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Сегодня исламский мир переживает тяжелые времена. Мы с 
болью наблюдаем за «горячими точками», разожженными в 
мусульманских странах, за происходящим в Сирии, Афгани-
стане, Ираке, Ливии, – и задаем себе вопрос: «Кто эти люди, 
которые оправдывают свои деяния именем ислама, а больше 
всего страдают от этого именно мусульмане? Как могло слу-
читься, что ислам, всегда призывавший к благородству и ми-
лосердию, в глазах немусульман стал синонимом фанатизма 
и терроризма? Каковы пути решения этой проблемы?».
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Размышляя над причинами этого зла, пытаясь найти выход 
из этой ситуации, убеждаемся, что все ответы есть в нашем 
вероучении и в нашей истории.

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил, что: «Я просил у Аллаха о 
четырех вещах и только три из них исполнились: чтобы все 
мусульмане в целом из моей общины не отступили от веры, и 
это было исполнено; чтобы Он не покарал мою общину, как 
это случилось в предыдущих общинах, и это было исполне-
но; чтобы враги ислама не искоренили всех мусульман, и это 
было исполнено; чтобы в моей общине не было смуты, но 
Аллах не дал мне это».

Это изречение передал Хафиз ‘Абдур-Рахман от Абу Ху-
райры.

Обращаясь к прошлому, видим, что проблема сектантства, 
то есть искажения истины, появилась еще в самом начале су-
ществования нашей уммы, и всегда были люди, которые под 
предлогом «борьбы за чистоту Веры» сеяли среди мусульман 
раскол и конфликты. Поэтому мы можем с уверенностью го-
ворить, что проблема экстремизма и терроризма – это не но-
вая проблема. Она существовала издавна, но никогда она еще 
не принимала таких масштабов и форм, как сейчас.

Значение этой проблемы велико еще и потому, что влия-
нию разрушительной идеологии раскола в наибольшей сте-
пени поддалась молодежь, поскольку распространение экс-
тремистских взглядов среди самой активной части общества 
было первостепенной задачей сектантов. Идет соперничество 
между течениями, одни сектанты выступают против других, 
пытаясь привлечь как можно больше новых сторонников. 
Эта смута, раздор, выставленные напоказ всему миру, при-
водят к тому, что у представителей других конфессий ста-
ло формироваться превратное мнение о мусульманах, как о 
«религиозных фанатиках», «террористах», «экстремистах» и 
тому подобное.
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Что же приводит людей в стан экстремистов? Кто они – 
«сеющие раскол»? Часть из них – это явные недруги ислама. 
Они не любят ислам, и их борьба с мусульманами продик-
тована жаждой власти. Но среди последователей экстремист-
ских течений есть и такие, которые хотят бороться за спра-
ведливость, но не овладели истинными знаниями по исламу, 
не познали сущности нашей религии, и в результате попали в 
«сети» сектантов, и, сами не ведая того, борются не за ислам, 
а против.

Лечение от всех этих болезней – в правильном понимании 
учения ислама, а также в том, чтобы придерживаться прин-
ципа «золотой середины» – последователи именно такого 
подхода, по Воле Аллаха, будут спасены. И мы просим Ал-
лаха Всевышнего помочь нам сохранить Веру, защитить нас 
от невнимательности в религии, от небрежности, которая мо-
жет привести к заблуждению. Приоритетным вопросом, в ко-
тором нельзя допускать между собой разногласий, является 
вопрос вероубеждений. Мы уверены, что, обладая истинным 
знанием ислама, верующие смогут оградить себя и своих 
близких от бед.

Убеждения Ахлюс-сунна уаль-джама‘а – путь «золотой се-
редины».

Сказано в Коране (сура «Семейство Имрана», аят 110) [1]:
ُكنُتْم َخيـَْر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس َتُْمُروَن ِبْلَمْعُروِف َوتـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن ِبهلِل

Что означает: «Община последователей пророка Мухам-
мада ملسو هيلع هللا ىلص – самая лучшая община: она призывает совершать 
добрые дела (соблюдать обязанности) и предостерегает от 
совершения зла».

Как же могло случиться, что нашу религию, всегда призы-
вавшую к добру и справедливости, стали связывать с фана-
тизмом и терроризмом и смотреть на нее как на угрозу?

Ответ на вопрос, в какой мере ислам может быть обоснова-
нием или оправданием терроризма и экстремизма, однознач-
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но отрицательный. Всевышний даровал нам религию, которая 
призывает к добру, щедрости, справедливости и запрещает 
зло. Путь ислама – это путь «золотой середины», и он далек 
от жестокости, насилия и крайностей. Это путь, который нам 
указал наш Пророк, по которому всегда шли Его сподвижни-
ки, праведные имамы, великие теологи и большинство му-
сульман. Этот путь – убеждения Ахлюс-Сунна уаль-джама‘а, 
то есть убеждения большинства из уммы пророка Мухаммада 
-Доказательство того, что именно этот путь является пра ملسو هيلع هللا ىلص
вильным – это слова Пророка, сказавшего: «Придерживай-
тесь большинства», а также: «Моя община не объединится в 
заблуждении».

Терроризм и экстремизм – следствие крайностей в убежде-
ниях.

Чтобы ответить на вопрос, как экстремистским течениям и 
группировкам удается использовать ислам для оправдания 
своих злодеяний, необходимо вначале дать правильное опре-
деление термина «ислам» и «секта в религии» и привести 
некоторые примеры с целью понимания нашей позиции по 
отношению к крайностям и необходимости сплочения обще-
ства против подобных отклонений.

Ислам – это арабский термин, обозначающий название ре-
лигии, которой следовали и к которой призывали все проро-
ки. Это также религия ангелов, которую они исповедовали 
еще до создания людей. Ислам – это покорность Единому 
Богу в соответствии с шариатом (то есть Божьим Законом) 
и признание обязанности соблюдения Закона Божьего, пере-
данного последним посланником.

Пророки были из разных национальностей. Так как по-
следний пророк был арабом, то в настоящее время широкое 
распространение в мире получили религиозные термины на 
арабском языке – такие, как например: «халяль», «харам», 
«ислам», «шариат» и другие.
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«Секта» – это группа, имеющая по конкретному религиоз-
ному вопросу мнения, отличающиеся от религиозного заклю-
чения, в котором единогласны все достоверные теологи Ис-
лама на протяжении всех времен.

Сектантство появилось еще во времена сподвижников про-
рока Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Прародителями экстремистских течений 
в мусульманском мире не без основания считают хариджи-
тов, которые жили в первом веке по хиджре. Они отделились 
от войска четвертого халифа Али, так как сочли его недоста-
точно твердым в борьбе за правое дело, а впоследствии убили 
его. Именно у них мы видим методы борьбы и их идеологиче-
ское обоснование, которые характерны для сектантов после-
дующих времен вплоть до современности. Во-первых, они 
прикрываются лозунгами защиты ислама, но в их понимании, 
а во-вторых – обвиняют в неверии тех, кто не разделяет их 
убеждений, и физически уничтожают их.

Многие из убеждений хариджитов есть и у современных сек-
тантов. Это отрицание любых нововведений (бид‘а), крайние 
взгляды в вопросе выполнения ритуалов, а также убеждение, 
что мусульманин, совершивший грех, якобы является неве-
рующим, вероотступником, убийство которого дозволено.

Несмотря на то, что псевдорелигиозный экстремизм поя-
вился очень давно, еще никогда деятельность сектантов не 
была такой масштабной и угрожающей как сегодня. Терро-
ризм – одна из самых актуальных проблем нашего времени, 
и мы видим необходимость и важность предоставления до-
ступной информации народу и представителям власти о тех, 
кто прикрывается лозунгами защиты ислама, а на деле от их 
деяний больше всего страдают именно мусульмане.

Каким же образом экстремистам удается выдавать свои 
взгляды за ислам?

Они искажают смысл аятов Корана и хадисов пророка Му-
хаммада, толкуя их буквально и дословно, не учитывая связи 
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с другими аятами, а также особенностей времени или ситуа-
ции, с которыми эти аяты и хадисы связаны.

Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал об этом: «Больше всего я пе-
реживаю за свою общину потому, что появятся люди, тол-
кующие Коран по-своему, и будут использовать Его Аяты 
неправильно».

В результате образовалась целая псевдорелигиозная школа 
из людей, которые сами себе присваивают религиозные зва-
ния и под прикрытием этих званий выдают собственные из-
мышления за истинный ислам. Зачастую книги именно этих 
авторов издаются огромными тиражами, в переводах на раз-
личные языки, именно этим людям предоставляются полосы 
в прессе и эфир на радио и телевидении, именно они высту-
пают от имени ислама. Цель этих искажений – доказать допу-
стимость убийства и насилия по отношению ко всем, кто не 
разделяет их цели и убеждения.

Экстремистские идеологии в современном мире
В современном мире, в том числе в Поволжье и на Северном 

Кавказе, наибольшее распространение получили идеологии 
таких экстремистских организаций как «Хизб-ут-Тахрир», 
так называемых «Джама‘ат исламийя» («Братьев-мусуль-
ман») и религиозно-политического движения «ваххабизм». 
Каждая из этих групп призывает к насилию по отношению 
к тем, кто не согласен с их убеждениями. Поэтому наш долг, 
как мусульман, предупреждать общество об опасности по-
добных экстремистских сект.

Ваххабизм – религиозно-политическое течение, основанное 
в XVIII в. Мухаммадом ибн ‘Абдуль-Ваххабом [2, c. 5]. Воз-
зрения этих сектантов противоречат Вероубеждению мусуль-
ман и особо непримиримы по отношению к не согласным с 
ними людям, которых они обвиняют в неверии. Так, к числу 
неверующих (кяфиров) ваххабиты относят людей, придержи-
вающихся дозволенных религией новшеств (таких как Мау-
лид или Тарикат), а также тех, кто читает Коран для умерших 
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мусульман или посещает могилы святых людей и пророков 
для благословения и обращается ради Них или через Них к 
Богу. Все эти действия ваххабиты считают проявлением тяж-
кого греха – язычества (ширка). В брошюре «Кашфуш-шу-
буhат» («Отведение сомнений») основатель ваххабизма 
Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб (в русском переводе брошю-
ры его имя заменено на другое – Мухаммад ибн Сулейман 
Ат-Тамимий) призывает уничтожать людей, взывающих к 
святым и пророкам, например, к пророкам Мухаммаду, Иису-
су, а также Его матери святой Марии, мир им. Он пишет, что 
кровь и имущество этих людей лишены неприкосновенности. 
Таким образом, мусульманин, который не придерживается 
лжеучения Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба, заслуживает, по 
его мнению, казни. В XVIII в. его сторонники в исторических 
хрониках хвастались тем, что убили четыре тысячи человек и 
вспарывали животы беременным женщинам. А его современ-
ные последователи распространяют листовки, в которых пи-
шут, что пролитие крови тех, кто без уважительной причины 
не соблюдает Пост, является Богоугодным делом.

Ваххабизм выступает против заключений великих мусуль-
манских теологов всего мира таких как имамы Аш-Шафи‘и, 
Абу Ханифа, Малик, Ахмад ибн Ханбаль, Аль-Аш‘арий, 
Аль-Матуридий, Аль-Бухарий и Муслим, а также теологов, 
которые были после них, как Аль-Байhакый, Ан-Науауий, 
Аль-Газалий, Ибн Хаджар Аль-‘Асколяний, Саляхуд-Дина 
Аль-Айюбий и отвергают их, считают их еретиками и за-
блудшими отступниками.

Эти сектанты не только выступают против заключений ве-
ликих исламских ученых, но и считают неверующими их по-
следователей, то есть фактически всех мусульман. Известно, 
что в исламе суннитского толка на сегодняшний день суще-
ствуют четыре основных мазхаба (религиозно-правовых шко-
лы). Однако ваххабиты сказали, что тот, кто следует одному 
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из этих мазхабов – неверующий. Исламские ученые признали 
ваххабитов отступниками от веры из-за их убеждений.

Партии с названиями «Аль-джама‘ат аль-исламийя» («Ис-
ламская община») и «Аль-ихван аль-муслимун» («Братья-му-
сульмане») – сторонники идеологии экстремистских деятелей 
XX в. египтянина Сайида Кутуба и пакистанца Абуль-А‘ля 
Аль-Маудуди [3, c. 110]. Они считают, что люди, которые 
не соблюдают хотя бы один из законов шариата, являются 
неверующими. Правителя, издавшего новый закон, которого 
нет в шариате, а также его подданных, не восставших про-
тив него, сторонники этих партий считают отступниками от 
Веры. По словам Сайида Кутуба, ныне все человечество вер-
нулось к эпохе язычества, что позволило его последователям 
уничтожать женщин, детей, стариков в любом месте Земли. 
Он позаимствовал свою идеологию у сторонников одной из 
хариджитских сект.

Партия «Хизб ат-тахрир» была основана в середине XX в. 
Такыюддином Ан-Набаханий, который, не имея на то прав, 
провозгласил себя «Халифом нового времени» [3, c. 85]. 
Его последователи убеждены, что если человек не принесет 
присяги халифу до смерти, то умрет смертью «умершего в 
эпоху язычества». Суждения сектантов в отношении прави-
теля и его народа, придерживающихся наряду с шариатом 
иных законов, аналогичны тем, которые имеются у последо-
вателей Сайида Кутуба.

Таким образом, общим принципом для представителей экс-
тремистских течений является принцип, согласно которо-
му каждый человек, не присоединившийся к ним, является 
их смертным врагом, пролитие крови которого (убийство, 
казнь) считается дозволенным деянием. Их идеологии в кор-
не отличаются от учения ислама, подобно тому, как отлича-
ется содеянное ими – угнетение, кровопролитие, попрание 
прав людей – от деяний мусульман, призывающих к добру и 
предостерегающих от нарушения Заповедей Бога.
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Почему же сейчас действия террористов связывают с исла-
мом, а словосочетание «исламский терроризм» прочно вошло 
в политический лексикон?

Дело дошло до того, что проводятся различные исследова-
ния для подготовки и внесения изменений в некоторые во-
просы исламского вероучения, которые являются основной и 
неотделимой его частью, фундаментом. Эту так называемую 
«модернизацию ислама» объясняют тем, что ислам якобы 
не соответствует реалиям современной жизни. И это вместо 
того, чтобы понять ислам и правильно воспринимать истори-
ческие факты, произошедшие в эпоху существования и рас-
цвета Исламского государства.

Парадокс нынешней ситуации состоит в том, что представи-
тели некоторых экстремистских группировок, запрещенных 
в государствах исламского мира, нашли убежище в западных 
странах и получили политическую защиту под предлогом за-
щиты от преследований за идеологические убеждения у себя 
на родине. Используя либеральное западное законодатель-
ство, основанное на понятиях «прав человека» и «свободы 
совести», они не только получили возможность для продол-
жения своей античеловечной деятельности, но и стали вы-
ступать от имени ислама в западном мире, где мало автори-
тетных исламских ученых и некому опровергнуть взгляды 
сектантов, которые они выдают за убеждения мусульман.

В результате сложилась ситуация, при которой не идеоло-
гия и деятельность террористов оценивается с точки зрения 
ислама, а представления об исламе у миллионов людей фор-
мируются на основе их идеологии.

Где бы не разворачивали свою деятельность сектанты – в 
собственных странах или за рубежом – в результате их ра-
боты больше всего страдают именно мусульмане. Внедряя в 
общество идеологию раскола, провоцируя вооруженые кон-
фликты, экстремисты ослабляют систему безопасности своих 
стран. Такая деятельность имеет широкий спрос у внешних 
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сил, использующих эти организации для своих целей, вклю-
чая оккупацию, так как они находятся в регионах, где есть 
разносторонний интерес, в том числе и для Запада. В то же 
время в немусульманских странах, особенно на Западе, за-
интересованные круги формируют мнение, будто причина 
всего этого – ислам, что наша религия – это нечто опасное 
и требующее сдерживания. Поэтому деятельность экстре-
мистов – это не только религиозный вопрос. Это проблема 
огромной важности для многих государств и мирового сооб-
щества в целом.

Если кто-нибудь спросит: «Где нам найти путь добра?», то в 
ответ ему приведем слова пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص сказавше-
го: «Придерживайтесь большинства», а также: «Моя общи-
на не объединится в заблуждении». Из этого понимаем, что 
заблудшие всегда будут в меньшинстве, а всех мусульман 
мира никогда не постигнет заблуждение. Сегодняшняя дей-
ствительность подтверждает сказанное Пророком ملسو هيلع هللا ىلص: сектан-
тов, выдающих себя за последователей ислама, во всем мире 
крайне мало, – значительно меньше, чем мусульман. Впечат-
ление же, которое сложилось вокруг сектантов, что якобы 
их – большинство, обманчиво. Во многом благодаря своим 
финансам они имеют возможность широко распространять 
влияние в мире, к примеру, они активно используют средства 
массовой информации (радио, телевидение, печать, интер-
нет), книгопечатание, публичные выступления, – именно это, 
а не количество сектантов, способствует популяризации сек-
тантских деятелей и их идей.

Нам же следует почаще «оглядываться назад», чтобы из-
учать, на каких идеологических опорах стояли наши пред-
ки, исповедовавшие ислам веками, – и в этом наследии мы 
не увидим заблуждений, присущих лжеавторитетам нашего 
времени, – Ибн Базу, Аль-Альбани, Мухаммаду Зину, Му-
хаммаду ‘Усаймину, Сайиду Кутубу, Юсуфу Аль-Кардавий, 
Фейсалу Мавляви – и их последователей.
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Знание – это действенное оружие, которое наилучшим об-
разом может быть использовано для защиты ислама и веру-
ющих от влияния тех, кто искажает Веру в своих интересах.

Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص говорил:
«О Абу Зарр! Если ты изучишь один аят из Корана, то это 

будет для тебя лучше, чем совершение тобой ста рак‘атов 
Намаза-сунны, а если изучишь одну тему по религии, – это 
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будет для тебя лучше, чем совершение тысячи рак‘атов На-
маза-сунны».

Шейх ‘Абдуллах Аль-Аш‘арий Аш-Шафи‘ий Ар-Рифа‘ий 
Аль-Кадирий, да сохранит его Аллах, теолог, мухаддис и 
языковед, сказал: «Знай о том, что, несмотря на высокие до-
стоинства чтения Саляуата (слов восхваления пророка Му-
хаммада ملسو هيلع هللا ىلص), приобретение религиозных знаний более при-
оритетно».

Сможет ли тот, кто не обладает знанием религии, распоз-
нать, какие из сведений, сообщаемых сектантами, истинные, 
а какие – не верны? Сумеет ли такой человек отличить ис-
тинных учителей ислама от самозванцев? Ведь каждое из 
этих ложных направлений, акцентируя внимание мусульман 
на отдельных моментах исламского вероучения или же пра-
ва, трактует их с позиции своей идеологии, что приводит во 
многих случаях к серьезным расхождениям с основными дог-
матами веры. Примером подобного искажения в вероучении 
является неправильное понимание сектантами вопросов, ка-
сающихся наиважнейших из знаний – об Аллахе и Его Сыфа-
тах (Атрибутах), а также о посланных Им пророках.

Имам Ахлюс-Суннати уаль-Джама‘ат Абуль-Хасан 
Аль-Аш‘арий, да будет доволен им Аллах, сказал: «Наилуч-
шее из знаний – это знание об Аллахе и Его посланнике, а 
также знание предписаний Его религии».

Теологи ислама сообщили: «Коллективной обязанностью 
мусульман (фард-кифайя) является то, чтобы в их среде были 
люди, которые занимались бы разъяснением правильных 
убеждений (убеждений «Ахлюс-Суннат уаль-Джама‘ат»), 
умея обосновать их, прибегая к доводам разума и доказа-
тельствам из сообщенного и переданного теологами ислама 
по достоверной цепочке от Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Соблюдение этой 
обязанности необходимо для того, чтобы общество было в 
состоянии опровергать ложные убеждения тех, кто в своем 
заблуждении придают Аллаху подобие, приписывая Ему то, 
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что присуще созданиям Бога. Эти заблудшие приписывают 
Богу тело, считают, что Он пребывает в покое либо в дви-
жении, что Он поднимается и спускается. Они считают, что 
Бог – Он Тот, кто находится наверху Мироздания. Выполне-
ние данной коллективной обязанности способствует также 
вскрытию ошибочности убеждений му‘тазиля, которые гово-
рят, что раб Божий создает свои действия сам, и отрицают ту 
истину, что это Аллах создает действия Своих рабов».

Поэтому необходимо противостоять сектантам и ложным 
идеям, проповедуемым ими. Мусульманам следует уделять 
внимание приобретению истинных знаний по религии, что-
бы успешно защищать верующих и нашу веру от искажений 
заблудших людей, приписывающих Аллаху подобие или счи-
тающих, что кроме Аллаха есть создатель. Воистину, если 
мусульманин имеет знания об убеждении «Ахлюс-Сунна», то 
он может подтвердить свои убеждения с помощью доводов 
разума и ссылок на достоверные религиозные тексты, – такой 
человек в силах противостоять подобным сектантам.

Очень важна роль учителей в распространении добра.
Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сообщил, что религиозные знания 

должны передаваться «из уст в уста», то есть, когда религи-
озный учитель обучает и воспитывает своего ученика. Имам 
Мухаммад ибн Сирин сказал, что это – именно знание рели-
гии, и надо быть внимательным к выбору учителя, от которо-
го будешь получать религиозные знания [1, с. 17].

Религиозные знания нельзя приобрести другим путем, кро-
ме как от учителя, обладающего религиозными знаниями. 
Многие из тех, кто пребывает в заблуждении, отклонились 
от пути правдивости из-за того, что не приобрели знания от 
учителей, а занимались самостоятельным изучением книг.

Имам-хафиз Аль-Хатыйб Аль-Багдадий сказал: «Кто изуча-
ет Хадисы по книгам – не является мухаддисом (ученым-зна-
током Хадисов), – он называется книжником.
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А также тот, кто обучается чтению Кор`ана самостоятель-
но, – книжник, а не кари` (чтец Кор`ана)».

Значение учителей по религии было велико во все време-
на, но в наше время оно еще больше, так как, к сожалению, 
сегодня уровень знаний у мусульман не всегда высок, а же-
лающих использовать религию в корыстных целях много. 
Поэтому даже в обществе, где большинство составляют му-
сульмане, нередки случаи, когда далеко нерелигиозные люди, 
наряжающиеся в халаты и чалмы Исламских проповедников, 
призывают верующих к тому, что противоречит Священному 
Кор`ану и Сунне пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص.

В деле распространения ислама, предостережения от совер-
шения греха и призыва к благочестивым деяниям необходи-
мы искренние люди, обладающие знаниями и не стремящиеся 
к похвале и признанию со стороны окружающих. Примерами 
на этом пути для нас всегда остаются наш пророк Мухаммад 
 его сподвижники, а также великие имамы, всегда твердо ملسو هيلع هللا ىلص
стоявшие на пути защиты истины. К примеру, выдающийся 
теолог имам Абу Ханифа более двадцати раз выезжал в раз-
ные места, где начинали зарождаться ложные взгляды, и бо-
ролся с заблуждениями в людях, приводя неоспоримые до-
казательства ошибочности их взглядов. Столь же преданным 
делу защиты ислама был имам Аш-Шафи‘ий и другие.

Принципы традиционного религиозного образования.
За много веков существования ислама сложилась тради-

ционная система религиозного образования. Эта система не 
только обеспечивала сохранение знаний и их передачу из по-
коления в поколение без искажений. Она была также зало-
гом единства общества, его сохранности от раскола, который 
всегда порождает невежество в религиозных вопросах, так 
как если отсутствуют знания, то появляется расхождение во 
мнениях и тем самым закладывается почва для конфликтов и 
противостояния.
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Принципы этой системы были следующие. Обучение про-
ходило всегда непосредственно «из уст в уста» от учителей 
к ученикам, и никогда не поощрялось самообразование и са-
мостоятельное изучение наук по книгам, наоборот, во многих 
книгах содержатся строгие предписания и запрет самообуче-
ния.

Обучение проходило по уровням:
1. Мухтасар – книги, дающие самые минимальные знания 

по определенным наукам.
2. Мутауссит – книги, содержащие знания более высокого 

уровня изложения для уже прошедших и усвоивших мухта-
сар.

3. Мутаууаль – книги, включающие в себя информацию еще 
более обширную, которая уже доступна для тех, кто усвоил 
два первых уровня.

Изучение наук происходило по определенной приоритет-
ности, учитывая при этом уровень знания арабского языка. 
Первостепенное значение уделялось науке о единобожии и 
противостоянию заблуждению сектантов с приведением яс-
ных доказательств.

Распространение экстремистских идеологий на территории 
СНГ.

После распада СССР на территории мусульманских наро-
дов сложились условия, благоприятные для распростране-
ния различных экстремистских идеологий. С одной стороны, 
экономические трудности постсоветского периода, падение 
уровня жизни явились почвой для радикализации настроений 
в обществе, особенно среди молодежи. С другой стороны, 
возрос интерес к религии, так как люди получили возмож-
ность открыто выражать свою религиозность. Эти два фак-
тора явились благоприятной почвой для использования исла-
ма в политических целях, чем не замедлили воспользоваться 
сектанты. Руководство образовавшихся в новых условиях 
государств также не осознавало опасности распространения 
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идеологии экстремистов, а среди самих мусульман не оказа-
лось достаточного количества высоко образованных людей, 
чтобы разоблачить этих новых лжеучителей, так как во вре-
мена атеистического советского режима система традицион-
ного религиозного образования была разрушена, многие уче-
ные убиты, книги и целые библиотеки уничтожены, мечети и 
медресе закрыты.

На территории бывшего СССР, в том числе на территории 
Поволжья и Северного Кавказа, большое распространение 
получили книги сектантских направлений, выдающих себя за 
исламские, – ваххабизма, «Хизб Ат-Тахрир» (признана тер-
рористической и запрещена в РФ), так называемых «Джамаат 
исламийя», ложных суфиев из-за рубежа.

Эмиссары этих организаций, прикрывая религией свои по-
литические цели и пользуясь политикой невмешательства 
государства в религиозные вопросы, использовали желание 
людей обучаться исламу. Книги сектантских направлений 
издавались большими тиражами и распространялись бес-
платно, что объясняется мощным финансированием опреде-
ленными заинтересованными зарубежными организациями. 
Эти же организации предоставляли молодежи возможность 
учиться за границей, в своих учебных центрах или там, где 
они имели влияние на процесс обучения.

Обучаясь за рубежом по протекции своих новых «наставни-
ков», молодые люди не только получали неправильные пред-
ставления по религиозным вопросам, но и проходили соот-
ветствующую идеологическую обработку в духе крайностей 
и радикализма. Когда возвращались домой, то оказывалось, 
что то, чему их научили, противоречит религиозному пути 
предков, как в вопросах вероубеждения, так и в традициях и 
обычаях.

Такая ситуация наблюдается везде, где развернули свою де-
ятельность сектантские организации: на территории Повол-
жья, на Северном Кавказе, в Центральной Азии, в Крыму и 
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других регионах. В некоторых случаях дело доходит до про-
тивостояния даже внутри семей, так как дети, примкнувшие 
к сектантам, начинают неуважительно и с враждебностью от-
носится к своим родителям, не разделяющим их взгляды. От-
мечены даже случаи убийства ваххабитами родственников, 
не согласных с ними. В этом нет ничего удивительного, так 
как в работе Мухаммада ибн ‘Абд аль-Ваххаба под названи-
ем: «Книга Единобожия», признанной в России экстремист-
ской литературой, напрямую звучат призывы к убийству не-
согласных по принципу «кто не с нами, тот против нас».

Учение сектантов противоречит не только основным вопро-
сам веры, но и культуре и традициям многих мусульманских 
народов, в том числе и чеченцев. Сторонники ваххабизма от-
рицают проведение маулидов, которые стали неотъемлемой 
частью культуры чеченцев, и многие другие, соответствую-
щие исламу, народные традиции и обычаи. Ваххабиты также 
отрицают ношение хирзов, чтение Корана и Зикр джахр-тах-
лил 72000 раз в пользу умерших, хотя это деяние соответству-
ет религии, и оно также укоренилось в традициях чеченцев.

Татары, как и другие мусульманские народы, имели свои 
традиции отмечать Маулид – событие рождения пророка Му-
хаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Эта традиция сохранилась и до нашего времени. 
Обычай отмечать Маулид Пророка была одной из причин со-
хранения веры и традиций татар даже в советские времена.

Для мусульман Поволжья и Северного Кавказа является 
традиционным посещение кладбищ, могил. Зиярат – посеще-
ние могил святых для благословения. Зиярат никогда не счи-
тался противоречащим Корану и не воспринимался как ширк, 
что свидетельствует о глубоком понимании народом основ 
ислама.

Сектанты категорически отрицают суфизм, прошение у 
Бога ради пророков и святых. Во время распространения вах-
хабизма на Аравийском полуострове и других частях мира 
были уничтожены мавзолеи и мечети, построенные на моги-
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лах святых людей, а сами могилы были стерты с лица зем-
ли. Некоторыми идеологами ваххабизма даже поднимался 
вопрос о разрушении зеленого купола над могилой пророка 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص в Медине.

Издавна среди мусульман, как на Кавказе, так и во всем 
мире известно ношение хирзов с написанными Аятами из Ко-
рана, молитвами и просьбами. Это осталось от сподвижников 
пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Так Абдуллах ибн Умар давал своим 
детям хирзы, чтобы они носили их на шее.

В Коране сказано, что Его аяты – это исцеление, сохране-
ние, милость, прощение и в них есть много других причин 
добра и благословения. Это совсем не так, как говорит вахха-
битская секта, что ношение хирза – это якобы «ширк», так как 
все мусульмане знают о том, что Создатель – Аллах, а хирз 
может стать причиной для блага по Воле Творца. Но никто из 
мусульман не думает, что кто-либо кроме Аллаха что-либо 
создает.

Как лекарство само по себе не является источником исце-
ления болезней, а только по Воле Аллаха является причиной 
лечения, так аяты Корана являются причиной благословения, 
ведь Коран лучше любого лекарства.

Ваххабиты выступают даже против национальной традиции 
вставанием приветствовать вошедших, особенно пожилых, 
хотя из истории ислама известно, что сподвижники пророка 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص вставали, приветствуя друг друга.

Кроме этого, распространение ваххабизма может привести 
к забвению и искажению истории. Известно, что в книгах со-
временных последователей ваххабитов содержится информа-
ция, порочащая суфийских шейхов, отрицающая их вклад в 
распространение ислама и развитие религиозной мысли, а в 
некоторых случаях содержатся ложные утверждения о том, 
что суфизм есть язычество и вообще противоречит исламу. 
Изучая подобные книги, люди получают превратное пред-
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ставление об истории своего народа, великих теологах и пра-
вителях и ложную информацию о суфизме.

Для Поволжья и Северного Кавказа это актуально вдвойне, 
так суфизм здесь всегда имел огромное значение для распро-
странения ислама и передачи знаний.

Часто люди очень сильно мистифицируют понятие «су-
физм», как нечто недосягаемое или нереальное, отчужденное 
от мира. На самом же деле, это учение самое жизненное, свя-
занное с истинным пониманием ценностей и смысла жизни 
на этом свете, рационального использования жизненных ре-
сурсов, духовного спокойствия, умиротворения, которые по-
могают человеку оградить себя от того состояния, когда че-
ловек мечется из стороны в сторону в поисках неизвестного 
или страхов неведомого. Суфизм – это духовный жизненный 
путь к счастью [3, c. 5]. При этом суфизм – это дополнение к 
религиозному соблюдению, облегчающее духовное развитие. 
Поэтому суфизма без ислама не бывает, так как каждый су-
фий, в первую очередь – мусульманин, но не каждый мусуль-
манин выбирает для себя путь соблюдения суфизма, хотя его 
религия – это религия всех праведных суфиев.

Суфизм получил очень большое развитие в Поволжье и Кав-
казе и оказал большое влияние на культуру и традиции му-
сульман этих региона. Как и во многих других местах, ислам 
среди татар распространялся усилиями суфиев. Наибольшее 
распространение получили тарикаты Накшбандия, Кодирия.

Было принято посещать суфийских шейхов, брать у них 
советы и наставления, было большое почтение и уважение к 
ученым и теологам. Изучение религиозных наук также про-
ходило по суфийской системе, в которой главным принци-
пом всегда был приоритет наук о вероубеждениях.

Некоторые из известных суфийских шейхов:
1. Мавля Кулый из мамадышского уезда (тарикат Накшбан-

дия);
2.Суфи Аллахияр (тарикат Накшбандия);
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3. Ишнияз бин Ширнияз (тарикат Накшбандия);
4. ‘Абдаррахим Утыз-Имяни (тарикат Накшбандия);
5. Мубарак Хаджи, известный под именем Кунт Хаджи, он 

был из рода Курайш (тарикаты Накшбандия и Кадирия);
6.Зайнуллах Расулев из Троицка (тарикат Накшбандия);
7. Соип Мулла (Шоhаип) из Шалинского района (тарикат 

Накшбандия);
8.Дени Бауди (Баhауд-Дин) Сам Дени (тарикат Накшбан-

дия);
9.Дока Мулла из Толсой юрт (тарикат Накшбандия);
10.Узум Хаджи из Шатойского района.
11. Исмаиль Хаджи из Шатойского района (тарикат Накш-

бандия);
12.Вокх Хаджи из Сесин юрта (тарикаты Накшбандия и Ка-

дирия);
13. Юсуф Хаджи жил недалеко от Хасавюрта (тарикат Нак-

шбандия);
14. Али Хаджи (тарикат Кадирия).
Религиозное образование является одним из самых важ-

ных условий противодействия распространению идеологии 
экстремистов. Термин «религиозное образование» нужно 
понимать в широком смысле. Это не только получение ре-
лигиозных знаний самими мусульманами или специальное 
образование для духовных лиц в религиозных учебных за-
ведениях. Очень важно уделять внимание той информации 
об исламе, которая распространяется через средства массо-
вой информации, через книги, ориентированные на широкий 
круг читателей, а в последнее время – через интернет.

Книги, интернет, СМИ – это именно те источники, из ко-
торых большинство людей – как мусульман, так и немусуль-
ман – получают сейчас информацию и представление об ис-
ламе.

Освещение темы Ислама в СМИ, книгах, учебниках, интер-
нете.
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События последних лет парадоксальным образом привели к 
тому, что все больше людей интересуются исламом, пытаясь 
разобраться в тех событиях и процессах, которые происхо-
дят в современном мире. Однако анализ наиболее доступных 
источников информации, из которых люди могут узнать о 
нашей религии, показывает, что в государстве, где офици-
альная позиция государства такова, что оно вмешивается в 
религиозную деятельность только в случае угрозы обществу, 
любой может говорить и писать об исламе, что угодно без 
какого-либо контроля и ответственности, а религиозные во-
просы трактовать по собственному усмотрению.

Ныне средства массовой информации стали одним из реша-
ющих факторов, который влияет на формирование психоло-
гии общества, массовую культуру, представления социума о 
том или же ином явлении, процессах, происходящих в совре-
менном глобализированном мире.

