.

В современном английском языке категория падежа являет-
ся весьма спорным вопросом теоретической грамматики. До-
казательством этому служит многообразие различных подхо-
дов и неоднозначность трактовки данной категории многими 
лингвистами.

С момента создания первых академических грамматик ан-
глийского языка, описание категории притяжательности 
является неотрывной частью обязательных разделов, пред-
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назначенных для изучения. В арабском языке категория при-
тяжательности была выделена во второй половине XII в., о ней 
можно прочитать в Мартелотто «InstitutioneslinguaeArabicae» 
(Рим, 1620), Ф. Гуаданьоли (Рим, 1642 г.), но особенно важ-
ное значение имели труды С. де Саси (1810-1831).

В современном английском языке существует несколько 
теорий о том, как выражена данная категория. Согласно пер-
вой из них падеж определяется тем местом, которое занимает 
слово в предложении. Исходя из этого постулата, сторонники 
этой версии – Несфилд, Брайант – выделяли номинативный, 
звательный, дательный и винительный падежи.

Во второй теории роль определителя падежа играет место-
имение, стоящее рядом с существительным и образующее 
атрибутивное сочетание слов. Падежи делятся на родитель-
ный (to+ существительное; for+существительное) и на да-
тельный (to + существительное).

Исследователи Г.Н. Воронцова и Б.А. Ильиш считают, что 
английский язык утратил свою категорию падежа в ходе сво-
его исторического развития, и в настоящее время все возмож-
ные функции падежа выполняет существительное с послело-
гом.

Почти общепринятой считается точка зрения, согласно ко-
торой в составе существительных имеется класс слов, изме-
няющихся по двум падежам – именительному или общему 
(Common Case) и притяжательному (Possessive Case).

Притяжательный падеж выражает принадлежность и со-
ответствует русскому родительному падежу или притяжа-
тельному прилагательному. Притяжательный падеж сущест-
вительных образуется прибавлением ‘s. В притяжательном 
падеже употребляются главным образом существительные, 
обозначающие живые существа, например:

3) The President of the USA’s speech was persuasive. – Речь 
президента Соединенных Штатов Америки была убедитель-
ной.
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4) The nation’s health is very important. – Здоровье нации 
очень важно.

Для выражения отношений между неодушевленными пред-
метами в английском языке используются преимущественно 
не падежные окончания, а предлоги и расположение членов 
предложения. Чаще всего эту функцию выполняет предлог 
«of». Существительное с этим предлогом обычно переводит-
ся на русский язык существительным в родительном падеже. 
Его функция близка, таким образом, функции притяжатель-
ного падежа.

5) The traditions of local people are completely different – 
традиции местных людей сильно отличаются.

6) «We’re continuing to work with health experts to keep pace 
with the evolving nature of the pandemic and regularly update our 
policies as new facts and trends emerge», – «Мы продолжаем 
работать со специалистами в области здравоохранения, что-
бы идти в ногу с меняющимся характером пандемии, и регу-
лярно обновляем нашу политику по мере появления новых 
фактов и тенденций».

В английском языке различение подлежащего и прямого 
дополнения опирается на порядок слов: подлежащее распо-
лагается перед глаголом в личной форме, а прямое дополне-
ние – после. Так английский и многие другие языки решают 
проблему отсутствия форм именительного и винительного 
падежей.

Таким образом, с точки зрения типологической характери-
стики категории падежа в имени существительном мы можем 
отметить, что в английском языке все существительные де-
лятся на два класса: слова, обозначающие предметы, нежи-
вые, не имеющие категории падежа, и слова обозначающие 
предметы живые и время, имеющие два падежа – общий и 
притяжательный. В ходе своего исторического развития ан-
глийский язык утратил развитую систему падежей; родовые, 
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личные и падежные окончания стали выражаться с помощью 
предлогов и строгого порядка слов в предложении.

Категория притяжательности в арабском языке существен-
но отличается от категории притяжательности в английском 
языке. Она не выражена отдельными предлогами, более того, 
понятие категории притяжательности в арабском языке как 
такового не существует.

Притяжательность в арабском языке выражается различны-
ми путями:

Итак, слитными местоимениями, которые присоединяются 
к предшествующему существительному, являются:к предшествующему существительному, являются:

Присоединяясь к имени существительному, слитные ме-
стоимения исполняют роль притяжательных местоимений. 
Они присоединяются к последнему коренному согласному 
имени существительного, при этом имя ставится в опреде-
ленном состоянии, но без определенного артикля (в сопря-
женном состоянии). При соединении слитных местоимений 
с существительными, оканчивающимися на ٌة, окончание ٌة 
превращается в ت. И, наконец, при склонении существитель-
ного со слитным местоимениями изменяется только падежное 
окончание имени существительного, а слитные местоимения, 
кроме местоимений третьего лица, остаются неизменными. 
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Местоимения же третьего лица, за исключением местоиме-
ния единственного числа женского рода َها, при соединении с 
другими словами пишутся с (- ِ) кясрой, если им предшествует 
огласовка ‘и’, долгая ‘и’ (ي) или дифтонг َْي.

моя книга – ِكَتاب (7
твоя книга – ((.вин. п) ِكَتابََك ,(.род. п) ِكَتابَُك (ِكَتاِبَك (8
Слитные местоимения могут быть также присоединены и к 

глаголу, тогда они выполняют функции личных местоимений 
в косвенных падежах.

بَُه (9 дарабаху – он ударил его َضَ
بََها (10 дарабаха – он ударил ее َضَ
Еще одним способом выражения категории притяжательно-

сти в арабском языке является идафа. Термин «идафа», кото-
рый означает буквально «присоединение», можно перевести 
на русский язык как «несогласованное определение». Иногда 
этот термин переводят как «изафетное сочетание», или обо-
значают латинским названием «status constructus».

 Саудовский монарх – العاهل السعودي وويل عهده »يهنئان« إثيوبيا (11
и наследный принц поздравляют Эфиопию

 – معتربة أن تسييس التحقيق سيجعل من الصعب تحديد مصدر الفريوس (12
Утверждение, что «политизация расследования затруднит 
определение источника вируса»

Категория притяжательности, рассматриваемых языков, в 
публицистическом дискурсе имеет существенные различия. 
Рассмотрим статью журнала «Russia today» на английском и 
арабском языках:

13) Tesla’s expansion plans in China put on hold due to US 
tariffs Планы расширения Теслы в Китае приостановлены из-
за тарифов США – здесь мы видим, что категория притяжа-
тельности выражена тем, что к существительному добавлен 
притяжательный падеж.
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 – تيسال تعلق خططها التوسعية يف الصني بسبب الرسوم الجمركية األمريكية (14
В Китае из-за таможенных пошлин США Тесла приостанови-
ла свои планы расширения – в сравнении с английским язы-
ком, предложение построено иначе и притяжательность здесь 
отсутствует.

Но также мы можем проследить, тот факт, что если в пред-
ложении присутствует слово, указывающее на принадлеж-
ность к чему-либо, то категория принадлежности проявляет-
ся в обоих языках:

 Компания Tesla – تيسال متتنع عن املزايدة عىل أرض مجاورة ملصنعها (15
воздержалась от участия в торгах на земельном участке ря-
дом с ее заводом − слитное местоимение заменяет слово «ее».

16) Tesla refrained from bidding on a plot of land that is in 
close quarters to its factory Tesla воздержалась от участия в 
торгах на земельный участок, расположенный в непосредст-
венной близости от ее завода.

Сопоставляя предложение на английском и арабском язы-
ках, мы замечаем, что идафа арабского языка достаточно ча-
сто выражена предлогом of в английском языке:

-му معتربة أن تسييس التحقيق سيجعل من الصعب تحديد مصدر الفريوس (17
атабиратан ан тасиса тахкыкы саяжхалю мин ассаби тахдида 
масдари вэйруси – Утверждение, что «политизация расследо-
вания затруднит определение источника вируса» – The claim 
that politicizing the investigation will make it difficult to identify 
the source of the virus.

 Since the start of – منذ بداية الوباء ، لتقليل املخاطر املحلية للفريوس (18
the pandemic, to reduce the domestic risk of the virus

للجدل (19 مثري  أمر  ضد  قضية  الفيدرالية  املحكمة  رفضت   ، املايض  الشهر   يف 

 Last month, the – مينع مؤقًتا آالف األسرتاليني من العودة إىل ديارهم من الهند
Federal Court rejected a case against a controversial order that 
had temporarily banned thousands of Australians from returning 
home from India.
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Еще одной закономерностью, является то, что слитные ме-
стоимения в арабском языке в английском языке, в основном, 
выражаются прибавлением ‘s к существительным.

 كام زعم بوتس أن قيود السفر يف أسرتاليا تنتهك العهد الدويل الخاص بالحقوق (20

 Potts also claimed – املدنية والسياسية لعام 1966 ، الذي صدقت عليه أسرتاليا
that Australia’s travel restrictions violate the 1966 International 
Covenant on Civil and Political Rights, which Australia ratified.

 أندرو كوبر ، بإحالة القضية إىل املحكمة العليا األسرتالية وهي أعىل محكمة (21

 LibertyWorks President Andrew Cooper promised to take – يف البالد
the case to Australia’s High Court, the highest court in the land.

Итак, грамматическая категория принадлежности в англий-
ском и арабском языках обладает как общими структурными 
и формальными, так и заведомо различными чертами. Рас-
смотрев арабскую категорию падежа и изучив особенности 
данной категории в английском языке, мы пришли к выводу, 
что категория падежа в арабском языке разительно отличает-
ся от категории падежа в английском языке. В арабском язы-
ке существует 12 слитных местоимений (ِي َك ِك ُه َها نَا كُْم كُنَّ كُام 

ُهام ُهنَّ   ,которые добавляются, как к существительному ,(ُهْم 
так и к глаголу, чтобы показать принадлежность к кому-либо, 
или же к чему-либо., каждый из которых имеет определен-
ную функцию. Английская категория падежа совершенно от-
личается из-за морфологических особенностей самого языка. 
Средством выражения категории падежа во всех рассматри-
ваемых языках является окончание, реже предлог.

Таким образом, рассмотрение категории притяжательности 
в сравнении двух разноструктурных языков представляет ог-
ромный интерес для филологов. Так как несмотря на то, что 
каждый язык развивается и пой сей день, его структура глу-
боко индивидуальна. Однако, установление определенных 
соответствий структурных категорий одного языка и выявле-
ние их соотношение вполне возможны.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме сохранения эт-
нической идентичности татар. За последние годы среди 
молодого поколения снизился интерес к национальной куль-
туре и языку, многие представители татарского поколения 
существуют вне диаспоры, мало контактируя с ней. Пред-
лагаются меры по укреплению единства татар, возрожде-
нию родного языка, консолидации этноса с целью сохранения 
богатого культурного наследия народа.

Ключевые слова: татары, ассимиляция культур, русскоя-
зычные татары, родной язык, сохранение культурного на-
следия.

Рассмотрение проблемы сохранения этнической идентич-
ности народа в эпоху глобализации и ассимиляции культур 
является как никогда актуальным. Татарский народ облада-
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ет многовековым культурным наследием, самобытной тра-
диционной культурой и сложившейся высокой культурой 
на основе профессионального искусства мирового значения 
(театрального, музыкального, изобразительного и прочих). 
Все это культурное богатство требует своего сохранения и 
развития. На территории российского государства прожива-
ет множество народов, которые контактируют друг с другом, 
создают семьи, что делает неизбежным процесс ассимиляции 
не только этносов, но и их культур.

В связи с этим возникает потребность в воспроизводстве и 
развитии языка, традиционной и профессиональной татар-
ской культуры в новейших условиях. По данным исследова-
ния, проведенного М.А.Сафаровым, «информанты из числа 
современных молодых татар отмечают, что понимают та-
тарскую речь (имеется в виду лексика различных говоров и 
диалектов татарского языка), но самостоятельно поддержать 
беседу не могут». Здесь автор отмечает малоизученный фено-
мен русскоязычных татар, с одной стороны склонных к асси-
миляции, а с другой – сохраняющих татаро-мусульманскую 
этноконфессиональную идентичность, но без такого важно-
го компонента как татарский язык. Интересным является и 
факт того, что в советское время татарский язык выступал в 
качестве важной составляющей религиозной практики татар 
(наряду с арабским языком). Большинство проповедей в ме-
четях читалось на татарском языке, однако сегодня имамы в 
мечетях в основном переходят на русский язык, и это связано 
не только с изменением этнического состава прихожан, но и 
с незнанием молодыми людьми родного языка.

На наш взгляд, ассимиляции в значительной степени влияет 
не только на утрату новым поколением татар интереса к из-
учению родного языка и культуры, но и религиозных знаний. 
В виду ряда исторических причин татары и башкиры более 
модернизированы и секуляризованы, чем северокавказские 
этносы, у которых еще весьма сильны родовые, клановые, 
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тейповые структуры и институты. Татары намного глубже 
интегрированы в российское общество, нежели кавказцы. 
Современные исследования и опросы среди прихожан мече-
тей столицы указывают на то, что многие в силу отсутствия 
религиозных знаний часто не посещают зал для молитв, а 
ограничиваются приходом к имаму для совершения различ-
ных обрядов (прежде всего поминальной направленности). 
Эта проблема, наряду с постепенной утратой самобытности 
татарского народа (в особенности в крупных мегаполисах), 
требует незамедлительных мер воздействия, поскольку чре-
вата в будущем окончательной потерей всяких отличитель-
ных черт этноса и окончательном смешении с другими наро-
дами.

Татарский язык, оставаясь главным маркером этнической 
идентичности всякого народа, в последние годы, как было 
отмечено ранее, теряет свои позиции за пределами Республи-
ки Татарстан: снижается уровень владения, мотивация к его 
изучению, сокращаются сферы использования, в том числе 
в процессе повседневного общения населения на работе и в 
быту. Намечается тенденция дальнейшего уменьшения его 
применения в качестве главного языка коммуникации в се-
мье, включая и село. Одной из главных причин этих процес-
сов в последние годы стало уменьшение численности школ 
с обучением на татарском языке, потеря политико-правовых 
и институциональных возможностей функционирования си-
стемы национального образования, прежде всего, за предела-
ми Республики Татарстан.

Постепенно снижается интерес и к национальной профес-
сиональной культуре. Утрачиваются знания о народной ду-
ховной культуре. Одновременно с этим наблюдается рост 
интереса татар к этническим и религиозным обрядам и празд-
никам, усиление их роли в повседневной практике, но му-
сульманские обряды зачастую проводятся без знания основ 
традиционной обрядности и закономерностей бытования 
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обряда, ритуала как социально-культурного явления. В этих 
условиях происходит разрушение, особенно среди молодежи, 
многовековых традиций языка и культуры татарского наро-
да, в том числе в результате действия глобализационных про-
цессов. Также мы можем наблюдать немощность современ-
ных форм информационной поддержки татарской культуры, 
что выводит ее на информационную периферию. Это может 
стать причиной постепенной деградации и исчезновения та-
тарской культуры и языка.

Татарский народ несмотря на то, что он всегда тесно сосед-
ствовал с другими этносами, на протяжении столетий смог 
сохранять свое самобытное культурное наследие, однако 
современные настроения в обществе, всецело поглощенном 
процессом глобализации, поставили под угрозу дальнейшее 
будущее культурного и духовного наследия. Первостепенной 
задачей является объединение усилий для противодействия 
данной тенденции.

Молодое поколение является именно той категорией людей, 
на которую должно быть направлено большинство меропри-
ятий по возрождению и сохранению духовных, языковых и 
культурных ценностей. Важно создавать проекты, рассказы-
вающие об историческом прошлом народа, открывать школы 
и медресе для получения религиозных знаний, организовы-
вать языковые курсы, создавать диаспоры и землячества в 
университетах – поскольку все это способствует сплочению 
народа, укреплению связей внутри этноса, поддержанию на-
ционального духа и осознанию своей национальной идентич-
ности.

В качестве примеров принятия мер по сохранению этниче-
ской идентичности татар, а также сплочению татарского на-
рода, хотим привести некоторые мероприятия, организован-
ные МРОМ «Наследие Ислама» за годы его существования.

При медресе были организованы курсы по изучению татар-
ского языка, что стало шагом на пути к возрождению родного 
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языка среди молодого поколения. В программе также были 
прописаны уроки по истории татар, быту и традициях народа, 
также курс включал в себя цикл уроков о выдающихся бого-
словах, деятелях культуры и искусства среди татар.

Также существенный вклад в сохранение национальной 
идентичности, знакомство современной молодежи со своей 
народной культурой вносят дни национальностей, прово-
димые каждый год. В такие дни прихожане могут познако-
миться с историей, кухней, культурными и бытовыми осо-
бенностями того или иного народа. Это позволяет не только 
молодежи, но и всем интересующимся прихожанам сплотить-
ся, приобщиться к родному языку и культуре, познакомить-
ся со своей диаспорой и почувствовать себя как на Родине. 
Такие мероприятия особенно важно проводить в тех городах, 
где основное население составляют не мусульмане или пред-
ставители иных этносов.

Особой популярностью, как нами уже было отмечено ра-
нее, пользуется ежегодное проведение сабантуев, где люди 
в непринужденной обстановке также могут приобщиться к 
национальной культуре и кухне, завести новые знакомства, 
больше узнать про свой народ.

На наш взгляд, также необходимо проведение подобных 
мероприятий не только в мусульманских общинах, но и в 
светских учебных заведениях. Ярким примером таких собра-
ний диаспоры являются встречи землячеств в университетах. 
На таких неформальных встречах молодежь общается, де-
лится историями из жизни своего народа и семьи. Помимо 
этого, землячества могут организовывать совместные выезды 
в Республику Татарстан во время каникул, проводить семи-
нары на различные темы, связанные с историей татар, а также 
общаться друг с другом на татарском языке.

Так, все подобные мероприятия имеют одну цель – сплотить 
татарский народ, не допустить ассимиляции наций и культур, 
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сохранить самобытность народа, а также передать молодежи 
то богатое наследие, которое было накоплено их предками.

Как пишет в своей статье президент Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханов: «Мы видим свое будущее в сохранении 
родного языка, культуры, традиционных духовных и нравст-
венных ориентиров, религии. Быть татарином – это чувство-
вать связь со своим народом».

Хочется отметить, что имеющиеся на сегодня проблемы 
сохранения национальной идентичности татарского народа 
обратимы, если принимать соответствующие меры уже сей-
час. Однако при длительном бездействии ситуация может 
ухудшиться.

На основании всего вышеизложенного, можно сделать вы-
вод, что губительному процессу ассимиляции может проти-
водействовать только этническая консолидация: способность 
этнической группы объединяться в рамках единой общины, 
сохранять национальный облик, Веру, родной язык, быт, тра-
диции и нравы, историю и культуру. Это происходит только 
там, где диаспора пассионарна, подчинена общенациональ-
ной идее. Гарантом сохранения нации в условиях полиэтнич-
ного общества может быть наличие жизнеспособной нацио-
нальной общины.
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Аннотация: В статье представлен анализ функций, значе-
ний, а также особенностей союзов, входящих в «حروف العطف». 
Многозначность союзов в арабском языке обусловливает 
многообразие союзной связи в предложениях. Особое внима-
ние уделяется особенностям перевода с арабского языка на 
русский язык.

Ключевые слова: مجرور منصوب,  العطف,   изъявительное ,حروف 
наклонение, сослагательное наклонение, функции, значения, 
особенности.

Статистика показывает, что неправильное понимание фун-
кций и значений союзов является одной из проблем, вызы-
вающих искажение смысла предложения, при переводе и 
чтении любых текстов. Это связано с тем, что основное вни-
мание сосредоточено на переводе главных частей речи, а 
именно на их многофункциональности и многозначности, а 
второстепенные члены предложения упускаются из вида.
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К «حروف العطف» относят 9 союзов: «,«و», «ف», «ثَم», «أو», «أم 
«حّتى «بل»,  «ال»,   В некоторых учебниках добавляют .««لكْن», 
десятый союз – «إّما» (или, либо).

Союз «و» в арабском языке идентичен русскому союзу «и», 
и в то же время существенно от него отличен. Он может обо-
значать соучастие в каком-либо совместном одновременном 
действии. Например:

.«Умар и Ильяс плавали в озере» – «َسَبَح عمُر و إلياُس يف الُبخريِة»
В этом примере союз соединяет два однородных подлежа-

щих (количество субъектов неограниченно), совершающих 
одно и то же действие одновременно. Субъекты можно ме-
нять местами, т.к. смысл от их перестановки не изменится. 
Также союз «و» может обозначать последовательность совер-
шаемых действий. Например:

 Проснулся мой папа и пошел в» – «استيقظ أب و ذهب إىل الحاّمِم»
ванную».

Мы можем поменять первый глагол, который является ска-
зуемым, и подлежащее, не нарушив при этом грамматиче-
ский строй предложения.

.«أب استيقظ و ذهب إىل الحاّمِم»
Однако мы не можем поменять глаголы местами, потому 

что это нарушит логику предложения. Союз «و» может быть 
повторяющимся, но только при том условии, что каждый по-
следующий глагол будет обозначать действие, которое будет 
логически следовать за предыдущим глаголом. Здесь следует 
отметить, что последующий глагол не будет являться следст-
вием или результатом предыдущего глагола. Например:

«Отец проснулся, встал, умылся, позавтракал, пошел на ра-
боту».

В этом примере мы видим, что смысловую последователь-
ность действий поменять нельзя. А также между этими глаго-
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лами отсутствует какая-либо причинно-следственная связь, 
как, например, между глаголами наблюдать и обнаружить.

Союз «و» также служит для связи простых предложений. 
Например:

 Мама готовит еду, и» – «أّمي تُِعدُّ الطعاَم و أختي تُرتُِّب غرفَة الضيوِف»
сестра приводит в порядок гостиную».

В этом примере присутствуют два разных субъекта, совер-
шающих разные действия. Структурные части этого предло-
жения объединяет общее время и общее место совершения 
действия, а также в этом примере присутствует последова-
тельность действий. Каждая из этих частей может быть само-
стоятельной.

Если после союза «و» идет имя в состоянии (منصوب), то союз 
 может иметь значения «цели», а также «совместность «و»
двух действий». При этом первый глагол должен выражать 
приказ, запрет, пожелание, отрицание или вопрос. Например:

.«Посети меня с тем, чтобы я тебя посетил» – «ُزرِن َوأَُزورََك»
« َمَك وترَشََب اللََّبَ  Ты ешьь рыбу и одновременно с» – «هل تَأْكُُل السَّ

этим пьешь молоко?».
Союз «و» имеет значение «совместности», когда после него 

идет имя в состоянии (منصوب). Например:
 Я поехал вместе с его братом в» – «سافرُت و أََخاُه إىل ِقريِغيزسَتان»

Кыргызстан».
В случае, когда союзу «و» следует имя в состоянии (مجرور), 

то союз может иметь значение «клятвы», а также значение 
«часто» или «иногда». Например: «وحقِّ َرأْيس» – «Клянусь сво-
ей головой».

نعم طبعا» له  قلُت  الحجَّ  تريد  -Часто человеку, спра» – «ولقائٍل هل 
шивающему: «Желаешь ли ты совершить хадж?», я отвечал: 
«Да, конечно»«.
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Союз «ف» так же, как и союз «و», соединяет простые пред-
ложения, которые входят в состав сложного предложения. 
Например:

الطالَب» فوَقف  الصّف  إىل  املعلّم   Вошел преподаватель в» – «دخل 
класс и студенты встали».

Мы видим два субъекта, совершающих разные действия, 
которые являются последовательными, но не по смыслу гла-
голов, а по времени их совершения («и» с оттенком «затем»).

Также союз «ف» используется, когда есть один субъект 
(подлежащее) и два последовательных действия по времени 
(оттенок «поэтому»). Например: «الّتلميذ مل يَُقْم بالواجِب البيِت فحصل 

-Ученик не сделал домашнее задание и по» – «عىل الّدرجِة السيِّئِة
лучил плохую оценку».

Также союз «ف» употребляется при соединении двух глаго-
лов, второй из которых является следствием первого глагола. 
Например:

.«Он упал и (вследствие этого) умер» – «َسقط فامت»
Союз «ف» также может употребляться для связи двух про-

стых предложений, где подлежащее является одушевленным 
предметом, причем во втором предложении подлежащее или 
действующее лицо меняется. Например: «َجاء إيَلَّ َفأجلَسُتُه ِعندي» – 
«Он пришел ко мне, и я усадили его у себя».

-Халид ехал, и ему прегра» – «َرِكَب خالٌِد َفَتَعرََّض لَُه َرُجٌل يف الطريِق»
дил путь человек».

Во всех примерах, которые мы привели выше, союз «ف» 
не меняет наклонение глагола. Однако если первый глагол 
выражает приказ, запрет, пожелание, отрицание или вопрос, 
а второй глагол имеет значение «цели» или «следствия», то 
второй глагол будет стоять в сослагательном наклонении. 
Например: «ُزرن فأزورَك» – «Посети меня с тем, чтобы затем и я 
посетил тебя».
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Союз «ثَم» (затем, потом) используется для последователь-
но происходящих действий, но более самостоятельных и с 
возможным временным разрывом.

 ,ملسو هيلع هللا ىلص Родился Мухаммад» – «ولد محّمٌد ملسو هيلع هللا ىلص ثّم أبو بكٍر ريض الله عنه»
затем Абу Бакр (да будет доволен им Аллах)».

 Мы посадили хлопок, затем собрали» – «َزَرْعنا الُقطَن ثّم َجَنيناه»
его».

الُصَوِر» َوَقَعْت عىل هذه  َعيني  إّن   Затем мой взгляд упал на» – «ثّم 
эти картины».

Союзы «أم»  .«переводятся как «или», «либо «إّما» и «أو», 
Они являются союзами альтернативы и у них есть различия 
в употреблении. Союзы «أو», «إّما» употребляются во всех ви-
дах предложений (утвердительные, отрицательные и вопро-
сительные). Здесь стоит отметить, что когда мы используем 
союз «أو» при перечислениях, мы употребляем его только 
лишь между первыми двумя перечисляемыми словами, а 
союз «إّما» употребляется после каждого перечисляемого сло-
ва. Союз «أم» употребляется только лишь в вопросительных 
предложениях.

.«Я сяду на самолет или на поезд» – «سأركُب الطائرَة أو الِقطاَر»
.«Один раз или два раза» – «َمرًَّة أو مرّتنَِي»
Союз «لكْن» можно перевести как «а», «но», или «однако». 

Не следует путать его с «لكّن» со знаком шадда « ّ», который 
относится к «أَخَواتَُها و   употребляется только «لكْن» Союз .«إنَّ 
в отрицательных предложениях, а также после него должен 
стоять «إسم».

.«Он не студент, а учитель» – «ليس طبيبا لكْن معلّام»
Союз «ال» «а не» используется только после утвердительно-

го предложения. После него обязательно должно стоять имя 
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-Его мама стома» – «أّمُه طبيبُة األسناِن ال ِجراِحّيٌة» :Например .(إسم)
толог, а не хирург».

-Наш учитель улыбчивый, а не хму» – «أستاذنا بَشوٌش ال َعُبوٌش»
рый».

Союз «بل» употребляется как в отрицательных предложени-
ях, так и в утвердительных. В отрицательных предложениях 
союз «بل» имеет оттенок уточнения и переводится как «а», 
«но», «однако». Например:

-Он не играл в футбол, но смо» – «ما لعب كرة القدم بل شاهدها»
трел его».

.«Я люблю не яблоки, а бананы» – «ال أحّب الّتفاَح بل املوَز»
В утвердительных же предложениях союз «بل» имеет значе-

ние «более того», а также может выражать отказ (опроверже-
ние) сказанному ранее и в таком случае он будет переводить-
ся как отрицание «нет» (такую модель редко используют в 
речи, в основном ее можно встретить в каких-либо письмен-
ных текстах и сказках). Например:

-Я знаю этого че» – «أعرف هذا الرّجَل بل ِعشُت معه يف الغرفة الواحدة»
ловека, более того, я жил с ним в одной комнате».

.«Я ел вчера рис. Нет кашу» – «أكلُت األمَس ُرّزا بل بليلة»
И последний союз – это союз «حّتى» (в значении «даже»). 

После союза должен стоять «اسم». Здесь следует отметить, 
что союз не меняет состояние имени. Например: «َفرَّ الُجنوُد حّتى 

.«Бежали солдаты, даже командир» – «القائُد
.«Пришли люди, даже дети» – «جاء الَقوُم حّتى األوالُد»
َمكََة َحتَّى َرأَْسها» -Я съел рыбу, даже голову (включи» – «أَكَلُت السَّ

тельно)».
Если же после «حّتى» стоит имя в состоянии (مجرور), то «حّتى» 

будет являться не союзом, а предлогом. Например: «ِحّتى َمطلَع 

.«До восхода солнца» – «الّشمِس
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َرأِْسها» َحتَّى  َمكََة  السَّ  Я съел рыбу до головы (т.е. не» – «أَكَلُت 
включая голову)».

Также после союза «حّتى» может идти и глагол. Здесь су-
ществуют два положения (случая) – это когда глагол стоит 
в изъявительном наклонении и в сослагательном. Например: 
.«Я шел пока не достиг города» – «ِسُت حّتى أدُخُل إملدينة»

إملدينة» أدُخَل  حّتى  -Я шел для того чтобы войти в го» – «ِسُت 
род».

И так мы можем сделать вывод, что союзы играют немало-
важную роль в арабском языке. Каждый союз является носи-
телем определенного квалифицирующего значения, другими 
словами, он способен с той или иной степенью конкретиза-
ции характеризовать отношение между соединяемыми частя-
ми конструкции.
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Аннотация: Данная статья посвящена нейролингвисти-
ческому методу преподавания, а именно педагогическому 
подходу, который используется в преподавании/изучении 
второго или иностранного языка, базирующимуся на умении 
общаться, как в устной, так и в письменной форме.
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странный язык, устная речь, письменная речь.

Нейролингвистический метод был придуман в Канаде Кло-
дом Жерменом и Джоаном Неттеном в контексте растущей 
роли нейролингвистики в образовании. Нейролингвистиче-
ский метод основывается на пяти основных принципах, со-
зданных Жерменом и Джоаном Неттен, с целью создания в 
классе необходимых условий для того, чтобы учащиеся для 
начала развивали устное спонтанное общение на изучаемом 
языке, и только потом использовали эксплицитное знание 
языка для чтения и письма.
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Пять основных принципов, играющих важную роль в осно-
ве педагогического преподавания, в целях которой является 
овладение навыками коммуникации на иностранном языке:

1. Принцип формирования внутренней грамматики.
2. Принцип развития грамотности.
3. Принцип использования интерактивных коммуникатив-

ных стратегий.
4. Использование проектно-ориентированного подхода.
5. Использование аутентичных коммуникативных ситуа-

ций.
Принцип формирования внутренней грамматики.
Согласно исследованиям в области нейролингвистики, 

формирование внутренней грамматики требует неоднократ-
ного применения ограниченного числа языковых структур. 
Для достижимости неоднократного использования каждой 
из структур в значимых коммуникативных ситуациях, макси-
мально приближенных к реальным, стоит указать семь пун-
ктов обучения устной коммуникации. Эти пункты содержат-
ся в следующем: 1. Преподаватель составляет аутентичные 
информационно-коммуникативные высказывания; задача 
состоит в преподнесении языкового образца для дальнейше-
го применения. 2. Преподаватель задает вопросы студентам, 
задача состоит в демонстрации создания ответа. 3. Исходя из 
языковой модели, изображенной преподавателем, студентам 
следует последовательно задать вопросы другим обучаю-
щимся, которые дают соответствующие персонализирован-
ные ответы, задача состоит в закреплении модели вопроса. 
4. В короткий отрезок времени обучающиеся одновременно 
взаимодействуют в парах, используя уже смоделированные 
языковые структуры; задача состоит в использовании новых 
структур для передачи информации. 5. Преподаватель задает 
вопросы студентам о персонализированных ответах, полу-
ченных ими от их партнеров во время предыдущего взаимо-
действия: цель состоит в повторном использовании несколь-
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ко измененных новых структур. 6. Пункт 4 повторяется на 
этот раз с новыми парами, задача состоит в повторном ис-
пользовании структуры в иной ситуации при минимальных 
коммуникативных изменениях. 7. Пункт 5 повторяется с уче-
том ответов новых пар, задача заключается в повторном ис-
пользовании малосущественной измененной структуры для 
образования связи нервных клеток (хранимых в процедурной 
памяти). Используя эти пункты, преподаватель может обо-
рвать цепочку для проведения с любым из студентов беседы 
о реакции сверстников, давая им использовать естественную 
речь [2, с. 99].

Принцип развития грамотности.
Исследования в области нейролингвистики показывает, 

что для развития внутренней грамматики иностранного язы-
ка, стоит уделять большое внимание развитию навыков уст-
ной формы языка. При изучении языка внимание уделяется 
на произносимом слове. В целом грамотность проявляется, 
как умение использовать язык. Именно эта перспектива до-
полняет нейролингвистические исследования. Перспектива 
развития грамотности позволяет преподавателям определять 
значимость развития устного языка и укрепить идею после-
довательности: устная речь – чтение – письмо. Важнее всего, 
у обучающихся развить способность выразить свое мнение 
по определенной теме. Затем выполняются задания по чте-
нию и письму; студенты учатся читать тексты по заданной 
теме, используя лексику и языковые структуры, уже прорабо-
танные устно, что обеспечивает усвоение определенного ко-
личества языковых структур. Чтение предшествует письму, 
т.к., по сути, является деятельностью распознавания. Письмо 
следует за чтением, т.к. лингвистическое знание использует-
ся при воспроизведении письменных форм. Явное препода-
вание языковых форм начинается с чтения и продолжается в 
письменной форме.
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Принцип использования интерактивных коммуникативных 
стратегий.

Использование иностранного языка не должно заключать-
ся в повторении последовательностей, заученных наизусть. 
Внутренняя грамматика – это умение, а не знание, формиро-
вание которого зависит от частоты использования. Во время 
обучения необходимо непрерывное взаимодействие обучаю-
щихся. Для мотивации в обучении необходимо создать бла-
гоприятную атмосферу, как с преподавателем, так и между 
самими студентами. Обучающемуся следует приспособиться 
к несовершенствам фактической коммуникации и продук-
тивно переносить языковые коммуникативные навыки на 
практику. Взаимодействие вносит вклад не только в развитие 
индивидуальной внутренней грамматики, но и в общее соци-
альное и познавательное развитие студента. При обсуждении 
предложенных на занятиях тем студентам следует не только 
развивать языковые навыки, но и участвовать в обмене ин-
формацией, своими мнениями и знаниями, способствующими 
когнитивному развитию. Конечно, применение данных мето-
дов занимает многого времени, чем лекция преподавателя. 
Но, согласно «пирамиде обучения», именно в данном месте 
происходит лучшее усвоение знаний. Принцип вариативно-
сти режима работы включает обмен профессионально значи-
мой информацией на групповом и индивидуальном уровнях, 
а также сочетание аудиторной и домашней работы с исполь-
зованием современных средств связи. Сочетая принцип диф-
ференцированного подхода с принципом учета индивидуаль-
ных особенностей, преподаватель становится более свободен 
в выборе методических приемов и разнообразных стимулов, 
способных служить поддержкой мотивации и умственной 
активности обучающихся в течение всего периода обучения. 
Только проработанное и обдуманное применение методов в 
сочетании с основательным знанием темы обеспечивает пла-
номерное развитие образовательной ситуации. По сравне-
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нию с традиционным обучением в интерактивном обучении 
меняется взаимодействие преподавателя и студента: актив-
ность преподавателя передает место активности студента, а 
целью преподавателя становится создание благоприятных 
условий для их активности. В контексте интерактивного 
обучения знания приобретают иные формы. С одной сторо-
ны, они представляют собой определенную информацию об 
окружающем мире. Особенностью этой информации являет-
ся то, что обучающийся получает информацию не в виде уже 
готовой системы от преподавателя, а в процессе собственной 
инициативы. С другой стороны, студент в процессе взаимо-
действия на занятии с другими студентами, преподавателем 
овладевает системой испытанных способов деятельности по 
отношению к себе, к окружающему миру, усваивает различ-
ные механизмы поиска знаний. Изучение иностранного языка 
с помощью интерактивных игр и компьютерных технологий 
помогает развить коммуникативные навыки, контакт между 
студентами, обеспечивается воспитательная деятельность, а 
также прививаются навыки самостоятельной работы. В свою 
очередь использование интерактивных игр и компьютерных 
технологий уменьшает нагрузку студентов, позволяет пере-
ключаться с одной формы деятельности на другую. Именно 
данные методы позволяют обучающимся почувствовать свои 
силы, навыки, умения. Компьютер допускает добротно изме-
нить контроль над деятельностью студентов, выстраивается 
гибкость управления учебным процессом (просмотр филь-
мов, видеороликов, викторины на иностранном языке с ис-
пользованием ИКТ) [1, с. 139].

Использование проектно-ориентированного подхода.
Чтобы студенты могли развить внутреннюю грамматику, 

важное внимание должно быть уделено смыслу конкретного 
сообщения, а не языку в целом, поскольку внутренняя грам-
матика может развиться только бессознательно, то есть, без 
целенаправленного внимания к особенностям языка. Чтобы 
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упростить разработку значимых ситуаций и интересных, 
познавательно-сложных задач для студентов, содержание 
учебного процесса организовано поочередно, от несколь-
ких мини-проектов до окончательного проекта. Следствен-
но происходит активное участие студентов и взаимодейст-
вие различных механизмов работы мозга, необходимые для 
удачного изучения языка. Такая организация занятий также 
позволяет многократно использовать языковые структуры 
каждой учебной единицы; благодаря этому преподаватель 
помогает студенту учиться, незаметно увеличивая трудность, 
как задач, так и языковых структур.

Обучение на основе проектов – метод, который отличается 
от классических уроков, направленных на преподавателя, во 
благо тщательно разработанного междисциплинарного об-
учения, которое настроено на студента, на перспективу, и ин-
тегрировано с проблемами и опытом реальной жизни.

Обучение на основе проектов заключается в активном уча-
стии обучающихся в комплексных проектах, обеспечива-
ющих их развитие и позволяющих им использовать полу-
ченные знания, умения и навыки. Содержание курса более 
разумно, чем при классическом подходе, поскольку обучение 
основано на фактах из реальной жизни. Большую часть ин-
формаций в процессе обучения студенты должны находить 
самостоятельно.

Метод проектов ориентирован на формирование творческо-
го мышления, а также на выработку определенных навыков 
работы с информацией.

Другими словами, метод проектов – это совместное реше-
ние задач, способствующее развитию мышления, закрепле-
ния навыков адаптации обучающихся и получению свежих 
знаний. Результат проекта может быть представлен мульти-
медийной презентацией, сценкой, письменным отчетом, веб-
страницей в интернете и др.
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Цель педагога. Создать у студентов критическое отношение 
к найденной информации, научить проверять ее на достовер-
ность, понимать. Уровень компетентности использованных 
источников и обязательно сопоставлять несколько источни-
ков, прежде чем использовать данную информацией [3, с. 
1011].

Использование аутентичных коммуникативных ситуаций.
Способность общаться спонтанно развивается только с 

помощью аутентичной коммуникации. Ее невозможно раз-
вить, делая упражнения, под наблюдением преподавателя, 
или зазубривая диалоги, потому что в таком случае знания 
сосредоточены, прежде всего, на лингвистических формах и 
хранятся в декларативной памяти. Такой вид деятельности не 
позволяет учащемуся использовать одни и те же структуры 
достаточно часто для разработки шаблонов, необходимых 
для создания имплицитной компетентности или внутренней 
грамматики. Более того, только аутентичное общение пред-
полагает применение различных механизмов работы мозга, 
необходимых для усвоения языка, например, механизмов, 
связанных с мотивацией. В данном методе любое общение в 
классе аутентично: учитель задает только реалистичные во-
просы, и ответы студентов всегда связаны с личным опытом. 
Общение всегда происходит на изучаемом языке

Аутентичность учебного материала заключает полную гар-
моничность учебного материала всем реалиям страны изуча-
емого языка. Использование данных текстов на практических 
занятиях по иностранному языку есть не что иное, как погру-
жение студентов в данную страну. В отечественных услови-
ях с учетом геополитического положения страны приходит-
ся говорить только об управляемом изучении иностранного 
языка в отрыве от языковой среды, когда иностранный язык 
выступает чаще как средство образования. В качестве сред-
ства общения изучаемый язык присутствует только на пра-
ктических учебных занятиях по языку. Процесс изучения 
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иностранного языка вне предела страны изучаемого языка и 
без непосредственных контактов с его носителями будет эф-
фективным лишь тогда, когда происходит приобретение все 
возможных характеристик естественного процесса. Эту зада-
чу вполне может решить аутентичный текст. Обильная ком-
муникативная практика на материале аутентичного текста в 
известной степени обеспечивает так называемую «языковую 
атмосферу», в силу чего создаются условия развития «чувст-
ва языка».

Современные аутентичные тексты, которые рекомендуется 
использовать в качестве учебного материала, классифициру-
ются в зависимости от этапа и профиля обучения иностран-
ному языку. Классическим первоначалом данного вида ма-
териала являются художественные произведения и газетные 
публикации.
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Аннотация: Настоящее исследование посвящено изучению 
некоторых проблематичных аспектов перевода арабских 
текстов на английский язык. Проблемы перевода рассмотре-
ны на грамматическом, синтаксическом и семантическом 
уровнях языка. Результатом исследования является анализ 
специфики перевода с арабского языка на английский, обо-
бщение и выделение некоторых категорий проблематичных 
аспектов перевода.

Ключевые слова: проблемы перевода, арабский язык, ан-
глийский язык, синтаксис, грамматические категории, ис-
ходный язык, целевой язык.

Проблемы при переводе с арабского языка на английский 
и наоборот могут быть вызваны грамматикой, морфологией, 
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стилистическими и даже фонетическими особенностями. 
Рассмотрим, прежде всего, специфику синтаксиса обоих язы-
ков. Сравнение структур обоих языков представляет собой 
особый интерес так как, арабский и английский принадлежат 
к двум разным и отдаленным языковым семействам. Синтак-
сическая асимметрия между арабским и английским языка-
ми требует от переводчиков особого внимания. Что наиболее 
важно, переводчик должен знать о несоответствиях на уровне 
предложения, которые связаны с изменением порядка слов.

В качестве первой группы трудностей перевода выделим 
особенности порядка слов в предложении и согласование 
прилагательных и существительных. На уровне предложений 
переводчику следует учитывать, что английский и арабский 
языки имеют различный порядок слов. Для английского язы-
ка это Subject + Verb + Object/Complement (SVO). В арабском 
языке возможно использование следующих структур: Subject 
+ (Verb) + Object/Complement (SVO), Verb + Subject + Object/
Complement (VSO). Обычно в английском языке использу-
ется номинативный порядок слов, то есть SVO/SVC. В араб-
ском предложении может использоваться все три типа поряд-
ка слов: VSO, SVO и VOS, из чего можно сделать вывод, что 
арабский язык синтаксически более гибкий, чем английский. 
Однако типичной арабской структурой предложения счита-
ется как VSO.

Для формулирования специальных вопросов в арабском 
языке используется специальная частица هل, соответствую-
щая английским вопросительным словам how, who, where. 
При переводе важно учесть, что она ставится в начале пред-
ложения, однако не меняет порядок слов как это происходит 
в английском вопросительном предложении.

На уровне словосочетаний наблюдается различие в согла-
совании прилагательных с существительным в английском и 
арабском языках. В английском качественные прилагатель-
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ные (attributive adjectives) употребляются перед существи-
тельными, но в арабском языке прилагательное употребляет-
ся после существительного (при этом согласовываясь с ним 
во всех категориях). Например:

Арабский:.سيارة حمراء
Английский: (a) red car.
Следующая категория проблем перевода связана с необхо-

димостью использования дополнительных слов или выраже-
ний для правильного отражения грамматических категорий. 
В данном случае особого внимания требуют временные кате-
гории. Важно учитывать, что хотя и в обоих языках есть два 
основных типа времен (настоящее и прошедшее), в арабском 
языке нет длительной (progressive or continuous) и совершен-
ной (perfect) формы времен. В арабском языке настоящее 
и прошедшее совершенное (present perfect and past perfect) 
трактуются как простое прошедшее время. Настоящее дли-
тельное (present continuous) в арабском предстает в форме 
настоящего простого с использованием наречия ‘اآلن’, точно 
так же для обозначения прошедшего длительного использу-
ется простое прошедшее. Формы, эквивалентные английским 
«present and past perfect progressive», в арабском языке не ис-
пользуются. Проблематичным является перевод из будущего 
времени в прошлое в арабском языке в условных предложе-
ниях, поскольку в арабском языке есть два типа условных 
предложений, а в английском их три.

Что касается категорий рода и числа, в английском языке 
нет грамматических родов, в отличие от арабского. Напри-
мер, ‘معلم’ (male teacher) и ‘معلمة’ (female teacher). В число-
вой категории арабского языка помимо единственного и мно-
жественного чисел, имеется также двойственное: ‘معلمم’ (a 
teacher), двойственное: ‘معلامن’ (two teachers) и множествен-
ное число: ‘معلمون’ (teachers). При переводе важно учитывать 
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данную специфичность категории числа в арабском, при не-
обходимости используя английские числительные.

Морфологические особенности перевода с арабского на 
английской и наоборот представляют собой слияние частей 
речи, например, личных местоимений. В арабском языке они 
могут быть либо опущены, либо присоединены к глаголу, 
имени или частице (в косвенном падеже), что нехарактерно 
для английского:

Арабский:.أنا اشرتيت سيارة
Английский: I bought a car.
Особой категорией трудностей перевода можно выделить 

перевод на семантическом или лексическом уровнях, когда 
слово, фраза или термин не могут быть поняты прямо и ясно, 
а также в случаях, когда стандартные словари не дают точно-
го или контекстуального значения смысловой единицы.

Синонимы создают проблемы, связанные с различием меж-
ду уровнями близости или абсолютной идентификации зна-
чений синонимичных слов по сравнению друг с другом на од-
ном и том же языке, а также между двумя языками, исходным 
и целевым. Также важно учитывать какие эффекты для пони-
мания слова в общем контексте может нести такая разница.

Во всем процессе перевода эквивалентность является клю-
чевым понятием для любых языков. Существует несколько 
типов эквивалентности, такие как формальная, функцио-
нальная и идейная. Формальная эквивалентность стремится 
уловить форму выражения исходного языка, когда форма 
относится к изображению, используемому в выражении ис-
ходного языка. Специфика перевода заключается в том, что 
арабское идиоматическое выражение возможно проиллю-
стрировать формальным английским эквивалентом:

Арабский:
 مل يكن قرار نجني برتك وظيفته والرشوع بأخرى حكيامً – كالقافز من الر مضاء اىٕل

.النار
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English: Najin’s decision to leave his job for a new one was ill-
thought – out of the frying pan into the fire.

Что касается моносомии, то однозначные слова и термины 
не вызывают серьезных проблем, потому что они стандарти-
зированы и доступны при переводе на целевой язык с одним 
единственным значением. Проблемы перевода возникают, 
когда многозначное слово ‘طويل’, имеющее следующие зна-
чения ‘طويل (tall) и طويل’ (long), ошибочно принимается за од-
нозначное, когда ему ошибочно приписывается одно значе-
ние во всех текстах и   контекстах.

Явление коннотации довольно распространено для арабско-
го языка, например, арабское слово ‘أسد’ (a lion) может озна-
чать, помимо прямого значения «лев», «сильный и храбрый 
человек». То есть при переводе важно иметь в виду, что слова 
приобретают свое значение из культуры, к которой они при-
надлежат, то есть для целевого языка важно найти похожее 
культурное явление, наиболее точно описывающее данный 
культурный феномен исходного языка. Одним из решений 
перевода проблематичных словесных единиц является па-
рафраза, когда представляется возможным сделать понятным 
нечеткий, многозначный, ограниченный по ареалу использо-
вания культурный или религиозный термин, используя крат-
кое пояснения его значения. Например, арабское слово ‘ردة’ 
без объяснения будет непонятно англоговорящий аудитории, 
хотя оно означает ‘to refrain from’ (воздерживаться от), но 
не имеет точного значения. Итак, пересказ обычно длиннее 
оригинала, а также может требовать специального пояснения 
или сноски, при необходимости раскрывающих и культурно-
исторический контекст.

Еще одной стратегией перевода, применимой к арабской и 
английской языковым системам, можно назвать натурализа-
цию, при которой использование исходного языка преобра-
зуется в обычное (буквальное) использование целевого язы-
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ка. Этот процесс обычно осуществляется на таких уровнях 
как словосочетания, лексическом и структурном. Например, 
-переводится как «negotiable», арабское словосо ’قابل للتفاوض‘
четание ‘يعري االنتباه’ переводится как «to draw attention» араб-
ское предложение ‘ماطر  переводится предложением «It ’الجو 
is raining now». В этом случае натурализация использования 
при переводе неизбежна, поскольку буквальный перевод 
приведет к неестественным выражениям в целевом языке.

В любом языке идиомы, поговорки и пословицы являют-
ся особым типом фраз, принадлежащих к части культуры. 
Проблема перевода заключается в том, чтобы наиболее до-
стоверно и полно перенести восприятие картины миры одной 
культуры на совершенно другую, не потеряв тонкие смысло-
вые оттенки и эмоциональные оттенки. Идиомы, пословицы 
и поговорки имеют фиксированные формы и особые значе-
ния, которые не могут быть определены из прямого значения 
их слов, поэтому важно искать эквивалент соответствующий, 
прежде всего, культурным явлениям и схожим ментальным 
проявлениям культуры целевого языка.

Арабский:.الصدق منجاة
Английский: Honesty is the best policy.
Арабский:.ذو وجهب
Английский: a hypocrite.
Похожая ситуация возникает при переводе метафор. Мета-

фора подразумевает собой использование образного языка, 
а не буквального, поэтому необходимо метафоры исходного 
языка переводить метафорами целевого языка, что довольно 
проблематично и сложно. В образных метафорах средство 
(то есть форма) и содержание переплетаются и впоследствии 
становятся неделимыми.

Особое внимание и подход необходимы для таких языковых 
явлений как параллелизм, дословный перевод, перевод фра-
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зовых глаголов, локализация, а также перевод стилистиче-
ских средств. Для сопоставления таких языковых систем как 
арабоязычная и англоязычная важно учитывать культурные, 
исторические, религиозные детали, глубоко знать историю 
языка и происхождение терминов, понимать взаимосвязь тех 
или иных терминов и понятий с конкретными культурными и 
ментальными явлениями языковой среды.

В заключение, перевод как передача характеристик и свойств 
двух языковых систем, принадлежащих к разному происхо-
ждению, является одной из сложнейших задач лингвистики. 
Перевод арабских текстов на английский требует огромного 
двуязычного опыта, более того, в обоих языках очень сильны 
культурные и религиозные влияния. Было показано, что, хотя 
лексических проблем больше, грамматические, стилистиче-
ские, лексические и фонологические проблемы не являются 
незначительными, например, в арабском языке больше флек-
сий, чем в английском. Хотя решение проблем, связанных с 
переводом с арабского на английский, никоим образом не яв-
ляется легкой задачей, сравнительное исследование принесет 
пользу и более четкое данного явления переводчикам, сту-
дентам и преподавателям в этой области.
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Аннотация: Категория залога является традиционным 
вопросом изучения в языковой грамматике, так как зало-
говые отношения характерны для разных языковых семей. 
В языках степень изученности залоговых отношений пред-
ставлена по-разному и ранее в английском и арабском языках 
не сопоставлялась.

Ключевые слова: категория залога, залоговые отношения, 
английский язык, арабский язык.

С точки зрения формы залог – морфологическая категория, 
которая выражается изменением форм глагола и формиру-
ется на основе формальной репрезентации отношений ос-
новных ее членов – подлежащее – сказуемое – дополнение. 
С точки зрения содержания это синтаксическая категория, 
так как указывает на определенные отношения между члена-
ми предложения – субъект (или агенс) – предикат – объект. 
Однако залог выражает не просто синтаксические отношения 
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между членами предложения, а соотношение подлежащего 
и дополнения с их семантическими ролями в определенной 
ситуации. Составляющие этих двух уровней – формально-
синтаксического и семантического (или концептуального) не 
всегда зеркально отражают друг друга.

Грамматическая категория залога образуется в современ-
ном английском языке противопоставлением формы синте-
тической форме аналитической, т.е. маркированной, причем 
аналитическая форма является маркированной даже дважды, 
поскольку в качестве вспомогательного глагола употребляет-
ся не только глагол to be, но и глагол to get.

А.И. Смирницкий различал всего два залога в английском 
языке (актив и пассив), однако Н.А. Кобрина говорит о ше-
сти залогах в современном английском языке: активном (the 
active voice), пассивном (the passive voice), возвратном (the 
reflexive voice), взаимном (the reciprocal voice), среднем (the 
medial or middle voice) и каузативном (the causative voice).

Активный и пассивный залоги являются отражением одной 
и той же описываемой ситуации и обычно рассматриваются 
вместе (I heard the song – The song was heard by me). В пассив-
ной конструкции происходит конверсивное представление в 
синтагматике той же ситуации, что и в сопряженной актив-
ной модели, что является языковым выражением реализации 
другого взгляда на положение вещей, меняется концептуа-
лизация той же ситуации. Конверсированное представление 
одной и той же ситуации дает два разных распределения зна-
чимости компонентов в структуре, что является необычайно 
важным для формирования динамичности и перспективы 
предложения в тексте, для вычленения темы и ремы. Однако, 
есть ряд глаголов, которые находятся вне системы пассивного 
залога: модальные глаголы, которые не выражают действие и 
направленность и не могут выражать отношения между субъ-
ектом и объектом действия, глаголы, выражающие состояние 
(be, exist), свойства (taste, smell), отношения (belong, become, 



331

sound, resemble), глаголы-связки (be, seem, appear) и др. Есть 
и другие глаголы, не имеющие пассивный залог (например, to 
lack, to miss).То, что некоторые глаголы используются толь-
ко в активном залоге, воспринимается носителями языка как 
признак «базовости» активного залога как категории. Пассив 
же рассматривается как вариантная форма (см. Дж. Лайонз). 
В том случае, когда объект не упоминается вообще, образу-
ется особый тип безагенсного пассива. (It is said that she is 
famous – She is said to be famous).

В арабском языке существует два залога глагола: действи-
тельный и страдательный. Действительным называется такой 
залог, в котором имя, соотносимое с глаголом (или причасти-
ем), является субъектом действия или находится в каком-ли-
бо состоянии. Страдательным называется такой залог, в кото-
ром имя, соотносимое с глаголом (или причастием), является 
объектом действия. Страдательный залог в арабском языке 
является в первую очередь морфологической категорией. 
Иными словами, к страдательному залогу относятся глаголь-
ные формы, образованные лишь по определенным моделям. 
Страдательный залог в арабском языке образуется от всех 
глаголов, в том числе и от непереходных, а также от всех гла-
гольных пород, кроме IX и XI.

Пассивный залог (للمجهول  ,используется нами тогда (املبني 
когда мы хотим сообщить о некотором действии, в соверше-
нии которого обычно участвуют субъект и объект действия, 
но мы по какой-то причине не хотим называть субъект. При-
чина может быть какая угодно – мы не знаем кто совершил 
это действие, а лишь знаем над кем оно было совершено, или 
мы просто не хотим называть его по другой причине.

Если дословно перевести название пассивного залога в 
арабском языке املبني للمجهول, то это будет звучать как «создан-
ный для неизвестного».
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Глаголы пассивного залога в арабском языке образуются 
только посредством изменения гласных, а как известно – 
гласные в арабском языке не пишутся. Точнее не пишутся 
только краткие гласные, но именно их мы и меняем для обра-
зования пассивного залога. Это создает проблему, так как ак-
тивный залог в арабском и пассивный залог обычно выглядит 
на письме совершенно одинаково.

В английском языке активный залог в английском строится 
по формуле – Субъект + глагол + объект, в пассивной кон-
струкции на месте субъекта оказывается объект – тот (то), 
кто (что) подвергается воздействию.

Как уже было отмечено ранее, в арабском языке существует 
два залога глагола: действительный и страдательный. Дейст-
вительным называется такой залог, в котором имя, соотно-
симое с глаголом (или причастием), является субъектом дей-
ствия или находится в каком-либо состоянии. Например:عمل 

.«Он делал домашнее задание» – الواجب املنزيل
Страдательным называется такой залог, в котором имя, со-

относимое с глаголом (или причастием), является объектом 
действия.

الواجب املنزيل من طرفه  Домашнее задание было сделано» – عمل 
им».

Пассивное значение в арабском языке могут иметь и воз-
вратные породы, но во многих случаях между пассивным зна-
чением этих форм и пассивным значением собственно стра-
дательного залога есть существенная разница. Например: قطع 

-человек оборвал веревку». В этом пред [Некий]» – رجل الحبل
ложении представлена конструкция действительного залога, 
где действие обозначается глаголом قطع «оборвал», при этом 
имеется субъект действия رجل «человек» и объект действия 
.«веревка» الحبل
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.«Веревка была оборвана» – قطع الحبل
В данном предложении глаголом в страдательном залоге 

 «веревка» الحبل обозначается действие, объект действия قطع
становится грамматическим субъектом, а логический субъект 
действия не назван, но в значении глагольной формы имеется 
оттенок, показывающий, что эта веревка оборвана каким-то 
лицом.

.«Веревка оборвалась» – انقطع الحبل
В этом предложении действие обозначается возвратным 

глаголом VII породы انقطع, при этом констатируется лишь 
факт обрыва веревки независимо от того, было ли какое-либо 
лицо, совершившее это действие, или же веревка оборвалась 
сама по себе, потому что она перетерлась, прогнила, была че-
ресчур натянута и т.д.

В случаях, когда лишь констатируется факт совершения 
действия независимо от того, было ли какое-либо лицо, со-
вершившее это действие, в арабском языке чаще всего ис-
пользуются глаголы возвратных пород действительного за-
лога: V, VII, VIII, X.

Примером страдательного значения у глаголов VIII поро-
ды может служить глагол انتاهى «закончиться» от نهى «закон-
чить».

-В Иерусалиме объя» – وأعلن يف القدس أن الحروب الصليبية قد انتهت
вили, что крестовые походы закончились».

В случае использования конструкции страдательного зало-
га получилось бы следующее предложение:

.«Крестовые походы закончились» – الحروب الصليبية قد أنهيت
Случаи в английском языке, когда страдательный залог 

уместен:
1) Сообщения о совершенных преступлениях или происше-

ствиях, виновники которых неизвестны.
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Her diamond ring was stolen yesterday – «Ее кольцо с брилли-
антом вчера было украдено».

2) Научный контекст.
The chemical reaction was not observed at that time – «Хими-

ческой реакции в тот раз не наблюдалось».
The experiment was being held from May 2008 until August 

2010 – «Эксперимент проводился с мая 2008 по август 2010».
3) Когда лицо, совершившее действие несопоставимо по 

масштабу с самим действием.
Napoleon’s life is spoken about a lot – «Много говорится о 

жизни Наполеона».
4) Когда нужно избежать критики и обвинений.
The conflict had been started – «Конфликт был начат».
The decision wasn’t made in time. «Решение не было принято 

вовремя».
5) В литературе, чтобы создать комический или другой эф-

фект по усмотрению автора.
He was looked at with great admiration for about half the 

evening – «Почти половину вечера на него смотрели с неве-
роятным восхищением».

Активный залог в английском: Ali hit Umar – «Али ударил 
Умара».

Активный залог в арабском: ضب عيل عمر – «Али ударил Ума-
ра».

Как мы можем видеть, в английском и арабском языке ак-
тивный залог соответствует друг другу.

Пассивный залог в английском: Umar was hit – «Умара уда-
рили» («Умар был ударен»).

Пассивный залог в арабском: عمر  «Умара ударили» – ضب 
(«Умар был ударен»).

При переводе с английского и арабского на русский, более 
корректным стилистическим вариантом перевода будет – 
Умара ударили, а не Умар был ударен.
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Активный залог в арабском: َفرس محمد كالم استاذه – «Мухаммад 
истолковал речь своего учителя».

Активный залог в английском: Muhammad interpreted his 
teacher’s speech – «Мухаммад истолковал речь своего учите-
ля».

Пассивный залог в арабском: ُفرس كالم استاذ محمد – «Речь учи-
теля Мухаммада была разъяснена».

Пассивный залог в английском: Teacher Muhammad’s speech 
was clarified – «Речь учителя Мухаммада была разъяснена» 
(кому?)

В пассивном залоге в английском и арабском есть несо-
ответствие, в английском языке нужно уточнить, для кого 
именно совершается действие.

Рассмотри простое предложение в произведении Закарии 
Тамира – Одинокая женщина: عينيها عزيزة  -Азиза за» – اطبقت 
крыла свои глаза».

Теперь образуем пассивный залог: مغمضتني عزيزة  عينا   – كانت 
«Глаза Азизы были закрыты».

Пассивный залог в арабском языке предполагает обязатель-
ное наличие субъекта действия. Когда мы используем пас-
сивный залог, субъект всегда есть, просто мы не хотим его 
называть. Когда же мы используем глагол без управления, то 
субъекта может и не быть вовсе.

В языках степень изученности залоговых отношений пред-
ставлена по-разному и ранее в английском и арабском язы-
ках не сопоставлялась. Сложность раскрытия значения за-
логовых конструкций глагола состоит в неоднородности их 
семантики. В английском и арабском языках активный залог 
соответствует друг другу, но в пассивном залоге есть несо-
ответствие, в английском языке нужно уточнить, для кого 
именно совершается действие.
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Аннотация: Данное исследование представляет собой 
анализ сходств и различий существительных в татарском и 
арабском языках, которые обозначают родственные отно-
шения. В статье выявлены особенности названий родствен-
ных отношений в татарском и арабском языках.

Ключевые слова: лингвистика, лексическая система та-
тарского и арабского языков, родственные отношения, 
тюркская языковая группа, семитская языковая группа.

При сопоставлении термина в лексических группах, выра-
жающих родственные отношения исследуемых языков, важ-
ную роль играет его семантическое значение. Так, например, 
термин, обозначающий родственную связь «Әби» и «جدة» – 
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«Джадда» – бабушка – не имеют существенного различия в 
значении, если не считать некоторых татарских диалектов, 
(чистопольско-кряшенский), использующих дополнительное 
определение үз (досл. «свой») в обозначении бабушки со сто-
роны отца: үз әби – бабушка [4, c. 102]. Аналогично обстоят 
дела и с «Бабай» – «جد» – «Джад» – дедушка.

Подобное разделение имеется в арабском при обозначении 
происхождения сторонности (по отцу/по матери) прадеда и 
прабабушки, добавляя соответствующее слово – «أب  – «جد 
«Джад аб» – прадед (дед отца), «جد اُم» – «Джад ум» – праде-
душка (дед матери). Татарские прадед и прабабушка «Карт 
бабай/Карт әби» изменениям не подвергаются.

«Әни» или же «Ана» – Мать – «اُم» – «Ум» – как в татарском, 
так и арабском языках, кроме своего основного значения, 
обладает значениями плодородности и опеки (способность 
объять, собрать, взрастить). Например «Ана теле» – Родной 
язык, «اُم البرشية» – Ева (досл.: «мать человечества»).

Слово «Әти» – «أب» – «Аб» – Отец также как и слово «Мать» 
имеет помимо своего основного значения «родитель», широ-
кое употребление для номинации целого ряда понятий. В та-
тарском языке их не так много, например: «ата йорт» – от-
чий дом, «ата каз» – самец-гусь. В арабском же языке, если 
к слову «أب» прибавляется фонема «у», то это слово обозна-
чает мужчину у которого имеется сын [3, c. 208]. Например: 
«Абу-Карим» – (досл.: «отец Карима». Также имеются слу-
чаи, когда это слово теряет свое первоначальное значение. 
Это происходит если слово обозначает владение чем-либо 
или речь идет об растении, животных и т.п. Например: «Абу-
наззара» – человек в очках (дословно: «отец очков»), «Абу-
наум» – мак (растение), (досл.: «отец сна»).

В татарском языке слово «Ул» или «Угыл», и в арабском 
языке термин «إبن» – сын, кроме своего прямого значения, 
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также означает отчество. Например: «Абдул улы» – Абду-
лович, (досл.: сын Абдулы); «ابن كريم -Халиль ибн Ка» «خليل 
рим» – (досл.: Халиль сын Карима). Кроме этого, у арабов 
принято использовать данный термин говоря о возрасте че-
ловека, о городском жителе и т.п. Например: «هو ابن عرشين» – 
«Хува ибн гышрин» – ему 20 лет, (досл.: «Он – сын двадца-
ти») [3, c. 209].

Термин «Кыз» – «بنت»  дочь, аналогично слову – «إبنة», 
«Сын» используется в именах, но только женщин, для обо-
значения отчества. Например: «ابنة خليل  Гайша ибн» – «عائشة 
Халил» – (досл.: Айша дочь Халила). Иные значения: «ابنة 
 Бинт баляд» – гражданка, (досл.: дочь страны). Также» – «بلد
идиомы: «العنب  Бинт аль-гынаб» – вино, (досл.: дочь» – «ابنة 
винограда) и т.д.

Если у татар «Абзый», «Абый» – дядя, «Тути», «Апа» – 
тетя, то в арабской лексикологии эти родственники делятся 
на отцовскую и материнскую стороны. «عم» – «Гамм» – дядя 
со стороны отца, «خال» – «Халь» – дядя со стороны матери. 
 – «Халя» – «خالة» ,Гамма» – тетя со стороны отца» – «عمة»
тетя со стороны матери.

Внуки, т.е внук и внучка в татарском языке обозначаются 
одним термином – «Онык», вне зависимости от того по какой 
линии внуки: по мужской или женской. В арабском же языке, 
внук по мужской линии будет – «حفيد» – «Хафид», а внучка – 
 – «Сибт» – «سبط» Хафида». По женской линии» – «حفيدة»
внук, «سبطة» – «Сибта» – внучка.

В татарской лексикологии понятие «Абый» – брат, исполь-
зуется при обращении не только к родным старшим братьям, 
но и двоюродным братьям, дядям и незнакомым людям муж-
ского пола. У арабов термин «أَخ» – «Ах» – брат, имеет ши-
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рокое употребление благодаря дополнительному значению 
«брат по вере» [3, c. 211].

Слово «Апа» – «أخت» – «Ухт» – сестра, по своей семантике, 
как в татарском, так и в арабском языке, охватывая и его до-
полнительные значения, аналогично термину «брат».

Всех старших братьев у татар принято называть – «Абый», 
а старших сестер – «Апа». Однако имеется еще один тер-
мин – «Тудыка» – обозначающий двоюродного брата или се-
стру. У арабов данная категория родственников делится на 
отцовскую и материнскую линии – «ابن عم» – «Ибн гамм» – 
двоюродный брат со стороны отца, «ابن خال» – «Ибн халь» – 
двоюродный брат со стороны матери. «عم  Бинт» – «ِبْنت 
гамм» – двоюродная сестра со стороны отца, «خال  – «بنت 
«Бинт халь» – двоюродная сестра со стороны матери.

«Ир» – муж, в татарской лексикологии, помимо основно-
го значения, имеет значение – «мужчина». В арабской лек-
сикологии «زوج» – «Заудж» – муж, дословно означает слово 
«пара». Омонимом этого слова является термин «زوجة» – «За-
уджа» – жена, который несет этот же смысл – «пара». У та-
тар, еще одно значение «Хатын» – жена – это понятие «жен-
щина».

В татарском языке родители супруга и супруги называются 
одинаково: «Каенана» – свекровь, теща. «Каената» – свекор, 
тесть. В арабском языке все данные родственники обозна-
чаются так же: двумя терминами, дифференцирующимися 
только в зависимости от пола самого называемого человека.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать несколько вы-
водов. Во-первых, было замечено такое явление, как сходство 
в семантике татарского и арабского языков. Во-вторых, была 
выявлена особенность: объединение разных родственников 
под одним термином или обособлении каждого родственника 
отдельным понятием. А также обнаружено различие приемов 
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лексического выражения родственных уз, при осложненной 
структуре разных систем родства.
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Аннотация: Статья посвящена теме географических, 
этнографических, общественно-политических реалий. Важ-
ной проблемой становится адекватная передача культур-
но-маркированной лексики при переводе художественного 
текста, где пренебрежение переводчика национально-специ-
фическими элементами оригинала может привести к разру-
шению эстетической целостности произведения. На основе 
сопоставления двух языков выделяется список культурно-
маркированной лексики, показывающий русские реалии как 
детерминанты национально-культурной специфики русско-
язычной модели мира.

Ключевые слова: культурно-маркированная лексика, куль-
турные реалии, национально-культурные отличия, адекват-
ность перевода, способы перевода

Любой язык является отражением культуры и ментальности 
государства и нации в целом. Более четко мы можем увидеть 
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связь между языком и культурой на лексическом уровне, а 
особенно на уровне культурно-маркированной лексики, от-
меченной различиями языковой картины мира. Культурно-
маркированная лексика, отражая национальное своеобразие 
любого народа, охватывает значительный пласт языка, в ко-
тором данные лексические единицы выражают националь-
ную специфику всей народной культуры.

Иногда мы воспринимаем культуру другого человека через 
призму своей культуры, что приводит к возникновению не-
понимания, а порой и отрицанию чужих особенностей жизни.

Важное место в отражении национально-культурной специ-
фики текста занимают реалии, которые представляют значи-
тельную сложность при переводе. Сложность перевода тако-
го типа лексики с русского языка на арабский язык связана 
с существенной разницей между данными культурами. Раз-
личие лингвокультурологических знаний носителей русской 
и арабской культур приводит к искаженности при передаче 
реалий в переводе и неадекватному восприятию текста худо-
жественного произведения.

Особую трудность при создании художественных перево-
дов с русского языка на арабский язык составляет отсутствие 
достаточной теоретической базы (исследователи отмечают, 
что ни в лингвистике, ни в методике преподавания языка, 
ни в лингвострановедении нет достаточно четких критериев 
определения реалий и не изучена специфика языковых еди-
ниц, которые обозначают эти реалии) [2, с. 24]. Кроме того, 
в отечественной арабистике накоплен значительный разноо-
бразный материал по проблемам перевода, но большинство 
этих трудов посвящено вопросам перевода с арабского языка 
на русский, а не наоборот. Отсутствие единообразия в дефи-
нициях и классификациях культурно-маркированной лекси-
ки свидетельствуют о необходимости изучения места и роли 
лексики с культурной составляющей в языковой системе.
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Статья содержит комплексное аналитико-сопоставительное 
исследование приемов передачи русских реалий на арабский 
язык, используемых арабским переводчиком. При помощи 
синтеза научного материала мы выделили типы классифика-
ций реалий, на основании которых создали классификацию 
реалий для данного исследования, а также выделили основ-
ные приемы передачи культурно-маркированной лексики в 
художественном тексте.

В современной лингвистике под культурно-маркированной 
лексикой понимают слова, обозначающие предметы и явле-
ния только одной культуры и народа, не существующие в 
другой культуре [6, с. 53]. Термин «культурно-маркирован-
ная лексика» впервые появился в работах русских лингви-
стов И.Е. Аверьяновой и Н.Е. Меркиш при сопоставлении 
русского языка с немецким и английским, а также в работах 
Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова [2, с. 83].

Культурно-маркированная лексика, относящаяся к специ-
фическим элементам культуры, близка к традиционному лин-
гвистическому термину «языковые реалии». Реалии также 
являются лексемами, обозначающие предметы или явления 
материальной культуры, этнонациональные особенности, об-
ычаи, обряды, а также исторические факты или процессы и 
обычно не имеющие лексических эквивалентов в других язы-
ках [1, с. 73].

В 2007 г. М.И. Сивохо в своей диссертации изучала прагма-
тические аспекты передачи реалий при переводе художест-
венной прозы с русского языка на арабский язык. Проблему 
перевода реалий с арабского языка на русский язык затро-
нул в своей статье доктор Мухаммед Сайед Абдулла Сайед 
в 2014 г.

Специфика культурно-маркированной лексики не всегда 
осознается носителями языка, но она абсолютно очевидна 
для представителей других культур и выявляется именно при 
сопоставлении языков. В системе другого языка зачастую 
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отсутствует эквивалентное понятие, поэтому большую слож-
ность представляет поиск адекватных соответствий культур-
но-маркированных единиц.

Опознать реалию в тексте можно по следующим критериям:
1. Слово не имеет постоянного эквивалента в переводящем 

языке, передающего его материальное значение;
2. Слово обозначает предмет или явление, специфическое 

для культуры исходного языка и чуждое культуре переводя-
щего языка [7].

При сравнении двух или более языков возникает ряд во-
просов и проблем с переводом слов и словосочетаний, кото-
рые частично или совершенно не имеют максимально при-
ближенного понятия в языке перевода. Безэквивалентными 
являются слова, служащие для выражения понятий, которые 
отсутствуют в иной культуре и, в большинстве случаев, не 
переводятся на другой язык одним словом. За пределами язы-
ка, к которому они принадлежат, может не быть адекватной 
замены этому слову или словосочетанию. Переводчикам, 
как правило, приходится прибегать к объемным описаниям 
(имея дело с такими типами реалий как лакуны, варваризмы, 
экзотизмы) или предлагать собственные неологизмы, иногда 
использовать сноски для разъяснения данного понятия, что-
бы тот, на кого направлен данный перевод, был абсолютно 
уверен в достоверном понимании единицы безэквивалентной 
лексики [3, c. 48].

Существуют разные способы перевода подобной лексики, 
самыми распространенными из которых являются:

1. Транслитерация или транскрипция (полная или ча-
стичная) – непосредственное использование данного слова, 
обозначающего реалию, либо его корня в написании буквами 
своего языка или в сочетании с суффиксами своего языка;

2. Описательный перевод – обозначения соответствую-
щего предмета на основе элементов и морфологических от-
ношений, уже реально существующих в языке;
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3. Относительный эквивалент – слова или словосоче-
тания, соответствующие по значению, но имеющие другую 
стилистическую или экспрессивную окраску;

4. Калькирование – воспроизведение комбинаторного 
состава слова или словосочетания», при котором составные 
части слова (морфемы) или фразы (лексемы) переводятся со-
ответствующими элементами переводящего языка с последу-
ющим сложением переведенных частей без каких-либо изме-
нений;

5. Аналоговой (приближенный) перевод – для переда-
чи реалии используется слово, лишь частично совпадающее 
с ней по значению, но в достаточной мере, чтобы передать 
представление о понятии, которое эта реалия обозначает [4, 
с. 94].

В качестве материала исследования была выбрана пьеса 
А.П. Чехова «Три сестры» и ее перевод на арабский язык до-
ктором Али Ар-Раи.

Иногда переводчик не обладает необходимыми фоновы-
ми знаниями и тогда он может просто опустить в переводе 
подобные слова. Например, выражение «жребий брошен» 
в пьесе было переведено, как «االمر  фраза «Вот тебе и ,«قىض 
раз!», как «أرايت؟«, а «черта с два», как «تراهن». Фразу «чест-
ное слово» переводчик оформил, как «أؤكد» (уверяю). Можно 
предположить, что переводчик не смог найти подходящего 
эквивалента.

С точки зрения лингвострановедения культурно-маркиро-
ванную лексику можно разделить на географические (пред-
меты окружающей среды), этнографические (реалии быта), 
общественно-политические реалии [5, с. 97].

Чаще всего реалии обозначают предметы материальной 
культуры, которые характеризуют тот или иной народ и вы-
ражают национальный колорит. Среди свойств реалий мож-
но выделить такое, как временный колорит: они быстро реа-
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гируют на изменения в развитии общества, причем в любой 
его сфере.

Этнографические реалии – это понятия, которые имеют от-
ношение к быту и культуре народа. Этнографические реалии 
чаще всего переводятся при помощи описаний, относитель-
ного эквивалента и приближенного перевода. Эту группу 
можно разделить на множество подгрупп. Мы выделили сле-
дующие подгруппы, исходя из лексики, которая встретилась 
нам в переводе пьесы:

• быт, например: блин – فطرية (дословно – пирожок), сор-
няк – حشيش ضار (вредная трава), праздный – كسول (ленивый), 
капот (свободное женское платье) – مالبس البيت (домашняя оде-
жда), примета – داللة سيئة (плохой знак), наливка – رشاب (напи-
ток), картавый – غليظ (грубый, жесткий), капризничать – متلمل 
(тревожиться, быть недовольным), предубеждение – كراهة (от-
вращение, ненависть), кондрашка – سكلة (припадок, инсульт), 
флакон/графин – زجاجة (бутылка), вздор – سخافة (глупость, не-
лепость, бессмыслица), насолить кому-то – نكاية يف (месть, зло, 
злопамятство), самовар – ساموفار, гул – همهمة (жужжание, гром, 
шум), дразнить – غاظ (раздражать, сердить) или أطلق عىل (при-
сваивать кому-либо прозвища), чудак – بلهاء (глупец), значи-
тельный – ذا معنى (имеющий смысл), теперешний – حاض (на-
стоящий), пошлый (об одежде) – مريع املنظر (ужасный на вид), 
надоедать – أضجر (раздражать, досаждать), выпиливать – صنع 

الحشب -увеличе) تزيد – придаток ,(изготовлять из дерева) من 
ние, преувеличение), предчувствовать – تطلع اىل (с нетерпени-
ем ждать, тянуться), болтаться (по местам) – قض (проводить 
время), водка – الفودكا, простокваша – اللب الرايب (кислое моло-
ко), потрепанный – ممزق (разорванный), сконфузиться – ترضج 
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(краснеть), чепуха – فارغ  – ничтожество ,(пустые слова) كالم 
تافهة -телегра ,(ничтожная, незначительная личность) شخصية 
фировать – أرسل برقية (отправлять телеграмму), пасьянс – لعب 

-женить) تزوج – венчаться ,(доля, учесть) نصيب – удел ,البيشنس
ся, выходить замуж), коньяк – كونياك, ропот – همهمة (рычание), 
потолковать – تحدث (рассказывать, беседовать), отдышка – ربو 
(астма), давеча – برهة غريب – чудак ,(спустя момент) منذ   رجل 
(чужой, чуждый человек), шуба – معطف ذي فراء (пальто с ме-
хом).

• праздники, например: масленица – عيد االعرتاف (дослов-
но – праздник религиозной исповеди), именины (день анге-
ла) – يوم عيد القديسة (святой день).

• профессиональная деятельность, например: батарей-
ный командир – قامئقام يف سالح املدفعية (дословно – глава в артил-
лерийских войсках), денщик – جندي (солдат, рядовой), лакей – 
 فنانون – ряженые ,ليفتينانت – поручик ,ميجور – майор ,(слуга) خادم
(веселящие), гимназисты – طالب املدرسة الثانوية (студенты сред-
ней школы).

• единицы измерения и деньги, например: золотник – 
.كوبيكا – копейка ,(дословно – окийя, т.е. мера веса) أوقية

• наименования абстрактных понятий и различных эмо-
циональных состояний, например: благоговение – عبادة (до-
словно – обожание), великолепие – روعة (красота, прелесть), 
мерехлюндия (грустное настроение, хандра) – البال  كاسف 
(мрачные мысли), скука – بالدة (глупость, неразвитость), не в 
духе – عصبى (нервный) или محزون (печальный, грустный), по-
мешанный – مجنون (сумасшедший), бытие – مصري (судьба).

Общественно-политические реалии переводят как при по-
мощи транскрипции и транслитерации, так и при помощи 
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описаний и подбора аналогов. Мы выделили следующие под-
группы данной лексики:

• органы и носители власти: земская управа – مجلس الحى 
(дословно – районный совет).

• социальные структуры и группы населения: барон – 
-гимна ,(дословно – родственник, житель) أهل – земляк ,بارون
зисты – الثانوية املدرسة  -интел ,(студенты средней школы) طالب 
лигенты – انتيليجنسيا (интеллигенция).

Географические реалии включают в себя названия объектов 
физической географии, метеорологии, объектов, связанных с 
человеческой деятельностью. Эти реалии, как правило, пере-
водятся при помощи транскрипции или транслитерации (на-
пример, Москва – موسكو). Интересно, что выражение «у лу-
коморья» было переведено, как قرب البحر (дословно – у моря).

Из представленных нами примеров мы видим, как значи-
тельно отличается смысл перевода от оригинального текста 
произведения. Главной трудностью при переводе выявлен-
ных нами реалий является отсутствие предметов и понятий, 
обозначаемых данными реалиями, в культуре языка перевода. 
В результате переводчик должен использовать необходимые 
переводческие трансформации при передаче чужих реалий в 
тексте перевода, то есть на родном языке.

Проанализировав выбранную нами культурно-маркирован-
ную лексику, можно сделать следующие выводы:

1. Самой большой группой для исследования стала груп-
па этнографических реалий, так как ее можно разделить на 
большое количество подгрупп. Национально-колоритные 
элементы, которые составляют большую часть этнографиче-
ских реалий, не всегда могут реализовать себя в переводах с 
русского на арабский язык.

2. Нельзя отрицать значение остальных двух групп куль-
турно-маркированной лексики потому, что они так же явля-



350

ются неразрывной частью этнокультурной реальности, рас-
смотренных нами реалий. Однако географические объекты, а 
также общественно-политические термины являются группа-
ми, которые имеют более устойчивые варианты перевода на 
любой язык.

3. Выделенные нами группы культурно маркированной 
лексики были переведены с помощью описательного перево-
да, транскрипции и транслитерации, относительного эквива-
лента и аналогового перевода.

4. Кроме того, в некоторых фрагментах переводчик опу-
скает безэквивалентную лексику из-за возможного отсутст-
вия фоновых знаний.

5. Культурно-маркированная лексика, как феномен, яв-
ляется представителем такой лексики, как безэквивалентная, 
то есть не имеющая или частично имеющая аналоги в языках, 
на которые будет переведена та или иная реалия, а также не-
отъемлемой частью любого языка.

6. Решение вопроса о выборе определенного способа пе-
ревода единицы культурно-маркированной лексики будет 
напрямую зависеть от задачи, которая стоит перед перевод-
чиком: сохранить колорит языковой единицы с возможным 
ущербом для семантики или передать значение реалии, утра-
тив при этом национально-колоритную составляющую.
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иҗат ителгән әсәрләрендә дини 
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преподаватель Казанского медресе имени 1000-летия 
принятия Ислама Самитова С.Г.)

Аннотация: В данной статье рассматриваются произве-
дения, написанные Г. Тукаем для детей, анализируется вли-
яние религиозных мотивов и Корана на творчество поэта, 
которое полно отразилось в дидактической литературе по-
этов начала ХХ в., предпринимается попытка интерпрета-
ции их в свете современности.

Ключевые слова: Габдулла Тукай, стихи для детей, тради-
ционные сюжеты, Коран, религиозные мотивы, дидактиче-
ская литература.

Татар халкының мәшһүр шагыйре Г. Тукай иҗатының бай-
так өлешен балаларга багышлап язылган әсәрләр тәшкил 
итә. Милләт үзешендә ул бала тәрбиясенә өметләр баглап, 
аларны тәрбияләүгә зур игътибар бирә. Башлангыч чоры 
иҗатында ук халык иҗаты әсәрләренә таянып «Шүрәле», 
«Су анасы» кебек әкиятләр язып, кечкенәләрдә билгеле бер 
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мораль-этик нормалар тәрбияләрлек җәүһәрләр тудыра. ХIХ 
йөз әдәбияты традицияләрен дәвам итеп, ХХ йөз башы иҗади 
юнәлешләренә ияреп, дидактик характерда бик күп әсәрләр 
иҗат итә. Тематикасы ягыннан алар, нигездә, гыйлем алу 
һәм мәгърифәт, эшкә өндәү, ихтияр көче һәм тырышлык, 
ата-анага һәм халыкка ихтирам, Аллахка һәм дингә карата 
мәхәббәткә багышланаган.

Габдулла Тукай иҗаты төрле яклап бик җентекләп 
өйрәнелгән булуга карамастан, сөекле шагыйребезнең 
135 еллык юбилее уңаеннан, аңа карата булган хөрмәтебезне 
белдерергә уйладык. Киләчәктә укытучы һәм дин белге-
че буларак, без балаларга багышланган иҗатын җентекләп 
тикшерергә һәм аларда дини тәрбия чагылын ачыкларга ты-
рыштык. Шуның белән теманын актуальлеге билгеләнә дә 
инде.

Хәзер исә бөтен татар халкын, Г. Тукайның тәрҗемәи 
хәлен белгән бер генә кешене дә битараф калдырмаган тор-
мыш юлына мөрәҗәгать итик. Тукайның балачагы ана на-
зыннан мәхрүм, ачлыкта, ялангачлыкта, мохтаҗлыкта үтә. 
Нечкә күңелле, саф тойгылы, киң хыяллы күңел юатучысы, 
«туендыручы»сы «якын итүче»се тик Аллаһһы тәгалә була. 
Дин белемен Кырлай авылында «әлеп, би, ти, си» белән 
«Иман шартыннан» башлаган Габдулла Тукай Уральскийда 
Мотыйгулла хәзрәт мәдрәсәсендә, җәдитчә уку белән бергә, 
иске мәдрәсә программасын да яхшы сеңдерә. Гарәп, фарсы, 
төрек телләрен нечкәлекләренә кадәр өйрәнә.

Г. Тукай үзенең «Корьән укысам» дигән шигыре белән 
Аллаһка ышануын, Корьәнне олылавын исбатлый һәм:

Нечкәрә күңелем, Корьән алып укысам,
Җаным киңәя, сәҗдәләргә ятам, Тәсбих әйтәм, Рухым 

ләззәтләнә, кинәнә, дип яза. Шул рәвешле ул балаларга ха-
кыйкатьне ачып, үз мисалында тәрбияли, үрнәк күрсәтә.

Татар халкының милли гимнына әверелгән «Туган тел» 
шигыре дә, беренче карашка, телгә карата мәхәббәт тәрбияләү 
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кебек тоелса да, аның нигезенә дә дини мотивлар, ягъни дога 
мотивлары салынган:

И туган тел! Синдә булган иң элек кыйлган догам:
Ярлыкагын, дип, үзем һәм әткәм-әнкәмне, Ходам [5, б. 143].
Алга таба дога мотивын кулланып Г. Тукай «Ана дога-

сы», «Таян Аллага» кебек шигырьләрен иҗат итә. Икенчесе 
бала тәрбиясендә зур әһәмиятле, чөнки ул доганың кешегә 
тәэсире турында сөйли. Бигрәк тә бүгенге көндә, яшьләрнең 
кыйбласы Көнбатышка таба борылыш кичергән, патриотик 
һәм яхлакый кыйммәтләр югалган чорда, бу шигырь аерым 
бер мәгънәгә һәм тәэсир көченә ия.

Йа Ходай, күрсәт, диген, ушбу җиүанда юл;
Ул – рәхимле; әткәң-әнкәңнән дә күп шәфкатьле ул!
Кыл дога, ихлас белән тезлән дә кыйбла каршына;
Бел аны, керсез күңелдән юл бар гаршенә.
Әй баһале, әй кадерле, әһ гөнаһсыз яшь бала!
Рәхмәте бик киң Аның, һәрдаим таян си Аллаһка [5, б. 167].
Г. Тукай кыска гына вакыт эчендә татар милләтеннең сөекле 

шагыйренә әверелә. Шагыйрьнең күп гасырлык бай әдәби 
традицияләрне һәм тулаем Ислам мәдәниятен үзләштереп, 
иҗатында актив куллана белүе аны шул дәрәҗәгә күтәрелергә 
ярдәм итә. Кече яшьтән үк халык иҗаты белән кызыксын-
ган һәм Ислам динен, әдәбиятын һәм мәдәниятен күңеленә 
сеңдереп үскән шагыйрь, шулар җирлегендә тәрбияләнә, 
ә соңрак иҗат итә. Күңеленә Коръән урнашкан шагыйрь 
иҗатында Коръәннән кергән сюжетлар, мотивлар зур урын 
ала, бер сүз белән әйткәндә, Г. Тукайга Коръәннең йогынты-
сы зур була.

Тукай өчен дин – яшь буынны тәрбияләү чарасы, халыкны 
явызлыктан аралаучы көч, гыйлем һәм мәдәният чыганагы. 
Шуңа күрә дә ул динне пычратучы, диннән тик файда – ке-
рем эзләүче рухани түрәләр белән аяусыз көрәшә. Аллаһы 
тәгаләгә мәхәббәт, Коръән белән тулган «садре», «мөкатдәс 
һәм газир иманлы», «фәхем, вәхшәт берлән тулган дөньядан», 
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«тарсына». Шагыйрьнең җан әрнеткеч иң нечкә лирикасы 
Аллаһы тәгаләгә сагыну белән бәйле.

Без дә кеше ич, итик гайрәт, Аллаһ яратсын өчен;
Бу дөньяны хәйран калдырыйк, Аллаһ яратсын өчен.
Тиеш булды безгә билне буу, Аллаһ яратсын өчен;
Мәгърифәт, һөнәр туамы?– бар да Аллаһ яратсын өчен.
Бар һөнәребезгә канәгать булмыйк, Аллаһ яратсын өчен;
Тәңре мәрхәмәтенә каршы килмик, Аллаһ яратсын өчен.
«Синең дөньяда өлешең бетте һәм бурычың үтәлде.
Инде син Аллаһыдан разый булган хәлдә һәм Аллаһ синнән 

разый булган хәлдә һәм Раббыңа кайт!», – дигән Коръән 
кәлимәсен исебезгә төшереп, әдип:

«Кайт, и нәфсе мотмәиннәм! бар, юнәл, кит тәңреңә:
Бирдең аркаңны моңарчы, инде бир бит әмренә,
Дустларым, кардәшләрем, сез муллаларга әйтегез:
Бу ике юлны, мине күмгәч, укырлар кабремә
Әһле тәкфир бер гаҗәпләнсен, күреп актык сүзем:
Күр нә рәсмә тулган иман берлә Коръән садремә!»
– дип язган «Васыятем» шигырендә. Бу шигъри тәфсир 

шагыйребезнең ахыр сулышында безгә, мирас итеп калдыр-
ган васыяте булды.

Шулай ук, Коръәндә кадер кичендә мөәмин-фәрештәләр 
сәлам укырлар дигәнне ул:

Таң сызылганчы йөрерләр, әйтмичә һичбер каләм,
Тик диярләр: «Барча мөәмин, мөселманга сәлам!». дип, 

шигъри калыпка күчерә.
Габдулла Тукай ислам диненең безнең җирдә үсеш алу 

сәбәбен 19нчы гасыр мәгърифәтчеләре– дин галимнәре 
Шиһабетдин Мәрҗани, Каюм Насыйри, Ризаэтдин Фәрхетдин 
хәзрәтләрнең фидакаръ хезмәтләре белән бәйли.

Шиһаб Мәрҗани – милләтебезнең дини тарихын, әүвәл за-
маннардан алып мөселман мәгърифәтен безнең җирдә тасвир 
кылган галим. Бу мөхтәрәм затны Г. Тукайның олуглавы юкка 
гына түгел, бүгенге көндә ислам дөньясында Мәрҗани исе-
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ме ихтирамга лаек. Аның фикерләре бөтен мөселманнарны 
гафиллектән уятуга багышлынган, башка милләтләр, диннәр, 
дин әһелләре арасында чын кеше булып яшәр өчен үрнәк бу-
лып торалар, дип Г. Тукай аңа карата зур бәһасен бирә.

Тормышыбыздагы кимчелекләрне ачыклап, аларны 
төзәтергә батырчылык иткән әдип «Кыйтга» шигырен иҗат 
итә. Ә тормышны төзәтүне, иң беренче чиратта, үзеңнән 
башлау кирәкне аңлаган шагыйрь:

«Көчләремне мин кара көннәргә саклый алмадым,
Көннәремнең һичберен дә чөнки ак ди алмадым.
Булды юлда киртәләр, эттән күбәйде дошманым,
Чөнки залимнәрне, өстеннәрне яклый алмадым.
Кайтмады үч, бетте көч, сынды кылыч– шул булды эш:
Керләнеп беттем үзем, дөньяны пакъли алмадым», – дип 

яза [5, б. 132]. Туплаган белем-гыйлемен Габдулла Тукай го-
мере буена милләтенә ирештерергә тырыша; өметен өзмичә, 
«керләнеп беттем үзем, дөньяны пакъли алмадым», дигән 
вакытында да, шигырьләре белән үзеннән соң булган буын-
нарга дөрес үгет– нәсыйхәт биреп, бу эшне дәвам иттерүне 
киңәш итә.

Коръән-Кәримне тулы иттереп мәгънәви шигырьгә салган 
шагыйрьнең бу «Дәрт, үгет-нәсыйхәт бирүче» дигән сүзләре 
һәр кешегә дәрес, үгет-нәсыйхәт булганына без ихлас 
күңелдән горурланабыз.

«Без мөэминнәрнең күңелләренә шифалы аятьләрне вә 
Коръәннән рәхмәтле хәкимнәрне иңдерәбез», – дигән 
Хак Тәгалә сүзләрен «Тәәссер» («Тәэсирләнү») шигырендә 
газиз Тукай болай аңлатты:

«Гомернең иң читен, җайсыз, уңайсыз бер минутында,
Әгәр янсам каты хәсрәт вә кайгының мин утында,
Укыйм тиз-тиз күңелдән гаҗаиб сүрә Коръәннән –
Газаплар мәгънәви бер кул илән алынадыр җаннан.
Оча дилдән бөтен шик-шөбһәләр, һәм мин җылый баш-

лыйм:
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Яңалыкларны мөкаддәс күз яшемлә энҗели башлыйм.
Бөтенләй сафлана күңлем; укыйм иман, булам мөэмин:
Килә рәхәт, җиңеллекләр: хәлас булам авыр йөкдин.
Ходай! Син тыйган эшләр тәмам әкътагъ вә әбтәр, дим;
Иям баш сәҗдәгә: «Аллаһһехак! Аллаһһеәкбәр!», – дим».
Күңеленә Коръән урнашкан шагыйрь иҗатында Коръәннән 

кергән сюжетлар, мотивлар зур урын ала. Мәсәлән, «Кадер 
кич» шигыре турыдан-туры Коръәнгә барып тоташа. Ул «ка-
дер» дип аталган 97нче сүрәне шагыйрәнә җырлап биргән.

Г. Тукай Коръәнне бик яхшы белгән. Хәтта ул аның кайбер 
сүрәләрен уңышлы гына тәрҗемә иткән.

Һәр заман, кем насры берлән фәтхә килсә, Аллаһның-
Һич тә бер көч туктаталмый, манигы булмый аның.
Син күрерсең тугъры юлы тотканны күп төркем халык,
Хәмд-ү-тәсбих өннәре берлән гөрелдәр урталык.
(«Ярдәм» сүрәсе, 110 сүрә)
Коръәндә телгә алынган пәйгамбәрләр, алар белән бәйле 

риваятьләр, ул вакыйгаларда катнашкан төрле персонажлар. 
Тукай шигырләрендә урын алалар, шагыйрьнең фикерен 
җиткерәләр. («Печән базары...Кисекбаш», «Мөхәммәдия», 
«Тотса Мәскәүләр якаң» һ.б.).

Тукай өчен дин – яшь буынны тәрбияләү чарасы, халыкны 
явызлыктан аралаучы көч, гыйлем һәм мәгърифәт чыганагы. 
Шуңа күрә ул бу эш белән шөгыльләнүчеләргә үтә җитди 
һәм таләпчән караган. Алар арасында шагыйрь үз вазыйфа-
ларын үти аямаганнарын да, диннән шәхси максатларда гына 
файдаланучыларны да күп очраткан.

Г. Тукайның дингә чын мөнәсәбәте турында сүз башлаганда 
шагыйрьнең бу мәсьәләгә төрле аспектта каравына игътибар 
итәргә кирәк. Мәсәлән, «Туган авыл» шигырендә (1909) Ту-
кай динне үзенең шәхси яшәеше һәм язмышы белән бәйләп 
карый:

Ходай шунда җан биргән, мин шунда туган,
Шунда әвәл Коръән аятен укыган;
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Шунда белдем рәсүлемез Мөхәммәтне,
Ничек михнәт, җәфа күргән, ничек торган [4, б.183 ].
Әлеге әсәрендә татарның прогресска таба хәрәкәтен кире 

какмастан, шагыйрь үз хыялын Алла исеме белән дә бәйләп 
карый.

Габдулла Тукайның шигырьләре бала тәрбияүдә зур урын 
алып торырга тиеш. Иман. Иманлы кеше булу – халкыбыз 
аңына бик борыңгыдан сеңгән төшенчәләр бу.

اْعَلُموا َأناَّ اللاََّ ُيِْيي اْلَْرَض بيَْعَد َمْوهِتَا َقْد بيَيياَّناَّا َلُكُم اْلَيِت َلَعلاَُّكْم تيَْعِقُلوَن
«Адәмнәрнең уң ягында да (савапларын), сул ягында да 

(гөнахларын) гамәлләрен язып баручы ике фәрештә бар» (50: 
17).

Йомгаклап шуны әйтәсе килә: Г. Тукай балалар өчен яз-
ган әсәрләрендә дә дини мотивларга бик еш мөрәҗәгать итә. 
Коръән, хәдисләрдә булган эчтәлекне шигъри юлларга салып, 
әле хәзер дә актуаль булган яшәү hәм үлем, Аллаh hәм галәм, 
яшәү мәгънәсе, кеше тәрбиясендә дин мәсьәләләре турында 
язган. Коръән нигезенә балаларга дин тәгълиматәре белән 
янәшә, рухи-әхлакый тәрбия, мәхәббәт, туганлык, үзара ду-
слык hәм ярдәмчелек, әхлакый камиллек идеяләре ачып сала 
һәм үзенә генә хас иҗади осталык, эстетик алымнар файдала-
нып, аларны киләчәк буыннарга калдыра.
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Аннотация: Проведен анализ произведения Гаяза Исхаки 
«Көз». Данное произведение рассмотрено с точки зрения 
нравственности, а именно: как через литературу воспиты-
вать будущее поколение. В статье сравнивается два разных 
жизненных путей. Подчеркивается важность единого рели-
гиозного воспитания.
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«Әүвәл әхлак бозыла, икенче, дин бетә, өченчедән, ул ха-
лык үзе бетә», –дип әйтеп калдырган күренекле язучыбыз 
Гаяз Исхакый.

XXI гасырда җәмгыятебез бик күп үзгәрешләр кичерде. Ин-
тернет тормышыбызга тирәнтен үтеп керде. Аның белән бергә 
башка мәдәниятлар, башка халыкларның гореф-гадәтләре дә 
тормышыбызга кереп бара. Шул исәптән, әхлакый приниплар 
да. Ләкин уйлап карасак, безнең үзебезнең, татар халкының 
тәрбияви ысуллары гаҗәеп тирән, хикмәтле. Аларны искә 
төшерергә, торгызырга һәм халкыбызга танытырга гына 
кирәк.
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Тәрбия өлкәсендә әдәбият мөһим урын алып тора. Әдәби 
әсәрләр аша әбиләребез балаларына нәрсәнең яхшы, нәрсәнең 
начар икәнлеген аңлаткан. Бүгенге көндә чит мәдәниятлардан 
ниндидер кагыйдәләр алганчы, нигезебезгә кайтырга иде. 
Алда әйтелгән фикерләр хезмәтебезнең никадәр актуаль бул-
ганлыгын дәлилли.

Фәнни-тикшеренү эшебезнең максаты – Гаяз Исхакыйның 
«Көз» әсәрендә күрсәтелгән тәрбия ысулларын ачыклау.

Максатыбызга ирешү өчен түбәндәге бурычлар куелды:
1. Гаяз Исхакый иҗатына кыскача күзәтү ясау;
2. Гаяз Исхакыйның «Көз» әсәрен анализлап, тәрбияви 

ысулларны аерып чыгару;
3. Диннең, милләтнең киләчәге гаиләдә бирелә торган 

тәрбия белән тыгыз бәйләнештә икәнлеген дәлилләү.
Гаяз Исхакый «Көз» повестендә татар милләте язмышын, 

дин тотуның һәм милли гореф-гадәтләр буенча яшәүнең 
әһәмиятен аңлатыр өчен гыйбрәтле мисал буларак ике кызның 
тормышын тасвирлый. Без фәнни-тикшеренү эшебездә 
шушы ике кызны, аларның тормыш юлларын чагыштырдык 
һәм билгеле бер нәтиҗәләргә килдек.

Башта охшаш якларын ачыкладык. Гөлсем һәм Нәфисә. 
Кызларның икесе дә гүзәл, эшчән, гыйлемле, әдәпле, әхлаклы, 
эчке дөньялары матур, холыклары әйбәт. Ләкин тормышта 
алар икесе ике төрле нәтиҗәләргә киләләр. Ни өчен?

Гөлсем – сабый чагында ук әнисеннән ятим калган бала. 
Әтисе кызы белән кызыксынмый. Аның тәрбиясе белән апа-
сы шөгыльләнә. Шуңа күрә Гөлсем рус телендә белем ала, 
рус мохитендә яши. Бер вакыт Гөлсем әбисенә кунакка кай-
та. Анда ул ураза тота, намаз укый. Ләкин апасы кызны аннан 
тизрәк алып китә. Шулай итеп Гөлсем ике мохит, ике милләт 
арасында буталып үсә. Һәм нәтиҗәдә, үз фикерен әйтә ал-
мый торган, ихтыярсыз, аңа гомерлеккә кала торган начар-
лык эшләләсәләр дә, дәшми торган кыз буларак формаллаша. 
Әйе, ул кияүгә чыга. Ләкин никахы уңышсыз.
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Нәфисәгә килгәндә, ул Гөлсемнең капма-каршысы. Сабый 
чагыннан ук дини тәрбия ала, мөселманча укый, мөселманнар, 
татарлар мохитендә үсә. Һәм фикерен кыю әйтә торган, авыр-
лыклардан курыкмаган, максатына ирешә торган, көчле рух-
лы, нык ихтыярлы кыз булып үсә.

Нәфисә Гөлсемнән аерылмарак, авыр чакларында Кемгә та-
янырга, Кемгә мөраҗәгать итәргә икәнен белә. Ул Аллаһтан 
сорый, Аңа рәхмәт әйтә, намаз, Көръән укый. Шулай итеп ул 
күңеленә тынычлык таба.

Гөлсем белән Нәфисә тормышларын чагыштырып, без 
киләсе нәтиҗәләргә килдек: фәкать бер дин принципларын-
да гына тәрбияләнгән бала тормышта югалып калмас. Әгәр 
шулай эшләнмәсә, балага киләчәктә авыр булачак, чөнки ул 
кайсы юл дөрес, кайсы юл ялгыш икәнен белми. Гел шулай 
ике юл арасында буталып йөриячәк.

Аллаһ Тәгалә Коръәндә болай дигән: «وَما َخلَْقُت الِْجنَّ َواْلِنَْس إِال 

«لَِيْعُبُدوِن
«Мин кешеләрне һәм җеннәрне бары тик Миңа гыйбадәт 

кылсыннар өчен яралттым» («Таратучы» сүрәсе, 56 нчы 
аять).

Ә балаларны тәрбияләү гыйбәдәтләрнең берсе булып тора, 
чөнки Пәйгамбәребез (аңа Аллаһның сәламе булсын) үзенең 
бер хәдисендә болай дигән: «ألن يؤّدب الرجل ولده خري من أن يتصّدق 

«بصاع
«Ир-атның баласын тәрбияләве бер саг (3,2-4 кило сы-

ешлы савыт) сәдака бирүеннән хәерлерәк» (Хәдис Җәбир 
ибн Самурдан китерелә; Мухтасар сунан ат-тирмизи. Хәдис 
№1952). Димәк, баланы дөрес юнәлештә тәрбияләү – ата-ана 
өстендәге зур җаваплылык һәм мөһим бурыч.

Шулай итеп, Гаяз Исхакыйның «Көз» повестендагы төп 
геройлар да, ягъни Гөлсем һәм Нәфисә образлары, ислам 
дине кануннарына таянып алып барылган гаилә тәрбиясенең 
җәмгыяви тәрбиядән өстенрәк булуын дәлилли.
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Гаяз Исхакыйның әсәрләре, анда ачылган проблемалар әле 
дә актуаль. Бер гасыр элек китапта яки кәгазьдә сурәтләнгән 
хәлләрне без бүгенге көндә чынбарлыкта, көн-күрешебездә 
күзәтә алабыз.

Әдәбият кешенең әхлагын, рухын тәрбияли, аңа рәхәтлек 
китерә, җан тынычлыгын бирә.

Киләчәк буыннарыбызга да шушы бай мирасыбызны 
җиткерергә иде! Үзебездән соң китапларның, язучыларның 
кадерен белә торган, динебезне куәтләүче балалар калды-
рырга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен! Динебезне, милләтебезне 
куәтләүгә үз өлешебезне кертик!
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Аннотация: Статья посвящена исследованию грамма-
тического аспекта количественности. Рассматриваются 
понятие «количественность», классификация количествен-
ности и ее употребление в художественных произведениях 
в английском, арабском языках. Языковой потенциал коли-
чественности рассматривается через призму морфологиче-
ских средств с последующим сопоставительным аспектом.
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В бесконечном многообразии мира все виды и формы мате-
рии характеризуются качественной и количественной опре-
деленностью, которые в бытии существуют неразрывно. 
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Качество определяет существенные свойства явлений объ-
ективного мира, отличающие их от других явлений. С тем 
или иным качеством связано само бытие предмета. Качество 
основывается на количестве, так как качественные различия 
в итоге связаны с наличием или отсутствием определенных 
составных элементов. Развитие явлений объективного мира 
выражается в зависимости качества предмета от его количе-
ства. Все эти закономерности объективного мира находят от-
ражение в категориях человеческого познания.

Понятие «количественность» рассматривали известные 
ученые языковеды, такие как И.А. Бодуэн де Куртенэ в сво-
ей работе «Количественность в языковом мышлении» (1927), 
Гутерман Н.Г. «Сложные существительные в современном 
английском языке» (1955), Аракин В.Д. «Сравнительная ти-
пология английского и русского языков» (1979), Мингазова 
Н.Г. «Категория числа имен существительных в английском 
и арабском языках» (2005), В.Г. Субич «Градуальность и ин-
тенсификация языковой количественности» (2009), М.Г. Ста-
ровойт «Основные аспекты изучения языковой категории 
«количество» в современных русском и английском языках» 
(2010), О.В. Лазарева в своей работе «История осмысления 
категории количественности в философии языкознания» 
(2010) и многие другие.

Бодуэн де Куртенэ попытался определить отношение меж-
ду количественностью математической и количественностью 
в языковом мышлении. К первой он относит пространствен-
ную, временную, числовую количественность, и интенсив-
ность. Все это он относит к понятию числа в связи с тем, что 
и пространственная величина, и длительность протекания, и 
степень интенсивности являются фактами физического мира, 
которые могут быть вычислены, то есть это понятия, кото-
рыми пользуется математика. К средствам языковой количе-
ственности Бодуэн де Куртенэ относит имена числительные, 
грамматическое число, собирательность, языковые средства 
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выражения пространственной, временной количественности, 
размера и направления [1, c 311-324].

М.Г. Старовойт в своей работе рассматривает теоретиче-
ские основы, на которых строится анализ категории количе-
ства, проводится анализ научной литературы по проблемам 
количества. До сих пор ученые не рассматривали структуру 
и семантику поля неопределенного количества отдельно от 
других полей, входящих в поле количества. В статье подроб-
но рассматривается структура поля количества в целом и вхо-
дящие в него поля.

О.В. Лазарева в своей статье раскрывает историю развития 
категории количества от конкретного к абстрактному в исто-
рической ретроспективе.

Категория количества – одна из наиболее общих абстрак-
тных категорий мышления современного человека, без ко-
торых невозможно никакое познание. Она является необ-
ходимым элементом познания, пронизывает все стороны 
человеческой деятельности, как практической и бытовой, 
так и научно-познавательной. Количественная определен-
ность бытия есть величина наличности чего-либо, которая в 
результате сравнения может быть выражена приблизительно 
или практически точно.

Рассматривая категорию количества в грамматическом 
аспекте, мы можем рассмотреть через морфологические и 
синтаксические средства. В данной статье мы обратим свое 
внимание на морфологию.

Морфология, будучи учением о грамматической природе 
слова и его формах, прежде всего, имеет дело с такими по-
нятиями, как грамматическая категория, грамматическое зна-
чение и грамматическая форма. Та или иная грамматическая 
категория (категория рода, категория числа, категория паде-
жа и т.д.) в каждом конкретном слове имеет определенное 
содержание.
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Аффиксация
Аффиксация – способ образования слов с помощью аффик-

сов, т.е. присоединение аффиксов к корню или основе слова. 
Но в данном случае речь идет об аффиксации в категории ко-
личественности.

В английском языке можно найти немалое количество аф-
фиксов, относящей к данной категории. Например:

Re-, (reread, recreate, retype) over– (over-scrupulous, 
overachieve) hyper– (hypercautious), super– (supercool) under– 
(undercook), ultra-(ultrahigh),-ish (purplish, smallish), -less 
(meaningless), -est (greatest, wisest).

Грамматическая категория числа
Рассмотрим универсальные способы выражения множе-

ственности именами существительными с помощью грам-
матических форм числа в английском и арабском языках. 
Категория числа, являясь основной категорией имени суще-
ствительного, служит для выражения количественной харак-
теристики предметов объективной действительности.

Для большинства существительных английского языка фор-
ма единственного числа представлена нулевой флексией или 
самой формой слова в случае, когда показателем числа слу-
жит чередование морфемы (foot – feet). Формальным показа-
телем множественного числа является морфема -(e)s, которая 
присоединяется к основе существительного (book – books, 
university – universities). Встречаются существительные с 
омонимичными формами единственного и множественно-
го числа: one deer – five deer. Существительные английского 
языка, имеющие латино-греческую этимологию, сохранили 
форму множественного числа исходных языков: datum – data, 
oasis – oases (those places – эти места)– множественное число 
образуется путем прибавления -s на конце.

В арабском языке имеются три числа: единственное, двой-
ственное и множественное.
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Двойственное число образуется от единственного путем до-
бавления окончания اِن-.

Множественное число в арабском языке бывает двух видов: 
«целое» и «разбитое».

При образовании целого множественного числа внутренняя 
структура имени остается неизменной.

«Разбитое» множественное число образуется не путем при-
бавления какого-либо окончания к форме единственного чи-
сла, а путем изменения самой структуры слова. При этом к 
основе имени добавляются какие-либо буквы, а коренные 
буквы сохраняются. Например: أسنان «зубы».

Имена числительные в английском языке, в отличие от 
арабского языка, не имеют ни форм рода, ни форм падежа. 
При согласовании с именем исчисляемым числительное в ан-
глийском языке ставят перед ним, например: five ships «пять 
судов».

Особое отношение арабов к категории числа проявляется и 
в специфических нестандартных формах исчисления. Для чи-
слительных характерны особые формы согласования с име-
нами исчисляемыми. Например: وأحد «один» ставится позади 
имени, согласуясь с ним в роде, падеже и состоянии: رجل وأحد 
«один мужчина».

Числительные от трех до десяти обычно имеют форму со-
пряженного состояния и находятся перед именем исчисляе-
мым, которое ставится в родительном падеже множественно-
го числа, например: ثألث سنوات «три года».

После числительных от одиннадцати до девяноста девяти 
исчисляемое имя ставится в винительном падеже единствен-
ного числа, например: خمسة عرش رجال «пятнадцать человек» [4, 
c. 99].

Категория собирательности
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Так, по лингвистической энциклопедии, «собирательности 
категория – понятийная категория, выражающая трактовку 
некоторого множества как целостной, нечленимой совокуп-
ности однородных предметов». Собирательности категорию 
называют также единством высшего порядка; с логической 
точки зрения собирательность совмещает в себе черты еди-
ничных и общих понятий.

Собирательные имена существительные стоят на стыке ка-
тегорий единичности и множественности. В существитель-
ных, передающих значение объединительной собиратель-
ности, форма ед.ч. отражает лишь представление о некой 
совокупности как единстве. Форма мн.ч. указывает на мно-
жественность этих единств.

В английском языке собирательные имена подразделяются 
на:

а) имена существительные, употребляемые только в ед.ч. и 
обозначающие определенное количество вещей, объединен-
ных вместе и рассматриваемых как отдельный предмет, на-
пример machinery (механизм, аппарат).

б) имена существительные в ед.ч. по форме, хотя имеющие 
множественное значение: police «полиция», people «люди», 
cattle «скот» и т.д.; они обычно называются именами сущест-
вительными множества.

В арабском же языке собирательные имена восходят к име-
нам абстрактным, а от собирательных исторически образо-
вано ломаное множественное число, что свидетельствует об 
образовании собирательных имен изменением внутренней 
флексии. Имя собирательное в арабском языке указывает на 
группу и может выражаться в форме единственного числа и 
множественного числа. Собирательность имеет широкий ох-
ват слов в арабском языке. Она употребляется в единственном 
числе, часто образует множественное число и имя единично-
сти, от которого в свою очередь образуется множественное 
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число. Например: نحل «пчелы» (собир.) – نحلٌة «пчела» – نحالت 
«пчелы» [4, c. 80].

Категория количества относится к одному из недостаточно 
изученных специфических объектов лингвистики. Интерес 
к данному языковому явлению связан с тем, что категория 
количества пронизывает всю систему языка: и его лексику, 
и его грамматику. В результате проведенного анализа мы 
определили, что понятийная категория количества, которая 
по-разному концептуализируется в культурах носителей раз-
личных языков, составляет основу грамматической категории 
числа, что указывает на особенность языковой картины мира 
отдельных языков. Данная категория отражает одно из наи-
более общих свойств количественной определенности бытия.

Литература и источники:
1. Бодуэн де Куртенэ, И.А. Количественность в языковом 

мышлении / И.А. Бодуэн де Куртенэ // Избранные труды по 
общему языкознанию: в 2 т. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 
Т. 2. – С. 311-324.

2. Есперсен О. Философия грамматики / О. Есперсен. – 
М.: Изд-во иностр. лит., 1958. – 404 с.

3. Ефимов В.И. Определение качества и количества как 
системы дефиниций / В.И. Ефимов. – Ростов-на-Дону: Ро-
стов. ун-т, 1973. – 96 с

4. Мингазова Н.Г. Категория числа имен существи-
тельных в английском и арабском языках: Монография / 
Н.Г. Мингазова. – Казань: ТГГПУ, 2005. – 164 с.

5. Субич В.Г. Градуальность и интенсификация языко-
вой количественности: Монография / В.Г. Субич. – Казань, 
2009. – 96 с.



371

Мингазова А.Р. (КФУ, Казань)

Лингвострановедческий аспект в 
обучении иностранным языкам 

как фактор повышения мотивации 
обучающихся

(Научный руководитель – доктор филологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой теории и практики 

преподавания иностранных языков Института филологии и 
межкультурной коммуникации КФУ Гафиятова Э.В.)

Аннотация: Статья посвящена изучению взаимосвязи ис-
пользования лингвострановедческих материалов на уроках 
иностранного языка и уровня мотивации обучающихся. В ра-
боте отмечается, что лингвострановедческий аспект игра-
ет ключевую роль в формировании мотивации обучающихся 
к изучению иностранного языка.

Ключевые слова: мотивация, лингвострановеедение, про-
цесс обучения, иностранный язык, английский язык

Как известно, человеку необходима мотивация для выпол-
нения любого действия, важно понимать, для чего и с какой 
целью будет воспроизведена физическая или психическая 
активность. Степень мотивации и заинтересованности не 
только является импульсом к выполнению того или иного 
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действия, но и влияет на качество и на полученный резуль-
тат, следовательно, мотивация является одним из важнейших 
критериев успеха в различных областях.

М.М. Рубинштейн писал: «Для того, чтобы учащийся по-
настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи, кото-
рые перед ним ставятся в ходе учебной деятельности, были 
не только понятны, но и внутренне приняты, т.е. чтобы они 
приобрели значимость для учащегося и нашли, таким обра-
зом, отклик и опорную точку в его переживаниях». Данная 
цитата подтверждает, что мотивация является одним из важ-
нейших элементов в обучении иностранному языку, посколь-
ку она необходима для постановки целей и задач, для дости-
жения поставленных целей, для активного участия в учебном 
процессе, а самое главное – для выполнения каких-либо дей-
ствий. Следовательно, мотивация играет ключевую роль в 
достижении поставленных целей, потому что без мотивации 
обучающиеся не будут выполнять никакие учебные действия.

Для определения взаимосвязи между мотивацией и лингво-
страноведческим аспектом обучения обратимся к условиям 
формирования мотивации к изучению иностранного (англий-
ского) языка у обучающихся, представленными Н.А. Фо-
миновой. Одним из факторов не только повышения, но и 
формирования мотивации является организация урока – ма-
териал должен быть организован таким образом, чтобы уче-
нику был интересен сам процесс обучения. Нельзя отрицать 
тот факт, что лингвострановедческие материалы всегда вы-
зывают интерес у учеников, потому что обучающиеся могут 
представить путешествия во время занятий, более того, из-
учение культуры, с которой тесно связан изучаемый язык, 
может способствовать более глубокому пониманию тех или 
иных лингвистических процессов и явлений [7, с. 46].

Согласно утверждению В.В. Волковой, страноведение и 
лингвострановедение являются необходимыми элемента-
ми для поддержания интереса обучающихся на протяжении 
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всего учебного процесса. Исходя из данного высказывания, 
можно сделать вывод о том, что лингвострановедение дейст-
вительно может выступать в роли фактора, который повыша-
ет мотивацию обучающихся. При всем этом, при обучении 
иностранному (английскому) языку лингвострановедение яв-
ляется не дополнительной и выборочной наукой, а наоборот, 
выступает в роли обязательного компонента [1, с. 122].

Лингвострановедение – страноведчески организованная 
лингвистика, которая изучает иностранный язык в сопостав-
лении с родным языком [9, с. 36].

Как отмечают Т.Р. Ханараева и Н.Е. Горская, лингвостра-
новедческий аспект является одним из важнейших факторов 
формирования мотивации обучающихся, т.к. при включении 
данного компонента в процесс обучения могут быть акти-
вированы следующие мотивы: стремление к расширению и 
углублению сферы познавательной деятельности, интерес к 
культуре представителей изучаемого языка, а также овладе-
ние иностранным языком на более осознанном уровне [8, с. 
43].

Для повышения мотивации обучающихся к выполнению до-
машнего задания и заучивания новой лексики был разработан 
курс занятий с включением лингвострановедческих материа-
лов. Данный курс представляет собой 6 интерактивных уро-
ков о разных странах: Арабская Республика Египет, Королев-
ство Марокко, Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, Габонская Республика, Федеративная 
Республика Бразилия и Республика Чили. Важно отметить, 
что занятия с применением лингвострановедческих материа-
лов являются поощрительными за качественное выполнение 
домашнего задания и увеличение словарного запаса путем за-
учивания лексических единиц.

В ходе данного исследования был проведен эксперимент, 
целью которого было выяснение значимости лингвострано-
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ведческих материалов на уроках по иностранному языку в 
повышении уровня мотивации обучающихся.

Так, обучающимся был предложен выше представленный 
курс, ознакомляющий с культурой разных стран, как англо-
говорящих, так и иноязычных.

В конце каждого занятия ученики делились новыми слова-
ми, которые они выучили, а также сообщали о результатах, 
полученных при выполнении домашнего задания (все до-
машние задания проверяются автоматически на платформе 
Skyeng, которая оценивает все работы по десятибалльной 
шкале).

Данный эксперимент показал, что обучающиеся прилагают 
больше усилий для выполнения домашнего задания и расши-
рения словарного запаса в случае использования курса с при-
менением лингвострановедческих материалов. Условно были 
взяты пять уроков при наличии данного курса и при отсут-
ствии, за основные показатели приняты среднее количество 
новых слов, а также средний показатель домашнего задания.

Д л я 
простоты восприятия графиков обозначим период с исполь-
зованием лингвострановедческих материалов, как «Группа 
1», а этап без применения данного курса, как «Группа 2».
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Из диаграммы 1 следует, что обучающиеся первой группы 
выучили гораздо большее количество слов, чем ученики вто-
рой группы, что свидетельствует о высоком уровне мотивации 
обучающихся по курсу с применением лингвострановедче-
ских материалов. Важно также отметить, что у обучающихся 
второй группы присутствует число 0, которое иллюстрирует 
низкий уровень или даже отсутствие мотивации к изучению 
иностранного языка.

Обратимся к диаграмме 2 для того, чтобы изучить показате-
ли по домашнему заданию. В данном случае, как и в преды-
дущем, показатели первой группы выше, что иллюстрирует 
повышенную мотивацию обучающихся группы 1. Следует 
отметить, что во второй группе низкие средние баллы об-
условлены тем, что ученики не стабильно выполняли домаш-
нее задание, а следовательно, не получали баллы за данную 
работу.

Так, экспериментально была подтверждена зависимость 
уровня мотивации обучающихся от применения лингвостра-
новедческих материалов на занятиях по иностранному языку.
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тарских баитов и мунаджатов в свете современных реалий, 
что требует знания об истории их возникновения, способах 
передачи, написания, а также о культуре, религии в целом. 
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произведения татарского народа, в частности, следуюшие 
баиты и мунаджаты: «Баит о Наурузе», «Мунаджат хозя-
ину дома», «Молитва для души», «Мавлид», «Муса», «Сала-
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Выбранные нами источники устного народного творчества 
интересны для изучения религиозной обрядности татарского 
народа, притом не только мусульман, но и крещеных татар. 
Данная специфика позволяет рассматривать их, в том числе, 
и со стороны искусства, которое является во многом своем 
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основополагающим в вопросе о формировании духовной 
культуры народа, а также необходимо подчеркнуть, что здесь 
выявляется ее тесная взаимосвязь с религией.

Кроме того, важно подчеркнуть, что с недавних пор особен-
но повысился интерес историков, этнологов, искусствоведов 
к изучению данной проблемы, что не может не радовать, 
хотя и находится еще в начальной стадии. Поэтому сегодня 
появилась отличная возможность изучения исламских рели-
гиозных ритуалов и традиций в разных аспектах – историче-
ском, философском, искусствоведческом, исламоведческом, 
богословском. Круг соответствующих изданий в последние 
десятилетия значительно расширился. Открылся доступ к 
первоисточникам, памятникам культуры мусульманского 
Средневековья. Поэтому введение новых источников в из-
учение религиозной обрядности представляется весьма акту-
альным.

В данной работе основной теоретический материал касае-
мо баитов и мунаджатов, их анализа, источниковой базы был 
заимствован с научных трудов известных ученых и иссле-
дователей, документальных источников. В первую очередь 
опирались на труды известных фольклористов, посвятившим 
жизнь изучению данной тематики, таких как Н.Ф. Катанов, 
С.Г. Рыбаков, Ф.И. Урманчеев. В своей работе «Историче-
ские песни казанских татар: Текст, транскрипция и перевод» 
Н.Ф. Катанов одним из первых в России перевел и сделал 
транскрипции на русском языке арабо– и татаро-мусульман-
ских произведений. В трудах «Музыка и песни уральских 
мусульман с очерком их быта», «О народных песнях татар, 
башкир и типтярей» известного русского этнографа, фоль-
клориста С.Г. Рыбакова, внесшего огромный вклад в разви-
тие историографии, краеведения, музыкальной этнографии, 
представлены большие исследования в области лиро-эпо-
са народов Поволжья, которые и были проанализированы в 
ходе данной работы. Ф.И. Урманчеев дает общедоступное 
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определение баита и раскрывает его жанрово-этимологиче-
ское содержание. В научных трудах Г.Ф.Валеевой-Сулей-
мановой «Мусульманское искусство татар Среднего Повол-
жья: истоки и развитие», «Специфика исламского искусства 
в Поволжье на этапе становления» можно выделить общие 
характеристики взаимодействия татарской и мусульманской 
культуры.

Для указания терминов, каких-либо важных исторических 
моментов, которые необходимо подчеркнуть, пользовались 
материалом книг и научных трудов многих известных пи-
сателей, ученых, этнографов, фольклористов. В их числе: 
В.И. Брудный «Обряды вчера и сегодня», Д.С. Лихачев «Рус-
ская культура», Р.А. Исхакова-Вамба «Татарское народное 
музыкальное творчество», А. Киреев «Башкирский народный 
героический эпос», Е.В. Коврикова, О.Р. Чернова «Сборник 
пьес Шамиля Шарифуллина. Старинные народные напевы», 
К.Г. Насыйри «Сайланма әсәрләр», М. Госманов «Гасыр-
дан – гасырга», З.З. Мифтахова «Курс лекций по истории 
татарского народа», М.Н. Нигмедзянов «Татарская народная 
музыка», И. Рами, Р. Даутов «Әдәби сүзлек», Э.Л.Львова, 
И.В. Октябрьская, А.М. Сагалаев, Г.Р. Сайфуллина «Музыка 
священного Слова. Чтение Корана в традиционной татаро-
мусульманской культуре», М.С. Усманова «Традиционное 
мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и вре-
мя. Вещный мир» Причем были приведены примеры и проа-
нализированы материалы, как на русском, так и на татарском 
языках, сборники как одного, так и нескольких авторов.

Вопросам историко-стилевого анализа татарского музы-
кального фольклора посвящены труды Ф.Т. Арслановой, 
Г.И. Загидуллиной, М.Н. Нигмедзянова, А.Ф. Хасмеева и 
других. История формирования профессионального хоро-
вого искусства рассматривается в работах А.Л. Маклыгина, 
З.Н. Сайдашевой, С.Ф. Хисметовой.
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Также широко использовались выдержки из научных ста-
тей, к примеру: Г.Н. Волков «Этнопедагогика», К.Р. Идрисо-
ва «Поэтика татарских баитов», С.Ю. Каримова «Жанр баита 
в башкирской и татарской фольклористике», Ф.Ш. Салитова 
«Особенности ранних этапов становления педагогического 
потенциала народного музыкально-поэтического творчест-
ва». В «О происхождении баитов».

Большое количество информации было почерпнуто из на-
учных статей Д.Р. Шарафутдинова «Исторические корни и 
развитие традиционной культуры татарского народа. XIX – 
начало XXI вв.», И. Газиева «Из истории исполнительских 
традиций баита», А.Х. Садековой «Татарские мунаджаты в 
типологическом освещении», А.К. Шаяхметовой «К вопросу 
о музыкальной эстетике Корана», а также из интернет-ресур-
сов научного характера: Г. Абульханова «Ш. Шарифуллин: 
Рассказ о мунаджатах с интермедиями», Газета села Баста-
ново «На берегах Леи», «От зикра к мунаджату: путь длиною 
в столетия», «Религия в Казанском ханстве», Р.К. Садыкова 
«Мунаджаты – культурное наследие народа».

Очень высокие требования к музыке в исламе как проявле-
нию высшей духовности выразились в их особенно тесном 
взаимодействии и влиянии на музыкально-культурные тра-
диции татар, когда нараспев произносятся при богослуже-
нии священные суры Корана, читаются тексты религиозных 
и нравоучительных книг, звучит призыв к молитве – азан. 
Как отмечают исследователи: «Избранность арабского язы-
ка для передачи божественных откровений... закрепляет его 
музыкальность как манеру божественной речи» [14, с. 15]. 
По этим принципам, соответствующих этическим и эстети-
ческим канонам ислама, диктующим стремление к гармонии, 
мере и такту, складывались музыкальные традиции, которые 
распространялись и утверждались во всех мусульманских 
странах [9].
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Отсюда же стали заметными новые идейные задачи в об-
ласти становления и развития национальной культуры татар-
ского народа, построенные на данных музыкально-эстети-
ческих критериях Ислама в виде предпочтения негромкого 
звукоизвлечения, неспешности распевания. Об этом говорил 
татарский поэт Г. Тукай, большой знаток и любитель народ-
ных песен: «У нас не принято петь низким голосом, напря-
гаясь и широко раскрывая рот, как у других народов. Более 
приятным и красивым у нас считается пение при чуть рас-
крытых губах, мягким голосом, немного похожим на звуки 
музыкального инструмента [2, c. 31-33]. При этом уделялось 
огромное внимание освоению различных мелодических сти-
лей, четкой дикции и навыков импровизации (в истории со-
хранились известные имена мастеров: Ибрагим ибн-Магди, 
Абд аль-Кадир аль-Багдади, Абдаллах аль-Мисри, Ибрагим 
Мосули, его сын Исхак и внук Хаммад и др.). А в будущем 
зависимость напева от текста поэтического характера стаби-
лизировала ритмику, что и поспособствовало типизации и 
консервации [7], связанной с распространением в среде та-
тарского населения Исследователи стали выделять с этих пор 
в татарском фольклоре комплекс так называемых «книжных» 
жанров, связанных с мусульманской традицией декламиро-
вания нараспев поэтических текстов – баиты, мунаджаты и 
исполняемые в напевной манере стихотворения классиков 
татарской поэзии («книжные напевы» – «китап койлэре», 
где наибольшей популярностью пользовались такие книги 
как «Бэдэвам» – книга религиозно-воспитательного харак-
тера, каждое четверостишие которого заканчивается призы-
вом постоянно повторять имя Всевышнего Аллаха.) [9, с. 3], 
в контексте исламской культуры нередко рассматриваются 
также многослоговые лирические песни – озын көйләр (про-
тяжные песни) [4, с. 64-66].

Вопрос о дозволенности музыки в исламе рассматривал еще 
в своих богословских трудах Ризаэддин Фахретдин и не огра-
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ничивался лишь фактами, говорящими о праве поэзии на су-
ществование, но и обращал внимание на те сущностные свой-
ства, которые отделают ее от прозаической речи и сближают 
с музыкой. В разделах, посвященных музыке, он подчерки-
вал отсутствие указаний в Коране и хадисах, однозначно сви-
детельствующих о ее запретности, о существовании явлений 
музыкального в самой природе. При этом богослов подчер-
кивает благотворное влияние музыки на психику человека. 
«Исламский мир должен использовать потенциал музыки для 
исправления нравственности, как средство воспитания духов-
ной чистоты. Необходимо закрыть пути, ведущие молодежь в 
желании слушать музыку в испорченные места и компании. 
А это будет возможно только в том случае, если пение и слу-
шание музыки дома, в кругу семьи, среди соотечественников, 
родственников и друзей не будет считаться пороком».

В мировой культуре значение ранней грамзаписи сводит-
ся в основном к сохранению уникального музыкального на-
следия. В татарской истории образцам звукозаписи отведена 
несколько иная роль, кроме «консервирующей» функции, – 
они способствовали становлению как городской буржуаз-
ной культуры, так и в целом буржуазного общества. Кроме 
того, что татары приобщались к опыту мирового искусства, 
они создавали собственное единое культурное пространство. 
Благодаря музыкальным носителям появился понятный всем 
предмет для обсуждения на страницах национальной печати. 
Бурные дискуссии, в какой-то мере провоцированные грам-
записями, привели уже к тому, что менялось в целом отноше-
ние к музыке и вырабатывались более высокие требования к 
музыкальному материалу. В мусульманских учебных заведе-
ниях организовывались собственные хоры и оркестры, татар-
ские юноши и девушки поступали в музыкальные училища. 
Созданная ими музыка звучала уже совсем иначе.

Татарские музыкальные традиции имеют многовековую 
историю, истоки которой появились еще задолго до древне-
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го государства булгар. И в дальнейшем восприимчивость к 
достижениям других культур, бережное отношение к тради-
циям своего народа остались ее характерными признаками. 
Необходимо заметить, что в пении у татар особое внимание 
отводилось эпосу. Сказатели одновременно являлись и авто-
рами текста и музыки, и певцами, а произведения, созданные 
ими, так же исполнялись нараспев с инструментальным со-
провождением. Все мастерство и опыт они передавали своим 
ученикам. Помимо эпоса, в жизни древних тюрков бытовали 
другие виды духовной деятельности и художественного твор-
чества. Музыка являлась важной частью религии. Татарская 
народная музыка, несмотря на стилевое единство в целом, 
характеризуется большим разнообразием жанров, ладового, 
интонационного и ритмического строения. Это, очевидно, 
объясняется сложностью исторических судеб народа, его 
большой территориальной рассредоточенностью, широкими 
контактами, как с народами Востока, так и финно-угорскими 
и славянскими народами.

Древнейший слой традиционного музыкального фольклора 
представляли функционально приуроченные календарно– и 
семейно-обрядовые напевы, приуроченные к языческим буд-
ням и праздникам, но включавшие позднее культовые риту-
альные действия вкупе с театральными элементами, пением и 
плясками, инструментальным сопровождением. Они занима-
ли особое место в повседневной жизни народа. Пришедшая 
же на смену языческим традициям религия Ислама запреща-
ла любое яркое проявление чувств и эмоций, соответственно 
под его влиянием песнопения сменились более строгими му-
сульманскими традициями, а в народном творчестве казан-
ских татар постепенно стали исчезать обрядовые песни.

С принятием ислама (21 мая 922 г.) развитие булгаро-та-
тарской культуры вошло в сферу господствовавших на му-
сульманском Востоке философско-эстетических воззрений. 
В формируемом государстве стали выдвигаться идейно-эсте-
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тические задачи, связанные со становлением и развитием 
культуры феодализма, укреплявшие ее систему, идеологию.

Культуру татарского народа, соответствующей его образу 
жизни и определенным периодам исторического развития, 
необходимо считать традиционной, прежде всего потому как 
в данном случае дефиниция слова «традиционная» указывает 
на миропонимание людей, которое сложилось еще в дорели-
гиозную [1, с. 6] «эпоху господства мифопоэтического мыш-
ления. Созданная в ту эпоху картина мира эволюционирова-
ла, изменялась, но в общих чертах в некоторых обществах 
сохранилась до начала нашего столетия» [6, с. 6]. Традицион-
ная культура есть источник интеллектуального, социально-
го, исторического, этнического многообразия человечества. 
Вот почему в наши дни особое звучание приобрело введен-
ное академиком Д.С. Лихачевым понятие «экология культу-
ры», означающее сбережение культурной среды, сохранение 
активной, действенной памяти о прошлом любого этноса, 
понимание невосполнимости разрушения памятников и яв-
лений культуры и сознание страшной опасности забвения [5, 
с. 91]. Это понятие существенно необходимо для развития 
этической, нравственной среды, в которой живет каждый от-
дельный человек, семья и все человеческое сообщество.

В богатейшем историко-культурном наследии народов мира 
особое место принадлежит вековым национальным обычаям, 
традициям, календарным обрядам, праздникам. Они, являясь 
яркими образцами духовных достижений и ценностей чело-
вечества, становятся важной частью традиционной культу-
ры, действующими во всех областях общественной жизни. 
Связанные с трудовой деятельностью людей, они отражают 
этническую, социальную, историко-культурную жизнь наро-
дов на разных этапах его развития. Обычаи и традиции, об-
ряды и праздники как общественные явления касаются, по 
сути, всей жизни человека, различных сторон социальных 
отношений людей.
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Календарные обычаи и обряды, народные праздники, неся в 
себе печать этнической специфики, одновременно отражают 
типологическую общность социальной среды, общечеловече-
ской культуры в целом. Передаваемые от поколения к поко-
лению обряды, становясь действенной и саморазвивающейся 
силой, в тоже время и сами подвержены внешнему влиянию 
и воздействию. Вместе с тем, они способствуют глубокому 
осмыслению и усвоению гуманистических идей, реализации 
их в повседневной действительности, воспитанию гордости 
за причастность ко всему происходящему [11, с. 3-4].

Булгаро-татары после принятия ислама в качестве основной 
религии достаточно рано перестали исполнять тексты рели-
гиозного характера в виде плачей, причитаний, тем более на-
правленные в виде обращения ко Всевышнему, что к тому же 
во многом было связано с музыкальной эмоциональностью 
и порой пусть даже и не совсем приметным инструменталь-
ным сопровождением этих произведений. В первую очередь 
это коснулось поэзии, сопровождаемой во время похоронно-
го обряда, потому как Священный Коран призывает людей к 
терпимости, и сегодня на людях громкий плач по усопшему 
не приветствуется, поэтому данный процесс у татар проходит 
как бы в скорбном торжестве, думая о покое самого ушедше-
го. Тем самым, с официальным принятием ислама в Волж-
ской Булгарии (X в.), чем больше упрочиваются его позиции 
здесь, тем больше он входит во все сферы жизнедеятельности 
булгаро-татарского народа.

Нельзя также не отметить влияние суфизма на культуру 
татарского народа, потому как проповедующее аскетизм и 
повышенную духовность, одно из основных направлений 
классической мусульманской философии, данное течение в 
исламе на протяжении многих веков было популярным и рас-
пространенным явлением на мусульманском Востоке.

До взятия Казани в 1552 г. среди татар был распространен 
тарикат Ясави. Кул Гали, шейх Кул Шариф были привержен-
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цами данного тариката. После 1552 г. начинается распро-
страняться тарикат Накшбандия. Габдерахим Утыз Имани, 
Курсави, Марджани – приверженцы этого тариката, который 
является самым распространенным в мире.

Суфизм вдохновлял своих последователей, раскрывал в них 
глубинные качества души и сыграл большую роль в развитии 
эстетики, этики, литературы и искусства татарского народа. 
Основная его цель не могла не сказаться на влиянии на со-
знание и развитие татарского народа не только с религиозной 
стороны, но и на культуру и, в частности, на музыкально-на-
певные произведения тоже оказало существенное значение.

Так, согласно А.К. Шаяхметовой, которая подчеркивает, 
что в исламском культе преобладание напевности в произ-
несении религиозных текстов и сколько-нибудь развернутых 
мелодических формы не принято, а звучание музыкальных 
инструментов запрещено вообще, подход к речитации оказал-
ся в свое время весьма тонким и дифференцированным [13, 
с. 233]. И все же имеются достаточные основания говорить 
о музыкальной стороне непосредственно и самого ислам-
ского богослужения. Такие важнейшие свойства исламской 
традиции чтения Корана для мусульман, как мелодичность и 
напевность, определяют собою особенности вокального ин-
тонирования богослужения. Вокальное начало играет роль 
эмоционального «усилителя» и одновременно «координато-
ра» молитвенных слов.

Конечно, значение музыкального начала по сравнению со 
значением текста словесного второстепенно. Тем не менее, 
изучать музыкальное начало необходимо, имея в виду неот-
делимость слова и музыки в мусульманской богослужебной 
традиции [13, с. 236].

В устном народном творчестве татар, как было отмечено 
выше, напевные произведения с философским содержанием 
о жизни и смерти появились еще давно, баиты и мунаджа-
ты же, будучи схожими с ними, постепенно слились с таким 



388

жанром и пополнили песни образами, мотивами из мусуль-
манской религии. После этого они вобрали в себя и другие 
жизненные вопросы, как взаимоотношения между матерью и 
ребенком, расставание с Родиной, разлука с близкими и отно-
шение народа к каким-то общественно-политическим собы-
тиям, которые подпирали народные ценности [12].

В данном выступлении прежде всего был дан краткий очерк 
истории татарской духовной культуры, ставящего своей зада-
чей не только характеристику общекультурной ситуации на 
разных этапах, но, в первую очередь, выявление тех или иных 
(геополитических, социальных, этнических, конфессиональ-
ных) условий формирования традиционной татаро-мусуль-
манской культуры, условий, повлиявших на «облик» данной 
культурной традиции, ее местные специфические особенно-
сти [8, с. 19]. Кроме того, были представлены необходимые 
для изучения источники лиро-эпических произведений, а 
именно, баитов и мунаджатов, которые рассматривались со 
стороны религиозной обрядности, обычаев и традиций тата-
ро-мусульманской культуры.

В заключение важно отметить, что баиты и мунаджаты бес-
прекословно являются национальным достоянием татарского 
народа, занимают значительное место в жанровой системе 
устного народного творчества, как в количественном, так и 
в качественном отношении. Хотя в рассматриваемых приме-
рах многими филологами в различных аспектах исследованы 
специфические жанровые особенности этих произведений, 
вопросы их генезиса и эволюции, идейно-тематического со-
держания и поэтики, несомненно, продолжают представлять 
научный интерес для ученых-фольклористов [3, с. 3]. Более 
того, в силу пополнения теории науки новыми подходами 
к изучению народного творчества, создается возможность 
изучения образцов этого жанра также и на стыке фолькло-
ристики и этнолингвистики, которое представляется весьма 
перспективным. Эти произведения, в отличие от многих дру-
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гих жанров устного татарского народного творчества, явля-
ются жанром, где наиболее четко можно проследить процес-
сы развития языка на различных его уровнях. Это и понятно, 
ведь баиты, как и мунаджаты, с одной стороны, запечатлели 
в себе и древние, порой реликтовые элементы, а с другой – 
продолжают бытовать как живой жанр, отображая новые 
лингвистические процессы. Между тем, языковые особенно-
сти байтов в этом аспекте остаются недостаточно исследо-
ванными. В целом, исследование поэтических особенностей, 
художественной природы произведений татарского народно-
го творчества, и баитов и мунаджатов в частности, следует 
считать на сегодняшний день одной из приоритетных задач 
национальной фольклористики [3, с. 3].

Немаловажное значение имело к тому же исследование не-
посредственно обычаев, традиций и обрядов татарского наро-
да, помогая тем самым сохранять историческую и духовную 
преемственность народов многонациональной России, где 
на протяжении многих веков формировалась уникальная об-
щественно-политическая, экономическая, культурная, соци-
ально-психологическая общность. Знание и уважение нацио-
нальных особенностей народов, их быта, культуры, обычаев 
и обрядов очень актуальны сегодня. Они могут сыграть за-
метную роль в сохранении и развитии традиций дружбы и 
сотрудничества народов России.

Таким образом, изучение двух жанров лиро-эпических про-
изведений татарского народа – баитов и мунаджатов показа-
ло, что для народа эти жанры народного творчества помогали 
выразить свое понимание духовности, религиозности и связи 
с потусторонним. Они помогали упрочить связь между поко-
лениями, перевести мусульманскую религию на свой язык. 
Особенно это проявляется через жанр мунаджатов. Многие 
мунаджаты похожи на молитвы, исполненные на родном 
татарском языке. Рассмотренные нами баиты посвященные 
празднику Науруз, отражают языческие корни тюркоязыч-
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ных народов и их древнюю связь с ираноязычными народа-
ми. Нужно отметить, что Науруз отмечали не только татары 
мусульмане, но и кряшены, все это объединяло народы, про-
живавших в одном историко-культурном пространстве.
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Бурное развитие науки и техники в современном мире спо-
собствовало появлению терминологической лексики, в том 
числе и военной. В связи с этим стоит уточнить понятие «тер-
мин» и «военный термин» в частности.

Одной из проблем изучения термина как лингвистической 
категории является его дефиниция. Многие ученые (Б.Н. Го-
ловин, К.Я. Авербух и д.р.) обращали внимание на то, что у 
самой науки, призванной заниматься терминами, есть опре-



393

деленные проблемы с терминологией. Прежде всего, отсут-
ствует ясность в определении основных понятий – термин и 
терминосистемы. Понятия разграничиваются как – «терми-
носистема» (специально конструированная специалистами 
система терминов) и «терминология» (стихийно сложившая-
ся совокупность терминов).

Изучением понятия термина занимались такие исследова-
тели как: Г.О. Винокур (1936 г.), В.В. Виноградов (1947 г.), 
А.А Реформатский (1968г.). В.В. Виноградов определяет тер-
мин как слово с дефинитивной функцией, т.е. слово опреде-
ляющее понятие [2, с. 12]. Г.О. Винокур считает, что «терми-
ны – это не особые слова, а только слова в особой функции» 
[3, с. 5].

Что касается понятия «терминологии», то большинство ис-
следователей придерживаются следующего определения.

Терминология – это совокупность терминов той или иной 
сферы человеческой деятельности. Однако есть некоторые не-
значительные разногласия. Одни исследователи (Д.С. Лотте, 
А.А. Реформатский, Э.И.Ханпира) считают, что терминоло-
гия образуется по своим законам, существенно отличающих-
ся от норм литературного языка. Другие же (А.А. Брагина, 
К.Я. Авербух) рассматривают терминологию как составную 
часть лексики литературного языка [1, с. 40].

Таким образом, под терминологией понимается совокуп-
ность терминов специальной области знания, отражающая 
понятий этой области, т.е. лексический состав языка науки и 
техники. Терминология является частью общелитературного 
языка, служит источником пополнения его словарного соста-
ва, в то же время, обогащая его словами, которые получают 
специальное значение, не свойственное им в общем употре-
блении. Происходит постоянное взаимодействие и обмен 
элементами.

Военная терминология арабского языка является приме-
ром таких процессов. Под военным термином мы понимаем 
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««специальное наименование, имеющее простую или слож-
ную формальную структуру (словосочетание), соотнесенное 
с определенным понятием из области военного дела (военной 
науки, техники, делопроизводства, жизнедеятельности войск 
и т.д.), в семантической структуре которого непременно на-
личествует сема «военный», «боевой» [4]. Особенности сов-
ременной военной терминологии изучались Т.Н. Зайцевой 
(лексико–стилистические средства единиц военного характе-
ра), А.Н. Кожиным (структурно–семантические особенности 
военной терминологии) и др.

Однако, при рассмотрении вопроса, связанного с формиро-
ванием современной военной арабской терминологией, при-
ходится в первую очередь считаться с существованием уже 
сформулированных понятий и соответствующих им терми-
нологических единиц, устоявшихся в европейских языках. 
Основываясь на трудах отечественных и зарубежных иссле-
дователей, была предложена классификация лексико-семан-
тических групп военной терминологии арабского языка, учи-
тывая особенности структуры данного языка. В настоящее 
исследование вовлечены военные термины, представленные 
в арабских современных СМИ, на материале которой дана 
данная классификация.

В основу формирования классификации положен накоплен-
ный массив военных единиц, собранный путем сплошной вы-
борки из арабских современных СМИ. Отбор происходил по 
опорным словам.

Классификация включает именные словосочетания и еди-
ницы, выраженные другими частями речи.

1) Слова, обозначающие людские ресурсы и их формирова-
ние:

• Слова, обозначающие лицо по роду военной деятель-
ности (воинская специальность и специализация): военный –.
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عام – офицер عسيك قائد   قائد ,командир – قائد ,главком – ضابط, 
.командир бригады – قائد لواء ,начальник штаба – االركان

• Слова, определяющие воинские звания: مقدم – подпол-
ковник, جرنال – генерал, مالزم – лейтенант.

• Слова, определяющие виды родов войск, войсковых 
формирований, тактических подразделений; воинских фор-
мирований: البحرية)  ,авиация – طريان ,пехота (морская) – (مشاة 
.армия – جيش ,фронт – جبهة

2) Материальная база войны, материальные средства:
• Слова, обозначающие военную и в том числе боевую 

технику: طائرة– самолет, دبابة – танк, مدرع  ,бронепоезд – قطار 
.беспроводной приемник – الالقط الالسليك

• Слова, обозначающие огневые средства для поражения 
военной силы противника: سالح – оружие, الرمانات  – بندقية قاذفة 
гранатомет, قاذفات صواريخ وألغام – система залпового огня.

• Приборы и приспособления, устройства, боеприпасы: 
.пуля – رصاصة ,обойма – مخزن ,прицел – أجهزة الرؤية والتصويب

• Слова, обозначающие объекты военного значения: 
.казарма, госпиталь – قشلة ,склад – مستودع ,штаб – مركز

Тематическая группа «Материальная база войны, матери-
альные средства» в основном представлена существительны-
ми или идафными конструкциями (несогласованное опреде-
ление).

3) Слова, обозначающие способы поражения противника 
при ведении боевых действий и их последствия: النار  – اطالق 
стрелять, الرصاصات اطالق  صاروخية ,перестрелка – تبادل  -ра – رشقة 
кетная очередь, قذف بالقنابل – бомбардировка, هجمة فجائية – вне-
запное нападение (натиск).

В данной группе представлены существительные, а также 
устойчивые выражения, которые и составляют основную 
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часть данной группы. В отличие от русской экспрессионной 
окраски, которая преобладает в военной терминологии дан-
ной группы, в арабской же эмоциональная часть выражает-
ся с помощью метафоричности, либо целым предложением. 
«Слова, обозначающие способы поражения противника при 
ведении боевых действий и их последствия» представлены 
широко в текстах современных СМИ.

4) Слова, обозначающие военные и боевые действия, спосо-
бы и приемы ведения боя: نرص – победа, معركة – битва, عملية – 
операция, بعثة – миссия, سحق العدو – сокрушить врага, تطويق – 
окружение, انسحب – отступать.

В данную группу входят имена существительные, прилага-
тельные, глаголы, идафные конструкции. Многие термины 
данной группы относятся к общеупотребительной лексике, 
которые при употреблении в военных статьях, приобретают 
военную окраску.

5) Оборонительные сооружения, укрепления: تحصني – укре-
пление, ساتر تراب – земляное укрытие, خندق – окоп, الدفاع  – خط 
линия обороны, قلعة – крепость

6) Слова, связанные с формированием, построением: صف – 
ряд, строй, шеренга, تشكيل – соединение, строй, تعبئة – моби-
лизация.

7) Военная документация: ميثاق – устав, خطة – план, تقرير – 
рапорт, ايعاز – директива.

Одна из самых малочисленных групп, не отличающаяся се-
мантическим и грамматическим разнообразием.

8) Компоненты обмундирования, предметы снаряжения: 
 ,военная форма – الزي العسكري ,бронежилет – سرتة واقية من الرصاص
.военные сапоги – األحذية العسكرية ,каска – خوذة

Анализируемый материал можно представить в виде следу-
ющей диаграммы:
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Тематические группы арабской терминологической систе-
мы «Военная лексика»

1 Слова, обозначающие людские ресурсы и их формиро-
вания

2 Материальная база войны, материальные средства
3 Слова, обозначающие способы поражения противника 

при ведении боевых действий и их последствия
4 Слова, обозначающие военные и боевые действия, спо-

собы и приемы ведения боя
5 Оборонительные сооружения, укрепления
6 Слова, связанные с формированием, построением
7 Военная документация
8 Компоненты обмундирования, предметы снаряжения

Таким образом, распределение лексики по лексико-семан-
тическим полям представляет собой универсальный способ 
структурирования словарного состава любого языка. Диф-
ференциация военной лексики на тематические группы по-
зволила сделать вывод о том, что употребление наибольшего 
количества единиц сосредоточено в первых четырех груп-
пах, которые и составляют основную часть лексики арабской 
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СМИ. На их долю приходится 81% от общего объема, пред-
ставленных военных единиц.
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Аннотация. Статья посвящена морфологическому анали-
зу аспекто-временных категорий глагола в арабском, персид-
ском и японском языках. В статье рассматриваются сход-
ства и различия между аспектом и временем в исследуемых 
языках с точки зрения их форм, функций и использования.

Ключевые слова: морфологический анализ, аспект, время, 
арабский язык, персидский язык, японский язык.

Арабский, персидский и японский языки принадлежат к 
разным языковым семьям: семитской, индоевропейской и 
японо-рюкюской. Эти три языка имеют отличия во многих 
аспектах. Время и вид этих языков различаются во многих 
формах.
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Свойство аспекта сводится к тому, что аспектуальные кате-
гории определяют ситуацию с точки зрения характера ее про-
текания во времени (длительности, повторяемости, наличия 
результата и т.п.). Аспект никак не связан с внешней по отно-
шению к данной ситуации «точкой отсчета» (будь то момент 
речи или какая-то произвольная ситуация); он характеризует 
ситуацию «изнутри» (и в ее динамике). Аспектуальные кате-
гории дают возможность представить одну и ту же ситуацию 
по-разному, выделить те или иные ее стадии, важные для го-
ворящего [3, с. 292].