К сожалению, в основном СМИ обслуживают различные 
политические интересы, а не стремятся дать объективную 
информацию об исламе. Главным образом с подачи СМИ ши-
рокое употребление получили такие выражения как «ислам-
ский экстремизм», «исламский терроризм», что не отвечает 
сути происходящих событий, способствует формированию в 
обществе негативных клише по отношению к мусульманам и 
наносят вред этноконфессиональным отношениям. Это осо-
бенно опасно для государств с многонациональным населе-
нием, к которым и относится большинство стран СНГ.

В мире свыше полутора миллиарда человек исповедует ис-
лам. И предъявлять им обвинение в терроризме, что якобы 
агрессивность заложена в самой мусульманской религии, не-
справедливо. И потому нельзя говорить что-либо подобное 
выражению «исламский терроризм». Если разобраться, то 
можно найти много агрессивных людей в любом обществе, 
в том числе и в христианском. Но мы никогда не слышали 
о «христианском терроризме». Мусульманского террориз-
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ма нет. Другое дело, что в исламском мире есть много про-
блем, которые являются почвой для крайних проявлений, в 
том числе и агрессивного поведения некоторых групп. И, к 
сожалению, серьезных материалов, где авторы пытались бы 
объективно разобраться в происходящем, крайне мало.

Анализ литературы, распространяемой на территории СНГ, 
показал, что большинство книг об исламе – это издания ради-
кально-экстремистских организаций, которые дают искажен-
ную информацию о Вероучении, обрядах и культурно-нрав-
ственных аспектах ислама. Мы составили перечень книг и 
брошюр различных сектантских направлений, вышедших за 
постперестроечные годы на территории бывшего СССР, и он 
не является полным, но даже представленный список говорит 
о большом масштабе деятельности сектантов разных мастей, 
развернутой в наших странах. Эти книги выпускаются боль-
шими тиражами, с высоким качеством полиграфии, распро-
страняются бесплатно. Но нас не должен смущать видимый 
размах, с которым работают сектанты. «Не обманывайся тем, 
что заблудших много», – предостерегал Имам Фудайль ибн 
‘Ияд. Заблуждение большого количества людей не может 
служить оправданием тому, чтобы следовать за ними. Ведь 
если все в один голос будут на черное говорить «белое», раз-
ве мы станем соглашаться с ними?

Каждый несет личную ответственность перед Богом, Ко-
торый наделил нас разумом, способным различать истину и 
ложь. Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Кто видит себя на пути 
добра, пусть восхваляет Аллаха, а кто нашел иное – пусть ни-
кого не обвиняет, кроме самого себя». Это изречение передал 
имам Муслим от Абу Зарра.

Другая категория изданий, которая также дает неправильное 
представление об исламе – это учебники для школ и вузов по 
таким гуманитарным дисциплинам, как история, религиове-
дение и так далее. В них можно встретить утверждения, что 
якобы ислам – новая и самая молодая религия и что пророк 
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Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص – якобы основоположник ислама. В ряде книг 
ошибочно пишут, что мусульмане поклоняются Черному 
Камню, не верят в пророков Ису (Иисуса) и Мусу (Моисея), 
мир им, а признают только пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص.

Подобной информацией до сих пользуются журналисты, 
учителя, политологи, то есть те люди, которые формируют 
отношение всего общества к той или иной проблеме.

Сведения, приводимые в различных источниках, зачастую 
противоречат друг другу. С одной стороны, все говорят об 
угрозе терроризма и экстремизма, многие слышали о вахха-
битах. В то же время, например, в учебнике об истории ре-
лигии для 6-11 классов Р.Н. Жабраилова [2] в теме под на-
званием «Великие пророки и вероучители» первым стоит 
имя пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص а вторым – Мухаммада ибн ‘Абд 
Аль-Ваххаб. Как можно бороться с экстремизмом, когда де-
тей в школе учат, что основоположник одной из наиболее 
распространенных экстремистских идеологий – якобы один 
из «великих пророков и вероучителей»?

Также экстремистская идеология распространяется под 
предлогом обучения арабскому языку как, например, в учеб-
нике арабского языка представителя ваххабитов Мухаммада 
Багаутдина.

Интернет становится все более доступным источником 
информации, и эта тенденция сохраняется. Ситуация с ин-
тернетом аналогична ситуации с литературой. Идеология 
сектантов представлена здесь гораздо более зрелищно, чем 
достоверные источники по исламу. Большое количество при-
влекательно оформленных сайтов, дублирующих друг дру-
га, ссылающихся друг на друга, рекламирующих друг друга. 
Эти сайты кажутся независимыми друг от друга, но внима-
тельный анализ показывает, что у них есть общий источник. 
Информацию с этих сайтов берут разные организации и лица, 
используют ее, и таким образом она широко распространяет-
ся. И человек, не разбирающийся в религии и видящий везде 
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одно и то же, может подумать, что это и есть ислам. Тем бо-
лее, что такие организации уделяют огромное внимание и не 
жалеют денежных средств на разработку, техническую под-
держку, обновление своих сайтов, организуя форумы и ин-
тернет-конференции для привлечения большего количества 
посетителей и проявляя большую активность в сети интерне-
та. Они используют более популистские темы, освещая жиз-
ненные вопросы, спорт, политику, животный мир, экологию, 
женские проблемы, отношение между представителями раз-
ных конфессий, выбирая наиболее доступный метод изложе-
ния, работая «на публику».

Таким образом, мы видим, что на информацию об исламе 
есть большой спрос, как со стороны мусульман, так и со сто-
роны немусульман. Но, к сожалению, этот спрос удовлетво-
ряют люди или не обладающие истинными знаниями по на-
шей религии, или сознательно искажающими ее.

Поэтому существует острая необходимость предоставле-
ния достоверных знаний по исламу в средствах передачи ин-
формации, которые легко доступны для широкой аудитории. 
И делать это не просто как источник «альтернативной» ин-
формации, а направленный поток достоверной информации, 
объясняя заблуждения экстремистов, чтобы не складывалось 
впечатления, будто в Исламе есть «плюрализм мнений» по 
религиозным вопросам, а особенно – по вопросам вероу-
беждений.

В связи с тем, что сектанты финансируют миллионные ти-
ражи так называемых «переводов Корана» и своих специаль-
ных книг с искаженным учением, существует необходимость 
перевода на русский и национальные языки достоверных ста-
рых книг и рукописей, так как это и есть те источники рели-
гиозной информации, которым нужно доверять.

Отдельной является проблема религиозного образования 
мусульман. Недостаточно просто выступать против экстре-
мистов и говорить, какие они плохие. Если ограничивать-
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ся только этим, то у людей складывается мнение, будто это 
только политика и борьба за власть, или «выяснения отно-
шений между собой». Необходимо предоставить людям воз-
можность получить достоверные знания по исламу, знать о 
заблуждениях экстремистов, чтобы они сами могли защитить 
себя от влияния сектантов.

Говоря об организации системы религиозного образования 
в современных условиях, можно выделить три аспекта:

1) Подготовка учебных программ.
2) Подготовка учебных материалов.
3) Подготовка преподавателей.
Подготовка учебных программ.
Для того чтобы обеспечить доступное религиозное образо-

вание необходимы программы, которые учитывали бы осо-
бенности аудитории. Это:

1) Программы для детей, которые могут быть в виде фа-
культативов в школе, занятий при мечетях, летних курсов и 
лагерей.

2) Программы для взрослых как курсы и лекции при мече-
тях.

3) Программы для специальных религиозных учебных заве-
дений по подготовке духовных лиц

Вопросы, включенные в программу, должны изучаться по 
приоритету: Акыда, выполнение ритуалов, арабский язык, 
чтение Корана, история ислама, мусульманские обычаи и 
традиции предков.

Для духовных лиц проводить специальные курсы по мето-
дике противодействия заблуждениям сектантов.

Подготовка учебных материалов и преподавательского со-
става.

Организация религиозных учебных заведений с опытным 
преподавательским составом, качественным обучением, 
утвержденная система преподавания по определенным про-
граммой учебникам на доступном языке, уделение внимания 
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сохранению и развитию национального языка. Основа для 
учебных пособий – старые книги и рукописи.

Обучение за рубежом (направлять в определенные религи-
озных учебных заведений и утвердить список учебных заве-
дений, выпускники которых допускаются к преподаванию, 
аттестация на соответствие).

Предложения и рекомендации для облегчения в противо-
стоянии идеологии экстремизма и терроризма и исправление 
общественного мнения об исламе.

Законодательное регулирование деятельности религиозных 
организаций.

Для предотвращения проникновения идеологии радикаль-
но-экстремистских организаций следует вести мониторинг 
за международными связями и спонсорами религиозных об-
щин. Механизм этого необходимо предусмотреть законом «О 
свободе совести и религиозных организациях» и пользовать-
ся опытом других государств. Необходимо ввести отдельную 
статью предусматривающую ответственность за распростра-
нение идеологии экстремизма. Для этого опять же можно 
обратиться за опытом к Дагестану, где 16 сентября 1999 г. 
Верховный совет республики принял закон «О запрете вах-
хабитской и иной экстремистской деятельности». По этому 
закону лица причастные к подобной деятельности привлека-
ются к ответственности.

Также следует вести мониторинг тех, кто выезжает за рубеж 
для получения религиозного образования. Предусмотреть в 
законе, что контроль над обучением за рубежом должны осу-
ществлять религиозные организации, иначе это может при-
вести к тому, что студенты, вернувшись, будут пропаганди-
ровать специфические взгляды радикально-экстремистских 
организаций. Все это вызовет неприятие и в конечном итоге 
приведет к напряженности в межконфессиональных взаимо-
отношениях и в целом ухудшит общественно-политическую 
ситуацию в стране.
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Некоторые рекомендации для сохранения единства мусуль-
манского общества:

1. Строгое следование по пути наших предков – пути 
Ахлюссунна уаль-джама‘ах.

2. Предотвращение любых попыток использования религии 
для достижения политических целей, ибо это может привести 
к непредсказуемым последствиям в общественно-политиче-
ских отношениях.

3. Взять за внимание высокую степень ответственности при 
издании религиозной литературы, учитывая уровень понима-
ния языка и религиозных текстов, ответственно относиться 
к работе над религиозными изданиями, своевременно опове-
щая об обнаруженных ошибках и опечатках.

4. Взять за основу книги местных ученых, живших ранее, 
сделать доступными и общеизвестными их имена и их рели-
гиозные труды.

5. Образование комиссии по контролю и утверждению пере-
водов, выпуска и издания книг, принятых для образователь-
ного процесса, а также контроль за литературой, издаваемой 
в стране и ввозимой из-за границы.

6. Аттестация и выдача разрешений для преподавательской 
деятельности, которая также проводится в рамках утверж-
денных учебных программ. Аттестация проводится после 
соответствующих экзаменов, удостоверяющих знание того 
объема информации в соответствии с мазхабом, наиболее 
распространенным в данном регионе.

7. Для предотвращения распространения влияния радикаль-
но-экстремистских политических организаций необходи-
мо проявить инициативу для законодательного закрепления 
положения о том, что религиозной деятельностью, органи-
зацией общин, строительством культовых сооружений, об-
учением религии имеют право заниматься исключительно 
религиозные организации. При этом следует оговорить и то, 
что религиозной деятельностью запрещается заниматься на-
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ционально-культурным обществам, общественным организа-
циям, политическим партиям и т.д.

8. К деятельности политических партий типа: «Братья-му-
сульмане» и «Хизб-ут-Тахрир» (обе признаны террористиче-
скими и запрещены в РФ) следует применять закон о полити-
ческих организациях, а не закон о религиозных организациях. 
Тем более что Службами безопасности и Министерствами 
внутренних дел большинства государств признаются нега-
тивная деятельность данных организаций, и практически во 
всем мире эти организации запрещены.

9. Перед регистрацией и в процессе деятельности какой-ли-
бо организации необходимо детально исследовать ее идеоло-
гию, международные связи и принципы деятельности. Не за-
трагивая принципа свободы совести исследовать идеологию 
на предмет призывов к экстремистским действиям. Это мож-
но сделать путем изучения аудио, видеоматериалов и литера-
туры, которую использует религиозная организация.

10. Для предотвращения проникновения экстремизма сле-
дует наладить тесные контакты между религиозными орга-
низациями, противодействующими экстремизму, и государ-
ством;

11. Необходимо вести широкую пропагандистскую работу, 
особенно в учебных заведениях, разъясняющую опасность 
экстремизма, прикрывающегося религиозными лозунгами. 
Это связано с тем, что представители радикально-экстре-
мистских организаций пытаются вовлечь в свои ряды, пре-
жде всего, молодежь. Механизм этой работы также следует 
определить законом «О свободе совести и религиозных орга-
низациях». Все это необходимо делать уже сейчас, поскольку 
экстремизм и международный терроризм являются одной из 
глобальных проблем современности.
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Дуализм: философский подход
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Аннотация: Статья посвящена освещению философского 
аспекта категории дуальности. Затронуто учение Рене Де-
карта об отношении сознания к телу.

Ключевые слова: дуализм, свойства, тело, разум, субстан-
ция.

Термин «дуализм» имеет разные значения, в зависимости 
от того, где мы его применяем. В целом, идея такова, что 
для определенной области существует два фундаментальных 
вида или категорий вещей или принципов. Наряду с термином 
«дуализм» имеют место быть двойственность, дуальность.

Двойственное число – это часть грамматической категории 
числа, выделяющая два предмета, как по отношению к еди-
ничному предмету, так и по отношению к множеству пред-
метов. Являясь неотъемлемой частью грамматики любого 
языка, грамматическая категория числа менялась вместе с 
языком, постепенно доходя до того уровня и тех возможно-
стей, что мы видим сейчас.
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Поэтому очень важно начать с философского подхода дуа-
лизма. Дуализм с философской точки зрения заключается в 
следующем, что разум и тело (или материя) являются прин-
ципиально разными видами субстанций. Эта версия, которую 
сейчас часто называют субстанциальным дуализмом, подра-
зумевает, что разум и тело не только различаются по значе-
нию, но и относятся к разным видам сущностей. Таким об-
разом, дуалист разум-тело (субстанция) выступил бы против 
любой теории, отождествляющей разум с мозгом, рассматри-
ваемым как физический механизм.

Современная проблема отношения сознания к телу восходит 
к мысли французского философа и математика XVII в. Рене 
Декарта, который дал дуализму его классическую формули-
ровку. Начиная со своего знаменитого Dictum cogito, ergo sum 
(лат. «Я мыслю, следовательно, существую»), Декарт разра-
ботал теорию разума как нематериальной, непротяженной 
субстанции, которая участвует в различных действиях или 
находится в различных состояниях, таких как рациональное 
мышление, воображение, чувство (ощущение) и желание.

Материя, или протяженная субстанция, механистически 
подчиняется законам физики, за важным исключением че-
ловеческого тела, которое, по мнению Декарта, подвергается 
причинному влиянию человеческого разума и которое при-
чинно производит определенные ментальные события. На-
пример, желание поднять руку заставляет ее подняться, тогда 
как удар молотком по пальцу заставляет ум чувствовать боль. 
Эта часть дуалистической теории Декарта, известная как ин-
теракционизм, поднимает одну из главных проблем, стояв-
ших перед Декартом и его последователями: вопрос о том, 
как возможно это каузальное взаимодействие.

Эта проблема породила другие разновидности субстан-
циального дуализма, такие как окказионализм и некоторые 
формы параллелизма, не требующие прямого каузального 
взаимодействия. Окказионализм утверждает, что кажущиеся 
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связи между психическими и физическими событиями явля-
ются результатом постоянного причинного действия Бога.

Параллелизм также отвергает причинное взаимодействие, 
но без постоянного божественного вмешательства. Готфрид 
Вильгельм Лейбниц, немецкий рационалист и математик 
XVII в., рассматривал разум и тело как две идеально корре-
лированные последовательности, синхронизированные, как 
двое часов, в своем происхождении Богом в предустановлен-
ной гармонии.

Другая субстанциально-дуалистическая теория – это эпи-
феноменализм, который согласуется с другими теориями в 
утверждении, что ментальные события и физические собы-
тия различны. Эпифеноменалист, однако, считает, что един-
ственными истинными причинами являются физические 
события с разумом как побочным продуктом. Ментальные 
события кажутся причинно-следственными, потому что опре-
деленные ментальные события происходят непосредственно 
перед определенными физическими событиями и потому, что 
люди не знают о событиях в мозгу, которые на самом деле их 
вызывают.

Среди других трудностей, с которыми сталкивается суб-
станциальный дуализм, – присущая ему неясность в понима-
нии того, какой вещью может быть ментальная субстанция – 
нематериальная, мыслящая «вещь». Такая критика привела 
некоторых мыслителей к отказу от субстанциального дуа-
лизма в пользу различных монистических теорий, включая 
теорию тождества, согласно которой каждое психическое со-
стояние или событие идентично некоторому физическому (то 
есть мозговому) состоянию или событию, и теорию двойного 
аспекта, также называемый нейтральным монизмом, соглас-
но которому ментальные и физические состояния и события 
составляют различные аспекты или свойства одной лежащей 
в основе субстанции, которая не является ни ментальной, ни 
физической.
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Таким образом, согласно философскому подходу, дуализм 
заключается в неразрывности существования двух начал, не-
сводимых друг другу или даже противоположных.

Литература и источники:
1. Смазнова М.В. Грамматическая категория двойственного 

числа в арабском языке как пример неразрывной связи языка, 
культуры и религии // Научный вестник Международного гу-
манитарного университета. – №11. том 2, 2014.

2. Armstrong D.M., A Materialist Theory of the Mind, London: 
Routledge and Kegan Paul, Universals and Scientific Realism 
(2 vols). – Cambridge: Cambridge University Press, 1978.

3. Efron A. Residual asymmetric dualism: a theory of mind-body 
relations // Journal of Mind and Behaviour. – №13, 1992. – 113 р.

4. Feigl H. The «mental» and the «physical», in H. Feigl, M. 
Scriven and G. Maxwell, (eds) Concepts, Theories and the Mind-
Body Problem // Minnesota Studies in the Philosophy of Science, 
vol. 2. – Minneapolis: Minnesota University Press, 1958. – Р. 370-
497.

5. Robinson H. «Dualism» // The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy (Winter 2012 Edition), Edward N. Zalta (ed.).



38

 Аетбаева Я.Ш. (Медресе «Фанис», Уруссу)

Положение исламского богословия 
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Аннотация: В современной России возрождается система 
духовного образования. В этой связи рассматривается во-
прос о предметном наполнении и содержании новых направ-
лений специализации – «Теология» и «Богословие». В данной 
статье будет проведен анализ исторического наследия и со-
временных реалий исламской теологии и богословия. 

Ключевые слова: теология, богословие, ислам, современное 
исламское теологическое и богословское образование.

Многие мусульмане слышали слова «теология» и «бого-
словие», но не до конца понимали их смысл и важность этих 
наук, которых преподают в университетах. Рассмотрим, что 
такое теология, богословие и предмет изучения этих наук. 
Начнем, пожалуй, с теологии. 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 о Его сыфатах. На-
пример, в одном из научных словарей говорится следующее: 
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«Систематизированное вероучение определенной религии о 
Боге». Исходя из этого определения мы можем сказать, что 
основополагающим направлением теологии является вероу-
беждение (акыда) и рационалистическое богословие (калам).

Исламское богословие – это систематизированный свод 
знаний, обосновывающих учение ислама об Аллахе, Его сы-
фатах и свойствах. Оно призвано доказать истинность и зна-
чение основ ислама, его учения о сотворении человека, его 
земном и потустороннем существовании, правилах и нормах, 
которыми он должен руководствоваться в своей жизни. Ис-
ламское богословие с самого начала своего существования 
исходила и исходит из важнейших и действенных для земной 
жизни человека положений: стойком уповании на Аллаха и 
почитании пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Каждая из богословских 
дисциплин имеет свой предмет изучения, свои методы иссле-
дования. В целом же, сердцевину, смысла исламского бого-
словия составляет учение об отношении Аллаха к человеку и 
человека к Аллаху, о том, как духовно приблизиться к своему 
Создателю, строить свою жизнь на основе Его заветов.

Мусульмане России широко отмечают 1400-летие (по хид-
жре) начала распространения ислама на ее территории. Ислам 
в России начал утверждаться всего лишь спустя десять лет 
после смерти пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, при праведном халифе 
Умаре, да будет доволен им Аллах. Мусульманские народы 
России в течение веков не только принимали ислам и бого-
словие от его родоначальников-арабов, а также у среднеази-
атских народов – турок, но и сами внесли неоценимый вклад 
в сокровищницу мусульманской мысли. На основе их трудов 
учились будущие имамы не только в России, но и студенты 
духовных учебных заведений мусульманского Востока. Бого-
словие на территории нашей страны непрерывно развивалось 
до начала двадцатых годов нашего века, что оказывало серьез-
ное влияние на содержание деятельности исламских духов-
ных учебных заведений. За столетия был накоплен огромный 
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опыт. Многие из дореволюционных медресе обладали со-
временными учебными программами, чутко реагировали на 
происходящие в обществе изменения, учили своих питомцев 
быть готовыми идти по истинному пути в новых историче-
ских в новых исторических условиях. Накануне Октябрьской 
революции 1917 г. они готовили имамов, хорошо знакомых 
с достижениями современной науки, способных помочь му-
сульманам успешно адаптироваться к условиям развивающе-
гося в России капитализма. Неслучайно во многих медресе, 
наряду с богословскими предметами, изучались математика, 
естествознание, ботаника, химия, анатомия и гигиена, логика 
и этика, русский язык, гражданская история. После долгого 
перерыва, вызванного политикой Советского государства, 
отечественное исламское богословие только начинает заново 
развиваться, делает свои шаги. Поэтому очень важно, чтобы 
заранее были определены те исходные позиции, без учета ко-
торых богословские труды не будут иметь должного успеха и 
применения, не смогут оказать благотворное воздействие на 
процессы возрождения ислама в России, которые призваны 
способствовать становлению нового российского общества.

Ислам вот уже четырнадцать веков показывает универсаль-
ный характер своего учения. Сама история свидетельствует, 
что его учение способно решать проблемы человеческого 
общества на самых различных этапах его развития, отвечать 
гуманно на запросы любой эпохи. Это происходит благода-
ря тому, что ислам делает главный упор на разум человека, 
позволяя ему самому определять свою жизнь в соответствии 
с требованиями времени и обстоятельств, при которых ему 
приходится жить и действовать, опираясь на человеколюби-
вые и жизнеутверждающие ценности своей веры. Большую 
помощь ему в этом всегда оказывало исламское богословие, 
чутко реагировавшее на происходящие в обществе измене-
ния. Вот почему богатейшее наследие исламского богосло-
вия, берущее свое начало от благородного пророка ملسو هيلع هللا ىلص, долж-
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но широко использоваться в исламском просвещении у нас 
в стране, оказывать неоценимую помощь в развитии отече-
ственного богословия. И отказ от этого наследия был бы не-
разумным шагом. Но означает ли сказанное, что мы можем 
целиком быть довольны имеющимся наследием, не развивать 
богословскую мысль, отражающую религиозную обстановку 
в нашей стране, не обновлять ее содержание, не искать свои 
способы и методы воздействия на умы миллионов российских 
мусульман? Разве не говорил, согласно широко известному 
хадису, пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص: «Поистине, в начале каждого 
столетия Аллах будет посылать своей общине того, кто ста-
нет обновлять для нее-дело религии».

Обновление, развитие отдельных сторон учения ислама – 
синоним глубокого и всестороннего раскрытия, осмысле-
ния его духовного богатства, социального и нравственного 
потенциала применительно к новым историческим услови-
ям. Оно диктуется изменяющимися условиями существова-
ния религии, особенностями миропонимания мусульманина 
конкретной эпохи, страны. Ислам, по определению Священ-
ного Корана, основывается на неизменном вероучении, ни-
спосланном Аллахом. Поэтому нет, и не может быть ислама 
российского, арабского, турецкого, индонезийского. Мусуль-
мане России, так же, как и их зарубежные единоверцы, жи-
вут на основе религии Аллаха, придерживаются положений, 
вытекающих из Священного Корана и сунны нашего проро-
ка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, соблюдают предписания и нормы шари-
ата (мусульманского права). Но законы, по которым живут 
мусульмане в земном мире, в том или ином государстве, не 
могут быть одинаковыми везде и на вечные времена, не исхо-
дить из тех условий, в которых им приходится действовать в 
каждую историческую эпоху. «А если бы пожелал Аллах, то 
сделал бы вас одним народом...» (сура «Трапеза», аят 53). (В 
другом тафсире: «Для каждого из вас Мы установили закон 
и путь, а если бы захотел Аллах, то сделал бы вас единой 
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общиной»). Аллах предопределил существование множества 
народов, но, чтобы облегчить им жизнь, дал каждому из них 
(варианты перевода продолжения текста вышеуказанного 
аята Корана): «различные законы и предписания», «устано-
вил закон и путь», «уложил устав и дорогу». Вот почему мы 
вправе говорить, что есть и будут мусульмане России, Тур-
ции, Аравии, Индонезии. Каждый из мусульманских народов 
имеет свои, отличающиеся от других политическую историю, 
государственный строй, социально-демографические харак-
теристики, общеобразовательный и культурный уровень, ге-
ографические условия. Они отличались и будут отличаться 
историческим и современным религиозным опытом. А все 
это, в свою очередь, не может не отражаться на характере ре-
лигиозности, роли ислама в жизни общества и личности, об-
лике мусульманина. Поэтому, богословие в России, прежде 
всего, должно отражать сегодняшний и завтрашний день ис-
лама в России, особенности религиозности мусульман нашей 
страны.

В прошлом именно мечеть была центром духовной жизни, 
а имам был не только единственным толкователем Слова Ал-
лаха, всего того, что связано с религией, но и самым обра-
зованным человеком. Человеком, являвшимся безусловным 
авторитетом во всех вопросах, и без участия которого не ре-
шалась ни одна жизненно важная для окружающих пробле-
ма. Сегодня ситуация коренным образом изменилась. К со-
жалению, некоторые имамы сегодня в большинстве своем по 
уровню образования далеко уступают многим инженерам и 
программистам, учителям и врачам, живущим рядом. Не яв-
ляются они единственными авторитетами в местности даже 
в вопросах религии, не говоря уже о других важных для жи-
телей проблемах. Принципиально иным выглядит и религи-
озный опыт человека прошлого и настоящего. Человек про-
шлого жил и рос в среде, проникнутой глубоко религиозным 
духом, в условиях, когда религия сопровождала его от рожде-
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ния до смерти. Его мировоззрение, понимание мироздания, 
жизненные ценности, поступки и нормы жизни целиком но-
сили религиозный характер, основывались на предписаниях 
ислама. У современного, даже верующего человека религи-
озные взгляды и поступки мирно сосуществуют с представ-
лениями, далекими от них, нередко противоречащимми ис-
ламу. Самое же главное заключается в том, что нет семьи, 
среды, окружения, где с раннего детства формировалоь бы 
религиозное миропонимание, отношение к исламу, как к глав-
ному определяющему выразителю предназначения личности. 
Нас не должно успокаивать сохраняющееся до наших дней 
довольно массовое соблюдение обрядов ислама. По-прежне-
му многие мусульмане ограничиваются лишь соблюдением 
обрядов, не понимая их сути и, самое главное, нравственного 
содержания, ограничиваясь номинальным участием в рели-
гиозной жизни. Большинству мусульман еще предстоит осоз-
нать подлинный великий смысл мусульманской духовности, 
открыть для себя свет ислама, научиться руководствоваться 
заветами Аллаха на всем своем жизненном пути.

Помимо вышесказанного, есть еще ряд обстоятельств, без 
учета которых не может развиваться исламское богословие, 
вестись подготовка имамов. Но уже сейчас понятно, что од-
ним из важнейших особенностей предстоящих десятилетий 
будут процессы, которые сегодня принято определять, как 
глобальные. Речь идет о фундаментальных процессах, кото-
рые своим воздействием охватывают всю территорию зем-
ного шара, весь мир: демографических и экономических, ин-
формационно-коммуникационных и культурных, этнических 
и экологических и т.д. Россия все больше и больше включает-
ся в эти интеграционные процессы, становится их активным 
участником. Мир, по образному выражению, превращается в 
одну большую деревню. Как все это отразится на отношении 
людей к религии, изменении форм религиозности, религиоз-
ной жизни? Как, с одной стороны, готовить мусульман для 
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жизни в новых условиях с тем, чтобы они не остались на обо-
чине истории, успешно нашли свое место в мировом сообще-
стве? А с другой, как сочетать, гуманный универсализм ис-
лама с общецивилизационными тенденциями и культурным 
разнообразием этносов?

Сейчас трудно ответить на эти вопросы, но ясно одно: бу-
дущим имамам придется отвечать на них. Следовательно, 
богословие должно способствовать тому, чтобы они были 
готовы принять вызов времени. Уже не один год различно-
го рода миссионерские организации – христианские и вос-
точных религий, ведут пропаганду среди мусульман России. 
Московский регион в этом смысле не является единствен-
ным. Духовная экспансия ведется не только в районах, где 
мусульмане проживают в меньшинстве среди последова-
телей других религий, но и в Татарстане, Башкортостане, 
других мусульманских республиках. При этом особый упор 
миссионерские организации на подготовку проповедников 
из числа представителей мусульманских этносов, перевод и 
издание своей литературы на языках мусульманских наро-
дов. Так как это не противоречит действующему «Закону о 
свободе совести и о религиозных объединениях», а также с 
учетом глобальных процессов, о которых шла речь, можно 
ожидать дальнейшего усиления миссионерской деятельности 
среди мусульман. И при подготовке будущих имамов ни в 
коем случае нельзя сбрасывать со счетов этот немаловажный 
для будущего ислама факт.

Россия – страна многонациональная и многорелигиозная. 
В ней проживают более ста с лишним народов, для которых 
она единственная земная родина, земля их предков. Поэто-
му, успешное развитие страны во многом будет зависеть от 
состояния межнациональных и межрелигиозных отношений, 
от состояния диалога между религиозными организациями. 
В настоящее время этот диалог только начинается и охваты-
вает пока только религиозные центры. Но все больше и боль-
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ше религиозных и светских деятелей начинают понимать, что 
в условиях многонациональных регионов этого мало и надо 
переходить к непосредственному диалогу на уровне конкрет-
ного населенного пункта, между членами общин и самими 
верующими. Уверена, что с каждым годом такое понимание 
необходимости такого диалога в обществе будет расти, и по-
надобятся служители религии, в том числе и ислама, способ-
ные вести и организовывать.

Есть, наконец, еще одна особенность Российской действи-
тельности, без учета которой нельзя развивать богословие, 
строить учебный процесс в исламских учебных заведениях. 
Сегодня, в конце второго тысячелетия, в России продолжа-
ют сохраняться предубеждения, искаженные стереотипы об 
исламе, пришедшие сюда в конце первого тысячилетия вме-
сте с православием. Они охватывают буквально все аспекты: 
происхождение и основы ислама, причины и последствия его 
распространения. В особо ложном свете в учебниках и сред-
ствах массовой информации предстают такие стороны уче-
ния ислама, как отношение к последователям других рели-
гий, джихад, место женщины в семье и обществе. Зачастую 
именно ислам, принадлежность к нему предстают в виде ос-
новных причин экстремизма и терроризма. Чтобы преодолеть 
все это, будущим имамам необходимо хорошо знать истоки 
и причины сохранения подобных предубеждений, уметь их 
опровергать на основе серьезных аргументов.
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Аннотация: Статья посвящена изучению правовых норм 
пятничной молитвы в ханафитском и шафиитском мазха-
бах, сравнительному анализу между мазхабами. В России 
широко распространены две правовые школы: ханафитская 
(Поволжье, центральная часть России, Сибирь) и шафи-
итская (Северный Кавказ: Чечня, Дагестан, Ингушетия). 
В статье был проанализирован и сравнен пятничный намаз, 
с точки зрения ханафитов и шафиитов.
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Правовые нормы пятничной молитвы в ханафитском маз-
хабе.

В пятничной молитве есть три вида условий:
1. Условия действительности и обязательности.
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2. Условия обязательности.
3. Условия действительности [1, с. 192].
Условия действительности и обязательности.
1. Это местность, которая называется (مرص), где назначен су-

дья, который решает разные вопросы общины.
По мнению Абу Ханифы, «многолюдным городом» счита-

ется населенный пункт, в котором есть правитель, судья, в 
котором есть улицы, рынок и кварталы, где проживают люди. 
Тогда как Абу Юсуф высказал мнение, что городом называ-
ется местность, в которой проживает столько людей, что са-
мая большая мечеть не может вместить их всех.

2. Разрешение правителя на проведение пятничной молит-
вы или его присутствие, или присутствие официального за-
местителя.

Как это было в эпоху пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص и праведных 
халифов. Если есть имам или заместитель, которого поставил 
правитель, то тогда они читают намаз.

3. Наступление времени намаза.
У ученых – ханафитов – это время зухр намаза. Не будет 

действительным и правильным намаз, кроме захода времени 
зухр, и продолжается оно до ʻаср намаза. После окончания 
этого времени пятничный намаз не читается, а возмещается с 
зухр намазом. Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, 
говорил: «Пророк ملسو هيلع هللا ىلص совершал пятничный в тот момент, ког-
да солнце начинало склоняться к западу» [2, с. 316].

Условия обязательности.
1. Нахождение в месте постоянного жительства (икама).
Нет обязательности путешественнику совершать пятнич-

ный намаз. Тому, у кого дни проживания превысили лимит, 
в котором он обязан сократить намазы, он не будет являть-
ся путешественником, именно поэтому он обязан совершать 
пятничную молитву.
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2. Мужской пол.
Нет обязательности совершения пятничной молитвы для 

женщин. Ученые объяснили это так, что женщине, занятой 
служением мужу, запрещено выходить туда, где собираются 
мужчины, так как есть возможность смуты, так же им не обя-
зателен коллективный намаз.

3. Здоровье.
Тем людям, у которых, посещение мечети для пятничного 

намаза может вызвать ухудшение состояния или отдалить 
выздоровление, он не является фардом. Также позволяется 
не посещать намаз ухаживающим за больными при условии, 
если он оставит его, то за ним никто не будет присматривать.

4. Свобода от рабства.
Не будет обязательным пятничная молитва рабу, который 

занимается служением своему господину. Если хозяин разре-
шил рабу выйти для намаза, то совершение этого намаза яв-
ляется обязательным, а также невольникам и пленникам, кто 
находится в местах лишения свободы, достаточно совершить 
намаз зухр.

5. Безопасность.
Под безопасностью подразумевается, что место, где совер-

шается намаз, должно быть безопасным от разных причин 
или трудностей.