Одной из значимых работ в аспектологии, провозгласившей 
более сложное устройство аспектуальной зоны, является ис-
следование Б. Комри «Aspect: An Introduction to the Study of 
Verbal Aspect and Related Problems». По определению вида у 
Б. Комри: «Аспект – это разные способы видения внутренне-
го темпорального строения ситуации» [6, с. 2].

Дж. Эйзель [7] и Б.А.Д. Мудхш [5] изучали арабский язык 
в отношении системы глаголов, а также категорий времени 
и аспекта. Эти научные работы были посвящены пониманию 
системы арабских глаголов и концепции времени, то есть на-
стоящего, прошлого и будущего. А.К. Рейшан и А.А. Джафар 
в своем исследовании уделили много внимания пониманию 
различий между полнотой и незавершенностью действий, 
точками действия и продолжительностью действия в араб-
ском языке [10].

Ученые, изучавшие систему времени и аспектов современ-
ного персидского языка: А. Ламбтон [8], М. Мараши [9] и 
Г. Л. Виндфур [12]. А. Ламбтон в своей научной работе до-
пускает, что прогрессивные конструкции, образованные из 
вспомогательного глагола dāštan «иметь» и несовершенной 
формы основного глагола, являются членами современной 
персидской системы времени и аспекта. М. Мараши осоз-
нает тот факт, что аспект играет в современной персидской 
глагольной системе такую же важную роль, как и время, и, 
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следовательно, пытается охарактеризовать аспектуальную 
систему современного персидского языка. В монографии 
Г.Л. Виндфура впервые время и аспект отделяются друг от 
друга и анализируются как независимо, так и по отношению 
друг к другу.

В японской лингвистике аспектуальная проблематика, ак-
тивно изучаемая с начала 50-х годов, в настоящее время ис-
следуется в работах целого ряда японских ученых (М. Иноуэ, 
М. Кудо, К. Оноэ, Я. Окуда, С. Судзуки и др.). В японской 
аспектологии чаще всего обсуждаются следующие четыре 
формы: -u/ru, -ta/da, -te/de iru, -te/de ita [2, c. 22].

Аспект в арабском языке
В арабском языке временное значение передается перфек-

том (прошедшее) и имперфектом (настояще-будущее). Пер-
фект выражает завершенные действия, а имперфект обознача-
ет незавершенные действия [11]. В арабском языке аспектные 
различия кажутся более заметными, чем временные различия. 
Комри утверждает, что в арабском языке есть две видовре-
менные формы: перфектив и имперфектив. Однако Комри [6, 
c. 80] утверждает, что «перфектив указывает как на значение 
перфектива, так и на относительное прошедшее время, в то 
время как имперфектив указывает на все остальное, что яв-
ляется либо значением имперфектива, либо относительным 
настоящим временем». Арабский глагол выражает степень 
осознания процесса события. Он связан с завершенным или 
незавершенным действием, и это дает нам противопоставле-
ние перфектива/имперфектива [5, c. 5].

Таким образом, в арабском языке аспект и время сочетают-
ся друг с другом.

Система глагольных видовременных форм арабского языка 
выглядит следующим образом:



402

Аспект Время Настояще-будущее Прошедшее
Перфектив kataba
Имперфектив yaktubu
1) kataba – он написал;
2) yaktubu – он пишет;
3) yaktubu ‘adan – он напишет завтра;
4) sawfa yaktubu / sa-yaktubu – он будет писать / он напи-

шет;
5) qad kataba – он уже написал;
6) kāna yaktubu – он писал;
7) kāna qad kataba – он тогда написал;
8) yakunu qad kataba – он уже напишет.
Пример (1): перфект обозначает законченное действие, оно 

передает прошедшее время [1, c. 153].
Пример (2): имперфект означает собственно настоящее вре-

мя [1, c. 156].
Пример (3): имперфект передает будущее время, если во 

фразе или предложении есть указание на будущее [1, c. 157].
Пример (4): чтобы придать имперфекту значение будущего 

времени, когда нет другого указания на него, перед глаголом 
ставят частицу sa-/sawfa [1, c. 157].

Пример (5): если к перфекту с частицей присоединена ча-
стица qad, то он обозначает, что действие уже совершилось 
[1, c. 153].

Пример (6): сочетание перфекта глагола kāna с имперфек-
том данного глагола передает действие длительное в прош-
лом [1, c. 158].

Пример (7): в значении преждепрошедшего времени фор-
ма перфекта часто употребляется в сочетании с перфектом 
глагола kāna, который ставится перед основным глаголом, а 
также с частицей qad [1, c. 154].
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Пример (8): сочетание имперфекта yakunu с перфектом дан-
ного глагола означает действие, которое завершится в буду-
щем [1, c. 158].

Аспект в персидском языке
В персидском языке временное значение передается про-

тивопоставлением прошедшего и непрошедшего. Аспектная 
система в персидском языке передается четырьмя формами: 
перфектив, имперфектив, результатив и прогрессив [12]. Си-
стема глагольных видовременных форм персидского языка 
выглядит следующим образом:
Аспект Время Прошедшее Настояще-будущее
Перфектив kard-am
Имперфектив mi-kard-am mi-kon-am
Результатив karde bud-am karde-am
Прогрессив dāšt-am mi-kard-am dār-am mi-kon-am
9) kard-am – я сделал;
10) mi-kon-am – я делаю, я сделаю, я буду делать;
11) mi-kard-am – я делал;
12) karde-am – я (уже) сделал;
13) karde bud-am – я (тогда) сделал;
14) dār-am mi-kon-am – я (сейчас) делаю;
15) dāšt-am mi-kard-am – я (в тот момент) делал.
Из этих видовременных форм образуются времена, такие 

как простое прошедшее, настояще-будущее время, прошед-
шее длительное, перфект, преждепрошедшее (плюсквампер-
фект), настоящее конкретное, прошедшее конкретное.

Пример (9): общее значение претерита (простого прошед-
шего времени) состоит в констатации прошедшего действия 
без его квалификации с точки зрения длительности или по-
вторяемости [4, c. 244].

Пример (10): настояще-будущее время обозначает дейст-
вие, совершающееся в данный момент, и действие, соверша-
ющееся в будущем [4, c. 240-241].
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Пример (11): общее значение прошедшего длительного 
времени состоит в выражении незавершенного, длительно-
го и многократно повторяющегося действия, протекавшего в 
прошлом [4, c. 244].

Пример (12): перфект фиксирует внимание не только на 
факте совершения действия, но и на его отношении к момен-
ту речи [4, c. 246].

Пример (13): эта временная форма глагола обычно употре-
бляется для выражения прошедшего действия, совершенного 
до начала другого прошедшего действия [4, c. 248].

Пример (14): основное значение настоящего конкретного 
времени – обозначение действия, совершающегося сейчас, в 
данный момент [4, c. 242].

Пример (15): прошедшее конкретное время выражает дей-
ствие (процесс), происходившее в определенный момент в 
прошлом [4, c. 246].

Помимо этих форм, оставшихся вне таблицы, имеются бу-
дущее категорическое время (xāham kard) и прошедше-на-
стоящее длительное время (mi-karde-am). Форма будущего 
категорического времени употребляется для выражения дей-
ствия, которое обязательно должно совершиться в будущем 
[4, c. 243]. Основное назначение прошедше-настоящего дли-
тельного времени состоит в том, чтобы выразить длитель-
ное многократное действие, происходившее в прошлом [4, c. 
247]. Эти формы больше свойственны книжному стилю речи.

Аспект в японском языке
Грамматическая аспектуальная система часто представля-

ется как оппозиция грамматических форм, с одной стороны, 
«завершительного вида» настоящего-будущего времени -ru 
и прошедшего времени -ta и, с другой – форм «длительного 
вида» настоящего времени -te iru и прошедшего времени -te 
ita. С учетом временной системы, которая состоит из оппози-
ции форм прошедшего и настоящего-будущего времени, по-
лучается четыре видовременные формы – -ru, -ta, -te iru и -te 
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ita, которые формируют видовременную систему японского 
языка [2, c. 24].

Выглядит данная система следующим образом:
Аспект Время Настояще-будущее Прошедшее
Завершительный suru shita
Длительный shite iru shite ita
16) suru – делаю, сделаю;
17) shita – сделал;
18) shite iru – делаю (сейчас);
19) shite ita – делал.
Оппозиция форм на -ru и форм на -te iru реализуется также в 

выражении таксисных отношений. Употребление форм на -te 
iru характеризует одновременность явлений или действий, а 
форм на -ru – последовательность событий [2, c. 25].

Аспекто-временные системы арабского, персидского и 
японского языка различаются в выражении аспекто-времен-
ных форм. Темпоральность в арабском языке рассматривает-
ся как аспектное различие между категориями перфектива и 
имперфектива. В персидском языке используются различные 
формы для выражения категорий времени и аспекта. В япон-
ском языке имеется аспекто-временная система, в которой 
две аспектные и две временные формы образуют четыре 
аспекто-временные формы.

Литература и источники:
1. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнитель-

но-историческом освещении / Б.М. Гранде. – М.: Издатель-
ская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. – 592 с.

2. Канеко Ю., Петрухина Е.В. Аспектуальная семантика 
в глагольных системах русского и японского языков (сопо-
ставительный анализ фрагментов языковой картины мира). 
Вопросы языкознания, 2004. №4. – С. 19-33.



406

3. Плунгян В.А. Общая морфология: Введение в пробле-
матику: Учебное пособие / В.А. Плунгян. Изд. 2-е, исправ-
ленное. – М. Едиториал УРСС, 2003. – 384 с.

4. Рубинчик Ю.А. Грамматика современного персидско-
го литературного языка / Ю.А. Рубинчик. – М.: Издательская 
фирма «Восточная литература» РАН, 2001. – 600 с.

5. Badri Abdulhakim D. M. Mudhsh. A comparative study 
of tense and aspect categories in Arabic and English, Cogent Arts 
& Humanities, 2021, – 13 p. URL: https://www.tandfonline.com/
doi/pdf/10.1080/23311983.2021.1899568?needAccess=true.

6. Comrie B. Aspect: An Introduction to the Study of Verbal 
Aspect and Related Problems, Cambridge University Press, 
1976. – 142 p.

7. Eisele, J. C. (1990). Tense reference, tense and formal 
aspect in Cairene Arabic. Current Issues in Linguistic Theory, 
№1(63), – p. 173-212.

8. Lambton A.K.S. (1960). Persian Grammar. Student’s ed. 
London, England: Cambridge University Press.

9. Marashi M. (1970). The Persian Verb: a partial description 
for pedagogical purposes. Ph.D. Dissertation. University of Texas 
at Austin.

10. Reishaan A. K., & Ja’far, A. A. (2008). Time, tense, and 
the verb form in Arabic and English: A contrastive study. Journal 
of Al-qadisiya in arts and educational sciences, 2008, Volume 7, 
Issue 1-2, – p. 99-112.

11. Ryding K. (2005). A reference grammar of modern standard 
Arabic. Cambridge University press. – 736 p.

12. Windfuhr G.L. (1979). Persian Grammar: history and state 
of its study. Paris & New York: Mouton, The Hague. – 303 p.

13. Windfuhr G. The Iranian Languages. London; New York: 
Routledge, 2009. – 872 p.



407

Сабиров А.М. (Мамадышское медресе. Мамадыш)

Процесс и методики изучения 
арабского языка для носителей 

татарского языка
(Научный руководитель – преподаватель Мамадышского 

медресе Талипов Р.Р.)
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Арабский язык является неотъемлемым инструментом в 
познании азов ислама. Переводы и тафсиры, к сожалению, 
не раскрывают всю смысловую нагрузку Корана и хадисов. 
Теория неподражаемости Корана очевидна, и мусульмане 
обязаны его изучать только в арабском оригинале. Некото-
рые слова в арабском языке имеют несколько смыслов. Если, 
например, посмотреть глагол قام по словарю Х.К.Баранова, то 
это слово в сочетании с разными словами имеет 15 и более 
переводов, а при однотипных переводах берется только один 
смысл. И для тех, кто не знает другие смыслы этого слова, 
уменьшается полное понимание аятов и хадисов.

Арабский язык значительно отличается от татарского язы-
ка. Для тех, кто с позиции татарского языка изучает арабский 
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язык – это очень сложная задача. Можно, конечно, возразить, 
что из арабского языка в татарский язык перешло много слов, 
но в силу снижения популярности литературного татарского 
языка, смыслы большинства этих слов непонятны современ-
ной молодежи. В этом плане рекомендуется просвещаться 
дореволюционными книгами, так как в них много арабских 
слов. В любом случае, человек, изъявивший желание изучать 
арабский язык, должен иметь хороший словарный запас сво-
его родного языка.

После принятия ислама булгарами, тогдашняя элита – начи-
ная с учителей заканчивая ханом –излагала и толковала Ко-
ран устно на тюркском языке, но параллельно, приводила ци-
таты и на арабском языке. Вследствие чего булгарский язык, 
в наше время – татарский, и в литературных, и в разговорных 
формах перенял огромное количество арабских слов. Осо-
бенно это прослеживается в дореволюционной литературе.

Ученые и литераторы татарского мира до революции, как 
правило, в достаточной степени знали арабский язык, так как 
он являлся главным орудием для изучения религиозных и 
светских наук, его начинали изучать с малых лет. Предпоч-
тение отдавалось именно арабскому языку. Арабский язык 
не навязывался силой булгаро-татарам, просто сложившая-
ся религиозная ситуация обеспечивала языку Корана режим 
максимального благоприятствования. Этот язык был попу-
лярным, в связи с исламизацией населения. Умение читать 
религиозные труды и поддерживать беседу считалось пиком 
образованности для тогдашнего времени.

В наше время арабский язык не столь популярен у татарско-
го населения. Теперь лидерство перешло к русскому языку. 
Стоит отметить, что советская эпоха здесь играла решающую 
роль. Но все же наблюдается постепенное увеличение инте-
реса к языку Корана. Это можно объяснить тем, что вместо 
поколения, воспитанного в духе атеизма, приходит новое. 
Татарская молодежь, в силу особенностей традиций и обыча-
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ев, лояльнее к исламу, чем русская молодежь к христианству. 
В связи с этим наблюдается повышенный интерес к различ-
ным религиозным наукам. Если в период 1990-2010 гг. повер-
хностные знания были достаточны для советских людей, то в 
наше время у религиозных деятелей должен быть более ши-
рокий кругозор и умение разбираться в различных исламских 
науках, а это требует знания арабского языка. Углубленные 
знания помогают выявить отростки на теле ислама на ранней 
стадии, иначе в силу быстрого распространения несвойст-
венных к исламу идей, будет сложно удалять эти негативные 
нововведения. Так как татарский народ в религиозном плане 
пока что считается необразованным, то в руках религиозных 
деятелей должны быть все инструменты влияния, а арабский 
язык в этом плане является самым мощным инструментом.

Заимствованные слова из арабского языка, помогают носи-
телю татарского языка, при условии, что он владеет родным 
литературным языком на достаточно хорошем уровне, в его 
изучении за короткий период. Для полной ясности необходи-
мо ознакомление со списком этих слов.

В наше время среди татарского населения арабский язык 
мало кому может пригодиться в плане поддержания беседы. 
Для ученых и религиозных деятелей основная задача заклю-
чается в том, чтобы донести населению наиболее точный и 
корректный перевод смыслов.

Арабистами отмечается, что язык усваивается более эффек-
тивно при работе над текстами. Зубрение слов по отдельно-
сти, как показывает практика, не дает нужного результата. 
Предлагается, сначала работать с простыми предложениями, 
при этом параллельно изучая основы грамматики. В текстах 
заложен некий сюжетный посыл, и при чтении в головном 
мозгу создается визуализация этих сюжетных линий, и в ре-
зультате запоминаемость и понимание структуры предложе-
ний увеличивается.
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Рекомендуемый метод обучения для носителя татарского 
языка:

1. Каждодневно читать и переводить 7-10 предложений, 
используя при этом словари. Перевод слова написать над 
арабским словом в тексте, это необходимо для повторного 
чтения. Записывать в отдельную тетрадь не рекомендуется. 
Запоминаем слова только по тексту.

2. Смысловое чтение Корана с преподавателем.
3. Введение дневника.
4. Метод Илья Франка: параллельное чтение на двух язы-

ках. Необходимо соответствующая литература.
5. Чтение литературы на татарском языке, а также повто-

рение списка заимствованных арабских слов;
Итак, мы можем сделать вывод, что религиозному носите-

лю татарского языка арабский язык нужен в плане получения 
более достоверных знаний, противостояния чуждым для ис-
лама деструктивным мыслям, разрешения споров и конфлик-
тов на местном уровне, изучения дореволюционных книг и 
обучения татарского населения.
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Аннотация: В данной статье рассматривается история 
создания поэмы «Кыйссаи Йосыф» Кул Гали, анализируется 
произведение с точки зрения влияния религиозных сюжетов 
и мотивов, раскрываются особенности, характерные рели-
гиозному персонажу, и его творческое прочтение автором, в 
синтезе религии и реалий, в некоторой степени дополненной 
жизненными ситуациями, в частности, любовной историей 
и вечной проблемой отцов и детей.

Ключевые слова: Кул Гали, Кыйссаи Йосыф, религиозные 
мотивы, пророк.

Ун гасырлык булган татар әдәбиятының чишмә башында 
Болгар чоры әдибе Кол Галинең «Кыйссаи Йосыф» әсәре 
тора. Бу әсәрнең сюжеты безнең динебезнең изге китабы: 
Коръәндә булган сюжет сызыгына нигезләнеп язылган. 
Без, мәдрәсәләрдә укытучылар, балалар һәм олы яшьтәге 
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кешеләргә дин дәресләре укытканлыктан чыгып, әлеге тема-
ны бүгенге көндә бик кызыклы һәм актуаль дип саныйбыз.

Бу хезмәтне язу барышында без Кол Галинең «Кыйссаи Йо-
сыф» әсәрендә Коръән мотивларын ачыклауны максат итеп 
алдык һәм анализ барышында поэманың сюжетын Коръән 
сюжеты белән чагыштырып, алар арасындагы уртаклык һәм 
аермалылыкларны ачыкладык; әсәрдәге дини мотивларны 
билгеләдек.

Хезмәтебезнең фәнни нигезен Н. Хисамов, Р. Ганиева, 
Х.Миннегулов, М.Әхмәтҗанов хезмәтләре тәшкил итә. 
Хезмәтебезнең практик асылы һәм әһәмияте киләчәктә го-
мумбелем бирү һәм дини белем бирү уку йортларында бала-
лар укытуда, гомумән башка дин тарихы белән кызыксынган 
һәр кешеләргә ярдәм итүдә чагыла.Шулай ук татар теленә һәм 
әдәбиятына кызыксыну уятуда һәм мәхәббәт тәрбияләүдә дә 
ярдәм итәр диеп ышанабыз.

Аллыһы Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә:
«Йосыф» сүрәсенең 3 нче аятендә Аллаһы Тәгалә Мөхәммәд 

пәйгамбәргә (аңа Аллаһның сәламы һәм салаваты булсын) 
мөрәҗәгать итеп әйтә: «Без сиңа, Коръәнне вәхий итеп, 
кыйссаларның иң күркәмен хикәятҗ кылабыз, гәрчә башта 
ул кыйссалардан хәбәрсез булсаң да» (Йосыф сүрәсе, 3 аять).

Коръәни Кәримнең «Йосыф гәләйһиссәлам кыйссасы» 
инде ничә гасырлардан бирле мөселман халкы күңелендә, 
аңында, теле һәм язуында, әдәби мирасында яшәп килә. Раб-
быбыз Аллаһның ошбу сүрәсе һаман да Ислам диненең рухи 
дөньясында рухи рәвештә тәэсир ясый торган, ягъни аңа ямь 
һәм төс бирә торган иң асыл җәүһәрләренең берсе булып 
кала бирә. Халкыбызның рухи тормышына, аның көндәлек 
дөньясына бу кыйссаның никадәр тирән үтеп керүен җомга 
көннәрендә хәзрәтләребезнең үз вәгазьләрендә «Йосыф» 
сүрәсенә мөрәҗәгать итүләреннән, сөйләгәндә нинди рухи 
ләззәт алуларыннан күрергә мөмкин.
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Коръәни Кәримне ошбу кабатланмас сүрәсе гасырлар бу-
ена мөселман халкының әхлагын, зәвыгын тәрбияләүгә, 
шулай ук сафлык-пакълек, гаделлек-тугърылык, кешеле-
клелек сыйфатларын үстерүгә зур йогынты ясаган. Сүрә 
барча мөселман халкына якын, гади, ягымлы, шул ук ва-
кытта бик табигый да, укыганда аһәңле һәм дә Раббыбыз 
Газзә вә Җәлләнең без бәндәләренә бирелгән кабаталнмас 
могъҗизасы булып кала. Укыганда сүрәнең тирән мәгънәле, 
гыйбрәтле сүзләре, тәкъбирләре өр-яңадан ачыла, үзгәчә як-
тыртыла. Шул чордагы пәйгамбәрләрнең катлаулы язмыш-
лары, кайгы-хәсрәтләре, шатлыклары, борчулары әле бүген 
дә безне тетрәндерә, уйландыра.

Коръәни Кәримнең җәүһәрләреннән берсе булган бу 
сүрә мөселман дөньясы яшьләренең зәвыгын, гыйффәтен 
тәрбияләүгә зур өлеш керткән олуг сүрә булып тора. 
Бу сүрәдә тасвирланган вакыйгалар һәм геройлар системасы 
Кол Галинең «Кыссаи Йосыф» дастанының нигезенә салын-
ган.

Ислам динен кабул итү, Коръәндәге рухи кыйммәтләрне 
үзләштерү никадәр генә авыр булмасын, бу үзгәрешләр бәдави 
гарәпләрнең үзләре өчен дә, гасырлар дәвамында дәүләти 
диннәре зәрдәштилек (зоастризм, утка табынучылар дине, 
224-651 еллар) булган фарсылар өчен дә, тәңречелекләре 
белән Аллаһның барлыгын, Берлеген тануга якын торган 
мәҗүсиләр төрки кавемнәр өчен дә тиңдәше булмаган, гарәп 
мәдәнияте дигән олуг яңа бер цивилизаөияне төзү өчен тари-
хи бер инкыйлаб була.

Мөселман яңарышының идеологик нигезе – кешелелеккә 
өндәгән, фәнни ачышлар, югары әхлак кануннары белән су-
гарылган, рухи кыйммәтләр хәзинәсен тәшкил иткән Коръән 
тәгълиматы. Өммәвилар (661-750), габбасилар (750-1258) 
хәлифәлекләре һәм дә Испания Андалузиясендә югары үсеш 
баскычына күтәрелгән Ренессанс хәрәкәте җилләре Идел-
Кама буйларына да килеп җитә, тарих аренасына чыгачак 
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болгар-татар цивилизаөиясе һәм Кол Гали тарафыннан иҗат 
ителәчәк «Кыйссаи Йосыф» поэмасы өчен ныклы рухи тая-
ныч булла [3, б. 10].

Болгар чоры татар әдәбиятының Яңарыш сәхифәләен 
ачып җибәргән мәшхүр шагыйрьләрнең берсе – Кол Гали. 
Ул кайчан, кайда туган һәм вафат булган – бу хакта төгәл 
мәгълүматлар юк. Күпчелек белгечләребез аны якынча 
1183 елда Идел буе Болгарстанында туган, 13нче йөзнең уты-
зынчы елларында монгол яуларында һәлак булган дип фа-
разлый. Шагыйрьнең безнең көннәргә кадәр килеп җиткән 
бердәнбер әсәре – «Кыйссаи Йосыф» дастаны. Авторның 
кулъязмаларындагы күрсәтмәләргә нигезлщнеп, әсәрнең 
беренче варианты 1212 елда, соңгы редакциясе 1233 елның 
12 маенда тәмамланган дип щйтергщ була. Татарлар яшәгән 
төбәкләрдән аның 300гә якын күчермәсе табылуы мәгълүм 
[6;б.344] «Кыйссаи Йосыф» китабының беренче тәнкыйди 
тексты танылган шагыйрь һәм галим Утыз Имәни тарафын-
нан әзерләнә (1820-1824) һәм ул 1839 елдан 1919 елга кадәр 
Казанда 80 мәртәбә диярлек басылып чыга. Икенче мәртәбә 
әсәрнең төп текстын өстәмәләр белән 1983 елда Кол Галинең 
тууына – 800, дастан язылуга 750 ел тулу уңае белән күренекле 
тел галиме Фазыл Фасиев, татар теленә шигъри күчермәсен 
исә Ф. Фасиев, А. Нуриева һәм шагыйрь Ә. Исхаклар эшли 
1. Галим һәм шагырь Нурмөхәммәт Хисамовның озак еллар 
дәвамында башкарган хезмәте – әсәрнең хәзерге әдәби телгә 
җентекле һәм тулы шигьри тәрҗемәсе шулай ук зур игъти-
барга лаек.

Йосыф пәйгамбәр биографиясенә бәйле хәл-әхвәләрне 
һәм хис-кичерешләрне сурәтләгән бу әсәрнең җанрын Урта 
гасыр Шәрекъ һәм Яңа заман Европа әдәбият белеме өчен 
хас төрле терминнар белән атап булыр иде: тәүхид (дини 
мәсҗәләләрнең гәүдәләнеше), кыйсса-хикәя, повестҗ, 
шигүри роман, риваять, легенда, дастан, поэма һ.б.
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Йосыф турындагы кыйссаның үзәген дөнья әдәбияты бик 
тә үз иткән ике тема, ике мотив тәшкил итә. Аларның берен-
чесе – аталар һәм балалар арасындагы конфликт, икенчесе – 
Зөләйханың гүзәл Йосыфка эчке һәм тышкы каршылыклар 
белән тулы. Дәртле һәм шашкын мәхәббәте. Дастан дини-ди-
дактик әсәрләренә хас булганча, Аллаһыны олылау һәм мак-
тау сүзләреннән башланып китә:

Мактаулар һәм күп шөкерләр Бердәнбергә
Милке даим һәм мәңгелек бер тәңрегә,
Мөлкәтендә тиңдәше юк ул тәңрегә, –
Аны мәңге үлемсез дип белдек инде. [2, б. 17].
Йосыф китабының буеннан-буена шушы ике теманы, ике 

сюжет линиясын үзара бәйләгән дөньяга карашлар систе-
масы бар. Ул – Коръән тәгъүлиматының умыртка багана-
сын тәшкил иткән, Аллаһының Бердән-берлеген расла-
ган, Мөхәммәд пәйгамбәрне Аның җир йөзендәге илчесе 
дип санаган, «Лә иләһә илләлаһ Мөхәммәдүр расүләллаһ» 
гыйбарәсе белән белдерелгән әт-Тәүхид. Ислам диненең асы-
лын, рухи хәзинәсен тәшкил иткән бу хактагы карашлар анда 
иң элек Аллаһы Тәгаләнең исемнәрендә чагылыш таба. Алар 
түбәндәгеләр: Халикү, Хак, Рәхим, Рахман, Мәлик, Җәббар, 
Гаффар, Галим, Җәмил, Кәрим, Шаһит, Сөбхан, Сәмад, Илаһ, 
Мәүла, Рабби, Кадир, Әхәд, Мәгүбүд, Тәүваб һ.б. Аллаһ 
Илаһияткә төркиләр һәм фарсылар биргән Тәңре, Изи, Уган, 
Хода, Хадәвәндә кебек атамалардан да баш тартмый. Әсәрдә 
Илаһияткә карата иң күп кулланылган эпитетлар: Халикъ, 
Хак, Тәңре һәм Мәүла [3, б. 7].

Әсәрдәге вакыйгалар агышы, каһарманнарның язмышы, 
әт-Тәүхидтәгечә, алдан ук «ләүхелмәхфүз» тактасына язып 
куелган, Аллаһ хөкеменә, ихтиярына буйсындырылган; ата-
лы-уллы пәйгамбәрләр Йагъкуп та, Йосыф та үзләрен Аллаһ 
колы дип саныйлар.

Ә хәзер кыйссаның кыскача сюжетына күз салыйк. Әлбәттә, 
вакыйгалар сөрешен барлаганчы, бу сюжетның Коръән сю-
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жеты булуын искәртеп китү кирәктер. Алай гына да түгел, 
барлык изге китапларда да, шул исәптән: Тәурат, Инҗилда да 
әлеге сюжетка нигезләнгән хикәятләр бар.

Бервакыт Йосыф (аңа Аллаһның сәламы булсын) төшендә 
унбер йолдыз, кояш һәм айны аңа сәҗдә кылуларын күрә һәм 
шул төшен Йәгъкуп (гәләйһиссәләмгә) сөйли.

«Туар кояш, тулган ай һәм унбер йолдыз –
Барсы миңа төшемдә баш идее төп-төз,
Бу төшемне шулай күрдем һичбер шиксез, –
Йа әткәем, шуны миңа юра инде» [2, б. 23]
Ә әтисе төшне юрап, киләчәктә Йосыфка дан-шөһрәт белән 

янәнә мал-мөлкәт һәм дәүләт киләчәген җиткереп:
«Бар галәмгә синең исмең мәшһүр була,
Мәгъриб-Мәшрикъ олуглары сине белә
Кыямәткә чаклы атың мәңге кала,
Хәлил-Зәбих дәүләте үк күренә инде.
Пәйгамбәрлек-нәбилек син алачаксың
Һәм мәмләкәт иясе дә булачаксың,
Рәхәтлекләр сөенече алачаксың,
Бу төшеңдә бөек дәүләт күрнә инде» [2, б. 23], дип өметләр 

баглый.
Әмма әманат итеп төшен калган абыйларына сөйләмәскә 

куша:
Кешеләрнең көнләвеннән нык саклан – гел,
Кешеләргә шәйтан дошман булыр инде. <…>
Көнчелектән арагызның өзелүе –
Баштан ук бу безгә михнәт була инде, – дип, көнләштерү 

сәбәпле, абыйларының Йосыфка каршы хәйлә кору 
мөмкинлеге турында кисәтә. Көнчелек, хөсетлек кебек тискәре 
сыйфатлар кешене авыз һәм түбән гамәлләргә этәрергә, ту-
ганлык җепләрен өзеп, дошманлаштырырга һәм бер берсенә 
капма-каршы куеп, низагка китерергә мөмкин. Бу кардәлек, 
җан һәм кан кардәшлеге мотивы борынгы һәм урта гасыр-
ларда әдәбиятының төп әсәрләренә чагылыш таба. Дини 
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дидактика белән сугарылган Рагузыйның «Ахырзаман кита-
бы», Мөхәммәдьярның «Нуры содур» һәм «Төхвәи мәрдән» 
әсәрләрендә дә гаделлек, тугърылык, намуслык, юмартлык 
кебек матур сыйфатлар белән янәшә көнчелек, гайбәт сөйлү 
һ. б. сыйфатлар да тәнкыйть күзлегеннән үткәрелә.

Йосыфның (гәләйһиссәләм) төшен юраганны абыйларына 
да барып җитә. Аларга Йагъкубның кечкенә улын башкалар-
дан ныграк яратканы мәгълүм була. Шул көннән алар Йосыф-
ны юк итү яки әтисе таба алмас җиргә озату турында уйлаша-
лар да, әтиләреннән рөхсәт алып, аны сахрага алып чыгалар 
һәм ташландык коега салалар. Соңыннан коедан ерак түгел 
үтеп барган кәраванга сатып җибәрәләр.

Абыйлары ташлаган коеда вакытта аңа вәхи иңә: «Без исә 
аңа [сөенечле хәбәр бирү өчен Җәбраилне җибәреп] вәхи ит-
тек: [беркөн] син аларның уйларында да булмаганда, аларга 
бу эшләрен хәтерләтәчәксең» [12:15].

Монан соң абыйлары әтиләре Йагъкубка, Йосыфны бүре 
ашады, дип кайтып әйтәләр, әмма Йагъкуб аларга ышанмый, 
Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорап, сабыр итә.

Коедан коткарылган Йосыф Мисыр дәүләтенә эләгә. Анда 
әтисе тарафыннан ярату хисе тоеп, сабый чактан гыйлем 
эстәп үскән бу баланың белем дәрәҗәсен ассызыклап, аңа ка-
рата яхшы мөнәсәбәттә булалар. Бу мөнәсәбәтнең нигезендә 
Йосыфның тышкы кыяфәте камиллеге, йөзгә-биткә чибәр, 
буй-сынга зифа, аң-белем дәрәҗәсе һәм нәселдән килгән за-
тлылык – пәйгамбәрлек нуры, гомумән, бөтен яктан күркәм 
булуы ята. Тышкы матурлыкны күреп кабул ителгән

Йосыфның, тора-бара, эчке матурлыгына инаналар.
Йосыф (гәләйһиссәләм) җитәрлек рухи һәм физик көчкә ия 

булгач, Аллах Тәгалә аңа пәйгамбәрлек вазифасын йөкли, 
күп гыйлем һәм гадел хөкем итә белү сәләтен бирә.

Аннары Аллаһ Тәгалә аңа, абыйларыннан күргәннән дә, 
авыррак сынау җибәрә. Алда билгеләп үткәнчә, Йосыф әйтеп 
бетергесез чибәр егет була. Үзе белән бер өйдә яшәгән хуҗа 
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хатыны, ишекләрне бикләп, аңа кайнар мәхәббәтен аңлата. 
Үзенең матурлыгы белән кызыктырып, якынлык кылырга ча-
кыра. Бу тәкъдимне: «Аллаһ ул кире кага сакласын! Минем 
әфәндем каласы урынны яхшы кылды [Аңа карата мондый ял-
гыш эшләү – вафасызлык һәм золым булыр иде]. Һичшиксез, 
залимләр уңышка ирешмәячәк», – дип кире кага. Беркадәр 
вакытлардан соң алар исә, хәләл ир белән хатын рәвешендә 
яши башлыйлар.

Коръәндә Йосыф пәйгамбәрнең тарихы артык сурәтләү 
чаралары һәм лирик чигенешләрсез тарихи вакыйга була-
рак кына сурәтләнсә, ә «Кыссаи Йосыф» әсәрендә табигать 
күренешләренә, төш күрү алымнарына бик зур игътибар 
бирелә. Шулай ук, төп каһарманның тышкы кыяфәтен та-
свирлау да үтә ачык төсләр аркылы башкарыла. Шагыйрьнең 
иҗади осталыгы аның характер сыйфатлырын ачуда да тради-
цион сюжеттан аерыла. Шагыйрьнең теле гаять бай¸сурәтләү 
чаралары бик матур. Коръән матур әдәбият әсәре түгел, 
шунлыктан бу геройларны, аларның мөнәсәбәтләрен юга-
ры сәнгать дәрәҗәсенә күтәреп тасвирлауны төп максат 
итеп куймый. Шулай да бу урында, искәртеп китү сорала: 
гарәп чичәннәренең сәнгати осталыгы турында һәммәбезнең 
дә ишеткәнебез бар. Алар да хәтта Корьәнне укыгач, аның 
теленең камиллегенә таң калганнар. Чөнки Корьәндә аз гына 
сүзләрне файдаланып, тирән мәгънә бирү осталыгы ята.

Элеге кыссада дини персонажлардан Ибраһим 
(гәләйһиссәләм) нәселе, аның балалары Исхак, Исмәгыйль 
искә алына. Һәр эшнең башында Аллаһ исеме белән ярдәм 
сорап, шәфкать сорап мөрәҗәгать итү – шулай ук Корьәннән 
алынган.

Аллаһның кодрәте чиксез булуы турында да Кол Гали 
тәфсилләп бәян итә. Мәсәлән,

Тәңредән нәкъ шул вакытта фәрман булды:
Кодрәт белән күккә кара болыт тулды <…> [3, б. 32]
Мин бер зәгыйфь сиңа сыенам, изге иям,
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Мин – йончыган синнән ярдәм өмет итәм,
Хәтеремне якты ит син, юмарт иям,
Кодрәтең киң – син бир яхшя зиһен инде.
Синнән ярдәм өмет итәм мин загыйфь кол,
Сине дәлил итүчеләр таба төз юл,
Әгәр ярдәм бирим дисәң – кодрәтең мул,
Бу бәндәңә дәлилем бул үзең инде [3, б. 20].
Кол Гали исә, Хак Тәгаләнең акыл (фәһем) куәте, илһам 

бүләк итеп, «Сезгә, безгә файдалы» кыйсса язарга ярдәм 
итүенә шөкрана итә; укучы-тыңлаучылардан үзенә дога кылу-
ларын үтенә; гөнаһларын кичерүне ялварып, Илаһиятка сыгы-
на; мәңгелеккә иман белән иман белән күчү өчен Аллаһының 
«Исме әгъзам» китабында күрсәтеп гүзәл исемнәрен дә эшкә 
җигә:

Үмид дутар бу мөзниб (гөнаһлы – Р.Г.) Сән Мөүлийә,
Сән Кәрим, Сән Рәхим, Сән Валийә,
Рәхмәт кыйлгыл, рәхим кыйл Кол Галийә [3, б. 17].
Кол Галинең «Кыссаи Йосыф» дастаны беренче татар 

әдәбияте үрнәгеннән санала. Аның бүгенге көндә, ягъни 
дингә мөнәсәбәт үзгәргән чорда, мәгънәви һәм тәрбияви 
кыйммәте арта гына. Элек әсәр, нигездә, мәхәббәт лирикасы 
буларак өйрәнелсә, беренче чиратта, дидактик әсәр буларак, 
дини тәрбия бирү өлкәсендә матур мисал итеп алына.

Без бу хезмәтебез алдына куйган максат-бурычларга ире-
штек дип саныйбыз. Фәнни тикшеренү кысаларында игъти-
бардан читтә калган моментларны киләчәктә язылачак 
хезмәтләребездә исәпкә алырбыз.
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Аннотация: В статье рассматриваются способы пере-
вода фразеологических единиц арабского языка, а также их 
особенности перевода на русский язык. В качестве примеров 
послужили фразеологические единицы из Священного Кора-
на.

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая едини-
ца, теория перевода, классификация фразеологизмов, полные 
эквиваленты, частичные эквиваленты, аналоги, безэквива-
лентные единицы.

Фразеология – лингвистическая дисциплина, изучающая 
фразеологические единицы и фразеологический состав язы-
ка [6, с. 33]. Использование фразеологических единиц, как в 
устной, так и в письменной речи делает язык более вырази-
тельным и экспрессивным. Перевод фразеологических еди-
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ниц является одной из самых сложных проблем в масштабах 
современной теории языка. Трудность перевода заключается 
в том, что фразеологические единицы обладают сложной се-
мантической структурой.

При переводе фразеологизма необходимо передать его 
смысл и отразить его образность, найдя аналогичное выраже-
ние в русском языке и не упустив при этом из виду стилисти-
ческую функцию фразеологизма. При отсутствии в русском 
языке идентичного образа переводчик вынужден прибегать к 
поиску «приблизительного соответствия» [7, с. 195].

Классификация фразеологических единиц необходима для 
теоретического и практического обоснования особенностей 
их перевода.

Одна из первых классификаций фразеологизмов арабского 
языка была предложена В.Д. Ушаковым в его кандидатской 
диссертации «Несвободные словосочетания в современном 
литературном арабском языке». В этом исследовании автор 
под несвободными словосочетаниями понимает «единицы, 
обладающие свойствами идиоматичности, устойчивости; 
словосочетания, в которых наблюдается нарушение мор-
фологических и синтаксических норм; образные единицы, 
включающие повторы, парные сочетания, в которых исполь-
зованы эвфонические средства (рифмованные созвучия, ал-
литерация); парные сочетания синонимов и антонимов; сло-
восочетания, содержащие слова одного корня; перифразы, 
пословицы и поговорки, междометийные обороты и штампы, 
единицы, служащие целям называния тех или иных предме-
тов и явлений; сочетания, в которых каждый из компонентов, 
или один компонент, стремится к превращению в часть слова 
(к морфологизации)» [8, с. 3].

В арабском языке существуют следующие межъязыковые 
соотношения:

1) полные эквиваленты;
2) частичные эквиваленты;
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3) аналоги;
4) безэквивалентные (лакунарные) единицы (калькирова-

ние, описательный способ перевода, лексический способ пе-
ревода и комбинированный перевод).

Ниже более подробно рассмотрим каждое из межъязыко-
вых соотношений:

1) Полные фразеологические эквиваленты.
Полные эквиваленты во всем совпадают с единицами пе-

реводящего языка: в семантике, образности, стилистической 
окраске, компонентному составу, грамматической структуре. 
Например: َوالَْبْحِر الْرَبِّ  نَاَريِْن ;и на суше, и на море يِف   и между بَنْيَ 
двух огней; َذرَّ الرََّماَد يِف الُعُيوِن и пускать пыль в глаза и т.д. В них 
мы видим полное равенство семантики составляющих их 
лексических компонентов и стилистической направленности 
[7, с. 196].

Полные фразеологические эквиваленты в арабском и рус-
ском языках:

В мгновение ока – ِيِف لَْمحِ الَْبرَص

Проливать кровь – َماَء يَْسِفُك الدِّ

Осень жизни – َخِريُف الُْعْمِر
2) Частичные фразеологические эквиваленты.
Частичные эквиваленты характеризуются небольшими раз-

личиями в плане выражения фразеологических единиц то-
ждественной семантики. Среди фразеологических единиц 
арабского и русского языков их можно подразделить на две 
группы:

1) Фразеологические единицы, совпадающие по значе-
нию, стилистической направленности и близкие по образ-
ности (грамматическая структура при этом может, как сов-
падать, так и не совпадать), но несколько отличающиеся по 
лексическому составу. Например, во фразеологизмах араб-
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ского и русского языков تَُدوُرأَْعُيُنُهْم и глаза закатываются (от 
страха), наблюдаем полное совпадение по значению, стили-
стической направленности и образности, но видим различия 
в компонентах تَُدوُر (кружиться) и закатываются.

Далее приведены некоторые примеры частичных фразеоло-
гических эквивалентов в арабском и русском языках:

Обращаться вспять – اِنَْقلََب َعىَل َعِقَبْيِه

Судный день – يَْوًم الِْقَياَمِة

Пожинать плоды – َحَصَد َما َزَرَعُه
2) Фразеологические единицы, совпадающие по значе-

нию, стилистической направленности, образности, но отли-
чающиеся числом, в котором стоит существительное. На-
пример, во фразеологических единицах арабского и русского 
языков َجْفٌن لَُه  يَْغُمْض   и веки не сомкнул, мы замечаем, что لَْم 
в арабском примере используется единственное число суще-
ствительного َجْفٌن (веко), а в русском примере употреблено 
множественное число существительного веки.

Примеры данного вида частичных фразеологических еди-
ниц в арабском и русском языках:

Вырвать что-либо с корнем – َء ِمْن ُجُذورِِه ْ اْقَتلََع الشَّ

Коренные изменения – ِجْذِرٌي ٌ تََغريرًّ

Из рук в руки – َعْن يٍَد
3) Фразеологические аналоги.
Фразеологизмы арабского и русского языков, которые сов-

падают по семантике и стилистической направленности, но 
различаются по образности считаются фразеологическими 
аналогами. Аналоги передают самостоятельные образы и по-
нятия, составляющие национальную самобытность сопостав-
ляемых языков. Например, الَْحَناِجِر لََدى   букв. «сердца у) الُْقلُوُب 
гортаней») и душа в пятки ушла (от страха) употребляется 
разная образность (сердца у гортаней и душа в пятки), однако 
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эти фразеологизмы совпадают по семантике и стилистиче-
ской направленности.

Примеры фразеологических аналогов в арабском и русском 
языках:

Черная кошка пробежала (между ними) – ِت الَعَصا بَْيَنُهْم انَْشقَّ

Тайники души – ُدوِر َذاُت الصُّ

Услада очей – ٍُقرَُّة َعنْي
4) Безэквивалентные фразеологизмы.
Безэквивалентные фразеологические единицы – это такие 

обороты, которые не имеют соответствий во фразеологиче-
ской структуре другого языка. Эти единицы выражают спосо-
бы мышления, принципы психологии, характерные условия 
развития жизни носителей языка в материальном и духовном 
значении.

Существует несколько способов перевода безэквивален-
тных фразеологических единиц: калькирование, описатель-
ный способ перевода, лексический способ и комбинирован-
ный перевод.

Далее более детально рассмотрим каждый способ перевода.
1) Калькирование (дословный перевод) – заимствование 

иноязычных слов, выражений, фраз буквальным переводом 
соответствующей языковой единицы, а также результат этих 
заимствований: слова, выражения и фразы.

При переводе безэквивалентной фразеологии используется 
калькирование в том случае, когда оборот не может быть пе-
реведен при помощи других видов перевода или, когда в дру-
гом языке есть фразеологизм с подобным значением, однако 
его применение привело бы к искажению оборота, а также к 
полной потере своего колорита, например:

الَحَياِة يُك   и спутник жизни являются фразеологическими رَشِ
кальками.

Фразеологические кальки арабского и русского языков 
очень многочисленны и широки в использовании:
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Зеленый свет – ُْوُء األَْخرَض الضَّ

Линия огня – َخطُّ النَّاِر

Стоять у руля власти – أََداَر َدفََّة الُحكِْم

Корабль пустыни – َسِفيَنُة َصْحَراِء

Крокодиловы слезы – ُِدُموُع التَّاَمِسيح
2) Описательный способ перевода. Данный метод пере-

вода передает смысл фразеологической единицы при помо-
щи слов, словосочетаний и предложений.

Например, для перевода фразеологизма арабского языка из 
текста Корана َعىَل أَبَْصارِِهْم ِغَشاَوٌة (букв. «на их глазах покрыва-
ло») применен описательный способ, ибо он является соот-
ветствующим и объясняет суть: о неприятии веры.

Недостатком данного способа перевода является потеря 
образности, экспрессивности и выразительности фразеоло-
гизма, что наглядно проявляется в нижеследующих приме-
рах:

Лишить возможности воспринимать истину – َخَتَم َعىَل َسْمِعِهْم

Очень близко – َِقاَب َقْوَسنْي

Лучшая пора жизни земной – نَيا زَْهرَُة الَْحَياِة الدُّ

Клеветать на кого-либо – أَكََل لَْحَم
3) Лексический способ перевода. Данный метод приме-

ним, как правило, в тех случаях, когда данное понятие обо-
значено в одном языке фразеологизмом, а в другом – словом, 
так в некоторых случаях для перевода фразеологических 
единиц арабского языка можно использовать одно слово, на-
пример: ِبيِل  при переводе на русский язык применяется إِبُْن السَّ
слово путник, странник.

Рассмотрим дополнительные примеры лексического спосо-
ба перевода фразеологических единиц с арабского языка на 
русский язык:

Пророк – ٌِسَاٌج ُمِنري
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Вера, религия – ِصَاٌط ُمْسَتِقيٌم

Неуверенно – َعىَل َحرٍْف
4) Комбинированный перевод необходим, чтобы наи-

более полно передать значение исходного фразеологизма в 
другом языке и представить все существующие возможности 
его перевода. Обычно при использовании комбинированно-
го перевода дается описательный перевод, поясняющий фра-
зеологическую единицу [7, с. 201]. Например, для передачи 
значения арабского фразеологизма из текста Корана الُْقَرى  أُمُّ 
использован комбинированный перевод: важнейший город, 
главное поселение (Мекка).

Рассмотрим другие примеры перевода фразеологизмов 
арабского языка данным способом:

Люди Писания (иудеи и христиане) – أَْهُل الِْكَتاِب

Последний из пророков (Мухаммад (с.а.в.)) – َخاتَُم النَِّبيِّنَي
Таким образом, на стратегию перевода фразеологических 

единиц влияют несколько факторов. К ним относятся особен-
ности использования фразеологической единицы в том или 
ином контексте, ее структура и семантика, а также эмоцио-
нально-экспрессивная окраска. В зависимости от ситуации и 
особенностей фразеологической единицы переводчик может 
найти эквивалент, аналог, использовать описательный, лекси-
ческий и комбинированный способ перевода, калькирование 
и.тд. Чтобы выполнить перевод качественно, переводчику 
важно понимать все вышеперечисленные приемы перевода 
фразеологических единиц. А также огромное значение имеет 
подробное изучение истории, культуры, обычаев и традиций 
народов изучаемых языков.
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Аннотация: Исследование концепта «власть» в арабо-
язычном политическом дискурсе предлагает концептуаь-
ный анализ текстов египетских СМИ, написанных в период 
«Арабской весны», для выявления способов вербализации кон-
цепта в актуальной для исследования сфере. Результатом 
исследования является создание тематически организован-
ного списка лексических единиц, позволяющих расширить и 
дополнить содержание концепта «власть».

Ключевые слова: лингвокультура, концепт, лингвокульту-
рологический аспект, образ власти, арабоязычные СМИ, по-
литический дискурс.

Концепт «власть» – это сложный и многогранный лингво-
культурный феномен, реализуемый посредством разнообраз-
ных языковых и внеязыковых средств. В лингвокультурной 
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картине мира каждого народа понятие «власть» не ограничи-
вается одним определением, способы его осмысления и вер-
бализация могут быть реализованы в различных сферах жиз-
ни общества. Наиболее актуальной для исследования сферой 
является политический дискурс, где понятие «власть» явля-
ется одним из центральных и активно употребляется носите-
лями языка.

С целью более глубокого осмысления концепта «власть» 
в исследовании проведен концептуальный анализ для выде-
ления лексических единиц, которые репрезентуют данный 
концепт в политическом дискурсе. Данные лексические еди-
ницы должны отражать картину мира, обусловленную специ-
фикой арабского языка и социокультурными особенностями 
текстов египетских СМИ во время «Арабской весны» (волны 
протестов и связанных с ними событий в регионе Ближнего 
Востока и Северной Африки в начале 2011 г.). Лексические 
единицы, формирующие концепт «власть» в арабоязычном 
политическом дискурсе в значительной мере, расширяют и 
дополняют представления об образе власти в целом, а также 
в контексте исторических и социокультурных событий ука-
занного периода.

Формирование концепта как явления происходило в кон-
це 1990-х гг. на стыке нескольких областей науки – когни-
тивистики, семантики, лингвокультурологии. В связи с этим 
исследователи выделяют различные признаки концепта. 
Междисциплинарному исследованию концептов большое 
внимание уделял лингвист Ю.С. Степанов, выделяющий в 
структуре концепта «общеизвестную информацию, инфор-
мацию, известную ряду носителей языка, и этимологическую 
информацию» [3, с. 123]. Изучением концептов как элемен-
тов национальной лингвокультуры занимался В.И. Карасик, 
он говорит об образном компоненте, понятийном компонен-
те и ценностной составляющей [1, с. 76]. Важно также отме-
тить исследования Е.И.Шейгала, автора одной из основопо-
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лагающих в современном отечественном языкознании работ, 
посвященных политическому дискурсу, которая также содер-
жит описание концепта «власть» как категории дискурса [5, 
с. 24].

Что касается определения термина «концепт», то следует 
отметить, что концепт – понятие относительно новое, сводя-
щее воедино результаты различных познавательных процес-
сов и ментальных операций и имеющее очень сложную мно-
гоплановую структуру. Этим объясняется отсутствие единого 
определения. Однако в нашей работе мы исходим из опреде-
ления представителей когнитивного подхода З.Д.Поповой, 
И.А. Стернина, определяющих концепт как «дискретное 
ментальное образование, являющееся базовой единицей мы-
слительного кода человека, обладающее относительно упо-
рядоченной внутренней структурой, представляющее собой 
результат познавательной (когнитивной) деятельности лич-
ности и общества» [2, с. 214].

Параллельно с существованием термина «концепт» в ап-
парате современной лингвистики стала разрабатываться и 
методика изучения концептов, называемая концептуальным 
анализом, касающаяся исследований, объектом анализа ко-
торых является концепт. «Смысл концептуального анализа – 
проследить путь познания смысла концепта и записать ре-
зультат в формализованном семантическом языке» [4, с. 96].

Стоит отметить, что в настоящее время анализ концепта – 
это совокупность различных исследовательских приемов, 
взаимодействующих между собой. Весьма информативным 
для исследования концепта становится контекстуальный ана-
лиз различных типов дискурса. Изучение фрагментов сов-
ременных публицистических текстов дает представление о 
ценностной составляющей концепта на современном этапе. 
Семантико-когнитивный анализ позволяет произвести ког-
нитивную интерпретацию результатов описания семантики 
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языковых средств, таким образом, выявив его когнитивные 
признаки.

И.А. Стернин и З.Д. Попова предлагают полевую модель 
описания концепта по аналогии с полевой организацией зна-
чения слова. Исходя из того, что значение слова имеет поле-
вую структуру (архисема в ядре, дифференциальные семы на 
ближней периферии, скрытые семы на дальней периферии), 
авторы предлагают допустить, что и концепт имеет много-
слойную организацию, которая может быть выявлена через 
анализ языковых средств ее репрезентации [2, с. 156]. По мне-
нию авторов подхода, концепт может получить полевое опи-
сание – в терминах ядра и периферии. В рамках данного 
исследования была определена методика, представляющая 
совокупность описанных методов и позволяющая исследо-
вать концепт как ментальную репрезентация культурно-зна-
чимого феномена в массовом сознании, зафиксированную в 
лексикографических толкованиях имени концепта (содержа-
тельный минимум концепта), в его синонимических связях, 
образных переосмыслениях, ассоциативных реакциях.

Концептуализации «власти» в политическом дискурсе боль-
шое внимание уделяет Е.И. Шейгал, автор одной из основопо-
лагающих в современном отечественном языкознании работ, 
посвященных политическому дискурсу [5, с. 24]. Согласно 
Е.И. Шейгалу существует два аспекта проблемы соотноше-
ния языка и власти. Первый демонстрирует, как власть вер-
бализуется языковыми средствами, то есть концептуализиру-
ется. Второй показывает, каким образом власть реализуется 
в языке. В данной работе мы обратимся к первому аспекту.

При передаче способов репрезентации концептов следует 
учитывать не только контекст, но и культурную специфику 
страны, а также политическую обстановку. В данном случае 
важно отметить нарастающее напряжение, которое отчетли-
во прослеживается, в том числе и в политическом дискурсе, 
появившееся в результате эскалации конфликта внутри стра-
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ны. 25 января 2011 г. в Египте вслед за рядом других араб-
ских государств начались демонстрации и протесты, призы-
вающие кроме смещения действующих властей устранения 
безработицы, увеличения минимальной заработной платы и 
решения многих других социальных проблем. Серия улич-
ных демонстраций прошла в столице государства, Каире, а 
также в Александрии и некоторых других городах, что приве-
ло в феврале того же года к отставке сначала правительства, а 
затем и президента Мухаммада Хосни Мубарака, находивше-
гося у власти с 1981 г.

При этом немалую роль в данном конфликте играли еги-
петские независимые СМИ, которые противостояли госу-
дарственным СМИ, пристрастно освещавшим народную 
революцию. Однако вскоре и они сменили свою позицию 
враждебности к народной революции на лояльность после 
того, как убедились, что дело принимает серьезный оборот. 
В связи с этим материалами исследования были выбраны 
тексты статей египетских арабоязычных газет «Аль-Ахрам» 
[8] и «Аль-Масри»[7], которые освещали события «Арабской 
весны» в Египте.

Власть, как в абстрактном смысле, так и в значении «кон-
кретные представители власти» нередко выступает в качестве 
объекта осмысления, интерпретации и критики. В нижепри-
веденных высказываниях авторы политических статей ото-
ждествляет существующий режим и президента Мухаммада 
Хосни Мубарака (1928-2020), олицетворяющего устройство 
государство, а также все недостатки данного режима.

Ядро концепта «власть» – это чувственный базовый образ, 
выступающий как кодирующий образ предметного универ-
сального кода, окруженный конкретно чувственным когни-
тивным слоем, отражающим чувственно воспринимаемые 
свойства, признаки предмета. В современной трактовке ядро 
концепта «власть» репрезентируется с помощью нескольких 
значений:
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ُسلطة: )اسم(
- التاََّسلُُّط والسيَطَرُة والتحكُّ

- حكومة أو مسئولون يف الداَّولة، قّوة سياسّية خيضع هلا املواطن ]6[
Власть: (существительное)
– Господство, контроль и полновластное распоряжение.
– Правительство или государственные служащие – полити-

ческая сила, которой подчиняется гражданин.
Так, например, в газете Аль-Масри, ядро концепта «власть» 

составляют следующие понятия, представленные семой سلطة 
‘власть’:

1( تعهد اجمللس العلى للقوات املسلحة بنقل احلكم يف مصر إىل سلطة مد�ية 
منتخبة.

Верховный совет вооруженных сил обязался передать 
власть в Египте избранной гражданской власти.

2( سفري مصر يف أمريكا: »سليمان« هو الرئيس الفعلي ملصر و»مبارك« مل تعد 
له سلطة.

Посол Египта в Америке: «Сулейман» – де-факто президент 
Египта, а «Мубарак» больше не имеет власти.

ا�تقال  يف  قدما  واملضي  التحرك  على  شعارات حتث  الفتات حتمل  وحاملني   )3
السلطة »سلميًّا« يف مصر.

Они держат транспаранты с лозунгами, призывающими к 
действиям по «мирной» передаче власти в Египте.

4( ولكن موجة الغضب هذه ستنتج وضعا جيعل السلطة املركزية يف مصر تستمع 
وتغري فوراً �ظامها االقتصادي واالجتماعي.

Но эта волна гнева создаст ситуацию, которая заставит цен-
тральную власть в Египте прислушаться и немедленно изме-
нить свою экономическую и социальную систему».
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Также к ядру концепта власть будет относиться сема ُّتحك 
или ُحكم:

- اهليمنة
- السلطة ، احلكومة

- النظام ]6[
– Господство
– Власть, правительство
– Режим
Коррумпированная власть. Автор статьи ассоциирует по-

рочность и развращенность с действующей властью.
5(مث أما بعد، فنحن هنا ال �سأل جيش مصر العظيم، بل �سأل أ�فسنا: هل سالت 
دماء الشهداء على السفلت من أجل أن �ستبدل ُحكم الفاسدين حُبكم أعوان 

الفاسدين؟
Тогда пока что мы не спрашиваем великую армию Египта, 

а скорее спрашиваем себя: пролилась ли кровь мучеников на 
асфальт, чтобы заменить коррумпированную власть правле-
нием помощников коррумпированной власти?

6(ختلصت من كابوس حكم هذا الطاغية هو وأوالده وأسرته وأعوا�ه.
Ливия избавилась от кошмара правления этого тирана с его 

детьми, его семьей и его помощниками.
Околоядерную зону концепта «власть» образуют смыслы, 

представленные значениями синонимичных и аналогичных 
лексем. Так, например, к околоядерной зоне можно отнести 
сему نظام ‘режим’ со значением:

- الرتتيُب واالتِّساق
- جمموعة عناصر مرتبطة وظيفيًّا
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- مبادئ مرتبطة بطريقٍة من احلكم أو االقتصاد أو غريها �ظام عسكرّي/ مجهورّي/ 
اشرتاكّي ]6[

– Порядок и последовательность
– Группа функционально связанных элементов
– Принципы, относящиеся к форме правления, экономике 

или другому военному / республиканскому / социалистиче-
скому режиму

Старый режим. Автор использует выражение مبارك  رحيل 

-уход Мубарака и его старо‘ – ونظامه القديم أصبح ضورة ال بديل عنها
го режима стал незаменимой необходимостью’, характеризуя 
ушедший режим власти.

7( بعد كل ما سبق ال يسعىن إال أن أقول خملصاً، إن رحيل مبارك و�ظامه القدمي 
أصبح ضرورة ال بديل عنها، لن بناء دولة الدميقراطية والعدالة االجتماعية الىت 

متهد لقيام مصر اجلديدة.
После всего вышесказанного я могу только искренне ска-

зать, что уход Мубарака и его старого режима стал незаме-
нимой необходимостью, потому что построение демократи-
ческого государства и социальной справедливости, которые 
прокладывают путь к созданию нового Египта.

8( غضب العامل جتاه النظام القمعي الذي متارسه احلكومة املصرية حملاولة قمع حرية 
شباب التحرير ىف احلصول على حقوقهم.

Мир выражает негодование по отношению к репрессивно-
му режиму, практикуемому египетским правительством, и к 
его попытке подавить свободу молодежи Тахрира, чтобы по-
лучить свои права.

Одной из сем, составляющих околоядерную зону является 
 «правительство’. Околоядреная зона концепта «власть‘ حكومة
представлена понятийными и образными аспектами и связа-



437

на с субъектами действия (конкретными людьми, или груп-
пой лиц).

9( وقال إ�ه قبل هذه اال�تخاابت البد من تشكيل حكومة ا�تقالية
И он сказал, что перед этими выборами должно быть сфор-

мировано переходное правительство.
10( وتعهدت احلكومة اجلديدة يف أول اجتماع هلا بعد االحتجاجات ابالبقاء على 

خمصصات الدعم بصورة كاملة وجذب االستثمارات االجنبية.
На своем первом заседании после протестов новое прави-

тельство обязалось сохранить полную поддержку и привлечь 
иностранные инвестиции.

Еще одной семой, которую можно отнести к околоядреной 
зоне является رئيس ‘президент’, как лицо, облеченное власт-
ными полномочиями, которому в свою очередь уже можно 
дать оценку.

11( ويصر أ�ه »البد أن يتم حل النظام و�نتخب بعد ذلك رئيساً �زيهًا«.
Он настаивает на том, что «систему необходимо распустить, 

и после этого мы выберем честного президента».
Влияние Хосни Мубарака на официальные СМИ значитель-

но ослабло после того, как стало ясно, что правительствен-
ная пресса начала поддерживать революцию. Главный удар 
нанесла газета «Аль-Ахрам», которая отказалась от постоян-
ной и безграничной поддержки правящего режима. «Аль-Ах-
рам» – вторая старейшая египетская газета и одна из самых 
известных, редактором которой является и на сегодняшний 
день Усама Сарайа.

Ядро концепта «власть» в газете «Аль-Ахрам» также пред-
ставлено лексической единицей سلطة ‘власть’ и репрезенти-
руется различными выражениями السلطة عن  -отказать‘ للتخيل 
ся от власти’, السلطة السلطات ,’унаследовать власть‘ ورث   مصدر 
‘источник власти’.
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12( واصبح غنيم وجها شهريا لال�تفاضة اليت دفعت ابلرئيس حسين مبارك للتخلي 
عن السلطة أمس اجلمعة وتسليمها للجيش.

Гонейм стал известным лицом восстания, которое побудило 
президента Хосни Мубарака отказаться от власти в пятницу и 
передать ее армии.

13( ورأت الصحيفة أن الفصل اجلديد من هذه القصة يقع يف معظمه يف أيدي 
القرن  املسلحة متثل منذ مخسينيات  القوات  أن  إذ  السلطة  الذي »ورث  اجليش 

املاضي العمود الفقري لنظام احلكم يف مصر«.
Газета считает, что новая глава в этой истории в основном 

принадлежит армии, которая «унаследовала власть, посколь-
ку вооруженные силы с пятидесятых годов прошлого века со-
ставляли основу режима в Египте».

14( وصفوه ىف البيان بي »ركائز الفساد والتهكم والسخرية واالستخفاف ابلشعب 
الذى هو مصدر السلطات«.

В заявлении они описали это как «столп коррупции, на-
смешек, насмешек и пренебрежения к людям, являющимся 
источником власти».

В текстах газеты «Аль-Ахрам» также представлена околоя-
дерная зона концепта «власть» при помощи следующих сем:

Деспотический режим.
15( وأن يستبدل حسين مبارك بنظام آخر مستبد.

И заменить Хосни Мубарака другим деспотическим режи-
мом.

Следующее высказывание также формирует у читателя вос-
приятие образа «власти», как инструмента подавления обще-
ства, его прав и свобод при помощи семы:

16( قال الدكتور عمار علي حسن، الباحث والكاتب السياسي إن �ظام الرئيس 
السابق »حسين مبارك«، قام بقتل العمل السياسي، وتدمري منظمات اجملتمع املدين 

مبنهجية واضحة.
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Д-р Аммар Али Хасан, исследователь и политический писа-
тель, сказал, что режим бывшего президента «Хосни Муба-
рака» уничтожившего политические действия и уничтожив-
шего организации гражданского общества с помощью четкой 
методологии.

Обширно в текстах египетских газет «Аль-Масри» и «Аль-
Ахрам» представлена периферия концепта. Периферией на-
зывают более абстрактные слои, отражающие некий этап 
осмысления бытийных признаков и относящиеся к рефлек-
тивному слою сознания, возникающие на основе индивиду-
ального знания, коннотаций и ассоциаций.

Если понятийная и часть образных составляющих соответ-
ствуют ядру и приядерной зоне, то ценностные характери-
стики концепта отражены в ближней периферии концепта. 
Ближняя периферия концепта «власть» также тесно связана с 
субъектами действия, однако лишь в контексте являющими-
ся носителями власти:

Министерство внутренних дел. В тексте статьи упомянута 
конкретная структура власти, а также дана характеристика ее 
деятельности.

بنفس  القذرة  ملفاهتا  أداء  ىف  الداخلية  فيه  تستمر  الذى  الوقت  �فس  ىف   )17
الكفاءة.

При этом МВД с одинаковой эффективностью продолжает 
выполнять свои грязные дела.

18( مستقبل ليس فيه وزراء فشلة وال عدالة منقوصة وال كرامة مهدرة وال ثروات 
منهوبة.

Будущее, в котором нет министров неудач, неполного пра-
восудия, растраченного достоинства или разграбленного бо-
гатства.

Министры неудач. Говоря о государственной власти, автор 
использует такие выражения, как فشلة -министры неу‘ وزراء 
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дач’, актуализируя, таким образом, тему отсутствия сильного 
государства с устойчивой верховной властью, приписывая 
образу власти сопутствующие атрибуты в виде منقوصة  عدالة 
‘неполного правосудия’ или كرامة مهدرة ‘растраченного досто-
инства’.

Могучий государственный деятель. Однако не все высказы-
вания автора имеют негативную коннотацию, такие опреде-
ления власти, как رجل الدولة القدير («могучий государственный 
деятель»), выражают надежду на возрождение власти в Егип-
те, становление на пост президента более сильной и ответст-
венной фигуры:

19( صورة رجل الدولة القدير الذى تنتظر منه مصر الكثري ىف فرتة ا�تقالية.
Образ могучего государственного деятеля, от которого Еги-

пет многого ожидает в переходный период.
Ближняя периферия также представлена семой آليات االستبداد 

‘механизмы тирании’, которая отражает прямой способ реа-
лизации власти.

20( عرب الشعب العريب ىف مصر عن رغبته ىف اسرتداد سلطاته وشرعيته الىت زيفت 
عرب آليات االستبداد.

Арабский народ в Египте выразил желание восстановить 
свою власть и легитимность, которые были сфальсифициро-
ваны с помощью механизмов тирании.

К дальней периферии также можно отнести сему القمع السيايس 

 политическое и экономическое угнетение’, которая‘ واالقتصادي
отражают социальные аспекты лингвокультурной картины 
мира:

21( ظهر السبت، للتضامن مع أبناء الشعب املصري يف احتجاجاهتم ضد »القمع 
السياسي واالقتصادي«.
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В субботу днем, чтобы продемонстрировать солидарность с 
египетским народом в его протестах против «политического 
и экономического угнетения».

К дальней периферии концепта были отнесены абстрактные 
признаки «власти», которые характеризуются через следую-
щие номинативные единицы:

Сомнительные старые лица. Автор также использует сему 
‘сомнительные старые лица’ и для более яркой иллюстрации 
своего мнения, также давая, таким образом, характеристику 
некоторым представителям власти Египта:

22( أال تستحق مصر أن تعيش بدون وجوه قدمية ملتبسة شاركت ىف هنب البالد 
ولو ابلصمت املخجل؟

Разве Египет не достоин жить без сомнительных старых 
лиц, участвовавших в разграблении страны, даже при по-
стыдном молчании?

Фараон. Автор дает ассоциативную характеристику руково-
дителю государства:

23( ال �ريد فرعوانً جديدًا.
Не хотим нового фараона.

24( هو رحيل الشخص الذى أصبح رمزا لنظام غري كفء وغري حمرتف واستنفد 
كل فرص التغيري واإلصالح.

Это уход человека, который стал символом некомпетентной 
и непрофессиональной системы и исчерпал все возможности 
для изменений и реформ.

25( هل جترى ىف عروق حسىن مبارك دماء زرقاء تعصمه من احملاكمة عقاابً على 
مسؤوليته السياسية عن قتلكم؟

Течет ли в жилах Хосни Мубарака голубая кровь, которая 
ограждает его от суда в наказание за его политическую ответ-
ственность за убийство вас?
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26( بل هو عناد شخص واحد يقامر مبستقبل البالد كلها.
Это упорство одного человека, играющего за будущее всей 

страны (о приемнике президента, Омаре Сулеймане).
Семы ‘символ некомпетентной и непрофессиональной си-

стемы’ и ‘голубая кровь’ отражают подразумевающееся ав-
тором злоупотребление властью и отсутствие доверия к ее 
текущим представителям.

Не все высказывания имеют прямое отношение к власти, 
некоторые из них лишь косвенно затрагивают ее аспекты:

27( ال أريد أن أقول إن املطالبة ابلتسامح ىف هذه احلالة تعد �وعاً من البالهة، 
ل�ه ال حق لحد ىف التسامح ىف جرائم ارتكبت ىف حق الوطن.

Я хочу сказать, что требовать терпимости в данном случае – 
это своего рода идиотизм, потому что никто не имеет права 
терпеть преступления, совершенные против нации.

При помощи понятия افتقارا لرؤية سياسية واضحة ‘отсутствие чет-
кого политического видения’ передается оценка народом ре-
шений президента.

يتعلق  ما  براغماتيا يف  اعتمد اسلواب  ما  بقدر  معينة  أيديولوجية  يتنب  مل  28( كما 
خصوصا  الشائكة  اإلقليمية  والقضاي  بالده  واجهتها  اليت  املعضالت  مبعاجلته 
الصراع العريب – اإلسرائيلي. لكن ذلك اعترب من قبل منتقديه افتقارا لرؤية سياسية 

واضحة.
Он также не придерживался конкретной идеологии, а при-

держивался прагматического подхода к решению дилемм, 
стоящих перед его страной, и острых региональных проблем, 
особенно арабо-израильского конфликта. Но его критики рас-
ценили это как отсутствие четкого политического видения.

В рамках, составляющих концепта «власть» понятий, ха-
рактеризующих «влияние, основу власти» интерпретируются 
такие семы как:
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29( وأضاف أن مثله –مبارك – ال ميكن أن يتنحى لن رأسه وألف سيف أن يبقى 
راسخا على أ�فاس الناس ولكن يبدو أن اجليش أجربه على التنحي.

Он добавил, что подобный – Мубарак – не может уйти в от-
ставку, потому что его голова и тысяча мечей должны дер-
жаться на дыхании людей, но, похоже, армия вынудила его 
уйти.

А также:
30( قاوم املطالب إبجراء إصالحات سياسية على مدى السنني، إال أن تطبيق 
إصالحات خاصة يف واليته اخلامسة وذلك مل ميكنه من تفادي اال�تقادات بشأن 
الفساد  وا�تشار  الشاملة  الرؤية  وغياب  السياسي  »الشلل  بي  معارضوة  يصفه  ما 

والبريوقراطية«.
На протяжении многих лет он сопротивлялся требованиям 

политических реформ, но проведение специальных реформ 
на его пятом сроке не помогло ему избежать критики того, 
что оппоненты называют «политическим параличом, отсут-
ствием всеобъемлющего видения и распространением кор-
рупции и бюрократии».

Также к дальней периферии концепта «власть» относятся 
ассоциативные понятия, такие как قتلة الثوار والرئيس السابق حسنى 

البائد النظام  رموز  وجميع  وأسته   ,убийцы революционеров») مبارك 
бывший президент Хосни Мубарак, его семья и все символы 
бывшего режима»). Данные ассоциации формируют крайне 
негативное восприятие власти, как ушедшего и даже смерто-
носного явления.

31( طالب الداعية اإلسالمى الشيخ حممد جربيل بتشكيل جملس قضائى ا�تقاىل 
يتوىل حماكمة قتلة الثوار والرئيس السابق حسىن مبارك وأسرته ومجيع رموز النظام 

البائد.
Исламский проповедник шейх Мухаммад Джибрил потре-

бовал сформировать временный судебный совет для судеб-
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ного преследования убийц революционеров, бывшего прези-
дента Хосни Мубарака, его семьи и всех символов бывшего 
режима.

Выделяя слово, которое употребляется в особом значении 
 был отстранен’, автор статьи акцентирует внимание‘ – نُِحي
читателя на особенностях действующего режима.

32( قال الشيخ يوسف القرضاوى، رئيس االحتاد العاملى لعلماء املسلمني، إ�ه 
يعتقد أن الرئيس حسين مبارك مل يتنح ولكنه »حنُِي« عن منصب الرائسة.

Шейх Юсеф аль-Карадави, президент Международного со-
юза мусульманских ученых, сказал, что, по его мнению, пре-
зидент Хосни Мубарак не ушел в отставку, а был «отстранен» 
от поста президента.

Таким образом, в газетах «Аль-Масри» и «Аль-Ахрам» было 
выделено ядро концепта, его околоядерная зона и периферия. 
К ядру концепта «власть» относятся такие понятия, как سلطة 

-кор‘ ُحكم الفاسدين ,’избранная гражданская власть‘ مدنية منتخبة
румпированная власть’ и другие.

К околоядерной зоне концепта, дополняющей и раскрываю-
щей основные понятия, относятся: نظام مستبد ‘деспотический 
режим’ и نظام القديم ‘старый режим’. Данные семы отражают 
национальную специфику политического дискурса.

К периферии можно отнести ассоциативные понятия, кото-
рые косвенно затрагивают концепт «власть», раскрывая от-
тенки его значений. Среди них понятия دماء زرقاء ملتبسة ‘сом-
нительные старые лица’, ًفرعوناً جديدا ‘новый фараон’, ‘голубая 
кровь’, قتلة الثوار ‘убийцы революционеров’ и другие, которые 
можно отнести к образу власти лишь в определенном контек-
сте.

Отдельное общество, отдельно взятый человеческий кол-
лектив реализуют свою собственную уникальную лингво-
культурную систему, которая отражает культурный опыт и 
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мышление народа через язык. Следовательно, исследование 
любого дискурса, а политического в особенности, позволя-
ет понять особенности и уникальность той или иной лингво-
культурной картины мира.

В целом ядро и околоядерная зона концепта в политическом 
дискурсе характеризует «власть» как господство или режим, 
которые ассоциативно относят нас к историческим и куль-
турным особенностям развития Египта, отражают настрое-
ния народа и авторов названных газет.

Периферия в текстах газет «Аль-Масри» и «Аль-Ахрам» 
представлена такими выражениями концепта «власть», кото-
рые характеризуют отдельных персон или группу, потеряв-
ших легитимность у народа. Это можно наблюдать на при-
мерах выражения концепта как конкретных лиц, к которым 
потеряно доверие, таких как президент, и целых политиче-
ских структур, например, Министерство внутренних дел. 
Проведенный анализ показал, что политическом дискурсе ис-
следуемый концепт в целом сохраняет концептуальные век-
торы тревоги, опасности, при этом значительно усиливается 
ироничное отношение к власти.

Реализация концепта «власть» на данных полях свидетель-
ствует об индивидуальном восприятии авторами политиче-
ских текстов понятия «власти», стремление передать образ, 
имеющий определенные характеристики и влияние на чита-
теля.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направ-
ления и методики, используемые для развития лексики у уче-
ников, изучающих турецкий язык. Активное взаимодействие 
и контактность, мотивированность, информативность, 
новизна и подбор интересного материала являются важны-
ми составляющими процесса обучения и обогащения словар-
ного запаса. При этом изучается с помощью каких методов, 
способов и как достигается наиболее эффективное усвоение 
языка. Овладение иностранным языком является исходным 
моментом для развития иноязычной речи и успешно проте-
кает лишь в процессе запоминания и понимания слов. Лекси-
ка является предметом исследования, совершенствования и 
развития в практике преподавания иностранных языков, как 
в Росси и за рубежом.

Ключевые слова: турецкий язык, лексика, слова, методы и 
формы преподавания.
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Лексика является одним из самых важных элементов при 
изучении языка, потому что словарный запас имеет огромное 
значение в общении и письме. Слова они как формулы, без 
которых решение математических задач невозможно. Также 
и люди, у которых недостаточно знаний о лексике, не смо-
гут эффективно пользоваться языком. Именно поэтому це-
лью современной методики преподавания иностранного язы-
ка является формирование лексических навыков учащихся. 
В формировании языковой базы важную роль играет лекси-
кон, лексические единицы.

В конце ХХ в. и в начале XXI в. в отечественной методике 
произошли значительные перемены, повлиявшие на обуче-
ние лексике.

Е. М. Верещагин говорит, что в процессе обучения лексике 
происходит также и изучение культуры страны: «за языковой 
эквивалентностью лежит понятийная эквивалентность, экви-
валентность культурных представлений» [1, с. 21].

Также И. В. Рахманов отмечает огромное значение упраж-
нений, как для усвоения языкового материала, так и для разви-
тия речевых умений [2, с. 235]. Усвоение лексики становится 
одним из способов формирования речевой деятельности. Раз-
рабатываются специальные лексические упражнения: диф-
ференцировочные, в группировке материала, в заполнении 
пропусков в предложении или в дополнении предложений, 
связанные с работой над синонимами, антонимами и омони-
мами, связанные с работой над многозначностью слова, на-
правленные на усвоение словообразования и словосочетания, 
в переводе с использованием определенного лексического 
материала [2, с. 236].

Пол Нейшен (Paul Nation), лингвист-исследователь в обла-
сти методики преподавания иностранных языков, выделяет 
четыре принципа обучения лексике [3, с. 129-152]:

1) Принцип минимизации языка.
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2) Принцип дифференцированного подхода в зависимости 
от цели усвоения лексики.

3) Принцип взаимосвязанного обучения лексике и видам 
речевой деятельности.

4) Принцип сознательности, включающий в себя рефлексию
Ниже будут представлены способы преподавания лексики 

турецкого языка.
Презентация слов. Kelimelerin sunumu.
1. Изучение слов с использованием изображений. Resimleri 

kullanarak anahtar kelimeleri tanıtma. Предположим, тема – жи-
вотные: учитель находит фотографии на эту тему, рассказы-
вает ученикам про них. После начинает спрашивать: «Какое 
это животное? Что оно делает?».

2. Учитель говорит слово, а ученики выбирают картинку, 
связанную с ним.

Практика слов. Kelimelerin pratiğinin yapılması.
1. Рассказывать картину через жесты и мимики. Jest ve 

mimikler yoluyla resmi anlattırma. Учитель показывает одному 
из учеников картинку и просит объяснить ее друзьям с помо-
щью тела, жестами и мимикой.

2. Знающий садится. Bilen oturur. Эта игра может быть ис-
пользована для обучения пословицам, идиомам, синонимам, 
антонимам и многим другим темам. Сначала все ученики 
встают, затем учитель записывает слово на доску и просит 
найти синоним или антоним к этому слову. Ответивший пра-
вильно садится.

3. Поймай мяч и ответь. Topu al cevabı ver. Учитель бросает 
мяч, говоря слово, связанное с темой урока. Ученик называет 
значение данного слова и бросает его другому, проговаривая 
новое.

4. Текст с пропусками. Boşluklu hikaye. Составляется текст, 
вместо пройденных слов ставятся пропуски. Ученики само-
стоятельно работают, затем учитель читает текст, а учащиеся 
проверяют.
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5. Теннис словами. Kelimelerle tenis. Учитель определяет 
тему, и каждый ученик проговаривает связанные с ней слова.

6. Половина головоломки. Yarım bulmaca. Учитель готовит 
головоломки. Ученики из двух команд просят друг друга объ-
яснить слова, которых у них нет.

7. Мозговой штурм. Kelimelerle beyin fırtınası. Учитель пи-
шет на доске слово и просит учеников найти связанные с ним 
понятия, высказывания.

8. Слова, начинающиеся с....... ile başlayan kelimeler. Учи-
тель пишет букву на доске, ученики должны искать слова, 
которые начинаются на эту букву.

9. Вопрос и ответ. Soru-cevap. Учитель раздает ученикам 
карточки с вопросами и ответами. Учащиеся должны сопо-
ставить ответы с вопросами [4, с. 9-24].

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что лексика 
является крайне важным аспектом языка, и от уровня сфор-
мированности лексических навыков и умений зависит спо-
собность общения на иностранном языке.

Изучение лексики – это продолжительная задача, и пра-
вильное ее применение в процессе обучения гарантирует по-
ложительный результат.
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Аннотация. Разнообразные стилистические средства 
оживляют язык, придают ему индивидуальность, образ-
ность, подчеркивают его красоту и усиливают смысл. 
В данной статье проанализированы особенности примене-
ния сравнительно-образных фигур речи в арабском языке. 
В статье рассматриваются примеры использования мета-
фор, сравнительных оборотов, метонимий, встречающих-
ся в произведении известного египетского писателя Нагиба 
Махфуза «Вор и собаки» и их роль в усилении выразительно-
сти текста и воздействия на читателя.
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Для того чтобы максимально точно понять смысл сказанно-
го, недостаточно хорошо знать грамматику и обладать боль-
шим словарным запасом, ведь часто в языке присутствуют 
метафоры, сравнения, олицетворения, метонимии и другие 
стилистические средства. Таким разнообразием весьма бо-
гат и арабский язык, более того – его можно назвать непо-
дражаемым в этом отношении. В целом, изучению арабской 
стилистики в отечественной науке уделяется не так мно-
го внимания. Однако имеются фундаментальные труды по 
стилистике арабского языка И.Н. Хайбуллина («Стилистика 
арабского языка», 2008), Т.А.Шайхуллина, Э.М. Зиганшина, 
А.Н. Зиляевой («Стилистика арабского языка: Учебное посо-
бие», 2008), которые осветили в своих исследованиях основы 
стилистики арабского языка – науки «Аль-Баляга» – البالغة, в 
целом. Среди арабоязычных работ можно отметить работу 
Саида Ахмада аль-Хашими «جواهر البالغة املعان و البيان و البدسع», 
в которой рассмотрены все три раздела арабской стилистики: 
Наука о смыслах, наука разъяснения и наука о красноречии, 
и учебное пособие по стилистике Мухаммада Карима аль-Ку-
азза «البالغة و النقد».

Арабские филологи делят стилистику («البالغة») на три разде-
ла: «علم املعان» («Наука о смыслах») – наука о том, как можно 
выразить смысл разными путями, «علم البديع» («Наука о кра-
сноречии») – изучает те элементы языка, которые украшают 
речь, и «علم البيان» («Наука о разъяснениях») – наука о тропах, 
стиле. Для нас в рамках данного исследования особый инте-
рес представляет последний раздел – 2] علم البيان, с. 8].

Творчество писателей и поэтов является важным компонен-
том в развитии любого национального языка. Таким образом, 
язык художественных произведений, являясь предназначен-
ным широкой аудитории, связан с литературным языком. 
Именно в силу такой взаимосвязи анализ художественных 
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текстов не только позволяет понять все своеобразие языка от-
дельного произведения или же творчества писателя, в целом, 
но и благоприятствует наиболее полному и последовательно-
му изучению общелитературного языка. Изучение стилисти-
ческих средств углубляет знания не только арабского языка, 
но и культуры, что доказывает актуальность темы исследова-
ния.

Колыбель одной из древнейших цивилизаций на Земле, 
Египет, на сегодняшний день считается «сердцем» арабско-
го мира. Влияние египетской музыки, кинематографа, лите-
ратуры на современную арабскую культуру очень велико. 
Следовательно, именно египетский арабский язык играет 
важнейшую роль на всем арабском востоке. Неудивительно, 
что египетский писатель Нагиб Махфуз в 1988 г. стал пер-
вым арабоязычным писателем, получившим Нобелевскую 
премию «за реализм и богатство оттенков арабского расска-
за, который имеет значение для всего человечества». Являясь 
одним из наиболее ярких представителей арабской литерату-
ры XX в., Нагиб Махфуз, представляет собой хороший при-
мер для изучения арабской стилистики.

В целом, произведения Нагиба Махфуза мало изучены со 
стилистической точки зрения. Ученые, в большей степени, 
исследовали творчество египетского писателя с акцентом на 
литературную составляющую его произведений. Например, 
известный лингвист В.Н.Зарытовская в своей работе рассма-
тривает нелингвистические вопросы перевода произведений 
Нагиба Махфуза «Путешествие ибн Фаттумы» и «Торжест-
во возвышенного», а В.В. Швигель исследовал категории и 
техники, присущие арабскому литературоведению на приме-
ре романа «Вор и собаки». Однако весьма интересен стиль 
языка Махфуза как писателя, поэтому в данной работе его 
роман «Вор и собаки» рассматривается с точки зрения сти-
листических средств, анализу которого и посвящено данное 
исследование.
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Роман «Вор и собаки» является одной из наиболее выдаю-
щихся работ писателя. В произведении автор развивает тему 
экзистенциализма, впервые используя в арабской литературе 
технику потока сознания [3]. Главный герой произведения – 
Саид Мехран, вор, освободившийся из тюрьмы, желающий 
отомстить предавшим его в прошлом близким людям, бла-
годаря которым он там оказался. Изданный в 1961 г. роман 
четко отражает настроения и социо-политическую позицию 
современного автору египетского общества – отчаяние и 
разочарование главного героя в революции, новой власти и 
жизненных принципах является прямым отображением точ-
ки зрения Нагиба Махфуза на данный вопрос [3].

Стремясь оказать сильное эмоциональное впечатление 
на читателей, а также обогатить язык произведения, Нагиб 
Махфуз использует в романе разнообразные сравнительно-
образные средства. Рассмотрим основные фреквентативные 
единицы – сравнение, метафору и метонимию – на примере 
романа «Вор и собаки».

Сравнение.
Самым простым образным средством является сравнение, 

или تَْشِبيه. Сравнение – это сопоставление, сличение двух объ-
ектов, имеющих какую-либо общую особенность [2, с. 31].

Таким образом, сравнение в арабском языке имеет четыре 
составляющие:

1) То, что сравнивают – مشبه

2) То, с чем сравнивают – مشبه به

3) Средство сравнения – أداة التشبيه

4) Общая особенность сличаемых объектов – وجخ الشبه
Так, сравнение является наиболее распространенным сти-

листическом средством в романе «Вор и собаки». При этом, 
наиболее часто используется предлог ك, что переводится как 
«наподобие, как». Более всего эта фигура речи использует-
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ся в философских размышлениях героя произведения Саида. 
Например, обращаясь к самому себе, герой просит быть «как 
пуля» стремительным:

ينفذ من االبوب كالرصا ص.1
Особое место занимают сравнения с использованием наи-

менований животных и птиц в соответствии с их определен-
ными характеристиками или способностями.

-Ты терся об мои сапоги как со – كنت تتمسح يف ساقي كالكلب .2
бака.

.Ползла облава как удав – زحف الحصار كالثعبان.3
 Выглядывали оттуда головы как – ترشئب منها الروؤس كالفريان 4.

мыши.
.Как тигр, который кинется на слона – كانه منر يرتبص بفيل 5.
Можно привести в пример также и развернутое сравнение, 

с использованием животных:
 من وراء الظهر تبادلت االعني نظرات مريبة قلقة... كالقطة الزاحفة عىل بطنها يف 6.

-Они переглядывались за моей спи – هيئة املوت نحو عصفورة سادرة
ной настороженными, тревожными взглядами… Как кошка, 
когда она, ползет на брюхе навстречу беспечной маленькой 
птичке.

В данном случае автор не просто дает сравнение своих вра-
гов с кошкой, но и поясняет далее, что их действия похожи на 
действия кошки, когда она охотится на беззащитную птицу.

В некоторых предложениях чувствуется некое пренебреже-
ние по отношению к женщине, когда автор намекает на тру-
сливый характер женщин, например:

 Смотришь из-за занавески как – تنظرمن الشيش مستخفيا كالنساء .7
женщины.

Можно сделать вывод, что сравнение является центральной 
стилистической фигурой в романе. При этом используются 
предлоги «ك» и «كأن». Стоит отметить, что наиболее часто 
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автор приводит сравнения человека или свойств, присущих 
человеку, с различными животными (собака, мыши, змеи).

Метафора.
Метафора – это также один из основных тропов художест-

венной речи. Метафорическим слово или выражение стано-
вится тогда, когда оно употребляется не в прямом, автологи-
ческом, а в переносном значении.

В стилистике арабского языка метафора переводится как 
 это иносказание, в котором слово использовано – «االستعارة»
в переносном значении с целью сравнения. Слово «االستعارة» 
является отглагольным именем (масдаром) глагола «استعر» 
одалживать, брать взаймы». Данный термин назван этим 
именем потому, что говорящий как бы «одалживает» другое 
слово для обозначения того, что он сравнивает [3, с. 286].

Сам текст романа богат на метафоры, которые используется 
с разнообразными целями. Например:

-Миндалевые медовые глаза. В дан – بعينيه اللوزيتني و العسليتني .8
ном случае автор сравнивает цвет глаз с миндалем и медом, 
что позволяет более точно описать цвет.

 Вокруг крупного тела (Дословно: вокруг – حول جسم برمييل .9
тела «как бочка»). Здесь от слова «бочка» («برميل») образовано 
-то есть тело сравнивается с боч ,(имя прилагательное) الصفة
кой при помощи метафоры, указывая на ее большой размер.

 .Я пришел обуздать твою крепость – امنا جئت اجس حصونك .10
-в словаре Х.К. Баранова имеет значение «неприступ «حصون»
ная крепость», этим словом автор называет дом или владение 
человека, намекая на предстоящий конфликт или враждеб-
ность.

Таким образом, метафоры, присутствующие в тексте произ-
ведения, представляют собой метафоры, которые образованы 
от существительных и прилагательных и указывают на опре-
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деленные характеристики субъекта, как, например, размер, 
цвет и др.

Метонимия.
Метонимия – распространенный поэтический троп, заме-

на слова или понятия другим словом, имеющим причинную 
связь с первым. Источники метонимического сближения по-
нятий неисчерпаемы, что дает большой простор творческому 
использованию этого тропа [1]. Метонимия («الكناية») широко 
используется в арабском языке. Арабский глагол كنى, от ко-
торого образовано слово «الكناية» означает «намекать, давать 
знать знаком». В отличие от метафоры, в которой исключает-
ся возможность буквального понимания, намек не исключает 
возможности того, что говорящий хотел передать именно ос-
новной смысл, содержащийся в метонимии [3, с. 310].

Само название романа Махфуза «Вор и собаки» («اللص 
-содержит метонимию. В данном случае автор не по («والكالب
дразумевает «собак» как животных в прямом смысле слова. 
По сюжету произведения, как мы знаем, Саида, главного ге-
роя, предали близкие ему люди. Именно этих «предателей» 
Махфуз называет «собаками», то есть делает «намек».

В романе «Вор и собаки» присутствуют разнообразные ме-
тонимичные словосочетания и предложения, которые, стоит 
отметить, оказывают сильное эмоциональное впечатление на 
читателя.

-Это было дав – كان ذلك سابقا لنزول اول قطرة حارقة من رشاب الحب.11
но, еще до того, как ты отведал первую жгучую каплю любви.

له.12 بيت  ال  الذي  القلب  موحش  يفعل   Так делает одинокое – هكذا 
сердце, у которого нет дома.

-Последняя золотая ниточка ухо – اخر خيط ذهبي يرتاجع الكوة. 13
дит с окошка. Словосочетание «خيط ذهبي» – «золотая нить» – 
применяется для описания луча солнца.
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 Голая правда… Сухая – الحقيقة العارية... جفة عفنة ال يواريها تراب.14
гниль, непокрытая пылью.

-Измена спала в вос – نامت الخيانة يف الهدوء بديع ال تستحقه البتة .15
хитительном спокойствии, которое не заслуживало.

Таким образом, на основе анализа текста романа Нагиба 
Махфуза были выделены фреквентативные единицы – срав-
нения, метафоры и метонимии. В сравнительных конструк-
циях преобладает использование частицы ك и наименований 
животных. Метафоры имеют, в основном, описательную фун-
кцию и характеризуют субъект в отношении размера, цвета. 
Что касается метонимий, то они имеют сильный эмоциональ-
ный окрас. Проведенный анализ позволяет в более систем-
ном и глубоком виде представить потенциал стилистических 
средств художественного текста на арабском языке.

Можно сделать вывод, что исследование творчества Нагиба 
Махфуза со стилистической точки зрения является перспек-
тивным и актуальным. Это связано, прежде всего, с тем, что 
автор в своих произведениях использует разнообразные срав-
нительно-образные средства, которые встречаются не только 
в художественных текстах, а присутствуют в каждодневной 
речи арабов. Для арабистов – филологов эти исследования 
представляют важнейший интерес.
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Аннотация: В статье раскрывается суть терминов «кон-
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Ключевые слова: русские и арабские паремии, концепт, 
женщина, концептуальные исследования.

В настоящее время в современных гуманитарных науках 
царит антропоцентрическая парадигма, в соответствии с ко-
торой языковые явления рассматриваются в тесной связи с 
человеком, с его миропониманием и мироощущением. В сов-
ременной лингвистике антропоцентрический подход послу-
жил толчком для развития исследований, направленных на 
изучение процессов концептуализации и категоризации дей-
ствительности. По мнению большинства ученых, концепт яв-
ляется основной формой категоризации и главным средством 
концептуализации, а концепт «женщина» относят к одному из 
базовых концептов в сознании носителей русского и арабско-
го языков. Это связано с тем, что женщины занимают важную 
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роль и высокий статус в обеих культурах, так как женщина 
является основой продолжения рода, главным воспитателем 
будущих поколений, хранительницей очага, а в современном 
мире женщины становятся общественными и политическими 
лидерами, активно участвуют во всех сферах жизни обще-
ства. В своей работе мы предприняли попытку осмысления 
образа женщины в арабском и русском паремиологических 
наследиях, прибегая к основному методу исследования в ког-
нитивной лингвистике – концептуальному анализу.

Впервые термин концепт появился в отечественном языкоз-
нании в 20-е гг. прошлого столетия, и только в середине 80-х 
гг. XX в. термин «концепт» получил широкое распростране-
ние в связи с необходимостью адекватного перевода исследо-
ваний зарубежных ученых – лингвистов. Изучению концепта 
в рамках различных лингвистических направлений посвяти-
ли свои труды такие российские ученые, как: А.А. Потребня, 
С.А. Аскольдов, Д.С. Лихачев, М.В. Пименова, Ю.С. Степа-
нов, И.А. Стернин, С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, Г.Г. Слыш-
кин, В.А. Маслова и др.

Следует отметить, что сам термин «концепт», его структура 
и содержание остаются пока не до конца изучены. Это связа-
но с тем, что концепт является междисциплинарным образо-
ванием, а также с тем, что феномен концепта многомерен и 
разнообразен, существует несколько подходов к толкованию 
концепта. Ю.С. Степанов в словаре «Константы» дает такое 
определение термина «концепт»: это «как бы сгусток куль-
туры в сознании человека; то, в виде чего культура входит 
в ментальный мир человека. Концепт – это то, посредством 
чего человек – рядовой, обычный человек сам входит в куль-
туру, а в некоторых случаях и влияет на нее… Концепты не 
только мыслятся, они переживаются. Они – предмет эмоций – 
симпатий и антипатий, а иногда и столкновений» [7, с. 43].

В вопросе о структуре концепта также нет единого мнения 
ученых. Некоторые исследователи представляют структуру 
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концепта в виде некоего зернышка первосмысла, из которого 
затем прорастают все новые и новые смыслы [4], Н.Н. Болды-
рев, например, представляет концепт в виде снежного кома, 
Г.В. Токарев – в виде облака [8], З.Д. Попова и И.А.Стернин – 
в виде облака или в виде плода [6]. Таким образом, можно от-
метить, что концепт имеет слоистую структуру, и, открывая 
слой за слоем, используя различные концептуальные методы, 
исследователь раскрывает суть того или иного концепта.

Для того, чтобы слово стало концептом в культуре того 
или иного народа, необходимо, чтобы оно стало общеупо-
требительным, чтобы носители языка активно включали его 
в состав различных пословиц, поговорок, использовали его 
в повседневном общении; необходимо, чтобы слово имело 
различные многочисленные связи с другими словами, чтобы 
слово использовалось в литературе, науке, искусстве, поэзии. 
Безусловно, таким словом является рассматриваемый кон-
цепт «женщина».

Как отмечают И.А.Стернин, З.Д.Попова, «очень информа-
тивны для выявления интерпретационного поля паремии. 
В них мы находим застывшие осмысления того или иного 
концепта, сложившиеся на протяжении длительного време-
ни и менявшиеся в зависимости от места, времени и условий 
проявлений концептуальных сущностей в жизни народа, от-
дельных групп людей, отдельного человека» [6, с. 99].

Русская и арабская культуры являются источниками бога-
того паремиологического наследия. Русские ученые – фоль-
клористы, лингвисты, такие как В.И. Даль, В.П. Аникин, 
Г.Л. Пермяков, В.П. Жуков, М.А. Рыбникова, В.М. Мокиен-
ко и другие внесли большой вклад в формирование и изуче-
ние русского паремиологического фонда. Арабские филологи 
и языковеды, подобно Абу-Фадлю Аль-Майдани, Аль-Замах-
шари, Хамзе аль-Исфагани, Музхиру ад-Дури, Абд аль-Латы-
фу ад-Дилейши, собирали и исследовали арабские паремии.
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В основе термина «паремия» лежит греческое сло-
во παροιμία – притча; латинские синонимы – proverbium, 
parabola. Согласно словарю М. Фасмера, этимология термина 
связана с церковно-служебной деятельностью и религиозным 
назначением: «избранные места для чтения из Ветхого Заве-
та», <…>. «Из греч. <…> «притча, пословица» [3, с. 66].

В современной отечественной лингвистике термин «паре-
мия» употребляется наравне с терминами «пословица» и «по-
говорка». В нашей работе мы используем термин «паремия» 
и «пословица» как равнозначные, опираясь на понимание па-
ремии как гиперонима, родового понятия, названия послови-
цы и поговорки.

В арабском языкознании, как отмечает современный отече-
ственный паремиолог арабского языка Е.В. Кухарева, «столь 
обширный лексико-семантический ряд обозначений опре-
деленных языковых образований, клише, говорит о том, что 
арабы не видят различий между фразеологическими и афо-
ристическо – паремистическими выражениями и оборотами» 
[5, с.12]. Дело в том, что ряд обозначений, которые арабы 
используют для характеристики понятия «пословица» доста-
точно широк. В арабской литературе понятие «пословица» 
называется такими словами, как ِحكَْمُة– «мудрость» َقْوٌل – «вы-
сказывание», نَاِدَرٌة – «смешная история», َوْعٌظ – «поучение». 
Наиболее часто употребляемым арабским термином, приме-
няемым к понятию «пословица», является слово َمَثٌل – «посло-
вица» [9, с. 68].

Арабско-русский словарь, автором и составителем кото-
рого является Х.К. Баранов, дает такой перевод существи-
тельного 1  ,пример, образец; 2) подобие; 3) пословица (َمَثٌل: 
поговорка; 4) басня, притча [1, с. 742]. Понятие «масаль» в 
арабском культурном наследии носит более широкий смысл, 
чем просто пословица. В категорию «масаль» арабские фило-
логи вносят все те народные высказывания, афоризмы, басни, 
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пословицы, в которых содержится житейская мудрость, поу-
чение, урок.

В своей работе мы предприняли попытку объективизации 
концепта «женщина» на примере русских и арабских посло-
виц. Картотека русских пословичных изречений о женщи-
нах насчитывала порядка 400 позиций, а арабских паремий 
было собрано около 250. Целью нашего исследования стало 
определение структурной организации концепта «женщина» 
в русской и арабской лингвокультурах, объективированного 
русскими и арабскими паремиями.

Концепт «женщина» мы рассматривали с позиции трех ми-
кроконцептов: внешние характеристики человека, внутрен-
ние характеристики человека и социально-ролевые характе-
ристики человека.

Внешняя красота женщины ценится как в русских послови-
цах, так и в арабских паремиях. Русская пословица «Девичья 
коса на всю Москву краса» находит свой аналог в арабской 
пословице جامل السامء يف نجومها وجامل املرأة يف شعر «Красота неба в 
звездах, а красота женщины в волосах». Однако, в русских и 
арабских паремиях есть пословицы, указывающие, что кра-
сота женщины не является залогом семейного счастья. Араб-
ская пословица زينة الفتاة هي حسن الخلق وليس بالذهب «Украшение 
женщины – благовоспитанность, а не золоченая одежда», и 
русская пословица «Выбирай жену не по наряду, а по уму», 
указывают нам, что порядочность, благовоспитанность, му-
дрость женщины ценятся не меньше ее красоты.

Следует отметить, что русская и арабская культуры являют-
ся патриархальными, что находит свое отражение в паремиях, 
указывающих на более высокий статус мужчины в обществе, 
на доминирующую роль мужчин в семье и в социуме. Русская 
пословица гласит: «Чем больше жену бьешь, тем щи вкуснее 
(тем наварней щи)» и находит свое отражение в арабской по-
словице: الزبيب أكل  الحبيب زي   Удары любимого подобны» ضب 
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изюму». Однако, в русских и арабских пословицах много 
примеров того, что женщина очень ценна для мужчины. В та-
ких паремиях женщина представляется хозяйкой дома, хра-
нительницей очага, успокоительницей, подругой для мужа. 
Арабская пословица الرجل الناجح هو الذي يكون متزوج من إمرأة تدفعه 

 ,Успешный мужчина – это тот, кто женат на женщине» لألمام
которая толкает его вперед» аналогична русской пословице 
«У хорошей жены, и плохой муж будет молодцом».

Концепт «женщина» также раскрывается через микрокон-
цепт «Внутренние характеристики человека». В русском 
и арабском паремиологическом фондах мы находим самые 
разные образы женщин, разные пословицы в описании их 
достоинств и недостатков, пороков и добродетелей, прекра-
сных и некрасивых черт характера прекрасной половины 
человечества. Так, в арабской пословице كالطعام الخجل  بال   املرأة 

امللح  Женщина без стыдливости, что пища без соли» или» بال 
 Праведная женщина заменит» املرأة الصالحة تشبه األم واألخت والصديق
мать, сестру и друга» показывают нам насколько важны бла-
говоспитанность и праведность для арабов. В русских посло-
вицах ценится женская доброта и ум: «Добрую жену взять – 
ни скуки, ни горя не знать», «Чем умнее жена, тем сильнее 
семья». Однако в русских и арабских пословицах порицают-
ся отрицательные черты характера женщин и даже приписы-
вется связь жнщины с нечистой силой. Арабская пословица 
-Шайтан учитель мужчины и уче» الشيطان أستاذ الرجل وتلميذ املرأة
ник женщины» перекликается с русской пословицей: «Баба и 
черта перехитрит».

Можно сделать вывод, что во все времена в русском и араб-
ском народах ценились и ценятся до сих пор женская му-
дрость, целомудрие, хозяйственность, милосердие и доброта, 
а порицается – сварливость, бранчливость, злость, леность, 
болтливость и греховность.
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В микроконцепте «Социально-ролевые характеристики че-
ловека» наиболее частотными паремиологическими лексема-
ми для русского языка являются мать, жена, баба, а также ак-
туализируют лексемы дочь, мачеха, невеста, свекровь, вдова, 
теща, кума. В арабском языке пословицы и поговорки пре-
имущественно репрезентуют обобщенный образ женщины, 
но можно выделить такие женские образы, как мать, жена, 
вдова, дочь. Образ матери является самым положительным и 
непререкаемым в русских и арабских паремиях. Арабская по-
словица تضطر األم ملعاقبة ولدها، و لكن سعان ما تأخذه بني أحضانها. «Мать 
вынуждена наказать сына, но быстро берет его на руки» по-
хожа на русскую пословицу «Материнский гнев, что весен-
ний снег: и много его выпадет, да скоро тает». В арабском 
языке есть паремии, которые высказываются о матери с по-
зиции ребенка (детей): إليّل بتزوج أمي هو عمي. «Кто женится на 
моей маме, тот мой дядя». إليّل يخذ أمنا هو بونا. «Кто берет в жены 
нашу мать, тот нам и папа».

В русских и арабских пословицах лексема жена встреча-
ется довольно часто. В русских пословицах в жене ценится 
доброта, домовитость, хозяйственность, ум и подчинение 
мужу: «Шей шубу теплее, а жену выбирай добрее», «Умная 
жена – как нищему сума: все сбережет». А в арабских посло-
вицах в жене ценится праведность и покорность: الزيجة نصف 

، ,Жена – половина религии الدين واسع  بيت  العمر:  تطيل  أشياء   ثالثة 

-Три вещи удлиняют жизнь: простор» وفرس سيع ، وزوجة خاضعة
ный дом, быстрый конь и покорная жена».

Следует отметить, что паремии арабского и русского наро-
дов пришли к нам из древности и сильное влияние на фор-
мирование паремиологических фондов обоих народов оказа-
ла религия: в русской культуре – христианство, а в арабской 
культуре – ислам. Согласно канонам обеих религий, место 
женщины – дом, покорность, послушание женщины мужчи-
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не приветствуется, материнство свято и в исламе, и в хри-
стианстве, верность мужу и сохранение домашнего очага – 
женские добродетели, которые восхваляются в русских и 
арабских паремиях. Более того, праведность, набожность до 
сих пор являются одними из самых важных качеств, по кото-
рым выбираются будущие жены в арабском народе, так как у 
праведной жены будут праведные дети.

Отношение к женщине также существенно отличается в 
русской и арабской культурах. Это связано с исторически-
ми и социальными аспектами развития Арабского Востока 
и России. На Востоке женщина до определенного времени 
не считали полноправным членом общества, и она была со-
циально уязвима. В России процессы эмансипации женщин 
начались намного раньше, чем в арабском мире. Однако и в 
русских пословицах красной нитью проходит тема подчинен-
ного положения женщины перед мужчиной.

Таким образом, объективизация концепта «женщина» через 
русские и арабские паремии выявила для нас неоднородность 
и противоречивость образа женщины в русской и арабской 
культурах. Это связано с историческими особенностями раз-
вития стран, влиянием религиозных ценностей и социальных 
устоев, традиций и обычаев на формирование образа женщи-
ны. Однако, несмотря на большую разницу в менталитетах 
русских и арабов, концепт «женщина» находит много одина-
ковых черт, как отрицательных, так и положительных, в па-
ремиях обеих культур.
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Аннотация: В статье автор исследует особенности эмо-
циональной и оценочной модальности в русском языке. Пред-
ставлены тезисы, которые раскрывают просодические, 
лексические, морфологические и синтаксические средства 
выражения модальности. Рассматривается классификация 
модальных слов по происхождению и лексическому значению. 
Автор приходит к выводу, что модальность – это катего-
рия речи, передающая отношение говорящего к высказыва-
нию. Можно также говорить о том, что тема модально-
сти в русском языке до сих пор не до конца исследована.

Ключевые слова: лингвистика, история, русский язык, эмо-
циональная модальность, оценочная модальность.

Категория модальности является одной из важнейших и ак-
туальных проблем современной лингвистики, а, следователь-
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но, принадлежит к одной из сложнейших и фундаментальных 
проблем теории языка. Объясняется это сложностью и мно-
гоплановостью данной категории, пронизывающей все уров-
ни языка.

Категория модальности уже несколько десятилетий остает-
ся объектом пристального внимания лингвистов, поскольку 
именно эта категория, являясь необходимым элементом лю-
бого предложения, функционирующего как высказывание, 
устанавливает связь языковых фактов с внеязыковой дейст-
вительностью, а значит, относится к наиболее важным для 
функционирования языка семантическим категориям.

Первое определение модальности встречается в 1969 г. в 
лингвистическом словаре О.С. Ахмановой, которая рассма-
тривает модальность как понятийную категорию со значе-
нием отношения говорящего к содержанию высказывания 
и отношения содержания высказывания к действительности 
(отношения сообщаемого к его реальному осуществлению), 
выражающуюся различными лексическими и грамматиче-
скими средствами, такими как форма и наклонение глагола, 
модальные глаголы и т.д. [1]

Модальность может иметь значение утверждения, приказа-
ния, пожелания, допущения, достоверности, ирреальности и 
др. Лингвист В.В. Виноградов в своем труде «Русский язык» 
дал более широкое определение модальности.

Из него следует, что «модальность – не только характери-
стика реальности и нереальности, но и отношение говоряще-
го к высказываемому». Из определения видно, что выделяют-
ся два типа модальности: объективная и субъективная, но в 
тексте сложно выделить четкую границу между ними.

Как отмечает А.В. Бондарко, модальность – это комплек-
сная категория, имеющая в своем распоряжении синтакси-
ческие, морфологические и лексические средства выражения 
[2].
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Многие авторы сходятся в том, что адекватный семантиче-
ский анализ модальности возможен только при учете ее фун-
кционирования в речи, в коммуникации, высшей единицей 
которой является текст. Известные лингвисты Д.Э. Розенталь 
и М.А. Теленкова характеризуют модальность следующим 
образом: «Грамматико-семантическая категория, выражаю-
щая отношение говорящего к высказываемому, его оценку 
отношения, сообщаемого к объективной действительности».

Далее отмечается, что содержание высказываемого может 
мыслиться как реальное или нереальное, возможное или 
невозможное, необходимое или вероятно желательное или 
нежелательное и т.д. Модальность выражается грамматиче-
скими и лексическими средствами (формами наклонений, 
модальными словами и частицами, интонацией).

По словам языковеда Б.Н. Головина, «категория модально-
сти своим значением передает самые общие различия в от-
ношении сознания человека к содержанию высказывания, к 
тому, что за высказыванием стоит в самой действительности.

Это содержание может утверждаться или отрицаться, оно 
может желаться, предполагаться, требоваться, запрашивать-
ся [3].

Важной частью речевого общения является передача гово-
рящим отношения к информации с позиции вероятности и 
достоверности событий. В языке передача этих отношений 
происходит при помощи такого явления, как модальность. 
Модальные слова – это одно из средств языка для передачи 
модальности. В статье речь пойдет о способах выражения 
модальности, классификации модальных слов и их синтакси-
ческой роли.

Слово modus переводится с латинского как способ, образ. 
Модальность – характеристика, передающая различные виды 
отношения высказывания к реальности, а также субъектив-
ную квалификацию сообщаемой информации.
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Выделяют следующие значения модальности по отноше-
нию к высказыванию: необходимость, желательность; ве-
роятность – невероятность; возможность – невозможность; 
достоверность –недостоверность; волеизъявление; реаль-
ность – ирреальность; оценочность.

Проще говоря, при помощи модальности человек может 
придать своему высказыванию особый оттенок, выражаю-
щий недоверие, сомнение, пожелание, требование, уверен-
ность и т. д.

Лингвистические способы передачи модальности, следую-
щие: Просодические (интонационные): интонация, ударение. 
Морфологические: наклонения глагола (в русском, в основ-
ном, сослагательное наклонение). Синтаксические: элементы 
высказывания, не имеющие грамматической связи с членами 
предложения (вводные слова и конструкции, пунктуация). 
Лексико-семантические средства: вводно-модальные слова, 
наречия, модальные глаголы.

Модальные слова в русском языке передают связь выска-
зывания с действительностью. Они синтаксически не связа-
ны с другими частями предложения, однако подчеркиваются 
интонацией в предложении. По морфологическим свойствам 
эти слова являются неизменяемыми. Обычно выступают в 
предложении как вводные слова и вводные конструкции.

Например: Это, верно, ветер свистит на чердаке? Я внима-
тельно посмотрел на нее: на самом деле, она не плакала.

Слова «верно» и «на самом деле» – это модальные слова. 
Они выражают отношение к сути высказывания с точки зре-
ния возможности и реальности.

Модальные слова в русском бывает непросто отличить от 
наречий и частиц.

Например: Я действительно не хотел опаздывать. (Здесь 
«действительно» – частица).
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Незнакомец снял шляпу – действительно, это был Мэттью. 
(В этом случае «действительно» – модальное слово и обосо-
бляется пунктуационно).

Модальные слова в русском языке различаются по типам. 
Есть два основания для их классификации: по лексическому 
значению, по части речи, от которой они происходят.

По лексическому значению выделяют следующие группы 
слов: слова для выражения уверенности, утверждения, убе-
жденности; слова, выражающие предположение, неуверен-
ность, сомнение.

Слова для выражения уверенности, утверждения, убежден-
ности: конечно; само собой; несомненно; однозначно; без-
условно; разумеется; бесспорно; вне всяких сомнений и др.

Примеры предложений с модальными словами этой группы 
в русском языке: Безусловно, я приду на эту встречу. Вне вся-
ких сомнений, Анна сделает то, что запланировала.

Слова, выражающие предположение, неуверенность, сом-
нение: возможно; вероятно; не исключено; допустимо; навер-
ное; может быть; должно быть; небось и др.

Примеры предложений: Возможно, ты сам не так уж уверен 
в своей правоте. Должно быть, ночью шел дождь: на дорогах 
лужи, в воздухе туман.

Существует также классификация по происхождению. 
Она обусловлена частью речи, от которой образовалось мо-
дальное слово или выражение. Выделяют следующие виды: 
отыменные, отглагольные, образованные от кратких прила-
гательных, образованные от словосочетаний.

Отыменные (правда, факт, словом, истина). Например: Сло-
вом, я не справился с этим заданием.

Отглагольные (кажется, как говорится, разумеется, знаешь 
ли, видишь, думается): Разумеется, она не смогла прийти по 
какой-то важной причине.
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Образованные от кратких прилагательных (однозначно, не-
сомненно, бесспорно, решительно, истинно, верно): Реши-
тельно эта музыка мне надоела.

Образованные от словосочетаний (может быть, должно 
быть, в самом деле): Может быть, это была наша последняя 
встреча.

Некоторые категории слов не относятся к модальным, хотя 
и занимают схожее место в синтаксисе. Это: слова, передаю-
щие эмоциональную оценку фактов (к удивлению, к сожале-
нию, к счастью); слова, имеющие уточняющее или поясня-
ющее значение (кстати, в общем, в частности, в отличие); 
слова, относящиеся к способу оформления высказывания, по-
рядку мыслей (во-первых, итак, наконец, напротив, однако).

Стоит отметить, что модальные слова – это не вполне из-
ученное явление языка. Мнения лингвистов расходятся в 
отношении классификации модальных слов и в отношении 
того, какие слова считать модальными, а какие нет.

Например, модальные слова, сообщающие эмоциональные 
отношение, выделяются некоторыми учеными как модаль-
ные.

К лексическим средствам, служащим для выражения мо-
дальности, относятся и модальные глаголы. Они передают 
отношение возможности, необходимости, долженствования, 
желания. Например: хотеть, желать, быть должным, быть 
обязанным, нуждаться, мочь и др. Например: Он нуждался в 
помощи больше, чем сам это осознавал.

В русском языке модальные глаголы не до конца изучены и 
играют меньшую роль в передаче модальности, чем модаль-
ные слова.

А.А. Мецлер, во-первых, подчеркивает то, что граммати-
ческая категория наклонения образует ядро категории мо-
дальности (модального поля), вокруг которого группируются 
остальные средства выражения различных модальных значе-
ний; во-вторых, модальные слова рассматриваются как сред-
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ства выражения различных оттенков сомнения, предложения 
и интенсификации модальности действительности; в-третьих, 
не вызывает сомнения положение о том, что модальность ха-
рактеризует все предложения в целом с его содержательной 
стороной, т.е. речь идет об отношении содержания высказы-
вания к действительности, которое может выражаться грам-
матическими, лексическими и интонационными средствами» 
[4].

Именно эти характеристики языковой модальности опреде-
ляют (деференцируют) ее статус как категории. Что касается 
модальных слов и частиц, то русская грамматическая наука 
постепенно приходит к сознанию необходимости рассматри-
вать их как особый способ выражения модальности.

В отличие от модальных глаголов, модальные слова и ча-
стицы составляют малочисленную и замкнутую в граммати-
ческом строе группу.

Наречия легко переходят в модальные слова или сближают-
ся с ними по синтаксической функции. Ослабление синтак-
сической связи между наречием и тем же словом, к которому 
оно примыкает, способствует этому переходу.

Многие наречия совмещают функции наречия модального 
слова. Далее замечено, что граница между модальными сло-
вами и частицами очень неопределенна и подвижна. Виног-
радов отмечает, что многие модальные частицы являются 
результатом семантического «усыхания» или вещественного 
опустошения слов.

Модальные частицы, слова отличаются от других слов и 
разрядов частиц тем, что они часто относятся не к какому-
нибудь отдельному слову предложения, а к предложению в 
целом. Относясь ко всему предложению и выражая (модаль-
ность) возможность, нереальность, предположение, сомне-
ние, достоверность и т.д., модальные слова и частицы от-
теняют значения глагольного наклонения или определяют 
модальность высказывания в целом.
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Таким образом, модальность – категория речи, передающая 
отношение говорящего к высказыванию. Средства выраже-
ния модальности делятся на просодические, лексические, 
морфологические и синтаксические. Модальные слова клас-
сифицируются по происхождению и лексическому значению. 
А сама тема модальности в русском языке до сих пор не до 
конца исследована.
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Проблема изучения модальных слов, глаголов, частиц и 
средств выражения модальности в современном арабском 
языке поставлена школой арабистики в конце пятидесятых 
годов прошлого столетия.

В.М. Борисов, автор первого монографического исследо-
вания, посвященного модальным словам арабского языка, 
справедливо отмечал, что до последнего времени «в араб-
ской грамматической литературе, несмотря на наличие в язы-
ке большого количества модальных частиц, модальных гла-
голов, модальных слов, нет даже терминов «модальность», 
«модальный глагол», «модальная частица», «модальное сло-
во» [1].

В настоящее время наряду с модальными словами достаточ-
но подробно описаны модальные глаголы, которые мы назы-
ваем глаголами объективной модальности.

По мнению профессора Шахир эль-Хасана, посвятившего 
свой труд изучению модальности в арабском языке, наиболее 
важным является установление модальности в арабском язы-
ке как лексической или грамматической категории.

Тут же Шахир эль-Хасан полагает, что намного проще от-
нести модальность к лексической категории. Однако даже 
это первоначальное утверждение указывает на то, что раз-
личные мнения о модальности в арабском языке, возможно, 
трактовать одним правилом. Иными словами, модальность в 
арабском языке выражается элементом модальности, причем 
в качестве последнего выступает либо глагол или частица.

Как пишет Г.М. Габучян, данное обстоятельство объясня-
ется теоретическими основами арабского языкознания. Здесь 
главная задача сводится к выявлению тех закономерностей, 
которые обеспечивают функционирование языка и тем са-
мым, в известной мере, существование самой речи.

Данное высказывание объясняется тем, что модальность, 
образно говоря, «накладывается» на денотативное содержа-
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ние высказывания, делая его коммуникативно-ориентирован-
ным, ценным для общения [2].

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод о том, что модальность – разносторонний язы-
ковой аспект, элементы которого воплощены в нескольких 
разделах языкознания, в том числе морфологии, синтаксисе 
и лексикологии.

Что же касается определения модальности в арабской грам-
матической традиции, то, здесь следует также отметить, что и 
в арабской грамматической традиции «модальность» не име-
ет четкого определения, поскольку, как отмечал И.П. Сусов 
в своем труде «История языкознания», синтаксис и морфо-
логия представляют собой наиболее оригинальные части, не 
имеющие источников ни в греческих, ни в индийских трудах, 
и ориентированные на специфику именно арабского языка 
[7].

Б.М. Гранде в своей работе «Курс арабской грамматики в 
сравнительно историческом освещении» придерживается 
мнений арабских грамматистов, не употребляя термин «мо-
дальности». Он указывает на то, что если глагол выражает 
волю, желание, обязанность, необходимость и т.д., то глагол 
стоит в имперфекте сослагательного наклонения после союза 
.[أن [3

Отечественные арабисты С.А. Кузьмин и Н.В. Юшманов 
также являются сторонниками этой позиции и считают, что 
глаголы в сослагательном наклонении, как правило, обозна-
чают возможное действие, которое еще не совершилось [5].

Также употребительны глаголы, обозначающие желание 
 ,намерение, цель, возможность ,(просить – طلب ,хотеть – أراد)
необходимость, решение, согласие, отказ, приказ, запреще-
ние, позволение, страх, опасение, радость, удивление и т.д.
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В трудах узбекских грамматистов – арабистов, таких как 
Н.Ибрагимов, М. Юсупов, А. Абдужабборов также не упо-
минается термин «модальности».

Однако, отмечается, что после глаголов, выражающих на-
мерение, цель, необходимость, возможность, решение, согла-
сие, запрещение, повеление, просьбу, радость, страх, удив-
ление и подобных глаголов, выражающие чувства следует 
глагол в сослагательном наклонении «istakmala», например: 
.Разрешите мне прочитать – أذن يل قراءة

В этом примере модальность выражена через повеление 
глаголом أذن. Хотелось бы отметить, что подобный этому 
пример не упоминается в других трудах тех авторов, кото-
рые указаны ниже. قررت الدخول اىل عيادة العميد – Я решил зайти в 
кабинет декана. В этом случае модальность воспроизводится 
глаголом قرر, который выражает цель действия.

В отличие от вышеуказанных авторов, арабисты А.А. Кова-
лев, Г.Ш.Шарбатов, И.Д. Ибрагимов и Р.А. Этова использу-
ют в изложении данной темы термин «модальность», считая, 
что модальные глаголы в арабском языке – это те глаголы, 
которые утратили свое первоначальное значение и выступа-
ют в предложении для выражения модальных оттенков дей-
ствия, выраженного другим глаголом. К таким глаголам от-
носятся, ميكن – возможно, يجب – необходимо, اليجوز – нельзя и 
другие [4].

Другое определение модальным глаголам дает российский 
ученый В.Э.Шагаль: «Модальные глаголы – это такие глаго-
лы, которые обозначают не само действие, а указывают на 
отношение лица, называемого местоимением или сущест-
вительным, к действию или состоянию, выраженному пол-
нозначным глаголом в форме сослагательного наклонения. 
Модальные глаголы выражают возможность, допустимость, 
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необходимость, вероятность, желательность, запрещение 
действия.

К модальным глаголам В.Э. Шагаль, кроме вышеупомяну-
тых у других авторов глаголов, относит глаголы لزم – быть, 
 .мочь, быть возможным – إستطاع ,быть необходимым – وسع
Например: ال أستطيع الصلة صويت بأصوات اآلخرين, я не могу присоеди-
нить свой голос к голосам других.

Согласно мнению В.Г. Лебедева и Л.С. Тюревой, также для 
выражения желательности, возможности, необходимости, 
долженствования и т.п. употребляется форма сослагательно-
го наклонения основного глагола в сочетании с глаголами, 
выражающими эти модальные отношения. Эти авторы акцен-
тируют свое внимание на более употребляемых модальных 
глаголах يجب, ميكن и их конструкциях [6]. Также они отмеча-
ют, что модальность в арабском языке, как и в русском может 
выражаться через интонацию, но при помощи определенных 
модальных частиц طبعا – конечно, например: إذن أنت طالب؟ Зна-
чит, ты студент?

В данной ситуации спрашивающий задает вопрос с целью 
убедиться в достоверности своего знания. И предположение 
спрашивающего выражено модальной частицей إذن – итак, 
таким образом, значит.

Не все ученые – востоковеды в арабском языке придер-
живаются понятия «модальность» для обозначения одной и 
той же категории. Их мнения сходятся лишь в том, что «мо-
дальность» больше связана с выражением желания, воли, 
обязанности, намерения, необходимости и употреблением в 
большинстве случаев глагола в имперфекте сослагательного 
наклонения.

Модальность как сложная, многоуровневая категория, объ-
единяющая в себе множество таких аспектов, как лингвисти-
ка, прагматика, логика, психология, реализуется как на грам-
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матическом, лексическом и интонационном уровне, так и на 
участках высказывания в целом. Она имеет различные спосо-
бы выражения и может выражаться различными грамматиче-
скими и лексическими средствами: специальными формами 
наклонений; модальными глаголами (например, русскими: 
может, должен; английскими: must, can); другими модальны-
ми словами (например, русскими: кажется, пожалуй); а также 
интонационными средствами.

Как уже отмечалось, в арабской литературе, несмотря на 
наличие в языке большого количества модальных частиц, 
модальных глаголов, модальных слов, не употребляются тер-
мины «модальность», «модальный глагол», «модальная ча-
стица», «модальное слово».

Данную тему арабские грамматисты рассматривают при из-
учении определенных частиц, которые могут выступать в ка-
честве лексико-грамматических средств выражения различ-
ных значений модальности. Эти частицы принято называть 
«частицами, ставящие глагол в форму نصب, то есть сослага-
тельное наклонение.

Арабские грамматисты выделяют 9 таких частиц: ،أو،ثم  أن 

حتى، فاء السببية

-Эти частицы также тре .،واو املعية، الم الجحود، الم التعليل،يك، إذن، لن
буют постановки глагола в сослагательном наклонении и ис-
пользуются в различных видах придаточных предложений: 
уступительных, сказуемых, предложениях цели, времени др.)

2. Частица لن, которая в переводе означает «ни в коем слу-
чае», «никак не», «никогда». Она употребляется с глаголом 
в сослагательном наклонении и выражает решительное от-
рицание происходящего действия в будущем, например: لن 
 لن أذن ,Он ни в коем случае не будет пить эту воду – يرشب املاء

 Я никогда никому не позволю лишить – أن يحرمني حرية شخصيتي
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меня личной свободы, لن يخلقوا ذبابا – Никогда не создадут они 
и мухи (сура «Паломничество», аят 73).

3. Частица إذن чуть отличается от выше указанных частиц. 
По-мнению Мустафы Галайини, эта частица употребляется в 
качестве союза, может сочетаться с глаголом или предложе-
нием.

Частица إذن – в таком случае, если так используется, когда 
ею начинается фраза, служащая ответом на другую фразу как 
ее следствие. При этом глагол следует непосредственно по-
сле частицы إذن и имеет значение будущего времени, напри-
мер: إذن أزورك أكرمك – Я навещу тебя – В таком случае, я окажу 
тебе почет. Согласно мнению Антуана Дахдаха, глагол по-
сле частицы إذن употребляется в сослагательном наклонении 
лишь в трех случаях: 1) в ответе на вопрос, 2) если частица 
имеет связь с глаголом, 3) если глагол относится к будущему 
времени.

Если изменится структура предложения (частица إذن будет в 
середине предложения, а не в начале), то предложение выгля-
дит следующим образом: والله إذن لن أفعل – ради Аллаха, если 
так, то не буду делать. Как видно из примера, глагол нахо-
дится в настоящее-будущем времени изъявительного накло-
нения, скорее всего, в виду того, что в данном предложении 
появляется оттенок условия (т.е. действие осуществится при 
определенном условии).

4. Частица يك имеет значение «чтобы», «для того, чтобы», т.е. 
выражают цель действия и намерение, например: جاء أحمد إىل 

-Ахмад приехал в Каир для того, чтобы учить – القاهرة ليك يدس
ся. В связи с этим, частицу يك называют еще يك املصدرية. Личные 
формы глагола в некоторых случаях могут быть заменены 
«масдаром» в абсолютном (глагольном) значении, например: 
.Я приехал для того, чтобы учиться – جئت ليك أتعلم = جئت للتعلم



485

5. Частица حتى – для того, чтобы, до тех пор, пока, напри-
мер: عاملا تكون  حتى  مجتهدا   ,Старательно учись для того – أدرس 
чтобы ты стал знающим (или до тех пор, пока ты не станешь 
знающим).

Некоторые грамматисты указывают на то, что эквивален-
том этой частицы может являться предлог إىل с частицей أن, 
например: إضب األثيم حتى يتوب – Бей виновного (грешника) для 
того, чтобы он раскаялся (пока он не раскается). إضب حتى أن 

.Бей для того, чтобы он подчинился – يطيع
Относительно этой частицы необходимо отметить, тот факт, 

что не все глаголы после частицы حتى, стоят в форме منصوب, 
например: قدت سياريت حتى دخلت املدينة – Я ехал до тех пор, пока 
не вошел в город (т.е. пока не достиг города).

В данном случае после частицы حتى смысловой глагол со-
гласован конечной огласовкой ُ (изъявительное наклонение), 
так как отсутствует оттенок модальности, и частица ليك пере-
водится как «до тех пор, пока» и обозначает предел действия. 
املدينة أدخل  أن  ليك  سياريت   Я ехал для того, чтобы войти в – قدت 
город.

В этом случае смысловой глагол имеет модальное значение 
и стоит в форме мансуб с конечной, поэтому данная части-
ца, выражая цель или намерение, переводится как «для того, 
чтобы».

6. Частица ل – чтобы; для того, чтобы, выражающая цель 
или намерение совершения действия, например: تاب ليغفرونه – 
Он покаялся для того, чтобы его простили. العرش عن  تنازلت   و 

 لينضوم إليه شقيقها األصغر لكنه مات من التسمم و أصبحت بال منازع ملكة مرص

-И она уступила престол для того, чтобы на него всту – الوحيدة
пил ее младший брат, но он умер отравившись, и она стала, 
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бесспорно, единственной царицей Египта. أخذ القطعة الحجر ليقتول 

.И он взял кусок камня, чтобы убить им муху – به الذبابة
Данная частица в комбинации с другими частицами образу-

ет союзы: ليك,ل,يك, которые имеют значение «для того, чтобы; 
с целью, чтобы» (отрицательная форма – «для того, чтобы 
не»).

7. Союз также может требовать постановки глагола в со-
слагательное наклонение, но в таком случае он выражает не 
просто последовательную связь между действиями, а при-
чинно-следственные отношения между глаголами предло-
жения и переводится как «для того, чтобы; с тем, чтобы; и 
в таком случае». При этом важно, чтобы предшествующий 
глагол выражал вопрос, отрицание, приказание, запрещение, 
пожелание или предложение.

8. Союз و употребляется в том же значении и при тех же 
условиях, что и союз ف, т.е. если союзом выражается однов-
ременность действий обоих глаголов: ال متنح األخرين من فعل يشء 

نفسه الشء  تفعل  وأنت  -Не запрещай (другим) поступать ка – ما 
ким-либо образом в то время, как ты сам поступаешь так же. 
 Разве ты будешь есть – هل تأكل السمك و ترشب الحليب يف نفس الوقت؟
рыбу и одновременно пить молоко? Если союз و указывает 
на простую связь действий, т.е. без оттенка цели, следствия 
или совместности, то глагол ставится в изъявительном накло-
нении: هل تأكل السمك و ترشب الحليب يف نفس الوقت؟ – Разве ты ешь 
рыбу и пьешь молоко? (или ешь ли ты рыбу и пьешь ли ты 
молоко?).

9. Союз أو в значении «для того, чтобы», «или же», напри-
мер: أو ال يتوب اللص  -Бей вора, пока он не покается. Ис – إضب 
следуя способы и средства выражения модальности на лекси-
ко-грамматическом уровне, следует сказать упомянуть и тот 
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факт, что не только сослагательное наклонение служит для 
передачи модальных оттенков.

Модальный оттенок возможности совершения действия мо-
жет передавать и изъявительное наклонение имперфекта (т.е. 
форма настояще-будущего времени глагола) в сочетании с 
частицей قد: например, احيانا ينجح  قد  الكسالن  و   Возможно – رمبا 
(иногда), и лентяй может иметь успех.

Подводя итог вопросу о лексико-грамматических средствах 
выражения модальности, следует отметить, что для выраже-
ния намерения, цели, желания, просьбы, требования, запре-
щения и других модальных оттенков, используется широкий 
спектр различных частиц (и в зависимости от цели выска-
зывания и контекста – союзов с участием этих же частиц). 
Наиболее употребимыми в современном арабском языке яв-
ляются частицы إذن,ال  использование же сослагательного ,يك 
наклонения, а, следовательно, и выражения модальности с 
частицами و и أ встречается крайне редко.
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Татар мәгърифәтчелек әдәбиятында 
Бикколовлар

(Начный руководитель – заместитель директора по 
учебной части Бумнского медресе Хасанова Р.Х.)

Аннотация: Мәкалә Касыйм һәм Ибраһим Бикколовларның 
тормышы һәм эшчәнлекләрен өйрәнүгә, XIX ахыры, XX га-
сыр башы хәяты һәм әдәби барышы хакында белемнәрне 
тирәнәйтүгә, тарихыбыздагы кара тапларны киметергә 
ярдәм итүгә багышлана.

Төп сүзләр: мәгърифәт, тарих, татар әдәбияты, Бикко-
ловлар, татар дөньясы, мирас.

XIX гасыр ахырында һәм XX йөз башында татар әдәбият – 
сәнгате чәчәк ату чорын кичерә, милли җирлектә олы та-
лантлар, мәшһүр шәхесләр үсеп җитешә. Гасыр башында 
татар Сүз сәнгате өлкәсендә каләм тибрәткән 800 ләп исем-
не атый алыр идек. Әлеге исемнәр һәрберебезгә билгеле, 
иҗатлары таныш. Г. Тукай, Фэтих Әмирхан, Галиәсгар һәм 
Шәриф Камаллар, Галимжан Ибрагимов, Гаяз Исхакый һ.б.... 
Шул ук вакыттта милли әдәбиятны үз дөньясы итеп таны-
ган, әмма олы тәхеткә дәгъва кылмый яшәгән никадәр иҗат 
әһелләребез бар бит эле безнең?! Шул чорда яшәп, татар 
мәгыйшәтендә якты эз калдырган зыялылар: Шиһаветдин 
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Мәрҗани, Риза Фәхретдин, Р.Әхмәров, Һади Атласи, бер-
туган Бубыйлар, Гали Рәхим, бертуган Рәмиевлар, һ.б. Бо-
лар – милли янарышны әйдәп барган акыл ияләре, совет 
идеологиясе «оныттырырга» омтылып та, халык хәтереннән 
җуелмаган шәхесләр,аларның мәдәни, гыйльми – публици-
стик мирасы сонгы чор фәнебез тарихында югары урынны 
яулады. Шушы шәхесләр белән беррәттән XX йөз башы та-
тар милли – мәдәни яңарышы – күтәрелешенә мәгълүм өлеш 
керткән, игътибарга лаек рухи мирас калдырган татар зыя-
лылары бертуган Касыйм һәи Ибрахим Бикколовлар аерым 
игътибарга лаек. Гомумән, язмышлары исә, шул чорда яшәп, 
татар әдәбиятында якты эз калдырган күп кенә зыялылар-
ныкы белән охшаш– аваздаш. Укымышлы нәселдән чыккан 
зиһенле һәм фикерле, күренекле мәдрәсәләрдә танылган 
шәхесләрдән дәрес алган егетләр үз алларына милләтнең алга-
рышына хезмәт итү, татар дөньясын үстерү, камилләштерүгә 
үзләреннән өлеш кертү кебек олы максат куялар. Заманның 
алдынгы яшьләре белән аралашып яшиләр.Бу урында 
ИбраҺимның Фәтих Әмирхан белән якын дуслыгын, Габ-
дулла Тукай белән фикердәшләр булуын искәртеп үтү урын-
лы булыр. Алар яңарыш күзәтелгән төрле өлкәләрдә: гәзит 
журналлар чыгару булсын, мәктәп-мәдрәсәләрдә укыту, та-
тарлар яшәгән төбәкләрдә белем-мәгърифәт тарату булсын-
шушы барышка актив катнашырга омтылалар. Мөгаллим-
мәгърифәтче, мулла, дин белгече, төбәк тарихчысы булып 
танылган Касым яңача укыту системасы өчен дәреслекләр 
әзерли; вакытлы матбугатта татар җәмгыятендәге акту-
аль мәсьәләләргә багышланган мәкаләләр яза, шигырьләр, 
хикәяләр иҗат итә,ул татар әдәбиятындә беренче тарихи-
әдәби әсәр авторы буларак та билгеле. Ибраһим – укытучы, 
публицист, шулай ук асыл каләм иясе. Туганнар татар тарихы, 
мәдәнияте белән якыннан кызыксыналар, бай һәм үзенчәле 
публицистик әдәби,тарихи-мәдәни,мирас калдыралар.
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XX-XXI гасырлар чигендә, милли, иҗтимагый –сәяси 
яңарышка шартлар туу милли – мәдәни тарихи мирасны бар-
лау, табу, өйрәнү мәсьәләсе гаять актуальләшкән чорда, та-
тар тарихының, мәдәниятенең аерым сәхифәләренә нисбәтле 
Касыйм һәм Ибраһим Бикколов исемнәрен, аларның мира-
сын комплекслы, бербөтен итеп үзе хезмәт иткән милләтенә 
кайтару халкыбыз каршында актуаль мәсьәлә булып тора. 
Чөнки аларның иҗаты халкыбызга бик аз таныш.

Шул исәптән мин Ибраһим һәм Касыйм Бикколовларның 
тормыш юлын, аларның әдәби-тарихи эшчәнлекләрен 
өйрәнеп, кыскача гына укучыга җиткерергә тырыштым.

1.Ибраһим һәм Касыйм Бикколовларның тормыш юлы һәм 
иҗаты.

Бертуган Касыйм һәм Ибраһим Бикколовлар татар 
дөньясына XIX йөзнең алтмыш– җитмешенче елларында үз 
заманында танылган руханилар гаиләсендә (Сембер губер-
насы Буа өязе Суыксу волосте Яңа Тинчәле авылы-хәзерге 
Татарстанның Буа районы) дөньяга килә. Яшәгән чорлары 
XIX гасыр ахыры – XX гасыр башына туры килгән мулла 
улларының язмышлары шактый катлаулы.

Бикколов Ибраһим Җамалетдин улы (1884-1938) – 
җәмәгать эшлеклесе, педагог, XX гасыр башын-
да актив әдәби-публицистик эшчәнлек алып баручы 
журналист,укытучы,тәрҗемәче. 

Ибраһим башлангыч белемне Буа мәдрәсәсендә алганнан 
сон, Казанга килеп, 1906 елда «Мөхәммәдия» мәдрәсәсен 
тәмамлый. Мәдрәсәдә укыгында И.Бикколов Ф.Әмирхан 
белән таныша һәм аның белән шактый тыгыз, дустанә 
мөнәсәбәттә була.

И. Бикколов 1906-1913 елларда ул ерак себер шәһәренең 
берсе –Томскига мөгаллим булып эшли. И. Бикколовның 
җурналистик эшчәнлеге дә Себердә укытканда башла-
на. 1913-1916 елларда чыгып килгән вакытлы матбугат 
битләрендә И.Бикколовның шактый мәкаләләрен очратыр-
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га мөмкин. «Шура», «Мәктәп», «Аң», «Ак юл», «Сөембикә» 
җурналларында аның үз чорының актуаль мәсьәләләрен 
күтәргән мәкаләләре дөнья күрә;

Мәгълүматларга караганда, И. Бикколов 1913 ел ахырын-
да Томскидан Казанга кайта. Шул елларда Ф.Әмирхан белән 
берлектә «Кояш» гәзитенең төп хезмәткәре булып эшли.

И.Бикколов 1923-1924 елларда Ф.Әмирхан белән берлектә 
Казан татар театры техникумында татар теле дәресләре 
алып бара. («Татар энциклопедиясе» (2002), «Буинская эн-
циклопедия» (2010) китапларында бу даталар 1923-1927 дип 
күрсәтелә.) И. Бикколовның ике туганының кызы Фатыйма 
Ибраһимова мәкаләсендә: Татар телен гамәлгә кую курсла-
рында да укыткан булырга тиеш дигән хәбәрләр йөри. 1925-
1926 елларда рус теленнән биш исемдә китап тәрҗемә итә. 
1926 елда «Мәктәптә тән тәрбиясе» исемле китабы чыга. 
1929 елда да И.Бикколов эле Казанда яши. Шуннан соңгы 
язмышын мин ачыклый алмадым, – дип яза 1920 нче еллар 
башында И.Бикколов Уфа шәһәрендә совет мәктәпләре ое-
штыруда катнашуы, 1929 елларда Урта Азиядә – Сәмәрканд 
шәһәренең күн эшләү заводында тәрҗемәче булып эшләве 
һәм шуннан кулга алынуы хакында языла. 1930-1931 еллар-
да контрреволюцион милли «солтангалиевчелек» оешма-
сында катнашуда гаепләнеп кулга алынучы бер төркем татар 
интеллегенциясе вәкилләре арасында И. Бикколов та була. 
Г. Ибраһимовның 8 томлык «Әсәрләр» җыентыгында Рашат 
Гайнанов аның үлемен 1938 ел дип күрсәтә һәм Бикколов 
шәхес культы чоры корбаны булырга тиеш дип яза.

Рухани Бикколовлар династиясен дәвам иттерүчеләрнең 
соңгысы – Касый Бикколов (1868-1937) – үз заманында исе-
ме шагыйрь, прозаик буларак танылу алган аянычлы язмыш-
лы шәхесләрнең берсе. 

Касыйм Җамалетдин улы Бикколов 1868 елда Сембер 
губернасының Буа өязе Суыксу волосте (хәзерге Татар-
стан республикасы Буа районы) Яңа Тинчәле авылын-
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да мулла гаиләсендә дөньяга килә. Башлангыч белемне 
авылда әтисеннән алганнан соң, Касыйм Бикколов башта 
Буа мәдрәсәсендә, соңрак Казан мәдрәсәләренең берсендә 
укый. Аны тәмамлап, мөгаллимлек хокукына ия булгач, 
Әстерхан төбәгендәге Киләче исемле татар авылында бала-
лар укыта. Биредә тупланган тәҗрибәсе нигезендә Касыйм 
мөгаллим беренче әсәре – «Нәмүнәи тәрәкъкый» исемле 
уку китабын яза. Күпмедер вакыттан соң (1905-1907 еллар) 
инде шактый олыгайган Җамалетдин хәзрәт Касыймны авы-
лга чакыртып ала һәм үзе урынына мулла итеп куя. Әтисе 
Җамалетдин хәзрәтнең эшен дәвам итеп, үз авылы хал-
кын гына түгел, тирә-юньдәгеләргә дә белем бирү юлын-
да күп хезмәт куйган Касыйм Бикколов игенчелек белән 
шөгыльләнә, үз көнен үзе күрә. Күрше Иске Тинчәле авы-
лыннан Хәсән мулла кызы Рабига белән тормыш корып, өч 
угыл – Җәүдәт, Мидхәт, Әсхәт һәм бер Шахҗанән исемле 
кыз үстерәләр..

Гомеренең байтак өлешен туган авылы Яңа Тинчәледә мул-
ла булып торган Бикколов бер үк вакытта иҗат эше белән 
дә шөгыльләнә: китаплары бер-бер артлы чыга тора. Төрле 
чыганакларга караганда 1904-1918 еллар арасында аның ике 
дистәгә якын китабы дөнья күрә, «1918 елга кадәр татар 
телендә 27 китап», «22 китап һәм 5 мәкалә» бастырып чыга-
руга ирешкән. Шушы елларда «Яңа Тинчәле вә аның тари-
хы» исемле хезмәт дөньяга килә.

Утызынчы еллар башында Касыйм Бикколов кулга алына. 
Әйтүләренә караганда, ул гарәп алфавитын бетереп, латын-
га күчүгә каршы чыга. Касыйм хэзрәт кулга алынып Казанга 
озатыла, гаиләсе себергә сөрелә. К.Бикколов алты айлап Ка-
занда төрмәдә утыра. Шуннан аның язмышы көтелмәгәнчә 
хәл ителә: Әстерханда укыткан шәкертләренең берсе, сорау 
алу вакытында мөгаллимен танып, аны Уфага сөргенгә оза-
тырга ярдәм итә. Касыйм хәзрәт Уфада чагыштырмача ире-



494

кле, эш белән шөгыльләнеп яши. Ул 1931-1933 елларны шун-
да уздыра һәм туган ягына кайтырга рөхсәт ала.

Авылга кайту мөмкинлеге тугач, алар, әлбәттә юлга чы-
галар һәм аңа гаиләсе белән туган төбәгенә кайтып егылу 
насыйп була. Ләкин заманалар үзгәргән, дөньяның мул-
ла нәселеннән булган Бикколовларга карата рәхимле бу-
луы өмете күренмәвен сизеп, Касыйм Бикколов иң әүвәл 
гаиләсен афәтле язмыштан аралау ниятеннән гаиләсен 
Төрекмәнстанның Чарҗау шәһәренә җибәрә, ә үзе туган 
авылында кала. Алда очрашырга, кушылырга вәгъдәләр 
дә куелган булгандыр, әмма инде аңа башка беркайчан-
да газиз гаиләсе белән күрешергә насыйп булмый. Яше дә 
олыгаеп килгән, аннан битәр нахакка рәнҗетүләрдән, 
эзәрлекләнүләрдән, төрмә-сөрген газапларыннан рухы арган 
татар милләтенең зыялы улы, заманының билгеле укымыш-
лысы, мөдәррисе, язучы Касыйм Җамалетдин улы Бикколов 
1937 елның 21 июнендә вафат була.

Атаклы Габделлатыйф хэзрэтнең мәгърифәтле, йөзләрчә 
вә йөзләрчә шәкертләр тәрбияләгән, шагыйрь рухлы, туган 
халкының ике гасыр арасындагы хәятен әдәби әсәрләрдә, 
тарихи китапларда мәңгеләштергән оныгы хакында «туган 
авылының бер карты сәкесендә юклыкта вафат була» дигән 
язма гына кала

Хәтер китабының Бикколовларга караган битендә «Бикко-
лов Касыйм Җамалетдин улы, 1868 елда Буа р-ны Яңа Тинчәле 
авылында туган. Татар, 3 баласы булган, мөхтәсиб. 13.07 35.
кулга алынган. ҖК 58-10 м. буенча гаепләү белдерелгән. 
29.09.35., дәлилләр җитмәү сәбәпле, эш туктатылган» дигән 
мәгълүмат бирелә. 1929 елда Ибраһим һәм Хәмит Бикко-
ловлар кулга алынуы белән башланган куркыныч еллар зы-
ялы, белемле мулла Бикколовлар династиясенең өзелүе һәм, 
гомүмән, тар-мар ителүе белән төгәлләнә.

Мәгърифәтче, мәгаллим буларак К. Бикколов эшчәнлегенең 
бик кыйммәтле бер өлешен балаларга белем, тәрбия бирү 
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юнәлешендәге хезмәтләре тәшкил итә. Аның мәктәп – 
мәдрәсәләр өчен уку китаплары төзү юнәшендә шактый 
зур мирасы бар. «Нәмхнәи тәрәкъкый» (1904. Алгарыш 
үрнәкләре) җыентыгы-язучының шушы юнәлештә башкар-
ган эшләренең тәүгесе. Гасыр башында ук дөнья күргән әлеге 
китапта әдипнең 47 берәмлек шигырь һәм хикәяләре урын 
алган.

К. Бикколовның, шушы гаять бай әдәби мирасыннан тыш, 
XIX гасыр ахыры мәгърифәтче, җәмәгать эшлеклеләренең 
күбесенә хас булганча, дини эчтәлекле, дин тарихы, 
пәйгамбәрләр, ханнар тарихына караган җитди хезмәтләре 
дә бар. Аларның кайберләре («Тарихи әнбия» Токио 1931; 
«Шарт әл-иман вә ясине шәриф», Токио, 1934)) үз вакытын-
да Казанда гына түгел, Япониядә дә дөнья күрүе, әлбәттә, бу 
шәхес эшчәнлегенең киңкырлы булуын да, бу юнәлештәге 
хезмәтләренең популяр, киң таралган булуын да раслый.

Бертуган Касыйм һәм Ибраһим Бикколовларның гасыр 
башы газета –журналларында дөнья күргән әдәби публици-
стик хезмәтләре дә аерым алып өйрәнүгә лаек мирас. XX га-
сыр башында татарлар яшәгән күп өлкәләрдә нәшер ителгән, 
замана зыялыларын борчыган мәсьәләләргә мөнәсәбәтле, 
шулай ук әдәбият дөньясына кагылышлы мәкаләләрен 
өйрәнү дә гасыр башы хәяты һәм әдәби барышы хакында 
белемнәрне тирәнәйтергә, тарихыбыздагы «ак тапларны» 
киметергә ярдәм итәр иде.

Исемнәре үз заманы татар җәмәгатьчелегенә шактый киң 
мәгълүм булган шәхесләребез, шул заман әдәби барышының 
асылын тәшкил иткән әдипләр белән бергә кулына каләм 
алган, соңрак шәхес культы корбаннары булган бертуган 
Бикколовларның әлеге чор матбугаты битләрендә дөнья 
күргән әдәби мирасларын барлау, аны замана әдәби то-
рышы кысаларында тәфсилләп өйрәнү, һичшиксез дәвам 
иттерелергә тиеш.
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Быелгы ел Татарстан Җөмһүриятендә туган телләрне 
өйрәнү, үстерү елы булын тора. Шул унайдан бик күп ча-
ралар уздырылачак. Мәдрәсәдә тел чараларында Бикколов-
лар мирасын өйрәнү эше дә киң итеп башлап җибәрелде. 
Мәдрәсә шәкертләре өчен фәнни –гамәли конференция КФУ 
ның татар теле кафедрасы мөдире, филология фәннәре до-
кторы, профессор Сайфуллина Флера ханым катнашында 
югары дәрәҗәдә үткәрелде. Флера ханым үзенең чыгышын-
да Бикколовларның иҗатына бик зур бәя бирде. Аларның 
мирасы һичшиксез өйрәнелергә тиешлеген бәян итте. 
Мәдрәсәнең укыту эшләре буенча мөдир урынбасары Радия 
ханым Хәсәнова үзенең чыгышында Бикколовларның үзенең 
авылдашы булуын, аларның мирасы, кадерле истәлекләре 
авыл халкы тарафыннан хөрмәт белән искә алынса да, яшь 
буынның алар турында бөтенләй белмәүләрен һәм кадерле 
мирасны яшьләрнең, мәктәп укучыларының өйрәнүе көн 
тәртибенең беренче урынында торырга тиешле мәсьәлә бу-
луын аңлатып үтте. Мәдрәсәдә татар теле дәресләрендә, та-
тар теле курсларында да якташ галимнәрнең мирасын өйрәнү 
эшенә игътибар ителә. Район инстаграммасына да Бикколов-
лар турында мәгълүмат бирелде. Районның «Байрак» газе-
тасында Р. Хәсәнованың «Җирле әдәбиятта дини мотивлар» 
исемле мәкаләсе дөнья күрде. Якташ галимнәрнең мирасын 
өйрәнү эшенә игътибар ны арттыру максатыннан түбәндәге 
чаралар тәкъдим ителә:

Касыйм һәм Ибрахим Бикколовларның гыйльми-әдәби ми-
расын халыкка, мәктәп укучыларына пропагандалау;

– әсәрләренең яшь буынны тәрбияләү юнәлешендә бүген 
дә заманча яңгырашын исәпкә алып, районда, мәдрәсә-
мәктәпләрдә, балалар бакчаларында төрле чаралар оештыру:

– «Касыйм Бикколов укулары « (мәктәпләр һәм мәдрәсә 
шәкертләре өчен, җиңүчеләрне билгеләү);

– «Танылган шәкертләр» темасына инша, эссе язу конкур-
слары;
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– Яңа Тинчәле авылы халкы белән китапханәдә очрашу-
әңгәмә «Авылда танылган шәхесләр»;

– Әлеге авыл мәктәбендә Сайфуллина Флера ханым белән 
очрашу. Укучылыр катнашында Бикколовларның әсәрләрен 
сәхнәләштерү;

– 9-11 сыйныф укучылары өчен «Бикколовлар әсәрләрендә 
тәрбия мәсьәләләренең куелышы» темасына эзләнү – 
тикшерү эшләрен оештыру;

– Кече яшьтәге мәктәп балалары өчен сәнгатьле шигырь 
уку конкурслары.
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В современном мире наблюдается тенденция конвергенции 
СМИ и социальных сетей. Сегодня СМИ стараются исполь-
зовать технологические возможности новых медиа в мак-
симальном объеме. С другой стороны, в связи с всеобщим 
пользованием интернетом бурно развиваются различные со-
циальные сети. Возникает феномен социальной журналисти-
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ки: читатели участвуют в процессе производства новостей, 
влияют на повестку дня и распространяют новости по кана-
лам межличностной коммуникации. В результате происходит 
конвергенция СМИ с социальными сетями, что трансформи-
рует их в социальные медиа.