Условия действительности.
1. Хутба (проповедь).
По мнению Абу Ханифы, рукном (обязательным элемен-

том) хутбы является поминание Аллаха.
2. Численность молящихся.
Доказательством этой условии является, что этот намаз 

называется коллективным, что в переводе означает объе-
динение. Значит он должен состоять из нескольких людей. 
Абу Ханифа считал, что кроме имама должно быть еще три 
человека, тогда как Абу Юсуф и имам Мухаммад утвержда-
ли, что необходимо участие двух мужчин.
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Абу Ханифа считал, что множественное число употребля-
ется в отношении трех человек, а его ученики считали, что в 
отношении двух.

3. Всеобщее разрешение правителя.
Суть пятничной молитвы в том и заключается, чтобы все 

люди могли выполнять свои обязанности перед Всевышним.
4. Множество пятничной молитвы в одной местности (ми-

сре).
Наши ученые разошлись в том, что можно ли жителям од-

ной маленькой местности читать намаз во многих местах или 
нельзя. Имам Абу Ханифа говорил, что нельзя читать намаз 
в нескольких местах в одном городе, если в этом нет необхо-
димости. Имам Мухаммад говорил, что нет проблем читать 
намаз в двух или трех местах. Абу Юсуф говорил, что нельзя 
читать намаз, кроме, если их не разделяет большая река, в 
другом мнении говорится, что можно читать, если этот город 
очень большой.

Правовые нормы пятничной молитвы в шафиитском мазха-
бе.

В пятничной молитве есть три вида условий:
1. Условия, обязывающие пятничную молитву.
2. Условия совершения пятничной молитвы.
3. Обязательные условия пятничной молитвы [3, с.211-216].
Условия, обязывающие пятничную молитву.
1. Ислам.
2. Половая зрелость.
3. Здравый рассудок. 
Сумасшедший человек, потерявший рассудок, не обязан со-

вершать намаз.
4. Мужской пол.
Совершение пятничного намаза для женщин не является 

обязательным, ибо они заняты воспитанием детей и домаш-
ними делами.
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5. Постоянное проживание в населенном пункте, где совер-
шается пятничный намаз.

Не будет обязательным совершение пятничного намаза пут-
нику, однако желательно его совершать из-за разногласий в 
мазхабе. Некоторые ученые сказали, что, если человек про-
живает в каком-нибудь месте больше четырех дней, то обяза-
тельность с него не спадает.

6. Свобода от рабства.
Рабу не обязательно совершать пятничный намаз. Некото-

рые ученые говорили, что он обязан совершать намаз. Если 
господин разрешит своему рабу идти в мечеть, то желатель-
ным действием, но не обязательным будет присутствие в на-
мазе.

7. Здоровье.
Для больных и слабых людей, которым тяжело идти в ме-

четь и сложно сидеть на одном месте и ждать намаз, соверше-
ние пятничной молитвы не является фардом.

Условия совершения пятничной молитвы
1. Совершение намаза в населенном пункте, селе.
Населенным пунктом считается такое поселение, где есть 

свой судья и правитель, есть рынок или место для соверше-
ния актов купли-продажи. Количество людей, присутствую-
щих на пятничной молитве, не должно быть меньше сорока 
человек, обязанных совершать этот намаз.

Для того чтобы намаз был действительным, на нем должно 
присутствовать сорок совершеннолетних свободных муж-
чин, постоянно живущих в этой местности.

2. Пятничную молитву нужно совершать во время зухр на-
маза.

3. Совершать пятничный намаз всем в одном месте, если 
это возможно.

Всем мужчинам данного населенного пункта обязательно 
собраться в одном месте для совершения пятничного нама-
за. Однако если народа слишком много, и все люди не смо-
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гут поместиться в одном месте, то пятничный намаз можно 
совершать в нескольких местах одновременно. Если же без 
крайней необходимости пятничный намаз совершили в не-
скольких местах одного населенного пункта, то действитель-
ным будет только тот намаз, который начали совершать пер-
вым.

Обязательные условия пятничной молитвы.
1. Чтение проповеди.
2. Совершение коллективной молитвы в два ракаʻата.
Сравнительный анализ пятничной молитвы между мазхаба-

ми
Мы разобрали правовые решение мазхаба Абу Ханифы 

и имама Аш-Шафиʻи. Теперь рассмотрим различия между 
ними. Что касается обязательности совершения пятничного 
намаза, Абу Ханифа и Аш-Шафиʻи были едины во мнении. 
Они оба считали совершение пятничного намаза индивиду-
альной ответственностью.

Ученые ханафитских и шафиистких мазхабов были едино-
душны относительно того, что время пятничного намаза на-
ступает только после зенита.

Ханафиты и шафииты считают, что, находясь в пути, путе-
шественник не обязан совершать пятничный намаз. Если же в 
момент намаза он находится в городе, где совершают пятнич-
ный намаз, то он не обязан, но имеет право присутствовать на 
нем.

Ученики Абу Ханифы, Абу Юсуф и Мухаммад, разрешали 
совершать пятничный намаз, если позади имама стоят хотя 
бы два человека.

Абу Ханифа считал, что позади имама должны молиться 
хотя бы три человека.

Ащ-Шафи‘и разрешал совершать пятничный намаз в при-
сутствии сорока верующих, включая имама. Согласно друго-
му сообщению, он исключал имама из числа.
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Главным требованием пятничной проповеди, по мнению 
Абу Ханифы и Аш-Шафиʻи, считается восхваление Все-
вышнего во время проповеди.

Ханафиты считали, что для совершения пятничной молит-
вы обязательно иметь разрешение. Для того чтобы пятнич-
ный намаз был обязательным, ставится необходимое условие 
о наличии правителя. При этом не имеет никакого значения: 
справедливый он или несправедливый.

Издавна было заведено, чтобы пятничным намазом руково-
дили главы государств или назначенные ими лица. Если их 
нет, то люди совершали намаз зухр. Однако позже подобная 
практика канула в лету и эту обязанность взяли на себя има-
мы и проповедники.

По мнению имама Аш-Шафиʻи, для действительности 
пятничного намаза разрешение властей не является обяза-
тельным условием. Это –желательно, является проявлением 
такта и уважения. Высказывая это мнение, он опирается на 
принцип аналогии, то есть сравнивает пятничную молитву 
с обязательным намазом. Как для совершения пятикратного 
обязательного намаза общиной не требуется разрешение вла-
стей, так ее не требуется и для пятничного намаза.

Последний зухр намаз у шафиитов совершается в том слу-
чае, если пятничная молитва не соответствует требованиям и 
восполняется как молитва зухр. Данная проблема имеет ме-
сто в тех случаях, исходя из мнения ученых о недопустимости 
совершения пятничного намаза одновременно в нескольких 
местах. Пятничная молитва будет считаться действитель-
ной только в той мечети, где первым произнесли такбир, а 
в остальных мечетях намаз недействителен. Поэтому, чтобы 
избежать подобных сомнений и разногласий, после послед-
них четырех ракаʻатов сунны пятничного намаза совершает-
ся четыре ракаʻата зухр намаза.

По преобладающему мнению, которое ханафиты берут за 
основу, чтобы не затруднять положение людей, в одном горо-
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де можно совершать намаз сразу в нескольких мечетях, ибо 
в больших городах невозможно вместить всех людей в одну 
мечеть.

Из-за усердия ученых были разногласии во второстепенных 
вопросах. Но, несмотря на это, они были глубоко уверены в 
обязательности намаза и важности этого дня.
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Организация исламского сотрудничества (далее – ОИС, 
Организация), основанная в 1969 г., до сих пор способствует 
объединению многочисленных стран с преимущественно му-
сульманским населением.

Российская Федерация не является исключением. В России 
проживают около 20 млн мусульман, что также является не-
маловажным в ориентации нашей страны на мусульманское 
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направление. Россия как многоконфессиональное государ-
ство, в силу своего географического положения может стать 
с геополитической точки зрения мостом между Западом и ис-
ламским миром.

Тот факт, что ближайшими соседями России являются му-
сульманские государства, такие как Ирак, Иран, Киргизия, 
Узбекистан, Турция, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, 
Туркменистан и др. также влияет на необходимость принятия 
во внимание интересы российских мусульман в современных 
мирополитических процессах.

Наличие мусульманских государств в непосредственной 
близости российских границ было важным гео– и внешнепо-
литическим фактором.

При анализе отношений России с исламским миром можно 
условно выделить несколько хронологических этапов: досо-
ветский (до 1917 г.), советский (1917-1991 гг.), российский 
(1991 г. – по настоящее время).

В досоветский период отношения с исламскими странами 
были недостаточно развитыми. Российской империи прихо-
дилось учитывать, то, что мусульманские государства под-
падали под юрисдикцию стамбульского правительства. Со-
трудничество, в основном, сводилось к торговле, вопросам 
культуры и образования. К началу XX в. у России были кон-
сульские учреждения в нескольких крупных городах азиат-
ской части исламского мира и в Египте. Попытки расширить 
сферу влияния (создание консульства в Джидде), не увенча-
лись успехом.

Советский этап характеризуется, в первую очередь, расши-
рением географии присутствия в регионе. Советский Союз 
увеличил контакты с мусульманским миром. В период холод-
ной войны исламский мир становится ареной борьбы меж-
ду СССР и США за влияние в этом регионе. Под влиянием 
США находились нефтедобывающие государства (Саудов-
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ская Аравия), интересы Советского Союза были направлены 
на Египет, Ирак, Сирию, Ливию, Алжир [4, с. 45].

На 60-70-е гг. приходится пик развития отношений с ислам-
скими государствами. В отношениях с исламскими странами 
преобладали политические мотивы. Резкое ухудшение отно-
шений с исламским миром происходит после введения совет-
ских войск в Афганистан. Исламские страны восприняли это 
вмешательство как угрозу исламу.

Что качается российского периода, то в нем можно выде-
лить три этапа: 1991-1994 гг. (ориентация на Запад, нару-
шение практически всех традиционных связей с исламским 
миром); 1994-2002 гг. (данный этап характеризуется восста-
новлением связей с мусульманскими государствами, но му-
сульманский Восток не является приоритетным направление 
внешней политики); 2002 г. – по настоящее время (качествен-
но новый уровень взаимоотношений с исламским миром, на-
лаживание связей, сотрудничество с Организацией Ислам-
ская конференция).

Подробнее стоит остановиться на периоде взаимоотноше-
ния России с исламским миром, начиная с 2002 г.

Этот период характеризуется как новый этап взаимоотноше-
ний РФ с исламским миром, в частности, и с ОИС. В данный 
период Россия не переориентировала внешнеполитические 
интересы с западного направления на восточное, а наоборот 
проводила идею создания многополярного мира («Россия бу-
дет добиваться формирования многополярной системы меж-
дународных отношений, реально отражающей многоликость 
современного мира с разнообразием его интересов») [3], 
стремясь усилить свое присутствие на Востоке.

Налаживанию связей с исламским миром способствовало 
также сближение России и Саудовской Аравии, ранее прер-
ванные в 1938 г. Главный акцент в отношениях делается на 
развитие нефтегазового сотрудничества, налаживание поли-
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тического диалога по различным актуальным проблем, в том 
числе и по ближневосточному урегулированию.

В рамках данных отношений был подписан ряд двусторон-
них документов: «Соглашение о создании Российско-Катар-
ского Делового Совета», «Соглашение между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством Государства 
Катар о поощрении и взаимной защите капиталовложений», 
«Меморандум о взаимопонимании между «Лукойл Оверсиз 
Холдинг Лтд.» и «Катар Петролеум»; «Меморандум между 
Министерством иностранных дел Российской Федерации и 
Министерством иностранных дел Государства Катар о вза-
имопонимании в консульской сфере» [6]. Так же были осу-
ществлены неоднократные официальные визиты Президента 
РФ в страны Ближнего Востока.

Как видим, в вышеуказанный период активно идет форми-
рование политического поля взаимодействия России с ислам-
ским миром.

Проект постановления о вступлении России в качестве чле-
на ОИК (переименован в ОИС в 2011 г.) был представлен 
Президенту России Борису Ельцину еще в 1992 г., но оно 
так и не было принято. Основная проблема взаимоотноше-
ний между ОИК и Россией в эти годы заключалась в военной 
кампании в Чечне.

И лишь в августе 2003 г. в ходе официального визита в Ма-
лайзию российский Президент заявил о намерении России су-
щественно расширить связи с ОИК. В частности, В.В. Путин 
сказал: «Мы сегодня обсуждали с Премьер-министром еще 
один вопрос, который выходит за рамки двусторонних отно-
шений. Речь идет о том, что в России проживает примерно 
20 млн мусульман. Это большее количество мусульман, чем 
проживает в Малайзии, хотя Малайзия считается мусульман-
ской страной. В этой связи мы разговаривали с господином 
Премьер-министром, и он обещал свою поддержку. Я пола-
гаю, что Россия должна быть представлена в Организации 
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Исламская конференция, на первом этапе – хотя бы на уровне 
наблюдателя. И надеюсь, что с момента, когда ваша страна 
займет там пост председателя, мы будем иметь поддержку ва-
шего правительства» [2].

Приглашение В.В. Путина на X саммит ОИК в Малайзию 
стало настоящим прорывом в отношениях с ОИК. В своем 
выступлении на этом саммите В.В. Путин отметил, что по-
зиции России и Организации Исламская конференция по 
многим вопросам совпадают. Президент также заявил, что 
участие России в деятельности Организации Исламская кон-
ференция «не только дополнит яркую палитру Организации, 
оно добавит в ее работу новые возможности, привнесет вес и 
голос крупной российской мусульманской общественности. 
Общины, которая уже не отделяет себя от мирового сообще-
ства и готова к плодотворному участию в его духовной, куль-
турной, политической жизни» [1, с. 44].

На этой же встрече Президент РФ сказал, что расширение 
связей с ОИС – это «дальновидное и стратегически ориенти-
рованное решение к сотрудничеству». И это можно заметить 
в период 2003-2004 гг., когда существенно активизировалось 
сотрудничество с различными институтами Организации (на-
пример, с ИСЕСКО).

Стоит обратить внимание на определение статуса Россий-
ской Федерации при Организации. Согласно уставу ОИС, 
членом организации может стать «любое мусульманское го-
сударство, разделяющее цели и принципы ОИС» [7]. ОИС 
выработала специальные критерии членства среди них: про-
центное соотношение мусульман, правитель мусульманин и 
т.д. Что касается статуса наблюдателя, то его получить тоже 
нелегко, так как он предоставляется либо государствам, кото-
рые намереваются вступить в организацию, но пока не полу-
чили одобрение, либо организации, разделяющие принципы 
и цели Организации.
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Однако уже в феврале 2005 г. Генеральный Секретарь Ор-
ганизации Экмеледин Ихсаноглу создал экспертную группу 
для выработки новых условий приема наблюдателей, ссыла-
ясь, на «растущее количество государств, желающих принять 
участие в работе ОИК». Так, статус наблюдателя сможет 
получить любое государство, в котором проживает мусуль-
манская община и которая не имеет особых разногласий со 
странами членами – ОИС, но самое главное, в которой му-
сульманам предоставлены равные права с представителями 
других конфессий. Нововведенные условия способствовали 
прохождению Россий всех отборочных критериев для полу-
чения статуса наблюдателя ОИС.

Уже 30 июня 2005 г. на заключительном заседании состо-
явшейся в Сане (Йеменская Республика) 32-ой Конференции 
министров иностранных дел государств – членов Организа-
ции Исламская конференция (ныне ОИС) было объявлено о 
предоставлении России статуса наблюдателя. Президент РФ 
В.В. Путин в своем выступлении высоко оценил вхождение 
России в ОИС так как «миллионы российских граждан, кото-
рые исповедуют ислам, имеют право чувствовать себя орга-
ничной частью исламского мира» [5].

Исходя из национальных интересов России в мировом сооб-
ществе, сотрудничество с ОИС строится в рамках политиче-
ского диалога, экономической и культурной сферах. Тем са-
мым происходит сближение РФ и стран ОИС.

Для России основные выгоды сотрудничества с ОИС можно 
разделить на политические (повышение значимости на меж-
дународной арене и утверждение в качестве мировой держа-
вы; усиление влияния в мусульманском мире; расширение 
традиционных связей с мусульманским миром; возрастание 
роли России в урегулировании ближневосточного конфликта 
и других межэтнических конфликтов в мусульманском мире; 
налаживание и улучшение отношений с бывшими республи-
ками СССР, уже являющимися членами ОИС – Казахстаном, 
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Кыргызстаном, Азербайджаном, Таджикистаном, Туркме-
нистаном, Узбекистаном); снятие вопроса о легитимности 
действий в Чечне и укрепление внутренней стабильности) и 
экономические (интенсификация сотрудничества в области 
нефтедобычи, выход на новые рынки сбыта для российских 
товаров, возможность получения дополнительных инвести-
ций и выгодных кредитов).

Если говорить, о том, какие плюсы может дать членство 
России самой Организации, то это повышение ее статуса на 
международной арене, так как она смогла привлечь на свою 
сторону экономически развитую страну. Кроме того, участие 
России в ОИС поможет интегрировать мусульманские госу-
дарства в международное сообщество.

Безусловно, присоединение к Организации исламского со-
трудничества повышает роль России в мировой политике и 
подтверждает ее особый статус, на который она претендует. 
Россия сделала серьезную заявку на укрепление своих пози-
ций в данном регионе и повышение своей роли в урегулиро-
вании региональных конфликтов.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос как быть 
толерантным, как пройти толерантный путь. Автор дал 
характеристику толерантного студента и рассмотрел на-
циональный состав студенчества Республики Татарстан. 
В результате исследования автор привел характеристику 
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Толерантный путь – это путь человека, хорошо знающего 
себя, комфортно чувствующего себя в окружающей среде, 
понимающего людей и готового всегда прийти на помощь, 
человека с доброжелательными отношениями к иным куль-
турам, взглядам, традициям. Легко или тяжело идти по тако-
му пути сегодняшнему студенту?

В столице РТ – г. Казань – обучается 168 тысяч студентов 
в 30 высших и 32 профессиональных образовательных заве-
дениях города. Треть из них – молодые люди из российских 
городов, а также иностранных государств. Большинство из 
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них приехали из Китая, Индии, Туркменистана и Узбекиста-
на [1]. В КазГиК обучаются студенты из Чили, Индонезии, 
Мозамбик, Бразилии Таджикистана и т.д.

Студенческая молодежь – это социально-значимая группа 
общества, в которой слились множество культур, религий и 
обычаев.

Факт того, что молодые люди могут отличаться по внешно-
сти и поведению не стоит отрицать. Это очевидный факт, ко-
торый не требует особых доказательств. Но, несмотря на это, 
любой человек имеет право существовать в мире, вносить в 
него свои изменения и высказывать свое мнение.

Как быть толерантным? Толерантность – это не наука или 
арифметическое уравнение, его нельзя найти по какой-то 
формуле, она должна исходить изнутри. Быть толерантным – 
огромный труд.

Самыми толерантными примерами на сегодняшний день 
можно назвать свободу вероисповедания. В вузовских ауди-
ториях можно встретить студента, отдающего предпочтение 
определенной религиозной культуре, и принятие его веры со 
стороны других студентов называется толерантным.

То же самое можно сказать о национальности студента. 
Он не может выбрать какой национальности ему родиться, 
поэтому очень важно понимать толерантность отношения, 
принимать то, что у сокурсника или сокурсницы может быть 
другой цвет кожи или разрез глаз, он может говорить на ино-
странном языке и иметь свою культуру и традиции – это не 
должно становиться причиной насмешки и издевательства. 
Когда студент адекватно воспринимает себя и свое окруже-
ние, это есть и толерантный студент.

Толерантность – это про диалог. Это возможность подо-
брать язык, который помогает договориться с сокурсником, 
преподавателем, работодателем, родителями на другой по-
зиции. Непросто, но важно найти вербальные (человеческая 
речь) и невербальные (мимика, жесты, визуальный контакт) 
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средства коммуникации, чтобы услышать и быть услышан-
ным. В решении проблем работают не силовые методы-пере-
говоры, методы взаимного уважения, признания разнообра-
зия.

К сожалению, незрелые студенты считают, что услышать 
и принять другого означает, что усомниться в собственных 
представлениях о жизни, а это неприятно и страшно. Не бо-
яться сомневаться – признак толерантности. Попробуйте по-
говорить, предложить свою помощь, если для вас это безопас-
но. Однако включаться во все споры, даже если они кажутся 
принципиальными, приводит к очередному расхождению по 
разным лагерям и полярным позициям. Всем нам важно со-
хранить себя, особенно сегодня во время кризиса в мире. Бес-
смысленно и опасно разговаривать с теми, которые не хотят 
никого слушать.

Идеальный образ толерантного студента сформировала 
В.И. Чанзан: «Интеллектуально-толерантная личность – это 
наиболее жизнеспособный, нравственно-волевой, духов-
но-развитый, физически активный, социально зрелый, пси-
хологически устойчивый человек, а также, знающий и ува-
жающий права, обладающий знаниями и способностями, 
необходимыми для жизни в современном ему обществе. Та-
кая личность обладает определенными социокультурными 
характеристиками, которые создают реальные предпосылки 
для успешного решения жизненных проблем личностного, 
жизненного, социально-профессионального самоопределе-
ния, достижения позитивных результатов в различных сфе-
рах жизни» [2].

Студенческая молодежь влияет на социально-экономиче-
ское и духовно-нравственное развитие общества.

Интеллектуально толерантные студенты – это профессио-
нальные кадры для государственных нужд.
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Зынджырлы медресе является одним из самых популярных 
памятников крымскотатарской архитектуры. Это единствен-
ное уцелевшее мусульманское медресе на полуострове. Не-
давно этот памятник перешагнул свое полутысячелетие. Дан-
ное медресе беспрерывно работало более четырех столетий. 
Зынджырлы-медресе было настоящей «кузницей», где обуча-
лись, а потом выпускались будущие общественные деятели, 
политики, поэты и ученые. Именно здесь обучались кандида-
ты в государственный аппарат Крымского ханства. Учитывая 
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большое значение учебного заведения в истории крымских 
татар, а также его влияния на распространения ханафитско-
го мазхаба в Крыму, озвученная тема исследования является 
актуальной.

Цель научной статьи в том, чтобы проанализировать роль 
Зынджырлы медресе в истории и культуре крымских татар.

Доля достижения цели были поставлены следующие зада-
чи: изучить историю создания и работы Зынджырлы медре-
се, проанализировать роль Зынджырлы медресе в истории и 
культуре крымских татар

Известно, что Зынджырлы медресе было создано ханом 
Менгли Гераем, это заведение известно нам под таким назва-
нием, однако современники его называли «медресе Менгли 
Герая», общепринятое название «Зынджырлы медресе» ста-
ли использовать много позднее. Один из современников хан-
ской эпохи – османский путешественник Эвлия Челеби так 
отзывался про учебное заведение:

«Как было сказано, раньше в этом городе Эски Саладжик 
было множество ханов, мечетей, бань и медресе. Теперь 
осталось большое медресе Менгли Герай-хана. Над его вы-
сокой дверью четким почерком мустасими написан следу-
ющий тарих: «Приказал построить это медресе с помощью 
Бога, обладателя щедрости, Менгли Герай-хан, сын Эль-Хад-
жи Герай-хана, да сделает Бог его царствование вечным. 
Год 956 (дата ошибочна, необходимо 906. – Нариман Аб-
дульваапов)» [5, c. 39].

Табличка над главным входом в учебное заведение сохра-
нилась и сегодня, и дает нам сведения о том, когда медресе 
было создано. Такая надпись над дверью называется «тарих», 
впервые ее перевел А.А. Борзенко, его перевод звучит сле-
дующим образом: «Это медресе при помощи Аллаха Всеми-
лостивого велел построить Менгли-Герай-хан бин Хаджи-Ге-
рай-хана – да увековечит Аллах его царство на все времена! 
Год 906» [1, c. 526].
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Известно, что обучение в медресе было бесплатным, и оно 
содержалось за счет вакуфных средства.

Благодаря источникам, книгам и рукописям, хранившиеся 
в медресе, мы знаем, что обучение было именно по ханафит-
скому мазхабу. Большая часть жителей Крымского ханства 
соблюдали именно этот мазхаб. Здесь обучали религиозным 
наукам, фикху, чтению на арабском языке, изучению Кора-
на. А также до второй половины, обучали наукам, которые 
называются «умозрительные», то есть, математике «хесап», 
история «тарих», философия «ильм-и хикмет», география 
«джографья» и другие дисциплины [6, с. 65].

Также в Зынджырлы медресе преподавали известные крым-
скотатарские историки, чьи труды мы и изучаем сегодня. 
К ним относятся: Реммал Ходжа (XVI в.), Абдул вели-Эфен-
ди и Хейр-заде-Эфенди (XVII в.), Мухаммед Риза (XVIII в.), 
известный философ Абдул Азис-Эфенди (XVII в.).

С XV столетия в этом медресе обучались не только буду-
щие кадры для государственного аппарата Крымского хан-
ства, ученые, учителя, люди, занимавшие административные 
должности, будущие судьи «кади». Выпускники Зынджырлы 
медресе, коих насчитывается многие сотни и тысячи, медре-
се, чья работа не прерывалась целых четыреста лет, распро-
страняли законы шариата, знания об исламе во всем государ-
стве крымских татар.

Более того, выпускники медресе активно работали не толь-
ко в Крыму, но и за его пределами. Например, в XV столетии, 
студенты медресе отправлялись в Великое княжество Литов-
ское, чтобы там занять должность имама в местных мечетях. 
В Османской империи, так, и в разных ее частях выпускники 
данного заведения занимали важные государственные долж-
ности, работали имамами, муфтиями. Именно выпускники 
Зынджырлы медресе были представителями ислама во всей 
Восточной Европе и в тогдашнем мусульманском мире.
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Выпускники медресе не только занимали высокие посты по 
всему миру, но и издавали свои труды, которые актуальным 
и сегодня.

Из известных нам сегодня личностей в истории крымских 
татар, выпускниками медресе были Абибулла Керим, Усеин 
Шамиль Тохтаргьазы, Абдулла Озенбашлы, Абляким Иль-
мий, Якуп Шакир-Али, Джемиль и Якуб Керменчикли, Аби-
булла-эфенди, Абдерешит-эфенди, Мемет Нузет и многие 
другие.

Зынджырлы медресе стало не только образовательным цен-
тром Крыма, чьи сохты в дальнейшем могли продолжить 
свое образование в других учебных заведениях мира. Но так-
же здесь находился и религиозный центр, с усыпальницей 
крымских ханов, и мечетью.

В XIX столетии в медресе происходили различные измене-
ния. Так, нам известно, что бахчисарайский купец по имени 
Чубукчи, в 1868 г. построил русский класс в Зынджырлы ме-
дресе. Русский язык изучали ежедневно, по два часа в день 
[2].

В период управления Зынджырлы-медресе мудеррисом 
Хаджи Абибулой Эфинди, при поддержке Исмаила Гасприн-
ского, это медресе стало знаменитым по всей Российской им-
перии.

В 1917 г. всю Российскую империю охватила революция, 
которая не обошла и Крым. Номан Челебиджихан принимал 
участие в реформировании образования в крымскотатарской 
среде, поэтому в Зынджырлы медресе 8 ноября 1917 г. был 
открыт Институт имени Менгли Герая. Данное учебное за-
ведение, имело статус национального Института, там были 
проведены новые реформы по европейскому образцу. Одна-
ко от других учебных заведений, институт отличался тем, что 
здесь проводилось много занятий по вероучению.

Начиная с 1918 г., за институт отвечала Дирекция народно-
го просвещения – орган национальной Директории крымских 
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татар. Однако и так долго учебное заведение не просущество-
вало, поскольку в 1920 г. медресе закрыли.

Более того, через некоторое время там устроили медицин-
ское училище. Активисты и ученые стремились вернуть па-
мятнику прошлую специализацию, так, У.А. Боданинский и 
Б.Н. Засыпкин составили «Акт обследования архитектурных 
памятников Бахчисарая».

Однако никаких изменений не произошло. И далее судьба 
ценнейшего памятника крымских татар, была очень печаль-
на. В период Великой Отечественной Войны, немцы исполь-
зовали данное сооружение в качестве склада. В 1944 г. крым-
ские татары были депортированы, с 1950 г. на территории 
Зынджырлы медресе и дюрбе находилась психоневрологи-
ческая больница-интернат. По итогу, была разрушена часть 
стены и арка [4, c. 114].

Однако с 1961 г. начались восстановительные работы по 
сооружению. Следующая реставрация проводилась в 90-х гг. 
В 2003-2008 гг. была произведена полномасштабная работа 
по восстановлению исторического облика Зынджырлы ме-
дресе. Сегодня архитектурное сооружение можно посетить в 
историко-археологическом комплексе Салачик [3, c. 48].

Таким образом, проанализировав основной материал по 
истории Зынджырлы медресе и развития образования в Кры-
му, мы можем прийти к мнению, что особенности медресе 
генетически связаны с особенностью работы медресе в Ос-
манской империи. Аналогичная структура работы учебных 
заведений, и предметов, которые в них преподавали, что зна-
чительно облегчает работу исследователей.

Зынджырлы медресе, построенное известным ханом Мен-
гли Гераем в дворцовом комплексе Девлет-Сарай для того, 
чтобы в учебном заведении обучались новые государствен-
ные кадры, стало не просто учебным заведением, а целым об-
разовательным центром, которое проработало беспрерывно 
на протяжении 400 лет.
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Выпускники медресе работали «оджа» – учителями, «къа-
ды» – судьями, муллами, муэдзинами, настоятелями текие – 
шейхами, надзирателями «вакъуфов» и др. не только в Кры-
му, но и по разным частям Османской империи, а также в 
некоторых районах Восточной Европы. Поэтому Зынджырлы 
медресе в истории крымских татар имеет огромное значение, 
это, так называемый «образовательный котел», откуда выш-
ли сотни и тысячи различных деятелей.
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Аннотация: В статье автор исследует мнения о допу-
стимости войны в исламской религии таких известных бо-
гословов, как Зия Камали, Аль-Бути, Муса Бегиев, Ризаэтдин 
Фахретдин, Габдрахман Расулев. Также дается характе-
ристика джихаду с точки зрения практической реализации. 
Раскрывается характер применения термина «джихад» в 
период формирования Халифата и дальнейшее развитие об-
ласти использования этого определения в конце XX – начале 
XXI вв.

Ключевые слова: ислам, исламский мир, исламские богосло-
вы, история, джихад, война.

Одним из наиболее активных сторонников распространения 
светского образования среди мусульманских народов России 
был основатель новометодного медресе «Галия», действо-
вавшего в Уфе в 1906-1918 годах, Зия Камали (1873-1942). 
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Зия Камалетдинов считался одним из важнейших идеологов 
панисламизма с уклоном дарвишизма (отшельничества).

Вопрос войны в исламе он разбирал в своей книге «Филосо-
фия Ислама». В первом разделе о войне З. Камали рассужда-
ет об эволюции человеческих отношений. Отслеживая пе-
риоды социального развития общества, приходит к мнению, 
что войны как физическое сопротивление и способ защиты от 
агрессии появились в период всеобщего равенства. «Таким 
образом, физическое сопротивление чьей-либо агрессии на-
зывается «войной» (харб)» – такой вывод делает автор.

Второй раздел посвящен анализу причин войны. Сначала 
автор дает определение: «Война – это решение разногласий 
между двумя государствами или племенами при помощи фи-
зической силы и с применением оружия» [2, с. 169]. Затем 
высказывает суждение что причина войн – закон борьбы за 
существование, влияющий на природу человека.

В следующем разделе Зия Камали коротко рассматривает 
историю войн в мире и обращает внимание на первое убий-
ство в человеческом обществе, то есть вражду между Хаби-
лем и Кабилем. Кроме того, тексты Торы наполнены сооб-
щениями на военную тему, что говорит о том, что история 
древнего мира наполнена кровавыми войнами, в которых ис-
треблялись все от младенцев до стариков, а женщины уводи-
лись в плен. Традиция войн породила рабство, которое стало 
проклятием XX в.

Автор размышляет о возможности человечества прожить 
без войны. Он, взвешивая аргументы вышеупомянутых сто-
рон вопроса войны, говорит о том, что: ни один народ не из-
бежал войны; человечество живет в соответствии с законом 
борьбы за существование.

В каждую эпоху различны представления о благе, природе 
и темпераменте, морали и нравов. Если бы мирное сосуще-
ствование было установлено свыше, то между нациями не 
было бы никаких различий ни в этике, ни в культуре. Именно 
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эта разница благоприятно влияет на развитие культуры для 
того, чтобы нация сохранила свое достоинство и не склоня-
лась перед диктатом, ей придется применять оружие и силу. 
Каждый народ достоин уважения, имеет свои цели и жела-
ния, затрагивающие порой права других, из-за чего возни-
кают конфликты интересов, решаемые, нередко, с помощью 
физической силы.

В результате, культура не может остановить войну, она 
лишь устанавливает правила и законы ее ведения. Для обе-
спечения самосохранения, защиты чести и достоинства, мож-
но напасть первым. Резюмируя, можно отметить, что война 
не одобряется и противна естественной природе человека, но 
она существовала в течение всей истории человечества, кото-
рое сейчас не может без нее обойтись и в будущем ситуация, 
скорее всего, не изменится.

По мнению З. Камали, положения шариата основываются 
на естественных законах природы. Исламская религия разре-
шила ведение войн: «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, 
кто сражается с вами, но не преступайте, – поистине, Аллах 
не любит преступающих!». (сура «Корова», аят 190). Коран 
предписал вести лишь оборонительные войны.

Освещая этот вопрос с точки зрения истории, З. Камали де-
лает вывод, что все войны, возникавшие в век благоденствия, 
носили характер самозащиты. Мекканские язычники подвер-
гали Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص и мусульман безмерным мучениям: од-
них – забрасывали камнями, других – сажали в обнаженном 
виде на раскаленные камни [2, с. 171].

Таким образом, именно для того, чтобы защитить ислам-
скую религию от этого беспредельного насилия и оборонять 
мусульман, Господь разрешил вести войну. «Разрешение сра-
жаться дается тем, на кого идут войной, ибо страдают они от 
тирании и гонений. Воистину, Аллах способен помочь им».

Поэтому Аллах и приказал идти войной лишь против на-
павших на «исламскую религию» мекканских язычников: 
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«И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, 
но не преступайте, – поистине, Аллах не любит преступаю-
щих!». (сура «Корова», аят 190).

«Все войны, которые велись от имени исламской религии, 
имели целью защитить исламскую религию, предохранить 
мусульман от насилия и сохранить обители всеобщей спра-
ведливости. Следовательно, войны, которые вел ислам, пред-
ставляют собой использование материальных сил и средств 
ради сохранения справедливости во имя всего человечества» 
[2, с. 170].

Таким образом, войны, которые велись от имени «ислам-
ской религии» против мекканских язычников, против других 
неверных и против людей Писания, являлись формой самоо-
бороны. И все имевшие место войны преследовали цель за-
щиты «исламской религии», обороны мусульман от насилия 
и сохранения принципа всеобщей справедливости. В своем 
труде «Философия Ислама» З. Камали говорит о том, что 
«совершенно неправомерно обвинять ислам, опираясь лишь 
на досужие россказни и доверяя книгам, написанным с из-
вестной долей враждебности по отношению к мусульман-
ской религии и с желанием очернить ее».