В XXI в. происходит процесс формирования новой меди-
асистемы, в которой объединяются профессиональная и со-
циальная журналистика. Появляются интерактивные каналы 
распространения сведений – социальные сети, позволяющие 
оперативно получать обратную связь от аудитории. С разви-
тием социальных медиа возрастает роль аудитории, что по-
зволяет говорить о создании нового цифрового публичного 
пространства. Благодаря цифровым каналам коммуникации, 
у читателей появляется возможность напрямую высказывать 
точку зрения по важнейшим общественным вопросам.

Современная аудитория требует оперативного освещения 
событий, в связи с чем интернет-журналистика призвана 
обеспечивать регулярное информационное вещание. В кон-
куренцию с ней вступают индивидуальные СМИ, принад-
лежащие частным лицам, где автор выступает редактором, 
организатором и участником продвижения. Подобные усло-
вия диктуют журналисту необходимость обладать особыми 
компетенциями и большой универсальностью. Исследование 
изменений в работе СМИ, вступивших в конвергенцию с со-
циальными сетями, безусловно, представляется актуальным.

Для проведения исследования было выбрано несколько 
методов: изучение теоретической литературы, рассматрива-
ющей роль социальных сетей в работе СМИ, анкетирование 
читателей казанских интернет-изданий, контент-анализ со-
циальных сетей интернет-газеты «Реальное время».

Эмпирическая база в исследовании включает в себя сле-
дующие социальные сети: «ВКонтакте», Twitter, Facebook, 
Youtube, Instagram, «Телеграм» и интернет-газету «Реальное 
время», а также сайт издания. Кроме того, в работе были ис-
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пользованы данные анкетирования, в ходе которого было 
опрошено 30 человек.

В современном мире Интернет-СМИ занимают важное ме-
сто и рассматриваются как целостная медиасреда. Они вы-
полняют социальную функцию и имеют отличительные ха-
рактеристики: гипертекстуальность, мультимедийность и 
интерактивность. В 2007 г. СМИ начали активно осваивать 
социальные сети, этот процесс продолжается и сегодня. Жур-
налистика перестала быть прерогативой журналистов, ею 
стали заниматься обычные люди, особенно блогеры.

Совместная работа социальных сетей и СМИ не подразу-
мевает борьбу и соперничество. Данные каналы информации 
гармонично сотрудничают, обеспечивая аудиторию полной 
и правдивой информацией. При этом доверие большинства 
читателей принадлежит проверенным источникам информа-
ции. Профессиональные медиа следуют определенным стан-
дартам и имеют более высокое качество материалов. Проис-
ходит процесс интеграции СМИ и соцсетей, однако главной 
разницей остается объективность, ведь профессиональные 
журналисты основывают свою точку зрения на фактах, в от-
личие от субъективного мнения блогеров [2, с. 34].

С ростом популярности соцсетей появились сервисы, со-
ставляющие подборку актуальных новостей для читателей с 
учетом их предпочтений. Многие издания ведут несколько 
аккаунтов в ведущих соцсетях, распределяя материалы по ха-
рактеристикам: общие, срочные новости и определенные ру-
брики. Чем известнее издание, тем больше у него аккаунтов 
в соцсетях. Считается, что при правильно организованном 
трафике аудитория из соцсетей больше аудитории из поиско-
виков и браузеров. Читателю не нужно ежедневно заходить 
на сайт издания: он узнает о новостях в своих лентах в соцсе-
тях. Часто пользователь попадает на сайт издания благодаря 
репостам. Возникла следующая ситуация: объединившись с 
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соцсетью и создав там аккаунт, СМИ растворяется на медиа-
рынке, но эффективнее доставляет контент.

Сегодня понятие «конвергентное СМИ» применительно к 
сращению онлайн-изданий и социальных сетей. Если на пер-
вом этапе сближения социальные сети рассматривались жур-
налистами как рекламные площадки, на втором этапе СМИ 
задумались продвижением своих брендов. На третьем этапе 
соцсети стали важным каналом доставки информации. Сей-
час можно говорить о начале четвертого этапа конвергенции: 
соцсети тоже делают шаги к приближению к СМИ. Разработ-
чики стараются считаться с интересами СМИ в социальных 
сетях и утверждают, что благодаря соцсетям и приложениям 
расширится спектр возможностей для привлечения пользова-
телей на сайты изданий, побуждения их к репостам, размеще-
ния в материалах ссылок [4, с. 52].

Журналисты активно пользуются социальными сетями в 
своей деятельности, иногда даже забывая о других источни-
ках информации. Однако пользоваться исключительно соцсе-
тями нельзя, всю информацию следует тщательно проверять 
и анализировать. Интернет упрощает поиск экспертов и спи-
керов, необходимых контактов и информации. Сбор инфор-
мационных поводов в Интернете стал ключевым элементом в 
работе журналиста. Например, появилась «скриншот-журна-
листика», когда на экране отображается страница человека и 
подчеркиваются важные слова.

Часто официальные представители нехотя комментируют 
события, однако, почти всегда недостающую информацию 
можно обнаружить в социальных сетях. В Интернете о мно-
гих происшествиях становится известно намного раньше, 
чем новость выйдет в теле– или радиоэфире. Довольно по-
лезны различные онлайн-сообщества, где можно подобрать 
качественные изображения для материалов, свободные от 
авторских прав. Социальные сети служат источником для 
творческого вдохновения. Важно отметить, что социальные 
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сети могут, как привести журналиста к популярности, так и 
навсегда испортить его репутацию. Необдуманное поведение 
в соцсетях может привести к потере работы [7, с. 82].

Есть смысл говорить о социальных сетях как об инструмен-
те в работе журналиста. Интернет-медиа упрощают процесс 
предоставления и скорейшего распространения информации. 
Ежедневные и срочные новости удобнее и выгоднее публи-
ковать онлайн, чем печатать. Эффективным способом для 
журналистов является сопоставление оффлайн и онлайн ин-
формации: сбор комментариев от экспертов, проверка фак-
тов, запросы в государственные органы, видеозаписи и фо-
тографии с места событий.

Многие СМИ используют контент, появившийся от очевид-
цев и источников в социальных сетях. Также многие серьез-
ные издания цитируют социальные сети. Российские издания 
для взаимодействия с аудиторией выбирают Facebook, «Вкон-
такте», «Одноклассники», Instagram, Twitter, «Телеграм». 
Через социальные сети СМИ проводят конкурсы, собирают 
вопросы для интервью с известными лицами. Социальные 
сети дают возможность быстро реагировать на поведение ау-
дитории и корректировать свою работу, получать новости от 
читателей и поддерживать связь с ньюсмейкерами, привле-
кать внимание к основному сайту издания, развивать личный 
бренд журналиста, изучать интересы аудитории и распро-
странять материалы.

Деловая интернет-газета «Реальное время» ведет содержа-
тельный диалог с общественностью. Журналисты и редак-
торы публикуют актуальные материалы и пишут тексты, 
ориентируясь на желания своей аудитории. «Реальное вре-
мя» – интернет-издание деловых новостей и отраслевой ана-
литики, информации о секторе экономики и технологий. Ре-
дакция газеты постоянно публикует материалы и интервью с 
экспертами различных областей на самые важные темы. Бла-
годаря аналитическому отделу «Реальное время» составляет 
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собственные рейтинги, индексы и исследования, формирую-
щие для читателей полную картину рынка.

Целью издания является достижение лидерства среди де-
ловых интернет-изданий Татарстана, а затем и Поволжья. 
Строгий дизайн сайта подчеркивает серьезный настрой ре-
дакции. Четыре полосы и отсутствие виджетов позволяют не 
отвлекаться от аналитических материалов. На сайте издания 
выделены следующие рубрики: «Аналитика», «Экономика, 
«Промышленность», «Недвижимость», «Авто», «Бизнес», 
«Технологии», «Мероприятия», «Спорт», «Общество».

Для удобства навигации новости и статьи газеты собраны в 
сюжеты. Из самого интересного материала редакция состав-
ляет «Картину дня». Издание регулярно проводит исследо-
вания рынка, к примеру, запрашивает стоимость продуктов 
в крупных сетях, заполняет таблицу с данными и выводит 
среднюю цену, а через несколько месяцев формирует график 
изменения цен. Также у интернет-газеты есть мобильная вер-
сия сайта.

В публикации на сайте издания, приуроченной к юбилею 
газеты, отмечено, что по итогам 2019 г. по рейтингу «Медиа-
логии» интернет-газета заняла третье место в рейтинге самых 
цитируемых СМИ Татарстана, индекс цитирования – 492,33. 
Количество уникальных посетителей в 2018 г. превысило 
10 миллионов. У «Реального времени» множество ньюсмей-
керов, партнеров и друзей.

В материале, подготовленном к юбилею интернет-издания, 
приведены мнения известных людей Республики Татарстан о 
«Реальном времени». Заместитель премьер-министра РТ по 
развитию Иннополиса Роман Шайхутдинов назвал «Реальное 
время» одним из ведущих деловых СМИ Татарстана. Депу-
тат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов ранее говорил, 
что сайт издания скучный, однако после этого сайт газеты 
сильно поменялся, в связи, с чем депутат похвалил издание. 
Гендиректор ГК «КамаСтройИнвест» Делюс Сиразетдинов 
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рассказал, что следит за новостями «Реального времени» в 
соцсетях, поскольку так удобнее. Управляющий партнер ГК 
«Технократия» Булат Ганиев посоветовал изданию выходить 
на рынок подкастов, который сейчас супердинамично разви-
вается. Так, мнения ведущих лиц Татарстана позволяют нам 
составить наиболее полную картину работы интернет-газеты 
«Реальное время».

С целью определения влияния социальных сетей на работу 
издания «Реальное время» и их потенциал для его развития, 
мы провели анкетирование читателей казанских интернет-
порталов. В опросе участвовало 30 человек. Выяснилось, что 
большинство респондентов предпочитают читать новости 
в социальных сетях. На первом месте по просмотрам соци-
альные сети интернет-журнала «ИНДЕ», на втором – интер-
нет-газеты «Бизнес Онлайн», на третьем – новостного порта-
ла «Kazan First», на четвертом – интернет-газеты «Реальное 
время», на пятом – информационного агентства «Татар-ин-
форм».

Респонденты отмечают, что преимущество социальных се-
тей над сайтом СМИ в первую очередь заключается в воз-
можности прокомментировать новость. На втором месте 
стоит оперативность и легкая, простая подача информации. 
На третьем месте следует интересный видео– и фотоконтент. 
На четвертом месте выступает быстрый и бесплатный доступ. 
На пятом месте – интерактивность, то есть тесты, конкурсы и 
подкасты. Большинство респондентов лишь иногда перехо-
дят не сайт издания по ссылкам из соцсетей, более четверти 
переходят редко, одна пятая респондентов – часто.

Также в ходе исследования мы провели контент-анализ со-
циальных сетей интернет-газеты «Реальное время». В частно-
сти, таких социальных площадок, как «ВКонтакте», Twitter, 
Facebook, Youtube, Instagram и «Телеграм». Публикации ана-
лизировались в течение одного месяца – март 2021 г. Крите-
риями анализа выступили следующие параметры: интерфейс, 
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количество подписчиков, активность пользователей, содер-
жание и регулярность материалов, наличие ссылок на сайт 
издания.

Выяснилось, что интернет-газета «Реальное время» стара-
ется вести социальные сети. У издания есть аккаунты во всех 
соцсетях, популярных в Казани. Оформление аккаунтов соот-
ветствует правилам SMM и перекликается с сайтом издания, 
везде присутствует бренд СМИ. Подписчиков у аккаунтов 
мало, активность очень низкая: почти нет лайков, репостов, 
комментариев. При этом, очень многогранное и увлекатель-
ное содержание материалов в профиле Instagram и на Youtube 
-канале издания. Публикации выходят в аккаунтах регуляр-
но, но в основном составляют ссылки на сюжеты, располо-
женные на сайте издания. В сообществах нет интерактив-
ности: опросов, викторин, обсуждений. Нет обратной связи 
с аудиторией, к примеру, комментарии на Youtube -канале 
отключены, в «Телеграме» не подключена возможность оце-
нить публикацию. В Twitter и «ВКонтакте» нет публикаций, 
присущих формату данных соцсетей.

Согласно результатам анкетирования читателей казанских 
интернет-изданий и контент-анализа социальных сетей, мож-
но определить возможности внедрения социальных сетей 
для развития и продвижения СМИ. Грамотное продвижение 
бренда СМИ через социальные сети – эффективный способ 
заявить о себе, привлечь внимание спонсоров, экспертов и 
партнеров. Редакции интернет-газеты «Реальное время» в 
своих аккаунтах в социальных сетях необходимо увеличить 
количество подписчиков, повысить активность пользовате-
лей, настроить таргетированную рекламу, составить контент-
план, размещать уникальные материалы, присущие формату 
тех или иных социальных сетей, сделать сообщества интерак-
тивными и наладить обратную связь с аудиторией. Для реше-
ния данных задач редакция может принять на работу хороше-
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го SMM-специалиста или обучить SMM-продвижению своих 
сотрудников.

Вначале стоит определить, на какую аудиторию будет 
рассчитана реклама. Затем необходимо выбрать канал про-
движения, поскольку соцсети имеют разную специфику. 
Так, Instagram ориентирован на визуальное восприятие и 
минимальный объем текста, Facebook – площадка общего 
направления, на которой находятся бизнес-пользователи, 
«ВКонтакте» использует комбинированный контент и имеет 
широкий спектр возможностей для обсуждения различных 
тем. С помощью парсеров – сервисов автопостинга, анализа 
контента, сбора статистики, массфолловинга и маслайкинга, 
бирж рекламы и копирайта, а также фотобанков и платформ 
для создания картинок количество подписчиков и их актив-
ность способны увеличиться в несколько раз. Продвижение 
социальных сетей поможет редакции быстрее распростра-
нять информацию, охватывая огромную аудиторию и улуч-
шая свои позиции среди многочисленных конкурентов [1, с. 
46].

Достичь успеха в социальных сетях СМИ может, привле-
кая профессионалов в продвижении соцсетей, используя яр-
кий дизайн публикаций, внедряя оригинальную атрибутику 
для повышения узнаваемости, отслеживая активность чита-
телей, быстро и адекватно реагируя комментарии и сообще-
ния, постоянно работая над продвижением своих аккаунтов. 
Стоит выбирать время публикаций, пути коммуникации, то-
нальность общения и другие параметры, учитывая целевую 
аудиторию, особенности объектов рекламы, опциональную 
специфику конкретной площадки [3, с. 91].

В продвижении бренда СМИ, сайта интернет-издания и 
личностей отдельных журналистов поможет ряд методов 
маркетинга в социальных сетях:
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1. Нерекламный формат – публикации носят информиру-
ющий характер и выглядят как новости. Такая подача форми-
рует лояльность аудитории.

2. Вирусность – главная задача заключается в создании 
контента, который будет самостоятельно распространяться 
людьми без усилий и денежных вложений со стороны изда-
ния.

3. Таргетинг – искать и воздействовать на представите-
лей целевой аудитории с учетом возраста и интересов можно, 
выбирая оптимальную стратегию продвижения и настраивая 
рекламу.

4. Интерактивность – у редакции есть возможность вести 
диалог с аудиторией, быстро реагировать на изменяющиеся 
запросы.

Стоит отметить главные плюсы продвижения СМИ в соци-
альных сетях: аудитория склонна доверять информации, по-
лученной из социальных сетей, расширение числа читателей 
происходит за счет пользователей соцсетей, возможность на-
стройки высокого таргетинга с привлечением интересующей 
аудитории, адекватная стоимость продвижения, непосредст-
венное взаимодействие с аудиторией, оперативное распро-
странение информации среди заинтересованных людей.

Трафик многих интернет-изданий переходит из социальных 
сетей. В связи с этим их ведение очень важно, не меньше, чем 
качественное ведение сайта. К каждой соцсети нужен инди-
видуальный подход, соответствующий аудитории, способу 
взаимодействия с ней и правилам показа материалов. Необхо-
димо изучить особенности каждой социальной сети. Следует 
воспринимать социальные сети как уникальный продукт, а не 
представительство интернет-портала. Можно открыть ленту 
в соцсети и подумать, есть ли ощущение единого продукта с 
сайтом. Если да, то все делается правильно. Стоит соблюдать 
доли в социальных медиа и не отдавать первенство какому-то 
одному аккаунту. Если аудитория не лояльная, то любые из-
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менения в соцсетях могут сильно снизить трафик пользовате-
лей, поэтому ставить себя в зависимость от одной площадки 
рискованно [6, с. 120].

Не стоит постоянно бороться за главную страницу, так как 
социальные сети уменьшили ее значимость. Исходя из трен-
дов медиапотреблений, роль главной страницы резко снижа-
ется с ростом активности пользователей. Необходимо тща-
тельно планировать дизайн сайта, поскольку социальные 
медиа уменьшают глубину просмотров. Люди нажимают на 
конкретные ссылки, читают конкретную новость и выходят. 
Нужно добиваться того, чтобы его заинтересовали другие 
сюжеты. Можно сделать лайтбокс, чтобы перед читателем 
было поле заголовков, куда переходить. Также лучше нани-
мать SMM-специалистов в редакцию, чтобы он находились 
совместно с коллективом. Не стоит отдавать социальные сети 
в чужие руки. Тот же продукт на другой платформе делать 
должны одни руки. Специалист должен быть в штате, чтобы 
он понимал ценности редакции.

Важно знакомиться с аудиторией каждой социальной сети 
и правильно замерять успешность той или иной площадки. 
Хорошим показателем является конверсия – переходы с со-
циальных сетей на сайт. Необходимо регулировать общение 
в социальных сетях: блокировать оскорбления в адрес жур-
налиста. Не стоит терпеть нецензурную брань и грубость, по-
скольку каждое издание само устанавливает правила в своих 
социальных медиа.

С помощью мониторинга соцсетей СМИ отслеживают, 
насколько эффективно реализуются поставленные задачи. 
Следует обратить внимание на динамику роста подписчи-
ков, количество репостов, лайков, комментариев и число ак-
тивных пользователей. Данные измерения становятся пово-
дом для коррекции сайта издания, его работы и публикаций. 
Различные СМИ делают ставки на разные площадки, но все 
осуществляют функции, связанные с интерактивностью – от-
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вечают на комментарии, организуют конкурсы и викторины. 
Можно практиковать анонсирующее обсуждение, когда об-
суждение темы будущего сюжета организуется в социальных 
сетях до выхода материала на сайте издания [5, с. 102].

Некоторые издания не размещают рекламу, отдавая пред-
почтение «вирусному редактору». Данный инструмент про-
движения является эффективным распространителем раз-
личного контента СМИ в соцсетях. «Вирусному редактору» 
передана задача привлечения потенциальных читателей из-
дания. Формат издания ориентирован на работу инструмента: 
тексты и анонсы, вызывающие лайки, удобный и логичный 
плагин. Благодаря плагину рекомендаций и понравившихся 
материалов пользователь отправляет понравившийся сюжет 
своим друзьям-подписчикам, то есть нескольким сотням че-
ловек. Так, не читатель приходит в СМИ, а издание старается 
попасть в близкий круг пользователя соцсети.

Еще один инструмент для продвижения СМИ в социальных 
сетях – трансмедиа, обращение к другой платформе с целью 
получения истории в полном варианте. Ключевым является 
принцип взаимосвязи интернет-площадок. Каждая платфор-
ма имеет ссылку к другой платформе, без которой будет на-
рушена целостность восприятия. Интернет-площадки влияют 
«с разных сторон», совместно добиваясь поставленных целей 
и формируя аудиторию.

Так, с помощью социальных сетей современные СМИ спо-
собны увеличить количество переходов на сайт издания и 
продвигать само издание среди пользователей сети посред-
ством интерактивных возможностей различных платформ. 
Создание аккаунтов в социальных медиа помогает сформи-
ровать круг готовых к диалогу читателей: лояльных, готовых 
распространять материалы, рекомендовать новости знако-
мым, показывать свое доверие.
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В современном мире журналистика играет важную роль в 
жизни человека и общества, в целом. Функции и полномочия 
журналистики расширяются и информация, а точнее тот, кто 
ей владеет, выходит на первые позиции. Несмотря на высо-
кую степень развития военной техники и плоды научно-тех-
нического прогресса, на мировой арене государства больше 
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всего опасаются начала информационной войны. Тот, кто 
владеет информацией, в тех руках власть. В этой работе бу-
дут изучены полномочия журналистики как «четвертой вет-
ви власти» на примере средств массовой информации, нося-
щих оппозиционный характер. На сегодняшний день именно 
СМИ имеют большие полномочия, много функций и возмож-
ностей воздействия на аудиторию, которая находится под их 
влиянием.

Средства массовой информации представляют собой отно-
сительно новый социальный институт, функции которого за-
ключаются в производстве и распространении знаний в самом 
широком смысле этого слова. М. Яновиц говорит: «Массовая 
коммуникация охватывает институты и технику, с помощью 
которых специализированные группы используют технологи-
ческие средства (прессу, радио, кино и т.д.) для распростране-
ния символического содержания на большие, гетерогенные и 
чрезвычайно рассеянные аудитории» [7, с. 19].

Для исследования нами было проанализирован информа-
ционный контент двух средств массовой информации, одно 
из которых отражает позицию информационной политики, 
представляемой государством, а второе – отражает мнение 
оппозиции, то есть отличное от первого мнение, выражаемое 
на те же события. Перед началом исследования нами было 
выдвинуто предположение, что позиция второго оппозици-
онного средства массовой информации будет больше опро-
вергающее и отрицающее позицию первого, нежели компле-
ментарное ему.

В качестве средства массовой информации, отражающе-
го государственную информационную позицию, нами было 
выбрана «Российская газета», потому что это официальный 
печатный орган Правительства Российской Федерации. По-
мимо прочего, после публикации информации в это издании, 
вступают в силу государственные документы, такие как фе-
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деральные и конституционные законы указы президента Рос-
сии, распоряжения Правительства РФ и прочие.

Для проведения качественного исследования был применен 
метод анализа теоретической литературы, в практической 
части использовался метод количественного и качественно-
го контент-анализа текстов на сайтах «Российской газеты» 
и радиостанции «Эхо Москвы», сравнительно-сопостави-
тельный метод. Эмпирическую базу исследования составили 
публикации на сайтах «Российской газеты» и радиостанции 
«Эхо Москвы». Проведено исследование публикаций на тему 
голосования за поправки в конституцию, опубликованных в 
период с 31 мая 2020 г. по 30 июня 2020 г., также исследо-
вание публикаций на тему митингов на болотной площади, 
опубликованных в период с декабря 2012 г. по май 2013 г. 
Всего было проанализировано более 60 публикаций.

Формирование картины адекватной действительности, со-
циальное ориентирование, воздействие на сознание и пове-
дение адресата, то есть целевой аудитории, формирование 
представления «желаемого будущего», пути достижения 
тех или иных целей, воздействие на жизненную позицию 
граждан, вырабатывание отношения к различным явлениям 
жизни и прочее – функциональные задачи журналистики на 
современном этапе развития. Место и роль журналистики от-
ражаются в функциях и деятельности, которые она реализует 
в обществе.

Роли журналисткой деятельности очень разнообразны и ох-
ватывают, и воздействуют на все сферы жизнедеятельности 
человека. Основными из еее ролей выделяют воздействие 
на процессы восприятия окружающего и ценностные ориен-
тации, социализацию личности, культурное просвещение и 
воспитательные процессы. Журналистика регулирует обще-
ственную деятельность и оказывает контрольное участие в 
социальной и политической жизни граждан. Она участвует в 
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психической регуляции, выполняет рекреативные функции, 
компенсаторную деятельность.

Однако функции вырабатываются и выполняются исходя из 
запросов потребителя предоставляемой информации, то есть 
массовой аудитории и социальных институтов. Прежде всех 
реализуется коммуникативная функция журналистики, нала-
живающая контакт между потребителем и производителем 
массовой информации.

Наряду с этим многообразием главными функциями жур-
налистики и, следовательно, средств массовой информа-
ции являются коммуникативная и идеологическая функции. 
Формирование идеологии или ее пропаганда является одной 
из первичных целей и функций журналистики как таковой. 
Сущностью идеологической функции является постоянное 
способствование росту и развитию массовой сознательности 
через воздействие на ориентацию в действительности, фор-
мирование компонентов сознания аудитории при акцентиро-
ванном внимании к развитию и активизации мнения обще-
ственности. «Именно идеологическая функция определяет 
содержательное наполнение коммуникаций журналистики с 
аудиторией» [5, с. 256].

Идеологическая функция прочно связана с социальным 
ориентированием. Журналистика направляет людей среди 
многообразия явлений действительности. Под социальной 
ориентацией понимается умение глубоко разбираться в об-
становке, окружающей человека, понимать и оценивать все 
происходящие явления, уметь определять их значимость для 
себя и общества, а также его влияние на происходящие про-
цессы. В соответствии с этим, человеку необходимо четко 
определять свое к ним отношение, вырабатывать позицию, 
цели и характер деятельности.

В первую очередь журналистика прочно связана с пропа-
гандой каких-либо жизненных ценностей и агитацией в их 
поддержку. Несмотря на то, что понятия «пропаганда» и 
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«агитация» имеют значительное различие. Под пропагандой 
должна пониматься журналистская деятельность по распро-
странению идеологии, утверждение какой-либо идеи, форми-
рование исторического сознания и осознанности социальной 
ориентации. В свою очередь агитация представляет собой 
журналистскую деятельность в распространении оператив-
ной информации. Она формирует позицию аудитории при 
помощи примеров для подражания, которых она специально 
выбирает.

Формирование сознательности, выработка идеологических 
представлений осуществляется как в ходе самоориентации 
людей, так и под влиянием деятельности различных идеоло-
гических институтов, ставящих своей целью всестороннюю 
социальную ориентацию больших групп людей. Журнали-
стика играет в этом процессе едва ли не самую важную роль, 
так как имеет возможность действовать постоянно, систе-
матически, учитывая перемены в жизни, показывая все ее 
многообразие через совокупность множества различных по 
характеру произведений. Именно журналистика способна 
отслеживать быстро меняющуюся обстановку и тем самым 
способствовать в случае необходимости «переориентации 
массовой аудитории» [2, с. 146].

Свободное создание, распространение и потребление ин-
формации следует рассматривать как одно из важнейших 
прав граждан, гарантированных конституцией. Оно находит-
ся в приоритете внимания общественности, вследствие чего 
государственная информационная политика рассматривает-
ся как движущая сила демократических преобразований не 
только общества, но и государства. «Она отражает и считает-
ся с интересами граждан, общественных движений и органи-
заций, государственных и коммерческих частных структур» 
[4, с. 163].

Переход страны к новому типу экономического развития, 
правовому государству и гражданскому обществу, политиче-
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ский плюрализм создают значительную потребность обще-
ства в информации, а массовая коммуникация является важ-
нейшим инструментом идеологии в современном обществе. 
Ее институционализация и расширение вещательных сетей 
делают доступными для постоянно возрастающей аудитории 
коммерциализированные символы, являющиеся одной из 
форм идеологии.

Массовое сознание можно представить как совокупность 
четырех взаимодействующих специфических компонентов: 
мировоззрения, миросозерцания, исторического сознания и 
общественного мнения.

Общественное мнение представляет собой реакцию мас-
сового сознания на явления, события, процессы, тенденции, 
конфликты, персонажи современной жизни, т.е. на все то, что 
составляет текущую историю в ее конкретных характерных 
проявлениях. При этом, если мировоззрение и миросозерца-
ние относительно устойчивы и прочно удерживают принятые 
представления и идеи, то общественное мнение значительно 
более подвижно, изменчиво и динамично, в силу текучести 
жизни и перемен, происходящих в современном мире.

В силу динамичного развития современной жизни и под 
влиянием столкновения различных точек зрения общест-
венное мнение оказывается в высокой степени изменчивым 
компонентом массового сознания. В него входят различные 
теории о возникающих явлениях жизни, сформированные 
прежде поддаются изменениям, переходят на периферию со-
знания и вытесняются, устаревшие предаются забвению. Рас-
сматривая же внутреннюю структуру общественного мнения, 
прослеживается последовательная смена присущих ему эта-
пов: от зарождения этого мнения до его исчезновения.

Манипулирование информационными потоками достига-
ется, в первую очередь, отбором событий для сообщений. 
Одним из механизмов манипулирования общественным мне-
нием является привлечение внимания к определенным про-
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блемам, т.е. только проблема, освещенная в средствах мас-
совой информации, становится достоянием общественного 
внимания, а средство массовой информации в этом случае 
становится основным рычагом влияния и решения проблемы. 
Даже если информационная картина мира не всегда адекват-
на реальности.

Таким образом, роли журналисткой деятельности очень 
разнообразны и охватывают, и воздействуют на все сферы 
жизнедеятельности человека. Основными из ее ролей выде-
ляют воздействие на процессы восприятия окружающего и 
ценностные ориентации, социализацию личности, культур-
ное просвещение и воспитательные процессы. Журналистика 
регулирует общественную деятельность и оказывает контр-
ольное участие в социальной и политической жизни граждан. 
Участвует в психической регуляции, выполняет рекреатив-
ные функции, компенсаторную деятельность.

Организаторская функция позволяет журналистике воздей-
ствовать как на функционирование самого общества и его 
институтов (к примеру, через аналитические, позитивные и 
критические публикации), так и на действия членов этого об-
щества.

Формирование идеологии или ее пропаганда является одной 
из первичных целей и функций журналистики как таковой. 
Сущностью идеологической функции является постоянное 
способствование росту и развитию массовой сознательности 
через воздействие на ориентацию в действительности, фор-
мирование компонентов сознания аудитории при акцентиро-
ванном внимании к развитию и активизации мнения общест-
венности.

Радиостанция «Эхо Москвы» – российская круглосуточная 
информационно-аналитическая радиостанция, вещает 24 часа 
в сутки. Цель – общественно-политическая. Негосударствен-
ная форма собственности – в настоящее время 66 % всех ак-
ций ЗАО «Эхо Москвы» принадлежат Газпром – Медиа Хол-
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динг, 34 % поделены между журналистами радиостанции, 
из них 18 % принадлежат лично А.А. Венедиктову. Станция 
является оппозиционной и при этом, по данным компании 
«Медиалогия», «Эхо Москвы» является самым влиятельным 
радио в России, а среди прочих СМИ по этому показателю 
стоит в одном ряду с такими СМИ как «Коммерсантъ», «Пер-
вый канал», «Ведомости». Это первая независимая радио-
станция, получившая в Москве лицензию №1 после принятия 
закона СССР, разрешившего частное радиовещание.

Содержательно-тематическая направленность вещания у 
радиостанции «Эхо Москвы» универсальна. Радиостанция 
охватывает в передачах многие аспекты жизни страны, что 
позволяет обеспечить широкий охват тем. Содержательно-те-
матическая направленность радиостанции предопределяет и 
ее жанровую палитру вещания. Так, на «Эхо Москвы» очень 
широко представлены все три ключевые группы жанров: ин-
формационные, аналитические и документально– художест-
венные. Таким образом, данная радиостанция по жанровому 
признаку является универсальной. Общественно-политиче-
ская цель вещания обеспечивает для радиостанции постоян-
ное стремление угодить массовой аудитории. «Эхо Москвы» 
является широкоформатной радиостанцией, универсальной 
как по содержанию, так и по форме вещания.

В качестве средства массовой информации, отражающего 
государственную информационную позицию, нами было вы-
брана «Российская газета».

Выборка осуществлялась между событиями, имевшими 
большой эмоциональный отклик и общественный резонанс у 
аудитории, событиями громкими на политической и социаль-
ной арене внутри страны. Анализ осуществлялся на основе 
информационного настроения вокруг конкретного события, 
которое создают с помощью публикации в СМИ. Таким обра-
зом, воздействуя на восприятие массовой аудитории тех или 
иных вопросов на политической и социальной арене. Крите-
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риями анализа выступило настроение материалов, отражаю-
щее позицию и отношение авторов к событию. Среди публи-
каций, осуществляемых на сайте ведомства «Эха Москвы», 
преобладают заметки, интервью и комментарии конкретных 
политиков, журналистов, социологов и прочих социально 
значимых личностей.

Среди материалов, опубликованных на сайте радиостанции 
«Эхо Москвы» с 1 июня 2020 г. по 30 июня 2020 г. на тему 
внесения поправок в конституцию Российской Федерации, 
нами был проведен качественный анализ текстов. В процессе 
исследования было выявлено, что большинство материалов 
имеют негативное настроение, что вступает в противоречие 
с позицией, выражаемой на сайте «Российской газеты». Ис-
ходя из вышеизложенного, можно сделать вывод об оппози-
ционном характере материалов, выходящих на сайте «Эхо 
Москвы».

Мнение авторитетного журналиста имеет большое влияние 
на массовую аудиторию, знакомую с его творчеством и по-
литической деятельностью, таким образом становится явной 
большая значимость эмоциональной окраски материала пу-
бликации.

«Эхо Москвы» публиковало не только свои материалы на 
тему поправок в конституцию РФ, но также мнения различ-
ных политиков и журналистов, выражающих свое недоволь-
ство по поводу голосования 1 июля. Тем не менее плюрализм 
мнений имел место быть, имеются материалы позитивного и 
нейтрального настроения.

В процессе анализа материалов, публикуемых с декабря 
2020 г. по февраль 2013 г. на тему «Марша-свободы», более 
известного как «Митинг на Болотной площади», также было 
выявлено противоречие с настроениями материалов на сайте 
«Российской газеты».В первом случае в результате исследо-
вания было выявлено негативное настроение относительно 
«Внесения поправок в конституцию» в материалах, публи-
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куемых на сайте «Эха Москвы». Однако во втором анализе 
«Эхо Москвы» выражалось более благосклонно и нейтраль-
но, относительно дела о «Болотной площади». Несмотря на 
это противоречие, позиция, выражаемая «Эхом Москвы», в 
корне разнится с позицией, выражаемой в «Российской газе-
те».

По результатам анализа публикаций на сайте «Эхо Мо-
сквы» на тему внесения поправок в конституцию Российской 
Федерации большинство материалов имело негативный ха-
рактер, исходя из чего мы делаем вывод о выражении про-
теста авторами публикаций в данном вопросе. Тем не менее 
среди публикуемых материалов присутствовали также ней-
тральные по эмоциональной окраске, но в гораздо меньшем 
количестве.

Исходя из анализа публикаций на сайте «Эха Москвы» о 
митингах на болотной площади можно сделать вывод, что 
большинство проанализированных публикаций имеют харак-
тер позитивный, что транслирует одобрение прошедшим ак-
циям. Однако 36% публикаций имеют нейтральный и 14% – 
отрицательный характер. В завершение анализа приходим к 
выводу, что настроение публикаций имеет большое значение 
для читателя, так как транслирует позитивную или негатив-
ную позицию по отношению к тем или иным событиям.

Исходя из проделанного анализа публикаций и материалов 
на сайте «Эха Москвы» можно заключить, что оппозицион-
ная точка зрения в той или иной мере все же отражается в 
публикуемых ими материалах. Мнения и позиции, различные 
с официально представленными от государственных средств 
массовой информации, публиковались на сайте «Эхо Мо-
сквы» и вступали в противоречие с официальной позицией. 
Большинство материалов по вопросу внесения поправок в 
конституцию страны имели негативный окрас (77%), мень-
шее количество выступило с нейтральной позицией (15%) и 
позитивной (8%).
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В «Российской газете» проанализированные материалы на 
тему голосования по поправкам в Конституцию РФ были по-
давляющим большинством положительные и одобряющие. 
В ходе исследования были выявлены также материалы аги-
тационного характера, содержащие одобрение представлен-
ного проекта от известных медийных личностей. Мнений, 
отвергающих их или выступающих против нет.

В вопросе голосования по принятию поправок в конститу-
цию государственная информационная позиция была ясно 
выражена. Большинство публикаций на эту тему на сайте 
«Российской газеты» были позитивно настроенными.

В ходе исследования материалов на сайте газеты среди про-
анализированных материалов также была выявлена законо-
мерность. Материалы, содержащие мнения политологов и 
социологов, то есть специалистов, выступающих за прини-
маемые поправки и обосновывающих необходимость боль-
шинства из них, разбавлялось мнениями простых граждан, 
не связанных с правительственными должностями. Таким 
образом, положительное влияние принимаемых законов как 
бы подкреплялось голосами незаинтересованных в этом лиц.

В ходе анализа информационного контента на сайте «Рос-
сийской газеты» также были выявлены материалы нейтраль-
ного характера. Нейтральность публикаций определялась по 
общему настроение повествования и оцениванию ясности 
выдвигаемой идеи, явно прослеживается конкретное мнение 
о событии или его нет.

В завершение проведенного нами анализа публикаций «Рос-
сийской газеты», публикуемых на сайте в течение агитаци-
онной кампании, была выявлена закономерность. Согласно 
которой большинство публикуемых материалов имеют по-
ложительное настроение в отношении принимающихся по-
правок, однако негативные и нейтральные публикации тоже 
были, но в меньшем количестве.
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Публикации с комментариями политиков и специалистов 
чередовались с публикациями рекламного характера, то есть 
мнениями «популярных» и известных в стране личностей, 
выступающих «За».

Также одним из показательных итогов проведенного ис-
следования является то, что 7/20 проанализированных ма-
териалов на сайте «Российской газеты» имеют рекламный 
характер, содержат мнение известных личностей или их по-
ложительный опыт участия в голосовании.

Идеи материалов, публикуемых на сайте «Российской газе-
ты» в период кампании по голосованию за поправки в кон-
ституцию РФ подавляющим большинством вступают в про-
тиворечие с идеями, выдвигаемыми на сайте радиостанции 
«Эхо Москвы». Ярким примером может послужить прием 
рекламы голосования, в ходе которого все голосующие ста-
новятся участниками призового розыгрыша. В то время как 
большая часть материалов на сайте «Эхо Москвы» призывала 
к игнорированию голосования и отказу от участия в нем.

Идеи материалов, публикуемых на сайте «Российской газе-
ты» в период кампании по голосованию за поправки в кон-
ституцию РФ подавляющим большинством вступают в про-
тиворечие с идеями, выдвигаемыми на сайте радиостанции 
«Эхо Москвы». Ярким примером может послужить прием 
рекламы голосования, в ходе которого все голосующие ста-
новятся участниками призового розыгрыша. В то время как 
большая часть материалов на сайте «Эха Москвы» призывала 
к игнорированию голосования и отказу от участия в нем.

В ходе исследования материалов государственного средст-
ва массовой информации была четко выявлена официальная 
позиция государства, относительно тех или иных событий. 
Для нашего исследования были выбраны две достаточно 
громкие и немаловажные события, вызвавшие большой от-
клик среди массовой аудитории, общества. На тему голосо-
вания по поправкам в конституцию из материалов «Россий-
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ской газеты» была выявлена положительная оценка события 
государством; на тему митингов на болотной площади в ма-
териалах газеты было выявлено негативное отношение го-
сударства к событию. Упомянутые официальные позиции 
вступают в противоречие с настроениями оппозиционного 
средства массовой информации. В ходе анализа материалов 
на сайте радиостанции «Эхо Москвы» было выявлено, что 
77%, то есть подавляющее большинство публикаций на тему 
голосования по поправкам в конституцию были негативного 
настроения, откуда мы делаем вывод о негативной позиции 
в данном вопросе. На тему митингов на болотной площади 
50% публикаций имели позитивный характер.

Таким образом, проведя анализ материалов на одни и те же 
темы, мы делаем вывод, что идеи, выдвигаемые оппозицион-
ным средством массовой информации, вступают в противоре-
чие с официальной позицией государства, выражаемой через 
государственные СМИ, в нашем случае – через «Российскую 
газету». В результате нашего исследования мы делаем вывод, 
что плюрализм мнений в выбранных нами средствах массо-
вой информации все-таки реализуется, так как в ходе анали-
за было обнаружено противоречие позиций в ведущих СМИ, 
реализуется разнообразие точек зрения.
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Аннотация: Статья посвящена изучению использования 
убеждения и внушения в качестве методов коммуникатив-
ного воздействия на аудиторию на примере военной жур-
налистики. Для проведения исследования были выбраны ви-
деосюжеты Евгения Поддубного и Александра Сладкова на 
отечественном телеканале «Россия 1» и зарубежном теле-
канале «BBC».
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В современном мире психологическое влияние использу-
ется повсеместно, особенно в средствах массовой информа-
ции. Внедрение различных механизмов психологического 
влияния, в частности механизмов внушения и убеждения, 
используется СМИ как для достижения популярности, так и 
для агитации, выполнения информационного заказа заинте-
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ресованных лиц. Особенно остро проблема психологическо-
го влияния на аудиторию прослеживается в военной журна-
листике.

Использование механизмов внушения и убеждения скрыва-
ется средствами массовой информации, однако именно эти 
инструменты зачастую становятся решающими факторами 
влияния на общественное сознание. В демократическом го-
сударстве интерес социума к проблеме психологического 
влияния достаточно высок, поскольку граждане стремятся к 
правде и требуют объективной подачи информации. Меха-
низмы убеждения и внушения вводят людей в заблуждение 
и навязывают аудитории субъективную оценку событий, что 
противоречит гуманистическим принципам. Более того, ис-
пользование СМИ данных методов влияния может привести 
к разжиганию межнациональной розни или даже войне.

Чтобы психологическое влияние СМИ не оказывало отрица-
тельное воздействие на потребителей информации, общество 
должно быть осведомлено о возможности такого явления. 
Проблема использования механизмов внушения и убеждения 
СМИ является актуальной, так как представляет значитель-
ную угрозу обществу и ущемляет право каждого человека на 
правдивую информацию.

Для проведения исследования было выбрано несколько ме-
тодов: изучение теоретической литературы, рассматриваю-
щей понятия убеждение и внушение, их применение в воен-
ной и политической журналистике, контент-анализ сюжетов 
на военную тематику на телеканале «Россия 1» и на телека-
нале «BBC».

Эмпирическая база в исследовании включает в себя 25 сю-
жетов ведущих отечественных военных журналистов «Рос-
сии 1» Евгения Поддубного и Александра Сладкова, а также 
25 военных сюжетов русской службы «BBC» (хронологиче-
ские рамки с 2015 по 2021 гг.).
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Психология включает в себя два понятия влияния – направ-
ленное и ненаправленное. Первый вид влияния – направлен-
ное. В этом случае, главным является результат поставленной 
задачи субъекта от объекта влияния. Направленное влияние 
включает в себя вспомогательные механизмы – внушение и 
убеждение. Можно предположить, что такие способы суще-
ствуют с времен возникновения СМИ и все чаще стали ис-
пользоваться в современности. В настоящее время средства 
массовой информации выполняют не только привычные для 
себя информационные функции, они с каждым днем стано-
вятся сильнейшим оружием манипуляции и влияние на об-
щество. Разновидностями манипуляции являются внушение 
и убеждение [4, с. 82].

Внушение – один из методов социально-психологического 
влияния. В основном, это навязывание определенных мыслей 
и состояний, на фоне их неосознанного восприятия. Все это – 
целенаправленное и неаргументированное влияние на отдель-
ного человека, группу или даже всего общества. Находясь в 
таком «подвешенном» состоянии, человек теряет контроль 
над своим мышлением. Конечно, проще всего внушить че-
ловеку то, что схоже с его планами, идеями и интересами. 
Вслед за внушением, идет еще один механизм направленного 
влияния – убеждение. Оно, как правило, представляет собой 
целенаправленное воздействие путем применения логиче-
ской аргументации. Основная цель убеждения – превратить 
информацию в установки, собственное убеждение самой 
личности. В основе лежит осознанное восприятие адресатом 
воздействия убеждающего сообщения, его анализ и оценка 
[3, с. 74].

При помощи техники внушения можно усилить или осла-
бить воздействие на аудиторию, при этом создав определен-
ный ракурс освещения события. Немало внушаемых элемен-
тов содержат сейчас радио и телевидение. В последнее время 
в телевизорах стали все чаще появляться призраки, монстры 
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и вампиры. Современная пресса представляет собой наше-
ствие всяческой инфернальности. Культ ужаса достигает 
своего апогея и это не является простым совпадением. Со-
гласно «теории шока» человек, выведенный из равновесия, 
приносит пользу себе и обществу, так как у него разрушается 
состояние самодовольства при просмотре телепередачи или 
фильмов, где люди показаны в уродливой форме [6, с. 120].

Понятие психологическое воздействие – это контролируе-
мый перенос движения и информации от одного взаимодей-
ствия к другому. Оно также бывает как непосредственным, 
так и опосредованным. В первом случае все передается в 
форме импульса, а второй случай, наоборот, предполагает 
передачу импульса в форме сигналов. По степени изменения 
информации, поведения и личностно-смысловых образова-
ниях человека, можно понять с какой силой влияет на него 
воздействующий субъект или объект [7, с. 105].

Удивительно, что массовая коммуникация, в отличие от 
средств массовой информации, имеют право применять оба 
вида воздействия, в то время как СМИ используют лишь ди-
стантное воздействие. Целью такого психологического воз-
действия является формирование идей, убеждений, представ-
лений и ценностей. При этом, оно может вызывать у людей 
совершенно разные реакции, как положительные, так и от-
рицательные эмоции. Редко, но можно встретить и бурные 
массовые эмоции, вызванные громкой статьей в газете, или 
репортажем на ТВ [2, с. 66].

Психологическое воздействие осуществляется в СМИ вме-
сте с информационным, под которым следует понимать спо-
собность того или иного лица воздействовать на иные субъек-
ты, используя информацию и формы работы с ней. Методом 
психологического воздействия является информирование. 
Информирование – основа психологического воздействия, 
донесение его содержания в виде определенной информации. 
К основным видам психологического воздействия относятся 
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убеждение и внушение, а также формы и методы такого воз-
действия, которые могут быть вторичными [1, с. 89].

Как известно, внушение является одним из методов пси-
хологического воздействие на человека или всего общества, 
который основан на неосознанности информации. Как гово-
рилось ранее, существуют множество методов воздействия. 
Рассмотрим методы на примере видеоматериалов телеканала 
ВГТРК «России 1». Для этого были выбраны два действу-
ющих венных корреспондентов телеканала – Евгений Евге-
ньевич Поддубный и Александр Валерьевич Сладков. Было 
проанализировано 25 военных сюжетов. Е.Е. Поддубный – 
российский военный корреспондент, автор документальных 
фильмов и репортажей, руководитель бюро ВГТРК на Ближ-
нем Востоке и северной части Африки. А.В. Сладков – воен-
ный журналист, специальный военный корреспондент ДИП 
«Вести» ВГТРК в звании лейтенанта.

Военная журналистика использует в своих работах методы 
внушения и убеждения на воздействие сознания [5, с. 75]. 
Первый метод, который мы рассмотрим, это авторитетность 
источника информации. Аудитория поверит в видеорепор-
таж или любой другой материал, если в лице рассказчика, т.е. 
журналиста, будет человек с «большим именем». Авторитет 
внушающего играет огромную роль и будет зависеть на ре-
зультат поставленной цели. Так, например, Е.Е. Поддуб-
ный – известный военкор, имеет высокий социальный статус. 
Благодаря этому, вероятность моментального принятия влия-
ния заметно возрастет. А.В. Сладков, также как и его коллега, 
обладает авторитетом и пользуется большим уважением, как 
на российских, так и на зарубежных медиа площадках.

В качестве следующего метода рассмотрим доводы и доказа-
тельства. Этот метод представляет собой логическую цепоч-
ку, где будут идти четкие аргументы. В этом случает аудито-
рия будет нацелена серьезно, эффект внушение и убеждение 
будет постоянно расти. Е.Е. Поддубный в своих репортажах 
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часто применяет этот метод, используя прямые видео доказа-
тельства, опираясь на факты. В своем документальном филь-
ме 2021 г. «Рождественский визит в Дамаск» журналист для 
более эффектного внушения постоянно применяет доводы и 
доказательства. Таким образом, зритель, понимая всю логи-
ческую связь между изображением и его словами, несомнен-
но, верит в это. Военная программа А.В. Сладкова также не 
осталась в стороне. Он также активно использует данный ме-
тод. В одном из своих выпусков Военной программы «Такти-
ческая медицина» от 5 сентября 2015 г. А.В. Сладков доказы-
вает необходимость создания пункта изучения тактической 
медицины, показывая кадры вооруженных конфликтов, где 
гибнут люди.

Третий метод внушения связан с компетентными людьми. 
«Лидеров мнений» зовут на интервью и репортажи для вы-
сказывания своего мнения о том или ином событии. Слово 
эксперта всегда влияет на представления человека и форми-
руют общественное мнение. Все в том же новом докумен-
тальном фильме Е.Е. Поддубного про Дамаск, журналист бе-
рет интервью у военных экспертов. В частности, у министра 
обороны РФ С.К. Шойгу, который в свою очередь и без сво-
ей специальной должности оказывает влияние на аудиторию 
своим авторитетом. Здесь же военкор использует этот метод 
для более подробного описания ситуаций. Высказывание о 
спецоперации самого министра обороны – поистине «желез-
ное слово», в котором нет ни малейшего повода сомневаться. 
А.В. Сладков в репортаже о «Тактической медицине» обра-
щается к основателю этого нового подразделения, герою Рос-
сии и создателю движения «Краповых беретов». Речь идет 
о Сергее Ивановиче Лысюке. В программе он рассказал, для 
чего и главное кому необходимо обучится тактической ме-
дицине. При этом, используя свои аргументы из прошлого, 
когда пару десятков лет назад не было такого подразделения 
и сколько жизней могли бы спасти благодаря ей.
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Еще один немаловажный метод внушения – официальные 
цифры, факты и документы. Человек больше всего склонен 
верить официальным бумагам с печатью, цифрам и статисти-
ке. Чтобы простые слова оказали влияние и воздействовали 
на аудиторию, обойтись без метода апелляций к конкретным 
фактам не получится. Наверное, все дело в цифрах и печатях 
на документах. Если человек видит пугающую статистику, к 
примеру, суточный прирост заражения коронавирусной ин-
фекцией, где прирост составляет более 70%. – это безусловно 
страшные цифры, человек верит и боится. В военной жур-
налистике такая же схема. Чтобы понять, насколько страш-
ное было то или иное противостояние, достаточно просто 
заглянуть в архив, обратиться к официальным документам. 
В документальном фильме о визите в Дамаск В.В. Путина 
Е.Е. Поддубный приводит официальные цифры количества 
военнослужащих, которые были задействованы в спецопе-
рации. Его слова комментирует и подтверждает С.К. Шойгу. 
А.В. Сладков в своих репортажах использует цифры и офи-
циальные документы, обращается к архиву и экспертам.

Еще один метод, используемый военной журналистикой – 
критика. Внушение через критику давно стало нормой. Ау-
дитория начинает все сильнее убеждаться в правоте той или 
иной стороны, если это сопровождается критикой противо-
положной. Например, Е.Е. Поддубный высказывается не-
гативно о террористической группировке «Аль-Каида», ко-
торая еще сохранила свои позиции в Сирийской Арабской 
Республике, Российский гражданин, смотря и слушая это, 
понимает, что так делать нельзя, что это плохая сторона, ко-
торая вторглась в независимое государство и устроила там 
беспорядки. А.В. Сладков критикует страны, которые не под-
держали учебное подразделение тактической медицины, ар-
гументируя это тем, что она может пригодится и спасти не 
одну тысячу жизней.
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И в завершение хочется обратиться к методам апелляции 
к чувствам аудитории и внушение через идентификацию – 
патриотизм. Здесь речь идет о вызывании положительных 
или отрицательных чувств у аудитории. Например, вызвать 
сострадание, сожаление или наоборот радость и гордость. 
Все это возможно благодаря видеоприемам, жутким изобра-
жениям, а также фактам и доказательствам. Чувство патрио-
тизма также можно вызвать критикой противоположной сто-
роной, истории, а также благодаря мощи и помощи нашего 
государства. Е.Е. Поддубный и А.В. Сладков используют эти 
приемы часто. Е.Е. Поддубный о визите В.В. Путина в столи-
цу Сирийской Арабской Республики высказался положитель-
но. В.В. Путин прилетел не просто так. Все это показывает 
дружбу между Россией и Сирией. Также это касается и воо-
руженных сил нашей страны, которые обеспечивают безопа-
сность союзных республик – заметил А.В. Сладков в своей 
программе. Эти факты, документы и изображения вызывают 
у зрителей чувство патриотизма и гордость за свою страну.

В ходе контент-анализа военных материалов русской служ-
бы «BBC» были выявлены приемы использования убежде-
ния. Было исследовано 25 видеосюжетов по таким темам, 
как «Карабахский конфликт», «Украина: надежды на мир», 
«Конфликты на Ближнем востоке». Первый прием убежде-
ния – авторитет источника информации. Всемирная служба 
«BBC» была основана в 26 марта 1946 г. Британская русскоя-
зычная общественная служба новостей является частью Все-
мирной службы Би-би-си. СМИ освещает последние новости 
России и мира, а также заметные события в политике, обще-
стве, науке и культуре, публикует журналистские расследо-
вания и документальные фильмы. Служба является очень 
известной, обладает авторитетностью, пользуется уважением 
и имеет высокий статус среди отечественных и зарубежных 
СМИ. В связи с этим, у читателей сразу же возникает доверие 
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к такому солидному источнику информации и вероятность 
моментального принятия влияния заметно возрастает.

Второй прием – доводы и доказательства. Эффект убежде-
ния вырастает в связи с использованием доказательств, ко-
торые укрепляют логическую цепочку. К примеру, заявление 
об участии Израиля в конфликт в Нагорном Карабахе под-
креплено доказательством – поставкой израильского оружия 
и технологий Азербайджану. При этом официально Израиль 
заявляет, что не поддерживает ни одну из сторон. Однако со-
гласно приведенным данным – оценке СИПРИ, за последние 
5 лет объем торговли оружием между двумя странами превы-
сил 740 миллионов долларов.

Привлечение «лидеров мнений», т.е. компетентных людей 
в различных областях. Этот прием убеждения используется 
СМИ в качестве эффективного механизма воздействия на 
ценности людей и формирования общественного мнения. На-
пример, в сюжете «Британские имамы просят мусульман не 
ехать в Сирию» приводится комментарий британского има-
ма Кари Мохаммеда Асима: «Мы, британские имамы, дела-
ем все, чтобы распространить наше послание. Мечеть – лишь 
одна из наших платформ, мы используем социальные сети и 
СМИ, чтобы удостовериться в том, что наш призыв не ехать 
в Сирию будет услышан всеми, кто задумается ехать в Сирию 
и принять участие в конфликте».

Апелляция к документации и статистике основана на пси-
хологии человека. Гражданин склонен больше верить кон-
кретным цифрам и документам с печатью, нежели пустым 
словам. Так, в сюжете «BBC» о самой опасной стране для 
журналистов – Сирии, рассказывается о корреспондентах, ко-
торые погибли в ходе вооруженных конфликтов. Приводится 
статистика: за время войны в Сирии было убито 66 журна-
листов, больше всего в 2012 и 2013 гг. В 2014 г. Сирия опе-
редила другие страны по числу погибших корреспондентов. 
Приблизительно 20 репортеров пропало без вести. Цифры и 
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данные статистики убеждают зрителя, что Сирия – наиболее 
опасная страна, а журналистов воздерживают от поездок на 
эти территории.

Часто используемый прием – убеждение путем критики. 
В сюжете «Би-би-си отправились в патруль со сторонника-
ми ДНР» корреспондент спрашивает: «Кто ваш враг? С кем 
вы боретесь?». у украинца, патрулирующего границы. Он от-
вечает: «В первую очередь, это Америка – наш первый враг. 
Если бы она меньше влезала в чужие дела, ничего бы не 
было». У собеседника в машине стоит портрет Сталина, про 
которого патрульный говорит, что он очень его любит как че-
ловека. С помощью приема критики зрителя убеждают в том, 
что какая-то сторона – враг, а какая-то – друг.

Убеждение через апелляцию к чувствам аудитории часто 
используется в военной журналистике. Например, при ос-
вещении военных действий в Нагорном Карабахе, служба 
«BBC» рассказала об армянском музыканте, пропавшем на 
войне в Карабахе. Показан плачущий отец Камсара – зритель 
не может ему не сочувствовать. На фоне использована музы-
ка погибшего – это усиливает эффект. Другой сюжет «Исто-
рии азербайджанский переселенцев» тоже взывает к чувствам 
аудитории. Показана бабушка, живущая в комнате с обшар-
панными стенами. «Найду ли я свой дом…» – сожалеет она. 
Подобный прием вызывает жалость у зрителя, убеждает, что 
военные действия следует немедленно прекратить, посколь-
ку для обеих сторон конфликт в Карабахе – трагедия.

Убеждение через идентификацию, в том числе и патрио-
тизм. Данный прием актуален в освещении конфликта на 
Украине, поскольку здесь остро стоит межнациональный 
вопрос. Так, в репортаже «Донецк: жизнь в подвале и рос-
сийское ТВ» рассказывается история украинки, живущей в 
полуразрушенном после обстрелов доме. На прямой вопрос 
репортера: «Хотели бы стать часть России?». героиня убе-
жденно кивает: «Хотелось бы. Когда Крым год отмечал, я 
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плакала, зависть прям». На вопрос: «А почему вам хочется 
в Россию?». героиня объясняет: «Чтоб тихо было. Жить не 
в подвалах, а просто по-человечески». После чего украинка 
плачет. Так, у зрителя не остается сомнений, что конфлик-
тные регионы Украины стоит присоединить к России, что все 
украинцы хотят этого.

Убеждение через противопоставление ярко подчеркивает 
положение сторон в военных конфликтах. Например, при 
освещении конфликта в Карабахе, у «BBC» вышел материал 
«В Баку – праздник, в Ереване – протесты». Видеоматериалы 
с мест событий показывают массовые несогласованные ак-
ции и драки в Армении, в Ереване демонстранты ворвались в 
здание правительства. В это время в Азербайджане проходит 
празднование на улицах столицы, люди радуются.

Популярный прием – убеждение через семантику – исполь-
зование экспрессивно-окрашенной лексики, стереотипов, 
непонятных слов. Например, в сюжете «Луганск: как людям 
живется в ЛНР» рассказывается о девушке, которая добро-
вольно присоединилась к батальону самопровозглашенной 
ЛНР. Она говорит: «Я видела проявления неофашизма в Ки-
еве. Но говорить о том, что все украинцы неофашисты – не-
правильно. Я борюсь против них». Определение «неофаши-
сты» перекликается с ужасами фашизма, которые мы помним 
со времен Великой Отечественной войны. Естественно, в та-
ких условиях зритель убежден, что следует немедленно оста-
новить подобное страшное движение на Украине, которое 
привело к погромам и переворотам власти.

Техногенное убеждение, то есть воздействие через звук или 
видео – наиболее частый прием влияния на аудиторию. Доста-
точно показать кадры драк и протестов или бомбардировок, 
а также пострадавших, и зритель безоговорочно принимает 
ту или иную сторону. Но не всегда позиция однозначна, даже 
если есть видео– и фото-доказательства. Например, в репор-
таже «Каким оружием пользуется Израиль в секторе Газа» 
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обе стороны конфликта озвучивают разные версии происхо-
дящего. Согласно кадрам репортеров, мирные палестинские 
жители гибнут и получают увечья в результате интенсивных 
израильских обстрелов с суши, воздуха и моря. Однако Из-
раиль приводит в свою защиту другие видеоматериалы, где 
израильские военные в последний момент отказываются от 
удара, если видят поблизости мирных жителей. Каждую сто-
рону убеждают разными видео– и фото-доказательствами.

Таким образом, методы внушения и приемы убеждения ча-
сто используются в военных сюжетах как отечественных, так 
и зарубежных СМИ. Подобное психологическое влияние бы-
вает как отрицательным, так и положительным, как субъек-
тивным, так и объективным, поэтому аудитории необходимо 
самостоятельно подвергать анализу преподносимую инфор-
мацию, чтобы составить верную картину военных событий.
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Аннотация: В статье изучаются особенности формиро-
вания общественного мнения современными СМИ на примере 
государственного телеканала «Россия-1». Анализ программы 
«Вести недели» с Дмитрием Киселевым показал, что в про-
грамме чаще всего используются такие методы воздействия 
на сознание аудитории, как дробление (фрагментация) и не-
медленная подача информации.
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недели».

Важнейшими факторами, которые влияют на формирование 
общественного мнения как в прошлом, так и в настоящем, 
являются государство, церковь и СМИ. Однозначно, церковь 
и государство, всегда оказывали влияние. Только в разные 
периоды времени главенствующую роль занимали то госу-
дарство, то церковь. СМИ, в частности Интернет, пришли в 
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нашу жизнь относительно недавно [1, с. 42]. И даже за столь 
короткое время СМИ заполнило всю нашу жизнь, влияя на 
мышление, настроение, вкусы, убеждения, желания масс.

«Россия», «Первый канал», «НТВ», «Пятый канал», «РЕН 
ТВ», «ТВ-3» являются государственными телеканалами в 
Российской Федерации. Перечисленные масс-медиа являют-
ся главными создателями общественного мнения наших гра-
ждан.

Для анализа мы выбрали общероссийский государственный 
телеканал «Россия-1», принадлежащий Всероссийской госу-
дарственной телевизионной и радиовещательной компании 
(ВГТРК). В анонсах упоминается как телеканал «Россия». 
Вещает круглосуточно из Москвы. Телеканал «Россия-1» 
представляет особый интерес для изучения.

СМИ подводит главные итоги недели, повествует о послед-
них случаях, происшествиях в стране и мире. Программа вы-
сказывает свое отношение к событиям, ясно обозначает свою 
позицию по различным вопросам. Это важно для того, чтобы 
узнать с помощью каких методов, тем, формируется сознание 
граждан [2, с. 95-100].

Нами была проанализирована программа «Вести недели» 
с Дмитрием Киселевым с 1 февраля 2021 по 1 апреля 2021 г. 
Всего проанализировано 69 репортажей. Единицами анализа 
и счета стали: тематика репортажа, методы формирования со-
знания, описание манипуляции и внедрения идеи. Мы прос-
мотрели каждый репортаж в программе «Вести недели», 
чтобы проанализировать, как государственный телеканал 
формирует общественное сознание граждан Российской Фе-
дерации, используя указанные критерии, которые окажутся 
полезными в дальнейшем сравнении.

Результаты анализа показали, что чаще всего в программе 
«Вести недели» используется метод дробления (фрагмента-
ции) – 51%. Это значит, что авторы порционно, аккуратно 
внедряют нужную идею в массы. Например, чаще всего, это 
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связано с вакцинацией. Идея прививания граждан от корона-
вируса присутствует в каждой программе, идет действенное 
внушение о значимости прививания. Затем следует метод не-
медленной подачи информации – 30%. Авторы фокусируют 
зрителей на подаче острых, социальных, политических, эко-
номических проблем, катастроф, массовых столкновений, 
чрезвычайных происшествий, аномалий и катаклизмов, раз-
рушительных протестов, хаоса (чаще всего трансляция про-
текает в других странах). Примерами метода немедленной 
подачи информации послужили новости о кризис в Греции, 
протесты в Европе и США, демонстрации в зарубежных го-
сударствах, война в ЦАР, аномальные погодные явления в 
США и т.д. Этот метод служит «отвлекающим маневром», то 
есть все внимание граждан сфокусировано на разрушитель-
ных проблемах других стран. Меньше всего используется ме-
тод мифов – 19%. Данный метод используется для поддержа-
ния внушения. Внедряясь в сознание людей, мифы позволяют 
контролировать их поведения и чувства. Механизм мифоло-
гизации основан на скрытии фактов. Их быстрому распро-
странению чаще всего способствует низкая информационная 
культура населения, склонность общества к некритичному 
восприятию происходящего. Методу мифов присущи такие 
характеристики, как преувеличение, чрезмерная хвала в свою 
сторону, либо клевета в сторону оппонента.

Нами было выявлено, что, в первую очередь, обсуждаемой 
темой является вакцинация – 16%. Это связано с тем, что весь 
мир с 2019 г. по сей день борется с болезнью Сovid-19. Многие 
магазины, кафе, бьюти-индустрии, языковые школы, тури-
стические агентства, школы, вузы были закрыты на карантин. 
Российские ученые создали лучшую в мире вакцину Sputnik-
V, теперь пытаются распространить по всему миру, и сделать 
массовую вакцинацию в нашей стране. Также лидирующая 
тема о попытке взлома системы – в центре внимания оказал-
ся Алексей Навальный – 16%. В связи с последними собы-



542

тиями, оппозиционный лидер призывал население совершить 
переворот в стране и свергнуть действующую власть. Кро-
ме того, Алексей Навальный пристальное внимание получил 
из-за оскорбления ветерана Великой Отечественной Войны. 
События в Украине до сих пор являются одной из главной 
тематикой новостей – 11%. В феврале 2014 г. на территории 
Украины совершился политический переворот, власть была 
свергнута, страна раздроблена. Авторы обращают внимание 
зрителя, показывая, что, если восстать против власти, можно 
разрушить миллионы судеб, спровоцировать войну, лишить-
ся имущества и близких людей, а также находиться в эконо-
мическом кризисе, имея низкую заработную плату [4, с. 368].

США с давних лет остается неизменной тематикой на оте-
чественных каналах – 10%. Соединенные Штаты являются 
конкурентами в политическом, экономическом, производ-
ственном, здравоохранительном, социальном, культурном и 
других планах. На данный момент идет информационная вой-
на между государствами. Далее 6% новостей отдаются Евро-
пейскому Союзу, который в свою очередь холодно реагирует 
на политику и экономику нашей страны, внедряя санкции. 
Протесты, митинги, демонстрации, войны, междоусобицы – 
10%. Каждый день в мире в какой-либо стране организуются 
мирные или вооруженные шествия и протесты. Люди требуют 
хорошей зарплаты, справедливости со стороны чиновников, 
смены власти с лозунгами и плакатами на руках. В некоторых 
странах мира идет война. Авторы новостей тем самым пыта-
ются показать хаос, кризис, беспорядки, убийства, несчастья 
в других государствах, тем самым контролируя мирную об-
становку в нашей стране. Военное оружие, военная техника, 
российская армия – 7%, считается гордостью нашей страны. 
Авторы показывают мощь, силу, защиту, новые непробивае-
мые техники страны. Дружба между странами: Китай, Тур-
ция и Беларусь, тоже акцентируется в программе – 6%. Рос-
сия показывает значимость перечисленных стран, неустанно 
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раскрывая полезные и хорошие стороны других государств. 
Правительство Российской Федерации пытается привлечь 
внимание граждан к внутреннему туризму – 9%. И 9% отво-
дятся на прочие темы такие, как социальные сети, волонтеры, 
дети, культура, таланты.

Важным фактором формирования сознания является мне-
ние экспертов, знаменитых личностей, докторов, ученых, об-
щественных деятелей. Так, например, Никита Михалков – не 
раз выступил с речью о политических протестах [5, с. 305-
308]. В своей речи ведущий Дмитрий Киселев делает нужные 
паузы, играет голосом, интонацией, использует жестикуля-
цию рук, в своем мнении тверд и убежден. Эта уверенность 
и стойкость несознательно передается и зрителю. К тому же, 
ведущий использует острый юмор, делая передачу насыщен-
ной и интересной. Умение правильно подбирать слова – важ-
ный фактор формирования общественного сознания. Дмит-
рий Киселев убеждает: «Российская вакцина – самая лучшая 
для человечества». Это величайшее научное открытие со 
времен СССР. Вакцина не уступает зарубежным препаратам, 
дешевле, удобна в хранении. Создатели заслуживают Нобе-
левской премии. Хорошая новость для граждан – желающие 
могут привиться уже весной. А США могут позволить себе 
только осенью. Удачная массовая вакцинация. Три вакцины 
уже созданы в России. Третья волна. Закрытие государств. 
Все (европейские страны) хотят получить русскую вакци-
ну, но не все готовы сотрудничать. Лучшая вакцина мира. 
На 38% больше привитых стран. Мы верили в эту вакцину. 
Россия лучшая в мире страна по вакцине, по оружию, по 
спорту. Дела с коронавирусом в России обстоят лучше, чем 
на Западе». Таким образом, авторы убеждают в надежности 
и безопасности отечественной вакцины. Тема используется 
методом дробления в каждом новостном выпуске. Желаемый 
результат – массовая вакцинация.
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Вот, что говорится об Алексее Навальном в репортажах: 
«Навальный портит жизни. Протесты пошли на спад, а те-
перь вовсе иссякли. Люди не хотят, чтобы их «палили» впу-
стую. Навальный – вор, сидел в тюрьме, нарушитель. Про-
тестующих онлайн и офлайн быстро находят, и наказывают, 
заставляют извиняться. Протестующим грозит тюрьма. На-
вальный тратит огромное количество денег. Ни идей, ни ре-
альной народной поддержки. Пустил пыль в глаза обществу. 
Он обозвал ветерана куклой. Оскорбление не простительно. 
Навальный – сам западная кукла. В суде вместо того, что-
бы извиниться вел себя отвратительно, продолжая обзывать 
старика. Навальный и «навальнята» хотят перекодировать 
народ, стереть память, историю. Нет памяти – нет народа. 
Страна для них не ценность, они фан-клубы другой команды 
не нашей. Навальный начал демонстрации, как националист. 
Плевать ему на Победу, плевать ему на ветеранов. Хоромы 
Навального. Фальшивый фильм про фальшивый дворец. Вред 
Путину и всей России. Им не нравится, что Путина поддержи-
вает народ. Навальный идиот? Значит, страной будет править 
идиот? И толпы народов, выходящие на митинги тогда тоже 
идиоты? Навальный – мелкая личность. Зачем мы должны 
позволять идиоту разрушать нашу страну? Россия гордиться 
Победой. Россиянин патриот. Завистники хотят найти черво-
точинку в нашей стране. Навальный – червоточинка, и люди, 
следующие за ним. Он работает против России». Таким обра-
зом, государственный телеканал пытается доказать людям, 
что Навальный – мошенник, не имеющий стратегии. Более 
того, он пытается, стереть великую память народа. А всех 
протестующих ждет наказание в качестве ареста и штрафов. 
Нарушителей быстро находят в сети, заставляют ответить за 
совершенный поступок. Кроме того, Алексея Навального в 
программе предпочитают называть: фигурантом, узником без 
совести, идиотом, вором, блогером, западной куклой, запад-
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ником, националистом, берлинским пациентом, тем самым 
выражая отношение к оппозиционному лидеру.

Вот что говорят об Украине: «Украина запретила русскую 
вакцину – чудес в Киеве много. Для Путина Донбасс – осо-
бая боль. Псевдострана. Без цензуры можно говорить только 
о погоде. Военные действия в Украине. Дурной сон – седь-
мой год жизни для Донбасса. Протест приведет к ситуации 
в Украине. Трагедия Украины. Украина сдалась. Россия не 
сдастся. У России отличный президент, средства ужесточе-
ния и контроля. Лучше никому не испытывать эти возможно-
сти. Лучше сохранить права и возможности, которыми наше 
общество в отличии от западного и восточного наслаждается. 
Зачем провоцировать и ломать? Россия будет законными ме-
тодами защищаться. Как деградирует Украина. Зеленский – 
диктатор. НАТО нравится то, во что превращается страна. 
Украина – одна из бедных стран Европы, выживает за счет 
с/х, руды, металлургии. Чемпион по сокращению населения. 
Профессия Зеленского – быть смешным. «Вакцинироваться 
украинцы не будут, т.к. население – не кролики». Здравоох-
ранение хромает». На протяжении 7 лет Украина является 
главной тематикой новостных программ. Метод немедленной 
подачи информации используется в репортажах. Неудачи в 
стране, экономический кризис, массовые убийства, смерти, 
болезни – хороший метод отвлечения внимания от действи-
тельно важных «горящих» проблем. Кроме того, власти пока-
зывают, что могут произойти перевороты, спады экономики, 
безработица, безденежье, если воевать против правительства.

Однако, мы заметили, как государственный телеканал «вос-
хищается», «гордится», ставит пример и расхваливает Китай: 
«Слава китайской нации. Китайскому правительству удалось 
вытащить большой процент населения из нищеты. Секрет ки-
тайской экономики – в партийной дисциплине. Китай – свер-
хдержава».
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Сейчас Российская Федерация пытается создавать различ-
ные проекты, развивать и модернизировать наши туристиче-
ские города. Использование СМИ для привлечения граждан 
к внутреннему туризму особо актуален после пандемии. 
Так каждую неделю рассказывают о различных городах с бо-
гатейшей историей, о регионах с интересной культурой, дабы 
заинтересовать к путешествию. Однако, массовый поток рос-
сийских граждан в Занзибар не понравился: «Не стоит сразу 
бежать за путевкой в Танзанию. Невыгодный туризм в Занзи-
баре: комариная малярия, желтая лихорадка, сонная болезнь, 
а в больницах нет лекарств, прививок. Уже две смерти, а в 
ночное время опасно, могут что-то своровать».

Таким образом, мы проанализировали 69 репортажей, ис-
следовали какими методами формирования общественно-
го сознания пользуется телеканал «Россия-1» в программе 
«Вести недели». Программа вещает о последних событиях в 
стране и в мире. Единое сознание граждан – важно для госу-
дарства.

Журналистика по праву считается четвертой властью. СМИ 
оказывают сильнейшее воздействие как на отдельного чело-
века, так и на целое общество. Зачастую люди не подозрева-
ют, что находятся под попечительством четвертой власти – 
журналистики. Журналистика еще давно поняла, что может 
внушать различные идеи, концепции, мировоззрения обще-
ству. Словом, можно убить, словом можно спасти. Одного 
слова недостаточно, чтобы контролировать массы. Для этого 
СМИ должны изучить свою аудиторию: пол, возраст, место-
нахождение, национальность, культуру, религию, ценности, 
интересы, чем больше информации о зрителях, тем легче на-
ходить чувствительные места. Кроме того, следует изучить 
методы, способствующие формированию общественного со-
знания, и психологию [3, с. 464]. Мы увидели, как умело и ак-
куратно, точно подбирая слова, «Россия-1» формирует обще-
ственное сознание граждан, разграничивая на черное и белое, 
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добро и зло. Государственный телеканал ясно высказывает 
свою позицию по тем или иным происходящим событиям как 
в мире, так и в нашей стране на доступном языке.
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Аннотация: В статье в краткой форме рассматривается 
история зарождения блогосферы и направления развития, 
влияние российских блогов на современное общество. Также 
приведены основные методы и функции применения блогов в 
социокультурной среде. Выводы получены на основе изучен-
ных материалов, посвященных деятельности блогеров руне-
та за последние несколько лет.