Рамазан аль-Бути родился в 1929 г. в деревне Джилка (на 
острове Бутан) на границе Турции и Ирака. Роль и значение 
богослова аль-Бути в развитии исламской мысли во второй 
половине ХХ – начале XXI вв. не вызывают никаких сомне-
ний.

На протяжении всей своей жизни богослов аль-Бути стоял 
на страже сохранения традиционного ислама от всяких экс-
тремистских измышлений. Известна его позиция, касающая-
ся применения или использования насилия как средства до-
стижения политических целей.

Аль-Бути был давним противником как военной, так и поли-
тической активности во имя ислама, основанной на убежде-
нии, что ислам должен быть «общим элементом, объединяю-
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щим» все политические силы, а не принимать сторону одной 
силы, что он объяснил в своей книге «Джихад в исламе» 
[1, с. 193], вышедшей в 1993 г. Однако ученый не возражал 
против операций (в т.ч. террористического плана), проводи-
мых палестинцами на оккупированных территориях против 
государства Израиль. Он поддержал решение университета 
аль-Азхар заморозить диалог с Ватиканом после коммента-
риев прежнего Папы Римского Бенедикта XVI, оскорбивших 
мусульман.

Аль-Бути сказал: «Создатель позволил нам Его познать, это 
очень важно и потом и процессе познания о Нем, мы поня-
ли свое предназначения, рабы, находящиеся во власти Все-
вышнего Аллаха. Но закатом на эти знания, которое является 
одной из милостей дарованных нам Аллахом, будет джихад, 
усердием, первое в этом списке беседы с другим желание 
привлечь их на свою сторону с помощью знания», «Но если 
мы обнаружим, что некоторые стараются запретить нам го-
ворить это, и распространять призыв к Аллаху, тогда появ-
ляется второй способ джихада, когда мы знаем что способны 
справиться с теми кто желает противостоять нам, мы хотели 
мирные беседы и не желали принуждать кого либо».

Мусу Бигиева можно считать самым выдающимся филосо-
фом права среди представителей татарского народа, внесшим 
огромный вклад в стыковой раздел философии и юриспру-
денции. Разносторонность его научных интересов прояви-
лась в том, что он был не только правоведом, но и ученым-бо-
гословом, публицистом, переводчиком, автором работ по 
различным вопросам ислама, арабской литературы, истории 
религии [3, с.3].

Одной из важных работ М. Бигиева было «Обращение к 
Великому Турецкому Национальному собранию». М. Бигиев 
подчеркивал: «Доктрины ислама не принадлежат ни к какой 
политической партии и ни к какому военному союзу. Ислам 
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не сторонник войн, он должен принять все меры, при кото-
рых уменьшаются факторы войны».

Свою книгу «Азбука» он посвятил Турецкой Армии и ее 
героям. В эпоху, когда по всему миру провозглашались ком-
мунистические лозунги и будущее этого строя казалось вели-
ким, Муса Бигиев мужественно отстаивал величие исламских 
ценностей, критиковал марксизм и западную цивилизацию в 
целом. Как пишет А.Г. Хайрутдинов, несмотря на явные при-
теснения со стороны большевистского режима, М. Бигиев 
продолжал начатую им еще в эпоху царизма борьбу за по-
литическое освобождение мусульманских народов, и, прежде 
всего, татар. Он был за халифат и за революцию, но некото-
рые его рассуждения противоречили Сунне пророка Мухам-
мада ملسو هيلع هللا ىلص.

Известный татарский богослов Ризаэтдин Фахретдин в од-
ной из своих работ сказал, что «Установленная шариатом свя-
щенная война – «джихад» – есть мера строго оборонительная 
с целью защиты веры ислама, последователей его и вообще 
охраны справедливости против посягательство на это. Война, 
человекоубийство, с точки зрения человечности, безусловное 
зло, нехорошее дело».

Габдрахман Расулев оставил особый след в должности муф-
тия ЦДУМ в годы Великой Отечественной войны. Несмотря 
на все гонения и репрессии, советские мусульмане выполни-
ли свой священный долг и защитили Родину, забыв о мно-
гих обидах, нанесенных им большевиками. Адольф Гитлер, 
прекрасно осведомленный о положении верующих в СССР, 
планировал использовать факт недовольства мусульман 
проводимой политикой в своей антисоветской пропаганде. 
По его замыслу, необходимо было привлечь на свою сторо-
ну как можно большее число верующих граждан, включая 
оставшееся на свободе духовенство. При этом особые надеж-
ды возлагались именно на мусульман. Однако эти планы не 
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оправдались. Мусульмане проявили небывалый патриотизм 
и мужество в борьбе с фашизмом.

Таким образом, с точки зрения своей практической реа-
лизации, концепция джихада началась как универсальная. 
Не утрачивая, однако, своего всеобъемлющего и всеохва-
тывающего характера, она применялась глобально лишь в 
период формирования Халифата. После распада последне-
го наступил длительный период ее локального применения, 
растянувшийся на столетия. И лишь в конце XX – начале XXI 
вв. джихад вновь превратился из локального в глобальное 
историческое действие, став своеобразным инструментом 
глобализации мира ислама.
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Направление Киблы и ее измерение в 
мечетях Крыма
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Аннотация: Статья посвящена изучению ориентации му-
сульман по направлению к Кибле в исполнении обрядов и при 
сооружении культовых объектов. Отдельно выделены неко-
торые способы определения направления в Крымских мече-
тях.

Ключевые слова: Кибла, определение киблы, мечети Кры-
ма, михраб, ислам в Крыму, Заповедная мечеть, зидж.

Кибла (араб. направление; то, что находится напротив ) – в 
исламе – точно установленное из любой точки земного шара 
направление в сторону священной Каабы в г. Мекке в Сау-
довской Аравии, соблюдаемое всеми мусульманами во время 
совершения пятикратных ежедневных молитв и других рели-
гиозных обрядов, являющееся символом их духовного един-
ства.

Во всех мировых религиях обращение тела во время по-
клонения в определенном направлении является не только 
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важным условием [10, с. 177], но и символом единства некой 
духовной связи их последователей с единым трансцендент-
ным центром. Выбор таких мест, не случаен и связан либо с 
религиозным откровением, либо с важнейшим историческим 
событием [3, с. 347]. Например, основной институт иудаи-
зма предписывает совершать поклонения и ориентировать 
религиозные сооружения (бейт – кнессет) в направлении Ие-
русалима, имеющем название мирзах (восток, восточное на-
правление). Данная религиозная традиция берет свое начало 
еще со времен пророков Соломона и Давида и последующих 
исторических событий, при которых был разрушен главный 
храм иудеев на Храмовой горе [6, с.136-139].

Традиция ориентации на восток при молитве и строитель-
стве религиозных сооружений христиан, связанна с рожде-
нием пророка Иисуса (Вифлеемской звездой) и классической 
ориентацией греко– римских храмов в сторону Рождествен-
ской церкви, а также эсхатологическими учениями о втором 
пришествии пророка [4, с. 20].

Как и в других монотеистических религиях, согласно ис-
ламскому вероучению, Аллах свободен от пространства, и 
если при выполнении обрядов поклонения речь идет об ори-
ентации или совершении движений тела в каком-либо на-
правлении, то это считается необходимым в первую очередь 
для внутренней (духовной) и социальной (единство уммы) 
интеграции человека с единым абсолютным и трансцендент-
ным Богом. Объединение людей, имеющих, по сути, одина-
ковое понятие духовного, но отличающихся своей природой, 
невозможно без наличия общих социальных и материальных 
ценностей. В такой ситуации, общее направление соверше-
ния религиозных обряов, играет важную роль в формирова-
нии общества, как показатель индивидуальной зрелости, по-
нимания собственной социальной идентичности и членства в 
определенном сообществе.
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На ранних этапах зарождения ислама, мусульмане обраща-
лись в сторону Иерусалима, однако наличие собственного 
духовного ориентира для них было крайне важным в контек-
сте тех исторических событий, когда даже неверующие ара-
бы были убеждены в том, что учение не может считаться пол-
ноценным без центра духовной интеграции, приводя первым 
мусульманам в пример последователей других религий, о чем 
упоминается в Коране (сура «Корова», аят 148). Впоследствии 
же ниспослания 144 аята суры «Корова» (через 16-17месяцев 
после хиджры киблой мусульман стала Заповедная мечеть в 
Мекке. [3, с. 537]. Об этом событии упоминается в 142-150 ая-
тах суры «Корова» [6, с. 29-30]. В суре «Йунус» (аят 87) сло-
во кибла применяется в качестве метафоры и интерпретации 
места поклонения [6, с. 171]. Немало упоминаний киблы в 
преданиях от пророка Мухаммеда ملسو هيلع هللا ىلص, среди них, хадис в ко-
тором досточтимый пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал, что «Кибла – между 
востоком и западом» [5, Тирмизи, Салят, с. 139; Насаи, Сыям, 
с. 43; ибн Маджа, Икама, с. 56], упомянув крайнее(полярное) 
по отношению к друг другу положение солнца на небосводе. 
Это и другие высказывания впоследствии вызвали интерес к 
изучению небесных тел и астрономии среди мусульманских 
ученных, однако и во времена пророческой миссии, арабы – 
опытные караванщики и кочевники, весьма преуспели в этом 
(астрономической навигации), поэтому метод использования 
небесных светил – ориентиров в бескрайних пустынных про-
сторах, им был хорошо знаком.

Распространение ислама на обширные территории привело 
к тому, что кибла помимо религиозной и обрядовой функции, 
стала географическим центром ориентации всех сторон све-
та исламского мира. В период расцвета богословской мыс-
ли, изучение трудов античных философов и наблюдение за 
небесными телами, привело к появлению, альтернативных 
математических методов расчета с помощью тригонометри-
ческих функций, в которых мусульманские ученые весьма 
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преуспели. Кибла принималась как геометрическая функция 
широты и долготы места наблюдения, затем географические 
координаты и азимут заносились в специальные реестры, на-
зываемые зиджами, которые использовались астрономами 
практиками для составления календарей и вычисления вре-
мен намазов. Используя полученные данные, методом сфе-
рической геометрии можно было определить практически 
точное положение Каабы и кратчайшее расстояние до нее, в 
математическом, цифровом выражении. Однако, фактически 
это расстояние, могло оказаться большим или меньшим во 
временном отношении нежели существующие караванные 
пути до Мекки из заданной точки, т.е. кратчайшим путем 
принималось расстояние до киблы по меридиану или широте. 
Подобные расчеты проводились в крупных научных центрах 
мусульманского мира, и не были доступны повсеместно, од-
нако их результаты принимались за константу, и дальнейшее 
ориентирование проводилось с учетом данных этих реестров. 
Среди мусульманских ученных не прекращалась работа по 
изучению астрономии и составлению таблиц положения не-
бесных светил. Самаркандский ученый Джамшид Аль-Каши, 
сделал описание сферы, треугольника и купола в своем тру-
де «Мифтах аль Хуссаб фи иль аль Хиссаб» будучи сотруд-
ником обсерватории Улугбека, в которой трудился и другой 
ученый Мирам Челеби написавший труд «Трактат об уточне-
нии азимута киблы» [11, с. 11-12].

Судя по уровню развития наук, в Крымском ханстве так 
же вполне могли использоваться математические и астроно-
мические методы вычислений для уточнения направления 
киблы [2, с. 143-148]. Об этом можно судить по купольным 
постройкам мечетей того периода, в которых явно просма-
тривается знакомство крымских строителей с основами 
сферической геометрии. Еще одним доказательством могут 
служить михрабы старых крымских мечетей, хана Узбека в 
Крыму, или остатки мечети в с. Шейх-Кой (с. Давыдовка), 
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которые украшают сталактитовые своды (см. рис. 1-2) по 
сути, представляющие собой опирающиеся друг на друга под 
различными углами, системы сферических треугольников.

Эпоха крымских ханов, в особенности время правления 
хана Сахиба Гирая I, характеризуется тесным культурным и 
научным обменом Крымского ханства с Османской импери-
ей и Казанским ханством. В крупных медресе того периода, 
наряду с религиозными науками неотъемлемо преподаются 
математика и астрономия, что давало возможность приме-
нения наиболее простых математических расчетов препо-
давателями и их сохтами [1, с. 143-148]. Обучение наукам 
приветствовалось и прежде, так, например, при открытии 
«Зынджирлы медресе» 15 августа 1500 г. Менгли Герей хан 
произнес: «С помощью Всевышнего я, Менгли Герей хан, для 
сохранения и приумножения земли Крымской, день и ночь, 
по мере сил своих, преследуя цель преодоления врагов нашей 
священной Родины и нашего народа, и с помощью преданных 
сыновей земли нашей, которые также трудились не покладая 
рук. Хвала Всевышнему, милостью которого я одержал побе-
ду…. Думая о вашем будущем, я исполняю волю Всевышне-
го. В нелегкое время создания храма, не вспоминал о покое 
на том свете, не лил слезы по поводу наказания в загробном 
мире, не создавал в душе своей образ конца света. Но думая 
о прощении и милости Всевышнего, строил сей храм. И что-
бы здесь могли учиться и представители самых бедных слоев 
общества, открыл благотворительный вакуф (в землях Улу – 
Кул). Думаю, что, изучая науки и познавая мир, сохты этого 
высокого училища не забудут помянуть меня в своих молит-
вах. Радостью наполняется душа моя…И чтобы дела наше-
го государства шли ровно и с прогрессом, ввел для изучения 
сохт как религиозные, так и светские науки. И это было моим 
сильным желанием…» [7, c. 6].
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Безусловно существовали более простые и доступные мето-
ды, уступавшие по точности научным, такие как астронави-
гация, использование часов и магнитных маятников.

Религия, не регламентирует способы определения киблы 
что способствует применению огромного множества инстру-
ментов и средств, но предпочтение отдается наиболее доступ-
ным и точным. Кибла имеет важное значение в религиозных 
обрядах мусульман таких как намаз, заклание жертвы, азан, 
захоронение умершего, джаназа, сплавления нужды, вклю-
чая ориентацию религиозных архитектурных сооружений. 
Для мусульман, основным ориентиром в незнакомой мест-
ности является мечеть. В самом же здании мечети на киблу 
указывает архитектурный элемент михраб – ниша, в которой 
располагается имам во время проведения коллективной мо-
литвы. Турецкий путешественник Эвлия Челеби описывая 
крымские мечети, называет их не иначе как михраб, то есть 
метафорически синонимируя эти два понятия, имея ввиду 
как ориентацию мечети, так и наличие в ней имама [9, c. 6].

Со времен смены направления молитвы, мусульман, как 
религиозных реформаторов, начали называть «эхлю Кибла» 
(люди киблы). В действительности же при совершении ре-
лигиозных обрядов, в сторону киблы ориентировались, как 
представители классических богословских школ четырех 
мазхабов, так и представители различных мусульманских, 
сект, течений и групп, вплоть до еретических, тем самым вы-
зывая споры о том, кто же на самом деле являются людьми 
киблы. Отголоски этих споров можно услышать в некото-
рых мечетях и сегодня, где представители нетрадиционных 
течений, порой ставят под сомнение не только ориентацию 
нынешних мечетей, но и выдвигают абсолютно антинаучные 
и абсурдные теории о плоскости земной поверхности, подго-
няя ее под собственные вероучения и представления, пытаясь 
заново «изобрести колесо». Однако эти «попытки» далеки от 
богословских диспутов прошлого и преследуют лишь жела-
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ние внести смуту в ряды мусульман. Нередки и обвинения 
в адрес предшествующих поколений о «халатности» и не-
добросовестности при ориентировании мечетей. Но так ли 
это на самом деле? Попробуем провести небольшой анализ. 
Как показали исследования, мусульмане всегда старались 
использовать наиболее точные методы из доступных и из-
вестных им. Безусловно погрешности в ориентировании ста-
рых мечетей могут составлять даже десятки градусов, одна-
ко направление в сторону заповедной мечети, это, в первую 
очередь, сплочение мусульманской уммы вокруг единого 
центра, главная задача которого духовная интеграция и объ-
единение, а уж потом географическая ориентация как тако-
вая, о чем нам сообщает и текст Корана и хадисы пророка 
и решения мусульманских ученных первых поколений, по-
считавших допустимым отклонения от точного направления 
на Каабу. Более того, небольшие логические размышления 
приведут к объяснению данного решения мусульманскими 
ученными, для этого сегодня достаточно среднего школьного 
образования в области математики и географии. К примеру, 
минимальное отклонение даже на 1-2 градуса от точной оси 
на огромном расстоянии от Мекки, по меридиану или широ-
те, допустим, приведет к тому, что фактическая ось ориента-
ции может пройти как в нескольких метрах, так и в десятках 
километрах от самой Каабы, в зависимости от удаленности 
заданной точки. К тому же, мусульманские ученые едино-
гласны в том, что точная ориентация обязанность тех, в чьей 
непосредственной видимости находится Кааба. Конечно, 
это совершенно не значит, что мусульмане других регионов 
должны относится к этому вопросу недобросовестно, напро-
тив, как было сказано выше, ученые все времена стремились 
к уточнению данного вопроса, находя множество различных 
способов. Уже сегодня средства GPS и интернет-навигации, 
а также геодезические меридианы земли, представляют более 
точные показатели чем пол века назад, поскольку учитыва-
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ют поправку на лекальный эллиптический профиль земного 
шара, а не на сферический, как принималось ранее, что при 
вычислении дает разницу в несколько градусов, при измере-
нии из одной и той же точки.

Благодаря современным спутниковым системам, погреш-
ность измерений сегодня практически сведена к нулю, а это 
значит, что использование архаичных методов, учитывая 
факт, что сам метод как таковой, прямого отношения к ре-
лигии не имеет и ею не регламентируется, остается выбором 
сугубо индивидуальным. Но с рациональной точки зрения 
выбирать «доисторические» средства в век информационных 
и спутниковых технологий не логично и равносильно тому, 
чтобы делать выбор в пользу более «сложного и менее точ-
ного», и уж тем более неуместно обвинять кого-то в халат-
ности, изменять, а то и вовсе перестраивать старые мечети, 
ориентированные в рамках допустимых отклонений бого-
словско-правовых традиций региона.

Рис. 1 Рис.2
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Михрабы мечетей в Хана Узбека в Старом Крыму (рис.1) и 
в с. Шейх– Кой (с. Давыдовка) (рис. 2).
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Русская культура издревле славилась своими мифологиче-
скими и демонологическими образами. Людей интересовало, 
почему-то или иное демонологическое существо является к 
ним, почему они их видят. В народе хранились суеверия и 
разные рассказы, посвященные им.

На сегодняшний день демонология достаточно обширно 
изучена. Интерес к низшей мифологии особенно проявлял-
ся в первых работах по русской фольклористике: в словарях 
М.Д. Чулкова, М.И. Попова, С.Н. Глинки, А.С. Кайсарова. 
В течение ХХ в. были собраны материалы по низшей мифо-
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логии, отражающие общеэтнические и узколокальные факты 
о персонажах низшей мифологии.

Л.Н. Виноградова в своем труде «Народная демонология и 
мифо-ритуальная традиция славян» [5] уделяет особое вни-
мание народным поверьям о таких демонологических персо-
нажах как: леший, демоны, русалки, домовые духи. В данном 
исследовании рассматриваются важнейшие фрагменты на-
родной культуры, анализируется вовлеченность мифологи-
ческих персонажей во все сферы повседневной и обрядовой 
жизни традиционного общества.

В основе книги лежит богатый этнографический материал, 
который способствует выделению новой многоуровневой 
методологии изучения демонологического персонажа. За ос-
нову были взяты балканские и славянские материалы, при 
помощи которых были выявлены универсальные признаки 
идентификации нечистой силы. Была разработана единая ан-
кета для классификации демонологических персонажей.

Признаки, вошедшие в данную классификацию: 1) назва-
ние; 2) ипостаси; 3) внешний вид; 4) атрибуты и спутник; 5) 
взаимоотношения с другими персонажами своей группы или 
чужаками; 6) генезис; 7) локус; 8) время появления, активи-
зации или исчезновения; 9) свойства, способности или при-
страстия; 10) характерные занятия, действия, привычки; 11) 
функции и предикаты; 12) объекты, адресаты, реципиенты; 
13) модусы; 14) контакты с человеком; 15) основные мотивы, 
связанные с ними; 16) характеристики жанровых источников.

Особая глава посвящена изучению происхождения мифо-
логических персонажей в народных верованиях. «Классифи-
кация происхождения мифического персонажа, сделанная в 
предыдущей главе, показывает, что существует два главных 
источника появления демонов: демонологизация душ умер-
ших людей и демонологизация живых, имеющих признаки 
«двоедушников». Легенды о низвергнутых ангелах можно 
исключить как более поздние реакции на христианские моти-
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вы. «Главным признаком демонов является их хтоническое 
(а не небесное) происхождение и отчетливо заметная связь с 
миром мертвых», что оспаривает устаревшую концепцию о 
происхождении демонов из обожествления природных сти-
хий и объектов.» [5, с. 70], что оспаривает устаревшую кон-
цепцию о происхождении демонов из обожествления при-
родных стихий и объектов.

По народным поверьям, группу «нечистых» покойников 
образуют: 1)люди умершие «не своей» смертью; 2) не разо-
рвавшие окончательно связей с живыми (не получившие кре-
щения, супружеской пары, хорошего обхождения, любимой 
вещи, отпущения грехов, надлежащих похорон, поминаль-
ных ритуалов и т.д.; 3) бывшие в контакте с нечистой силой 
(колдуны, ведьмы, люди – «двоедушники»). Особенностью 
персонажей этой группы является то, что объектами их вре-
доносных действий оказываются, как правило, собственные 
члены семьи, родственники и знакомые [5, с. 75].

В литературе неоднократно отмечалась однородность, 
устойчивость и стабильность восточнославянских поверий 
о домовом, которые почти в одних и тех же повторяющих-
ся формах регистрировались в разных локальных традици-
ях. В Полесье под одним и тем же именем подразумеваются 
разные типы персонажей: домовой антропоморфного вида, 
вредоносный домашний дух, ночной дух умершего родствен-
ника и зооморфный персонаж. Кроме имени и локализации 
в доме или во дворе ему присущи связь с душами умерших, 
умение оказать помощь или причинить вред, в зависимости 
от отношения к действиям домашних.

Рассмотрим следующую работу Л.Н. Виноградовой «Ми-
фологический аспект славянской фольклорной традиции» 
[6]. Книга включает в себя исследования по славянской ми-
фологии, календарной обрядности и фольклору «малых» жан-
ров. В данном труде основное внимание уделяется вопросам 
проведения исследований народной демонологии, которая 
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является основополагающей содержательной основой всей 
традиционной культуры. В первом разделе изучаются общие 
теоретические положения системе «низшей» мифологии сла-
вян, рассматриваются конкретные демонологические образы: 
духов-хозяев природных локусов, русалок, душ – скитальцев 
в виде блуждающих огней, персонифицированной Смерти, 
духа-подменыша и других персонажей. Существенное вни-
мание обращается анализу «малых» фольклорных жанров: 
заговоров, обрядовых словесных формул, благопожеланий, 
проклятий, мотивировок ритуальных действий, толкований 
снов и гаданий, подблюдных песен, фразеологических обо-
значений дождя при солнце и т. д. Все эти тексты народной 
культуры разбираются в мифологическом аспекте, который 
способствует восстановлению общей картины мира славян.

Как и в русской культуре, низшая демонология в тюркской 
культуре активно изучалась и изучается до сих пор. Об этом 
свидетельствуют труды ученых работающих в сфере фоль-
клора и этнолингвистики.

Среди работ казахстанского исследователя филологии ка-
захского языка, фольклора и мифологии Серикбола Конды-
бая, «Казахская мифология. Краткий словарь» [9] – это един-
ственная книга о казахской мифологии на русском языке. 
В ней автор кратко характеризует основные принципы казах-
ской мифологии и в словарных статьях характеризует основ-
ные сюжеты и героев.

В.А. Ендеров [8] на основе опубликованных источников 
и архивных фольклорных материалов предпринял попытку 
религиозно-мифологической реконструкции широко распро-
страненного персонажа из чувашской демонологии Ийе, бы-
тующего в сознании этноса как злой банный дух. В чуваш-
ской мифологии Ийе занимает особое место. В современных 
изданиях их представляют, как духов, обитающих в банях, 
заброшенных домах, хлевах, как духов – хозяев природ-
ных и культурных объектов. Ендеров [8, с. 7-10] объединил 
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77 ипостасей данного персонажа в 9 групп. 1) Ийе, связан-
ные с основными стияхиями; 2) Ийе, связанные с опереде-
ленным локусом; 3) Ийе, связанные с отношеним к человеку; 
4) Ийе, вызывающие у людей разные болезни; 5) связанные 
с местом или временем, где «пристал» дух Ийе; 6) Связан-
ные с внешними физическими признаками самих Ийе; 7) 
Связанные с социально-психологическими характеристика-
ми; 8) Связанные с субъектом внешнего мира; 9) Связанные 
с другими божествами, духами и терминами религиозно об-
рядовой жизни. Исследователь так же отмечает то, что по-
читание персонажа Ийе в мифологическом сознании предков 
чувашей проходило в несколько этапов: 1) Ийе как небесное 
божество; 2) Ийе как божество – мать и покровитель рода; 
3) Ийе как домашний дух (божество); 4) Ийе как локусный 
дух – хозяин, 5) Ийе как злой дух; 6) Ийе как потешный дух.

Разработка основных категорий демонологических персона-
жей в башкирской культуре представлена в работе Ф.Г. Хиса-
митдиновой «Мифологический словарь башкирского языка» 
[11]. Книга является башкирско-русским словарем мифологи-
ческой лексики. Словарь включает в себя около 5000 слов и 
словосочетаний, терминов, связанных с башкирской мифоло-
гией. В словарных статьях можно ознакомиться с информа-
цией о мифологических и мифологизированных персонажах, 
животных, растениях, местах и предметах. В словаре также 
рассматривается мифология традиционных праздников, обы-
чаев и природных явлений.

Возвращаясь к вопросу о мифологических персонажах, 
рассмотрим следующий сборник Ф.Г. Хисамитдиновой [12]. 
В нем публикуются около 800 башкирских заговоров с пере-
водом на русский язык. Отдельные заговоры представлены с 
комментариями, диалектным словам, терминам даны литера-
турные варианты. Известно, что в заговорах и заклинаниях 
упоминаются даже личные имена покровителей тех или иных 
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объектов. В заговоре от оспы упоминается отец, хозяин (дух) 
воды Сулейман. [12, с. 262].

Наиболее важным источником является работа К. Насы-
ри – основоположника татарской фольклористики [10]. Он не 
только собирал фольклорные материалы, но выделил их на 
виды и жанры, раскрыл характерные для них особенности. 
Он изучил и записал различные варианты пословиц, пого-
ворок, загадок, песен, баитов, частушек, сказок, народные 
приметы. Поэма «Шурале», написанная народным поэтом 
Г.Тукаем, также создана на основе варианта, записанного 
К. Насыри. К.Насыри исследует татарский фольклор, осо-
бенно сказки и песни, и сравнивает их с фольклором других 
народов. Используя сопоставительный метод, тщательно ис-
следует сказочных мифологических героев (водяной, водя-
ная мать, юха змея, ведьма, албасты, призрак, черт, шурале).

В дальнейшем татарская фольклористика и демонология по-
лучила развитие в трудах Г.Г. Гильманова [7]. Автор данного 
труда впервые взялся за изучение мифологического наследия 
татарского народа и, собрав вместе повсюду рассыпанные 
материалы, стремился создать картину мира, в котором были 
представлены наши языческие предки. Как отмечает автор, 
вера в различных духов идет из глубокой древности и мифов. 
Так демонологические персонажи – Ийә появились на свет, 
прежде всего, священными духами. Они защищали различ-
ные места и объекты от черных сил и бед, были спутниками и 
помощниками людей. Со временем попавшие в руки злодеев 
и коварных богов, духи начинают наносить вред природе, че-
ловечеству и всему живому. Так возникают хорошие и пло-
хие духи [7, с. 4-5].

Для более полной характеристики рассматриваемого во-
проса были изучены работы Ф.И. Урманчеева [13], [14], [15]. 
Он создал три тома энцеклопедического словаря по татар-
ский мифологии. Основная цель автора – дать максимально 
широкую информацию, остановившись на основных мифо-



95

логических понятиях-категориях, связанных с национальной 
мифологией. Автор уделил особое внимание на отдельные 
жанры фольклора, произведения, образцы пера древней и 
средневековой тюрко-татарской литературы. Одним из ме-
тодов его работы является изучение татарской мифологии 
через персонажей низшей демонологии. Речь идет о персо-
нажах, связанных с повседневной жизнью татар. Это – духи 
дома, хлева, бани, леса, воды; а также злые духи – дьявол, 
черт, бичура, албасты. Причина такого масштабного исследо-
вания в том, что многие жанры и произведения невозможно 
объяснить вне низшей мифологии.

Огромный вклад в развитие татарской фольклористики, и, 
в частности, низшей демонологии, внесла Ф.С. Баязитова. 
В своих трудах она собрала богатый пласт традиционной 
культуры татар, а именно нашла и увековечила рассказы о 
демонологических персонажах, которые ей удалось записать 
в ходе этнографических экспедиций. В своем труде про си-
бирских татар [1] автор изучила и систематизировала фоль-
клорные материалы, собранных в селах Тюменской, Омской, 
Новосибирской, Томской областей, где компактно прожи-
вают сибирские татары. В тесной взаимосвязи рассмотрены 
древние верования, мифология, речевые образцы, язык, этно-
графия и фольклор сибирских татар. Важным для исследова-
ния является положение о том, что у сибирских татар демо-
нологические персонажи являются в большей степени злыми 
духами. Если в доме долгое время никто не проживает, в нем 
появляется домовой. В таком доме бывают болезни и несча-
стья [1, с. 249].

Территориальные особенности раскрывают одного и того 
же с персонажа по-разному. В отличии от сибирских татар, 
в Альметьевском районе Республики Татарстан автор нахо-
дит материалы, в которых домовой изображается хорошим 
духом, заботливым хозяином [2, с. 115]. В данной работе [2] 
автор тематически группирует материалы по семейно-быто-
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вым обрядам, мифологии, древней терминологии, фольклор-
ным текстам.

Работы Ф.С. Баязитовой привлекают внимание в аспекте 
проблематики нашего исследования. Книга «Халык тради-
цияләре лексикасы. Мифологик персонажлар, ышанулар» 
[4] посвящена изучению древних верований, фантастических 
представлений о мифологических лицах и персонажах исхо-
дя из местных говоров татарского народа. Автор отмечает, 
что духи подразделялись на две группы в зависимости от хо-
зяйственной деятельности человека: домашние (подворные) 
и мифологические персонажи, существующие вне домашней 
сферы.

В татарском языке и в его диалектах самое большое место 
занимают названия и словосочетания со словами ийә, ана, 
әби, бабай.

Следовательно, духов, включающих в себя вышеперечис-
ленные слова почитали, называя их традиционными терми-
нами родства. Известно, что в терминологии традиционной 
мифологии и суеверий в татарском языке термин «ийә» обо-
значает несколько категорий духов: это домовые и дворовые, 
а также мифологические персонажи, существующие вне до-
машней сферы: например, в полях, лесах и в воде. Аргумен-
тированной представляется точка зрения, согласно которой 
в языках народов Поволжья слово «ийә» практически иден-
тично татарскому и башкирскому «эйә», чувашскому «аййа», 
«ийе», марийскому «ийа» [4, с. 21-30].

В следующей книге автора [3] собрана древняя отрасль на-
родных традиций как лечебная магия, заговоры и предания. 
Данные были записаны из местных говоров людей старшего 
поколения в разных уголках Татарстана и России. Лечебная 
магия и заговоры нашли отражение в религиозной мифоло-
гии, народной медицине, древних верованиях, волшебных 
словах, терминах, прозаических и рифмованных текстах, об-
рядовых движениях. Автор подчеркивает, что в зависимости 
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от целей использования, лечебная магия и заговоры подраз-
деляются на группы: 1. Лечебная магия и заговоры, 2. Загово-
ры, связанные с семейными ритуалами, 3. Хозяйственно-бы-
товые заговоры. Автор отмечает, что есть много случаев в 
нашей жизни, когда духи прикасаются к людям, если они не 
почитают святых или делают что-то неподобающее. В таких 
случаях необходимо оставить волос или нить от платья, что-
бы успокоить духов [3, с. 6-10].

В ходе исследования мы изучили и сравнили научно-тео-
ретическую базу по русской и тюркской демонологии. В ре-
зультате анализа и обобщения разных научных взглядов на 
русскую и тюркскую демонологию, можно выделить следу-
ющие положения, которые определяют теоретико-методо-
логическую основу нашего исследования. И в русской, и в 
тюркских культурах бытуют демонологические персонажи. 
Мы изучили такие демонологические персонажи как, духи 
(тат. ийә) в русской и тюркской культурах. Как и в русской 
культуре, персонажи подразделяются на две группы: домаш-
ние и природные духи. Хочется отметить, что в обеих куль-
турах персонажи схожи и внешне и по своим функциям, по 
месту бытования и другим признакам. Это объясняется схо-
жими условиями жизни русских и тюркских народов, прожи-
вающих в одном регионе.
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Аннотация: Статья посвящена изучению условий возник-
новения калама как рационалистической теологии. Рассмо-
трен вопрос синтеза калама и философии в вопросах общих 
целей и задач.
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Процессу формирования любой религиозной доктрины, 
присущи этапы становления понимания человеком или груп-
пой людей основ этой доктрины, их интерпретаций и формы 
восприятия. Очевидно то, что на внутреннее убеждение чело-
века, сформированное в результате открывшихся ему позна-
ний, влияет уровень его интеллекта. Для кого то, достаточно 
призывать к истине мудростью или наставлением, а для ко-
го-то – нет, необходимо прибегать методам с использовани-
ем обсуждения.

Относительно вопроса, как познается истина, существуют 
несколько подходов. Одни призывают под благим признавать 
то, что в качестве благого признает сердце, а другие же, об-
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ращают внимание на то, что человек не в состоянии познать 
причину познания, поэтому ему следует придерживаться 
того, что получено путем вдохновения, поскольку оно исхо-
дит от творца. Соответственно, следует отметить, что знание, 
полученное посредством органов чувств, может отличаться в 
зависимости от отличия состояния этих органов.

Религиозные деятели, в разъяснении истины, сталкивались 
с главным вопросом, соотношения религии и знания. Раци-
ональное познание основ веры, и их обоснование, на ряду 
с тем, когда в основе своей, религия требует от нас слепой 
веры в сверхъестественную истину, в сокрытое, не очевид-
ное. Именно эта несовместимость, истин веры и знания, при-
вело к зарождению науки калам.

Изучаемые каламом проблемы в основном концентриру-
ются вокруг темы единства Аллаха и принципа единобожия. 
Затрагиваются вопросы, связанные непосредственно с атри-
бутами Аллаха, их сущностью, с предопределением, чело-
веческой волей, положением человека, совершившего грех. 
Так же, горячей темой для дискуссий, на протяжении всех 
веков распространении религии, являлись вопросы соотно-
шением веры и деяний, веры и неверия, которые в не малом 
объеме, были отражены в различных трудах о единобожии.

Несомненно, следует отметить, что основные элементы, 
составляющие основу исламского вероубеждения, зафикси-
рованы в Коране и Сунне. Иными словами, определение ос-
нов вероучения находится вне компетенции людей. И задача 
калама, объектом исследования которого является вероуче-
ние исламской религии, это защита вероубеждения человека, 
взявшего свою веру из Корана и Сунны, от сомнений, иду-
щих извне.

Первоначальными предпосылками, способствовавшие по-
явлению такой науки, как калам, были обстоятельства, сло-
жившиеся внутри мусульманского общества. С падением 
Аббаситского халифата фактически завершился золотой век 
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ислама и его цивилизации. На месте прежде единого куль-
турного пространства стали образовываться относительно 
самостоятельные культурные ареалы. Многочисленные на-
роды, ранее испытавшие значительное влияние философско-
го наследия античности и придерживавшие иных взглядов на 
жизнь, стали причиной заимствований и внешних влияний.

Интерес к древнегреческой философской мысли сопрово-
ждался увеличением переводческой деятельности богатого 
наследия античной философской мысли на арабский язык, 
и последующим созданием «философских академий» – дар 
аль-хикма. Несмотря на то, что методы и источники фило-
софии и калама разные, все же их общим предметом было 
исследование проблем сотворения вселенной и человека. Раз-
умеется, это стало определяющим для создания более обшир-
ного поля для дискуссий.

Большинство исламских философов были последователями 
перипатетического направления. На востоке мусульманско-
го мира крупнейшими из перипатетиков были Аль-Фараби 
и Ибн Сина, а на мусульманском западе перипатетическую 
традицию развивали Ибн Баджжа, Ибн Туфайль и Ибн Рушд. 
Из всех философских школ античности предпочтение было 
отдано аристотелизму, как удовлетворяющее мусульманам 
своим энциклопедическим охватом, вниманием к естествен-
ным наукам и строгостью доказательств.

Арабоязычный перипатетизм подвергался критики со сто-
роны традиционалистов-догматов, усматривавших в фило-
софии чуждую исламу науку. Следует отметить, исходя из 
целевых назначений науки и философии в их концепциях, 
при ортодоксальном типе сознания эта рациональность ми-
нимальна, если вообще не сведена к нулю. Такую позицию 
занимал и имам Аль-Газали, автор труда «Крушение позиции 
философов», где разбирается ряд несостоятельных тезисов 
последователей аристотелизма и неоплатонизма.
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Хотя, принципы организации проблемного поля арабо-му-
сульманской философии были закреплены в каламе. В осно-
ве своей, религия также имеет своим фундаментом разум, так 
как именно он подтверждает истинность религии, вахий и ин-
ститута пророчества. Как логика, рассматриваемая в качестве 
введения в философию, дает человеку способность говорить 
более правдиво и рационально, так и калам наделяет чело-
века умением говорить на религиозные темы, используя при 
этом различные аргументы, доказывать их.

Говоря иначе, способ размышления и аргументации, ко-
торый применяется в каламе, напоминает приемы логики. 
Во время изучения положений вероучения исламского мо-
гут применяться разные методы. Наряду с тем, что салафы 
применяли в своих произведениях лишь метод следования 
религиозному преданию, может использоваться и метод ка-
ламистов, соединявших в своих теоретических построениях 
религиозные предания и доводы разума.

Более всего, процессам сближения и взаимовлияния между 
древнегреческой философией и каламом способствовали му-
тазилиты. В период активной переводческой деятельности, и 
участившихся религиозных диспутов с представителями бо-
лее древних религий, представители мутазилитской школы 
калама сделали очень много, в плане защиты исламского ве-
роучения от чуждого влияния. Доказывая истинность своих 
воззрений, мусульмане не могли использовать Коран и хади-
сы, так как их оппоненты не принимали такие доводы, и были 
вынуждены прибегать к логическим методам аргументации. 
С одной стороны, исследуя философию, они старались объ-
яснить те ее положения, которые не совпадали с исламским 
вероучением, а с другой стороны прилагали усилия для рас-
пространения ислама на новых территориях.

Впоследствии мутазилиты перенесли эти методы в споры с 
другими мусульманами, зачастую игнорируя аяты с неодно-
значным смыслом или не принимая хадисы, противоречащие 
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их учению. Мутазилиты вобрав в себя существующие ранее 
взгляды отдельных лиц по каким-то богословским вопросам, 
предали особое значение человеческому разуму, признавая за 
ним способность к определению хорошего и плохого и позна-
ния Аллаха даже при отсутствии Посланника и Откровения. 
Мутазилиты, будучи радикально настроенными рационали-
стами в решении спорных богословских вопросов, положили 
начало теоретической (спекулятивной) теологии как самосто-
ятельной области знаний наряду с фикхом и способствовали 
становлению в арабо-мусульманской культуре философского 
знания.

Калам, претендуя на философскую систему, с точки зрения 
применяемой в нем методологии решения проблем, должен 
был рассматривать научное познание в качестве элемента 
общетеоретической системы, беря за основу размышление и 
умозрение. Калам, опираясь на два основных своих источни-
ка, постепенно развивал научные методы, где первым источ-
ником являлось религиозное предание, т.е. вахий (открове-
ние), а вторым – разум. Так как мы говорим об Исламе, то 
определение религиозного предания (вахий) основным его 
источником совершенно естественно.

На протяжении истории развития исламской мысли в со-
ответствии с конкретными условиями ее развития вспомога-
тельные темы (васаил) подвергались изменениям. В период 
после первого века Ислама, когда в результате проникнове-
ния и распространения в исламском мире философии, уси-
лился элемент рационализма, калам по необходимости также 
стал уделять значительное внимание доводам разума. След-
ствием этого явилось то, что увеличилось количество тем, 
исследуемых каламом, и произошли изменения в ее методо-
логии. На этом этапе калам стал заниматься изучением абсо-
лютно всего сотворенного.

С точки зрения методологии и содержания калам отличает-
ся от естественных наук и философии, которые в принципе 
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изучают те же темы, что и калам. Эта наука не исследует про-
цессы с помощью лабораторных экспериментов и не изучает 
суть явлений лишь на основе доводов разума. Для калама ва-
хий является важнейшим резервом познания, ибо Аллах, яв-
ляющийся источником вахий, и есть Творец всех явлений и 
процессов.

В период, называемый «эпохой мутааххирин» и начавший-
ся с Аль-Газали, среди каламистов, наряду с философией, 
получила распространение и логика. В силу чего, тематика 
калама еще более расширилась. В нее вошло все то, что от-
сутствует в реальности, но признается как имеющее близкое 
или отдаленное отношение к религиозным положениям, т.е. 
все аспекты познания, выработанные человечеством. В ре-
зультате, калам стала использовать такие методы познания, 
связанные с логикой, как суждение, дедукция и др.

С точки зрения цели и задач, калам является наукой, кото-
рая, опираясь на доказательства предания и разума, защища-
ет и аргументирует правильность вероучения (акида) путем 
преодоления всех потенциальных сомнений по отношению к 
исламу. Иными словами, исламский калам существует благо-
даря тому, что вера в Исламе определяется тремя следующи-
ми условиями:

• сущность и содержание веры должны быть четко опре-
делены;

• вера должна быть умопостигаемой и не должна быть 
абсурдной или противоречивой;

• вера должна быть обоснованной для того, чтобы слу-
жить объектом постижения и убеждения [3].

Но между тем, следует подчеркнуть, в плане координации 
религии и науки, подчиненность науки религии или, во вся-
ком случаи их неравнозначность, которая выражается в огра-
ниченности возможностей науки в постижении сущностей 
явления и общих мировоззренческий проблем. Если фило-
софское религиоведение может допускать отрицательное от-
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ношение к религии, или же его выводы могут вступать в про-
тиворечие с религиозным учением, то философская теология 
не может себе этого позволить исходя из свои собственных 
задач и целей.

Конфронтация различных направлений внутри ислама, где 
наиболее прогрессивные были мутазилиты, закончилась ви-
димым поражением и сведением на нет некоторых их взгля-
дов. Но, тем не менее, им удалось подорвать позиции тради-
ционалистов, догматически приверженных законам Корана и 
хадисов. На протяжении многих столетий, их идеи видоизме-
нялись, приноравливаясь к социальной и идейной жизни об-
щества. Интерес к ним не утрачен и в наше время, особенно в 
странах арабского мира, где издаются труды этих представи-
телей калама и обсуждаются их идеи.
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Аннотация: Статья посвящена изучению взаимоотноше-
ний мусульман и не мусульман в Российской империи и осо-
бенностей. Для анализа выбраны труды видных татарских 
ученых, богословов, в том числе.

Ключевые слова: мусульмане, военные муллы, единоверцы, 
жалованье для священнослужителей.

Ислам – вторая по численности верующих религия в Рос-
сийской империи. К 1917 г. в Российской империи было око-
ло 20 миллионов мусульман (преимущественно суннитов). 
Мусульманские народы в Российской империи находились в 
разном правовом положении. Татары по своим правам были 
близки к русским и призывались в российскую армию. В пер-
вой половине XVIII в. по середину XIX в. российские власти 
поддерживали исламизацию степных окраин (Казахстана) 
через татарских мулл. С конца XIX в. шли русификация му-
сульман Российской империи и постепенная замена тради-
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ционных мусульманских институтов (в том числе судов) на 
общеимперские. Например, Николай II, мусульманин Гусейн 
Хан Нахичеванский и барон В.Б. Фредерикс вместе участво-
вали при закладке церкви 6 августа 1907 г., то есть шло объ-
единение всех ценностей воедино. К 1917 г. сформировался 
лояльный властям слой консервативного мусульманского 
духовенства (часть которого получала казенное жалованье). 
Мусульманская оппозиция к 1917 г. была немногочисленной 
и вела борьбу как против властей, так и против лояльного им 
духовенства. Политическая активность российских мусуль-
ман была небольшой – в революции 1905 – 1907 гг. мусульма-
не не сыграли существенной роли, в Государственных думах 
мусульманские депутатские фракции были малочисленны. 
В целом, мусульманское население было лояльным царской 
власти. Их лояльность проявилась в Первую мировую войну, 
когда подавляющее большинство российских мусульман не 
поддержало призыв к джихаду, провозглашенный духовен-
ством Османской империи. В Российской империи к 1917 г. 
сформировалась развитая мусульманская культура: было раз-
вито книгоиздание и периодическая печать, работало много 
мечетей, существовала система мусульманского образова-
ния. Властями России поддерживался хадж. Вместе с тем, 
в среде мусульманской интеллигенции на рубеже XIX – XX 
вв. существовало движение за обновление мусульманской 
общины (джадидизм). Оно боролось против консервативно-
го мусульманского духовенства. Февральскую революцию 
1917 г. мусульманская интеллигенция поддержала. Однако 
недовольство части мусульман вызывало переселение на ру-
беже XIX – XX вв. русскоязычных на их земли. В результате 
к 1917 г. существовали конфликты на почве земельных отно-
шений между мусульманами и христианами, поселившимися 
на некогда мусульманских землях. Эти конфликты вспыхи-
вали между столыпинскими переселенцами и мусульманами 
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Казахстана и Киргизии, а также между горцами Северного 
Кавказа и казаками.

В момент провозглашения России империей страна вклю-
чала ряд мусульманских земель в Поволжье и Приуралье. 
Кроме того, Россия на юге граничила с мусульманскими го-
сударствами – Крымским ханством, полунезависимыми го-
сударствами Северного Кавказа, жузами Казахстана, причем, 
мусульманские местности России находились рядом с гра-
ницей. В частности, это касалось Башкирии, граничившей с 
казахской степью. Ситуация усугублялась тем, что духовный 
центр ислама находился в Османской империи – государстве, 
с которым Россия вела войны. В XVIII в. власти России ак-
тивно расширяли контроль над мусульманами – были пода-
влены последние башкирские восстания, под покровитель-
ство России перешли мусульмане казахских степей, было 
присоединено Крымское ханство. В XIX в. Россия присоеди-
нила Кавказ, а также казахские степи и часть Средней Азии. 
Однако в Средней Азии были сохранены в качестве протек-
торатов России Хивинское ханство и Бухарский эмират. По-
литика российских властей по отношению к мусульманам 
менялась. В первой половине XVIII в. власти проводили 
принудительную христианизацию в Приуралье и Поволжье. 
Однако ряд башкирских восстаний заставил власти России 
отказаться от этой политики. При Екатерине II власти стали 
формировать лояльный слой мусульманского духовенства, 
противопоставляя его зарубежному (турецкому и бухарско-
му) влиянию. В частности, царская власть с большим недове-
рием относилась к бродячим ишанам-дервишам из Средней 
Азии, опасаясь их влияния на своих подданных. Азиатский 
комитет, учрежденный в 1819 г., в 1832 г. предписал отказы-
вать в просьбах иностранным дервишам, желающим принять 
российское подданство, мотивировав это тем, что они «хотят 
приобрести доверие своих единоверцев и возможность жить 
за их счет» [11, с. 106-107].
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В Уложенной комиссии Екатерины II интересы иноверцев и 
сибирских татар представлял депутат бухарец В. Хансеинов 
[3, с. 204].

С конца XIX в, российские власти активно вмешиваются в 
жизнь мусульман, стремясь ее регламентировать. В этот пе-
риод имела место русификация, сопровождавшаяся пересе-
лением русскоязычных крестьян на мусульманские земли. 
Проникновение русских происходило даже на территорию 
Бухарского эмирата. В Восточной Бухаре (центральный и 
южный Таджикистан) согласно протоколу к российско-бу-
харскому договору было запрещено вести просветительскую 
деятельность [7, с. 34]. Однако даже в этой бедной окраине 
эмирата в начале XX в. проживали около 50 тысяч русских 
и существовали русские поселения: Сарай-Камар (центр 
скупки бухарского хлопка для поставок в Россию), Каратаг, 
поселок золотодобывающего рудника Жураво-Покровского 
(сдан ему в концессию бухарским эмиром на 50 лет) [7, с. 
33-34]. К началу XX в. власти Российской империи лояльно 
относились к мусульманам: принудительного обращения в 
православие уже не было. Случаи же добровольного приня-
тия православия мусульманами имели место, но встречались 
нечасто. За 13 лет правления Александра III в православие в 
России перешли 8544 мусульманина [5, с. 98]. Это была не-
значительная доля от огромного мусульманского населения 
России. В те времена существовал георгиевский крест для на-
граждения мусульман (4 степени) с изображением двуглаво-
го орла и Георгиевский крест для награждения православных 
подданных (3-4 степени). Военнослужащие, исповедовав-
шие ислам, имели возможность получать халяльную пищу и 
специальные варианты общегосударственных наград. Уже в 
начале XVIII в. впервые был награжден специальным зна-
ком ордена Андрея Первозванного для иноверцев крымский 
хан. С 1844 г. властями Российской империи выпускался для 
награждения особо отличившихся в военное время военнос-
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лужащих-мусульман специальный вариант знака отличия 
военного ордена Святого Георгия (Георгиевского креста), на 
котором вместо Святого Георгия Победоносца был изобра-
жен двуглавый орел. В царской армии имелся институт во-
енных мулл и военных имамов, которые получали такое же, 
а иногда и большее жалование, чем полковые православные 
священники; рекруты-мусульмане приносили присягу в ме-
четях [7] на Коране. В Закавказье мусульманские духовные 
лица имели ряд льгот, включая право на казенную пенсию [2, 
с. 89]. Мечети Власти Российской империи не только разре-
шали строить мечети, но и иногда финансировали их возве-
дение за счет казны. Так, на казенные деньги была построена 
в 1829 г. соборная мечеть в Омске [3, с. 253]. Государствен-
ная поддержка строительства Мечетей сопровождалась ре-
гламентацией их архитектуры (как и православных храмов). 
В июле 1782 г. Екатерина II утвердила типовой проект ка-
менной мечети для Сибири, размером 6*6 сажен [3, с. 253]. 
Власти Российской империи следили за тем, чтобы обеспе-
чить мусульманским паломникам возможность хаджа в Мек-
ку, которая в тот период принадлежала Турции (с которой 
Россия в XVIII – XIX вв. неоднократно воевала). В 1822 г. 
Александр I запретил хадж для жителей Кавказа (по инициа-
тиве А.П. Ермолова, который боролся с кавказскими восста-
ниями и считал, что под видом паломников скрываются ту-
рецкие агенты и торговцы оружием): как было объявлено на 
Кавказе, за хадж полагалась высылка в Центральную Россию 
и конфискация имущества [4, с. 41]. Запрет был временным, 
ограниченным по территории и краткосрочным. Уже в янва-
ре 1826 г. А.П. Ермолов выпустил новые правила для Кавка-
за, которыми предписал выдавать разрешения на хадж только 
благонамеренным мусульманам [4, с. 43], т.е. фактически за-
прет на хадж для жителей Кавказа был снят через 4 года после 
его установления. Существовал специальный паломнический 
паспорт для мусульман. В конце XIX в. хадж из России ста-
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новится массовым, что было связано с созданием сети желез-
ных дорог в Средней Азии и на Кавказе. В начале 1900-х гг. в 
хадж выезжали около 300 тысяч паломников в год [4, с. 219]. 
Для защиты российских паломников в 1891-1914 гг. в Джид-
де действовало консульство Российской империи [6, с. 399]. 
Консульство должно было следить за тем, чтобы местные 
власти не нарушали прав российских паломников. Например, 
в 1893 г. консул И.Б. Левицкий вернул на родину в Коканд 
10-летнего сына умершего в Мекке паломника [6, с. 400]. 
Кроме того, консульство в Джидде служило депозитарием, 
куда паломники из России сдавали на хранение свои деньги, 
а в случае смерти владельцев, пересылало их наследникам [6, 
с. 401]. Поддерживая хадж, власти России действовали в рус-
ле политики других метрополий. Так, власти Голландской 
Индонезии в 1825 г. ввели огромный налог для паломников 
за выдачу паспорта, но в 1852 г. (после того, как индонезий-
ские паломники стали выбирать другие маршруты, чтобы не 
покупать паспорта) налог отменили и стали выдавать паспор-
та паломникам бесплатно [4, с. 43]. Французские чиновники 
в Западной Африке в начале 1850 гг. субсидировали хадж для 
лояльных им мусульман [4, с. 43]. Кроме того, хадж приносил 
российской казне немалые доходы. Например, существовала 
реклама хиджазских пароходов добровольного флота в Тур-
кестанской газете от 19 августа 1910 г., в объявлении которой 
были перечислены удобства – обилие воды, кухни места на 
палубе для жарки на мангалах. Казанские татары и башки-
ры намного уступали единоверцам из Средней Азии в плане 
соблюдения религиозных обрядов. В частности, мусульмане 
Поволжья практически не совершали хадж. По воспомина-
ниям хаджи, в 1911 г. в Мекке было только 160 выходцев из 
Волго-Уральского региона (известно, что всего в хадж было 
перевезено 11593 паломника из России) [1, с. 124]. Офици-
альный уровень преступности среди мусульман Российской 
империи в начале XX в. был невысок. В революционном 
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1917 г. общими судебными установлениями Российской им-
перии были осуждены 72898 человек, из которых мусуль-
манами были 2588 лиц (из них 40 женщин), то есть 3,6 % 
осужденных [9, с. 49-51], т.е. доля осужденных среди рос-
сийских мусульман была существенно ниже их доли в общем 
числе жителей России. Царские власти вмешивались в обря-
довую практику мусульман. Так, покоритель Кавказа генерал 
А.П. Ермолов в 1820 г. составил для мусульман особую «мо-
литву за Царя», ставшую началом «директивных» молений 
[8, с. 14]. Власти устанавливали требования и проповедям 
мусульманского духовенства. Например, начальник центра 
Кавказской линии Г.Р. Эристов в предписании от 16 января 
1851 г. установил следующее [8, с. 14-15]: «Замечая, что весь 
народ кабардинский с малым исключением имеет весьма 
темное и часто превратное понятие о своей религии, пред-
лагаю народному эфендию из каждой фамилии избрать по 
одному мулле, преданному нашему правительству, которому 
и подчинить всех прочих мулл фамилии и возложить на них 
ответственность, чтобы аульные муллы каждую пятницу по-
учали народ, толковали им обязанности их к Богу, царю, пра-
вительству и ближним; наставляли бы их в правилах чести и 
трудовой жизни, в случае же неисполнения этого, выбранные 
эфендии (о назначении коих суд имеет мне донести) обяза-
ны сообщить народному эфендию, который вместе с судьями 
должен подвергнуть виновного наказанию.
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Аннотация. В данной статье исследуется влияние шиит-
ского фактора на внешнюю политику Исламской Республики 
Иран на материале конституции ИРИ. Изучение данного фе-
номена приводит к выявлению шиитского фактора как одно-
го из элементов системы, определяющих внешнюю политику 
Ирана. Используя общенаучные методы (логический), автор 
(с помощью метода анализа и синтеза) исследует преамбулу 
и статьи Конституции ИРИ, посвященные основам внешней 
политики, приходя к выводу о том, что влияние шиитского 
фактора на внешнюю политику ИРИ выражено: 1) в указан-
ных в тексте Конституции целях внешней политики; 2) во 
влиянии шиитского восприятия международных отношений 
на содержание статей, посвященных основам внешней поли-
тики ИРИ.

Ключевые слова: шиизм, внешняя политика, Иран, консти-
туция, исламская революция, международные отношения
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Влияние шиитского фактора на внешнюю политику Ислам-
ской Республики Иран посредством анализа текста Конституции 
ИРИ исследовалось в работах О.С. Чикризовой [6] (исследовано 
влияние шиитского восприятия международных отношений на 
статьи Конституции, посвященные основам внешней политики 
Ирана), Anar Aliev, Dr. Km Ashifa (указано на важность закре-
пления в Иране государственной религии иснаашаритский ис-
лам джафаритского мазхаба как доказательства, свидетельству-
ющего о влиянии шиизма на внутреннюю и внешнюю политику 
страны) [1], Edward Wastnidge [2] (охарактеризовано влияние 
шиитского ислама на формирование восприятия Ираном «спра-
ведливости» и влияние этого восприятия на внешнюю политику 
ИРИ, закрепленное в тексте Конституции).

Степень изученности показывает, что комплексное иссле-
дование влияния шиитского фактора на внешнюю политику 
Исламской Республики Иран отсутствует.

Материалом исследования выступает последняя редакция 
действующей Конституции Исламской Республики Иран, 
принятая на всенародном референдуме в 1979 г. с поправка-
ми, принятыми 28 июля 1989 г. Согласно Конституции, фор-
ма правления в Иране – исламская республика. В 12 статье 
Основного закона ИРИ указывается, что официальной рели-
гией в стране является иснаашаритский ислам джафаритско-
го мазхаба [8]. Государственное управление осуществляется 
согласно расширенной имамом Хомейни концепции «вела-
ят-е факих».

Конституция Исламской Республики Иран – основной нор-
мативно-правовой акт, задающий направление внешней по-
литике этой страны.

Уже в преамбуле этого документа мы находим харак-
теристику некоторых из целей внешней политики Ирана. 
Это стремление продолжить революцию, которая произо-
шла в Иране, вынося ее за пределы государства, то есть, осу-
ществляя в других странах, а также «нахождение пути обра-
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зования единой исламской уммы и поддержка продолжения 
борьбы лишенных и обездоленных наций во всем мире» [8]. 
Указывается, что эти цели будут достигаться посредством 
«развития связей с исламскими и другими народными дви-
жениями» [8].

Чуть более подробное описание двух из трех перечислен-
ных целей мы находим в статьях Конституции.

Так, в 16 пункте 3 статьи сказано, что «Правительство ИРИ 
обязуется использовать все свои возможности для осущест-
вления» «организации внешней политики на основе ислам-
ских критериев, братских обязательств по отношению ко всем 
мусульманам и безотказной поддержки угнетенных мира» [8]. 
Здесь мы видим продолжение указанной в преамбуле цели 
внешней политики Исламской Республики Иран. Следует 
сделать небольшое отступление и привести экспертный ком-
ментарий данной статьи Конституции. Исследователь Edward 
Wastnidge указывает на то, что основа внешней политики 
Ирана строится на восприятии Ираном справедливости [2, с. 
2]. Данное восприятие основывается на особом формирова-
нии понятия «несправедливость» и вытекает из двух момен-
тов, одним из которых является опора политического ислама 
в Иране на на религиозно-философское наследие шиизма и 
его идея борьбы против несправедливости [2, с. 2]. Wastnidge 
пишет о том, что поддержка Ираном угнетенных и ищущих 
справедливости составляет одну из целей внешней политики 
Исламской Республики Иран, которая прямо отражена в двух 
статьях Конституции [2, с. 3]. Для примера он как раз приво-
дит 16 пункт 3 статьи Конституции ИРИ [2, с. 3].

11 статья Конституции Ирана обязывает правительство 
ИРИ проводить «политику на основе союза и единства всех 
мусульман и прилагать усилия для осуществления политиче-
ского, экономического и культурного единства исламского 
мира» [8]. Здесь мы видим более подробную постановку ука-
занной в преамбуле цели о «нахождении пути образования 
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единой исламской уммы». Интересным в данной статье явля-
ется то, что в ней приводится 92 аят суры «Пророки» Корана: 
فَاْعُبُدوِن رَبُُّكْم  َوَأَن  َواِحَدًة  ُأمًَّة  ُأمَُّتُكْم  َهِذِه  -в переводе И.Ю. Крач) ِإنَّ 
ковского он звучит так: «Поистине, этот ваш народ – народ 
единый, и Я – Господь ваш, поклоняйтесь же Мне!». [4]) [5]. 
В статье объясняется, что в этом аяте провозглашается един-
ство исламской уммы. Чем является представленное толко-
вание коранического аята – это толкование, взятое из како-
го-либо шиитского тафсира Корана, или оно представляет 
собой позицию властей Исламской Республики Иран? Совет 
стражей Конституции ИРИ, уполномоченный толковать Ос-
новной закон этой страны, не дает комментарии этой статье 
[7]. Автору представляется интересным обратиться к шиит-
ским тафсирам Корана и посмотреть, как в них толкуется 
данный аят, но поскольку эта тема достаточно объемная, то 
ее рассмотрение могло бы стать отдельным исследованием.

Десятая глава Конституции посвящена основам внешней по-
литики Исламской Республики Иран [8]. В 152 статье одной 
из основ внешней политики провозглашается «защита прав 
всех мусульман». Данное положение формирует образ Ирана 
как покровителя всех мусульман. Какими методами будет до-
стигаться «защита прав всех мусульман» в статье не указано.

В 154 статье говорится о том, что Исламская Республика 
Иран, «воздерживаясь от вмешательства во внутренние дела 
других государств поддерживает право обездоленных на 
борьбу с высокомерными в любой точке мира» [8]. Дихото-
мия «обездоленные» (перс. «مستضعفین») и «высокомерные» 
(перс. مستکربین) составляет основу шиитского восприятия меж-
дународных отношений [6, с. 279]. Оба понятия взяты идео-
логом исламской революции в Иране Рухоллой Хомейни из 
Корана [6, с. 281-282]. На формирование взглядов Хомейни 
повлияли идеи иракского философа-шиита Мухаммада Баки-
ра Ас-Садра [6, с. 285]. Говоря о внешней политике, Хомейни 
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называет «высокомерными» империалистические державы, 
навязавшие слабым народам свою политическую систему и 
единолично использующие «национальные богатства» этих 
народов [6, с. 282]. Исламская революция, по его мнению, 
должна дать свободу «обездоленным» народам, уничтожить 
империализм и создать «общество божественной справедли-
вости» [6, с. 283]. Хомейни призывал к объединению «обез-
доленных мира» в независимости от их религиозной и наци-
ональной принадлежности [6, с. 283]. К «высокомерным» на 
современном этапе относятся правительства США и Запад-
ной Европы, к «обездоленным» – страны-участницы Движе-
ния неприсоединения (кроме монархий Персидского залива) 
[6, с. 284-285]. В качестве одного из примеров влияния дихо-
томии «обездоленные-высокомерные» на действия Ирана на 
международной арене можно указать на поддержку Ираном 
шиитских общин в регионе Персидского залива [3, с. 24].

Таким образом, исследовав преамбулу и статьи Конститу-
ции ИРИ, посвященные основам внешней политики, автор 
пришел к выводам о том, что влияние шиитского фактора на 
внешнюю политику ИРИ выражено:

1) в указанных в тексте Конституции целях внешней поли-
тики;

2) во влиянии шиитского восприятия международных отно-
шений на содержание статей, посвященных основам внешней 
политики ИРИ.

По мнению автора, в дальнейших исследованиях по данной 
теме, было бы интересным изучить, имеется ли влияние таф-
сира какого-либо шиитского богослова на толкование кора-
нического аята, помещенного в 11 статье Конституциии ИРИ.
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Поэт-просветитель Габдельджаббар 
Кандалый и его потомки

Доброе имя,
Запечатленное на бумаге

Подобно бессмертию.
(Ризаэтдин Фахретдин)

Аннотация: Статья посвящена краткому описанию био-
графии, и изучению творчества и деятельности татарского 
поэта-просветителя Габдельджаббара Кандалый и его по-
томков. Раскрывается история становления генеалогии та-
тар на его примере.

Ключевые слова: год экологии, экология души, биография, 
генеалогия, тасаввуф, резолюция, творчество, литература, 
любовь, история, мусульмане.

В 2017 г., годе экологии, много внимания было уделено со-
стоянию окружающей среды РФ и путям устранения причин 
ее нарушений. Не для кого ни секрет, что экологическая об-
становка влияет на здоровье человека. Поднимая же вопрос 
об экологии души, мы вынуждены рассмотреть деятельность 
ученых, следующих на пути тасаввуфа, стремящихся к чисто-
те сердца и довольству Всевышнего. Очищение сердца стан-
витсяполноценным только благодаря Его поминанию (зикр). 
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Любимый наш пророк, Мухаммад Мустафа ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «По-
истине, сердца ржавеют, как ржавеет железо, а соскобление 
ржавчины – это поминание Всевышнего Аллаха». Читают 
зикр языком, либо сердцем. Языком читают для того, чтобы 
человек мог поминать сердцем, а сердцем поминают, чтобы 
достичь приближения к Создателю. Самый лучший метод 
очищения сердца – это зикрнакшбандийскоготариката, т.е. 
поминание имени «Аллах» или выражения «Ля иляхаилля 
Ллах» (Нет божества кроме Аллаха).

Все ученые единогласны в том, что болезни сердца являют-
ся большими грехами и нуждаются в особом покаянии, ведь 
эти болезни могут уничтожить все праведные деяния, даже 
если их очень много.

Как известно, литература занимает одно из ведущих мест в 
духовной жизни человека и в целом всего народа; она явля-
ется носителем нравственных ценностей, выработанных ве-
ками, лучших традиций и обычаев. Возвращение личности к 
своим корням и уважение своей национальной культуры опи-
раются на знание этих лучших черт народа. Историко-био-
графические произведения писателей воспитывают в людях 
любовь к этим ценностям.

Татарская литература насчитывает многовековую историю 
и традиции, которые, в основном, опирались на исламские 
религиозные каноны.

Одним из ярких ее представителей является Габдельджаб-
бар Кандалый, который родился 5 ноября 1797 г. в деревне 
Ст. Кандал Ставропольского уезда Самарской губернии – 
ныне – с. Ертуганово Старомайнского района, Ульяновской 
области. Поэт родился в семье потомственного муллы Габ-
дельмаджита Аль-Булгари, известного своими прогрессив-
ными взглядами. Начальное образование будущий писатель 
получил у своего отца, затем, в течение 17 лет обучался в 
медресе Казанского, Тетюшского, Чистопольского уездов 
Казанской губернии, Ставропольского уезда Самарской гу-
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бернии, где он большое внимание уделял изучению фило-
логических дисциплин, в особенности, арабистике, теории 
и истории восточной поэзии, персидскому языку. Владел 
татарским, арабским, персидским, турецким, русским, мор-
довским и чувашским языками. Кандалый был разносторон-
не образованным человеком. Умел переплетать книги, варить 
мыло, класть печи, чинить замки. Скончался Габдельджаббар 
Кандалый в 1860 г. Поэт прожил жизнь, выполняя суфийские 
предписания, и как писал Омар Хаям:

Чтоб мудро жизнь прожить знать надо немало,
Два мудрых правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Татарский поэт Кандалый, являясь автором сатирических, 

лирических стихов и поэм о любви, писал их на татарском и 
арабском языках.

В 1824 г. Габделжаббар Кандалый, став имамом в родной 
деревне, продолжил свою поэтическую, а также преподава-
тельскую деятельность в медресе при мечети. Являясь маул-
лимом, он писал стихи на тему просвещения:

Гыйләм сәхибе һичбер дә
Черемәс, үлсә дә, гүрдә,
Тереклек җире җирдә
Булыр мәдҗлис хозурында, –
Якутлар табыладылар вакыт белән,
Вакытлар табылмыйдыр якут белән, –
Кунак булдык туренезда,
Зикер айтик узенезга.
Его сочинения при жизни читались по рукописям. Первым, 

кто обратил внимание на его стихи, был Каюм Насыри.
В своей книге «Плоды бесед о литературе», наряду с на-

родными песнями, он печатает и собственные стихотворения. 
На русском языке его стихи опубликованы в «Антологии та-
тарской поэзии» (Казань, 1957).
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Габдельджаббар Кандалый вошел в историю татарской ли-
тературы как первый поэт-лирик, воспевший любовь к жен-
щине. В своих стихах открыто писал о бесправии женщин, 
тяжелый труд крестьян, высмеивал невежественное духо-
венство, сочинял сатирические стихи, эпиграммы. Наибо-
лее известны его стихи, посвященные любимой женщине, – 
«Сахипджамал» (1884), а также цикл сатирических стихов 
(«Мулла и его жена»). Многие произведения были утрачены в 
годы революции 1917 г. Этико-филосовская поэма «Кыйссаи 
Ибраһим Әдһәм» («Сказание об Ибрагиме Адгаме») пред-
ставляет собой часть большого сочинения (в полном объеме 
до нас не дошло), написанного, предположительно, также в 
годы учебы. Название поэмы условно дано по имени одного 
из главных героев, прототипом которого послужила реальная 
историческая личность – султан Балха Ибрагим Адгам (ум. в 
874/875). Данный персонаж, в поисках истины, решил оста-
вить трон и под видом дервиша отправился странствовать. 
Мудрость и набожность Ибрагима Адгама вызвали симпатии 
халифа Харуна ар-Рашида (763/766-809), который предложил 
ему остаться советником при дворе. Однако Ибрагим Адгам 
предпочел жизнь дервиша, выбрав путь служения Аллаху. 
В следующих частях поэмы говорится о юноше из деревни 
Кандиле «Булгарской страны», который в поисках знаний от-
правился в странствие. На этом повествование обрывается. 
Заключительная часть сохранившегося текста имеет назида-
тельный характер, в духе произведений средневековой вос-
точной литературы.