Ключевые слова: блогосфера, блогер, рунет, интернет, 
виртуальное общение.

Бүгенге җәмгыятьтә Интернет элемтәсе тиз үсә, виртуаль 
аралашуның яңа формалары барлыкка килә. Шуларның бер-
се блогосфера – хәзерге вакытта медиа киңлегендә зур урын 
алып тора, шунлыктан сәяси, дини, иҗтимагый һәм мәдәни 
берләшмәләр вәкилләре блогларга карата зур кызыксыну 
күрсәтә.

Блог – бөтен дөнья кешеләре өчен иң популяр аралашу 
ысулларның берсе. Беренче блоглар, авторы тарафыннан баш-
ка сайланма сайтларга сылтамалар һәм укучылар өчен җавап, 
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аңлатмалар бирү мөмкинлеге булган яңалыклар тасмасы 
буларак барлыкка килде. «Weblog» (челтәр журналы) сүзен 
беренче булып 1997 елда Джон Бергер кулланды. Әлеге яңа 
сүз «logging the web» гыйбарәсеннән барлыкка килгән, бу 
исә «мин челтәрдә көндәлек алып барам» дигәнне аңлата. 
1999 елда Питер Мерхольц «weblog» сүзен бүлде һәм «we 
blog» дигән гыйбарәне алды – бу инглизчә «без блог алып 
барабыз» дигәнне аңлата һәм шулай итеп to blog – «интер-
нет көндәлеген алып бару» [3, с. 87] дигән фигыль барлыкка 
килде. Электрон көндәлек алып бару барлык кеше өчен дә 
мөмкин була башлау белән, блог сүзе тиз арада интернетта 
таралды һәм ныгыды.

Беренче блог булып, 1992 елдан бирле яңалыклар басты-
рылган Тим Бернерс-Ли бите санала. Башка чыганаклар бу-
енча, беренче Интернет көндәлек буларак студент Джастин 
Холлның 1994 елда ясаган журналы билгеләнә. Аның бло-
гы – хәзерге интернет кулланучылар өчен таныш булган 
онлайн журналлар төренә иң якын булган беренче шәхси 
көндәлек. Блоглар ясау исә 1996 елдан киң тарала. Ә беренче 
бушлай блог алып бару хезмәте Blogger.com-ны 1999 елның 
августында Сан-Францискода урнашкан Pyra Labs компьютер 
компаниясе эшләтеп җибәрә. Әйтеп үткән беренче бушлай 
блог сервисын булдыру блогларның алга таба үсешен һәм по-
пулярлыгын билгеләде. Статистика буенча, 1999 ел башын-
да барлык шәхси Интернет көндәлекләр саны 50 дән артык 
булмаган. Ә инде 2006 ел башында ким дигәндә 27,2 милли-
он блог булганлыгы билгеле. Бүген исә, SDStudio (techblog.
sdstudio.top) сайтында бирелгән мәгълүмат буенча, онлайн 
көндәлекләр саны 600 миллионнан артык дип санала.

Блог – кире хронологик тәртиптә җавап, аңлатма бирү 
мөмкинлеге, урнаштыру вакыты билгеле текст һәм мульти-
медиа язмалары булган сайт. Әйтеп киткән мөмкинлекләр 
блогларга электрон почта, чат бүлмәләре, яңалыклар 
төркемнәреннән өстенлек бирә. Шулай ук, блог автор тор-
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мышы турында «шәхси челтәр көндәлеге» дип тә аңлатыла 
[1, с. 200].

Блог, фото яки видео гына урнаштырылган, билгеле бер 
темага багышланган коллектив көндәлек (блог җәмгыяте) 
булырга мөмкин. Шулай ук блог бер авторның язмаларын-
нан гына тора ала. Блоглар махсус ясалган блог сервислары 
(LiveJournal, Diary, Blogger.com, WordPress, Яндекс Дзен, Mail.
ru), социаль платформа (ВК, Telegram, Instagram, YouTube) 
яки аерым сайт нигезендә ясалырга мөмкин.

Блоглар авторлар санына, тематик фокуска, мәгълүматның 
һәм эчтәлекнең табигатенә карап аерыла. Блогосфераны 
куллануның алты төп максаты бар:

1. Яңалыклар чарасы (мәгълүмат тарату, аралашу, идеоло-
гик, мәдәни һәм мәгариф функцияләре).

2. Сәяси мәйданчык блоглары (мәгълүмат тарату, аралашу, 
идеологик функцияләр).

3. Интернет активлык алып бару коралы (аралашу, идеоло-
гик, оештыру функцияләре).

4. Мәгариф эшчәнлеге алып бару блоглары (аралашу, 
мәдәни һәм мәгариф функцияләре).

5. Корпоратив блог (мәгълүмат тарату, аралашу, оештыру 
функцияләре).

6. Күңел ачу блоглары (күңел ачу функцияләре) [2, с. 24]
Блогосфера – үз карашларыңны ирекле әйтергә һәм якларга 

мөмкинлек биргән үзенчәлекле мохит. Бүгенге көндә тради-
цион массакүләм мәгълүмат чаралары җәмгыятьтәге вакый-
галарны төрле яклап яктырту ихтыяҗын канәгатьләндереп 
бетерә алмый. Шуңа да блогларның популярлыгы, мәгълүмат 
тарату тизлеге, көчле кире элемтә бирү һәм объективлы-
клары сәбәпле, яңалык тарату чарасы буларак арта бара. 
Шунлыктан алар җәмгыять яшәешенең төрле якларына зур 
йогынты ясый, шул ук вакытта социаль-мәдәни мохиттә бул-
ган үзгәрешләрне дә чагылдыралар. Анкетолог сайтының 
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2020нче елның июнендә үткәргән тикшерүләр нәтиҗәсен 
моңа дәлил буларак китереп була.

Тикшерү вакытында 18 яшьтән өлкән булган 1900 кеше 
катнаша. «Блогерларга мөнәсәбәтегез ничек?». дигән сорау-
га, сораштырылучыларның яртысы (51%) блогерларга уңай 
караганлыгын белдертә. Тагын 42% аларга нейтраль карый 
һәм бары 7% гына тискәре мөнәсәбәтен билгели. Әмма әлеге 
мәгълүматлар респондентларның яшенә карап берничә тап-
кыр аерыла. Шулай, яшьләр блогерларга карата бигрәк тә 
уңай караш тота. Шул ук вакытта өлкән буын аларга ешрак 
нейтраль яки тискәре мөнәсәбәткә ия.

Шулай ук тикшеренү респондентларның блогерларга рәсми 
ММЧ белән чагыштырганда (23% һәм 20%) күбрәк ышануын 
күрсәткән. Тагын 21% ММЧ-га да, блогерларга да бертигез 
дәрәҗәдә ышануын аңлата. Ә 33% берсенә дә ышанмаган-
лыгын белдертә.

Гомумән алганда, респондентларның күбесе (85%) блогер-
лар җәмәгатьчелек фикеренә йогынты ясарга сәләтле дигән 
фикердә. Моннан тыш, сораштырылучыларның яртысы 
(50%) аларның эшчәнлеге дәүләт тарафыннан җайга салы-
нырга тиеш, дип саный. Сораштырылучыларның 17% моңа 
каршы чыга.

Шушы ук тикшеренү вакытында Рәсәй блогосферасын-
да иң популяр блог алып бару платформалары да ачыклана. 
Аның нәтиҗәләре 1900 кешенең яртысыннан күбрәге (58%) 
блогларын Instagram платформасында алып барганлыгын 
күрсәтә. 47% моның өчен Вконтакте, 24% – Facebook, 21% – 
Одноклассники, 17% – YouTube, 8% –Telegram, 7% – Twitter, 
5 әр% TikTok, LiveJournal һәм Google+ платформаларын кул-
ланганнарын белдерә [5]. Моңа өстәп 2020 елны актив ауди-
ториясе көненә 16 миллионнан арткан Яндекс Дзен платфор-
масын да әйтеп үтәргә кирәк.

Рәсәйдә блогосфера башлангыч чорда журналистлар, сәяси 
аналитиклар, язучылар һәм публицистлар өчен интеллекту-
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аль ял итү урыны буларак хезмәт итте. Шунлыктан Рәсәй 
блогосферасы көнбатыш аналогларыннан, барыннан да элек, 
аудиториясе белән бик нык аерылып торды. Рәсәй сегменты 
экспертлар җәмгыяте өчен хәбәрләшү инфраструктурасы бу-
ларак файдаланылды, блогосфера төрле вакыйгалар турын-
да фикер алышу өчен иҗтимагый аралашу һәм форумнар 
ясау платформасы буларак кулланылды. Вакыт узу белән бу 
өлкәдә үзгәрешләр башланды, бүгенге көндә сан һәм попу-
лярлык ягыннан өстенлек иткән кече буын блогерлар бар-
лыкка килде.

Brand Analytics (br-analytics.ru) социаль медиа һәм ММЧ 
мониторингы һәм анализлау системасы TikTok, Instagram, 
YouTube һәм Вконтакте социаль платформаларында 2020-
21-нче елларда үткәргән рейтинг җәлеп итү метрикасы һәр 
дүрт платформаның иң популяр беренче 10 блогерларының 
27 нә 30 яшь, 9 на 20 яшь тулмаганлыгын күрсәтә. Әлеге 
тикшерү, ысулы буенча, билгеләнгән бер ай өчен блогер-
лар әбунәчеләренең барлык реакцияләре: лайклар, шәрехләр 
һәм репостлар суммасы нәтиҗәсендә төзелә. Мондый ысул 
тикшеренү нәтиҗәләрен әбунәчеләр яки контентны карау 
санын алдашу юлы белән арттырып күрсәтүдән саклый һәм 
кешеләрнең контентка карата реаль, актив кызыксынуын 
күрсәтә.

Шуны ассызыклап үтәргә кирәк, алдан әйтеп киткән попу-
ляр блогерларның күбесенең контенты яшь буын игътибарын 
җәлеп итү максаты белән эшләнгән. Шунлыктан аларның 
язмалары күбрәк күңел ачу һәм үзеңне күрсәтүгә багыш-
ланган. Әмма шул ук вакытта, блогерлар контентын кул-
ланучылар арасында аерым темаларга (технология, сәяхәт 
итү, әңгәмәләр, социаль сораулар һ.б.) һәм белем алуга 
юнәлтелгән мәгълүмат та югары дәрәҗәгә ия. Моңа дәлил 
буларак LiveDune (livedune.ru) һәм РИАБ (riabloggers.ru) сай-
тларында бирелгән Рәсәйнең ҖанлыЖурнал (LiveJournal) 
белән YouTube блогерлары рейтингын китереп була. Әлеге 
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рейтингларның беренче 10 гында иҗтимагый сораулар, 
технологияләр, кызыклы кешеләр белән әңгәмәләр, сәяхәт, 
дизайн һәм әдәбият темаларына язучы һәм видео төшерүче 
блогерлар билгеләнгән. Моңа өстәп Анкетолог сайтында 
үткәрелгән тикшеренү нәтиҗәсен дә китереп була. Нинди 
тематикадагы блогларны укыйсыз, карыйсыз дигән сорауга 
41% кеше кулинария, 37% шәхси блоглар, шуның кадәр үк 
сәламәтлек, 36% юмор, 31% хобби, 28% сәяхәт, дәүләт ара 
мөнәсәбәтләр, 26% лайфхаклар, 26% информацион-анали-
тик, шуның кадәр үк кеше кино белән бәйле булган блоглар-
ны күзәткәнен белдерә.

Рәсәй блогосферасында популяр блоглар арасына сәясәт 
белән бәйле булганнары да керә. Әйтеп киткән РИАБ сайтын-
да бирелгән рейтингның язучы блогерларның беренче 10 гы 
арасында 5-6 сы интернет көндәлекләрен сәясәткә бәйле те-
маларга алып бара. Сәясәт белән бәйле интернет көндәлекләр 
җәмәгатьчелек фикерен күзәтүдә һәм аңа йогынты ясауда 
ярдәм итә. Блоглар мәгълүмати, пропаганда һәм кампания 
эшчәнлеге алып баруда, шулай ук сәясәтчеләр өчен яхшы 
имидж тудыру чарасы буларак кулланыла. Моннан тыш бло-
глар политик көрәш максатларында, төрле темаларны һәм 
позицияләрне халыкка җиткерүдә, мөстәкыйль карашны ча-
гылдырган дискуссияләр мәйданчыгы буларак файдаланыла. 
Әлеге күренешләр бигрәк тә сайлау алды кампанияләре ва-
кытында акчага сатылган популяр блогерларның заказ буенча 
эшләнгән хезмәтләрендә күзгә чагыла. Мәсәлән, 2018 елның 
июль башында Мәскәү шәһәре мэры сайлаулары алдыннан 
берничә видеоблогер соңгы елларда Мәскәүнең яхшы якка 
үзгәрүе турында сөйләгән, текстлары бер-берсенекенә ох-
шаш роликлар чыгарды [6]. Шулай ук хакимияткә эшләүче 
политтехнологларның 2021 елда узачак Дәүләт Думасына 
сайлауларда Мәскәүдә агитация өчен TikTok платформасын 
актив кулланырга ниятләгәне ачыкланды [4]. Сәясәтчеләр 
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һәм дәүләт эшчеләре блогларының барлыкка килүе дә 
блогосфераның сәясәткә тәэсиренең туры дәлиле булып тора.

2020 елның октябрь аенда Brand Analytics тарафыннан 
үткәрелгән тикшерү нәтиҗәләре социаль медиа платфор-
маларында (ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Youtube, 
Facebook, Twitter һәм Tiktok) актив язучылар, авторлар саны 
артуын да күрсәтә. Рәсәйдә алар, 2019 ел белән чагыш-
тырганда, 49 миллионнан 64 миллионга чаклы үсә. Әлеге 
юнәлешнең популярлыгы артуын блогларның алып килгән 
кеременә бәйләп була. Популяр блогерлар туры реклама, 
баннерлар һәм донатлар (иганәчелек) нигезендә зур күләмдә 
акча эшләргә сәләтле.

Блогерларның гадәти эше контент-стратегия булдыру, ре-
сурска реклама ясау, әбунәчеләр һәм реклама бирүчеләр 
белән әңгәмә корудан гыйбарәт. Бу бик авыр һөнәр – әмма 
уңышка ирешкән очракта аның ярдәмендә яхшы акча эшләп 
була [7].

Блоглар закон һәм интернет челтәре кагыйдәләренә буйсы-
на. Челтәр эчендәге көйләү аеруча нәтиҗәле булып санала, 
ул гомуми характердагы мораль-этик һәм башка нормаларны 
кабул итү юлы белән гамәлгә ашырыла. Блогосфера, аралашу 
чарасы буларак, һәм блогерлар да гражданлык һәм админи-
стратив хокукларга, бурычларга, законнарда һәм кодекслар-
да билгеләнгән бөтен хокукый нигезләмәләргә буйсыналар.

Хәзер YouTube платформасында үз өлкәсендә популяр 
(Алексей Пивоваров, Егор Зырянов, Александр Орлов) бло-
герлар мисалларын карап үтәрбез. Аларны тикшерү вакы-
тында автор, аның блоглары, әбунәчеләре, охшаш блоглар-
дан аермасы һәм акча эшләү ысуллары турында кыскача 
мәгълүмат тупларга, контентына анализ ясарга тырышырбыз.

«Редакция» – Рәсәй журналисты Алексей Пивоваров 
җитәкчелегендәге YouTube канал. Сергей Шнуров һәм Вла-
димир Зеленскийга багышланган беренче чыгарылыш канал-
да 2019 елның 17 нче мартында барлыкка килә. 2021 елның 
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апрель аена «Редакция» каналының 2 миллионнан артык 
әбунәчесе бар, ә гомуми караулар саны 330 миллионнан уз-
ган. Слоганы: «Хәзер журналистика Ютубта да бар!».

Канал авторы – Алексей Владимир улы Пивоваров 
(1974 елның 12 нче июнендә туган, Мәскәү, СССР) – Рәсәй 
журналисты, медиаменеджер, теле– һәм радио алып баручы, 
блогер. Элек НТВ (1993-2013), «СТС Медиа» (2013-2016), 
RTVi (2016-2020) каналларында хезмәт иткән. 2019 елның 
март аеннан YouTube-та «Редакция» каналы авторы. 2019 елны 
YouTube-ның көмеш һәм 2020 елны алтын төймәләренә лаек 
була.

Алексей Пивоваров YouTube-тан кала Telegram, Instagram, 
TikTok, Viber, ВК, Facebook, Twitter, Одноклассники һәм Ян-
декс Дзен платформаларында шәхси һәм «Редакция» каналы 
өчен битләр алып бара.

Каналның төп тематикасы – социаль-сәяси мәсьәләләрне 
яктырту. Һәр яңа чыгарылыш күпләгән әңгәмәләрне үз 
эченә алган журналистик эзләнүдән һәм блогерның шәхси 
фикерләре, аңлатмаларыннан гыйбарәт. Каналда тулы фор-
мат, яңалыклар, махсус репортажлар, инглиз телендә субти-
трлы һәм Рәсәй буенча сәяхәт белән бәйле аерым плейлист-
лар бар. Алар эчтәлегенә һәм материал бирү формасы белән 
бер-берсеннән аерылып тора.

Каналда әзер фикерләр бирелмәве «Редакция»нең үзенчәлеге 
булып тора, тамашачылар, тәкъдим ителгән барлык фактлар-
дан һәм әңгәмәләрдән чыгып, үз фикерләрен үзләре төзергә 
тиеш. Вакыйгаларны гадел яктырту һәм яңалыкка бәйле бар-
лык якларга да сүз бирү «Редакция» каналын, алдашу һәм 
нәфрәт белән тулган, традицион телевидениедән уңай якка 
аерып тора. Блог материалларында сүгенү сүзләре кулланы-
лмый (булса да аларның тавышы кысыла), имеш-мимешләр 
һәм алдашулар юк.

Программаның геройлары буларак гади кешеләр белән 
бер рәттән, танылган сәясәтчеләр, журналистлар, мәдәният, 
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Интернет һәм кино эшлеклеләре, галимнәр кулланыла. 
Тикшеренүләрдән торган чыгарылышлардан кала, каналда 
әңгәмәләр һәм көчле иҗтимагый реакция китереп чыгарган 
конкрет вәзгыятьне гадел анализларга омтылган зур булма-
ган роликлар урнаштырылган.

Сюжет темаларын сайлауда Алексей Пивоваров белән 
берлектә, телевизион тәҗрибә белән йөкләнмәгән, «Редак-
ция» каналы вәкилләре дә катнаша. Мәсәлән, Борис Немцов-
ка багышланган чыгарылыш, блогерның үзе әйтүенчә, тема-
сы аерым рискка ия. Охшаш проектлардан аермалы буларак, 
«Редакция» каналының программа чыгару бәясе шактый юга-
ры (тв-программалар җитештерү белән чагыштырырлык), 
чөнки һәр ролик өчен, гадәттә, Мәскәүдән, хәтта кайчагында 
Рәсәйдән читтә яшәүче берничә кеше белән әңгәмә корыла.

Блог публикасына килгәндә, интернет челтәрендә YouTube 
каналының аудиториясенең нинди буыннан торганын та-
бып булмады. Әмма видеолар астында калдырылган тулы 
мәгънәгә ия, хатасыз җавапларга күз салсак «Редакция» ка-
налын 20-23 яшьтән өлкәнрәк, фикерләү сәләтенә ия булган 
халык караганлыгын аңлап була. Сюжетларны караучылар 
белән «Редакция» каналы әңгәмәгә керми – җавапларга лай-
клар куелмый һәм өстәмә аңлатмалар бирелми.

Блоглар ярдәмендә акча эшләү ысулы сюжетларда реклама, 
мерч (канал символлары белән кием) сату, әбунәчеләр тара-
фыннан ирекле иганәчелек формасында алып барыла.

Алексей Пивоваровның блогер эшчәнлеге турында интер-
нет челтәрендә шундый фикерләр табып була:

– «Яңа газета» күзәтүчесе Ирина Петровская үзенең колон-
касында «Пивоваров үзенең «Редакциясе» белән иң хөрмәтле 
видеоблогерларның берсенә әйләнде» – дип билгеләп үтте. 
Бу дәрәҗә, Рәсәйнең Федераль телевидениесендә үзгәртелгән 
яисә яшерелеп калган, иң актуаль темаларга мөрәҗәгать итү 
ярдәмендә ирешелде. Нәтиҗә буларак һәр ролик астында 
йөзләгән мең карауны күрә алабыз.
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– «Дождь» телеканалының баш мөхәррире Наталья Синдее-
ва «Редакция» каналы һәм аның авторы Пивоваровка YouTube 
платформасында ирекле журналистика барлыкка килүе өчен 
тиешле бәя бирде.

– Виталий Халюков үзенең «Редакция» каналы мескен 
хәлгә төште. Алексей Пивоваровның идеяләре бетте – сасы-
ганы гына калды» дигән мәкаләсендә «Редакция» каналының 
яхшы башланып китүен, әмма соңыннан күңелсез, алдан 
күреп булган темаларга сюжет ясаучы каналга әверелүен би-
лгели. Шулай ук канал авторын «тешсез», ишарәләр белән 
генә сөйләүче дип тәнкыйтьли.

Редакция каналының эшчәнлеген карап китик. Моның өчен 
төрле форматка ия ике видео роликка кыскача анализ ясыйк.

Сайланган беренче сюжет «Төп Рәсәй социаль челтәрләренең 
үсеше һәм мөшкеллеккә төшү тарихы / Редакция» дип ата-
ла. Аның дәвамында Вконтакте һәм Одноклассники социаль 
челтәрләренең барлыкка килү тарихы һәм бүгенге көндә нин-
ди хәлгә килүләре турында сөйләнелә. Сюжет әйтеп киткән 
ике компаниягә бәйле кызыклы фактлар, фотолар, аларны 
ясаган шәхесләрдән алган әңгәмәләрдән тора. Шул ук ва-
кытта бер тискәре хис калдыручы нәрсә дә бар – Павел Ду-
ров турында барган сюжетның бер өлеше, бер караучының 
дөрес бәяләмә бирүенчә, Вконтакте социаль челтәренә ни-
гез салучыдан башка төшерелгән. Сюжет азагында Алексей 
Пивоваров үзенә хас рәвештә хөкүмәткә шелтәсен йомшак 
кына, ишарә белән аңлата һәм гадәттәгечә нәтиҗәләрне 
аудиториянең үзенә ясарга кирәклеген әйтеп үтә.

Роликта «Яндекс Практикум» сервисына реклама бар. Ул ко-
мачау итәрлек булмаса да аерым таймлайнга бүленмәгән, 
шунлыктан караучылар өчен азрак уңайсызлык тудыра 
ала. Видео астында рекламага бәйле ике реферал сылтама, 
сюжетның кыскача эчтәлеге, тайм-кодлар, кулланылган ма-
териалларга сылтамалар, каналга ярдәм күрсәтү ысуллары 
һәм Редакция каналының башка блогларына, смартфоннар 
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өчен кушымталарына сылтамалар, хәбәргә керү өчен элек-
трон почталары язылган.

2021 елның 15 нче апреленә сюжетны караучылар саны 
1,5 миллионнан, ә җаваплар 3000 артык. Алар арасыннан иң 
күп яхшы бәяләмә җыйган 3 җавап:

– 5000 күбрәк лайк
«Малай»: Дудь, Дуровны чакыр
Ир-ат: Дуров белән әңгәмәне Дуровсыз төшерә
– 2000 артык лайк: «Павел Зингер бинасындагы офиста 

эшләгән вакытта мин Казан урамындагы Терраса рестора-
нында эшләдем һәм ул бездә даими кунак иде. Һәрвакыт 
күп чәйлек калдыра иде, төшке ашына үзе белән бергә 
хезмәткәрләрен дә йөртте, аралашуда бик күңелле, әдәпле 
һәм түземле иде. Һәрвакыт кара төстә кием киде. Ул чакта 
ул әле үтемле иде, әмма инде «ул чынбарлыкта юк» дигән 
тәэсир бар иде. Ул бик нык аерылып торды. Минемчә, ул бар-
лык сынауларны да лаеклы үтте. Бөтен кеше дә үз принци-
пларына тугры булып кала алмый (хәтта бу бизнес моделе 
генә булса да), һәм, аның бай булмаган Петербург студен-
тыннан алып бик бай дөньякүләм танылган эшкуарга кадәрге 
юлы зур тәэсиргә ия».

– 1000 артык лайк: «Илон 90 нчы еллар ахырында PayPal-
ны булдыруда катнашты һәм инде ун елдан соң ук кешелек 
дөньясын Марска алып китү өчен ракеталар төзи башлады. 
Ә Дуровка, Вконтакте-ны башлап җибәргәч 10 елдан соң, 
төрмәгә утырмас өчен, Россиядән китәргә туры килде. Кы-
скача дәүләт сәясәтенең өстенлекләре турында».

Башка, күп уңай лайклар җыючы җаваплар да, шундый 
ук тулы һәм кызыклы мәгънәгә ия. Моннан чыгып канал 
аудиториясенең бирелгән сюжетлар белән кызыксынуын һәм 
аларның якынча 20-25 яшьтән өлкән икәнлеген аңлап була.

Анализ өчен алынган икенче ролик «Редакция. News: 
Донбастагы хәлнең начарлануы, Навальнаяның колония 
җитәкчесенә җавабы, Дубайда фотосессия» дип аталган 
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яңалыклар чыгарылышы. 15 апрельгә аны 1 миллионнан ар-
тык кеше караган. Роликта канал авторы аудиторияне үзе 
өчен кызыклы дип тапкан бер атна эчендә җыелган яңалыклар 
белән таныштыра. Аларның күбесе сәясәт белән бәйле булса 
да, араларында Рәсәйдә һәм чит илләрдә урыс халкы белән 
бәйле кызыклы яңалыклар да бар. Мәсәлән, Дубайда шәрә 
килеш фотога төшкән славян кешеләре, шушы ук шәһәрдә 
2017 елдан бирле яшәүче Павел Дуровның Дубай принцы 
белән очрашуы һәм Ижау шәһәре мэрының 12 песине кот-
каруы турындагы яңалыклар кызыклы формада халыкка тап-
шырыла.

Яңалыклар чыгарылышы Алексей Пивоваровның, сарказм 
һәм ирония белән тулы, үзенең шәхси фикерләреннән тора. 
Сюжетларда урын тапкан шәхесләр, дәрәҗәсенә карама-
стан, көлке формада телгә алына. Мәсәлән, песиләрне кот-
карган Ижау мэрын блогер супермен дип атый. Ә интернетта 
сүгенүне киметү өчен законнарга кертелгән төзәтмәләрнең 
файдасыз икәнлеген: «Халык ничек тә булса тыштан килгән 
ярсыткычларга җавап биергә тиеш бит. Мәсәлән, законнар-
га керткән төзәтмәләр» – дип аңлата. Чыгарылышта Алексей 
Пивоваровның кигән футболкасындагы сүгенүне аңлаткан 
эмотикон рәсемен дә әйтеп киткән законга җавап буларак 
аңлап була.

Ролик астындагы аңлатма өчен билгеләнгән урында чыга-
рылышта күрсәтелгән реклама сылтамасы, тайм-кодлар, ав-
торда киелгән футболкага, иганәчеләр өчен, блогерның мерч 
магазинына, башка платформалардагы блог битләренә, смар-
тфоннар өчен кушымталарга сылтамалар һәм хезмәттәшлек 
өчен электрон почталары урнаштырылган.

Видео астындагы 3000 артык җавапка күз салсак канал 
аудиториясенең автор белән охшаш фикердә һәм шулай ук 
яңалыкларны кызыклы, көлке формада аңлата алганлыклары 
күренә. Кызыклы дип табылган иң күп лайк җыйган җаваплар.



560

2000 якын лайк: «Ауропада безнең бер сум өчен илле тиен 
бирүләре әле берни түгел, аның өчен биткә суга башлагач 
яманрак булыр» – Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин».

1400 лайк: «Җыр закон түген – үл әлбәттә аңлаешлы бу-
лырга тиеш» – әкәмәт, Редакция – класс!»

250 лайк: «90 нчы елларга кайтырга курыккан идек, 37 нче 
елда пәйда булдык!».

Күренгәнчә, әлеге канал яшь булуына карамастан, ниба-
ры 2,5 ел, YouTube видеохостингын кулланучылар арасында 
шактый популярлыкка ия. Моның сәбәбе – Рәсәй федераль 
телевидениесендә яктыртылмыйча калган актуаль темаларга 
төшерелгән сюжетлар, шулай ук һәр программа ахырында, 
нәтиҗә ясалган вакытта, журналист тарафыннан тамашачы-
ларга, тикшерүләрдә бәян ителгән фактларны исәпкә алып, 
мөстәкыйль рәвештә теге яки бу вәзгыять турында нәтиҗәләр 
ясарга тәкъдим итүе.

«Сез Redroom каналында, монда үлгәннәр һәм үлеләр – 
тарих турында сөйлиләр», – шулай итеп, Егор Зырянов 
тикшеренү өчен сайланган икенче YouTube каналын тәкъдим 
итә. Проект 2014 елның 1 апрелендә эшли башлаган. Һәр ро-
лик – япон-рус сугышы, Германия реформациясе, кара үлем 
һ.б. кебек тарихи темаларга кыскача аңлатма. Алар автор 
тарафыннан ирония белән, «артык җитди булмаган» һәм, 
иң мөһиме, аңлаешлы формада әбунәчеләргә җиткерелә. 
Бүгенге көндә каналда 200 дән артык видео бар, ә әбунәчеләр 
саны 500 меңнән артык. 2021 елның 16 апреленә видео 
карауларның гомуми саны 64 миллионнан күбрәк.

Блог авторы – 26 яшьлек Егор Зырянов, Санкт-Петербур-
гта яши, журналист белеме бар – Санкт-Петербург дәүләт 
технология һәм дизайн университетының Төньяк-Көнбатыш 
матбугат институтын тәмамлаган. Аның сүзләренә буенча, 
каналның исеме интернетта йөри торган мифтан алынган: 
имеш яшерен интернет челтәрендә «редрум» тегы буенча, ха-
лык алдында җәзалаулар, үтерүләр һәм башка кабәхәтлекләр 
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үткәрелгән, җанлы видеолар табарга була. Ул исә, дөнья та-
рихы турында сөйләгәндә, әйтерсең, чиксез шәфкатьсезлек 
һәм ерткычлык турында җанлы видео алып бара.

YouTube-тан кала Егор Зырянов Telegram, Instagram, ВК, 
платформаларында шәхси һәм «RedRoom» каналы өчен 
битләр алып бара.

Видео блог тематикасы, алдан әйтеп үткәнчә, тарихи ва-
кыйгалар белән бәйле. Каналда аена җиде ролик чыга. 
Егорның, әңгәмәләр вакытында, әйтүенчә, сюжетлар гадәттә 
аның яшәгән фатирында төшерелә. Шул ук вакытта каналда 
урамда төшерелгән видеолар да бар. Сюжетлар темаларын 
канал авторы җиде кешедән торган командасы һәм иганәче 
булырга ризалашкан әбунәчеләре белән берлектә билгели. 
Автор әйтүенчә, роликлар ясаган вакытта иллюстратив ма-
териаллар җитмәү сәбәпле күп кенә кызыклы темалар читтә 
кала, чөнки контент белем бирү максатыннан түгел, ә күбрәк 
күнел ачу чарасы буларак җитештерелә. Роликлар якын-
ча бер атна дәвамында эшләнә. Алар өчен материал шәхси 
эзләнүләр, тикшеренүләр нәтиҗәсендә түгел, ә ачык чыгана-
кларда булган материалларга, фәнни мәкаләләргә нигезләнеп 
туплана.

Блог аудиториясе, авторның үз фикере буенча, уку йортла-
рында күңелсез формада бирелгән тарих фәне белән кызык-
сынмаган кешеләрдән тора. «RedRoom» каналын исә алар, 
тарихның яңа, кызыклы формада бирелгәне өчен карыйлар. 
Блогның төп аудиториясе 18-35 яшьлек, әлеге проектка фи-
нанс ярдәме күрсәтергә сәләтле һәм аның тормышында ак-
тив роль уйнаучы ир-атлардан гыйбарәт. Канал авторының 
үз аудиториясенә мөнәсәбәтенә килгәндә, ул роликлар 
астындагы кызыклы җавапларны лайк тамгасы белән билге-
ли, аларга җаваплар яза һәм үзенең журналистларга биргән 
әңгәмәләрендә әбунәчеләрен яхшы сүз белән искә алудан 
баш тартмый.
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«RedRoom» каналының охшаш блоглардан аермасы – аның 
Рәсәй блогосферасында беренчеләрдән булып ачылган та-
рихка бәйле видеоблог булуы.

Егор Зыряновның блоглары ярдәмендә акча эшләү ысулла-
ры: сюжетларда реклама куллану, мерч (канал символлары 
белән кием) сату, әбунәчеләр тарафыннан ирекле иганәчелек 
формасында финанс ярдәме алу. Автор әйтүенчә, аның 
шөгыле бүгенге көндә аена 4000 доллардан артык акча алып 
килә.

Блогер турында интернет челтәрендә аерым шәхси 
фикерләрен белдерүче шәхесләр юк. Әмма анда булган баш-
ка блогерлар һәм ММЧ журналистларының Егор Зыряновтан 
алган әңгәмәләре, аның төрле чараларда ясалган чыгышлары 
канал авторының интернет кулланучылары арасында яхшы 
абруйга ия икәнлегенең күрсәткече буларак аңлашыла.

«RedRoom» каналының да ике ролигына анализ ясап китик. 
Моның өчен, роликларның бер үк форматка ия булганына 
күрә аерым тикшерү ясамыйча, иң беренче һәм соңгы арада 
чыккан сюжетларны чагыштырырбыз. Мондый чагыштыру 
каналның 7 елга якын озын тарихы эчендә ничек үзгәрүен 
күрсәтер.

Каналда чыккан беренче видео «Бөек Гней Помпей – ЛИМБ 
1». ЛИМБ – видео астындагы аңлатмалар өчен бирелгән фор-
мада язылганча, тарихи белемсезлекне юкка чыгару (Ликвида-
ция Исторической, мм, Безграмотности.) дигәнне аңлата. Чы-
гарылышта Рим консулы һәм армия башлыгы Гней Помпей 
турында сөйләнелә. Әлеге роликны 2021 елның 15 нче апрель 
көненә (2014 елның 27 августыннан башлап) 213 меңнән ар-
тык кеше караган. Аның астында 9,5 мең лайкка каршы бары 
тик 181 дизлайк куелган. 200 дән артык җавап калдырылган.

Сайланган икенче видео «Суэц каналы: Борынгы Мисырдан 
Суец кризисына кадәр тарихы». Исеменнән күренгәнчә чы-
гарылышта, март аенда Ever Given исемле контейнер ташу-
чы көймә тыгылып калган, Суец каналы турында сөйләнелә. 
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Ролик 2021 елның 5 апрелендә чыгарыла һәм аны 15 апрель 
көненә 300 меңнән артык кеше караган. Астында 22 мең лайк, 
300 дизлайк куелган. 800 дән артык җавап калдырылган.

Беренче һәм соңгы чыккан видеоларны чагыштырганда 
роликларның озынлыгы артканы күзгә төшә. Әгәр 6 ел элек 
чыгарылган беренче роликлар 10-15 минуттан артмаган бул-
са, бер сәгатьтән артык вакыт алган Ирландия мәдәнияте 
белгече белән әңгәмәне санамыйча, соңгы елларда чыккан 
сюжетлар 37 минутка кадәр дә сузылырга мөмкин. Шулай 
ук, видеоның сыйфаты да яхшы якка үзгәрешләр кичерә – 
тавышы чистара һәм, хәзерге вакытта инде мәҗбүри әйбер 
булып торган, рәсем зурлыгы арта, чөнки күп кенә блогер-
лар контентын кулланучыларда 2К, 4К сыйфатлы экранлы 
гаджетлар бар. Моңа өстәп, чит сервислар һәм Patreon веб-
сайтының рекламалары барлыкка килә. Әлеге сайт авторлар-
га иҗади эшләрен (видео, фото, сурәтләр, музыка) түләүле 
язылу буенча таратырга яки «вәли» дип аталган үз язылучы-
ларына (ингл. patrons) өстәмә контент таратырга мөмкинлек 
бирә. Видео астындагы аңлатмалар өчен билгеләнгән фор-
мада роликның эчтәлеге, Telegram, Instagram, ВК платфор-
маларындагы блог битләренә, мерч алу һәм иганәчеләр өчен 
Патреонга сылтамалар, кулланылган материаллар эчтәлеге 
өстәлә. Ролик өчен таймкодлар ике очракта да юк.

Күренгәнчә, каналның беренче һәм соңгы чыгарылыш-
лары сыйфаты ягыннан гына аерыла. Эчтәлегенә килгәндә, 
беренче һәм соңгы роликлар бик охшаш. Алар шулай ук ха-
лыкка кызыклы, ирония белән бизәлгән формада тапшыры-
ла. Мәсәлән, Суец каналы турындагы роликта, Егор Осман 
Империясенең таркалуы турында әйткәннән соң: «Тарихта 
булган бу хәл сезгә ни өчен бурычка процентка акча алыр-
га ярамаганлыгын ачык күрсәтә» – дип өсти. Шушы ишарәсе 
белән ул Осман хәлифәтенең Ауропа илләреннән җыйган бу-
рычлары аркасында көчсезләнүе һәм ахыр чиктә таркалуын 
аңлата. Соңрак шул ук роликта автор хәзерге Мисырның, 
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Суец каналыннан җыйган салымнарыннан башка, зур акча 
чыганагы юклыгын ишарә белән Рәсәйнең нефть энәсендә 
утыруы белән чагыштыра.

Аудиториягә күз салсак, аның активлыгында аерма зур. 
Каналдагы беренче ролик 7 ел эчендә 213 меңнән артык 
карау, 9,5 мең лайк, 181 дизлайк һәм 200 дән артык җавап 
кына җыя алган булса, бүгенге көндә 500 меңнән артык 
әбунәчесе булган каналда чыккан контентны 10 көн эчендә 
300 меңнән артык кеше карый, 22 мең лайк, 300 дизлайк куя 
һәм 800 дән артык җавап урнаштыра ала. Бу исә каналның 
блогерлар контентын кулланучылар арасында популяр-
лыгы, аңа карата ышанычы артуын, абруеның олы дәрәҗәдә 
булуының күрсәткече булып тора. Беркем танымаган, та-
рих буенча белеме булмаган егетнең 6-7 ел эчендә мондый 
зур, иң мөһиме актив аудиториягә ия булган канал булдыра 
алуы блогосфераның халыкка биргән мөмкинлекләрен ачык 
рәвештә аңлата.

«Abracadabra TV» – сайлап алынган өченче популяр YouTube 
канал. Аның авторы – Александр Орлов. Видеоблогер кана-
лын социаль юнәлештә алып бара. Сюжетларында пенсионер 
картлар, сукбайлар, мәҗбүри рәвештә теләнеп йөрүчеләр 
кебек, гади кеше мәшәкатьләре турында сөйләнелә. Канал-
дагы беренче ролик 2017 елның 2 нче мартында чыгарылган. 
2021 елның 15 нче апреленә «Abracadabra TV» блогында 
220 видео сюжет бар. Әбунәчеләр саны 2,3 миллионнан ар-
тык, ә роликларны гомуми карау саны 273 миллионга якын.

Авторның шәхесе һәм хәтта аның йөзе дә төрлечә яшерелә. 
Интернет челтәрендә Александр Орловның Мәскәүдә яшәве, 
хатыны һәм баласы барлыгы, ә YouTube – видеоблогерның 
төп керем чыганагы икәнлеге генә билгеле. Хәтта 2018 елның 
25 нче сентябрендә «Abracadabra TV» авторы «Давай поже-
нимся» тапшыруында катнашкан вакытта да үз йөзен битлек 
астында яшерүне өстен күрде. Блогерның һөнәре турында 
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уйлансак, аның соңгы роликларының берсендә журналист 
таныклыгы булганлыгын белдерүе искә төшә.

Александр Орлов YouTube-тан кала Telegram, Instagram, ВК, 
һәм Facebook платформаларында шәхси һәм «Abracadabra 
TV» каналы өчен битләр алып бара.

Орлов һәм аның командасы чыгарган роликларда 
хәйриячелек күп кулланыла: кибетләрдә әби-бабайларның 
алган әйберләре түләнә, мохтаҗларга акча таратыла һәм 
башка бик күп актуаль темалар яктыртыла. Сюжетларның 
күбесе блогер аудиториясе арасында вирус шикелле тарала. 
Шунлыктан роликларның күп кенә геройлары халык ара-
сында тиз танып беленә башлады. Мәсәлән, фургон (соңрак 
гараж) бүләк ителгән йортсыз Сәид, кышкылыкка утынга 
мохтаҗ булган әби (соңрак әбунәчеләрнең финанс ярдәмендә 
аңа фатир алынды) һәм башкалар. Ә үзләрен блогосфера-
да сынап карыйсы килгән геройлар Александр ярдәмендә 
хәтта үзләренең YouTube каналларын да ачып җибәрде: Сер-
гей Мингалев (Кишкаблуд), Богдан Акулов (EXVIL), Яндис 
Хосэ Ромеро Мотеррэй (Yan Bro). Шулай ук «Abracadabra 
TV» каналында социаль тәҗрибәләр белән дә роликлар бар. 
Аларның эчтәлеге төрле хәлдәге кешеләрнең ярдәм күрсәтә 
белү һәм белмәвен тикшерүдән гыйбарәт. Әлеге тәҗрибәләр 
блогерның үзләрен яхшы яктан күрсәткән шәхесләрне акча-
лата бүләкләве белән аудиторияне җәлеп итә.

«Abracadabra TV» үз жанрында Рәсәй блогосферасында 
беренчеләрдән булып ачылган канал булуы һәм авторның 
4 ел буена йөзен халыкка бер тапкыр да күрсәтмәве белән ох-
шаш темалы блоглардан аерылып тора.

Акча эшләү ысулына килгәндә, Александр иганәчеләргә 
мохтаҗлыгын күрсәтми, шулай ук алдан карап үткән «Редак-
ция» һәм «RedRoom» каналлары шикелле мерч сату белән 
дә шөгыльләнми. Блогерның төп кереме – сюжетларында, 
интернетта күпчелек вакытта халык алдау юлы белән көн 
күргән, уеннар, ставкалар һәм шикле криптовалюта сату плат-
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формаларына реклама урнаштырудан гыйбарәт. Шуңа күрә 
ул кайвакыт блог аудиториясе һәм интернет челтәрендәге 
аерым шәхесләр тарафыннан шелтәләргә дучар була. Әмма 
шуңа да карамастан Абракадабаның барлык видеолары да 
йөзләгән мең карау, 15-200 мең лайк һәм меңләгән соклану-
ны белдергән җаваплар җыя.

Алдагы ике блогерның роликлары анализлаган шикелле, 
Абракадабраның эшләре белән дә танышып үтик. Моның 
өчен төрле жанрга ия булган соңгы ике ролигын алырбыз.

Сайланган беренче ролик «Бабайга ярдәм өчен йөз тап-
кыр арттырып рәхмәтемне белдерәм» дип атала. Видео 
жанры – социаль тәҗрибә. Автор ролик дәвамында карт 
кеше булып киенеп халыктан төрле ярдәм (кафеда бушлай 
азык, өенә илтеп куюларын, даруханәдә бушка йөрәк даруы, 
кибеттә кулыннан төшеп киткән тортны алыштыруны) со-
рап йөри. Ярдәм күрсәткән кешеләргә 5000 сум күләмендә 
акча бүләк итә. Видео эчендә реклама юк. Чыгарылыш ва-
кыты 2021 елның 15 нче апреле. Ролик тиз арада 400 меңнән 
артык карауга, 30 меңнән артык лайк һәм 500 дизлайкка ия 
булды. Сюжет астында 8000 якын бәяләмә язылган. Аңлатма 
өчен билгеләнгән формада видеоның кыскача эчтәлеге һәм 
Абракадабраның башка платформалардагы битләренә сылта-
малар урнаштырылган.

Роликның кыска вакыт эчендә мондый дәрәҗәләргә ирешүе 
аудиториягә әлеге формат бик ошавын күрсәтә. Блогер исә, 
сюжетның сыйфаты яхшы булсын дип тырышуы өчен, аерым 
ихтирамга лаек. Ул гадәттәгечә курыкмыйча чит кешеләр 
белән сүз башлый, кирәк булганда егыла, мохтаҗ хәленә керә 
белә. Шул ук вакытта ярдәм кулы сузган кешеләрне мактау-
дан да баш тартмый.

Видео астында халыктан килгән җавапларның күпчелеге 
сюжетка эләккән ярдәм күрсәткән һәм әлеге хәерле эштән 
баш тарткан кешеләрне гамәленә карап мактаудан һәм 
сүгүдән гыйбарәт. Мәсәлән, бер караучы шулай дип язган: 
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«Ярдәм күрсәтүнең нәрсә икәнен белгән бай түгел кешеләр 
генә булыша». Икенче кешенең җавабы: «Саранлык, оятсыз-
лык, пычрак һәм бөтен кешегә төкереп карау. Халык уңышка 
таба бара. Ил башлыгы гаепле, шулаймы? Бәлки үзебездән 
башларга кирәктер?».

Анализ өчен сайланган икенче сюжет урамда яшәүче күп ба-
лалы хатынга ярдәм күрсәтүгә багышланган һәм «Күп балалы 
ана ишек төбендә яши, ничек инде шулай?». дип атала. Ролик 
2021 елның 7 нче апрель көнендә чыгарылган. Аны, 15 нче 
апрель көненә, 500 меңнән артык кеше караган. Видео 
астында 40 меңгә якын лайк, 1000 якын тискәре бәяләмә һәм 
8000 җавап бар. Аңлатма өчен билгеләнгән формада видеоның 
кыскача эчтәлеге, криптовалюта сату-алу платформасына ре-
ферал сылтама, сюжет героена финанс ярдәме күрсәтү өчен 
банк картасы номеры һәм Абракадабраның башка платфор-
малардагы битләренә сылтамалар урнаштырылган.

Чыгарылыш дәвамында Александр мохтаҗ хәлендә калган 
хатынның тарихы белән таныша һәм аны, балалары белән 
берлектә, арендага алган фатирга урнаштыра. Шулай ук, ре-
клама буларак, сюжет героен криптовалюта белән сату-алу 
һөнәренә өйрәтә.

Видео астындагы җавапларның күбесе гадәттәгечә блог 
авторын мактауга һәм хатынны урамга куып чыгарган 
кешеләрне сүгүгә багышланган.

Әлеге төр сюжетлар эчтәлеге буенча социаль тәҗрибәләрдән 
нык аерылып тора – кызыклы очраклар аз, күпчелек вакыт 
мохтаҗ хәлендә калган кешенең зарлануына бирелә. Шуңа 
да карамастан мондый роликлар да үз аудиториясен тиз таба 
һәм күпчелек очракта алар авырлык кичергән шәхесләрнең 
мәшәкатьләре чишелешенә сәбәп була – мөмкинлеге бул-
ган кешеләр сюжет геройларына финанс, юридик ярдәм 
күрсәтәләр.

Интернетта шәхси көндәлекне алып бару мөмкинлеге, ду-
слар һәм хезмәттәшләр белән фикерләрне уртаклашу мәйданы 
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буларак башланып киткән блоглар бүгенге көндә зур соци-
аль көч иясенә әверелделәр. Рәсәй блогосферасы үзенчә, күп 
очракта уникаль юл белән үсеш алды. Башта ул ярымэлитар 
клубтан гыйбарәт иде, соңрак киңәйде һәм «гади» Интернет 
кулланучыларны да үз эченә кертте. Блогосфера феномены 
һәркемнең игътибарын җәлеп итә, бу мохиткә көннән-көн 
күбрәк кеше кушыла, блоглар әкренләп халык тормышының 
барлык өлкәләренә тәэсир итә башлый. Көннән-көн күбрәк 
кеше блоглардан мәгълүмат алуны өстен күрә, бик күп 
төрле эчтәлек һәм форматка ия булган блоглар бу чиксез 
контент агымында һәркемгә үзенә кирәкле нәрсәне табарга 
мөмкинлек бирә. Шулай итеп, блогосфера тиз рәвештә үсә 
һәм кеше тормышына йогынтысын киңәйтә. Блоглар хәзерге 
мәдәниятнең бер өлешенә әверелә бара.
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Аннотация: В статье раскрываются особенности взаи-
модействия СМИ с аудиторией на основе анализа татаро-
язычного журнала «Сююмбикэ». Наряду с традиционным 
способом распространения «Сююмбикэ», то есть выпуск 
печатной версии журнала, редакция для эффективного вза-
имодействия с аудиторией использует социальные сети. 
Издание старается использовать всевозможные средства 
продвижения бренда: розыгрыши, флешмобы, марафоны, 
выставки, опросы, налаживание контактов между ауди-
торией и знаменитыми личностями, возможность самим 
пользователям участвовать в формировании темы будущих 
публикаций.

Ключевые слова: массовая аудитория, СМИ, журнал «Сю-
юмбикэ».

На сегодняшний день СМИ стали транслятором всей инфор-
мационной среды общества. Журналистская деятельность в 
целом направлена на аудиторию масс-медиа. Восприятие той 
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или иной информации рамках всех слоев населения прохо-
дит по-разному, в связи с этим СМИ стараются узнать, что 
интересует потенциальных потребителей информации, какие 
тенденции развития наметились в обществе. Таким образом, 
портрет целевой аудитории позволяет разработать более эф-
фективную стратегию работы СМИ. В связи с этим изучение 
вопросов взаимодействия СМИ с массовой аудиторией явля-
ется актуальным для многих зарубежных и отечественных 
ученых.

Актуальность исследования также определяется тем, что в 
качестве объекта изучения выбран татароязычный журнал, 
посвященный женщинам, в татарском мире конкурентоспо-
собных изданий по данной тематике нет. Исходя из этого, для 
любого средства массовой коммуникации крайне важно вы-
строить качественное и успешное взаимодействие со своими 
пользователями, особенно, если это журнал.

Массовой аудиторией, как правило, принято считать ту 
часть общества, на которую ориентируются СМИ. В этом 
случае масс-медиа – адресант, аудитория своего рода адре-
сат, получающий информацию касательно тех или иных со-
бытий.

По Энциклопедическому словарю СМИ А. А. Князева сле-
дует, что «массовая аудитория» – часть общества, потребля-
ющая информацию, которая распространяется по различным 
каналам СМИ (аудитория журналов, газет, те же радиослу-
шатели, покупатели пластинок, посетители дискотек) [1, c. 
71-72]. Однако одним лишь определением автор не ограничи-
вается, свое внимание он акцентирует на слове «массовость». 
Данное понятие он разделяет на две составляющие – инер-
тное молчаливое большинство и общественная сила, способ-
ная влиять на СМИ.

Понятие «массовая аудитория» по Е.П. Прохорову рас-
крывается иначе. Объясняя понятие «массовая аудитория» 
Е.П. Прохоров дает неединичное определение, которое вби-
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рает в себя наиболее присущие характеристики, а разделяет 
его на 3 вида – расчетная, реальная, потенциальная. Тем са-
мым, он показывает обширность и многозначность слова [2, 
c. 9].

В отличие от А.А. Князева, Е.П. Прохоров также допускает 
возможность непосредственного участия граждан в деятель-
ности редакции, то есть СМИ. В свою очередь, автор книги 
«Введение в теорию журналистики» ссылается на то, что ау-
дитория как никогда активна, то есть занимается какой-либо 
деятельностью [2, c. 9]. Под деятельностью подразумевается 
подготовка материала, собирание информации, написание 
писем и даже консультация журналистов в тех или иных слу-
чаях. Именно подобным образом происходит процесс взаи-
модействия аудитории с современными медиа ресурсами.

Более детальное и ясное объяснение понятию дает С.Г. Кор-
коносенко. Он представляет массовую аудиторию, как не-
определенно многочисленную неоднородную массу лю-
дей, взаимодействующую со СМИ [3, c. 123]. В отличие от 
А.А. Князева, С.Г. Корконосенко акцентирует внимание на 
взаимодействии, то есть активном участии аудитории в де-
ятельности масс-медиа. Это может быть прямое обращение 
к изданию, редакции, обсуждение того или иного проекта 
СМИ. Также С. Г. Корконосенко характеризует аудиторию 
как типичный носитель массового сознания, который возни-
кает под влиянием события, ситуации.

Для наиболее обширного раскрытия понятия обратимся к 
следующему учебнику С.Г. Корконосенко «Социология жур-
налистики». В своей книге он дает следующее разъяснение: 
представляет аудиторию, как совокупность людей – адреса-
тов журналистских произведений [4, c. 142]. Ее возникнове-
ние он заключает на основе связи информационных потреб-
ностей.

Характерной чертой массовой аудитории является неодно-
родность, анонимность. Невозможно употребить значение 
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слова «массовость» по отношению лишь к одному индиви-
ду, так как он не может представлять потребности всей той 
массы, которая пользуется информацией, предоставляемой 
СМИ.

Исходя из вышесказанного, следует, что потребности и ин-
тересы аудитории могут меняться, развиваться в различных 
направлениях, то есть они неоднозначны.

Массовая аудитория – важнейший сегмент в коммуника-
тивном процессе, она является основной частью информаци-
онных отношений. Для прибыльной и успешной работы на 
информационном рынке цель каждого издания, редакции – 
выявление все новых потребностей и интересов индивидов.

Подобно и другим сферам деятельности в СМК существуют 
свои роли, и именно массовая аудитория в данных отноше-
ниях занимает одно из важнейших мест. Все это ввиду того, 
что на сегодняшний день роль аудитории четко не регламен-
тирована, как говорилось ранее, она не может быть только 
потребителем, для нее присуще и активное взаимодействие 
со СМИ, не имеет значение в положительном или отрица-
тельном ли ключе.

На этом и строятся взаимоотношения СМИ и общества, 
без обратной связи построить коммуникацию практически 
невозможно. Если масс-медиа не будут знать потребности, 
интересы и желания индивидов, их деятельность не только 
пойдет на спад, но и не будет приносить прибыли, что небла-
гоприятно скажется на работе СМИ.

Они будут ориентироваться на вовсе несуществующие, 
придуманные образы, которые не будут представлять пол-
ную картину, будет вероятность допущения ошибки, что, в 
свою очередь непростительно на информационном рынке.

Конкурсы, состязания, викторины важнейшая часть многих 
сегодняшних масс-медиа. У журналистоковедов по этому по-
воду даже появился термин – игрореализация [5, c. 279]. Дело 
не столько в играх, сколько в интересной, занимательной по-
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дачи информации. Нередко медийные менеджеры работают 
с девизом: «информируя (наставляя, воспитывая, наставляя, 
развивая), – развлекай».

Правило, по которому тот или иной сегмент общества мани-
пулирует журналистами, основывается на том, что СМИ, бо-
ясь игнорирования пользователями (зрителями, читателями, 
слушателями) и перехода на другой источник информации 
(канал, газету, журнал, станцию), потакают желаниям и вку-
сам общества, вместо глубинного анализа своей аудитории.

В качестве примера Б.М. Лозовский приводит изрече-
ние бывшего президента «Авторадио» Александра Варина: 
«Станции были бы и рады следовать самобытности, ориен-
тируясь лишь на целевую аудиторию, интересы которой хо-
рошо известны. Но борьба за новых слушателей вынуждает 
«дрейфовать» в сторону массы. В связи с тем, что станции 
вынуждены делать ориентир на средний вкус, они становятся 
похожими друг на друга» [5, c. 279].

Общество хочет не только получать сводки новостей, уз-
навать мнения каких-либо высокопоставленных людей ка-
сательно тех или иных событий, они хотят быть в гуще со-
бытий, а именно стать соавтором, то есть принять участие. 
Задать вопрос, подискутировать, позвонить, проголосовать, 
высказать свое мнение. Именно тогда ему интересен продукт, 
предоставляемый СМИ.

Опираясь на методы взаимодействия СМИ с аудиторией, 
мы провели анализ журнала «Сююмбикэ». Выявили, какие 
приемы были использованы, и узнали, какие именно недо-
статки присутствуют в журнале.

Тираж журнала «Сююмбикэ» на апрель 2021 г. насчиты-
вает 10 236 экземпляров. Но, как показали исследования са-
мой редакции, каждый экземпляр журнала прочитывается 
5-10 семьями.

Каждый месяц просмотры сайта журнала составляют более 
373 273 пользователей, посетители – более 52 000 человек. 
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Из числа пользователей долю женщин, просматривающих 
сайт журнала, составило 76,8%, мужчин – 23,2%. Исследо-
вания показывают, что лидируют следующие возрастные 
категории: посетители младше 18 лет – 32,1%, посетители 
44 лет – 19,6%, посетители от 35 до 44 лет – 19%.

В соответствии с представленными данными следует, что, 
несмотря на преобладающий женский контент, мужчины так-
же интересуются журналом. Доля посетителей младше 18 лет 
в 32,1% показывает, что материалы, публикуемые в журнале, 
достаточно популярны среди молодежи.

На 11 апреля 2021 г. аудитория социальной сети «Вкон-
такте» составляет 36 106 чел., «Instagram» – 20 400 чел, 
«YouTube» – 393 подписчика.

Журнал «Сююмбикэ» представляет собой наиболее успеш-
ное татарское издание о жизни женщины. Приоритетом в на-
писании материалов остается верность традициям, «вечным 
ценностям», любовь к родине, к родному краю, в особенно-
сти уделяется внимание жизненному пути женщины. Стоит 
отметить, журнал с помощью различных полезных советов, 
лайфхаков предоставляет возможность для саморазвития, са-
мосовершенствования.

С целью выяснить особенности взаимодействия представ-
ленного средства массовой информации мы проанализиро-
вали различные электронные ресурсы, с помощью которых 
проходит «диалог» между непосредственно журналом и ау-
диторией. Для анализа были выбраны официальный сайт 
журнала http://www.syuyumbike.ru/, и социальные сети такие, 
как «Вконтакте», «Instagram», «YouTube».

Взаимодействию с читательской аудиторией журнал уде-
ляет большое внимание. Журнал часто устраивает флешмо-
бы. Суть очередного флешмоба «Полк тех, кто умеет ждать», 
начавшегося 17 апреля 2020 г., заключается в публикации в 
сети «Instagram» жизненных историй тех женщин, которые, 
проводив на Великую отечественную войну своих отцов, 
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мужей, сыновей, несмотря на любые невзгоды и трудности, 
ждали своих близких. Данный флешмоб собрал в себя 42 пу-
бликации, каждый желающий смог рассказать историю своей 
мамы, бабушки, прабабушки.

Безусловно, данное взаимодействие предоставляет читате-
лю шанс ощутить через общую историю единение с другими 
людьми. Проводя подобные акции, журнал дает возможность 
пользователю почувствовать сопричастность к общему дей-
ствию, эмоционально подзарядиться.

Одна из главных целей журнала «Сююмбикэ» – это самосо-
вершенствование женщин. «Марафон Сююмбикэ» под деви-
зом – «Жизнь не будет прежней! Спешите меняться! Настало 
время новых привычек!». на протяжении двух недель учит 
каждую женщину не тратить время на ожидания, а наоборот, 
учит действовать, слышать себя, понимать свои желания. 
Также журнал предлагает рассказывать про участие в данном 
марафоне и в социальных сетях под хештегом #сөембикә_ма-
рафон. Мы промониторили все социальные сети, в которых 
есть аккаунты журнала, однако публикаций как таковых не 
было найдено. Стоит отметить, что просмотры одной подоб-
ной публикации с советами составили 500-700, комментари-
ев с вопросами под публикациями. Это докаывает, что жен-
щины участвовали в марафоне.

Также журнал занимается организациями выставок. Одна 
из них – это «Тышлыкта – кызлар елмая» («На обложках улы-
баются девушки»). На обложках выставки можно увидеть 
женщин, ставших строителями, учителями, животноводами, 
водителями, военнослужащими, селекционерами, депутата-
ми Верховного Совета СССР, Героями Труда, олимпийскими 
чемпионками. Всего представлено семнадцать обложек.

Главное значение выставки-тридцатилетний переход. Жен-
щины всегда были красивыми, главное богатство татарс-
танцев – женщины. Они доили коров, водили автомобили, 
лечили, строили железные дороги. Главный смысл данной 
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выставки в том, чтобы показать, что вся жизнь и сила в руках 
женщины. Подобный спецпроект, направленный на привле-
чение внимания большей аудитории – отличная альтернатива 
банальной рекламе.

В рамках различных выставок журнал работает в просве-
тительском направлении. Часто все эти проекты бесплатны 
для посетителей, что в свою очередь делает их еще больше 
ценными. Данная связь с аудиторией настраивает на регу-
лярное общение и взаимодействие. Востребованность таких 
мероприятий показывает востребованность журнала и заин-
тересованность аудитории в нем.

Фотоконкурсы – это частое явление в журнале. Целью их 
становится популяризация и продвижение журнала «Сююм-
бикэ». Некоторые из конкурсов: «Это моя осень», «Мы вдво-
ем, мы счастливы», «Научилась у мамы», «Жаркая пора», 
«9 месяцев» и т.д. После подведения итогов, участники на-
граждаются памятными подарками, также лучшие фотогра-
фии получают возможность публикации на страницах самого 
журнала.

Из относительно недавних больших проектов можно вы-
делить вечер Клуба интересных встреч, где «Сююмбикэ» 
представила февральский номер журнала. На мероприятии 
присутствовали герои, о которых были опубликованы мате-
риалы на страницах «Сююмбикэ» – Эндже Садыйкова, Шам-
сия Джинхангирова, Ильдус Ахмадзянов, Гульзада Сафиул-
лина, Гульзада Байрамова и множество других творческих 
личностей.

Все же главной площадкой для взаимодействия конкретно 
СМИ с реальной аудиторией остаются социальные сети.

Ленту новостей «Вконтакте» журнала составляют лишь 
ссылки на сайт на страницу той или иной публикации. Важно 
заметить, что несмотря на то, что публикуются лишь ссылки, 
обратная связь все же присутствует: женщины активно ком-
ментируют, «лайкают» записи.



578

Мы видим, что «Instagram» – самая востребованная пло-
щадка, аудитория (более 20 500 подписчиков). Этот ресурс 
считается универсальной сетью, поэтому определить прео-
бладающую возрастную категорию сложно.

Как мы говорили ранее, журнал «Сююмбикэ» старает-
ся не копировать материалы, опубликованные на сайте в 
«Instagram», интересно заметить, что в историях он может за 
один день опубликовать ссылку на новый материал. В этом 
плане, журнал «не засоряет» истории. В том числе в истории 
могут быть прикреплены ссылки на новые видео на YouTube – 
канале или же процесс съемок новых проектов.

Вероятно, практически каждая редакция, каждое СМИ для 
увеличения просмотров, охвата большей аудитории устраи-
вает разнообразные розыгрыши, исключением не стал и жур-
нал «Сююмбикэ». Для редакции присуще разыгрывание би-
летов на концерты, спектакли.

Флешмоб «Хатлар Язам» («Пишу письма») по праву можно 
считать масштабным проектом. Условия участия также про-
сты: необходимо подписаться, добавить об этом историю в 
аккаунте инстаграма и разместить фото почтовой открытки, 
которая будет в февральском номере журнала, с хештегом 
#хатяз (#пишиписьмо). Безусловно победителей ждут ценные 
призы от журнала и Дом Писем предоставит 50 самых краси-
вых открыток. В нем приняли участие известные личности 
сегодняшнего татарского мира: поэты, писатели, жуналисты, 
певцы, актеры и многие другие деятели культуры. В числе 
именитых участников: Айгуль Бариева, Илюза Галиахмето-
ва, Резеда Саляхова, Саида Мухмаметзянова, Алсу Фазлыева, 
Алсу Абельханова и др. Привлекая в данный проект знамени-
тостей, число участников конкурса неимоверно возрастает и 
известность журнала соответсвенно, так как о флешмобе зве-
зды татарской эстрады рассказывают в своих личных блогах, 
где аудитория достигает от 50 до 500 тыс. пользователей.
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Часто на аккаунте журнала «Сююмбикэ» проводятся пря-
мые эфиры со знаменитостями, с людьми, добившимися 
больших высот на своем поприще: Зульфат Зиннуров, Алия 
Гатауллина, Альфия Галияхметова, Венера Аитова и многие 
многие другие.

В Instagram – аккаунте журнала нет официальности, то есть 
это уютная страница для женщин, где присутствуют рецепты 
на скорую руку, полезные советы и т.д.

Таким образом, анализ деятельности журнала «Сююмбикэ» 
показал, что для расширения своей аудитории он чаще всего 
использует такие методы взаимодействия, как интерактив-
ные игры в социальных сетях, налаживание контактов между 
аудиторией и знаменитыми личностями, возможность самим 
пользователям участвовать в формировании темы будущих 
публикаций, проведение выставок, организация познава-
тельных рубрик и т.д. Журнал делает упор на интерактивные 
средства продвижения бренда: розыгрыши, флешмобы, ма-
рафоны, выставки, опросы. «Сююмбикэ» открыт для диалога 
с аудиторией. Однако стоит отметить, что журналу следует 
уделить внимание социальной сети «Вконтакте», создавать 
контент, проводить именно там больше опросов, так как 
обратная связь в аккаунте присутствует. Также необходимо 
активно продвигать YouTube – канал, так как просмотров на 
данный момент мало, хотя контента не так много, но он од-
нозначно качественный.

Примечательно, что взаимодействие с пользователями (чи-
тателями, слушателями, зрителями) достаточно сложный 
процесс. Его становление характеризуется не только потреб-
ностями, интересами и ценностями общества, огромному 
влиянию способствует и психология человека, его мировоз-
зрение. Именно зная эти его потребности, СМИ оказывает 
большое влияние на сознание людей.

Появление Интернета подняло ступень взаимодействия 
СМИ с аудиторией на новый уровень. С его появлением 
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обратная связь стала проще. Стоит отметить, если раньше 
связь с аудиторией ограничивалась лишь письмами в редак-
цию, то Интернет расширил возможности читателей, процесс 
обратной связи выходит за свои традиционные границы.
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Аннотация: Статья посвящена анализу манипуляции об-
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Журналисты – как люди, работающие в сфере распростра-
нения массовой информацией, несут особую ответственность 
перед обществом, поскольку у них есть возможность через 
СМИ оказывать влияние на большие массы людей [3, с. 57].
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Влияние на общественное мнение через СМИ может быть 
открытым, когда журналист честно излагает читателям или 
зрителям свою позицию, предлагая их разделить его мнение, 
и скрытым, манипулятивным, когда журналист пытается по-
влиять на установки и взгляды аудитории с помощью различ-
ных скрытых методов Манипуляцией считается такой вид 
психологического воздействия на человека, который ставит 
своей целью скрыто, независимо от человека, изменить его 
мнение и поведение в интересах манипулятора – чтобы чи-
татель или зритель СМИ сам не заподозрил, что кто-то хочет 
внушить ему те или иные идеи, а считал их чем-то само собой 
разумеющимся [1, с. 6].

Манипулятор обычно воздействует не на разум человека, 
но эксплуатирует его эмоции, скрытые желания, комплексы, 
не давая ему возможности задуматься над правильностью тех 
идей, которые ему внушают, стараясь отключить у человека 
способность мыслить критически [1, с. 10].

Манипуляция может быть сравнительно безвредной – как 
реклама, когда производители товаров и услуг таким обра-
зом влияют на желания покупателей, пытаясь убедить их 
приобретать именно их продукцию. Но в иных случаях ма-
нипуляция общественным мнением через СМИ – особенно в 
сфере политики или религии – может стать чрезвычайно опа-
сным орудием в руках корыстных и властолюбивых людей, 
которые таким образом стремятся разжечь ненависть между 
людьми разных народов или разных религий [2, с. 5].

Чтобы понять, что представляет собой манипуляция обще-
ственным мнением на практике, мы обратились к конкретным 
примерам. Для анализа был выбрано событие, произошедшее 
сравнительно недавно – в конце прошлого года, а именно: 
военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, ко-
торый происходил с 27 сентября по 10 ноября 2020 г. При-
чиной конфликта послужило очередное обострение спора о 
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принадлежности территории Нагорного Карабаха, который 
(спор) уходит далеко вглубь веков.

Чтобы проиллюстрировать на конкретном примере, как 
был отражен данный военный конфликт в СМИ, для сравни-
тельного анализа были выбраны четыре популярных СМИ 
светской направленности – такие как «Известия», «Комсо-
мольская правда», «Аргументы и факты», новостной пор-
тал «Лента.ру», и четыре наиболее посещаемых исламских 
СМИ – «Ислам-тудей.ру», «Ислам-ньюс.ру», Ислам.ру, «Го-
лос ислама». В газете «Известия» непосредственно теме вой-
ны в Карабахе (и всех событий, которые так или иначе были 
с ней связаны) посвящены в общей сложности 434 материала, 
на портале «Лента.ру» – 601 материал, в газете «Аргументы 
и факты» – 517 материалов, в газете «Комсомольская прав-
да» – 186 материалов.

Большая часть вышеупомянутых материалов относится к 
жанру новостной заметки. При выборе новостей и их пода-
че у журналистов остается только один вид манипуляций из 
всех упомянутых выше – это манипуляция самим контентом 
СМИ (такой прием манипуляции иначе называется тенденци-
озным подбором информации).

Чтобы посмотреть, не пытаются ли журналисты упомяну-
тых СМИ использовать данный вид манипулятивного воз-
действия, мы распределили все найденные нами новостные 
материалы по нескольким группам – исходя из центрального 
факта, о котором сообщает данная новость. Оказалось, что 
все новостные материалы, посвященные теме карабахского 
конфликта в данных СМИ, можно условно разделить на пять 
групп: 1) Материалы, рассказывающие о том, что происхо-
дит в Азербайджане (или о действиях азербайджанской ар-
мии на поле боя). В эту группу были также включены дейст-
вия и заявления руководства Турецкой республики, союзника 
Азербайджана, а также какие-то сообщения из других му-
сульманских стран в связи с происходящим; 2) Материалы, 
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посвященные действиям армянской стороны; 3) Сообщения 
из Нагорного Карабаха – непосредственно о зоне боевых 
действиях; 4) Материалы о том, какие заявления делает или 
какие действия предпринимает российская сторона в связи с 
происходящим; 5) Материалы о том, как реагируют на про-
исходящее другие страны мира (Европа, США, другие респу-
блики бывшего Союза и прочее). Далее мы подсчитали долю 
каждой группы в общем контенте новостных заметок на эту 
тему. Было сделано предположение – если редакция того или 
иного СМИ пытается оказать манипулятивное воздействие 
на читателей, доля какой-то одной группы будет явно превы-
шать долю остальных.

В газете «Известия» непосредственно теме войны в Караба-
хе (и всех событий, которые так или иначе были с ней связа-
ны) посвящены в общей сложности 417 материалов новост-
ного жанра (для анализа был взят период с 27 сентября по 
10 ноября, когда продолжались боевые действия в Нагорном 
Карабахе). Из них к первой группе (Азербайджан и другие 
мусульманские страны) относятся 97 материалов, ко второй 
группе (Армения и ее позиция) – 108 материалов, к третьей 
группе (вести непосредственно из зоны конфликта) – 95 ма-
териалов, к четвертой группе (действия российской сторо-
ны) – 73 материалов, и 44 материала относятся к пятой груп-
пе (позиция западных стран и других государств). Если брать 
в процентном отношении, то получается следующее распре-
деление по группам: 1-я группа – 23%, 2-я группа – 26%, 3-я 
группа – 23%, 4-я группа – 18% и 5-я группа – 11%.

В новостном портале «Лента.ру» теме военного конфликта 
в Карабахе был посвящен 601 материал – и все данные мате-
риалы относятся к новостному жанру. Из них к первой груп-
пе (Азербайджан и другие мусульманские страны) относятся 
217 материалов, ко второй группе (Армения и ее действия) – 
174 материала, к третьей группе (вести непосредственно из 
зоны конфликта) – 75 материалов, к четвертой группе (дей-
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ствия российской стороны) – 83 материала, и 52 материала 
относятся к пятой группе (позиция западных стран и других 
государств). Если брать в процентном отношении, то полу-
чается следующее распределение по группам: 1-я группа – 
36%, 2-я группа – 29%, 3-я группа – 12%, 4-я группа – 14% и 
5-я группа – 9%.

В издании «Аргументы и факты» было размещено 500 ма-
териалов новостного жанра, относящихся к теме данного во-
енного конфликта. Из них к первой группе (Азербайджан и 
другие мусульманские страны) относятся 126 материалов, ко 
второй группе (Армения и ее действия) – 139 материалов, к 
третьей группе (вести непосредственно из зоны конфликта) – 
63 материала, к четвертой группе (действия российской сто-
роны) – 112 материалов, и 60 материалов относятся к пятой 
группе (позиция западных стран и других государств). Если 
брать в процентном отношении, то получается следующее 
распределение по группам: 1-я группа – 25%, 2-я группа – 
28%, 3-я группа – 13%, 4-я группа – 22% и 5-я группа – 12%.

Как мы видим, освещению действий армянской и азербай-
джанской (и остальной «мусульманской») стороны посвящен 
примерно одинаковый процент контента вышеперечислен-
ных трех СМИ (в отношении к общему количеству статей на 
данную тему).

Новостные заметки, представленные в газете «Комсомоль-
ская правда», распределены несколько иначе. Если исполь-
зовать здесь примененное выше нами распределение мате-
риалов по пяти группам, то картина получается следующая: 
Из них к первой группе (Азербайджан и другие мусульман-
ские страны) относятся 16 материалов, ко второй группе 
(Армения и ее действия) – 14 материалов, к третьей группе 
(вести непосредственно из зоны конфликта) – 83 материала, 
к четвертой группе (действия российской стороны) – 20 ма-
териалов, и 7 материалов относятся к пятой группе (позиция 
западных стран и других государств). Если брать в процен-
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тном отношении, то получается следующее распределение 
по группам: 1-я группа – 11%, 2-я группа – 10%, 3-я группа – 
59%, 4-я группа – 14% и 5-я группа – 5%. То есть, как мы ви-
дим, соотношение групп материалов примерно такое же, как 
и в тех СМИ, которые мы анализировали ранее, за исключе-
нием того, что доля заметок непосредственно из зоны кон-
фликта, занимает львиную долю контента.

Теперь следует более подробно рассмотреть материалы 
других жанров – аналитические статьи, интервью, репорта-
жи, мнения. В данном жанре – который по определению яв-
ляется авторским, журналисты уже более свободны в выра-
жении собственного мнения, а значит и в возможности так 
или иначе повлиять на мнение читателей. Так что данные 
жанры представляют гораздо большие возможности для ма-
нипуляции.

В газете «Известия» из 434 материалов новостные заметки 
составляют 417 материалов (95%), остальные 17 материалов 
(5%) написаны в аналитическом жанре. Авторы аналитиче-
ских статей представили широкий разброс фактов, мнений, 
комментариев, не навязывая читателям собственных вы-
водов. Тем не менее, не во всех авторских материалах эта 
беспристрастность имела место: журналисты периодически 
намекали на слишком активную роль Турции в развитии со-
бытий, поскольку ее президент желает играть слишком актив-
ную роль на Ближнем Востоке. Если брать в количественном 
отношении, то из 17 материалов 13 (76%) имеют нейтраль-
ное содержание, где слово предоставляется каждой стороне 
конфликта, но авторы четырех материалов (24%) все-таки на-
мекают на активную роль Турции в обострении конфликта. 
Все репортажи велись только с территории Нагорного Кара-
баха, поэтому то читатель невольно проникался сочувствием 
к страданиям армянского народа – мирных жителей городов 
и сел, подвергшихся атакам вооруженных сил Азербайджана. 
Тот факт, что такие же страдания выпали на долю жителей 
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приграничных районов Азербайджана, остался как бы за ка-
дром.

В газете «Аргументы и факты» теме конфликта в НКР было 
посвящено в общей сложности 517 материалов. Из них 500 ма-
териалов (97%) – это новостные заметки. И только 17 (3%) 
текстов были написаны в иных жанрах. Журналисты «Аргу-
ментов и фактов» оказались гораздо менее беспристрастны-
ми, чем журналисты «Известий». Когда дело касалось только 
фактов, они постарались представить своим читателям широ-
кий спектр новостных заметок, который помогли бы ему уви-
деть происходящее со всех сторон. Но когда дело дошло до 
материалов, где авторы постарались поделиться своими соо-
бражениями и выводами, то картина складывается довольно 
однобокая: армянская сторона выглядит как жертва, а азер-
байджанская – как агрессор, за спиной у Азербайджана стоит 
Турция, которая и явилась главным инициатором нынешнего 
обострения конфликта.

Если распределить все вышеописанные аналитические ма-
териалы по темам и представить долю каждой темы в коли-
чественном выражении, то у нас получится примерно сле-
дующее: 7 материалов представляют собой нейтральный 
анализ событий, 4 материала условно можно отнести к теме 
«Турция виновата» (поскольку они так или иначе обвиняют 
в конфликте руководство турецкой республики), 2 материа-
ла представляют собой репортаж из НКР – с места боевых 
действий и семь материалов представляют собой «армянский 
взгляд» – репортаж из Армении, мнения людей и тому подоб-
ное. Если представить то же самое в процентах, то получится 
следующее: 1-я группа: нейтральная – 35%, 2-я, где вина воз-
лагается на Турцию – 20%, 3-я группа: репортаж из НКР – 
10% и 4-я: «армянский взгляд» – 35%. Здесь более наглядно 
прослеживается определенная необъективность журналистов 
в подходе к материалам иных жанров (помимо новостных за-
меток) – вина за военные действия возлагается на Турцию, 
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взгляд с одной стороны конфликта («армянский») имеет ме-
сто, но почти что не представлен взгляд другой стороны – со 
стороны Азербайджана.

В газете «Комсомольская правда» было размещено 186 ма-
териалов на данную тему, из них более сорока (а именно – 48, 
то есть, 25% от контента) материалов отведены под анали-
тические статьи, репортажи, интервью. Что касается их со-
держания и того изложения причин и виновников данного 
конфликта, то здесь представлена довольно широкая палитра 
самых разнообразных мнений: 13 материалов представляют 
собой нейтральный анализ событий, 6 материалов можно от-
нести к теме «Турция виновата», 13 материалов представляют 
собой репортаж из НКР – с места боевых действий, 14 мате-
риалов представляют собой «армянский взгляд» – репортаж 
из Армении, мнения людей и тому подобное, 6 материалов 
представляют позицию Азербайджана на случившееся и еще 
6 материалов, в которых иллюстрируется позиция, которую 
занимает Россия и ее роль в данном конфликте.

Если представить то же самое в процентах, то получится 
следующее: 1-я группа – нейтральная – 22%, 2-я – где вина 
возлагается на Турцию – 10%, 3-я группа – репортаж из 
НКР – 22%, 4-я группа – «армянский взгляд» – 24%, «азер-
байджанский взгляд» – 10% и «российская позиция» – 10%. 
То есть, журналисты «Комсомольской правды», несмотря 
на определенную необъективность: когда, опять же, вину за 
происходящее возлагают на власти Турецкой республики, в 
репортажах из НКР ярко представлена жестокость азербай-
джанских военных, но, с другой стороны, приводится пози-
ция Азербайджана – что у его жителей есть свое мнение о 
происходящем и своя правда. Также более явно представлена 
роль России в урегулировании конфликта – что без вмеша-
тельства властей нашей страны, возможно, война не закончи-
лась бы так быстро.
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Итак, какой можно сделать вывод – по итогам анализа кон-
тента четырех СМИ светской направленности? В том, что 
касается новостных заметок все четыре СМИ постарались 
сформировать контент таким образом, чтобы представить но-
вости о заявлениях и действиях всех сторон конфликта про-
порционально их заинтересованности и доле участия. В том, 
что касается материалов прочих жанров – как аналитические 
статьи, интервью, репортажи, объективной позиции смогли 
придерживаться не все журналисты.

В наиболее нейтральном стиле выдержаны материалы ав-
торов газеты «Известия», которые приводят довольно ши-
рокий спектр мнений со всех сторон конфликта. Второе ме-
сто по объективности следует отдать журналистам издания 
«Комсомольская правда». Как в вопросе подбора новостей, 
так и в материалах прочих жанров они постарались показать 
позицию каждой стороны конфликта – несмотря на то, что 
в репортажах или аналитических материалах некоторая тен-
денциозность все-таки прослеживалась. И наконец на тре-
тьем месте – «Аргументы и факты» за наименее объективное 
освещение конфликта (журналисты этого издания освеща-
ли конфликт только с армянской стороны, происходящее в 
Азербайджане осталось практически «за кадром»).

Теперь рассмотрим, как справились с этой задачей журнали-
сты наиболее посещаемых мусульманских российских СМИ: 
«Ислам.ру», «Ислам-тудей.ру», «Ислам-ньюс.ру», «Голос ис-
лама».

Портал «Ислам.ру» практически не уделил внимания та-
кому важному для мусульманского мира событию как кон-
фликт в Нагорном Карабахе. Теме конфликта между Арме-
нией и Азербайджаном было посвящено всего одиннадцать 
новостных заметок (причем, написанных не журналистами 
данного портала, но взятых у разных новостных агентств). 
Если применить к контенту этих новостей такой же поря-
док распределения материалов по группам (как это делалось 
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выше), то у нас получится следующее: пять новостных заме-
ток было посвящено «мусульманскому» взгляду на проблему 
одна заметка посвящена действиям российских властей (но 
тоже в «мусульманском» контексте одна заметка – тому, что 
происходит непосредственно в зоне конфликта; одна сообща-
ет о реакции мирового сообщества. Если здесь применить из-
бранное нами ранее распределение контента в процентах по 
темам, то получается следующее: 73% контента посвящены 
действиям азербайджанской стороны (и других мусульман-
ских стран), 9% – действиям армянской стороны, 9% тому, 
что предпринимает Россия и мировое сообщество.

На портале «Ислам-тудей.ру» вышло 112 материалов, по-
священных теме нагорнокарабахского конфликта. Правда, 
почти все они – за исключением одной аналитической статьи, 
относятся к жанру новостных заметок. Если применить ис-
пользованное нами ранее разделение материалов по данной 
теме на пять групп, то у нас получается следующее: К пер-
вой группе (Азербайджан и другие мусульманские страны) 
относятся 67 материалов, ко второй группе (Армения и ее по-
зиция) – 9 материалов, к третьей группе (вести непосредст-
венно из зоны конфликта) – 7 материалов, к четвертой группе 
(действия российской стороны) – 14 материалов, и 9 мате-
риалов относятся к пятой группе (позиция западных стран 
и других государств). Если брать в процентном отношении, 
то получается следующее распределение по группам: 1-я 
группа – 60%, 2-я группа – 10%, 3-я группа – 8%, 4-я груп-
па – 14% и 5-я группа – 10%. Иными словами, «мусульман-
скому» взгляду на армяно-азербайджанский конфликт посвя-
щена большая часть контента сайта на эту тему, поскольку 
сайт имеет религиозную (мусульманскую) направленность. 
Оставшиеся – 40 с небольшим процентов, поделили между 
собой новостные заметки, посвященные остальным участ-
никам и заинтересованным сторонам конфликта (армянская 
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сторона, вести непосредственно из Карабаха, российская сто-
рона, остальные государства).

Единственная аналитическая статья, размещенная на пор-
тале «Ислам-тудей» написана в чрезвычайно эмоциональном 
стиле, что не очень подобает материалу, претендующему 
на беспристрастный анализ событий (ведь эмоциональный 
стиль, эффектные пафосные слова, обвинения и оскорбления 
являются одним из видов манипуляции читательским мнени-
ем).

На сайте «Ислам-ньюс. ру» (IslamNews) по тэгу «Нагорный 
Карабах» в выбранный нами период времени (с 27 сентября 
по 10 ноября) найден двадцать один (21) материал – также 
преимущественно в жанре новостной заметки. Большая часть 
материалов – десять заметок – посвящена событиям в Азер-
байджане, действиям президента (и иных политиков) этой 
республики и тому подобное. Четыре материала сообщают 
о том, что предпринимает армянская сторона. В одном мате-
риале говорится о том, что предпринимает международное 
сообщество. И еще шесть материалов сообщают о том, что 
предпринимают российские власти в связи с конфликтом. 
Если обратиться к уже неоднократно использованному нами 
распределению материалов на пять групп, то у нас получает-
ся следующее: 1-я группа (Азербайджан и другие мусульман-
ские страны) – 43%, 2-я группа (Армения и ее действия – 19%, 
3-я группа – 0 %, 4-я группа (действия российской сторо-
ны) – 43% и 5-я группа (позиция западных стран и других го-
сударств) – 5 %. Иными словами, здесь мы видим чрезвычай-
но однобокую позицию – когда конфликт освещается только 
с «мусульманской» точки зрения, со стороны Азербайджана. 
Действия армянской стороны предстают в очень непригляд-
ном виде – она выступает в роли агрессора, несправедливо 
оккупировавшего земли Азербайджана, первым развязавше-
го военные действия, да еще ведущего их крайне жестоко.
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Последнее мусульманское СМИ, которое мы выбрали для 
анализа – это сайт «Голос ислама». В избранный нами пери-
од – с 27 сентября по 10 ноября – сайт разместил двадцать 
(20) публикаций по теме нагорнокарабахского конфликта. 
В основном, это новостные заметки (19 материалов) и один 
аналитический материал. Редакция сайта целиком и полно-
стью на стороне Азербайджана, и соответственно этому вы-
глядит контент сайта по избранной нами теме. Из двадцати 
материалов только четыре написано в более-менее нейтраль-
ном стиле, остальные шестнадцать выдержаны в чрезвычай-
но эмоциональном стиле: армянская сторона называется не 
иначе как «оккупантами», «сепаратистами», «фашистами», 
которые пытаются устроить «геноцид» азербайджанского на-
рода.

Если СМИ светской направленности не скупятся на под-
робные репортажи из Нагорного Карабаха о страданиях ар-
мянского населения, то журналисты «Голоса ислама» – как 
и «Ислам-ньюс», наоборот, делают акцент на жестокости 
армянской армии в отношении азербайджанского населения. 
Если брать в цифрах, то получается примерно следующее: 
четыре материала – которые посвящены действиям России и 
международного сообщества – более-менее нейтральны (это 
19% контента) и остальные 17 материалов (81%) очень при-
страстны и категоричны, поскольку повествуют об успехах 
азербайджанской стороны и о каких-то вопиющих фактах 
жестокости и насилия со стороны армянской армии. Излиш-
не говорить, что составить объективную картину событий по 
такому предвзятому контенту невозможно.

Если сделать общий вывод относительно того, насколько 
объективными или, наоборот, пристрастными были мусуль-
манские СМИ в описании армяно-азербайджанского кон-
фликта, то можно сделать следующие выводы. На первом 
месте по объективности изложения стоит портал «Ислам-
тудей». Журналисты портала постарались довольно добро-



593

совестно и разносторонне осветить интересующую нас тему 
армяно-азербайджанского конфликта. Конечно, имеется не-
который «перекос» в сторону мусульманского взгляда на 
проблему, но это можно объяснить конфессиональной на-
правленностью данного СМИ, все-таки это мусульманское 
издание.

К сожалению, остальные СМИ, контент которых был так-
же проанализирован по интересующей нас проблеме, были 
далеки от какой-либо объективности: материалов по интере-
сующему нас вопросу было представлено очень мало, и все 
они показывали происходящее только с одной («азербай-
джанской») стороны конфликта. Здесь имеет место явная ма-
нипулирование мнением читателей – как в стиле изложения 
(чрезмерно эмоциональном, со множеством громких слов, 
обвинений и оскорблений в адрес противной стороны), так и 
со стороны контента – когда материал подается очень одно-
боко, тенденциозно.

Выше мы писали, что примерно такую же позицию испод-
воль предлагают читателям и СМИ светской направленно-
сти: что армяне – это христиане, а значит, более близкие нам 
люди, чем азербайджанцы, и поэтому следует поддерживать 
именно их. Но там эмоциональный стиль изложения репор-
тажей или материалов иного жанра компенсировался сухим 
стилем новостных заметок, тематика которых была доволь-
но разнообразная, читатель имел возможность взглянуть на 
происходящее с разных сторон. Однако исламские СМИ – за 
исключением портала «Ислам-тудей» – такой возможности 
своему читателю не предоставили, что очень снижает уро-
вень их объективности.



594

Литература и источники:
1. Горина Е.В. Коммуникативные технологии манипуляции 

в СМИ и вопросы информационной безопасности: [учеб.-ме-
тод. пособие] / Е.В.Горина; [науч. ред. Э.В. Чепкина]; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 67 с.

2. Кара-Мурза С.Г., Смирнов С.В. Манипуляция сознани-
ем – 2 / С.Г.Кара-Мурза, С.В. Смирнов. – М.: Эксмо, 2016. – 
767 с.

3. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: Учеб-
ник для студентов вузов / Е.П. Прохоров. – М.: Аспект Пресс, 
2012. – 351 с.



595

Курамшина З.Р. (РИИ, Казань)

Особенности исламской 
журналистики

(Научный руководитель – кандидат экономических 
наук, старший преподаватель кафедры журналистики 

Гаделшина Л.А.)

Аннотация: Религиозная журналистика – это такое на-
правление масс медиа, представители которого пишут о 
той или иной религиозной конфессии, о людях, организациях 
и объединениях, являющихся отражением сути и деятель-
ности данной конфессии. Соответственно, исламская жур-
налистика – это деятельность по сбору, обработке и рас-
пространению информации, касающейся ислама, как одной 
из мировых религий. В данной статье рассматриваются 
особенности исламской журналистики на примере таких пе-
риодических изданий, как «Ислам нуры» и «Иман».

Ключевые слова: исламская журналистика, конфессио-
нальная пресса «Ислам нуры» и «Иман»

Сегодня конфессиональная периодическая печать не явля-
ется феноменом. Регламентированное Конституцией Россий-
ской Федерации право на свободу вероисповедания внесло 
свои коррективы и в деятельность прессы: на территории 
России легитимно издается множество газет и журналов ре-
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лигиозного содержания. Религиозная журналистика может 
быть представлена во всех технологических отраслях жур-
налистской деятельности. Религиозные издания ставят перед 
обществом задачи, которые затрагивают духовную сферу че-
ловека, концентрируя внимание на важных фактах и пробле-
мах. Поэтому можно утверждать, что роль конфессиональ-
ной прессы в общей системе журналистики нашей страны и 
республики достаточно заметна и важна. Тем не менее, при 
детальном изучении данного направления СМИ, обнаружи-
ваются проблемы, о которых также будет идти речь в данной 
работе.

Хотелось бы отметить, что говорить на религиозную тему, 
не имея достаточных знаний – занятие рискованное и, в ка-
кой-то мере, неблаговидное. Невежественные люди, берущи-
еся толковать вопросы канонического характера по-своему, 
легко могут посеять смуту среди верующих, став причиной 
возникновения конфликтных ситуаций. Именно поэтому 
журналисты, освещающие тему религии и духовной жизни 
мусульман, а также представителей других конфессий, долж-
ны ощущать всю меру ответственности и ту огромную роль, 
которую они так или иначе могут сыграть, как в формиро-
вании внутреннего мира личности, в частности, так и в вы-
страивании взаимоотношений различных людей в обществе. 
В целом, исламская журналистика – это относительно новое 
направление, поэтому данная тема еще требует детального 
изучения и научного осмысления, что и определяет актуаль-
ность данного исследования.

Для решения поставленных задач были применены теорети-
ческие и эмпирические методы исследования: анализ публи-
каций и материалов газет, работа с научными трудами. Те-
оретической основой для данного исследования послужили 
работы таких авторов как А.Н. Гильманова, Р.У. Амирханов, 
Д.З. Хайретдинов и др. Эмпирической базой работы являют-
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ся публикации в таких мусульманских изданиях как «Иман» 
и «Ислам Нуры».

Исламская журналистика прошла большой путь и уходит 
своими корнями в XVIII в. – время появления предвестников 
национальных татарских религиозных изданий – календарей. 
Мусульманская тематика впервые упоминается в российской 
прессе уже в 1789 г. До 1917 г. на территории России в разное 
время издавалось до 100 тюркских газет и журналов. Что ка-
сается формирования конфессиональных журналистских ка-
дров, то в начале XX в. важную роль в этом процессе сыграли 
функционирующие в то время мусульманские учебные заве-
дения – медресе.

В годы советской власти, особенно в период так называе-
мого «воинственного атеизма», религиозная журналистика 
как таковая перестала существовать. Возрождение исламской 
журналистики пришлось на конец 1980-х – начало 1990-х гг. 
В целом, постсоветский период ознаменовался возрождением 
как религиозной тематики в светской прессе, так и началом 
возникновения массмедиа исламской направленности вообще.

Что сегодня представляет собой религиозная журналисти-
ка? Сейчас это такое направление масс-медиа, представители 
которого пишут о той или иной религиозной конфессии, о 
людях, организациях и объединениях, являющихся отраже-
нием сути и деятельности данной конфессии. За годы фун-
кционирования религиозной прессы сформировались не 
только ее жанровые особенности, но и морально-нравствен-
ные требования, предъявляемые к исламским журналистам. 
Эти требования нашли свое отражение в Кодексе этики му-
сульманского журналиста.

Становление и развитие мусульманской журналистики 
Татарстана охватывает исторический период более ста лет. 
Национальная религиозная журналистика прошла огромный 
путь, который и сформировал в конечном итоге исламскую 
журналистику в том виде, в котором она существует сейчас. 
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На зарождение и дальнейшее развитие татарской исламской 
журналистики огромное влияние оказали религиозные дея-
тели, которые практически стояли у истоков национального 
газетно-журнального дела. Национальная религиозная интел-
лигенция сыграла огромную роль в становлении и эффектив-
ной деятельности исламской журналистики и в постсовет-
ский период. Огромным толчком в деле развития исламской 
журналистики в конце XX в. стал Федеральный закон «О 
средствах массовой информации», принятый в 1991 г.

90-е гг. XX в. являются периодом возникновения и станов-
ления мусульманских СМИ. В ноябре 1990 г. в Казани был 
создан Центр исламской культуры «Иман» («Вера»). Он стал 
одной из самых первых религиозных организаций в республи-
ке и поставил перед собой цель объединения мусульманской 
молодежи, а также оказания помощи мусульманам в поиске 
новой информации, которая укрепила бы их на пути веры. 
С целью реализации этой идеи, руководство организации на-
чинает проводить различные мероприятия: конференции, свя-
занные с жизнью и деятельностью татарских ученых, встречи, 
приуроченные к различным мусульманским датам и т.д. Изда-
тельство «Иман» ярко и своевременно освещало эти события 
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Политическая эмиграция 1918-1922 гг. затронула практиче-
ски все сформировавшиеся в культурном отношении народы. 
Не стали исключением и татары. Среди эмигрантов оказа-
лось много тех, кто внес большой вклад в развитие татарско-
го народа в творческом и материальном плане, в частности, в 
развитие периодической печати.

Одним из людей, неравнодушных к судьбе собственного на-
рода, являлся Ахметвали Менгер. Его имя было знакомо нем-
ногим, он известен лишь как меценат и крупный предприни-
матель. Ахметвали Менгер оказал огромную материальную 
поддержку татарской периодической печати в Турции.

В 1970 г. в Турции «Общество культуры и сотрудничест-
ва казанских тюрков» под руководством и при решающей 
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финансовой помощи видного предпринимателя татарского 
происхождения Ахметвали Менгера приступило к изданию 
богато иллюстрированного, художественно-литературного, 
политического и научного журнала «Kazan».

Журнал «Kazan» издавался один раз в три месяца на турец-
ком языке, последний его номер вышел в 1980 г. Некоторые 
статьи, произведения литературного и народного творчества 
первоначально публиковались на татарском, а затем – на ту-
рецком языках.

Первоначально журнал возглавлял Р. Мухтасип, а позже – 
доктор М. Алюкей. Редакционная коллегия десятки лет пра-
ктически оставалась неизменной: А. Тимер, Р. Мухтасип, 
М. Тагир, Н. Девлет. Позднее в нее включились А. Аги и 
Н. Бинарк. В работе журнала активно участвовали крупные 
деятели науки. В их публикациях глубоко анализировались 
историческое прошлое татарского народа, различные этапы 
развития его государственности, социально-экономическое 
положение при царизме и Советской власти.

Редакция постоянно знакомила читателей с литературой, 
издававшейся в советской России, перепечатывала произве-
дения ряда татарских литераторов (С. Хакима, Г. Афзала, 3. 
Нури, Ш. Галиева, 3. Туфайловой, М. Газизова, В. Мунасы-
пова).

О жанровом своеобразии журнала «Кazan» можно отметить 
следующее. В издании представлены материалы в информа-
тивном, аналитическом и художественно-публицистическом 
жанрах. Чаще всего встречаются статьи, корреспонденции, 
очерки, заметки, а также репортажи.

В журнале получили освещение многие вопросы истории 
татарского театра и музыки. Читатель знакомился с жизнью и 
творчеством Г. Камала, M. Гафури, Ф. Бурнаша, К. Тинчури-
на, Г. Кариева, Г. Мангушева, 3. Султанова, С. Сайдашева и 
Ф. Яруллина. На его страницах публиковались обзоры новых 
книг и изданий на татарском языке, увидевших свет в раз-
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личных регионах мира, материалы о деятельности татарских 
общин и их руководителей [1, с. 23].

В издании получили освещение тема истории татарского 
народа на разных этапах его развития; тема жизненного пути 
и творчества великих татарских деятелей науки и культуры, 
писателей и поэтов; многие вопросы истории татарского те-
атра и музыки; отдельно можно выделить и тему татарских 
эмигрантов во многих точках земной планеты, а также зани-
мательные материалы для младших членов диаспоры.

В особый блок статей можно выделить материал о великих 
татарских деятелях науки и культуры, писателях и поэтах. 
Все представленные в журнале «Kazan» личности вложили 
неописуемо важный вклад в развитие татарского языка, куль-
туры и социальной жизни. Так, большой объем материала 
посвящен жизни и творчеству Габдуллы Тукая. Профессор 
Ахмет Темир в своей статье приводит много фактов из биог-
рафии поэта. Обращаясь к творчеству поэта, А. Темир упо-
минает о периодических изданиях, где печатались произве-
дения великого поэта. Так, некоторые из них: журнал «Fikir», 
«El-Asrül-Cedid» и «Yeşin» [2, с. 37].

Самой объемной является рубрика, посвященная истории 
татарского народа. Например, статью с довольно интере-
сным названием опубликовал М. Кареев «Некоторые факты 
о татарах». Эта статья впервые была опубликована в русском 
печатном издательстве в США, вызвав много критики и спо-
ров. Значительное место в журнале отведено истории Болгар-
ского государства. В цикле исторических статей в журнале 
встречаются отрывки из тюркских источников. Например, в 
шестом номере журнала приводится статья в шесть 900-летия 
со дня написания первого энциклопедического словаря тюрк-
ского языка «Диван лугат ат-тюрк». Далее сразу после статьи 
идет работа историка Килисли Рифата «Диван лугат ат-тюрк 
и Али Эмири эфенди».
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Немаловажное место в публикациях журнала «Kazan» име-
ют татарские эмигранты. На ее страницах, помимо статей об 
истории татар и известных личностей, напечатаны статьи и 
новостные заметки татар-эмигрантов Маньчжурии, Финлян-
дии, Турции, Австралии и др.

Татарский народ обладает богатыми традициями и различ-
ными праздниками, именно поэтому в Турции, Финляндии, 
Америке и др. постоянно организовывались различные меро-
приятия татарской диаспорой, что нашло отражение в новост-
ной рубрике журнала «Kazan». Например, как сообщается в 
журнале, 21 ноября 1971 г. в Хельсинки прошел татарский 
детский праздник, а 25 июня 1976 г., а в Анкаре был вечер 
в честь столетия со дня рождении известного деятеля Татар-
ской АССР и Турции Юсуфа Акчуры в турецком историче-
ском сообществе.

Самой необычной является детская рубрика. Непривычно 
видеть подобную рубрику в журнале, где часто обсуждаются 
серьезные политические и экономические вопросы. В рам-
ках этой рубрики редакционная команда журнала делится 
поучительными рассказами и увеселительными стихами для 
маленьких читателей. Так, например, опубликованы татар-
ская народная сказка «Три девочки» [4, с. 56], «Неправиль-
ные часы» В. Мухасипова и стихотворение «Выходной» Зеки 
Нура [4, с. 44] и др. В журнале также есть рубрика, посвящен-
ная народной татарской кухне, где редакция делится рецепта-
ми, взятыми из книги Юнуса Ахметханова «Tatar halık aşları» 
(«Татарские национальные блюда»).

В XX в. за пределами Советского Союза создавалось много 
эмигрантских печатных изданий. Роль прессы была преиму-
щественно заметна и ее влияние на сознание людей, поли-
тические и социальные процессы развивающихся в разных 
странах оказывалось эффективнее, чем другие средства мас-
совой коммуникации. Поэтому значение журнала «Kazan» 
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как эмигрантской прессы велико, так как она имела собой 
цель пропаганды татарской культуры, религии и языка.

Журнал «Kazan» является откликом на злободневные во-
просы жизни, характеризует оттенки общественного мнения 
в связи с конкретными событиями в 1980-х гг. Он является 
одним из ценных материалов по развитию общественно-по-
литической мысли татар и социальной ситуации в Турции 
рассмариваемого периода.

Несмотря на то, что журнал издавался на турецком языке, 
его по праву следует считать частью не только турецкой пе-
чати, но и татарской зарубежной периодической печати кон-
ца ХХ столетия.
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Специфика образовательных услуг в современном мире 
состоит, в первую очередь, в их неоднозначном противоре-
чивом характере: с одной стороны, образование – это, без-
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условно, общественное благо, гарантируемое государством, 
доступное каждому гражданину, а с другой стороны, это уже 
самодостаточная рыночная категория, проявляющаяся как 
современная высококачественная услуга, предоставляемая на 
конкурентной основе. Последнее побуждает высшие учебные 
заведения использовать различные технологии маркетинга и 
PR для проведения эффективной приемной кампании, успеш-
ного трудоустройства своих выпускников и привлечения 
высококвалифицированных кадров. Все это обуславливает 
необходимость систематической целенаправленной работы 
по формированию и продвижению бренда организаций выс-
шего образования, что поможет установить контакт и повы-
сить уровень лояльности целевой аудиторией в лице абиту-
риентов, студентов, работодателей, органов государственной 
власти и специалистов в сфере образовательных услуг, а так-
же обеспечить повышение конкурентоспособности и созда-
нии конкурентных преимуществ.

Существование проблемы обусловлено значительным ро-
стом организаций высшего учебного заведения в 2005 – 
2006 гг. (приложение 1), но уже в период с 2009/10 по 
2015/16 уч. гг. заметна тенденция к снижению количества 
вузов. Наибольшее сокращение числа вузов (77 ед.) име-
ло место в 2013/14-2015/16 уч. гг., что обусловлено ростом 
требований к эффективности образовательных организаций 
в этом периоде. ВУЗы вынуждены определять собственные 
конкурентные преимущества, чтобы успешно продолжать 
функционировать на рынке образовательных услуг. К тому 
же, согласно исследованию центра сервиса «Зарплата.ру», в 
процессе которого были опрошены две тысячи российский 
компаний и выяснилось, что в сфере медицины, госслужбы, 
педагогики, науки, промышленности, строительства, тран-
спорта, машиностроения по-прежнему принципиально важен 
документ о законченном высшем образовании. Исследования 
ВЦИОМ от 16 июня 2020 г. показали, что более половины 
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опрошенных (57%) считают, что высшее образование обеспе-
чивает человеку успешную карьеру и облегчает достижение 
жизненных целей, 49% россиян рекомендовали бы поступать 
в учебное заведение на платной основе, 43% посоветовали бы 
детям своих друзей, знакомых и родственников поступать в 
вуз, что говорить о востребованности высшего образования 
среди граждан РФ. В контексте данного доклада, все выше-
перечисленное говорит о необходимости создания бренд-
ориентированного имиджа высших учебных заведений, что 
позволит сформировать устойчивую конкурентоспособность.

Брендинг в контексте высших учебных заведений определя-
ется как маркетинговый и управленческий процесс, направ-
ленный на формирование отличительных характеристик, ко-
торые позволят потребителям выявить ряд уникальных черт 
той или иной организации среди конкурентов. Существует, 
естественно, не одно только определение бренда ВУЗа, но 
наиболее, на наш взгляд, адекватное и полное определение 
было предложено Роджером Беннетом и Ренумой Али-Чоу-
дури в работе «Восприятие абитуриентами университетских 
брендов»: «Бренд университета – это выражение характери-
стик образовательного учреждения, которые отличают его 
от других вузов, отражают его способность удовлетворять 
запросы студентов, рождают веру в его способность обес-
печить определенный вид и уровень высшего образования и 
помогают абитуриентам сориентироваться в многообразии 
учебных заведений и сделать правильный выбор» [6].

Формирование и продвижение бренда подразумевает под 
собой процесс индивидуализации образовательной услуги на 
рынке с целью ее идентификации целевой аудиторией. На се-
годняшний день необходимость создания бренда и прямая 
связь с успехом университетов подвергается многочислен-
ным спорам в образовательном пространстве, но абсолютно 
точно ясно, что сформированный бренд высшего учебного 
заведения предполагает ряд преимуществ:



607

• внимание со стороны СМИ;
• привлечение большего количества платежеспособных 

студентов, квалифицированных преподавателей, перспектив-
ных стратегических партнеров;

• получение большего государственного финансирова-
ния.

К тому же цельный и устойчивый бренд направлен не толь-
ко на потенциальных студентов, но и способен воздейство-
вать на тех, кто получает образование в учебном заведении, 
что особенно важно в рамках концепции непрерывного об-
разования, поскольку выпускники ВУЗа, довольные качест-
вом предоставленных образовательных услуг, скорее всего, 
останутся для получения второго высшего или вернутся для 
переобучения и / или повышения квалификации.

На начальном этапе процесса брендинга учебного заведения 
важно выбрать наиболее подходящую модель формирования 
бренда. На сегодняшний день существует некоторое количе-
ство бренд – моделей, разработанных как отечественными, 
так и зарубежными учеными. В разработке моделей приме-
няются различные концептуальные подходы. Так, например, 
кандидат экономических наук О.В. Нефедова предлагает 
модель формирования бренда высшего учебного заведения, 
которая базируется на определенных атрибутах, при помощи 
которых возникает возможность управления сознанием по-
требителя [4, с. 126]. В структуру бренд-платформы предло-
женной модели входят (приложение 2):

• ценности, которые необходимы для потребителя (из-
вестность, престижность, история и традиции ВУЗа, успеш-
ное трудоустройство);

• идентификация бренда – это конкретные отличитель-
ные характеристики, обещание потребителям от предприя-
тия, которое состоит из позиционирования (то, что позволяет 
потребителям выявить тот или иной ВУЗ среди конкурентов), 
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характера (человеческие качества, присущие бренду), и отно-
шения к потребителям;

• архитектура бренда (это факультеты, филиалы и так 
далее);

• ассоциации, которые возникают с ВУЗом. Они могут 
быть связано непосредственно с историей учебного учрежде-
ния, успешными выпускниками, яркими событиями их жиз-
ни университета / института.

Данная модель только подтверждает существование сов-
ременного требования рыночной среды к образовательным 
учреждениям, что порождает необходимость усиления кон-
курентной позиции ВУЗов.

Выбор модели может зависеть непосредственно от опреде-
ленного профиля обучения, который является основопола-
гающим в том или ином учебном заведении. Например, для 
ВУЗов культуры более подходящим, по нашему мнению, яв-
ляется «Модель двумерного восприятия позиционирование 
бренда образовательного учреждения» [2, с. 14-15], разра-
ботанная исследователями Л.М. Капустиной и А.А. Кольга, 
которая основа на мультисенсорной модели Мартина Линдс-
трома (приложение 3). Идея данной модели заключается в 
сочетании рационального познания и чувственного воспри-
ятия. Традиционный образовательный процесс дополняется 
творческим компонентом с доминированием свободы само-
выражения и индивидуализации образовательного процесса. 
Ученый утверждают, что реализация творческого потенциала 
человека позволит спровоцировать и реализацию научного.

Помимо вышеперечисленных моделей формирования брен-
да ВУЗа существует еще определенное количество моделей, 
совершенно различных по содержанию и структуре, при этом 
взаимодополняющих друг друга.

Переходим к вопросу о месте Social Media Marketing в 
процессе создания и продвижения бренда ВУЗа. Востре-
бованность применения технологии SMM вызвана законо-
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мерным процессом роста популярности социальных сетей, 
ежегодным увеличением количества активных пользовате-
лей. Так, по данным Росстата на 1 января 2019 г. население 
России составляет 146 781 095 постоянных жителей, а коли-
чество пользователей интернета в России по итогам ежегод-
ного глобального Digital исследования от WeAreSocial and 
Hootsuite составляет 110 млн. человек, это 76 % (приложение 
4). Применительно к брендингу высших учебных заведе-
ний необходимость использования инструментов SMM об-
условлена тем, что основная часть целевой аудитории обра-
зовательных организаций в лице абитуриентов и студентов 
является активными пользователями социальных сетей. Кон-
кретно для высших учебных заведений это объясняется тем, 
что основная часть целевой аудитории в лице абитуриентов 
и студентов является активными пользователями социаль-
ных сетей. Так, например, аудитория ВКонтанте, второй по 
популярности социальной сети в России после YouTube в ка-
тегории охвата социальных сетей (по данным исследователь-
ской компании Mediascope (приложение 5), составляет 56,9% 
пользователей от 18 до 34 лет (приложение 6). К сожалению, 
невозможно оценить возраст авторов в Instagram, поскольку 
данные о возрасте отсутствуют (приложение 7). Аудитория 
относительно новой, но стремительно развивающейся соци-
альной сети Tik-Tok составляет 40,8% людей в возрасте от 
18-34 лет (данные исследования самой социальной сети Tik-
Tok (приложение 8). Social media marketing (SMM) примени-
тельно к сфере образования представляет собой инструмент 
интернет-маркетинга, направленный на продвижение образо-
вательных услуг и бренда вуза в социальных сетях, а также 
способ его взаимодействия с целевой аудиторией на социаль-
ных платформах, блогах, форумах, сообществах.

Помимо этого, инструменты SMM могут и должны быть 
применимы на стадии формирования бренда ВУЗа. При со-
здании, ведении и продвижении сайта образовательной ор-
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ганизации или аккаунта в социальной сети можно ориенти-
роваться на выбранную модель формирования бренда ВУЗа. 
Например, если таковой моделью является бренд – модель 
по О.В. Нефедовой, о которой мы говорили ранее, то тогда с 
веб-сайта и / или с аккаунтов той или иной образовательной 
организации должны транслироваться: Система ценностных 
ориентаций ВУЗа, ее корпоративной культуры, то есть систе-
ма духовных и материальных ценностей, сформировавшихся 
в университете/ институте в процессе его создания и разви-
тия, то, что формирует и объединяет его команду в лице сту-
дентов и преподавателей, миссия, принципы работы;

1. Идентификация бренда, которая состоит из визуаль-
ных элементов: название, логотип, корпоративные цвета, 
шрифты, слоганы;

2. Архитектура ВУЗа, внутреннее его строение;
3. Ассоциации, связанные с уже сформированным обра-

зом ВУЗа.
В процессе продвижения образовательных услуг необходи-

мо соблюдать баланс между брендом самого ВУЗа и интере-
сами аудитории. Добиться этого можно путем организации 
следующих мероприятия:

• Оформление аккаунта в едином стиле ВУЗа:
• название лаконичное и отражает наименование самого 

ВУЗа и его фирменный стиль;
• Активное использование таргетированной рекламы;
• Совершенствование модерации и администрирования 

сообщества, аккаунта с целью поддержания интересов уже 
сложившейся аудитории: проведение на регулярной основе 
конкурсов и викторин;

• стимулирование обсуждений, дискуссий;
• своевременное избавление от спама;
• применение исключительно уникального контента в 

процессе публикации новостного блока.
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• Использование элементов новой культурной информа-
ции

• (например, мем, как атрибут современного цифрового 
общества, представляет собой идею, символ, изображение 
или звук, которые передаются от человека к человеку на ос-
нове подражания)

Естественно, при организации данных мероприятий стоит 
учитывать специфику той социальной сети, в которой они 
проводятся. Например, оптимальное количество публикаций 
в день в Instagram 1-2 публикации, промежуток между публи-
кациями должен составлять минимум 2-3 часа, соблюдая осо-
бенности пользовательской активности, которая приходится 
на временные промежутки 8:30 – 10:00, 14:00 – 16:00, 18:00 – 
20:00 и т.п. Также необходимо проводить оценочные меро-
приятия эффективности продвижения бренда ВУЗа в соци-
альных сетях по таким критериям: количество посетителей, 
активность аудитории, выражающейся в «лайках», коммен-
тариях, репостах и обсуждениях.

Таким образом, одним из критериев успешности и востре-
бованности того или иного высшего учебного заведения яв-
ляется формирование и продвижение его бренда, который 
отражает уникальность образовательной организации, что, 
в свою очередь, способствует созданию конкурентных пре-
имуществ. Важно, чтобы информационно-коммуникативная 
деятельность образовательных учреждений соответствовала 
современным трендам, для этого необходимо развивать гиб-
кость, умение подстраиваться под постоянно меняющуюся 
реальность, быть открытым к благоприятным переменам и 
непрерывно обновляющимся инструментам интернет-марке-
тинга.
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Детская пресса в системе современных СМИ занимает осо-
бое место, поскольку является важнейшим звеном в воспи-
тании и обучении детей. Периодические издания для детей 
развлекают, советуют, объясняют, имеют свои возрастные 
категории, разделяются по интересам, полу, способу изда-
ния. Детские издания должны отличаться качеством, а не ко-
личеством, иметь уникальное педагогическое, нравственное 
и эстетическое наполнение, чтобы заинтересовать ребенка. 
Детская пресса признана развивать интерес к многообразию 
мира, память, мышление и воображение. Она должна приоб-
щать детское поколение к интеллектуальному и духовному 
потенциалу общества.
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Известно, что в современном мире коммерциализация ока-
зывает огромное влияние на издателей. Продажа выпусков, 
тираж становится важнее социальной ориентированности 
издания. В последнее время значительно расширилась тема-
тика изданий для детей, в то время как они далеко не всегда 
соответствуют стандартам качества и требованиям морали. 
К тому же, журналам приходится отчаянно бороться за дет-
ское внимание с Интернетом и телевидением. Нельзя списы-
вать со счетов и конкуренцию между детскими печатными 
изданиями. Сложности также связаны с меньшей степенью 
интерактивности и более высокой стоимостью печатных вы-
пусков.

Конечно, сегодня есть детские издания, которые, не смотря 
на все трудности, продолжают регулярно издаваться и быть 
популярными, а также имеют качественное содержание, к 
примеру, «Мурзилка». Исследование посвящено тенденциям 
развития современной детской прессы и выявлению факто-
ров, которые помогают детским издателям улучшать качест-
во и количество издаваемых выпусков для детей.

Для проведения исследования были выбраны следующие 
методы: изучение теоретической литературы, определяющей 
специфику детской прессы, ее типологию и историческую 
направленность, анкетирование читателей журнала «Мур-
зилка», анализ журналов «Мурзилка», сравнение выпусков. 
В работе базой эмпирического исследования выступили вы-
пуски журнала «Мурзилка». Также в исследовании были ис-
пользованы данные авторского опроса, проведенного мето-
дом анкетирования. Всего было опрошено 30 человек.

Детская журналистика – особый социальный институт, ко-
торый выполняет определенные функции по отношению к 
своей аудитории. Среди них выделяются информационная, 
образовательная, познавательная, воспитательная и социали-
зирующая, а также организаторская, рекреативная и реклам-
но-справочная функции [3, с. 41].
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Что касается типологии, по целевому назначению СМИ 
можно выделить информационно-публицистические и на-
учно-популярные издания. Для детей издание должно иметь 
развивающий характер, содержание должно соответствовать 
восприятию ребенка, уровень визуального исполнения дол-
жен быть высоким, детям должно быть интересно и полезно 
читать издание. Если ребенок испытывает эмоции при про-
чтении журнала или газеты, формируется его отношение к ре-
альности, оценка происходящего. В таком случае происходит 
становление нравственной позиции ребенка, что, безусловно, 
сказывается на формирование личности [1, с. 105].

Предмет детской периодики – знания об окружающем мире, 
изображенные в доступной форме для детского восприятия. 
При выпуске детской прессы важно учитывать воспитатель-
ный эффект издания. Рассказы, стихотворения и письма 
должны быть оптимистичны, в них побеждают добро и прав-
да. Важное место в детском восприятии занимают цвета, по-
скольку дети любят яркие тона.

Основным типоформирующим признаком детских пери-
одических изданий является характер аудитории, которая 
делится на четыре возрастные группы: дошкольники, млад-
шие школьники, подростки и старшеклассники. Знание воз-
растных особенностей детей помогает учитывать запросы и 
потребности аудитории. Детская аудитория отличается мно-
гослойностью, поэтому пресса может разделяться на группы 
по разным типоформирующим признакам: полу, мировоззре-
нию и религии, по специфическим социальным группам, по 
масштабу распространения [7, с. 52].

Сегодня детская пресса находится на раннем этапе нового 
развития. Однако появились важные достоинства детской 
периодики, которые отличают ей от прессы прошлых веков. 
К числу преимуществ можно отнести широкое тематическое 
и жанровое разнообразие, высокий уровень качества иллю-
страций и графики, богатая информационная наполненность, 
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отсутствие явной цензуры, большие перспективы роста тира-
жа и качества изданий, научная новизна материалов, финан-
совая доступность детских изданий.

Наряду с плюсами в детской прессе возникают и проблемы. 
К сожалению, в связи с отсутствием запретов информатив-
ность многих современных изданий сильно снизилась. Тек-
ста стало меньше, в то время как пестрые компьютерные кар-
тинки стали заполнять все место. С точки зрения содержания 
издатели не разрабатывают концепцию журнала. Это связа-
но с некомпетентностью редакторов, которые нацелены не 
на воспитание подрастающей личности, а на коммерческую 
выгоду. В результате смысловая наполненность детской пе-
риодики оказывается под угрозой. Журналы, призванные 
воспитать литературный и художественный вкус в детях, ста-
новятся некачественными сборниками картинок и текстов [6, 
с. 21].

Безусловно, в наше время существуют и качественные дет-
ские издания, которые лидируют по тиражам и популярны во 
всем мире. Каждый эпоха делает свой вклад в детскую прес-
су, по-разному формируя сознание «маленьких взрослых», а 
значит и будущих поколений. В детских изданиях динамич-
но изменяются темы, жанры, направления стили. В XXI в. 
на рынке печатной продукции имеется большое разнообра-
зие детских изданий. Однако в России журналы для детей в 
основном издаются по типу западных. Конкуренция на рынке 
прессы очень велика. В таких условиях многие родители хо-
рошо восприняли бы оригинальную и самобытную детскую 
периодику.

Журнал «Мурзилка» – популярное детское литературно-ху-
дожественное издание, которое выпускается с 1924 г. Журнал 
адресован детям от 6 до 12 лет и охватывает круг читателей 
дошкольного, младшего и школьного возраста. В издании 
публикуются сказки, рассказы и стихи. Авторами выступают 
как современные писатели, так и классики детской литера-
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туры, а также художники и иллюстраторы. Часто авторами 
историй выступают и юные читатели. Изначально журнал 
выпускался как приложение «Рабочей газеты».

Журнал «Мурзилка» полон интересных и полезных матери-
алов. Это рассказы о достижениях науки и техники, о спорте 
и важных событиях мира. Материалы издания привлекают 
как маленьких читателей, так и их родителей, старших чле-
нов семьи. Журнал стремится достичь симпатии своей ауди-
тории благодаря разнообразию тем и оригинальной подаче. 
Редакция журнала активно общается с читателями, получа-
ет письма от учителей и родителей. Согласно информации, 
опубликованной на сайте редакции журнала «Мурзилка», ро-
дители маленьких читателей благодарят издание за разносто-
ронность, наличие увлекательной и полезной информации, 
расширяющих школьную программу знаний. Родители назы-
вают журнал другом и помощником своих детей.

Издание получило свое название в честь сказочного суще-
ства – желтого и пушистого Мурзилки. В 1937 г. известный 
художник Аминадав Моисеевич Каневский нарисовал этого 
персонажа и в таком образе он существует до сегодняшнего 
дня. Основой журнала можно назвать художественную лите-
ратуру. Она выполняет важные задачи: воспитывает в детях 
доброту, учит справедливости и отзывчивости. В советские 
годы, когда в стране был дефицит детских книг, «Мурзилка» 
стал связующей нитью между ребенком и литературой. Жур-
нал откликается на запросы и потребности маленьких чита-
телей, поэтому может помочь учителям и родителям понять 
интересы детей. Редакция постоянно общается с читателями: 
организует встречи с писателями и художниками, устраивает 
художественные выставки.

Мы проанализировали журналы «Мурзилка» с первого вы-
пуска 1924 г. по выпуск 2019 г. Для анализа были взяты ян-
варские выпуски журналов каждого года. Рассматривались 
как оцифрованные, так и бумажные издания «Мурзилки». 
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Критериями анализа выступили следующие параметры: каче-
ство бумаги, наличие электронного варианта, формат, коли-
чество страниц, качество изображений, шрифт, визуальные 
решения, разнообразие материалов, взаимодействие с чита-
телями, обратная связь, подписка, доступность.

Когда издавался первый выпуск «Мурзилки» в 1924 г. для 
журнала использовалась немелованная бумага с содержани-
ем древесины. Она отличалась желтоватым оттенком и шер-
шавостью. В 1997 г. началось использование немелованной 
целлюлозной бумаги. Она отличалась белизной и лучше дер-
жала краску. В 2008 г. журнал вышел на качественной мело-
ванной бумаге, которая способна ярко отображать краски и 
шрифт. Выпуск «Мурзилки» 1924 г. публиковался форматом 
А5. Из года в год формат менялся, но с 1977 г. все выпуски 
стали выходить форматом А4. Объем выпуска 1924 г. состав-
лял 27 страниц. В 1970 г. объем журнала вырос до 32 стра-
ниц. В 2000 г. объем журнала стал составлять 40 страниц, а 
к 2019 г. общее количество страниц в журнале составило 45.

Стоит отметить, что каждый выпуск «Мурзилки» с 1924 по 
2019 гг. оцифрован и находится в свободном доступе в Ин-
тернете. Читатель может полистать страницы журнала в 
электронном варианте. При этом цифровизация охватила все 
существовавшие выпуски за прошедшие года: с января по де-
кабрь. В 1924 г. обложка журнала «Мурзилка» была нарисо-
ванной художником. Картинки на страницах были простыми 
и черно-белыми. В 1940 г. иллюстраций на страницах стало 
больше, это были пейзажи и портреты. В 1960 г. обложка жур-
нала стала более яркой, на ней стали изображать героев про-
изведений. Обложку журнала 1980 г. можно назвать пестрой. 
К каждому материалу прилагалось по несколько красочных 
иллюстраций. С 2000-ых гг. иллюстрации стали более высо-
кого качества, некоторые изображения стали занимать целую 
страницу. В 2018 г. обложка «Мурзилки» стала рисоваться 
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цифровым способом. На страницах стало много ярких фотог-
рафий и картинок, нарисованных в компьютерной графике.

Шрифт журнала 1924 г. был однотипным. Буквы были по-
хожи на церковные. В 1960 г. шрифт стал мелким, но более 
разнообразным. Заголовки были выполнены в разных цве-
тах. В 2000 г. разные материалы стали оформляться разными 
шрифтами. Они отличались по цвету, стилю, были нарисова-
ны или напечатаны. Такая тенденция сохранилась до 2019 г., 
где нельзя не заметить богатое разнообразие шрифтов и 
оформления текста.

В выпуске 1924 г. текст был напечатан по центру как в кни-
ге или двумя столбцами как в газете. В журнале 1980 г. текст 
стал располагаться в разных частях страницы. В 2000 г. текст 
и картинки смешались. В издании 2019 г. материалы и иллю-
страции стали располагаться хаотично, некоторые страницы 
стали ярких цветов, текст также стал цветным.

Журнал 1924 г. не отличался большим разнообразием ма-
териалов: рассказы, сказки, стихи, переписка с читателем и 
рубрика «сделай сам». В 1970 г. появились статьи, отдельные 
рисунки, поговорки, прибаутки и потешки. В 1990 г. к ним 
добавились загадки. В 2000 г. появились кроссворды, кон-
курсы, задания, скороговорки. В журнале 2010 г. возникла 
игра-бродилка. В журнале 2019 г. появились комиксы и рас-
краски. Редакция «Мурзилки» всегда активно поддерживала 
связь с читателями. С самого первого выпуска была введена 
рубрика «Письма». В 2000 г. стали проводится конкурсы для 
читателей с небольшими призами. В 2010 г. появилась пере-
писка с читателем «Поговорим по душам».

В 1924 г. издание можно было купить за 25 копеек. В 1930 г. 
цена выросла до 30 копеек. Через 10 лет журнал стал стоить 
1 рубль. В 1998 г. издание предлагало бонусы за подписку – 
букварь стоимостью 31 000 рублей. С 2000 г. стали действо-
вать льготы на подписку для многодетных семей. В 2019 г. 
выпуск «Мурзилки» стоил 100 рублей. Сегодня цена журна-
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ла составляет 350 рублей. Тем не менее, издание всегда было 
доступным для детей. Его можно приобрести в любом мага-
зине печатной продукции, также он есть в наличии почти в 
каждой библиотеке образовательных учреждений.

Мы проанкетировали родителей детей, которые читают 
данное издание, чтобы выявить направления развития журна-
ла. Всего было опрошено 30 человек. Все респонденты при-
знали, что журнал изменился в лучшую сторону: «Стал более 
красочным», «Рубрик стало больше», «Появилось множество 
приложений к журналу: самоделки, игры», «Материалы ста-
ли более современными и интересными». Всем респонден-
там нравится журнал по следующим причинам: «Большое 
разнообразие материалов: стихи, рассказы, сказки», «Яркие 
и веселые иллюстрации», «Расширение кругозора и развитие 
ребенка», «Занимательный досуг», «Интерес как младших 
детей, так и старших». Больше половины родителей читают 
журнал вместе с детьми, чуть меньше ответили, что ребенок 
читает журнал самостоятельно.

Все респонденты признали журнал интересным для свое-
го ребенка, отметили большое количество рассказов и сти-
хов, картинок и изображений, назвали издание красочным. 
Большинство родителей рассказали, что детям больше нра-
вятся комиксы, чуть меньше ответили, что ребенку нравят-
ся рассказы и стольким же нравится и то, и другое. Многие 
респонденты ответили, что детям нравится читать письма в 
редакцию, чуть меньше детей относится к обратной связи с 
редакцией нейтрально, только два родителя рассказали, что 
их дети участвуют в конкурсах и пишут письма.

Большинство родителей признались, что журнал стоит до-
статочно дорого и не доступен для читателей. Чуть меньше 
сообщили, что стоимость журнала нормальная и он доступен 
для аудитории. В то же время, многие родители рассказали, 
что не покупают журнал, а берут его в школьной или детской 
библиотеке. Чуть меньше читают издание в электронном ва-



625

рианте. Оформил подписку на журнал только один респон-
дент.

Кардинальные перемены в общественно-политической и 
экономической жизни России, наступившие в новом веке, 
привели к серьезным изменениям в периодической печати. 
Это во многом связано со сменой поколений, появлением 
новой юной аудитории, стиль жизни, интересы и привычки 
которой значительно отличается от предыдущих поколений. 
Чтобы следовать веяниям времени и оставаться наплаву в 
условиях жесткой конкуренции, печатным изданиям необхо-
димо соответствовать требованиям современных реалий [2, 
с. 102].

Юные читатели стали заменять книги журналами, так как 
разнообразие жанров, актуальность тем и легкость восприя-
тия материала больше удовлетворяют их интересам. Сегод-
ня увеличивается ориентация детей на периодику с большим 
количеством картинок и развлекательных материалов. Также 
маленькие читатели любят журналы за приятное времяпро-
вождение, веселое самообразование, получение актуальной и 
полезной информации.

Однако, не стоит забывать о воспитательной функции дет-
ской прессы. Поскольку воспитание связано с образованием 
и обучением, журналам важно не утрачивать образователь-
но-просветительскую направленность, сохранять энцикло-
педизм и оптимистичный тон. Не менее важны и морально-
этические нормы, которые может привить хорошая печатная 
пресса. Именно духовные задачи, а не только коммерческая 
выгода, должны стоять перед современными редакциями 
детских изданий [4, с. 49].

Сегодня детская пресса в условиях рыночных отношений 
старается отвечать запросам своей аудитории, детально осве-
щать проблемы реальной жизни детей и подростков, завоевы-
вать популярность и быть оригинальной, запоминающийся. 
Все-таки именно юное поколение сейчас определяет судьбу 
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того или иного издания, будет ли оно востребованным. Ребе-
нок имеет выбор среди большого количества изданий и отда-
ет предпочтение тем журналам, которые помогут ему сориен-
тироваться в сложностях современного мира [5, с. 126].

Издание «Мурзилка», пришедшее к нам с советских вре-
мен, сегодня выглядит как солидный 50-страничный журнал 
на глянцевой бумаге. Мы провели анализ выпусков «Мурзил-
ки» разных годов и анкетирование читателей журнала, чтобы 
выявить актуальные тенденции изменений печатной прессы 
и векторы ее развития. Современные печатные издания стали 
более доступными благодаря Интернету. Все выпуски жур-
нала «Мурзилка» оцифрованы и находятся в свободном до-
ступе для читателей. Если раньше лучшие журналы для детей 
были недоступны юным читателям в деревнях, то теперь чи-
тать журнал может ребенок из любого района страны, причем 
бесплатно.

Стоит учесть, что печатная версия журнала становится все 
более дорогой. Так, сегодня цена подписки на «Мурзилку» 
за 8 месяцев составляет 3000 рублей. Несмотря на высокую 
стоимость, журнал можно купить в почти любом магазине 
печатной продукции. Однако, журнал также доступен для 
чтения в библиотеках образовательных учреждений. Так, в 
ходе анкетирования мы узнали, что большинство родителей 
не выписывают «Мурзилку», а читают его в Интернете или 
берут в школьной библиотеке. При этом многие респонденты 
считают, что издание стоит достаточно дорого, в связи с чем 
не доступно для обычной семьи.

В связи с тем, что журналу необходимо каким-то образом 
получать прибыль, он старается найти способы привлечь чи-
тателей к подписке. Путем к этому служат бонусы за подпи-
ску, к примеру, ребенок получает в подарок какую-то книгу. 
Отличным ходом выступает наличие приложений. Различные 
вкладки в журнале с развивающими играми, кроссвордами и 
заданиями, которые можно вырезать и собирать в отдельные 
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книжки, а также самоделки и шаблоны очень интересны ма-
леньким читателям. При этом такие приложения доступны 
при покупке именно бумажной версии издания.

Следующая тенденция развития детской прессы – расши-
рение возрастной аудитории. Детские журналы стремятся 
охватить больше читателей и расширяют возрастные рамки. 
Так, журнал «Мурзилка» адресован как дошкольникам, так и 
младшим, и средним школьникам. Журнал читают дети раз-
ного возраста, и даже их родители. Так, в ходе анкетирова-
ния мы узнали, что большинство родителей читают журнал 
вместе с ребенком. В результате чего современные детские 
издания становятся рассчитанными на семейное чтение.

Актуальным становится соавторство детей в материалах 
детских изданий. В журналах публикуются сказки, рассказы 
и стихи, написанные как классиками и современниками ху-
дожественной литературы, так и юными писателями. Также 
в создании выпуска трудятся художники и иллюстраторы, в 
том числе и дети. Такое явление происходит в связи с тем, 
что маленькие авторы лучше понимают своих сверстников и 
знают, что будет точно интересно их аудитории.

Все более расширяется тематика изданий. Журнал «Мур-
зилка» рассказывает о достижениях науки и техники, о спор-
те и важных событиях мира, о географических открытиях, 
психологии, воспитании, об этике общения и правилах в 
экстремальных ситуациях. Существуют темы, продолжают-
ся в течение нескольких номеров. С каждым годом тематика 
становится все более разнообразной. При этом качественная 
детская пресса преследует цель приобщить детей к культуре, 
нравственности, эстетике. На страницах журнала поднима-
ются вопросы морали, разумного поведения, «как делать хо-
рошо, а как – плохо». Несомненно, появилась реклама, кото-
рая имеет ненавязчивый характер. К примеру, рекламируется 
детская печатная продукция различных издательств.
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Важным для изданий становится наличие большого коли-
чества ярких и качественных иллюстраций. Журналы уве-
личились в объеме за счет множества иллюстрированных 
материалов. Многие изображения рисуются с помощью 
компьютерной графики. На страницах много красочных фо-
тографий и картинок. Кроме того, активно используется раз-
нообразие цветов фона и шрифта. Так, некоторые страницы 
ярких цветов, текст также часто цветной.

Обратная связь с изданиями по почте перестала быть попу-
лярной. Сегодня конкурсы и переписка с читателями прово-
дится преимущественно через Интернет. Чтобы установить 
контакт с аудиторией, редакция журнала постоянно органи-
зует встречи с писателями и художниками, устраивает ху-
дожественные выставки. Исходя из нашего анкетирования, 
большинство детей не участвуют в конкурсах и не пишут 
письма, только читая материалы издания.

Наличие персонажа или главного героя, который выполняет 
роль ведущего, выделяет детское издание, делает его ориги-
нальным и запоминающимся. К примеру, «Мурзилка» полу-
чила свое название в честь сказочного существа – желтого и 
пушистого Мурзилки, которого нарисовал известный худож-
ник Аминадав Моисеевич Каневский в 1937 г. В таком виде 
персонаж существует до сегодняшнего дня.

Поскольку современная аудитория более ориентирована на 
легкое восприятие информации в игровой форме, комиксы в 
журналах становятся популярнее прозы. Комиксы в детском 
журнале издаются серийно и увлекают читателя, который 
ждет следующего выпуска, будто сериал. Из анкетирования 
мы узнали, что большинству детей нравятся комиксы боль-
ше, чем рассказы, чуть меньшему количеству нравится и то, 
и другое.

Играет роль также большое разнообразие материалов. Сов-
ременной детской аудитории нравятся публикации разного 
рода. Поэтому журналы содержат рассказы, сказки, стихи, 
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переписку с читателями, рубрику «сделай сам», рисунки, по-
говорки, загадки, кроссворды, конкурсы, задания, скорого-
ворки, комиксы, раскраски и многое другое. Каждый ребенок 
сможет найти рубрику по душе.

В ходе анкетирования мы узнали, по каким факторам ро-
дители определяют, что периодическое издание изменилось 
в лучшую сторону. Так, респонденты отметили, что журнал 
становится лучше благодаря более красочному оформлению, 
увеличению числа рубрик, наличию приложений к журналу 
(самоделок и игр), актуальности и занимательности матери-
алов. При этом родителям нравятся детские периодические 
издания за большое разнообразие публикаций (стихи, расска-
зы, сказки), яркие и веселые иллюстрации, расширение кру-
гозора и воспитание ребенка, за организацию детского досуга 
с пользой и интерес к изданию детей всех возрастов.
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Интернет – журналистика очень активно развивается и уже 
становится неотъемлемой частью медиасистемы. Интернет 
является неограниченным медийным пространством, в ко-
тором происходит становление нового уровня СМИ. Это ме-
дийное пространство оперативнее, информация представле-
на качественнее, чем в традиционных СМИ.

Изучение способов подачи информации, особенностей и 
структуры построения информационного материала в раз-
ных интернет – изданиях обусловило актуальность заявлен-
ной темы.
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Под влиянием новых информационных технологий проис-
ходят крупные преобразования в области массовых коммуни-
каций. Данные преобразования в первую очередь влияют на 
трансформацию современных масс медиа. Если рассмотреть 
основные этапы, лежащие в основе трансформации современ-
ной системы средств массовой информации, то можно выде-
лить одним из первых – дигитализацию и конвергенцию.

Перед пользователем открывается такая возможность, 
как – получать одинаковые информационные продукты раз-
ными каналами, и все это кардинально меняет представле-
ния о каналах коммуникации и информации. «Объединение 
различных СМИ, появление общих для разных каналов со-
держательных продуктов ведет к рождению новых интег-
рированных жанров. Продуктом телевизионной эпохи стал 
инфотейнмент (information + entertainment), эпоха Интернета 
создала эдютейнмент (education + entertainment), индивиду-
ализированные каналы современной информации породили 
инфорториал (information + editorial)» [3].

На профессиональном журналистском уровне процесс кон-
вергенции представляется в нескольких формах. Во-первых, 
создавая материал, журналист может предложить его и га-
зете, и интернет-изданию этой же газеты, и телетекстовой 
службе телеканала. Во-вторых, обновляются и требования 
к самому корреспонденту. У современного профессиональ-
ного журналиста предполагается наличие мультимедийных 
навыков – умение производить материалы для любого СМИ.

Как пишет Дэвид Рэндалл: «Универсальные журналисты – 
не узкие специалисты. Они должны быть готовы к репорта-
жу при любых обстоятельствах, обязаны знать, как делает-
ся любой материал, уметь и информировать, и развлекать. 
Они способны к редактированию, макетированию, разбира-
ются в тонкостях оформления и умеют управлять редакцией, 
способны воспринимать новые технологии, а также создавать 
и продавать новые газеты» [8].
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В-третьих, конвергенция – это объединение рынков. Кон-
вергенция считается тем процессом, который в ближайшие 
десятилетия способен в корне поменять не только систему 
средств массовой информации, но и другие связанные с ними 
индустрии. Вопреки тому, что новые современные медиа мо-
гут донести свою информацию до огромного количества лю-
дей, они к этому совершенно не стремятся. Наоборот, СМИ 
ориентируются на все более узкие сегменты массовой ауди-
тории.

Век развития цифровых технологий, в частности интернета, 
несомненно, является уникальным шагом в мир научно-тех-
нического прогресса, так как радикально меняется система 
информационных связей во всех сферах деятельности.

Среди информационных институтов одно из важных мест 
занимает журналистика, которая претерпевает серьезные, 
противоречивые и не всегда подходящие под требования вре-
мени изменения. Следует отметить, что журналистика стала 
восприниматься как вид профессии лишь после появления 
технических возможностей донесения до неопределенного 
круга лиц той или иной важной для общества информации.

Достаточно долго (примерно двести лет, начиная с конца 
XVII в.) журналистами считались те, кто писал на бумаге, чьи 
работы распространялись среди массовой аудитории. Нужда 
в журналисте как в специалисте определялось естественным 
стремлением аудитории к получению знаний в разных сферах 
жизни: экономическом, политическом, духовном и социаль-
ном, а также востребованность данной профессии определя-
ется тем, что простой человек хочет познавать окружающую 
его среду, получать разную информацию о событиях в своем 
городе, в других странах, о людях, культуре, необходимых 
для него не только для удовлетворения потребности, но и для 
решения каких-либо личных проблем, и, в общем, для того, 
чтобы быть хоть какой-то часть переживаемого времени. 
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Сущность журналистики с тех пор остается такой же, а вот 
формы подачи информации изменяются с каждым днем.

Несмотря на революционный характер появления интерне-
та и сотовой связи, печатные, или так называемые, «бумаж-
ные» средства массовой информации (газеты, журналы), и 
тем более радио– и телепередачи, как и прежде продолжа-
ют существовать, работать в таком же темпе, как и работали 
раньше. Они по-прежнему потребляемы аудиторией, а темы, 
освещаемые ими, востребованы, хоть и меньшей степени.

А.А. Амзин пишет: «Традиционные СМИ не умирают, уме-
реть могут разве что печатные станки. Газетные журналисты 
как были газетными, так и остались. То же касается журналь-
ных авторов и даже новостных интернет – СМИ, которые все 
больше тяготеют к традиционной газетной форме – с обзор-
ными статьями и неновостными блоками» [1, c. 113].

Конечно, для того чтобы оставаться на «волне» актуально-
сти, традиционные средства массовой информации старают-
ся соответствовать основным тенденциям времени.

Если же рассматривать журналистские особенности, свя-
занные с использованием в журналистике цифровых техно-
логий, то можно выделить такие как: сокращение объема тек-
стов и уменьшение жанрового разнообразия при подаче их 
читателям (слушателям, зрителям) во всемирной сети интер-
нет. Например, ушли в прошлое очерковые «подвалы» или 
крупные, в нескольких номерах, серьезные аналитические и 
публицистические статьи. Очень трудно также найти для про-
чтения фельетоны. Несмотря на то, что они и раньше не были 
рядовым событием в СМИ, то сейчас и вовсе редко пишутся 
в интернет-изданиях. Это связано с тем, что аудитория по-
просту не воспринимает такие материалы из-за их огромного 
объема и, самое главное, из-за повышенной интенсификации 
информационно-жизненного ритма и трудозатратностью.

Вместе с тем цифровые технологии дают возможность 
значительно оживить подачу журналистского материала, в 
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результате чего журналистские жанры размываются, и это 
понятие, скорее всего, в скором времени будет кардинально 
пересмотрено.

В этом контексте следует согласиться и с А.П. Аржановым 
в том, что «…постепенно интернет-журналистика меняется, 
все больше ориентируется на аудиовизуальный характер вос-
приятия информации, вырабатывает собственные специфи-
ческие формы, активно начинает пользоваться возможностя-
ми, заложенными в интернет его создателями» [2].

Интернет – СМИ – это сайты, с преимущественно большой 
аудиторией, которые постоянно обновляются и преподносят 
аудитории ту информацию, которая удовлетворяет его по-
требностям в большей степени.

Этого определения придерживается и О.И. Молчанова, она 
пишет: «Интернет – СМИ – это большие сайты, посещаемые 
относительно большим количеством людей, которые обнов-
ляются по несколько раз в сутки и предоставляют именно 
ту журналистскую продукцию, которая социально значима» 
[11].

На платформе новейших технологий произошли и все еще 
происходят объединения традиционных способов передачи 
массовой информации. На фоне ужесточения конкурентной 
борьбы на рынке масс-медиа СМИ нуждаются в постоянном 
обновлении своих информационных стратегий.

В настоящее время интернет – СМИ занимают лидирую-
щие позиции в системе средств массовой информации и их 
бурное развитие продолжается. Перед традиционными СМИ 
встает проблема адаптации к новой конкурентной среде.

Так, например, многие печатные газеты создают свои интер-
нет-версии, принцип работы которых обязательно включает 
различные формы обратной связи с читателями: возможность 
комментировать, обсуждать и оценивать публикации, созда-
вать рейтинг популярности материалов, общаться на фору-
мах, задавать вопросы при проведении онлайн интервью, 
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участвовать в интерактивных голосованиях и т.д. Дизайн, 
навигация, принципы функционирования такого сайта также 
отличаются от «родительского» издания.

Главные особенности интернет – СМИ по сравнению с тра-
диционными средствами массовой информации – «мульти-
медийность, персонализация, интерактивность, отсутствие 
посредников» [13].

Кроме того, Интернет – СМИ обладают еще следующими 
характерными свойствами, не требующими расшифровки и 
дополнительного разъяснения функциональности: доступ-
ность, неограниченный объем выпусков издания, быстрота 
предоставления информации, возможность создания архи-
вов, широкий географический охват, а также их низкая себе-
стоимость.

Несмотря на огромные преимущества Интернет – СМИ 
можно выделить и проблемы, которые препятствуют его раз-
витию:

● чрезмерность количества, что приводит к конкурен-
ции;

● однотипность публикаций;
● публикации с недостоверными сведениями, вводящие 

в заблуждение читателей.
Роль интернет – СМИ в современном мире велика, и, не-

сомненно, она будет расти все больше.
Таким образом, интернет – СМИ в современном мире яв-

ляются перспективными и многообещающими, наделенными 
множеством преимуществ для широчайшей аудитории по-
требителей медиаконтента. Новые современные СМИ ста-
раются производить больше разноформатных материалов, 
поэтому мультиплатформенность в условиях цифровизации 
становится необходимостью.

СМИ, существующие в конкурентной среде, должны, пре-
жде всего, соответствовать следующим требованиям в пред-
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ставлении информации: оперативности, точности в передаче 
деталей, грамотности и т.д.

Имидж компании как источника качественной информации, 
новых знаний и экспертной информации – основные факто-
ры, которые могут дать ей высокую известность среди чита-
тельской аудитории, а значит и высокую рентабельность.

Раньше одной из главной проблем «информационного по-
требления» был доступ к информации. Те, кто четко знали, 
чего они хотят, сталкивались с невозможностью это полу-
чить. Интернет отчасти стер это ограничение. Но возникает 
новый проблема – фильтрация информации: в виртуальном 
пространстве можно очень легко затеряться, пытаясь понять, 
какую именно информацию нам нужно потребить, а какую 
можно пропустить мимо глаз. Таким образом, отделение дей-
ствительно качественных сведений из всего потока информа-
ции стал необходимой задачей. Контент-анализ дает возмож-
ность определить именно то, как СМИ преподносят ту или 
иную информацию аудитории, чтобы оставаться одними из 
самых читаемых, потребляемых массой.

Объектами анализа данного исследования являются жанро-
во-тематические различия контента популярных средств мас-
совой информации РТ, в частности, интернет-издания: «Биз-
нес Online» и «Татар-информ». Основными критериями для 
отбора явился тот факт, что интернет-издания вошли в топ 
самых цитируемых СМИ Республики Татарстан за II квартал 
2020 г. по данным автоматической системы мониторинга и 
анализа СМИ и социальных сетей в режиме реального време-
ни – Медиалогии. Эта статистика говорит о том, что рейтинг 
доверия интернет-изданиям постоянно растет, им доверяют, 
на них ссылаются.

В работе будут исследованы: количество и специфика ру-
брик интернет-изданий, жанровые особенности материалов, 
опубликованных за период с 1 марта по 1 апреля 2021 г., а 
также особенности их подачи.
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Для достижения поставленных задач автор исследования в 
своей работе применяет следующие методы: анализ теорети-
ческой литературы, контент-анализ, сравнительно-сопоста-
вительный анализ интернет –изданий.

«Бизнес Online» – общественно-политическая интернет-га-
зета, созданная в 2007 г. в Республике Татарстан. Аудитория 
газеты –руководители высшего и среднего звена, представи-
тели малого и среднего бизнеса – все, кого интересует досто-
верная картина происходящего в деловой жизни республики.

«Стиль газеты – минимум официоза и информационного 
мусора, максимум того, что действительно волнует людей, 
принимающих решения. Мы стараемся не только осветить 
происходящее, но и расшифровать его смысл. В этом нам по-
могают и сами читатели, которые оставляют к публикациям 
многочисленные комментарии» [7], – пишет на своей страни-
це «БИЗНЕС Online»

Тематика интернет-газеты – освещение событий на терри-
тории Республики Татарстан. Интернет-издание включает в 
себя такие рубрики как: «Новости», «Политика», «Бизнес», 
«Строительство», «Криминал», «Происшествия», «Спорт», 
«Культура», «Афиша», «Анонсы», «Персона», «Интернет-
Конференция», «Пресс-Релизы», «Персоналии», «Экспер-
тное Интервью», «Рейтинги», «Круглый Стол», «Видео», 
«Фотоистории», «Тесты», «Инсайдеры», «Реклама». Особое 
внимание привлекает то, что есть возможность под каждой 
публикацией оставлять комментарии. И аудитория этим 
пользуется, оставляя волну как положительных, так и отри-
цательных отзывов.

Также в разделе рубрик интернет-издание выделило сле-
дующие хештеги по наиболее популярным запросам аудито-
рии: #коронавирус, #строительство, #криминал, #навальный, 
#политика, #бизнес.



639

Помимо всего, «БИЗНЕС Online» ведет свою деятельность 
и на других платформах – ВКонтакте, Instagram, Facebook, 
Twitter, Telegram, Дзен и YouTube.

Интернет – издание «БИЗНЕС Online» считается одним из 
наиболее влиятельных СМИ в республике. Многие его мате-
риалы вызывают широкий общественный резонанс и воздей-
ствуют на принятие важных решений.

Информационное агентство «Татар-информ» было образо-
вано 6 июля 1990 г. «Татар-информ» был первым самостоя-
тельным региональным информационным агентством в Со-
ветском Союзе и в Российской Федерации.

«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. Информацион-
ное агентство «Татар-информ» формирует собственный фо-
тобанк событий в Республике Татарстан» [9]. «Ежедневно, 
24 часа в сутки, «Татар-информ» производит до 250 инфор-
мационных сообщений на русском, до 40 оригинальных – на 
татарском (собственная информация, не повторяющая рус-
скоязычную версию, в том числе, на латинице для татар, про-
живающих в странах Дальнего зарубежья), и около 25-30 на 
английском языках. В целом за месяц прочитывается более 
1 млн. материалов агентства» [9].

По данным системы мониторинга и анализа социальных ме-
диа и СМИ Brand Analytic за июнь 2019 г., «Татар-информ» 
входит в топ – 20 СМИ Приволжского округа по цитируемо-
сти в соцмедиа [16].

Рубрики, представленные в интернет-издании, соответст-
вуют основному направлению информационного агентст-
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ва в целом. Это такие рубрики как: «Пресс-конференции», 
«Пресс-релизы», «Культура», «В мире», «Наука», «Тран-
спорт», «Религия», «Экономика», «Спорт», «Происшествия», 
«Политика», «Сельское хозяйство», «Здоровье», «Техноло-
гии», «Экология», «Шоу-бизнес», «Официальная хроника», 
«Общество», «Выборы 2020», «Реклама».

Кроме того, интернет-издание публикует свои материалы и 
в таких социальных сетях как: Facebook, Twitter, ВКонтакте, 
Telegram, YouTube и Instagram.

Сравнивания оба интернет-издания, можно отметить и тот 
факт, что «Татар-информ» делится на два сайта. В одном из 
них публикуются материалы до 1500 знаков, а в другом уже 
материалы свыше 1500 знаков. Публикации до 1500 знаков 
размещаются на сайте Татар-информ (tatar-inform.ru), а те, 
которые побольше, публикуются в электронной газете горо-
да Казани и Республики Татарстан – СобыТИя (SNTAT.RU).

А если же рассмотреть «БИЗНЕС Online», то можно заме-
тить, что интернет-газета имеет территориальное разделение 
новостей – Казань и Закамье.

Также можно выделить то, что «БИЗНЕС Online» практи-
чески каждый день начинает новостную рубрику с прогноза 
главных событий дня, а заканчивает итогами того же дня. На-
пример, в материале от 29.03.21 года «Что нас ждет 29 марта: 
главное за три минуты» [14] даны краткие новостные пово-
ды, с которыми читатель мог ознакомиться в течение суток. 
В материале того же дня – «Итоги дня: в цирке Казани сло-
ны покалечили рабочего, 25-летний замглавы исполкома Пе-
стречинского района задержан, аэропорт переходит на летнее 
расписание» [10] можно прочитать краткие новостные заго-
ловки, с активными ссылками на тот или иной журналист-
ский материал.