Мотив учения в произведениях Кандалый встречается по-
всеместно, на протяжении всего его творчества. Это ста-
ло возможным в результате воздействия на его молодой ум 
шедевров восточной и мусульманской классики, суфийской 
дидактической поэзии. Его поэмы «Рисаляи-ль-иршад» и 
«Кыйссаи Ибрахим Адхам», сочиненные в молодом возрас-
те, стали и подражанием творчеству предшественников, и об-
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разцом приверженности многовековым народнопоэтическим 
традициям. Идеалы мусульманства и суфизма, известные 
суфийские личности послужили идеалом духовности, пра-
ведности, служения Аллаху, терпеливости для начитанного 
и просвещенного поэта и народа. Идейно-философская сто-
рона тасаввуфа, глубокие традиции богатейшей суфийской 
литературы нашли у татар живой отклик. Поэтому Кандалый 
не мог не проникнуться исламским мировоззрением. Из той 
части его творчества, которая дошла до нас, видно, что идеи 
суфизма и суфийская литература были глубоко симпатичны 
поэту.

Богатство мыслей, стиля Корана, изречения мыслителей 
мусульманского Востока, предания народа – все наложило 
отпечаток на поэтические творения Г. Кандалый. Известные 
персонажи, образы, сюжеты у поэта зачастую несут не только 
основную мысль первоисточника, но и обогащаются допол-
нительными смыслами.

Произведения Кандалый развивают систему образов, бес-
сознательно воспринятую из восточной литературы. Необхо-
димо отметить, что особый интерес поэт проявлял к жанрам 
духовного стиха и мунаджата.

Поэму «Рисаляил-ль-иршад» можно рассматривать как об-
разец дидактической суфийской поэзии. М. Усманов счита-
ет, что произведение молодого Кандалый написано в тра-
дициях «Пэнднамэ» Аттара и др. суфийских поэтов. В нем 
автор настойчиво, убедительно призывает читателей на путь 
истинный, к добрым помыслам и действиям, к праведности, 
к истинному мусульманству. Для татар-мусульман данные 
наставления традиционны и впитывались с молоком матери. 
В поэме встречается много крылатых слов.

Новаторская для своего времени поэма «Сәхипҗәмал» 
(«Сахибджамал») относится к позднему периоду его творче-
ства. Она написана в эпистолярном жанре, в ней нет действия 
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и единого сюжета. Впервые в татарской литературе воспета 
земная любовь к женщине:

Лишь за тебя молился я, молясь, с тобою слился я.
Свою молитву и мольбу облечь в стихи решился я.
О, редкой красоты кристалл, любовь моя, Сахибджамал!
(Перевод Р. Морана)
Кандалый создал обаятельный образ простой крестьянской 

девушки, затронул проблему безрадостной жизни татарской 
женщины, обреченной на тяжелый физический труд и ду-
шевные страдания. Обращение поэта к девушкам с призывом 
самим выбирать возлюбленного, следовать велению сердца 
противоречило патриархальным установкам, что вызвало 
резкую критику со стороны мусульманского духовенства.

Кандалый, еще, будучи шакирдом медресе, пробовал перо 
в различных жанрах поэзии. Среди стихотворений Кандалый 
имеется достаточно много любовных посланий, где указа-
ны разнообразные женские имена. При этом поэт использо-
вал приблизительно одни и те же эпитеты, сравнения: лицо, 
подобное цветку; брови полумесяцем; глаза, словно звезды; 
щеки, будто спелые яблоки; губы, словно красный яхонт; 
жемчужные зубы; медовые уста; шелковые волосы; тонкая 
талия, стройная, словно тростиночка с Белой Идели. Анализ 
поэтических произведений Кандалый показывает, что поэт 
прекрасно владел фольклорным материалом и умело исполь-
зовал особенности разных жанров народного творчества для 
придания яркости и образности, а также наглядности своим 
произведениям.

Если поэму «Субатуль-гаджизин» («Неукротимость немощ-
ных») «Аллахияра Суфия» на татарском языке написал Тад-
жетдин Ялчыгол, то Кандалый написал к ней комментарий на 
арабском языке.

Язык произведений Кандалый начального периода творче-
ства отличается сложностью и архаичностью, содержит мно-
жественные арабо-персидские, огузские, чагатайские лекси-
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ческие и морфологические элементы. В творчестве позднего 
периода он обратился к общенародному языку. В его поэзию 
вошли слова из разговорной татарской речи, отрывки из эпи-
ческих произведений, песни, пословицы, поговорки, идиома-
тические выражения.

При жизни Кандалый его произведения распространялись 
в рукописном виде. В 1859 г. в книгу С. Кукляшева «Диване 
хикәяте татар» («Сборник татарских рассказов») были впер-
вые включены 8 строк поэта без указания имени. Еще око-
ло 200 строк было опубликовано в «Записках Оренбургско-
го отделения Императорского географического общества» 
(кн.1, 1870 г.), назывались они «татарскими и башкирски-
ми народными песнями». В 1881 г. вышла «Мәгъшукнамә» 
(«Книга влюбленных»), составленная в основном из его сти-
хов, вновь без указания автора. Впервые авторство Кандалый 
указано в книге К. Насыри «Плоды бесед», в которую вошло 
свыше 1000 строк из его стихов. В 1920-х гг. Академический 
центр Наркомата просвещения ТАССР вынес решение – из-
учить и систематизировать творческое наследие Кандалый. 
Но только в 1960 г. вышел первый сборник «Шигырьләр» 
(«Стихотворения», 1960 г.) под редакцией Х.У. Усманова. 
Наиболее полное издание произведений Кандалый подготов-
лено М.А. Усмановым – «Шигырьләр һәм поэмалар» («Сти-
хотворения и поэмы», 1988). Оно было снабжено объемным 
научно-исследовательским комментарием. В 1999 г. отдель-
ной книгой была издана поэма «Сахибджамал».

16-17 октября 2015 г. в г. Ульяновске состоялась межреги-
ональная научно-практическая конференция, посвященная 
увековечению памяти основоположника светской татарской 
поэзии Габдельжаббара Кандалый.

Почетными гостями конференции стали: Нурмахаметова 
Назия Сунгатовна (правнучка); Яхин Фарит Закизянович, 
доктор филологических наук, профессор, главный научный 
сотрудник отдела литературоведения ИЯЛИ им. Г. Ибраги-
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мова (г. Казань); Гумеров Ильхам Гусманович, кандидат фи-
лологических наук, доцент, заведующий Центром письмен-
ного и музыкального наследия ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова (г. 
Казань) и многие другие.

Председатель Исполкома Общественной организации 
«Ульяновская областная татарская национально-культурная 
автономия» Сафин Рамис Фарукович высоко оценил литера-
турный маршрут «Родина сказочников и поэтов». Этот марш-
рут был разработан муниципальным образованием «Старо-
майнский район», который занял 1 место в I региональном 
конкурсе «Лучший туристический маршрут Ульяновской 
области». Одним из экскурсионных объектов данного марш-
рута является могила татарского поэта Кандалыя в с. Ертуга-
ново МО «Старомайнский район». Председатель Исполкома 
Общественной организации выразил надежду, что уже сле-
дующей весной представители великого татарского народа 
смогут посетить Старомайнский литературный маршрут.

Высокая степень сознания личной связи с родным этносом, 
его проблемами свидетельствует о достаточно развитом на-
циональном самосознании. Эти вопросы поднимаются нау-
кой, которая называется генеалогией.

В 2016-2017 гг. газета «Эмет», под редакцией Х.Х. Исхако-
ва, напечатала несколько статей про поэта Кандалый.

Генеалогия в системе исторических знаний занимает осо-
бое место. Через изучение рода Кандалый, была составлена 
родословная, и написана его история. Нами были установле-
ны родственные связи и выявлены его потомки, живущие в 
настоящее время:

– Бывший Глава Спасского муниципального района РТ 
Нугаев Камиль Асгатович, по линии Закира. Он является 
представителем нугайской группы, а также относится к роду 
знаменитого поэта-просветителя Габдулжаббара Кандалый. 
Являясь делегатом VI съезда Всемирного конгресса татар, 
организовал на высшем уровне встречу делегатов, гостей-и-
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ностранцев в г. Булгаре, что входило в программу закрытия 
съезда ВКТ, когда остальные делегаты из разных уголков РФ 
посетили другие районы РТ.

– Сунагатуллина (Ахмерова) Дина Габдульхаевна 1947 г.р., 
проживающая в Старой Майне Ульяновской области, идущая 
по лини Закия.

– Нурмахаметова Назия Сунагатовна – правнучка.
– Щербинина Роза Шамилевна 1972 г.р., проживающая в 

городе Ульяновске и другие.
Его потомки также проживают и у нас в Башкирии:
– В городе Уфе – профессор авиационного института Да-

мир Ибрагимович Рюков, ровесник Октябрьской Революции.
– В городе Салавате Тагир Габдрахманович Ахмеров, при-

близительно 1955-1957 г.р.
Претворяя в жизнь намеченные планы, согласно принятым 

резолюциям Международного научно-практической конфе-
ренции «Мусульманская богословская мысль: национальные, 
региональные и цивилизационные измерения» г. Булгар 8 ок-
тября 2015 г.; VIII Всероссийского Форума татарских рели-
гиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» 
г. Казань 19 мая 2017 г.; X Международной научно-практи-
ческой конференции «Идеалы и ценности ислама в образо-
вательном пространстве XXI в.» г. Уфа 18-20 октября 2017 г. 
и согласно положению о «Всемирном обществе краеведов» 
(ВОК), основным направлением деятельности ученых бо-
гословов, преподавателей, мусульманской интеллигенции, 
должно быть активное участие каждого. Исходя из вышеска-
занного, предлагаем включить в резолюцию конференции 
следующие пункты:

1. Активизировать слушателей курсов основ ислама и сту-
дентов исламских учебных заведений, по силе возможности, 
к выступлениям, докладам на проводимых научно-студенче-
ских и других конференциях. Использовать выбранные мате-
риалы по итогам конференции:
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– в подготовке многотомной «Истории татарских сел и де-
ревень»;

– в написании книги «Известные татарские личностив ре-
гионах»;

– в составлении сборника «Современные татарские махалля 
и мечети в РФ»;

– в составлении и издании справочника «Святые места та-
тар в РФ».

2. Актуализировать работу по изучению и пропаганде бога-
того духовного наследия татар.

3. Возрождать духовное наследие мусульман России с ис-
пользованием классических мусульманских религиозных тру-
дов, учитывая традиционные ценности российского Ислама.

4. Активизировать работу по единению татаро-мусульман-
ского сообщества на традициях мазхаба Абу Ханифы и та-
тарского богословского наследия.

5. Развивать систему исламского образования на основе 
исторических традицийнародов России и передовых педаго-
гических технологий.

Тем самым мы воспитаем всесторонне-развитую мусуль-
манскую молодежь, которая сможет дать вовремя отпор экс-
тремизму и, не будет попадать под влияние различных сект, 
террористических групп, сохраняя религиозные и культурные 
традиции своих предков. Высокая степень сознания молоде-
жи с личной связью с родным этносом, его проблемами бу-
дет свидетельствовать о достаточно развитом национальном 
самосознании. Все это поможет молодежи реализовать себя 
в современном обществе, будучи духовной и нравственной.
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние 
ислама на политическую сферу Малазийского общества. Ав-
тор анализирует деятельность двух противоборствующих 
политических партий Малайзии на предмет религиозной со-
ставляющей с целью лучшего понимания роли ислама в поли-
тической жизни Малайзии. Исследование показывает, что 
исламские концепции проникают во множество аспектов 
политической жизни Малайзии: от нормативных основ до 
политических дискурсов и практик, риторики.

Ключевые слова: ислам, политическая сфера, Малайзия, 
внутренняя политика, политические партии.

Рассматривая ислам в Малазийский политике, разумно бу-
дет дать историческую справку. Несмотря на то, что суще-
ствует разногласие по поводу точной даты появления ислама 
в регионе, исследователи обычно связывают это с первыми 
плаваниями арабов-мусульман к островам Юго-Восточной 
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Азии в VIII в. нашей эры. Считается, что ислам был принесен 
в торговый город Малакка на западное побережье Малаккско-
го полуострова тамильскими торговцами из Индии около XIV 
в. [9, с. 10-16]. Эти торговцы были мусульманами-суннитами, 
на которых сильно повлиял суфийский мистицизм. Впослед-
ствии, слияние суннитских и суфийских практик в сочетании 
с местными малайскими верованиями и традициями, такими 
как анимизм, позволило развить уникальную форму ислама, 
которая до сих пор практикуется в Малайзии [8, с. 44].

С приходом на полуостров британцев ислам еще сильнее 
закрепился в политике. Английская Ост-Индская компания 
прибыла на остров Пенанг в северо-западной части региона в 
1786 г. и в течение следующих ста лет расширила сферу сво-
его влияния на весь полуостров. В 1874 г. британцы подписа-
ли Пангкорское соглашение с султаном Перака, которое обя-
зывало султана держать при дворе британского «советника», 
тем самым усилив свое влияние на власть. Этот постоянный 
«советник» консультировал султана по всем вопросам, кроме 
тех, которые касались религии и малайских обычаев. В кон-
це концов, при всех королевских дворах Малакки появились 
такие советники [3, с. 2]. Внедрив эту систему, британцы 
поспособствовали укреплению малайской мусульманской 
политической элиты. По мере распространения британского 
влияния ислам оставался одной из немногих сфер, над кото-
рыми султаны имели полный контроль. Многие потомки тех 
султанов остались в мусульманской элите и после обретения 
независимости. Когда началось свертывание британской ко-
лониальной империи на рубеже XX в., британцы установили 
систему «парламентской демократии», состоящую из «Ма-
лайского союза» с представителями каждой основной этни-
ческой группы: малайцы, китайцы и индийцы. Таким образом 
британцы хотели ограничить власть султана и предоставить 
гражданские права немалайским этническим меньшинствам. 
Но такой шаг вызвал резкую реакцию малайцев и ознамено-
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вал зарождение современного малайского национализма и 
«исламизировал» политику [10, с. 81]. Эта негативная реак-
ция могла быть связана с чувством экономической незащи-
щенности этнических малайцев-мусульман, а также с верой 
в то, что малайцы являются «сыновьями земли» и им долж-
ны быть предоставлены определенные «гарантии» и «особые 
привилегии» [6, с. 143]. Таким образом, исламский окрас по-
литической сферы Малайзии связан с проблемой малайско-
го национализма, а также с глубокой и неразрывной связью 
между малайской идентичностью и исламом. Действительно, 
ислам, наряду с малайским языком был назван главной со-
ставляющей малайской идентичности [6, с. 143]. Малайское 
националистическое движение способствовало выдвижению 
исламских вопросов на центральное место в политической 
жизни Малайзии и в 1946 г. породило мощную силу, которая 
долго оставалась ключевым игроком в текущей политике Ма-
лайзии: Объединенная малайская национальная организация 
(ОМНО) [3, с. 2].

Малайская элита, возглавлявшая ОМНО, успешно бросила 
вызов Малайскому союзу, поддерживаемому британцами. 
Это заставило британцев создать Малайскую федерацию в 
1948 г., конституция которой, поскольку она была составлена 
представителями ОМНО, султанами и британцами, предоста-
вила малайцам особые права [3, с. 2]. Несмотря на межэтни-
ческую напряженность, ОМНО и Китайская ассоциация Ма-
лайзии заключили временный союз в 1952 г. с целью победы 
на выборах. В 1953 г. этот альянс отказался от временных 
рамок и расширился за счет присоединения Индийского кон-
гресса Малайзии в 1954 г. В ожидании национальной незави-
симости, в 1955 г. были проведены первые общенациональ-
ные выборы, на которых альянс получил 51 место из 52 [3, с. 
2].

После выборов руководство каждой партии Альянса в тече-
ние четырех месяцев вело переговоры о создании националь-
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ной Конституции. Результатом стала «этническая сделка», 
которая закрепила за исламом статус национальной религии в 
обмен на гарантии прав других групп в Малайзии. Эта «сдел-
ка» проявляется в статье 3 Конституции Малайзии, которая 
гласит, что «Ислам является религией Федерации; другие ре-
лигии могут исповедоваться в мире и согласии в любой части 
Федерации». В свою очередь, статья 8 Конституции заверяет 
немалайские этнические группы в том, что «все люди равны 
перед законом и имеют равное право на защиту закона; не 
должно быть дискриминации граждан на основании религии, 
расы, происхождения или места рождения» [7]. Конституция 
предоставляет гражданство и право на натурализацию для 
не малайцев, но статья 12 также делает «законным создавать 
или поддерживать Федерацией или штатом исламские инсти-
туты, обеспечивать и помогать в обучении основам ислама, 
а также нести расходы, которые необходимы для этой цели» 
[7]. Наконец, существуют государственные шариатские суды, 
которые обеспечивают соблюдение личных и семейных прав 
для мусульман.

Исследователи утверждают, что установление ислама в 
качестве официальной государственной религии не имело 
целью создание теократии, а скорее было включено по на-
стоянию ОМНО и лишь символически придает Конституции 
внешние черты исламского государства [6, с. 143-144]. Таким 
образом, Конституция продолжила многовековую традицию 
слияния ислама с государственным аппаратом. Однако созда-
тели Конституции также явно вышли за рамки символическо-
го и затронули проблемы современной политической жизни, 
о чем свидетельствует содержательный и конкретный язык 
Конституции.

С тех пор, как Малайзия получила независимость от Вели-
кобритании в 1957 г., в стране в соответствии с конституцией 
проводятся выборы, как на уровне штатов, так и на федераль-
ном уровне. В теории выборы были открыты для всех поли-
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тических партий. На практике же малайско-мусульманское 
ОМНО набирало наибольшую долю голосов избирателей на 
всех федеральных выборах с момента обретения независимо-
сти до 2018 г. Кроме того, союз малайцев, китайцев и индий-
цев ОМНО, а также 11 более мелких региональных партий 
всегда получал большинство в две трети парламента, необхо-
димое для изменения Конституции [3, с. 3]. Однако, несмотря 
на техническое большинство, такие изменения не происхо-
дили бы сами собой – важно осознавать, что политическая 
сфера Малайзии не находится в вакууме ислама. Несмотря 
на беспрецедентную гегемонию ОМНО в политике Малай-
зии, его власть сдерживается многочисленными этнически-
ми и религиозными группами, представленными парламенте. 
Исламский вектор действительно играет важную роль в по-
литике, но он по-прежнему подчинен более важным и широ-
ким вопросам в малайском плюралистическом обществе, где 
малайцы, преимущественно мусульмане, составляют около 
60 процентов населения, китайцы около 25 процентов, а ин-
дийцы около 7 процентов [11]. Действительно, политический 
успех ОМНО можно частично объяснить признанием этих 
этнических соображений и стремлением к консоциональной 
демократии.

Главному сопернику ОМНО, поддерживающему малай-
ско-мусульманское население – Панмалайзийская Исламская 
партия (ПМИП) – потребовалось больше времени, чтобы по-
нять и отреагировать на современные вызовы и требования 
открытого плюралистического общества. Сравнивая идео-
логию этих партий, мы видим, что ОМНО продвигает идеи 
секуляризации общества, а ПМИП можно охарактеризовать 
как гибрид идей «модернистского» и «фундаменталистско-
го» ислама. «Модернистский» он в том смысле, что идет на 
компромисс между концепцией «исламского государства» 
и «современного западного национального государства». 
«Фундаменталистский» он в том смысле, что партия поддер-
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живает политиков, которые отвергают западные политиче-
ские режимы и стремятся вернуть Сунну в качестве главного 
руководства для малайского общества [3, с. 3].

ПМИП была создана в 1951 г. как прямой соперник «свет-
ской» позиции ОМНО с целью повышения статуса ислама в 
Конституции с чисто символического статуса до более су-
щественного и действующего уровня. При создании партии 
сильный акцент делался, по словам первого лидера партии 
Бурхануддина Аль-Хелми, на слиянии «малайского нацио-
нализма с исламскими устремлениями». Партия обвинила 
ОМНО в «продаже» малайских интересов китайцам и индий-
цам в обмен на успех на выборах и отстаивала постепенный 
переход к исламской модели государственного управления в 
рамках демократических процедур [10, с. 85]. Первая побе-
да ПМИП на выборах 1959 года дала партии контроль над 
преимущественно консервативными и традиционными шта-
тами Келантан и Тренгану, а также 13 мест в национальном 
парламенте. Выборы 1969 г. дали аналогичные результаты и 
ПМИП получила почти половину голосов малайско-мусуль-
манского населения. Эти выборы положили начало соперни-
честву между ОМНО и ПМИП [10, с. 85].

Возникновение движения за возрождение ислама в Ма-
лайзии в начале 1970-х гг. ознаменовало начало переломной 
эпохи влияния ислама на политическую сферу страны после 
обретения независимости. Исламское возрождение в Малай-
зии было многогранным движением со многими внешними 
и внутренними причинами. Исследователь Мохамад Абу Ба-
кар считает внутренне переосмысление целостной природы 
ислама основной причиной исламского возрождения [3, с. 
4]. Это переосмысление привело к лучшему осознанию и по-
ниманию ислама среди малайских мусульман и усиленному 
чувству веры («ад-дин») как образа жизни [3, c. 4]. Внешние 
факторы также сыграли роль в усилении исламского воз-
рождения: распространение исламской литературы, влияние 
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иностранных фундаменталистских движений и международ-
ных исламских организаций, возвращение малайских студен-
тов из-за границы, а также борьба единоверцев в арабо-изра-
ильском конфликте 1973 г. и Исламская революция в Иране. 
Новые технологии способствовали распространению этих 
тенденций в тот период времени. Популярный и уважаемый 
лидер Мусульманского молодежного движения Малайзии 
Анвар Ибрагим был стержнем малайзийского исламского 
возрождения, которое предполагало баланс между строгим 
соблюдением норм ислама среди верующих и акцентом на 
образование, современные технологии, социальный и эконо-
мический прогресс [9, с. 81].

Исламское возрождение в Малайзии и в других частях му-
сульманского мира, а также продолжающиеся успехи ПМИП 
на выборах, положили начало «исламизации ОМНО» [1, 1]. 
Премьер-министр Махатхир Мохамад в течении своего дли-
тельного пребывания на посту проводил различную, в том 
числе довольно противоречивую политику. К его заслугам 
приписывают модернизацию экономики Малайзии и включе-
ние страны в список «Азиатских тигров». Однако одна из его 
первоначальных целей заключалась в победе над радикаль-
ной ПМИП. С этой целью он с готовностью принимал ис-
ламские темы в политике ОМНО, стал более уступчивым по 
отношению к религии. По мере исламизации ОМНО, ПМИП 
становилась все более радикальной для того, чтобы отдалить 
свою политику от политики своего соперника. Эта радика-
лизация привела к поражению ПМИП на нескольких выбо-
рах в течении 1980-х гг., и потому партия вернулась к более 
умеренному подходу [10, 75]. По мере того, как управление 
страной при Махатхире Мохамаде становилось все более 
авторитарным, ПМИП сместила свое внимание с ислама на 
поддержку и продвижение более демократичных и умерен-
ных религиозных дискурсов.
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Соперничество между ОМНО и ПМИП переросло в со-
перничество за умы и сердца малайско-мусульманского 
электората, а также в попытку привлечь немусульманских 
избирателей. Обе стороны, в попытке заручиться поддерж-
кой населения, старались придерживаться религиозных тем 
в своих действиях. Эти действия включали в себя как чисто 
символические – риторика, выступления, так и практиче-
ские – внесение законопроектов для изменения законода-
тельства того или иного штата или федеральных законов, 
конституции. Так, например, ПМИП называла руководство 
партии ОМНО «неверными» (kafir) и приравнивала поддерж-
ку ОМНО к «отступничеству» [6, с. 146]. В 1990-е гг. ПМИП 
призывала своих сторонников к джихаду и мученической 
смерти против ОМНО [10, с. 91-92]. Более того, существуют 
документальные свидетельства того, что ПМИП запугивала 
избирателей во время выборов 1959 и 1964 годов: заставляла 
избирателей из сельских районов страны клясться на Коране 
о том, что они будут голосовать за ПМИП, а также раздавала 
руководства со ссылками на Коран и Сунну избирателям-му-
сульманам [6, с. 146-147]. По мере накопления политическо-
го опыта ПМИП смягчила свою риторику и теперь часто под-
черкивает свою приверженность демократии и умеренности, 
а также выражает уверенность в том, что ислам полностью 
совместим со всеми ныне существующими демократически-
ми институтами. Этим ПМИП критиковала сдвиг ОМНО в 
сторону авторитаризма при лидерстве Махатхира Мохамада. 
Об этом свидетельствуют предвыборные лозунги партии в 
разные периоды. В 1986 г. предвыборным лозунгом ПМИП 
было: «ПМИП – партия Бога», который смягчился до «Про-
гресс с исламом» в кампаниях 1990 и 1995 гг. [10, с. 93].

Со своей стороны, ОМНО осуждало связь своего соперни-
ка с исламским экстремизмом и терроризмом, который они 
использовали для запугивания избирателей. Эта тенденция 
особенно ярко проявилась после теракта 11 сентября. После 
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этих событий ОМНО напрямую обвинила ПМИП в связях с 
группировкой «Талибан» в Афганистане и другими экстре-
мистскими движениями, такими как «Кумпулан Милитан 
Малайзия» и «Джемаа Исламия». Аналитики отмечают, что 
ОМНО объясняет эти словесные нападки тем, что в прошлом 
ПМИП не спешила осуждать террористов и экстремистов, а 
также тем, что несколько членов партии выразили поддержку 
палестинским террористам-смертникам [5, с. 2].

Помимо политического противостояния, партия ОМНО ре-
ализовывала множество гражданских «исламских» инициа-
тив, таких как спонсирование конкурсов по чтению Корана, 
строительство мечетей, создание телепередач на религиозную 
тематику, предоставление материальной поддержки государ-
ственным служащим, которые совершали хадж. При Махат-
хире Мохамаде ОМНО также начала поощрять использование 
исламских приветствий, и теперь многие правительственные 
речи начинаются с арабского приветствия «ас-саляму алей-
кум» («мир вам») [3, с. 5].

ПМИП так же проводила «исламские» гражданские иници-
ативы в тех штатах, где она удерживала политический кон-
троль. В первую очередь в штате Келантан. Например, в сто-
лице штата Келантан, Кота-Бару, глава правительства штата 
и духовный лидер партии Ник Абдул Азиз Ник Мат с 1990 г. 
и вплоть до своей смерти в 2015 г. каждое утро пятницы чи-
тал на улице лекцию с религиозным и политическим посла-
нием жителям. Эти известные лекции записывались в книгах, 
на аудио– и видеокассетах, а затем распространялись по всей 
Малайзии [3, с. 6]. Подобные инициативы позволили ПМИП 
укрепить политическую власть и влияние, несмотря на суще-
ственные финансовые и административные ограничения, на-
ложенные на штаты, которые контролировала ПМИП.

ПМИП и ОМНО также предпринимали более существен-
ную политику в отношении ислама. Так, в 1970-х и 1980-х гг. 
руководство ОМНО создало несколько постоянных прави-
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тельственных органов для продвижения ислама и исламско-
го образования, в том числе Центр Исламских Исследований 
и Международный Исламский Университет. ОМНО также 
придало Национальному совету по делам ислама постоянный 
статус при аппарате премьер-министра. Более того, Махат-
хир Мохамад представил стране исламские банки, законы о 
ценных бумагах и страховании, внес поправки в конститу-
цию, чтобы усилить исламскую судебную власть [10, с. 88].

В течении долгого времени ПМИП сохраняла политический 
контроль над несколькими штатами на востоке Малайского 
полуострова, и так же не упустила возможность проводить 
там более существенную политику в отношении ислама. Са-
мым ярким примером является введение в законодательства 
о худуде. Худуд – это часть шариата, включающая свод за-
конов и наказаний за такие правонарушения, как прелюбо-
деяние, воровство, употребление алкоголя и вероотступни-
чество. Лидеры партии отметили, что худуд требует строгих 
правил доказывания, и что этот закон не будет применятся до 
тех пор, пока обществу не разъяснят принцип его действия. 
Законодательный орган штата Теренгану фактически принял 
закон о худуде, но его реализация была невозможна из-за 
подчинения штата федеральной конституции [10, с. 95, 97].

Закрепление ислама в политической сфере Малайзии мож-
но проследить от начала британской деколонизации, которая 
породила малайское националистическое движение. Ислам, 
как одна из ключевых характеристик малайской идентично-
сти, служил как мобилизующей, так и поляризующей силой 
в политике Малайзии с момента обретения независимости в 
1957 г. Примеры из деятельности двух политических партий, 
описанные в этой статье, еще раз подчеркивают этот факт. 
Две основные малайско-мусульманские партии, более свет-
ская ОМНО и более религиозная ПМИП, боролись за домини-
рование малайско-мусульманских избирателей, одновремен-
но стремясь не оттолкнуть нерелигиозную часть малайского 
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общества и не нарушить их гарантированные конституцией 
права. Участие в коррупционных скандалах, недовольство 
населения растущим экономическим неравенством и безраз-
личие ОМНО к проблемам немалайских этнических групп 
привели к тому, что партия потеряла свои позиции на выбо-
рах за последнее десятилетие. Махатхир Мохамад, бывший 
премьер-министром страны с 1981 г. по 2003 г., был переиз-
бран в 2018 г. в составе новой коалиции «Альянс надежды». 
Коалиция обязалась бороться с коррупцией, снизить нало-
ги и увеличить расходы на здравоохранение и образование, 
а также стараться вовлекать в политический процесс более 
молодых лидеров, представляющих различные этнические 
группы. Махатхир утверждал, что эти изменения создадут 
«Новую Малайзию». Придя к власти, коалиция Махатхира 
с трудом достигла консенсуса по поводу того, какие рефор-
мы проводить и каким образом. Его попытки финансировать 
существующие государственные программы и увеличить 
расходы были ограничены недостатком доходной части, 
усугубленным предвыборным обязательством «Альянса» 
по одновременному сокращению налогов. Назначенные 
Махатхиром чиновники, многие из которых были новичка-
ми в федеральном правительстве, столкнулись с серьезным 
сопротивлением со стороны опытных бюрократов, которые 
всю свою карьеру служили под руководством «Националь-
ного фронта» и хотели, чтобы коалиция вернулась к власти. 
Это одна из основных причин, которые легли в основу поли-
тического кризиса в Малайзии 2020 года.
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Аннотация: Статья посвящена суфизму на Северном Кав-
казе, его роли в становлении мусульманской идентичности и 
формировании нравственных качеств человека. Для анализа 
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Из хадиса Джабраиля (а.с.) были выведены три основы ис-
лама: акыда – наука о вере, фикх – исламское право юриспру-
денция и ихсан – это искреннее поклонение Всевышнему как 
будто видишь Его. Тасаввуф – это наука, занимающаяся со-
вершенствованием ихсана.

Аль-Джунайд Аль-Багдади сказал, что: «Тасаввуф (су-
физм) – это когда Всевышний тебя умерщвляет касательно 
Себя, и оживляет Им (то есть ты оживаешь для Всевышнего). 
На пути суфизма человек находит свою истинную я и видит 
во всем Творца. Имам Аль-Газали в труде «Мункиз мин аз-за-
ляла» пишет: «Я узнал, что суфии – это те, кто идет по пути 
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Всевышнего, их образ жизни наилучший, путь их наиверней-
ший и нрав наичистейший.

Неверно полагать, что тасаввуф – это плохое нововведение 
или ставить знак тождественности между мистицизмом и су-
физмом.

Имам Ан-Навави в своем труде «Аль-макасыд фи ат-таухид 
ва аль-ибадат» вывел основные правила на пути суфизма:

1. Богобоязненность на людях и в одиночестве.
2. Следовать Сунне на словах и в делах.
3. Не тревожится о том, что люди скажут (примут тебя или 

нет).
4. Благодарность (довольство) Всевышнему в любом поло-

жении.
5. Обращаться к Всевышнему в горе и счастье.
Известные богословы суфизма: Абу Талиба, Мухйиддин 

бин Араби, Хаким Тирмизи, Мухаммад Газали, Мавляна 
Джалаледдин Руми и некоторые источники приводят имя 
4 имамов мазхабов.

В XI-XII вв. начинают образовываться институты суфизма 
«шейх –ученик» или «муршид – мюрид», то есть мюрид бес-
прекословно подчиняется своему муршиду, который указы-
вает ему путь истины, путь нахождения истинного я. В тоже 
время возникают тарикаты (пути в суфизме). Наиболее из-
вестных, которых 12 (Кадирия, Накшбандия-хваджаган, Ри-
фаия, Шазилия, Ясавия, Сухравардия, Кубравия, Чиштия, Ба-
давия, Маулавия, Халватия, Бекташия) [3, с. 178].

В VIII-XIX вв. появляется и распространение суфизм, также 
как и ислам на Северном Кавказе – это связано с походами 
арабов с целью завоевания этих территорий [2, с. 5].

Первой из исследуемых территорией, на которую проник 
суфизм, является Дагестан, потом суфизм возник в Чечне и 
только потом он появился в Ингушетии. С момента зарожде-
ния суфизма в этих регионах и до сегодняшних дней, суфизм 
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подвергся изменениям, изменениям в практиках тарикатов. 
Но сам суфизм и его суть сохранились до наших дней.

Большая часть народов Дагестана придерживаются Накш-
бандийского тариката, а чеченцы и ингуши – кадирийского 
тариката.

Основателем Накшбандийского тариката является Мухам-
мад Бахауддин Накшбанд Аль-Бухари, который, став мур-
шидом (учителем или шейхом) тариката Хваджаган, вывел 
11 принципов своего тариката. Вследствие чего этот тарикат 
стал называться накшбандийским тарикатом, практикуюшим 
тихий зикр [4, с. 222].

Основателем кадирийского тариката является Абдулкадир 
Аль-Джилани (или Гилани) после обучения и 25-летней аске-
тической жизни начал проповедничество и в XIII в. сформи-
ровал свой тарикат, практикующих громкий зикр.

Принципы и цели в этих тарикатах едины, поскольку они 
основываются на Коране и Сунне и для них характерно со-
хранение сильсили (цепи передачи знаний) и получение ид-
жазы (разрешение на распространение знаний). Однако меж-
ду ними существуют и различия, проявляющие в исполнении 
ритуальных практик.

Отсюда можно сделать вывод что тасаввуф (суфизм) – это 
наука об очищении нафса, облагораживании нравов, усовер-
шенствовании явного и скрытого поклонения Творцу, следо-
вательно, суфизм и мистицизм – это абсолютно разные поня-
тия и не имеют нечего общего друг с другом. Нужно отметить 
огромный вклад, вложенный суфизмом в распространение и 
сохранения суфизма на Кавказе.