В период с 01.03.2021 по 01.04.21 годы произошли собы-
тия, как в нашей республике, так и в стране, и в мире, анализ 
освещения которых в СМИ поможет нам создать общую кар-
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тину различий подачи одной и той же информации разными 
интернет-изданиями, в выбранный промежуток времени.

В новостях ведущих интернет-изданий Республики Татар-
стан «Бизнес Online» и «Татар-информ» вышеуказанного 
периода можно было прочитать новости на одну и ту же те-
матику. При этом каждая из которых отличается по форме 
подачи. Чтобы доказать это, был проведен контент-анализ 
10 публикаций каждого из интернет – изданий по следую-
щим критериям:

● Наличие проблемы или проблемная ситуация в мате-
риале

● «Интонация» материала
● Тип материала
● Оперативность
● Объем заголовка
Анализируя критерий – «Наличие проблемы или проблем-

ная ситуация в материале» – можно прийти к выводу, что 
«Бизнес Online», освещая то или иное событие, раскрывает 
его проблематику более подробно (8 из 10 публикаций), чем 
«Татар-информ» (6 из 10 публикаций).

Если рассматривать критерий «Интонация материала», 
можно наблюдать следующую картину: в «Бизнес Online» 
публикации «В ДУМ РТ стартует четвертый сезон проекта 
«Яшь килен» [5] и «Ак Барс Банк проведет бесплатный веби-
нар о рынке инвестиций» [4] имеют позитивный тон подачи, 
а публикации «В Казанском цирке слон напал на рабочего: 
пострадавший госпитализирован с переломами» [15] нега-
тивный, и остальные публикации написаны в нейтральном 
тоне.

Если рассматривать тот же критерий в публикациях «Татар-
информ», можно увидеть следующее: публикация «Ак Барс 
Банк проведет бесплатный вебинар о рынке инвестиций» 
имеет позитивный и остальные 9 публикаций имеют ней-
тральную интонацию. Из данного критерия можно судить и 
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объективности, и субъективности того или иного материа-
ла. Так, например, публикацию, котору. Преподнес «Бизнес 
Online» в негативном тоне, «Татар-информ» дал ее в ней-
тральной интонации, что говорит о том, что «Татар-информ» 
в данном случае придерживается большей объективности ин-
формации.

По типу материала все публикации относятся к такому 
информационному материалу как новость. Однако если в 
«Татар-информ» можно четко увидеть, к какой рубрике от-
носится каждый из публикаций, то «Бизнес Online» такой 
возможности нет (не указана на главной странице).

Информационное агентство «Татар-информ» заявляет себя 
как «бренд оперативности и достоверности» [9], но так ли 
это на самом деле? Анализируя следующие 10 публикаций за 
период с 1 марта по 1 апреля 2021 г., можно прийти к выво-
ду, что «Татар-информ» не оперативен в публикации инфор-
мации. Так, материалы, написанные на одну и ту же тему, и 
«Бизнес Online», и «Татар-информ» имеют разные времен-
ные интервалы. Итак, «Бизнес Online» более оперативен (7 из 
10 публикаций опубликованы данным интернет-изданием 
быстрее, чем его конкурентом), а «Татар-информ» менее 
(3 из 10 публикаций опубликованы раньше, чем в «Бизнес 
Online»).

Как пишет А.А. Тертычный: «…очередные непременные 
требования к заметке – это требования точности, краткости и 
ясности изложения» [12]. Краткость заголовка – вероятность 
того, что читатель прочтет тот или иной материал.

Следующий критерий, который мы взяли для сравнения 
10 публикаций двух интернет-изданий – «объем заголовка».

Итак, сравнивая публикации «Бизнес Online» и «Татар-ин-
форм» на критерий «объем заголовка», можно увидеть, что 
оба интернет – издания в одинаковом количестве преподно-
сят заголовок в той или иной мере кратко или подробно (в 
обоих интернет-изданиях 5 публикации имеют краткую фор-
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му, а остальные 5 написаны более развернуто). То есть ни 
«Татар-информ», ни «Бизнес Online» не конкурируют друг с 
другом на этот критерий.

По среднесуточным данным интернет-портала LiveInternet, 
за март 2021 г. «Татар-информ» собрал 131 278 просмотров, 
за апрель – 139,801, а среднее значение за последние 3 месяца 
составляет 140 661 просмотров.

По среднесуточным данным того же интернет – портала 
LiveInternet, «Бизнес Online» имеет более крупные цифры. 
Так, за март 2021 года было 442 757 просмотров, за апрель – 
484 865, а за последние 3 месяца – 461 890.

Таким образом, анализируя критерии, которые были взяты 
в контент-анализе, и статистику, представленную интернет-
порталом LiveInternet, можно сделать вывод, что интернет-
газета «Бизнес Online» является одним из ведущих СМИ ре-
спублики Татарстан, и занимает лидирующую позицию.
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С развитием информационных технологий, процесс произ-
водства и распространения социально-значимой информа-
ции сильно упростился. Появление сети интернет привело 
к формированию глобального информационного простран-
ства. В 70-е гг. XX в. появляется персональный компьютер. 
Это революционное изобретение положило начало так назы-
ваемым информационно-коммуникационным технологиям, 
которые наимощнейшим образом воплотились в появлении 
глобальной сети интернет.
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В XXI в. интернет обеспечил новый уровень доступа к зна-
ниям, накопленным человечеством за всю историю, а мас-
смедиа потеряли монополию на распространение контента. 
Любой пользователь социальной сети может теперь произ-
водить и мгновенно транслировать свои материалы на широ-
кую аудиторию, быть не только автором, но и издателем [2, 
c. 231].

В России о появлении сетевых СМИ заговорили в 1998 г., 
когда статусы огромного количества печатных СМИ были 
подавлены кризисом». Печатные СМИ перестали распро-
странять, а народ, живший в разных условиях, нуждался в 
информации. Многие не знали, что происходило вокруг, уро-
вень спроса на информацию рос. Именно в это время интер-
нет признали особым способом существования СМИ. Так, в 
сети начали появляться проекты, которые были направлены 
на массовую аудиторию.

Сегодня у лидеров традиционной печати, таких как Изве-
стия, Forbes существуют как онлайн версии печатного из-
дания, так и свои подкасты и блоги в разных социальных 
сетях. Такие медиа, как BuzzFeed, Mashable, The Huffington 
Post задумывались как новостные сайты, а в итоге переросли 
в одни из самых влиятельных СМИ. Они в списке тех, кто в 
скором времени намечается стать новым лидером в медиа-
индустрии. Медиа публикуют информацию в аккаунтах, на 
страницах и в группах в социальных сетях Twitter, Facebook, 
Вконтакте. Каждая из социальных сетей предлагает свой 
формат для публикации. Общим для всех социальных сетей 
является то, что текстовое сообщение может сопровождать-
ся ссылкой на сайт радиостанции или сторонний ресурс, а 
также содержать мультимедийную информацию, например, 
фотографию, видеозапись. «Мы уже привыкли, что на сайте 
радио выложены статьи, колонки и фоторепортажи, на сайте 
газеты или информационного агентства есть звуковые ново-
сти и видеорепортажи. Телевизионное ток-шоу в интернете, 
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помещенное на мультиэкран и поддержанное блогом телесе-
тевого ведущего мультимедийными статьями со звуковыми и 
видеофрагментами, контекстными ссылками, инфографикой, 
3D-анимацией, – это уже реальность», – пишет в своей книге 
«Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные 
СМИ превращаются в мультимедийные» декан факультета 
медиакоммуникаций Высшей школы экономики, исследова-
тель современных процессов в журналистике Анна Качкаева. 
Пользователи соцсетей чрезвычайно активны. Каждую ми-
нуту в Twitter отправляется 347 000 постов, а пользователи 
YouTube загружают до 300 часов видео».

Социальная сеть для обмена и оценки фотографий и корот-
ких видеороликов Instagram впервые вышла на рынок бесплат-
ных приложений в конце 2010 г. За первый год работы при-
ложения общее количество пользователей составило 12 млн. 
человек. Основателями Instagram являются Майк Кригер и 
Кевин Сайстром. Изначально они работали над стартапом 
Burn, который представлял собой GEO-сервис с небольшими 
элементами игры, однако по мере реализации проекта от пер-
воначальной идеи геолокационного сервиса осталась только 
возможность отмечать место, где были сделаны фотографии 
и комментировать публикации.

Название социальной сети произошло от слов «instant» (в 
пер. с англ. «мгновение») и «telegram» (в пер. с англ. «телег-
рамма»), из чего выходит, что образом Instagram представ-
ляет собой площадку для обмена только что запечатленного 
мгновения. Слоган приложения: «Запечатлейте и подели-
тесь моментами из жизни» – символизирует фрагментарную, 
«клиповую» сущность содержательной части». Социальная 
сеть Instagram состоит из коллекции выкладываемых автора-
ми фотографий и видеороликов, которые либо сопровожда-
ются, либо не сопровождаются текстом, а также «смайлами», 
из «stories», которые позволяют моментом в реальном време-
ни и из «хайлайтов», в которых хранятся эти сториз.
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Instagram является открытой социальной сетью. Пользова-
тели приложения делятся на две группы: «авторы», задаю-
щие «правила игры», и «наблюдающие». Второй тип людей 
появляются вслед за авторами, как отклик на выпущенный 
ими контент. Авторами, имеющими большое количество под-
писчиков, являются, как правило, публичные люди, личность 
которых вызывает большой интерес. История развития соци-
альной сети является достаточно стремительной и успешной.

1 млрд. людей использует Instagram ежемесячно. С точки 
зрения числа ативных пользователей – это вторая традицион-
ная социальная сеть в мире после Facebook. Если же рассма-
тривать все социальные платформы, Instagram на пятом ме-
сте по числу активной аудитории после Facebook, YouTube, 
WhatsApp, Fb Messenger. 500 млн. пользователей смотрят 
Instagram Stories каждый день.

Тимур Сиразиев – известный журналист, специальный кор-
респондент и глава лондонского бюро Первого канала. Он ве-
дет свой блог в Instagram, где рассказывает об интересных 
людях и событиях в жизни Лондона. Мы решили исследовать 
публикации в личном блоге журналиста в период с 16 ноября 
2020 г. по 25 ноября 2020 г. Выборка обусловлена тем, что в 
этот период публиковались удачные материалы для исследо-
вания. Выбор разного рода тематики в блоге способствовал 
хорошему самовыражению журналиста.

Критерии анализа: связь с журналистикой тема поста, ча-
стота публикаций, активность аудитории, «настроение» пу-
бликации, обратная связь.

Единицей анализа выступили: тема поста, частота публика-
ций, читабельность материала, тип публикации.

Во время анализа выяснилось, что у журналиста нет единой 
тематики в блоге. Он публикует как «лайфстайл» посты, так и 
материалы, в которых поднимается определенная проблема. 
Однако, как мы выяснили, проблемные посты преобладают. 
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В блоге Тимура Сиразиева их 80%. Из этого можно сделать 
вывод, что блог тесно связан с журналистикой.

Журналист использует все возможности платформы. Он ча-
сто проводит прямые эфиры, где-либо отвечает на вопро-
сы подписчиков, либо беседует с конкретной личностью. 
Так, журналист часто берет интервью у русских блогерах, ко-
торые проживают в разных странах. («Почему Париж – город 
любви? США хуже Филиппин?», «Самый популярный рус-
скоязычный блогер из США о своей жизни в Инстаграме»). 
Также среди гостей есть и творческие личности, эксперты в 
разных областях. Контент для своего блога Тимур Сирази-
ев снимает на Iphone, не использует специальную технику. 
Прямые эфиры журналист сохраняет в IGTV формате, чтобы 
подписчики могли полностью посмотреть или пересмотреть 
выпуск. Также они находятся в «вечных сторизах», что часто 
использует в своей блогерской деятельности журналист.

«Сториз – ненавязчивый, но мощный инструмент для нала-
живания коммуникации с аудиторией. Он помогает делиться 
моментами вашей жизни, которые вы не хотите выкладывать 
в основную ленту, мгновенно рассказывать о новостях про-
екта и тут же получать обратную связь от подписчиков. Хай-
лайты – удобный инструмент, который помогает структури-
ровать для подписчиков всю самую важную информацию и 
упрощает их навигацию в профиле».

Хайлайты помогают блогеру выбрать самые интересные 
сторизы, распределить их согласно тематике и помочь под-
писчикам лучше ориентироваться в профиле.

Стоит отметить, что в «вечных сторизах» у Тимура Сира-
зиева наблюдаются больше лайфстайл контент. Там он рас-
сказывает о путешествиях, кухне разных стран, также ведет 
отчет о своем похудении.

Что свойственно блогам в Instagram, в ленте журналиста 
присутствует реклама. Однако она выкладывается довольно 
редко – раз в месяц. В «сторизах» реклама не наблюдается.
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Деятельность журналиста в социальной сети можно 
оценмить, как высокую. Частота его публикация составляет 
5-7 публикаций в неделю, что обеспечивает высокую актив-
ность аудитории.

Образ журналиста в репортажах для телевидения отличает-
ся от образа в постах в Instagram. Сейчас шутки, юмор, сар-
казм, различные приколы нравятся современной аудитории. 
Можно заметить, что Тимур Сиразиев оригинален в своих пу-
бликациях. Хотя в блоге отсутствует определенная тематика, 
«настроение» постов всегда позитивное. Материалы написа-
ны с характерным для Тимура Сиразиева юмором. В отличие 
от образа в телевидении, в блоге журналист редко использует 
официально-деловую речь, не использует сложных для по-
нятия слов. Это очень радует, приближает читателя к блогу. 
От этого контент становится живее, а аудитория ближе к ав-
тору. Сам Тимур Сиразиев представляет себя в своем блоге 
как «журналиста на позитиве» и «своего татарина в UK».

Таким образом, анализ показал, что журналист Тимур Си-
разиев активно использует социальную сеть Instagram в сво-
ей журналисткой деятельности. Исследование подтвердило 
гипотезу о том, новые медиа являются новой точкой прило-
жения сил журналиста.

Рынок видеоконтента – один из самых быстрорастущих раз-
делов онлайн-контента. Он распространяется в социальных 
сетях, которые позволяют быстро делиться информацией с 
другими людьми. Популярность видеохостинга вынудила 
крупнейших поставщиков интернета расширить свои каналы 
до мультимедийных потребностей абонентов и пользовате-
лей.

В настоящее время визуальная информация является акту-
альной формой передачи текстовой информации. Аудитория 
тянется к видеконтенту, читатели новостных СМИ становятся 
зрителями, поскольку потребление видеоконтента отнимает 
меньше времени. Сокращение времени на ознакомление с ее 
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действительностью является одним из трендов. Таким обра-
зом, исследование видеохостинга сегодня является работой, 
равной по смыслу исследованию текстовой части печатных 
СМИ, а видеоконтент следует рассматривать как равноправ-
ную тексту информационную фактуру.

Согласно статистике, каждую минуту на YouTube загружа-
ется более 48 часов видео, а каждый день осуществляется бо-
лее 3 млрд просмотров. Сейчас на платформе 2 млрд. ежеме-
сячной аудитории. За последний год показатель вырос на 5%. 
Каждый час на YouTube загружают 30 000+ видео контента. 
За последние 5 лет – это рост на 40%». YouTube находится в 
тесной связи с такими популярными социальными сетями, 
как Google+, Вконтакте, Twitter, Facebook. 12 млн. пользова-
телей связывают свой аккаунт в YouTube с социальными се-
тями, чтобы автоматически делиться видео. Таким образом, 
YouTube является представителем нового класса социальных 
сетей, которые облегчают получение и передачу информации. 
Такие движимые контентом социальные сети, как YouTube, 
создают новую социальную динамику и играют особую роль 
в распространении информации [1, с. 83].

«Новые СМИ предлагают своей аудитории (которая во мно-
гом разочарована в традиционных СМИ) новые механизмы 
интерактивного участия и взаимодействия, определяющие 
новый этап в развитии гражданской журналистики. Больше 
не требуется работать на телевидении, чтобы записать соб-
ственное видео и представить его на всеобщее обозрение на 
YouTube, не обязательно иметь определенные знания и даже 
талант, сегодня Интернет открыл широкие возможности для 
всех».

Разобравшись с особенностями видеохостинга YouTube, 
следует приступить к анализу контента YouTube канала 
«Площадь свободы» от 9 октября 2020 г. по 4 декабря 2020 г. 
Выборка обусловлена тем, что в этот период были опубли-
кованы удачные для анализа материалы. Активность канала 
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низкая (1-2 публикаций в месяц), поэтому был выбран такой 
обширный промежуток времени.

Критерии анализа: связь с журналистикой, активность жур-
налиста, активность аудитории, «настроение» публикации, 
обратная связь.

Единицей анализа выступили: тема видео, частота публика-
ций, просматриваемость материала, тип публикации.

«Честно говорим об обществе, свободе и правах челове-
ка», – под таким слоганом существует канал. Ведущей и ав-
тором «Площади свободы» является Алсу Саетова,

Журналист на канале поднимает как социально – важные 
проблемы («ВИЧ: истории, стереотипы, заблуждения», «Про-
тесты в Казани: что дальше?», «Как пандемия поменяла ре-
сторанный бизнес»), так и выкладывает «лайфстайл» видео, 
где отвечает на вопросы своих «подписчиков» («Стрим#1: 
Алсу Саетова отвечает на вопросы»). Также большую часть 
канала занимают интервью с известными личностями. («На-
талия Фишман-Бекмамбетова: о браке с Тимуром Бекмамбе-
товым, фильме Навального и жизни в Татарстане», «Синдее-
ва: о встрече с Путиным, политических амбициях и будущем 
«Дождя»« и т.д.).

Просматриваемость контента на канале низкая, но наблю-
дается высокая обратная связь. Под каждым видеороликом 
идет бурное обсуждение выпущенного материала. Зрители 
оставляют положительные комментарии, соотношение «лай-
ков» и «дизлайков» в положительной динамике.

Проект существует на видеохостинге YouTube, но продви-
гают его и через платформу Instagram.

Стратегия продвижения в «Instagram» значительно отлича-
ется от продвижения в вышеупомянутых социальных сетях. 
Главное особенностью «Instagram» состоит в том, что пользо-
ватели приходят за интересным и красивым контентом (фото, 
видео). Прежде чем заводить аккаунт того или иного бренда, 
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стоит понять, что может быть изюминкой бренда и опреде-
лить стратегию продвижения [1, с. 175].

90% выпущенного материала на YouTube канале «Площадь 
свободы» – журналистский контент. Таким образом, можно 
сделать вывод, что видеохостинг является новой точкой при-
ложения сил журналиста.

«Подкастинг – это один из новых форматов распростра-
нения аудио контента через интернет, (от англ. podcasting – 
от iPod и broadcasting, – широковещание.) Впервые тер-
мин «подкастинг» упомянул Ben Hammersley в газете The 
Guardian. В своей статье он четко отражает популярность 
новой технологии: «Глядя на весь мир, совершенно очевид-
но, что MP3-плееры в карманах каждого – это дешево или 
вообще бесплатно… Как это назвать? Аудиоблоггинг? Под-
кастинг?». [Ben Hammersley]». С этого времени данный тер-
мин начал часто использоваться в речах журналистов. Позже 
Адамом Курри была создана программа, которая позволяла 
записывать аудио-материалы. Он же записал и выпустил са-
мый первый подкаст. В нем он рассказывал о своей повсед-
невной жизни, путешествиях, семье. Подкасты носили назва-
ние «Daily Source Code».

В век цифры радио может быть вытеснено подкастингом, 
так как подкасты намного удобнее в создании и в прослу-
шивании. Так рассуждает Kevin Roose в журнале New York 
Magazine. Человек, идя по улице или занимаясь домашними 
делами, может слушать новости за день или важные для него 
интервью. Еще Kevin отмечает, что подкастинг – экономный 
вид деятельности. Если сравнивать с радио, то запуск одной 
радиопрограммы выйдет намного дороже, чем записьодного 
подкаста. Мнение Kevin Roose также разделил российский 
журналист Ярослава Рябова. Об этом она пишет в журнале 
«Журналист».
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Если в 2017 г. в США подкастинг являлся мейнстримом, то 
в России в это время подкасты только начали набирать попу-
лярность.

Интернет-портал «Яндекс – Дзен» приводит статистику 
прослушивания подкастов уникальными пользователями 
на примере сайта Meduza.ru за 2017 год: в марте 17 года ~ 
60 тыс.; в августе ~ 440 тыс.; в декабре ~ 508 тыс. [3, с. 1662].

К 2020 г. в США 50% населения слушают подкасты.
Впервые интерес к подкастам в России появился 15 лет 

назад. Поняв, что у подкастинга есть будущее, радио и те-
леведущий Василий Стрельников создал платформу rpod.
ru. В сайт можно было выкладывать свои материалы, а так-
же слушать чужие. Все подкасты были в свободном доступе. 
С этого времени началось развитие данного жанра. Однако 
всю суть подкастинга осознали только в 2017 г., тогда все ве-
дущие СМИ начали выпускать свои подкасты

Результаты опроса ВЦИОМА, проведенного в начале 
2020 года, показывают, что 19% россиян слушают подка-
сты (примерно такая картина была в США пять лет назад). 
В основном, это слушатели из возрастных категорий 18-
24 и 25-34. 61% опрошенных о подкастах ничего не знают. 
По данным исследования пользователей интернета в России, 
проведенного Tiburon Reseaech, 26% опрошенных в возрасте 
от 16 до 55 лет ежемесячно слушают подкасты. В основном 
это люди со средним доходом и выше среднего. Также авто-
ры исследования интересовались, откуда аудитория узнает о 
новых подкастах. В основном информацию люди получают 
из интернета. От знакомых и из других подкастов.

Сегодня у всех ведущих СМИ есть раздел с подкастами. 
Впервые на пробный эксперимент пошли портал Meduza. 
Сейчас они есть у «Коммерсанта», «Афиши» и так далее. 
Кроме «традиционных» подкастов развиваются и подкасты, 
которые дублируют офлайн – радио BBC и «Радио Маяк». 
Также записывают подкасты и блогеры, имеющие аудито-
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рию в социальных сетях. В основном их выкладывают на 
Youtube каналах. («Подcast» на канале AdamThomasMoran, 
«Без души» на канале Данилы Поперечного, «Балдежный 
подкаст» на канале Кузьмы).

«Вдохновившись творчеством коллег, редакция газеты «Ре-
спублика Татарстан» решила попробовать и себя в подка-
стинге».

Разобравшись с особенностями подкастинга, следует при-
ступить к анализу подкастов на сайте газеты «Республика Та-
тарстан» с 27 февраля 2020 г. по 20 декабря 2020 г.

Критерии анализа: связь с журналистикой, активность СМИ, 
активность аудитории, «настроение» публикации, обратная 
связь.

Единицей анализа выступили: тема материала, частота пу-
бликаций, слушаемость материала, тип публикации.

Первый подкаст выпущен 26 февраля 2019 г. Это был пи-
лотный выпуск рубрики о спорте #Alga. («Alga #1. Кто вы-
играет Кубок Гагарина?) Пилотный выпуск был размещен 
сайте газеты rt – online.ru в разделе «Подкасты», на странице 
издания во «Вконтакте».

Частота публикаций на сайте низкая. Если в начале запу-
ска проекта подкасты выкладывались раз в неделю, то сейчас 
примерно раз в месяц. При этом прослушиваемость материа-
лов в среднем 6 тыс. Обратной связи на сайте нет. Слушатели 
не комментируют прослушанные подкасты.

Подкасты имеют большую ценность для журналистики, 
так как облекают такие традиционные жанры как репортаж, 
журналистское расследование, интервью в новую доступную 
оболочку, привлекая таким образом молодую аудиторию. Та-
ким образом, исследование подтвердило гипотезу о том, под-
кастинг является новой точкой приложения сил журналиста.

Развитие социальных сетей оказало огромное влияние на 
сегодняшнее СМИ. Благодаря новым медиа гражданская 
журналистика сделала большой шаг вперед. Так, появилось 
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в десятки раз больше независимых журналистских материа-
лов и мнений без правок «со стороны». Многие журналисты 
переходят на YouTube, Instagram, ведь эти платформы дают 
все возможности для самовыражения. Кроме того, развились 
многие жанры этой профессии. Если раньше СМИ гнались 
за уникальностью, то сейчас журналистам важно качество 
материала, ведь с развитием журналистики развивается и 
конкуренция. Чем оригинальнее контент, тем больше шансов 
привлечь аудиторию в социальных сетях. С каждым днем по-
является все больше журналистов, которые, в соответствии с 
запросами нового времени, создают действительно читабель-
ный и просматриваемый контент.

С развитием журналистики растут и навыки представите-
лей данной профессии. Сейчас журналисты универсальны. 
Они обладают несколькими навыками, которые помогают 
создавать новый материал, умеют работать на нескольких 
платформах. В век цифры журналист обязан не просто пи-
сать тексты или работать в кадре, а выполнять сразу множе-
ство задач, которые раньше не касались журналистики.

Новые медиа помогают журналистам раскрыть новые гра-
ни своего творчества. Однако есть и другая сторона. Те, кто 
не умеет пользоваться новыми технологиями, могут потерять 
свою профессию.

В рамках данного исследования нами было выявлено, что но-
вые медиа сыграли большую роль в развитии журналистики. 
Для журналиста социальные сети, интернет – платформы – 
это одни из самых быстрых способов поиска информации и 
сбора комментариев по определенной теме. Важнейшей тен-
денцией развития новой медиаиндустрии является скорость и 
наличие миллионов непрофессионалов, которые вступают в 
конкуренцию с профессионалами по производству контента. 
Однако следует отметить, что новые медиа не являются заме-
ной традиционным средствам массовой информации. Задача 
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нового СМИ – это привлечение своего потребителя, поиск 
иных способов донесения информации.

В данной работе были рассмотрены теоретические подходы 
к блогингу, видеохостингу, подкастингу. Мы рассмотрели, 
как традиционные СМИ переходили на цифровую площадку 
и как новые медиа повлияли на деятельность журналистов, 
систематизировали знания в этой области, чтобы исполь-
зовать их во второй части. Было выяснено, что в способах 
доставки контента до аудитории происходят радикальные 
изменения, но при этом журналистика не меняет свою суть. 
Научно-технический процесс дает новые возможности для 
журналистов.

Практическая часть состоит из самостоятельно проведен-
ных исследований и экспертных мнений в области новых 
New Media. Мы разобрали, как в трех разных площадках су-
ществует онлайн – журналистика. Так, мы выявили, что связь 
блогинга, видеохостинга, подкастинга с журналистикой те-
сная. Перед этим мы проанализировали блог в Instagram кор-
респондента Первого канала Тимура Сиразиева, YouTube 
канал «Площадь свободы», который ведет журналист Алсу 
Саетова и сайт газеты «Республика Татарстан».

Несмотря на то, что корреспондент Первого канала публи-
кует в Instagram как «лайфстайл» посты, так и материалы, 
в которых поднимается определенная проблема, блог тесно 
связан с журналистикой. Тимур Сиразиев использует все воз-
можности платформы. Он часто проводит прямые эфиры, где 
берет интервью у известных личностей. Проблемные посты в 
блоге преобладают. В ленте журналиста их 80%.

Контент на YouTube канале «Площадь свободы» состоит 
из интервью с известными личностями и из видеороликов, 
где поднимаются социально-важные проблемы. Аудитория 
тянется к видеконтенту, читатели новостных СМИ становят-
ся зрителями, поскольку визуальная информация восприни-
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мается легче и потребление такого рода контента отнимает 
меньше времени.

Сегодня все продвинутые СМИ имеют раздел с подкаста-
ми. Редакция газеты «Республика Татарстан» запустила свои 
подкасты с рубрики #Alga, где журналист беседует с гостями 
о спорте. Есть мнение, что в век цифры подкастинг может 
вытеснить радио, так как подкасты преподносятся в более 
удобном формате. Человек, идя на работу, учебу или занима-
ясь рутинными делами, может слушать новости за день или 
важные для него интервью.

Таким образом, проанализировав блоги, можно сказать, 
что блоги, видеохостинг, подкастинг являются новой точкой 
приложения сил журналиста, где он может раскрыть новые 
грани своего творческой и профессиональной деятельности.
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Аннотация: Статья посвящена анализу стратегии выжи-
вания печатных изданий в эпоху глобального интернета на 
примере татароязычной периодической печати. В наше вре-
мя очень активно развиваются интернет-технологии, пе-
чатные издания отошли на второй план. Однако говорить, 
что многотиражные издания скоро станут устаревшим яв-
лением прошлого, пока рано. Известные и крупные СМИ с 
развитием интернет-технологий не потеряли свою аудито-
рию, о чем подтверждают объемы продаж таких изданий. 
Они остались, благодаря богатой истории и многолетним 
наблюдениям, тем самым вызывают интерес читателей. 
Чтобы остаться на плаву в настоящее время, она должна 
системно развиваться, отвечать запросам времени, быть 
интересной большому кругу читателей.
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Есть ли будущее у печатной периодики? Конечно, совре-
менному человеку не приходится ждать выхода газет, чтобы 
получить свежую информацию, ведь сегодня у каждого есть 
интернет в доме. Однако говорить, что многотиражные изда-
ния скоро станут устаревшим явлением прошлого, пока рано. 
Известные и крупные СМИ с развитием интернет-техноло-
гий не потеряли свою аудиторию, о чем подтверждают объе-
мы продаж таких изданий. Они остались на плаву, благодаря 
богатой истории и многолетнему опыту, тем самым вызыва-
ют интерес читателей.

Любой журналист, долгое время работавший в медиаинду-
стрии, знает, что условия работы и выживания СМИ меня-
ются на наших глазах. Накопленный за годы опыт и навыки 
бесконтрольно стареют, но каждый день появляются новые 
явления. Изменилась конкурентоспособность, изменились 
способы общения СМИ и читателей – слушателей – зрите-
лей, изменилась сама аудитория и законы ее восприятия.

Научно-техническое развитие, новая информационно-ком-
муникационная среда оказывают влияние на все сферы жиз-
ни человека. Эффект особенно активно выражен в области 
печатных изданий.

В 2020 г. на базе холдинга «Татмедиа» начался новый про-
ект «Татмедиа Junior», который занимается производством 
видеоконтента для детей и подростков на татарском языке. 
Его реализуют такие редакции, как «Салават купере», «Са-
бантуй», «Идель», и в том числе «Ялкын». Каждое издание 
делает контент для своей возрастной категории. Информа-
тивные ролики, развлекательные клипы редакции размеща-
ют в своих YouTube – каналах. Также на страницах журна-
лов размещены QR-коды с переходом на YouTube – каналы. 
Главная особенность проекта заключается в том, что контент 



662

на татарском языке максимально доступен для разных воз-
растных групп изданий, чтобы дети всех возрастов имели 
возможность услышать свой родной язык в режиме онлайн. 
Подростки и дети сами участвуют в видеороликах, проводят 
социальные опросы, эксперименты.

У журнала «Салават күпере» изменилась концепция, зара-
ботала мультимедийная лаборатория. В рамках журнала «Са-
лават күпере» появился новый проект «СалаваTik». Проект 
представляет собой небольшую часть молодежной инициати-
вы «Татмедиа Junior» агентства «Татмедиа». Проект «Сала-
ваTik» подготовил новое обучающее видео для малышей, где 
дети поют и танцуют под татарские песни. Первый выпуск 
«СалаваТік» с песней «Әпипә» набрал более 15 тысяч прос-
мотров в YouTube. В рамках проекта намечается записать 
40 песен. Все эти песни помещены в самом конце журнала, 
а к тексту прилагаются ноты. С помощью штрих-кода дети 
имеют возможность посмотреть видеоролик. Дети танцуют 
вместе с анимированными персонажами, им дается задание 
повторять движения персонажей. Видео обеспечивается суб-
титрами и позволяет в режиме караоке подпевать и изучать 
язык вместе с маленькими артистами.

На протяжении целого журнала «Салават күпере» идет одна 
единая сказка. Автором этих сказок является сама редакция, 
ведь «современные писатели не справляются с нашими тре-
бованиями, потому что на каждой странице абзац должен 
рассказывать ребенку о каком-то животном или явлении, 
выделяя каждому животному абзац. В журнале очень слож-
но выложить много материалов, поэтому мы начали активно 
изучать интернет» – рассказала редактор журнала Зиля Ху-
снутдинова.

Таким образом, журнал не просто состоит из 16 страниц 
печатного текста, это огромный медиаресурс, позволяющий 
удовлетворить интерес современного человека. Ведь это 
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единственно возможный вариант существования издания на 
сегодняшний день.

Анализируемое издание – журнал «Ялкын» в настоящее 
время обладает большим количеством вариантов взаимодей-
ствия с аудиторией, а именно с молодежью. Когда аудитория 
не только получает новости через печатное издание, но и мо-
жет одновременно использовать Интернет-СМИ (YouTube, 
Instagram, Контакте, TikTok, Twitter).

«Сабантуй» – это небольшой, красочный, иллюстрирован-
ный детский журнал, издается на татарском языке. «В боль-
шинстве случаев дети сами являются авторами, то есть они 
придумывают, а мы исполняем их задумки» – заверяет глав-
ный редактор Зиля Хуснутдинова.

Кстати, журнал можно не только читать, большинство ру-
брик «Сабантуй» доступны онлайн – с помощью QR-кодов 
в журнале можно смотреть познавательные видео с мастер-
классами и видеосюжетами на YouTube-канале. Один из них – 
уроки татарского языка и математики от лучших педагогов 
Татарстана на страницах журнала «Сабантуй». Новый проект 
доступен и увлекателен, помогает ребятам разобраться с са-
мыми сложными темами из школьной программы.

Чтобы ребенок знал, какие профессии существуют, чем они 
занимаются, как отличить одну профессию от другой, зачем 
они нужны – обо всем этом можно узнать в видео-рубрике 
«Һөнәр сайлыйм» (Выбираем профессию).

В последние годы кулинария завоевывает сердца не толь-
ко взрослых, но и детей. Дети хотят пробовать свои силы в 
приготовлении еды наравне со своими родителями, поэтому 
в каждом номере журнала «Сабантуй» есть рубрика «Тәм-
том». С помощью этой рубрики ребенок учится правильно 
готовить еду. Для наглядности на странице журнала разме-
щен QR-код, с помощью которого переходят на YouTube-ка-
нал, тогда у ребят появляется возможность готовить вместе 
с героем сюжета. Такие рубрики помогают освоить новые 
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ремесла и способствуют всестороннему развитию детей. Бла-
годаря такой работе, ребенок сможет пополнить свой новый 
словарный запас.

Комиксы для детей редакторы создают с 2020 г. Их мож-
но найти на самые разные темы. Начиная с пятого номера 
журнала, дети сами создают комиксы, рисуют и публикуют 
их в рамках конкурса. («Сабантуй», №5, с. 2-3). В журнале 
есть ток-шоу «5ишле шоу» (Сабантуй, №3, с. 8-9). В каждом 
ток-шоу участвуют шесть детей от первого до пятого клас-
са. Звезды ток-шоу – это знаменитости или директора школ, 
гимназий. Дети соревнуются с ним. Можно посмотреть его 
полностью, используя QR-код. Тогда ток-шоу представляет 
собой 30-минутную трансляцию на YouTube – канале.

Для увеличения тиража, журнал «Ялкын», в первую оче-
редь, старается включать в журнал визуальный, аудио– и 
мультимедийный контент в зависимости от ситуации и ин-
тересов сегодняшних подростков. Неопубликованные посты, 
видеоотчеты, которые не включили в журнал, размещают на 
сайте или в социальных сетях, и ссылаются на них с помо-
щью QR-кода. Например, («Ялкын», №5, 22-25 стр.) В жур-
нале есть интервью с Ильшатом Абдуллиным, солистом 
группы «Бүреләр», в котором он рассуждал о башкирском и 
татарском роке, любви к родному языку и на другие инте-
ресные темы. Продолжение обсуждения, сделанное в форма-
те интервью, представлено на YouTube – канале, к которому 
можно перемещаться по штрих-коду. Имеется многокамер-
ная съемка видеоинтервью, так как данный формат видео сам 
по себе довольно статичен. Смена ракурсов придает картин-
ке динамики. На камере видно, что интервью идет естествен-
ным путем – как разговор двух людей.

«Сегодня конвергенция пришла и в Россию, я считаю, что 
мы должны работать в этом направлении. В будущем могут 
быть изменения, так как сначала создавались сайты, потом 
социальные сети, а сегодня большое место занимают мес-
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сенджеры. Надо вместе идти с современностью и заранее все 
знать, не уступая новым форматам» – говорит главный редак-
тор журнала «Ялкын» Илназ Фазуллин.

«Сююмбике» – ежемесячный общетатарский общественно-
политический и литературно-художественный журнал для 
женщин. Сайт «Сююмбике» занимает лидирующие позиции 
по посещению среди республиканских изданий: в месяц бо-
лее 373 273 просмотров, более 52000 посетителей.

В журналистике элементы художественных очерков и ана-
литических рекомендаций взаимодействуют своеобразным 
образом. Такие трансформации можно увидеть в журнале 
«Сююмбике» в публикациях Чулпана Галихметовой, которая 
объединяет в одном материале элементы разных жанров – ре-
шает определенные задачи, устанавливает причинно-следст-
венные связи и создает документальный образ, передаваемый 
через личное восприятие.

Как у всех изданий, так и у журнала имеются свои соци-
альные сети: YouTube, Instagram, ВКонтакте, TikTok, Twitter, 
Одноклассники. К сожалению, в некоторых аккаунтах весь 
визуальный контент не соответствует единому стилю. Эф-
фект фотографий намного выше, чем у текста. Картинка го-
ворит сильнее тысячи слов. Это связано с физиологическими 
свойствами нашего мозга, который быстрее усваивает изо-
бражения, чем текст. Ключ к успеху в социальных сетях – 
визуальная картинка. Креативностью и идейностью должен 
отличиться журнал от конкурентов, важнее того, насколько 
профессионально снято видео и не завален ли горизонт на 
фотографии.

На сайте первенство дается именно тексту, видеоматериа-
лы не имеются, только в социальных сетях. Однако основной 
уклон делается на видеосюжеты на YouTube-каналах. Канал 
журнала «Сююмбике» был зарегистрирован на YouTube-
канале в 2018 г. В данный момент времени имеет 424 под-
писчиков, 24 773 просмотров. Имеются рубрики такие, как 
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«Арабыздан беребез», «Аш-су», «Дус-күршеләр», «Татар-
гаиләсе-үрнәк алыгыз», «Матур булыйк», «Гореф-гадәт», 
«Авылым», «Ничек бар-шулай». 2019 г. в журнале «Сююм-
бике» появился новый проект «Ничек бар – шулай» («Как 
есть – так») – легкий разговор с личностями, знакомыми 
читателями журнала. За все эти релизы самым популярным 
видео-плейлистом стал плейлист с певцом Ришатом Тухва-
туллиным, набравший более 4 000 просмотров на YouTube – 
канале.

Объединенный портал журналов «Мәгариф» и «Гаилә 
һәм мәктәп» ведется на двух языках – татарском и русском. 
В 2021 г. журнал «Мәгариф» начал публиковать статьи с 
аудио– и видео-подкастами. У них есть серия стихов, серия 
сказок на сайте, которые читают дикторы. Эти аудиозаписи 
длятся 5-6 минут, благодаря правильной композиции, прият-
ной музыке, а также правильному произношению вы получа-
ете огромное эстетическое удовольствие.

Журнал совместно с композитором Эльмиром Низамовым 
запустил проект «Милли мон» по развитию национальной му-
зыки. «Петр Ильич Чайковский в 1873 г. начал сотрудничать 
с издававшимся в Петербурге журналом «Новеллист», бла-
годаря заказу которого он написал двенадцать работ. Здесь 
мы также публикуем двенадцать работ от выпуска к выпуску, 
все они разные», – рассказывает главный редактор Сюмбель 
Таишева. Самое интересное, что при желании читатели мо-
гут увидеть и прослушать выступление автора через QR-код. 
(«Мәгариф», 2021, №3, с. 96-97).

На сайте журнала имеется такой раздел, как «Методический 
кабинет». Это образовательный портал, на котором можно 
получить много интересной и полезной информации, а также 
обменяться с коллегами своим педагогическим опытом и ма-
стерством. Такие материалы сайта помогут найти ответы на 
интересующие вопросы о воспитании, развитии и обучении 
детей. Эти материалы можно открыть через такие мессенд-
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жеры, как Email, Telegram, LinkedIn, WhatsApp, Facebook, 
Twitter, либо скачать через PDF.

На сайте имеются «Видеоуроки», их всего семь. Препода-
ватели разных районов Татарстана обучают детей в своих 
видеоуроках татарскому, чувашскому, английскому, русско-
му языкам. «Наша задача образовательной редакции – пре-
жде всего, обогатить интеллектуальный потенциал, повысить 
уровень знаний учителей, а также повысить авторитет этой 
профессии педагога-воспитателя, чтобы люди начали отно-
ситься к этой профессии с уважением», – Сюмбель Таишева.

«Ватаным Татарстан» (Моя родина Татарстан) – обществен-
но-политическая газета на татарском языке, имеющая более 
чем 100-летнюю историю. На страницах газеты публикуются 
официальные документы, освещаются социально-экономи-
ческие и культурные события, происходящие в Татарстане и 
других регионах России. Целевая аудитория газеты состоит, 
в основном, из сельских и городских жителей, государствен-
ных органов, руководителей и рядовых работников, пенсио-
неров, предпринимателей, творческой интеллигенции. На се-
годняшний день тираж печатной версии газеты – 18 000 тыс. 
экземпляров.

Анализируемое медиа на данный момент имеет большое 
количество возможностей взаимодействия с аудиторией. 
Когда аудитория получает новости через интернет – СМИ, 
она может одновременно использовать электронную почту и 
другие сервисы, чтобы выразить свое мнение и свою точку 
зрения. В газете на первой полосе отведен небольшой уголок 
для размещения QR-кода таких социальных сетей, как Вкан-
такте, Instagram, Facebook, также имеется штрих код на сайт 
«Ватаным Татарстан».

Совершенно новый беспрецедентный проект газеты «Ва-
таным Татарстан» – это подкаст на татарском языке, вышел 
2019 г. Они поднимают проблемные вопросы, представляя 
интересных личностей, взаимодействуя на различные темы 
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в рамках «Вәт өчпочмак». Первым гостем этого проекта 
стал Алмаз Мирзаянов, известный татарский эстрадный ве-
дущий и певец. Подкасты выходят не только в рамке «Вәт 
өчпочмак», но также видеоформате с известными личностя-
ми Татарстана.

В общественно-политической газете все материалы снабже-
ны фотографиями, взятыми из фотоархива редакции. Тради-
ционно к каждому материалу прилагается одна фотография. 
Первая и последняя страницы содержат цветные фотографии, 
остальные – черно-белые. Учитывая, что на дворе XXI в., обя-
зательно нужно вводить цветность. Ведь черно-белые поло-
сы не переносят конкуренции с яркими изданиями и с интер-
нет – СМИ. К сожалению, газета экономят таким образом: в 
цвете публикуют только рекламные объявления. Кроме того, 
широко используется инфографика: материалы иллюстриру-
ются различными схемами, таблицами, графикой для боль-
шей наглядности. В некоторых материалах есть ссылки на 
сайт газеты, где можно, например, прочитать более полную 
версию интервью с известным человеком, героем материала.

«Шәһри Казан» – ежедневная общественно-политическая 
и культурная газета столицы Татарстана. Газета издается 
на татарском языке. «Шәһри Казан» имеет в месяц более 
89 000 посетителей, 380 000 просмотров.

Еще одной важной особенностью веб-сайтов является воз-
можность зарабатывать деньги. «У нас большая посещае-
мость, довольно много рекламодателей. Мы также зараба-
тываем деньги через Яндекс, который размещает рекламу на 
нашем сайте. Благодаря такой прибыли мы покрываем зар-
плату веб-редактора», – делится главный редактор Радик Са-
биров. Также сами корреспонденты могут найти рекламу в 
Instagram. У них имеется система поощрения, а это значит, 
что если они найдут рекламодателей, то часть денег остается 
им. Также редакция издает газету «Без бергә» для регионов.
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Подводя итог общей ситуации с татароязычными перио-
дическими изданиями в Республике Татарстан, распростра-
нением периодических изданий, можно с уверенностью ска-
зать, что настоящая причина увеличения объемов тиража 
кроется в значительных трансформациях, произошедших под 
влиянием новых технологий. Ведь вопрос тиража напрямую 
связан с содержанием печатного продукта. Мы должны пони-
мать, что если этот продукт будет востребован и в нем будут 
опубликованы уникальные материалы, которых нет больше 
нигде, то будет стабильная подписка и тираж. Однако рынок 
распространения периодических изданий в Татарстане может 
еще больше оживить последовательную реализацию мер по 
его поддержке со стороны государства.

Литература и источники:
1. Айнутдинов Р.А., Гилазев З.З. Татарская периодиче-

ская печать: Научно-энциклопедическое издание / Р.А. Ай-
нутдинов, З.З. Гилазев. – Казань: Изд-во Академии наук РТ, 
2017. – 200 с.

2. Гарифуллин В.З., Зайни Р.Л. Концептуальные основы 
исследования истории татарской журналистики / В.З. Гари-
фуллин, Р.Л. Зайни. – Казань: КФУ, 2013. – 134 с.

3. Гильманова А.Н. Типологические и национальные 
особенности татароязычной прессы / А.Н. Гильманова. – Ка-
зань: Изд-во Грамота, 2016. – 64 с. – С. 16-19.

4. Дубина Д.Г. История становления периодической пе-
чати в России / Д.Г. Дубина // Вестник дальневосточной го-
сударственной научной библиотеки. – Хбр.: ДГНБ, 2018. – 
121 с. – С. 33.

5. Смирнова О.В. печатные медиа в эпоху цифровых тех-
нологии / О.В.Смирнова – М.: МГУ, 2013. – 56 с



670

6. Попов М.М. История СМИ в России: от советского 
к современному этапу / Попов М.М. – Красноярск: СФУ, 
2019. – 78 с.

7. Филиал АО «Татмедиа» «Редакция журнала «Салават 
купере», – 2021. – №1. – 17 с.

8. Филиал АО «Татмедиа» «Редакция журнала 
«Мәгариф», – 2021. – №3. – 97 с.

9. Филиал АО «Татмедиа» «Редакция журнала «Ялкын», 
– 2020. – №12. – 51 с.

10. Филиал АО «Татмедиа» «Редакция журнала «Сабан-
туй», – 2021. – №1. – 25 с.

11. Филиал АО «Татмедиа» «Редакция журнала «Сююм-
бике», – 2021. – №3. – 59 с.

12. Филиал АО «Татмедиа» «Редакция журнала «Идель», 
– 2021. – №5. –46 с.

13. Газета «Ватаным Татарстан», – 2021. – №9876. – 6 с.



671

Якупова Д.И. (РИИ, Казань)

Анализ качеств личности 
журналиста, необходимых для 

реализации профессиональных 
задач

(Научный руководитель – кандидат филологических 
наук, доцент, заведующий кафедрой журналистики РИИ, 
доцент кафедры режиссуры, кино и телевидения КазГИК 

Гильманова А.Н.)
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щие личность журналиста. Также рассматриваются ком-
муникационные задачи и принципы личности журналиста 
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В эпоху рыночных отношений и глобализации журналисти-
ка стала мощной силой, влияющей на массовое сознание. По-
стоянные изменения в сфере СМИ, появление новых направ-
лений и специальностей требует от журналиста мобильности, 
наличия определенных качеств личности или готовности их в 
себе развить [1, c. 44].

«Журнализм» стал способом мышления, который сочетает 
в себе функции объективного отображения действительнос-
ти через призму личностного восприятия. В вечной погоне 
за новостями и сенсациями сотрудник СМИ должен учиты-
вать пожелания заказчика, спонсора издания, что становится 
тяжелым прессингом для сознания журналиста. Более того, 
обращаясь к массовому сознанию, воспитывая одновременно 
несколько поколений, журналист берет на себя достаточно 
широкую зону ответственности. Выражая различные инте-
ресы общества, а также точку зрения автора, журналистика 
выступает важнейшим звеном социальной саморегуляции [7, 
c. 117].

В условиях жесткой конкуренции на рынке труда достиже-
ние успеха, известности, высокооплачиваемой деятельности 
для журналиста становится достаточно трудным. Важней-
шим критерием на пути к реализации целей становится ра-
бота над собой. Какие качества личности необходимы сов-
ременному успешному журналисту? Какие черты характера 
помогают в выполнении профессиональных задач, а какие – 
препятствуют плодотворной работе? Подобные вопросы тре-
вожат каждого сотрудника СМИ нашего времени, в связи с 
чем, исследование личностных характеристик, необходимых 
для реализации профессиональных задач, является невероят-
но актуальным [6, c. 335].

Хронологические рамки исследования, в частности публи-
каций в СМИ о личностных качествах журналистов, были 
установлены в пределах последний пяти лет. Данный выбор 
обусловлен постоянными изменениями в сфере журналисти-
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ки и потребностью изучить наиболее актуальные личностные 
качества журналистов.

Эмпирической базой исследования в работе выступили пу-
бликации в казанских СМИ о личностных качествах, необхо-
димых журналисту. Также в исследовании были использова-
ны данные авторского анкетирования журналистов Казани. 
В ходе работы было опрошено 25 сотрудников СМИ.

Мир личности журналиста складывается в соответствии с 
требованиями его профессии. Личностные свойства, знания, 
навыки и опыт в совокупности приводят к успешной деятель-
ности. Журналист может состояться при наличии определен-
ных качеств. Постоянный самоанализ позволяет специалисту 
развить необходимые черты характера. Запускающим меха-
низмом при формировании личности журналиста выступают 
склонности. Имея внутреннюю расположенность к этой сфе-
ре, сотрудники обладают сильной мотивацией. Способности 
проявляются в быстроте, глубине и прочности овладения не-
обходимыми умениями. Социально-мировоззренческая пози-
ция определяет содержание деятельности журналиста.

В теории ведущее место среди качеств занимают интеллек-
туальные характеристики: ум и способность к рациональ-
ному мышлению, накопление знаний, сообразительность. 
Журналист должен быть открытым для поправок и допол-
нений, уметь обсуждать спорные вопросы, сохраняя само-
критичность, должен владеть логикой и научным подходом. 
Важно для журналиста эмоционально-образное мышление, 
характерной чертой является стремление к правде, что пред-
полагает мужество. Профессия требует наличия таких черт, 
как доброта, отзывчивость, чуткость, умение сочувствовать. 
Невероятно важны общительность, быстрота реакции, уме-
ние сосредоточиться и работать в тяжелых условиях, собран-
ность, мобильность. Журналист должен обладать хорошими 
физическими данными: выносливостью, высокой работоспо-
собностью [3, c. 53].
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Системный подход к профессии журналиста позволяет 
выделить три группы, задающие требования к сотруднику: 
внешние – требования государства, социума, рынка; вну-
тренние – требования профессиональной среды, сообщества, 
школы; личностные – образование, самореализация, соци-
альный статус [13, c. 536].

Следование профессиональной этике помогает журнали-
стам находить компромиссы. Журналистская этика регла-
ментирована рядом документов российских СМИ: «Кодекс 
профессиональной этики журналиста», «Декларация» Мо-
сковской хартии журналистов, «Кодекс профессиональной 
этики российского журналиста». В документах прописывает-
ся, что разрешено и что запрещено делать профессионалам: 
исходить из фактов, представлять интересы читателей и изда-
ния, искать правду, не быть причиной событий, не получать 
сведения обманным путем, исправлять ошибки, не нарушать 
соглашения с источниками, не использовать служебное по-
ложение для угрозы, аргументировать критические утвер-
ждения, писать правду полностью, не искажать истину ради 
выгоды, не нарушать права граждан [12, c. 384].

В ходе исследования было проведено анкетирование казан-
ских журналистов и анализ публикаций в СМИ для определе-
ния ключевых личностных качеств корреспондентов, необхо-
димых в профессиональной деятельности. Согласно данным, 
полученным из анкетирования, большинство опрошенных 
считают, что современному российскому журналисту при-
сущи следующие качества: стремление объективно давать 
информацию, интеллект, компетентность, универсальность. 
Меньше половины опрошенных видят журналиста, как чело-
века, обладающего высокими литературными способностями 
и любопытством. Одна четверть респондентов отметила спо-
собность предугадывать будущие тенденции.

Большинство опрошенных считают, что журналист рабо-
тает для того, чтобы доносить правду до людей. Четверть 
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респондентов заявляют, что цель журналиста – стремление 
выделится среди других, а другая четверть определяет целью 
карьерный рост. Большинство опрошенных утверждают, что 
профессия журналиста пользуется уважением в обществе. 
Почти все респонденты ответили, что профессия журналиста 
является тяжелой. Более половины опрошенных оценили про-
фессионализм журналиста как средний. Половина респонден-
тов не заметила каких-либо изменений в профессиональном 
уровне российских журналистов за последние 3 года. Почти 
половина опрошенных считает, что происходящие в стране 
события иногда освещаются объективно, а иногда нет.

Большинство респондентов утверждают, что современные 
люди доверяют журналистам. Многие уверены, что журнали-
сты позитивно влияют на жизнь страны. Большинство опро-
шенных следят за деятельностью конкретных журналистов. 
Респонденты выделяют следующие задачи журналиста: до-
носить до людей правду и комментировать события. Многие 
отмечают важность воспитания населения и регулирования 
действий властей, их оценка. Чуть меньше важны такие зада-
чи, как информирование о товарах и услугах и развлечение 
людей.

Для целостности исследования мы проанализировали пу-
бликации в СМИ по теме личностных характеристик журна-
листов и выделили три наиболее интересные для изучения 
публикации: «7 качеств успешных журналистов», «5 качеств 
хорошего журналиста» и «10 качеств журналиста, которого 
любят». Можно выделить ключевые личностные качества 
журналистов, необходимые в работе. При сборе информации 
журналисту необходимы любопытство, скептицизм, настой-
чивость и сочувствие. При написании – креативность, дисци-
плина и страсть. Сотруднику СМИ необходимо быть грамот-
ным, знать правила этикета общения.

Журналист должен быть начитанным, эрудированным, 
размышляющим, должен уметь фильтровать информацию, 
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иметь литературные способности, харизму и богатый вну-
тренний мир. Журналист должен быть трудолюбивым, иметь 
силу воли, желание развиваться и обучаться. Корреспонден-
ту необходимо быть порядочным, компетентным, вниматель-
ным к фактам. Он должен ответственно относиться к публи-
кациям, уважать чужое время, обладать пунктуальностью и 
ориентироваться в актуальной повестке дня. Журналист дол-
жен быть опрятным, приятным, вежливым и воспитанным. 
Каждое качество гармонично сочетается с другим, и разви-
вать их в себе следует комплексно.
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Аннотация: Данная статья посвящена медийной рекла-
ме в современном обществе. Для анализа выбраны статьи 
В.А. Евдокимова и Н.Р. Балынской «Специфика участия 
средств массовой информации».

Ключевые слова: Медийные процессы, рекламные процес-
сы, дисплейная реклама, медиапространства, интерактив-
ность.

Современная жизнь уже невозможна без медийных, ре-
кламных процессов. В начале разберемся в значениях слов 
«медийный» и «рекламный». В словаре находим «Медийная 
реклама – это вид рекламы, ориентированный на зрелищное 
восприятие аудитории. Она разрабатывается с использова-
нием специальных приемов привлечения внимания и может 
включать логотип компании, фотографии и другие изобрете-
ния, указывать местоположение на карте и т.д.

В печатных СМИ дисплейная (графическая, изобразитель-
ная) размещалась и на страницах с редакционным контентом, 
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и на смежных с ним страницах в России, США и во Франции, 
когда предприимчивые люди давали объявления в газетах.

В настоящее время рекламодатель может смело дать ре-
кламу в Интернете. Это наиболее результативный способ, но 
нужно заметить, что самой эффективной рекламы нет. Виды 
рекламы:

• Реклама в СМИ
• Наружная реклама
• Реклама на транспорте
• Реклама на месте продаж
• Печатная реклама
• Реклама в интернете
• Событийная реклама
Медийная реклама – это вид рекламы, ориентированный на 

зрелищное восприятие аудитории. Медийная реклама поло-
жительно влияет на интернет – торговлю.

Под медийными процессами понимаем подходы к изуче-
нию, эволюцию, перспективы. Существует целые кампании, 
занимающиеся рекламной деятельностью. Следует отметить, 
что всякая реклама должна быть серьезной и умной, не раз-
дражать своей навязчивостью как, реклама в интернете.

Актуальность данного вопроса состоит в том, что медийные 
процессы перекликаются с политическими. Как утверждает 
исследователь Н.Р.Балынская, они имеют единую природу, а 
именно информационную. И это обстоятельство определяет 
состояние всю политической системы. Таким образом, поли-
тические процессы на современном этапе имеют информаци-
онную основу. В этом отношении в качестве примера можно 
взять журналистику. Именно журналистика – яркий показа-
тель рекламно-политического вопроса. Не будем раскрывать 
роль СМИ в политизации социального конфликта. Возьми-
те ряд телевизионных шоу, где данный вопрос раскрывается 
полностью специфику участия СМИ в показе политического 
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конфликта, подробно раскрытое в работах доктора политиче-
ских наук В.А. Евдокимова.

Перемены, происходящие в современной журналистике, 
многие ученые связывают с политизацией. Это закономер-
но. Воздействие СМИ на аудиторию отчетливо проявляется 
в конфликтах, которые возникают в ходе избирательных кам-
паний. Здесь ярко выражается политизация масс-медиа.

Разберем также вопрос медиапространства, его основные 
направления.

В российской социологии массмедиа проблематика ме-
диапространства только начинает становиться предметом 
серьезного теоретизирования. Довольно часто понятие ме-
диапространства используется как самоочевидное, не тре-
бующее четких определений и развернутых интерпретаций. 
В различных дисциплинарных и теоретических контекстах 
актуализируются те или иные смысловые грани этого фено-
мена. Среди таких подходов к пониманию медиапространст-
ва можно выделить:

а) текстоцентричный подход – медиапространство рассма-
тривается как совокупность всех медийных текстов, «дискур-
сивное» пространство;

б) структурный подход – медиапространство понимает-
ся как институциональная сфера, социальное поле, система 
средств массовой коммуникации;

в) территориальный подход («рыночный») – медиапро-
странство характеризуется как медийный рынок или инфор-
мационное пространство региона (города, страны);

г) технологический подход – медиапространство наделяет-
ся особый статусом «виртуальной» реальности, поддержива-
емой с помощью материальных технологий;

д) экологический подход – медиапространство мыслится 
как глобальная среда обитания, пронизывающая все сферы 
человеческой деятельности.
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Во многих случаях, определяя понятие медиапространст-
ва, российские исследователи явно или неявно задействует 
сразу несколько его аспектов или уровней. Однако, хотя мы 
наблюдаем отдельные, довольно плодотворные попытки кон-
цептуализации медиапространства, в целом, социологии ме-
диапространства как «исследовательской программы» пока 
нет. Это вполне объяснимо: сама сфера медиаисследований 
(«mediastudies» как междисциплинарное поле) в России толь-
ко формируется.

В данной статье мы хотели бы рассмотреть основные на-
правления анализа медиапространства в западных медиа-
исследованиях, где эта проблематика стала актуальной в 
последнее десятилетие, а также предложить собственную те-
оретическую модель медиапространства.

Ник Коулдри и Анна Маккарти подчеркивают глубинную 
взаимосвязь медиа и пространства. Поскольку электронные 
медиа все больше насыщают повседневную жизнь образами 
других мест и пространственных порядков (воображаемых 
или реальных), становится трудно говорить о пространстве, 
не говоря при этом о медиа – и наоборот.

По мнению авторов, медиапространство – это диалекти-
ческое понятие, отражающее, как медиаформы производят 
и одновременно сами производятся существующим соци-
альным пространством. Кроме того, это понятие, имеющее 
несколько измерении. С одной стороны, медиапространство 
материально и состоит из объектов (приемников, дисплеев, 
кабелей, серверов, передатчиков), «встроенных» в географи-
чески конкретные структуры власти и сегменты экономики. 
С другой стороны, уже стало общим местом подчеркивать 
«виртуальность», «призрачность» и эфемерность медиа-
пространства (особенно киберпространства) в противовес 
«реальности», его удаленность от материального плана су-
ществования. Однако эти фантазии бегства от проблемного 
материального мира воплощаются исключительно благодаря 
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развитию материальных технологий. Банальное отключение 
света мгновенно разрушает все грезы.

Медиапространство также – это своего рода пространство 
«между», это связи, виртуальные «тропинки» коммуника-
ции, создаваемые медиа между различными пространства-
ми и временами. Но они же могут быть линиями разделения, 
способом установить дистанцию между нами и другими (раз-
говор по мобильному телефону на дружеской вечеринке на 
время исключает человека из общественного пространства и 
разделяемого всеми «настоящего»).

То есть, понятие медиапространства предполагает диалек-
тику внешнего и внутреннего, присутствия и отсутствия, 
принадлежности и отчуждения, «системы» и актора, свобо-
ды и доминирования. Медиапространство может поддаваться 
идеологическому контролю, но, как и любые сложные систе-
мы, оно также обладает свойствами «текучести», спонтанно-
сти и хаотичности – что ограничивает чьи-либо возможности 
управлять им.

Ник Коулдри и Анна Маккарти подчеркивают междисци-
плинарный характер медиапространства как объекта иссле-
дования. Учитывая этот факт, они выделяют пять возможных 
уровней (направлений) анализа медиапространства

1) Изучение медиарепрезентаций социального про-
странства. Это, прежде всего, исследование медиаобразов 
локального, национального или глобального пространства. 
Оно является первой ступенью анализа медиапространства, 
поскольку сфокусировано большей частью на медийных на-
рративах, а не пространственном аспекте самого медиапро-
цесса. Текстуальные интерпретации пространства важны, 
однако медиапространство – это не простая совокупность со-
общений; необходимо выходить за рамки текста и обращать-
ся к его другим, недискурсивным измерениям.

2) Анализ роли медиа в изменении конфигурации соци-
ального пространства. Связывая одни определенные места 



683

с другими, медиаобразы, медиатексты и потоки данных мо-
гут трансформировать пространственный порядок этих мест, 
часто при этом разрушая их локальную культуру и сложив-
шиеся пространственно-коммуникативные практики. Это из-
любленный сюжет исследований культурных антропологов – 
как медиа меняют домашнее пространство, пространство 
города или сельской общины, колониальное пространство и 
т.д.

3) Изучение специфических пространств по обе стороны 
медиапроцесса – пространства потребления и пространства 
производства. Анализ этого рода предполагает выход за пре-
делы медиадискурса в мир медиаинститутов и различных ор-
ганизаций. Он охватывает все, начиная от предварительных 
маркетинговых исследований аудитории и создания медиа-
образа, например, в стенах телевизионной студии – до места 
восприятия этого образа (дома, в баре или аэропорту) посред-
ством сети широкого вещания или Интернета.

4) Анализ многоуровневых эффектов «работы» медиа в 
пространстве. Сжатие пространства-времени позволило осу-
ществлять коммуникацию людей друг с другом без их физи-
ческого соприсутствия в одном и том же месте. Однако не-
обходимость соприсутствия не потеряла своей актуальности: 
деловые люди летят через весь мир на встречу с партнерами 
по бизнесу, фанаты преодолевают большие расстояния, что-
бы оказаться рядом со своим кумиром. И, напротив, люди, 
сидящие через стенку в одном офисе, общаются посредством 
«скайпа». Одни места стали «узлами» в глобальных сетях, 
другие оказались за их пределами и стали еще более разо-
бщенными – под влиянием медиа социальное пространство 
приобретает сложную конфигурацию.

5) Изучение того, как вызванные медиа многоуровневые 
эффекты «переживаются» и понимаются в конкретных ме-
стах. Мы можем скрывать эти возникающие под влиянием 
медиа пространственные противоречия, притворяясь, что их 
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не существует, или интегрировать их в повседневную жизнь 
как нечто самоочевидное и естественное (натурализовать их). 
Мы можем найти причины и дать объяснение той или иной 
организации пространства или перевести наше восприятие 
этого явления в более формальные и менее рефлексивные 
модели ритуала и игры.

Многие из выделенных направлений анализа медиапро-
странства могут органично дополнять друг друга. Ник Ко-
улдри и Анна Маккарти обращают особое внимание на то, 
что исследование медиапространства требует рассмотрения 
макросоциального и микросоциального, структур и челове-
ческих переживаний, глобального и локального в их взаимос-
вязи, а не оппозиции.

Новая теория медиа и география коммуникаций у Андре 
Янссона

Тема изучения медиапространства нашла продолжение в 
работе североевропейских медиаисследователей. Редакторы 
этого коллективного труда Джеспер Фолкхаймер и Андре Ян-
сон, обосновывают актуальность развития географии медиа-
коммуникаций в качестве новой академической дисциплины. 
Они отмечают, что прежние теории массовой информации и 
коммуникации (в частности, трансмиссионные модели), были 
порождением «массового общества» и предполагали сущест-
вование четких границ между производителями медиасооб-
щений и аудиторией, между текстом и контекстом и т.д. Но в 
эпоху «текучей модернити» (выражение Зигмунта Баумана) 
воплощается порядок пространственных «размытостей», 
«неопределенностей». К тому же, думать о коммуникации 
как о распространении сообщений в пространстве – это сов-
сем не то, что думать о коммуникации как о производстве 
пространства.

По их мнению, новая теория медиа обязательно должна 
включать три категории, описывающие режим «гипер-про-
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странственной» коммуникации в современном обществе: мо-
бильность, конвергенцию и интерактивность.

Мобильность проявляется в двух взаимосвязанных фор-
мах: мобильности людей и мобильности медиатехнологий. 
Повседневная жизнь насыщена медиатекстами, и значитель-
ная их часть потребляется не только в конкретном контексте 
(дома или на работе), но и в движении, на ходу. Мобильность 
людей сопровождается все возрастающей мобильностью ме-
диатехнологий. Стационарные, тяжелые медиа уступают ме-
сто легким, портативным многофункциональным медиа, при-
вязанным к движущемуся телу – таким как плеер, мобильный 
телефон, ноутбук, карманный компьютер и т.д. С точки зре-
ния медиаисследований, пересечение мобильных людей и 
мобильных медиа создает проблемы при определении текста 
и контекста, поскольку они могут легко меняться местами. 
Например, человек едет в поезде, слушает на ноутбуке музы-
ку и читает новостную ленту. Что здесь текст, а что контекст? 
Очевидно, возникают новые пространственно-коммуника-
тивные практики, требующие изучения.

Технологическая и культурная конвергенции также харак-
теризуют гиперпространственную коммуникацию. Техно-
логическая конвергенция проявляется в развитии мульти-
медийных технологий, позволяющих объединить в одном 
средстве коммуникации несколько форматов представления 
информации (графику, звук, видео, анимацию). Компьюте-
ры, телефоны, плееры, камеры образуют локальные и гло-
бальные мультимедийные сети. Пришествие мультимедиа, 
в свою очередь, стирает различия между аудиовизуальными 
и печатными СМИ, массовой и высокой культурой, инфор-
мацией и развлечением, образованием и пропагандой. Этот 
процесс можно назвать культурной конвергенцией. Исчеза-
ют четкие границы между символическими и материальными 
артефактами, между медиа и сообщением, между «текстами» 
и «товарами». Товары теперь производятся для передачи зна-
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чений – как «товары-знаки», а медиасообщения распростра-
няются в качестве товаров.

Интерактивностьновых медиа дает возможности взаимодей-
ствия на расстоянии. Понятие интерактивности прежде всего 
ассоциируют с особенностями коммуникации в сети Интер-
нет. Традиционные массмедиа, например, телевидение, также 
включают сегодня интерактивные компоненты (зрители при-
нимают участие в голосованиях и конкурсах). Но аудиторию 
телевидения нельзя считать полноценным создателем меди-
аконтента, здесь линия демаркации между производителями 
и потребителями информации просматривается очень четко. 
Однако интерактивность может проявляться в другом – во 
взаимной повышенной «чувствительности» производителей 
товаров и их потребителей. Производство «товаров – знаков» 
становится все более персонализированным, направленным 
на конструирование индивидуальной идентичности потреби-
теля. В той или иной форме, интерактивность меняет конфи-
гурацию взаимосвязей между местами производства и потре-
бления, что также требует специального изучения.

Американский географ Пауль Адамс предлагает несколько 
иную концепцию исследования топологии медиа в своей ра-
боте

«GeographiesofMediaandCommunication» (2009). Он выде-
ляет четыре направления пространственного изучения ком-
муникации

1) «Медиа в пространстве» («media in space») – изучение 
географического расположения коммуникационных сетей, 
их технической инфраструктуры и геометрии «пространства 
потоков» (в понимании М. Кастельса), создаваемых путем 
передачи цифровых или иных сигналов. Это те материальные 
«русла», благодаря которым осуществляется всякая техниче-
ски опосредованная коммуникация – например, разговор по 
мобильному телефону или передача данных в сети Интернет.
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2) «Пространства в медиа» («spaces in media») – анализ 
уникальных пространств коммуникации, поддерживаемых с 
помощью медиа. Такие пространства не имеют географиче-
ских координат, они отражает топологию потоков информа-
ции и идей. Их можно измерять персональными контактами: 
Адамс ссылается на теорию «шести рукопожатий», согласно 
которой все люди в мире находятся на расстоянии шести 
уровней связей («рубежей отдаления») друг от друга. В соци-
альных сетях типа Facebook двух любых пользователей отде-
ляет 4-5 уровней знакомств.

3) «Места в медиа» («places in media») – здесь исследуют-
ся механизмы, посредством которых конкретные места полу-
чают свое значение через медиа. В центре нашего внимания 
всегда находятся скорее определенные места, нежели про-
странства. Благодаря медиа формируются их образы, переда-
ваемые как вербальными, так и невербальными средствами. 
Эти образы включают не только слова, картинки и движущи-
еся изображения, но и всевозможные гибриды, например, пе-
сни типа «Я люблю Париж».

4) «Медиа в местах» (media in place) – изучение того, ка-
кие виды медиакоммуникаций и в силу каких правил возмож-
ны или невозможны в данном месте. Например, если мобиль-
ный телефон вдруг зазвонит во время проповеди, лекции или 
концерта – это вызовет возмущение большинства присутст-
вующих. Дело в том, что любое место всегда понимается как 
включающее одни виды коммуникации и исключающее дру-
гие, поэтому всегда важно знать явные или неявные правила 
поведения, действующие на данной «территории».

Адамс помещает эти четыре перспективы географического 
исследования коммуникации в квадрант, оси которого обра-
зуют две пары оппозиций: «пространство / место» и «про-
странственная организация / пространственная репрезента-
ция».
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Пространство более абстрактно и чаще ассоциируется геог-
рафами со свободой (но и уязвимостью), возможностью дви-
жения от места к месту, то есть, преодолением расстояний. 
Место, напротив, имеет значение ограничения, защиты и вла-
дения, оно стабильно и конкретно, воспринимается скорее 
эмоционально, чем интеллектуально. Пространство выража-
ет идею удаленности и протяженности, место – близости и 
локальности.

Пространственная организация («media in space», «media 
in р1асе») предполагает, что «пространства» и «места» мо-
гут рассматриваться в качестве «контейнеров», охватываю-
щих, ограничивающих и придающих форму медийным ком-
муникациям. Пространственная репрезентация («spaces in 
media», «places in media») отражает процесс производства 
пространств и мест в коммуникациях посредством вербаль-
ных, визуальных и аудиальных репрезентаций.

Заметим, что, как и в предыдущих теоретических моделях, 
понятие медиа здесь трактуется расширительно: это не толь-
ко средства массовой коммуникации (пресса, телевидение, 
радио, Интернет – СМИ), но и пользовательские «новые ме-
диа» (блоги, социальные сети, сайты и порталы), а также все 
технические средства производства, передачи, восприятия и 
потребления информации (смартфоны, ноутбуки и т.д.). Ста-
тус последних как средств «межличностной коммуникации» 
размывается в силу технической конвергенции «массовых» и 
«персональных» медиа.

Социология медиапространства: авторская модель
Как видно из обзора ключевых зарубежных работ, медиа-

пространство становится объектом междисциплинарных из-
ысканий, позволяющих открыть новые грани этого сложного 
социокультурного феномена.

Принимая во внимание идеи западных коллег, мы разрабо-
тали свою модель медиапространства, задающую основные 
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направления анализа медиакоммуникаций в пространствен-
ном аспекте.

На наш взгляд, можно выделить три измерения медиапро-
странства:

1) Медиированное пространство – это «переданное», ре-
презентированное посредством медиа пространство (как фи-
зическое, так и социальное). В этом случае мы имеем дело с 
медиаобразами и медиатекстами, как результатом медийного 
«картографирования» реальности. Массмедиа не просто ото-
бражают различные места: они приписывают им определен-
ные значения и смыслы, побуждая аудиторию воспринимать 
эти места особым образом.

2) Медиатизированное пространство – это любой тип со-
циального пространства, предполагающий использование ме-
диа и/или испытывающий их значительное влияние. То есть, 
это среда распространения медийных технологий, меняющих 
природу и конфигурацию самих пространств. Именно в этом 
смысле можно говорить о медиатизации публичного и част-
ного пространства, медиатизации политики, религии, рабо-
ты, отдыха, шопинга, путешествий и т.д.

3) Пространство медиа («старых», «новых», их конвер-
гентных форм) – это, прежде всего, материальное простран-
ство массмедийных сетей и потоков. Если медиированное 
пространство соотносится с контентом, медиатизированное – 
со средой его распространения и потребления, то медийному 
пространству соответствуют каналы производства и переда-
чи информации, то есть сами медиа и система их взаимосвя-
зей. Медийное пространство может иметь как физическую, 
так и «виртуальную» географию.

Сразу следует отметить, что границы между этими тремя 
измерениями весьма условны. В век симулякров медиа теря-
ют свою автономность от общества и «распыляются» в со-
циальной реальности, насыщая ее цифровыми образами и 
нарративами. Практически каждый Интернет-пользователь 
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является не только потребителем, но и производителем, а 
также распространителем информации. Интернет восприни-
мается и как медиа (техническая форма), и как содержание 
(мир мультимедийных текстов), и как, собственно, уже по-
вседневная жизнь – пространство медиатизированных, но от 
того не менее реальных социальных действий. Тем не менее, 
мы считаем предлагаемые нами различения эвристичными, 
особенно если учесть, что на практике исследователь обычно 
изучает не целое, а часть.

Кроме того, безотносительно к медиа, можно говорить о 
трех типах пространств: это пространства – территории (лан-
дшафты, регионы, страны, районы, города); пространства 
социальности («сферы», «поля», «измерения», «локалы») и 
воображаемые пространства (миры фантазий, игр, научных 
абстракций и т.д.). Множество гетерогенных пространств со-
ставляют пространственный порядок общества.

При наложении этих типологий возникает продуктивная 
теоретическая конструкция, отображающая структуру меди-
апространства и основные направления его исследования:

Таким образом, раскрывая вопрос следует отметить, что 
реклама и необходима в маркетинговых коммуникациях в 
рамках которого производится распространения информации 
для привлечения внимания в объекте рекламирования или 
поддерживания интереса в нему. В перспективе правильная 
раскрутка товара в течении длительного времени удержива-
ет внимание аудитории, происходит продвижение торговой 
марки. В этом определенная роль рекламы. Думаем, что в 
перспективе

1. Реклама должна быть добросовестной.
2. Выделение для реклам, роликов определенного теле-

визионного канала
3. Изучение основных направлений медиапространства
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