Нужно подчеркнуть, что тарикат кадирийя сыграл важную 
роль в сохранении вайнахского народа и их обычаев во время 
Российской империи и СССР. Великий устаз Кунта Хаджи 
(да освятит Аллах его тайну) разработал нравственные прин-
ципы следования пути благочестия путем проповедования 
мира и самосовершенствования [1, с. 128]. Он, как и другие 
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шейхи тарикатов, указал своим мюридам путь следования ис-
тине. Именно сегодня мы можем наблюдать, как последова-
тели тарикатов путем личного примера развивают исламское 
сообщество, которое живет в мире и содружестве со всеми 
представителями общества. Формируют здоровую личность 
человека в нравственном и культурном смысле. И по сегод-
няшний день большее количество мусульман Дагестана, Чеч-
ни и Ингушетии придерживаются суфийских тарикатов нак-
шбандийя и кадирийя. Способствуя процветанию республик 
и всей страны.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению метафи-
зических аспектов столкновения цивилизаций – как крупных 
общественных систем с диаметрально противоположными 
взглядами на устройство современного мира, как противо-
стояние цивилизации духовной гармонии и бездуховного ха-
оса. Дана характеристика состояния взаимодействия тра-
диционных религий единобожия в России, сделана попытка 
раскрыть основные пути дальнейшего развития межрели-
гиозного диалога с точки зрения исламского теологического 
подхода с учетом происходящих изменений в мире. Обосно-
вана необходимость принятия эффективного комплекса мер 
по обеспечению духовной безопасности как феномена обу-
словливающего стабильность российского цивилизационного 
пространства.
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В настоящее время мы все являемся свидетелями непрерыв-
ной череды следующих друг за другом значимых событий, 
каждое из которых, в прошлые исторические периоды зани-
мали бы годы и, даже, десятилетия. Необходимо понимать, 
что события вокруг нас являются закономерным результа-
том, который соответствует эволюции современного обще-
ственного сознания. Несмотря на очевидную трагедию для 
огромного количества людей, происходящий ужас военных 
действий в граничащей с Россией стране – современный мир 
вплотную подошел к той черте, когда может произойти об-
рушение сложившейся системы межгосударственных и об-
щественных взаимоотношений, влекущими максимальные 
негативные последствия для всех людей, пусть даже прямо 
не вовлеченных в орбиту происходящего. Наступает время 
принятия элитами современных обществ качественно новых, 
сложных, многоступенчатых решений, к которым большин-
ство людей оказались еще не готовы. Общественные системы 
оказались охваченными порывом какой-то непреодолимой 
силы, слепым орудием продолжающихся непреодолимых 
противоречий, разгадка которых уже не может иметь иного 
пути, кроме как борьба на выживание между разными мира-
ми, между антагонистическими мировоззренческими пози-
циями видения смыслов существования человечества. Время 
планетарного противостояния неотвратимо приближается к 
точке невозврата, все меньше оставляя места для маневра, в 
котором противоборствующие стороны пришли бы к долго-
жданному компромиссу.

Для многих людей российского общества осознание мас-
штаба происходящих перемен и градус историчности собы-
тий оказался выше их человеческих возможностей. Многие 
из нас, привыкшие быть заложниками общества потребле-
ния и деградирующей духовности, отсутствующих идей и 
смыслов, стремясь преимущественно к достижению личного 
комфорта, благополучия, поставили смыслом бытия наращи-
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вание материальных благ. Это неизбежно привело к потере 
духовного потенциала целого общества, заложенного в тра-
диционные ценности предыдущими поколениями. Оторван-
ные от смыслов Божественных Откровений, часть наших со-
граждан получает устойчивый стресс, обрушивающийся на 
психику отдельного индивида. Отсутствие системного взгля-
да на окружающий мир не позволяет части наших сограждан 
измерить масштаб происходящих событий как необратимый 
процесс цивилизационных сдвигов. Сознание большинства 
оказалось не готово к неожиданным психологическим стрес-
сам, поле неопределенности еще больше сузило простран-
ство для анализа и принятия правильного решения.

Мы отслеживаем лишь поверхностный слой проблем таких 
как: рост цен, снижение собственного уровня благополучия, 
происходящий разрыв с привычным жизненным укладом. 
При этом, далеко не каждый осознает, что это не глубинная 
причина, а лишь следствие развивающегося конфликта, до-
стигающего пика экзистенциального неприятия российской 
цивилизации Западным миром, который включает в себя наи-
более экономически развитые страны Северной Америки и 
Западной части Европы.

Исторические факты свидетельствуют, что начиная с эпо-
хи Возрождения, европейская цивилизация сделала одно-
значную ставку на антропоцентричность и человек занял 
центральное место в мироздании вместо Творца-Создателя 
миров. Со временем Запад продолжал отказываться от Идеи 
Бога, сосредоточившись на самом человеке и, прежде всего, 
на его свободе. Духовность или бездуховность были объяв-
лены личным делом каждого, а индивидуализм, эгоцентризм 
был признан европейским типом мышления. Тезисы кальви-
низма о проявлении богоугодности в росте личного благосо-
стояния, стяжательстве были объявлены универсальными и 
стали внедряться на территории, представляющей экономи-
ческий интерес. Как говорил российский религиозный фило-
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соф В. Эрн: «Если бы у нас была только свобода хотения, то 
у нас не было бы свободы вообще» [9, с. 92]. В данном случае 
он имел в виду тот факт, что, устремившись за иллюзорной 
свободой, Западный мир привел свое общество в «рабство 
извращенного сознания», «мнимого комфорта», «животным 
инстинктам».

Современная Россия, как казалось многим, уже смиривша-
яся с потерей огромной зоны стратегического присутствия, 
пошатнувшей все формы безопасности ее общественного, в 
том числе, духовного пространства, вдруг начала в одиночку 
прорыв к новому переустройству мира. Россия фактически 
продекларировала намерение построить такой миропорядок, 
что не одна, как сейчас, а несколько цивилизаций на осно-
ве консенсуса и многостороннего диалога должны и будут 
определять, как развиваться миру с учетом соблюдения ин-
тересов не одной, как сейчас Западной цивилизации, а всех 
существующих развитых цивилизаций, каковых, согласно 
теории многополярного мира (ТММ), порядка семи-восьми. 
Надо понимать, что плата за демонстрацию несостоятельно-
сти Западной цивилизации очень высока. Осознавая угрозы 
собственной безопасности, наша страна первой входит в про-
странство нарастающего хаоса, беря на себя все риски пер-
вопроходца. Теперь российскому обществу, так называемому 
«русскому миру» нужно приложить большие усилия, чтобы 
найти свое суверенное место в новой модели и сдвинуть ба-
ланс огромных рисков, но и огромных перспектив в свою 
пользу. Примерно, на рубеже конца 90-х гг. XX в. – начала 
ХХI в., в общественном лексиконе словосочетания: «Рус-
ская Идея», «Русский Мир» снова зазвучали, как обращение 
к комплексу идей и традиций в процессе как завоеваний, так 
и добровольных присоединений стран и народов, упрочения 
положения среди других государств, установления механиз-
мов внутреннего управления, гарантирующего стабильность 
огромного общества и государства. В российском варианте 
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мы подразумеваем системообразующую цивилизацию – Рос-
сию, которая оказывает разные виды воздействия на народы 
и этносы, оказавшиеся в орбите ее мировоззренческих инте-
ресов.

В Прощеное воскресенье нынешнего 2022 г. глава Русской 
православной церкви Московского патриархата (далее – РПЦ 
МП) Кирилл обратился к верующим с проповедью, в кото-
рой, в частности, сказал, что «мы вступили в борьбу, которая 
имеет не физическое, а метафизическое значение… проще-
ние без справедливости есть капитуляция и слабость. Поэто-
му прощение должно сопровождаться непременным сохра-
нением за собой права стоять на стороне света, на стороне 
Божией правды, на стороне Божественных заповедей». Па-
триарх Кирилл продолжает активно использовать термины 
«Русская Идея» «Русский мир» в публичном пространстве и 
является одним из рупоров данной идеологемы заявляя, что 
«…сегодня мы имеем иную геополитическую реальность: на 
просторах исторической России возникли самостоятельные 
государства, многие из которых также являются наследника-
ми Руси…».

Это великое цивилизационное пространство, в котором од-
ним из непременных условий межнационального согласия 
должно быть формирование цивилизационной общности, 
осознание всеми людьми, принадлежащими к различным эт-
носам и народам, своей сопричастности к единому обществу, 
к единой стране, чтобы каждый мог гордиться тем, что он 
является гражданином свободной России» [2, с. 12].

По мнению президента Самарского центра аналитической 
истории М. Астахова на рубеже XX-XXI вв. завершился пе-
реходный период и субъектами мировой истории окончатель-
но становятся не национальные государства, а цивилизации. 
Если до того цивилизация была явлением культурно-исто-
рическим, то сейчас цивилизация – это великое государство, 
объединяющее страны и народы с единой культурно-истори-
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ческой традицией, опирающейся на общую религию. По его 
мнению, такой религией в России является православие, так 
как этническое ядро Русской цивилизации образует русский 
народ – 85% численности населения [1, с. 17].

Представляя исламскую традицию, позволю себе не согла-
ситься с данным утверждением т.к., время, которое мы все 
переживаем, больше не позволяет говорить о «русском мире» 
только через призму одной этнической и количественной со-
ставляющих. Исторически сложилось так, что проживающие 
на территории России народы, отличались друг от друга тра-
дициями, культурой, религией, налаживали общение через 
взаимный обмен лучшими образцами собственной матери-
альной и духовной культуры, что базировалось на глубокой 
вере в Творца, что побуждало человека строить свою жизнь 
в соответствии с духовными ориентирами, заданными их ре-
лигией.

Изменяющаяся ситуация наших дней обязывают лидеров 
традиционных российских религий (в рамках статьи, мы рас-
сматриваем только религии Единобожия) все чаще в публич-
ном пространстве реагировать на события, говорить о Рос-
сии как об уникальной цивилизации, которую необходимо 
сохранять и оберегать от коллективного Запада, что Россия 
является цивилизацией Духовной гармонии в отличии от ци-
вилизации Бездуховного хаоса, что мы являемся свидетелями 
духовной битвы не между двумя странами, а между двумя 
способами жить и интерпретировать жизнь.

Если мы констатируем факт, что российская цивилизаци-
онная модель действительно входит в фазу кардинальных 
изменений, то настало время начать процессы защиты дан-
ной модели в вопросах обеспечения духовной безопасности 
не на уровне больше формализации данной деятельности, а 
на уровне максимального использования потенциала каждой 
традиционной религии России. За правильными тезисами 
должны последовать конкретные действия, подтверждающие 
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слова религиозных лидеров, представителей органов власти. 
В первую очередь, необходимо очистить «авгиевы конюшни» 
тех нерешенных проблем, которых за столетия накопилось 
немало и которые являются главным препятствием новому 
уровню межрелигиозного взаимодействия, соответствующе-
го современным реалиям.

Например, в границах христианской проблематики мы мо-
жем наблюдать попытки консервации противоречий в хри-
стианстве, которые до сих пор остаются мировоззренческой 
пропастью. В первую очередь это касается формата двусто-
роннего диалога между РПЦ МП и Русской православной 
старообрядческой церкви (далее – РПСЦ). Так в 2015 г. на 
Освященном Соборе РПСЦ было принято решение о соз-
дании комиссии по диалогу с РПЦ МП. Однако в РПЦ МП 
не питают иллюзий относительно скорого воссоединения со 
старообрядцами (которых только за пределами России про-
живает около 8 млн. чел. – прим. автора), поскольку старо-
веры имеют ряд канонических особенностей, от которых они 
категорически не готовы отказаться или пойти на какие-либо 
уступки. В старообрядческой среде к такому взаимодействию 
относятся также настороженно, и любой контакт с иными 
конфессиональными группами проверяется на предмет на-
личия экуменических мотиваций, а экуменизм абсолютно 
не приемлем в старообрядческой среде. В настоящее время 
специалистами наблюдается даже рост уровня конфликтно-
сти, так как часть активистов от РПСЦ критикуют, осуждают 
действия своих церковных иерархов.

В частности отмечается, что «активнее стали раздаваться 
упреки в адрес руководства Церкви в ее недостаточно жест-
ком отношении к господствующей РПЦ МП, осуждались 
контакты с представителями государственной власти на раз-
личных общественных и светских мероприятиях». Раскол 
как явление продолжает существовать как в религиозной 
сфере между двумя ветвями, когда-то единого православия. 
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Массовые гонения и запреты, репрессии и существование 
вне закона его не искоренило. История раскола – это показа-
тельный пример, как неподготовленные реформы приводят к 
фундаментальным изменениям внутри общества и государ-
ства, создавая трудноразрешимые противоречия, которые на 
протяжении столетий продолжает оказывать воздействие на 
духовную безопасность России [6, с. 27].

Далее мы сделаем акцент на продолжающиеся сложности 
конфессиональных взаимоотношений между РПЦ МП и ка-
толиками в современной России (далее РКЦ). Отметим, что 
события на рубеже ХХ и XXI вв. ознаменовались ростом ре-
альных противоречий между двумя крупнейшими христи-
анскими ветвями – РПЦ МП и РКЦ, что было обусловлено 
прямой поддержкой Ватиканом Греко-католической церк-
ви на территории Украины. Униаты осуществляли захваты 
православных храмов, что воплотилось в концепции новой 
«восточной политики» РКЦ, сформулированной еще папой 
Иоанном Павлом II и выразившейся в усилении католиче-
ского прозелитизма – как стремление обратить в свою веру, 
прежде всего, представителей православия, а также актив-
ная деятельность, направленная на достижение этой цели. 
Все это привело к тому, что на территории, находящейся в 
юрисдикции Московской патриархии, повышенный уровень 
конфликтности привел к замораживанию экуменических от-
ношений между РПЦ и РКЦ. Идеология всехристианского 
единства – движение за сближение и объединение различных 
христианских конфессий была фактически признана про-
вальной, а межрелигиозный диалог (далее – МД) российского 
православия в лице РПЦ МП с католиками России, который 
в начале 2000-х годов переживал паузу, в настоящее время 
сведен к минимуму [8, с. 46].

Говоря о перспективах межрелигиозного диалога между 
РПЦ МП и иудаизмом, как новой попытки найти точки со-
прикосновения между разными религиозными мировоззре-
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ниями, необходимо отметить, подлинный диалог между иу-
даизмом и другими не православными ветвями христианства 
продолжает развиваться в наше время. У евреев и христиан 
есть общий Ветхий Завет, который понимается по-разному. 
Писание и ее интерпретация – это тот ключ к пониманию 
иудейско-христианских отношений в целом. В процессе ди-
алога церковь также стала по-новому смотреть на иудейское 
прочтение Библии. Если раньше оно считалось ошибочным, 
то теперь – одно из возможных, аналогичных христианско-
му, развивающемуся параллельно. Иудаизм также посмотрел 
на христианство с новой перспективы, например: для чего 
Бог позволил христианству стать доминирующей религией 
в мире? Какой в этом смысл? Еврейские ученые и теологи 
ведут свой поиск ответов на эти вопросы. На этом фоне ре-
алии отечественной истории в виде имевших место нерав-
ноправия евреев, «черты оседлости», еврейские погромы – 
наложили свой отпечаток на российскую действительность. 
Более подробное рассмотрение данного вопроса может при-
вести пытливый ум к умозаключению, что несправедливость 
в царской России в отношении иудеев спровоцировала отход 
пассионарной части еврейской молодежи от своей религии 
и создала благоприятную почву для принятия ими радикаль-
ной идеологии атеизма. По мнению некоторых исследовате-
лей, в этом была одна из причин падения российской импе-
рии в 1917 г.: нерешенность проблем между самодержавием 
и адептами иудаизма, полным отсутствием тогда МД между 
РПЦ МП и иудаизмом. У иудейской общины современной 
России действительны два верховных раввина, но качествен-
ного, на богословском уровне МД, с этими ветвями иудаизма 
практически не ведется.

Что касается практики взаимодействия двух основных рос-
сийских конфессий – православия и ислама, то в ее основе 
лежит, прежде всего, богословский вопрос, определяющий 
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готовность (или неготовность) сторон к конструктивному ди-
алогу.

На протяжении столетий имеет место закостеневшее мне-
ние о принципиальной разности богопочитания в правосла-
вии и исламе, засвидетельствованнное Церковью соборно, 
притом двукратно Томосом Константинопольского Вселен-
ского собора 1180 года, где ислам был определен как «ересь», 
а Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص – как «лжеучитель». С тех пор пра-
вославное догматическое богословие в данном вопросе не 
развивалось, сами Вселенские соборы не собирались со вре-
мен раннего Средневековья, но по догматам церкви только 
их решения являются для православных общеобязательны-
ми. Господствующая больше отрицательная оценка ислама в 
российской действительности фактически сводит на нет об-
суждение межконфессиональных проблем в рамках МД, ко-
торые в границах толерантности продолжают обсуждаться и 
в наше время, но на только уровне частных богословских те-
ологумен или в статусе религиозной философии. Между тем, 
современная ситуация с МД между православными и мусуль-
манами в России остается одной из самых непрозрачных и 
неразработанных. Замалчиваемые противоречия между РПЦ 
МП и исламом в России не только обременены неразрешен-
ными историческими травмами, но они, по сути, являются 
глубинными, богословскими. Разрабатываемые под эгидой 
РПЦ МП проекты развития страны, называемые «русской 
идеей», фактически исключают исламский фактор. Прото-
кольные слова отдельных российских чиновников о «тысяче-
летнем межконфессиональном мире» утешают лишь тех, кто 
не знает и не помнит историю вообще, и, в частности исто-
рию собственных предков. Такие публичные заявления в со-
временных реалиях могут явится дополнительным фактором 
для подъема сепаратизма, рост которого в эпоху перемен. 
Невовлеченность мусульманской интеллектуальной элиты 
для приобщения к работе по рождению смыслообразующих 
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факторов сохранения цивилизационной устойчивости явля-
ется многолетним фактором проявления маргинализации со 
стороны отдельных структур власти в России, что до сих пор 
мешало формированию суммарного потенциала идей в ду-
ховной сфере, определения правильной стратегии сонаправ-
ленного вектора развития общества на уровне метафизики.

Священный Коран безоговорочно требует от мусульманина 
уважительного признания христианина, как представителя 
«Ахлюль Китаб» (أَْهِل  В Коране мы находим призыв .(الِْكَتاِب 
Всевышнего Творца отбросить веру в непогрешимость толь-
ко одной из религиозных общин:
 لَّْيَس بََِمانِيُِّكْم َوال َأَماِنِّ َأْهِل اْلِكَتاِب َمن يـَْعَمْل ُسوًءا ُيَْز ِبِه َواَل يَِْد َلُه ِمن ُدوِن

اللِّ َولِيًّا َواَل َنِصريًا
(сура «Женщины», аят 123).
«Награда – не мечтания обладателей Писания – мусульман, 

иудеев и христиан. Аллах воздаст наградой и спасет от нака-
зания в зависимости от степени веры и то благо, которое вы 
совершили. А тот, кто творит зло, будет наказан за это» [4, с. 
124].

Все более очевидным становится тот факт, что современ-
ный ислам стал составлять весьма солидную долю россий-
ского конфессионализма. Происходит быстрое изменение 
качественного состава исламской уммы современной России, 
на фоне сохраняющихся базовых стереотипов мышления ча-
сти религиозных лидеров. Как столетия назад, имеет место 
недостаточное понимание положительной роли исламского 
фактора как системного элемента общей опоры духовной 
безопасности. Считаем, что представителям российской вла-
сти в центре и в регионах следует ускоренными темпами ис-
пользовать потенциал ислама в государственно-правовой и 
конфессиональной политике. Мусульманские религиозные 
и политические деятели, исламские теологи все более вклю-
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чаются в позитивные культурные и политические процессы, 
происходящие в стране. Поэтому сам собой напрашивается 
вопрос: каково есть и должно быть дальнейшее взаимодей-
ствие внутри пласта культуры в плане соотношения ислама 
и государственно-правовой политики России для решения ее 
насущных жизнеобеспечивающих задач? Современной Рос-
сии, имеющей внутри себя компоненты исламской цивилиза-
ции, следует учитывать ее особенности. Закон РФ «О свободе 
совести и религиозных объединениях» и непрекращающиеся 
дискуссии его конституционности, свидетельствуют о том, 
что по-прежнему существует потребность в совершенствова-
нии как модели государственно-религиозных отношений, так 
и их законодательно-правовой базы [7, с. 97].

Полагаем, что в новых исторических реалиях, рано или 
поздно будет актуализирован вопрос формирования новых 
понятий, а именно: не русская, а «Российская идея», не рус-
ский, а «Российский мир», которые должны будут впитать 
в свои новые смыслы, как наследие русских христианских 
мыслителей, так и наследие российской мусульманской мыс-
ли. Для этого нынешнему руководству страны, духовным 
лидерам ведущих конфессий важно осознать необходимость 
отхода от закостеневших догматов раннего Средневековья и 
осуществить прорыв в выработке единого понимания судь-
боносных исторических событий и актуализации работы по 
оформлению внутреннего единства. Эта необходимая работа 
должна найти прочную опору на духовные и интеллектуаль-
ные позиции тех сакральных форм знания, которые заложены 
в религиях Единобожия нашей страны.

Насколько мы приблизились к этому? Похоже, что делаются 
только первые шаги, так как крайне поверхностные взгляды 
представителей разных духовных традиций и научного со-
общества – проблема, которая препятствует совместной дея-
тельности. Так, например, знания российской интеллигенции 
об исламе продолжают оставаться недостаточными, так как 
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до сегодняшнего дня отсутствует потребность в понимании 
представителей другой религии на том уровне, которое сей-
час диктует время происходящих перемен. Современная рос-
сийская интеллигенция продолжает оставаться заложника-
ми той эпохи, специфика которой состояла в низком уровне 
развития исламоведения. Во второй половине XIX в. русские 
интеллектуалы также довольно немного знали об исламе. 
Из числа представителей русской интеллигенции, пожалуй, 
еще никто до сих еще не дошел до уровня представлений об 
исламе православного религиозного философа Владимира 
Соловьева, который в конце XIX в. дал «своеобразную хри-
стианскую апологию ислама». На вопрос о сути пророческой 
миссии Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص он дал такой ответ: «Если признавать 
в истории внутренний смысл и целесообразность, тогда без 
сомнения, такое мировое дело, как создание ислама и основа-
ние мусульманской культуры, должно иметь провиденциаль-
ное значение, и миссия Мухаммада не может быть отнята у 
него...». Провиденциальное, то есть предусмотренное замыс-
лом Самого Творца – не гипотеза или разработка философов, 
а вывод из чтения Священного Писания, причем, признан-
ного как иудеями, так и христианами». Владимир Соловьев, 
анализируя Библию, приходит к историческому и теологиче-
скому «оправданию» мусульманства: «столь великое в исто-
рии человечества дело, как создание ислама, ставшего верой 
многих народов, и возникновение мусульманской культуры, 
должно иметь провиденциальное значение [3, с. 144].

Парадоксально, но его мысли, до сих не востребованные от-
ечественным православием, стали полезны для II Ватиканско-
го Собора Католической Церкви. Несмотря на то, что многие 
века Римско-Католическая церковь относилась к исламу как 
к противнику: идеологическому, отрицающему многие дог-
маты христианства, и внешнеполитическому, захватившему 
Святую Землю. Католический мир сумел во второй половине 
ХХ в. выработать новое видение ислама как «божественной 
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религии» и выявил близкое в богопознании и богопочитании 
двух традиций, коренящихся в общем авраамическом насле-
дии.

Католики не только признали грех «крестовых походов» 
против мусульман, но и приняли Декларацию Nostra aetate в 
1965 г., где дана новая богословская формула понимания Ис-
лама с позиций Христианства. В октябре 1965 г. Собор при-
нял декларацию «Об отношении Церкви к нехристианским 
религиям», а раздел «Мусульманская религия» ясно опре-
деляет: «Церковь … с уважением относится к мусульманам, 
поклоняющимся Единому Богу, Живому и пребывающему, 
милосердному и всемогущему, Творцу неба и земли, гово-
рившему к людям … Хотя в течение веков между христиана-
ми и мусульманами возникали многие разногласия и вражда, 
Священный Собор увещает всех предать забвению прошлое 
и искренне стремиться к взаимопониманию, а также вместе 
защищать и продвигать для всех людей социальную справед-
ливость, нравственные ценности, мир и свободу». Именно 
этот подход лежит в основе современного отношения Рим-
ско-Католической церкви к исламу [5, с. 33].

Сорокалетию этого великого события была посвящена со-
вместная конференция Совета муфтиев России и Католиче-
ской Церкви России, издан сборник ее материалов в 2006 г., 
что является ярким подтверждением возможностей реально-
го прогресса в МД и сигналом для других традиционных ре-
лигий России.

Современная ситуация усугубляется тем, что в России про-
должается кризис традиционной системы духовных ценно-
стей. Остается серьезная проблема устойчивого ценностного 
вакуума, который в значительной степени заполнился дру-
гими псевдо-ценностями. Эти процессы продолжают нести 
в себе разрушительный потенциал, разлагая изнутри этниче-
ское самосознание, уничтожая самобытность, тем самым на-
нося удар по духовной сфере общества в целом.
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Традиционные религии России продолжают обеспечивать 
духовную безопасность нашего Отечества, представляющую 
собой особое состояние социокультурной среды, объединяю-
щее общественное сознание, духовные ценности и культура, 
обеспечивая благоприятные условия для духовного развития 
личности. В условиях нивелирования ценностных ориенти-
ров одной из приоритетных сфер духовного и культурного 
становления общества становится вера человека в Бога, а в 
условиях новых вызовов и угроз задачей традиционных ре-
лигий становится разъяснение кризиса духовности через при-
зму Божественных Откровений и указания путей выхода из 
него.

Традиционные религии России всегда были важнейшим 
механизмом интеграции народов и этносов, легитимации су-
ществующего порядка, источником коллективной идентич-
ности. Именно религии Единобожия изначально определяли 
«духовность» того или иного народа, его ментальность, его 
отношение к миру. Этносы не могли и не смогут обходиться 
без религии, которая выполняет многофункциональную роль 
сохранения стабильности общественных связей на основе ду-
ховности, заложенной в Священных Писаниях. Представите-
ли религий «Ахлюль Китаб» готовы обеспечивать духовную 
безопасность российского общества через веру в Творца, что 
является основополагающим столпом безопасности обще-
ства. Вера в Творца определяет смысл, цель и оправдание 
жизни человека и общества в целом.

Время, которое мы переживаем, дает многим людям воз-
можность увидеть и осознать, как стремительно изменяется 
окружающий нас мир. Но в отличие от светской части рос-
сийского общества, большинство адептов религий Единобо-
жия «Ахлюль Китаб» знают о неизбежности предстоящего 
Судного Дня, его признаках, так как опираются на тексты 
Божественных Откровений и духовное наследие пророков. 
При этом многие мусульмане уверены, что в наблюдаемом 
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прохождении почти всех описанных пророком Мухаммадом 
 малых признаков наступления Судного Дня, мы вряд ли ملسو هيلع هللا ىلص
имеем большой запас исторического времени.

В новых условиях бытия очевидным фактом становится 
то, что представителям российского православия в одиночку 
это испытание пройти будет довольно сложно, тем более что 
удары по «русскому миру» в настоящее время наносятся, в 
том числе, через удары по РПЦ МП, что стало выражаться 
в ускорении процесса распада ее международной структуры. 
В первые дни активной фазы цивилизационного противосто-
яния одна за другой епархии стали прекращать поминовение 
патриарха Московского Кирилла и заявлять о своем стрем-
лении к автокефалии (полной церковной независимости). 
В православной традиции отказ от поминовения предстояте-
ля практически означает выход из-под его юрисдикции. Гео-
графия «непоминания» впечатляет: за считанные недели она 
охватила многие страны Западного мира, чего еще не было 
никогда. На фоне недавних публичных заявлений первых 
лиц государств – представителей Западного мира об идеоло-
гии «русского мира» как «раковой опухоли», которую надо 
искоренить для безопасности как самой России, так и дру-
гих стран, мы должны противопоставить осознанную уверен-
ность здоровых сил российского общества в том, что неза-
висимо от тяжести и синхронизации навалившихся проблем, 
мы способны творчески переосмыслить свою цивилизацион-
ную программу. Российское Отечество, как явление, облада-
ет значительным метафизическим потенциалом.

За более чем тысячелетнюю историю, не единожды мы на-
ходились на краю гибели, но, удивительным образом, через 
сосредоточение и сонаправленность векторов судьбоносных 
метафизических сил, сакральных смыслов, мы возрождались 
снова и предъявляли собственную уникальность окружающе-
му миру и способность отражать цивилизационные вызовы.
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На этом фоне представители религий Единобожия про-
должают рассматривать Россию как уникальное духовное 
пространство, исходят из того, что цивилизационное разно-
образие имеет важнейшее значение для развития человече-
ства. Элементы застоя и пассивности, которые пока остаются 
проблемой сегодняшнего дня в деятельности ведущих тради-
ционных религий, должны быть преодолены в кратчайшие 
исторические сроки.

Современное российское общество – это способ истори-
ческого бытия большого количества народов и этносов, ко-
торый является самодостаточным, играя при этом далеко не 
последнюю роль в современном мире, а религиозный фактор, 
опираясь на духовные ценности, способен консолидировать 
наши народы. В этом метафизическом противостоянии циви-
лизации Духовной гармонии с цивилизацией Бездуховного 
хаоса необходима исключительно победа, иначе может прои-
зойти непоправимое.
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Аннотация: Великие татарские ученые Абу Наср Курсави 
и Шихабуддин Марджани в исламской юриспруденции (усуль 
аль-фикх) предпочитали самостоятельное логическое ос-
мысление первоисточника с учетом обстоятельств места и 
времени, в которых проживали сами. Они утверждали, что 
каждый человек должен в мере своих возможностей прикла-
дывать усилия (иджтихад) для изучения и использования Ко-
рана и хадисов пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, таким образом полу-
чать знания религии.

Ключевые слова: усуль аль-фикх, Абу Наср Курсави, Шиха-
буддин Марджани, татары, ислам, Коран, хадисы пророка 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص.

Татар халкында ислам диненен мең елдан артык тарихы 
бар. Безнең халык Аллаһ рәхмәте белән ирекле рәвештә ис-
лам динен кабул итә. Хәбәр ителгәнчә 922 нче елда Ибен 
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Фадлан Болгар җирләренә килгәндә инде 5000 кеше ислам 
динендә булган. Болгар бабаларыбыз фикыһ өлкәсендә ихти-
яри рәвештә Хәнәфи мәзһәбен сайлап алалар. Шул мәзһәб-
кә муафикъ рәвештә тормышларын, дини карашларын туры 
китерәләр. Бу бәһәсез ядкарне (динне) өйрәнәләр, буыннан 
буынга тапшыралар, күз карасы кебек саклыйлар. Халкыбыз 
тарихында Идел буе Болгарының, Алтын Урда, Казан хан-
лыгы кебек көч-күәткә ия булган вакытлары да, дәүләтләрен 
югалтып мәҗбүриләп чукындыру вакыйгаларын үткән чор-
лары да була. Ләкин бөтен хәлдә дә алар диннәренә тугры 
калалар. Һәр үткән чорда гыйлем ияләре барлыкка килә.

Әбү Наср Курсави белән Шиһәбетдин Мәрҗәни татар га-
лимнәре арасында аерым бер урынны алып торалар. Аларны 
татар реформаторлары дип атыйлар. Бу ике шәхес киң караш 
белән аерылып торганнар. Ислам гыйлемнәре буенча гакый-
дә, фикыһ, тарих кебек фәннәрдән хезмәтләр калдырганнар. 
Элекке вакытларда транспорт мөмкинлекләре аз булса да, 
башлангыч гыйлемнәрне туган якларында алгач читкә – Бо-
харага юнәләләр. Шунда гыйлемнәрен арттыралар. Соңрак 
укулары тәмалангач туган якларына кайтып кешеләргә динне 
җиткерүдә хезмәт куя башлыйлар.

Башлангыч белемне Курсави хәзерге вакытта Кукмара рай-
онында урнашкан Мәчкәрә авылында ала. Ләкин өстен-өстен 
генә алынган белем яшь егетне канәгатләндерми. Шуңа күрә 
ул Бохарага юл тота. Бохарада ул шәех Ниязколый белән 
очраша, ләкин аннан белем алганы билгеле түгел. Андагы уку 
йортында бик тырышып укуы һәм яхшы хәтер, укуга сәләт бу-
луы сәбәпле тиз арада билгеләнгән программаны үзләштереп 
шәкертләрне генә түгел, Бохара галимнәрен дә узып китүенә 
сәбәп була [2, 82 б.]. Курсави гарәп телендә «гакаид ән-Нәсә-
фи»гә аңлатмалар, «китәб әл-ләвәих», «шәрх галә Мухтасар 
әл-Мәнар», «Әл-Иршәд лил-гибәд» кебек хезмәтләр яза.

«Әл-Иршәд лил-гибәд» трактатында усул әл-фикыһ тик-
шерә торган «иҗмагъ», «кыяс», «иҗтиһәд», «тәклид» кебек 
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төшенчәләр белән бәйле. Бу хезмәтендә ул үз чорында гый-
леме булмаса да «галим» исеменә дәгъвә кылучы кешеләр 
барлыгын искәртеп үтә. Ләкин алар шәргый гыйлемнәр-
не дәлилләре белән җентекләп өйрәнергә тырышмыйлар, ә 
бары тик алдан килеп киткән галимнәрнең фәтвәләрен генә 
кулланалар. Курсави чордашларының «хәдисне дәлил була-
рак бары тик мүҗтәһид кенә куллана ала» дигән карашла-
ры белән килешми, чөнки бу фикерне алар бер чыганактан 
да таба алмаслар дип санаган. Һәм ул бу хезмәтендә Аллаһ 
илчесенә барып тоташа торган хәдисләрнең галимнәрнең 
фәтвәләреннән өстен икәнлеген аңлата.

Курсави усул әл фикыһ фәне өйрәнә торган «иҗмаг» тер-
минын элекке гасыр мөселманнарының берәр мәсәләдә уртак 
фикергә килүләре дип аңлаткан. Сәхәбәләрнең уртак фикер-
ләрен дәлил буларак чакырырга өнди. Һәм аның фикеренчә, 
сәхәбәләр – тәкълид кылынырга бердән-бер лаеклы затлар 
[2, 109 б.]. Чөнки алар бөтен гамәлләрен дә Аллаһ илчесен-
нән кабатлаганнар. Ә пәйгамбәрләргә иярү үз чиратында – 
формаль яктан гына тәклид дип атала.

Иҗтиһәд терминын аңлатканда Курсави ниндидер яңа-
лык чыгармый. Ләкин ул «иҗтиһәд ишекләре ябык» дигән 
фикергә каршы чыга, аның белән килешми. Шулай итеп ул 
«мөҗтәһидләрнең килеп чыгуы мөмкин түгел» дигән фикер-
гә каршы, киресенчә, тәкъвалыгы, сәләте һәм белеме бул-
ган мөселман бу эшне башкара ала дигән фикерне алга сөрә. 
Ләкин шуның белән беррәттән гавем халык бер мәзһәбкә 
тәклид кылырга тиеш дип санаган.

Курсави ассысыклап киткәнчә, иҗтиһәднең шарты – аның 
Коръән, дөрес хәдисләргә һәм иҗмагка каршы килмәве.

Курсави кәләм белән шөгылләнгән кешеләрне тәнкыйтли, 
аның фикеренчә аларның китаплары галимнәрнең мирасына 
керми [2, 119 б.].

Шиһәбеддин Мәрҗәнигә килгәндә, ул Әбү Наср Курсави 
вафат булганнан соң алты елдан соң туа. Иң беренче хезмә-
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тен ул атасының мәдрәсәсен тәмамлагач та яза башлый. Аңа 
бу вакытта унҗиде яшь була. Бу хезмәт сарф – гарәп теле 
морфологиясе фәненнән була. Галимҗан Баруди әйтеп кал-
дырганча, Мәрҗәни егерме тугыз китап язып калдырган. 
Аларның күбесе татар телендә булган. Шул хезмәтләре ара-
сында иң мәшһүрләре арасына «Назуратул хак фи фардияти 
әл-гишә вә инләм йәгиб әш-шәфәкъ» китабын әйтергә булыр 
иде. Исеменнән күренгәнчә, бу китап гарәп телендә язылган.

Бөтен шәригать гыйлемнәре арасыннан да Ш.Мәрҗәни 
усул әл фикыһ – фикыһ нигезләренә игътибарын нык бир-
гән. Аның бу өлкәдәге иң мәшһүр хезмәте – урта гасыр га-
лиме Губайдуллаһ ибен Мәсгуд әл-Махбуби Садру Шарига-
ның «Тәудыхына» язылган «Хизәмәтү әл-хаваши ли изәхәти 
әл-гаваши» шәрехе. Бу шәрехендә ул Садру Шәриганың 
«Тәудыхына» язылган аңлатмалар бик буталчык икәнен әйтеп 
китә. Мәрҗәни үзенең хезмәтләрендә «бездә, хәнәфиләрдә» 
дигән гыйбәрәләр куллана. Шуннан чыгып без аның гака-
ди һәм фикһый мәсәләләрдә Хәнәфи мәзһәбенә ияргәнне 
аңлыйбыз. Шуңа карамастан Мәрҗәни дә Курсави кебек үк 
иҗтиһәд ишекләре ачык дип санаган [4].

Фикыһ дигән төшенчәне галимнәр төрлечә аңлатканнар. 
Имам Әбү Хәнифә «Фикыһ – ул кеше тарафыннан нәрсә аның 
өчен, ә нәрсә аңа каршы икәнен белү» дигән. Имам Хәрә-
майн – «фикыһ – ул иҗтиһәд аркылы билгеле булган ислам 
хөкемнәрен белү», имам Мүхәммәд Шәүкәни исә «фикыһ – 
ул чыганаклардан алынган хөкемнәрне белү». Мәрҗәни әй-
ткәнчә, бу төшенчәгә иң төгәл билгеләмәне имам Әбү Хә-
нифә биргән. Һәм аның фикеренчә «имам-мөҗтәһид» дип 
дүрт бөек имамны, бөек сәхәбәләрне һәм ислам өммәтеннән 
булган иҗтиһәд кылырга сәләтле галимнәрне атарга була. 
Ул хәбәр иткәнчә, бу галимнәр шәригатьне төптәп аңлаган-
нар, хикмәтле булганнар һәм дәлилләрдән шәргый хөкемнәр-
не чыгара (истинбат) алганнар. Мәгәр дәлилләре белән хө-
кемнәрне ятлаган кеше фәкыйһ-мөҗтәһид дип аталмый. 
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Андый кешене фәкыйһ дип атыйлар. Һәм Мәрҗәни фикерен-
чә, фикыһ терминын фән кысаларында гына карау дөрес бул-
мас. Шуңа күрә, ул әйткәнчә, бу терминга Әбү Хәнифәнең 
билгеләмәсе ныграк туры килә һәм ул киңрәк мәгънәне үз 
эченә ала [3, 65 б.].

Мәрҗәни хәзрәтләре әйтүенчә усул-фикыһ фәнен өйрәнү-
гә бөтен төр галимнәр дә мохтаҗ: факыйһлар, мөфәссирләр, 
мүхәддисләр. Имамның фикеренчә, усул әл-фикыһ өлкәсендә 
галим булучы – шәригатьнең төп чыганакларын, хөкемнәрен 
өйрәнеп билгеле бер кагыйдәләр чыгаручы галим [3, 68 б.]. 
Шуңа күрә мондый галимгә шәригать хөкемнәренең хикмәт-
ләрен аңлау җиңелрәк.

Тафтазанинең фикеренчә, усул әл фикыһ – хөкемнәр-
не аңларга ярдәм итә торган фән. Гади мукаллид (тәклид 
кылучы, ягъни дәлилсез бер галимнең хөкеменә иярүче) ка-
гыйдәләр аркылы фәкать шәригать турында күзаллауга гына 
ирешә ала. Тафтазани фикеренчә, фәкыйһ булыр өчен шарт 
булып кыяс аркылы хасыйл булган хөкемнәрне дә белү тора. 
Ә кыяс аркылы хөкем чыгару – иҗтиһәд җимеше. Шулай 
итеп кеше берәр мәсәләгә бәйле хөкемне чыгарганда башка-
ларның да бу мәсәләгә бәйле иҗтиһәдләрен белергә тиеш. Ә 
Мәрҗәни фикеренчә фәкыйһ-мөҗтәһид булыр өчен бу шарт 
түгел. Өч чыганак кына (Коръән, сөннәт, иҗмаг) нигез – асыл 
булып тора. Ә кыяс шушы төп чыганаклардан килеп чыккан 
хөкемнәрнең гыйлләләрен генә аңлата. Шулай итеп Мәрҗә-
ни сәләте булган гыйлем иясен иҗтиһәд кылырга этәрә. Ягъ-
ни бу мәсәләдә алар Курсави белән бер фикердә булганнар.

Иҗмаг мәсәләсенә килгәндә, әгәр иҗмаг белән кабул ител-
гән нәрсәнең хөкеме Коръән яки мутаватир хәдис кебек кат-
гый дәлил белән исбатланмаган булса, иҗмагны инкарь итү-
че ислам диненнән чыкмый дип санаган [1, 176 б.]. Шулай 
ук Мәрҗәни иҗмаг турындагы ихтиләфләрне түбәдәгечә та-
свирлый: Мугтәзилиләрдән булган Ән-Нәззам, хариҗиләрдән 
булган әл-Кашани һәм рафидиләрнең күбесе иҗмагның дә-
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лил булуын инкярь иткәннәр. Ә хәнәфиләрдән булган Гый-
сә ибен Абан, мәликиләрдән булган Әбү Бәкер әл-Бакыйлә-
ни, Дауд Әз-Захыйрый, бер чыганакта имам Әш-Шәфигый 
иҗмагны дәлил итеп бары тик язма рәвештә теркәлсә генә 
кулланып була дип санаганнар. Кайбер имамилар һәм захи-
рыйлар иҗмагны бары тик Аллаһ илчесенең гаилә әһелләре 
кылырга хаклы дип санаган. Кайбер фәкыйлар уйлаганча, 
иҗмаг – фәкать Мәдинә әһелләренең хакы. Бер риваяткә ка-
раганда имам Мәлик шушы фикердә булган. Имам Газали әй-
ткән: «Иҗмагның дәлил булуы – бәхәс уята. Аның дөрес һәм 
ышанычлы икәнен исбатлау бик кыен» дип [4].

Ислам гыйлемнәре арасында, алда әйтеп кителгәнчә, Усул 
әл-фикыһ зур, әһәмиятле урынны алып тора. Бу фән бик 
үзенчәлеклекле, авыр фән. Ләкин аның белән танышу, аны 
өйрәнү күп аңлашылмаган сорауларга җавап табырга ярдәм 
итә. Материалдан күренгәнчә безнең халык аны өйрәнүгә, 
башкаларга аны җиңел итеп аңлатуга бик игътибар биргән.

Әбү Насыр Курсави, ә соңыннан гыйлем мәйданына чык-
кан Шиһәбеддин Мәрҗәни бу фәнне аңлатуда зур өлешләрен 
керткәннәр. Икесенең дә иҗтиһәд ишекләренең ябык бул-
мавын ассысыклавы – ул, минемчә, дингә ниндидер яңалык 
китерергә тырышу түгел, ләкин гыйлем алырга, шәригатьне 
өйрәнергә этәрүдер. Мөселманның фикыһ фәнен, аның ни-
гезләрен ихтиләф-каршылыклы фикерләре белән өйрәнүе, 
хөкемнәрнең дәлилләрен белергә тырышуы, шул ук вакытта 
бер мәзһәб вәкиле булып калуы – шәригатьнең киң икәнен 
аңларга ярдәм итә. Бу, үз чиратында, мәзһәбара аңлашылма-
учанлыклар, мөселманнар арасында фикыһ мәсәләләре арка-
сында тавыш-гауга чыгуына бер киртә була. Шуның белән 
беррәттән үз мәзһәбеңне саклауга сәбәп булып тора. Бу-
талчык заманада яшәүчеләр өчен бу бик мөһим.
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Аннотация: В статье рассматривается роль и влияние 
ислама на семейные отношения среди мусульман с точки 
зрения Шариата в XXI в., а также статистика разводов и 
их причины среди мусульман России XIX и XXI вв.
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Среди традиционных ценностей для русского архетипа, то 
есть для врожденной психичиской структуры человека, глав-
ное – это семья. Из опроса следует что 58 % респондентов 
проголосовали за семью, как за высшую человеческую цен-
ность, на втором месте по важности стоит здоровье, а ниже 
идут уже атрибуты благополучия такие как деньги, дом, ма-
шина и т.п. О важности семейных отношений упоминают та-
кие ученые как доктор Ахмад Сакр и профессор Вахба Аз-Зу-
хейли, на книгах которых основана часть данной статьи.

Что собой представляет семья? Семья в светском понятии – 
это группа, включающая в себя ближайших родственников, 
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в особенности, группа, состоящая из родителей и детей [1, с. 
9]. В шариатском понятии семья – это группа людей, которая 
считается ядром общества и создается посредством вступле-
ния в брак мужчины и женщины, у которых затем появляется 
потомство [2, с. 21].

В обоих терминах присутствует указание на защиту, под-
держку и существование прочной связи, основанной на кров-
ном родстве, родстве по браку или молочном родстве.

Семья бывает трех видов: маленькая, средняя, большая.
1) Маленькая семья – это супружеская пара и их дети.
2) Средняя семья – это семья, включающая в себя помимо 

супругов и их детей, вторую степень родства – родителей, де-
душек и бабушек, братьев и сестер, а также дядей и тетей по 
матери или отцу. Именно к такой семье относится веление 
Всевышнего поддерживать родственные связи.

3) Большая семья – это все мусульманское общество, в ко-
торое относятся соседи, друзья, знакомые и т.д. [2, с. 22].

Семья необходима человеку для формирования собствен-
ной личности и самосовершествования, а также для того, 
чтобы жить благополучно и созидать, поддерживая при этом 
нормальньную жизнь общества и сохраняя человеческий род.

Касаемо проблем семьи, то одной из главных проблем сфе-
ры института семьи в России является число разводов. Чтобы 
понять, как решить проблему развода, стоит узнать, что гово-
рит ислам об отношениях жены и мужа?

Отношения между супругами в исламе – это:
1) сочувствие и любовь;
2) милосердие;
3) лидерство вместе с ответственностью, возложенные на 

мужа;
4) совет [1, с. 22].
По поводу первых двух положений в Коране сказано (смыс-

ловой перевод): «Из знамений Его милости – то что Он со-
здал для вас жен того же человеческого рода, что бы вы нахо-
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дили в них успокоение, и установил между вами узы любви 
и сострадания. В этом – явное знамение для тех, кто размыш-
ляет о творении Аллах Всевышнего» [1, с. 22].

В отношении лидерства в Коране четко указано следующее 
(смысловой перевод): «Мужчины обязаны заботиться о своих 
женах и об их благосостоянии потому, что Аллах дал им пре-
имущества перед женщинами, и потому, что они расходуют 
из своего имущества на содержание семьи» [1, с. 23].

Что же касается совета, то в Коране о нем сказано (смысло-
вой перевод): «...и решают свои дела по взаимному совету» 
[1, с. 23].

У мужа и жены есть свои права по отношению друг другу в 
исламе, и у каждого они индивидуальны. Так, мужчина имеет 
следующие права, изложенные в современной трактовке:

1) Послушание жены мужу в обычном, то есть в том, что не 
является грехом. Это право утверждено Шариатом.

2) Забота женщины о доме.
3) Женщина не должна поститься добровольна без разреше-

ния мужа.
4) Женщина должна вести себя скромно и сдержанно в от-

сутствии мужа.
5) Женщина должна обеспечить мужу душевное спокой-

ствие и комфорт.
6) Женщина должна заботиться о чувствах мужа, избегая 

слов, дел, и поведения, которые ему не подуше.
7) Женщина не должна выходить из дома без разрешения 

мужа [2, с. 129].
Женщина имеет следующие права по отношению к своему мужу:
1) Хорошее отношение мужа к жене.
2) Оберегание жены, ревностное отношение к ней и уважение.
3) Неразглашение тайн жены.
4) Помощь в сохранении целомудрия [2, с. 130].
Мы предполагаем, что если супруги будут соблюдать права 

друг друга, то их брак будет крепок, и не потерпит ссор и раз-
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глашений. Они будут подобны единому организму, проявляя 
милосердие, сочувствие и любовь друг к другу.

Что касается брака, то большинство современных проблем 
между мужем и женой относятся к таким сферам как:

• Раздельное проживавние супругов или развод.
• Внебрачные связи.
• Оставление жен с детьми без содержания.
• Семейные консультации [1, с. 14].
Так же есть ряд проблем, связанных не только с межлич-

ностными отношениями, но и проблемы религиозного и ма-
териального характера.

В качестве примера к проблеме с религиозной точки зрения 
можно отнести случай, когда один из супругов не совершает пя-
тикратный намаз [1]. В Коране об этой ситуации сказано очень 
ясно (смысловой перевод): «А кто пренебрежительно отвра-
щается от упоминания Милостивого Бога (в молитвах), к тому 
Мы приставим шайтана, который завладеет им и будет всегда с 
ним – вводить его в заблуждение и наущать его» [1, с. 70].

Следует понимать, что Аллах испытывает нас так же про-
блемами этого мира. В Коране об этом сказано (смысловой 
перевод): «Неужели люди полагают, что Мы их оставим без 
испытания, ибо они объявили, что уверуют в Аллаха и Его по-
сланника Мухаммада. Нет, обязательно нужно подвергать их 
испытаниям, которые бы доказали истинность их веры во 
время бедствий и в отношении обязанностей, выполняемых 
верующим» [1, с. 72].

Ислам требует, что бы родственники с обеих сторон пред-
лагали свою помощь в решении проблем молодой семьи. 
В отношении помощи от родственников в Коране сказано 
следующее (смысловой перевод): «Если между супругами 
произойдет ссора, и вы боитесь разрыва, то призовите судью 
из своих родственников и судью из ее родственников, кото-
рые желают примирить их, и тогда Аллах поможет достичь 
им доброго решения для супружеской пары: для продолже-
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ния мирной супружеской жизни или мирного, доброго раз-
рыва. Поистине, Аллах знает и видит явные и тайные дела 
Своих рабов» [1, с. 75].

Чтобы избежать подобных проблем в семье и не прибегать 
к помощи других, супругам стоит усвоить некоторые вещи, 
помимо прав друг друга, вот некоторые из них:

1) Нет одинаковых людей. Никто не должен быть оттиском 
друг друга.

2) У двух людей разные возможности, чтобы внести свою 
долю и получить выгоду друг от друга.

3) Двое нуждаются друг в друге и в горе, и в радости. Каж-
дый должен стремиться к удовлетворению нужд и достиже-
ния счастья партнера [1, с. 68].

Также мужчине и женщине стоит помнить на каких катего-
риях людей им нельзя жениться и выходить замуж, помимо 
кровного, молочного и брачного родства.

• Так, женщинам запрещено выходить замуж за не мусуль-
ман, то есть за тех, кто не уверовал в Аллаха. В Коране об 
этом сказано (смысловой перевод): «Если вы узнаете, что они 
являются верующими, то не возвращайте их неверующим, 
ибо им не дозволено жениться на них, а им не дозволено вы-
ходить замуж за них»

• А мужчинам на женщинах, которые не исповедуют небес-
ную религию. В эту категорию входят:

1) язычницы;
2) огнепоклонницы;
3) безбожницы;
4) коммунистки;
5) экзистенциалистки;
6) бахаистки;
7) кадйанитки [2, с. 82].
Самое ненавистное для Аллаха из дозволенного – это раз-

вод. Супругам не стоит доводить отношения до такого состо-
яния. Мусульманам предписано избегать развода до тех пор, 
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пока он не станет единственным выходом [1, с. 85]. Аллах 
в Коране говорит (смысловой перевод): «Живите с ними до-
стойно, даже если они неприятны вам, ведь вам может быть 
неприятно то, в чем Аллах заложил много блага» [2, с. 446].

Брак – это часть Сунны пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Это зна-
чит, что когда человек женится, то его ждет вознаграждение 
[1, с. 31]. Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Тот, кому нравится 
мой путь, должен следовать ему, а женитьба относится к мо-
ему пути» [1, с. 31].

Перед тем как перейти к части о статистике разводов, хочу 
в заключение сказать, что если брак порожден благими наме-
рениями, то за это последует награда, ведь он, является од-
ним из актов поклонения богу.

Высокий уровень разводов был зафиксирован в конце XIX в. 
В дореволюционный период высокое количество разводов сре-
ди мусульман было распространенным явлением. Одними из 
главных причин разводов того времени были такие причины как:

• Неповиновение жены мужу.
• Неспособность жены вести хозяйство.
• Отступление одного из супругов от религии.
• Претеснение жены мужем.
• Не признанием мужем ее ребенка [4].
Наиболее высокий коэффицент разводов у мусульман 

Уфимской губернии, в состав которой в то время входили 
башкиры, татары, мещеряки и тептеряки [3] был в 1865 г., 
когда он составлял 2,5 % [4].

Следует отметить, что относительно высокий уровень раз-
водов среди мусульман, практически не повлиял на уровень 
рождаемости.

Вся представленная информация приводится из опубли-
кованных и не опубликованных материалов, которые были 
составлены с 1860 по 1880 гг. Данные о разводах в основ-
ном публиковались в «Памятных книжках Уфимской губер-
нии». Неопубликованные материалы были выявлены в фонде 
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«Уфимского губернского статистического комитета» в Наци-
ональном архиве Республики Башкортостан.

Что насчет информации о разводах среди мусульман в 
нынешнее время, то случаи разводов во многом зависят от 
культурной традиции. Высокая рождаемость и низкое коли-
чество разводов в мусульманских регионах России связаны 
с религиозными и культурными традициями, но никак не с 
методами принуждения. Касаемо разводов хочется отметить, 
что каждый случай очень специфичен и во многом зависит 
от культурной традиции, распространенной на определенной 
территории. Так, в Республике Татарстан на 2021 г. зафикси-
ровано около 15000 случаев развода, учитывая, что произо-
шел прирост данных случаев. В Северо-Кавказских регионах 
таких как Республика Дагестан, уровень разводов которого 
составляет около 12500 случаев на 2021 г. произошло сниже-
ние их количества. Такая разница связана с тем, что в Севе-
ро-Кавказских республиках традиции чтят очень жестко, и 
это касается в том числе вопроса разводов.

Распространению такой практики, способствует ряд осо-
бенностей: развитие духовных исламских институтов, ком-
пактное проживание народов на определенной территории 
и отдаленность горных сел, в которых сохраняются многие 
традиционные элементы и которых не коснулась постинду-
стриальная и городская культуры.

Из наблюдений следует, что исламом и его нормами руко-
водствуются большое число семей таких регионов как Ин-
гушетия, Чечня, Дагестан, Татарстан, Башкортостан, так как 
большую часть их населения составляют мусульмане.

Если рассматривать причины развода, охватывая не только 
проживающих на территории РФ мусульман, но и всех жите-
лей России, то из опроса следуют следующие причины раз-
вода, которые кардинально отличаются от тех, что упомина-
лись в Уфимской Губернии:

1) Бедность – 33%.
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2) Взаимное непонимание – 15%.
3) Измена – 14%.
4) Бытовые проблемы – 10%.
5) Несовместимость характеров – 8%.
6) Пьянство – 8% [5].
Если говорить о связи Шариата (исламского законодатель-

ства) и Кодекса РФ, то в современных условиях, в Российской 
Федерации семейно-брачные отношения в мусульманских 
регионах регулируются не только мусульманским шариат-
ским законом, но и одновременно Семейным Кодексом РФ, 
статьи которого определяют семейные отношения, условия 
и порядок заключения брака, права и обязанности супругов, 
права и обязанности родителей, детей и т.д.
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У казахского народа существуют вековые традиции и незы-
блимые законы по вопросу воспитания детей. Наши предки 
из поколения в поколение передавали лучшие качества свое-
го народа молодым, в основном, в быту.

Чтобы ребенок вырос духовно здоровым человеком, ему 
необходимо было обладать высокой нравственностью, а она 
начинается с колыбели, проникает в сознание младенца с мо-
локом матери.

Еще Платон говорил, что источником нравственности явля-
ется родословная предков. Отсюда начинаются такие ценно-
сти как любовь к Родине, уважение к родному языку, почита-
ние обычаев и традиций своего народа.
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Высокий дух патриотизма – эта та сила, которая позволит 
казахскому народу влиться в ряды мировых цивилизаций и 
занять достойное место в мировом сообществе.

Основной целью Государственной программы Республики 
Казахстан «Билим» /«Знание»/ в совершенствовании систе-
мы образования, является «формирование учащегося, как 
личности на основе идей казахстанского патриотизма, граж-
данских, гуманных и общечеловеческих ценностей» [1].

Наставники и учителя стремятся дать подрастающему по-
колению качественное образование и примерное воспитане 
на основе благородного наследия народной педагогики, ко-
торое веками сохраняли наши предки.

Каждый народ хочет, чтобы его потомки росли честными, 
уважительными, справедливыми, мужественными, благона-
меренными, совестливыми и здоровыми людьми. Поэтому 
необходимо прививать эти качества растущему поколению 
путем изучения национальных традиций, обычаев, культур-
ных, духовных богатств, литературы, искусства и истории 
своего народа в семьях, школах, колледжах, вузах.

Когда мы говорим о том, что источниками духовных ценно-
стей являются язык, обычаи и традиции, нам ясно представ-
ляется воспитание подрастающего поколения в духе ислам-
ской религии.

Вера казахского народа в религию уникальна. Религия не 
признается сверхъестественным явлением, тайной. Народ 
понимал способность религии соединять, примирять и гар-
монизировать человека и общество, ценил ее как духовную 
силу, сохраняющую чистоту души и тела, покровительствую-
щую учениям разума, обучающую человека нравственности 
и внушающую сострадание.

Известный просветитель – педагог Ибрай Алтынсарин 
(1841-1879) говорил, что ключом к исламу является вера и 
поклонение в единого Аллаха. И. Алтынсарин, по праву, счи-
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тается родоначальником казахской литературы для детей и 
юношества.

По мнению некоторых исследователей, кочевники духовно 
и психологически превосходили другие народы. Это потому, 
что они были мужественные, энергичные, вольнодумные, 
благородные, не пятнали свою честь ничем.

Когда исламская духовность пришла в нашу степь с таким 
естественным качеством, был достигнут прекрасный резуль-
тат. Казахский народ принял и верил в ислам не слепо, а мыс-
ленно и эмоционально и следовал примеру мудрости суфиз-
ма. Мы одна из наций с глубокими религиозными взглядами 
и очень высокой религиозной культурой. Нужно только вос-
становить эту традицию.

К сожалению, проблема состоит в том, что человечество 
сегодня истощено не материально, а духовно. Человек, кото-
рый может вместить весь мир в своем доме через телевизоры 
и компьютеры, не может вместить в свой разум то чувство 
любви и привязанности ко всему человечеству, о котором 
говорил великий казахский мылитель и поэт Абай Кунанба-
ев (1845-1904): «Ты всех людей люби, как братьев, и правду 
полюби – ей нет цены». «Тогда ты в своем сердце вместишь 
весь мир» [4].

Особенно часто Абай обращался к молодежи, говоря в сво-
их стихах и прозе о высоких человеческих качествах, о чело-
веколюбии. Все отрицательные качества в человеке он учил-
не просто изживать, но и стараться глубже заглянуть в себя, 
нет ли в тебе самом этих пороков. Самыми лучшими чело-
веческими качествами поэт считал любовь к своей родине, 
к своему народу, любовь к человеку, постоянство в дружбе, 
любви, доброту, правдивость, справедливость, любовь к тру-
ду, стремление к знаниям.

После распада Советского Союза в конце 1990-х гг., в Цен-
тральной Азии были созданы независимые тюркские ре-
спублики, началась новая структура в политической, соци-
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альной, культурной и религиозной сферах. Духовная жизнь 
суверенных тюркских народов, вынужденные почти сто лет 
жить атеистическим и светским обществом, была подобна 
пустому пространству. Возрождение же в их жизни ислам-
ской религии поставила перед ними несколько проблем.

С одной стороны, это привело жителей независимых 
тюркских республик к обращению в ислам, в которых их 
предки верили и передавали по наследству на протяжении 
столетий, а с другой, препятствовали этому различные экс-
тремистские течения, которые пытались использовать ислам 
как террористическую религию. Кроме того, к народам Сред-
ней Азии проникли ваххабизм, миссионерство, радикализм, 
экстремизм, исмаилизм, биханзи, адианизм и другие про-
вокационные и вредные религиозно-философские течения. 
Они пытались привлечь в свои ряды жителей регионов, поль-
зуясь их тяжелым социальным положением. В качестве своей 
целевой аудитории они избрали молодежь, не знающих или 
слабо знающих национальные и духовные ценности своего 
народа, зачастую безработных, потерявших смысл в жизни, 
находящихся в трудной жизненной ситуации [4].

В Указе Президента Республики Казахстан от 10 октября 
2006 г. «О Государственной программе патриотического вос-
питания граждан Республики Казахстан на 2006-2008 гг.» 
говорится: «Интерес молодежи к нетрадиционным объеди-
нениям, таким как кришнаиты, свидетели Иеговы, а также 
к экстремистским организациям, таким как Хизб ут-Тахрир 
(запрещена в РФ) и др., обусловлен психологическим воз-
действием активных сторонников этих объединений и орга-
низаций на сознание молодежи. Поэтому необходимо было 
разработать четкий механизм решения насущных вопросов в 
сфере религии».

Так что тревога была реальная. Например, свидетели Иего-
вы и евангелисты, ясно дали понять в своих программах, что 
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к 2010 г. они построят в Казахстане более тысячи церквей, 
тем самым изменят умы и сердца людей.

Кто может гарантировать, что наращивание таких «атак» на 
духовное сознание нашего народа не будет непоправимым, 
если мы немедленно не опомнимся и не сделаем выводы? 
«Думаешь на год – вырасти хлеб, на десять лет – расти дере-
во, на сто лет – воспитай поколение», – гласит народная му-
дрость.

По данным Министерства юстиции Республики Казах-
стан на сегодня в стране насчитывается более 4000 тысяч 
различных религиозных объединений, представляющие бо-
лее 40 конфессий и религиозных убеждений. Из них около 
3400 имеют статус юридических лиц и филиалов. По Казах-
стану зарегистрировано 3100 религиозных объектов.

Очень жаль, что некоторые молодые люди сейчас вступают 
в другие религиозные организации. К тому есть несколько 
причин, это:

1. Непонимание и скудное знание о шариате ислама.
2. Различные экономические трудности.
3. Удаленность от национального образования и традиций.
4. Незнание и проявление неуважения к национальному 

языку и культуре.
На наш взгляд, нужно принять закон об ограничении числа 

религиозных организаций; осуществить массовое производ-
ство докумен-тальных фильмов, электронных учебников и 
литературных произведений о тружениках и общественных 
деятелях, способствующих развитию независимого Казахста-
на; умножить ряды глубоко знающих специалистов, правди-
во пропагандирующих ислам, и разъясняющих ее особенно-
сти; должны быть включены в школьные учебные программы 
специальные дисциплины, как «Религиоведение», «Нацио-
нальные и духовные ценности казахского народа».

Также следует исключить программы, которые транслиру-
ются по телевидению, интернету и пропагандируют нарко-
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манию, проституцию, убийства и другие негативные явления 
вообще, особенно среди молодежи.

Любая религия оказывает огромное влияние на психологию 
людей, особенно неокрепшей молодежи, поэтому обществу 
нужно воспитывать девушек и юношей в духе высокой нрав-
ственности, порядочности, путем веры в традиционный ис-
лам.

Если бы хадисы пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, призывающие к 
науке и знаниям, неизменно сохранились в памяти молодых 
людей, то в их сердцах сиял бы свет ислама все ярче.

Его назидания: «Нравственность человека измеряется уров-
нем знаний», «Смерть ученого есть разрушение вселенной», 
«Невежественным жить – равен смерти, ученый живет и по-
сле смерти», «Никто когда – либо не вкушал вкусную пищу, 
чем заработанную самим же». «Самое большое поклонение – 
это стремление к знаниям». «Нравственность человека про-
является в его уважении, а интеллект отражается его культу-
ре и характере», – являются призывами именно к молодежи.

Вопреки к вышеуказанным проблемам, современные про-
цессы, про-исходящие в Казахстане и связанные с исламом, 
называют «исламским возрождением». Налицо возрастаю-
щий в обществе интерес к исламу. Конституция Республи-
ки Казахстан гарантирует каждому гражданину свободу со-
вести, а также запрещает любые формы дискриминации по 
религиозному, этническому и иным признакам.

В настоящее время, на основе фундаментальных положе-
ний Конституции, действует Закон РК «О религиозной дея-
тельности и религиозных объединениях», принятый в 2011 г., 
который является правовым механизмом реализации гражда-
нами права на свободу совести.

Хочется отметить, что на современном этапе развития на-
шего общества существенно вырос интерес представителей 
различных слоев населения к духовной, в том числе – к ре-
лигиозной составляющей жизнедеятельности общества. 
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Об этом говорят увеличение количество верующих в Казах-
стане за последние годы. По оценкам экспертов, количество 
верующих увеличилось по сравнению с серединой 1980-х 
гг. с 20-25 % до 90-95 %. По числу верующих традиционно 
лидируют религиозные объединения мусульман, которые со-
гласно результатам общенациональной переписи 2009 г. со-
ставляют свыше 90 % верующих.

Также по количеству культовых сооружений, исходя из ста-
тистики, на лицо такие цифры и факты: если в 1979 г. в Ка-
захстане насчитывалось всего 25 мечетей, то по состоянию на 
1 декабря 2020 г. их количество достигло 2690. С начала об-
разования ДУМК (1990 г.) проведены 4 форума имамов Ка-
захстана. За годы независимости в стране открылись новые 
учебные заведения религиозного исламского направления, 
такие как университет «Нур-Мубарак», 9 медресе – коллед-
жей, институт повышения квалификации имамов при ДУМК. 
В настоящее время в республике функционируют 13 духов-
ных учебных заведений, в которых обучаются около 4000 че-
ловек.

Сегодня в Казахстане созданы условия для обеспечения до-
ступа к получению высшего религиозного образования. На-
пример, от МОН, а также местных исполнительных органов 
выделяются образовательные гранты для студентов. Подго-
товка кадров в сфере религии осуществляется по специаль-
ностям «Исламоведение», «Религиоведение» и «Теология». 
В прошлом учебном году (2020 г.) на данные специальности 
было выделено около 500 государственных грантов. Кроме 
того, при Университете «Нур-Мубарак» действует Институт 
переподготовки специалистов по профилактике экстремизма.

Опыт последних лет показывает, что ислам характеризует-
ся мощным созидательным потенциалом, способствующим 
поддержанию и развитию духовности в обществе.

Миролюбивая сущность вероучения пророка Мухаммеда 
 выраженная в неприятии насилия, а также в отказе от ,ملسو هيلع هللا ىلص
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расовой и национальной нетерпимости, позитивно сказыва-
ется на сохранении и укреплении стабильности в стране.

«Для нас, казахов, ислам – это, в первую очередь, высокий 
идеал и фактор, определяющий наше мировоззрение, своего 
рода символ, позволяющий воздать должное памяти наших 
предков и богатой мусульманской культуре, которым неког-
да угрожало полное забвение», – писал первый Президент 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своей книге «Крити-
ческое десятилетие».

Гуманистические и уважительные идеалы ислама обеспечи-
ли социальное развитие и совершенствование человечества. 
Прогресс и эволюция мирового сообщества обеспечивались 
гуманистическими устремлениями, излагаемыми в классиче-
ском виде в Священном Коране. Поэтому успехи современ-
ной цивилизации, нельзя принимать во внимание вне ценно-
стей ислама.

Ислам в независимом Казахстане стал влиятельной обще-
ственной силой. За эти годы в стране существенно измени-
лись число мусульманских общин. По результатам перепи-
си 2009 г. численность мусульман в Казахстане составляет 
70,19 %.

Очень важны принципы духовных организаций, творче-
ской и научной интеллигенции, средств массовой информа-
ции. Их гражданская позиция в противодействии не только 
проявлениям экстремизма и терроризма, но и предпосылкам 
их возникновения является необходимым условием дальней-
шего процветания демократического Казахстана в условиях 
мира и безопасности.

В программе «Казахстан – 2030» написано, что: «…наше 
молодое государство будет расти и развиваться. Наши дети 
и внуки будут расти вместе с ним. Они воспитывают своих 
детей ответственными и энергичными, воспитанными и здо-
ровыми.,, сохраняя добрые традиции предков...» [6].
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Очевидно что, только поколение, усвоившее духовные цен-
ности национальной традиции, а также знания, основанные 
на лучших современных достижениях, будет признано чело-
веком, глубоко взвешивающим судьбы нации и предсказыва-
ющим будущее.

В заключение хочется отметить, что воспитание через на-
циональные и общечеловеческие ценности (религии в т.ч.), 
передающиеся из поколения в поколение, наряду с форми-
рованием сознания, чести и долга молодежи, дает большую 
возможность воспитать патриотов, духовно сильных лично-
стей, которые на веки сохранят независимость, сплоченность 
и единство народов нашей суверенной страны.
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Аннотация: Статья посвящена изучению слова «умма» в 
Коране, выявлению его значений в различных аятах. В расчет 
приняты единственное и множественное числа слова «умма» 
(умма, умам). Для анализа выбраны классические толкования 
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гословская мысль, исламское богословие.

Священный Коран уже на протяжении долгих веков рас-
крывает различные виды своей чудесности и неподражаемо-
сти. Коран продолжает быть самым исследуемым писанием, 
в каждую эпоху ученые разных областей открывают что-то 
новое. В этой статье мы разберем какие значения носит сло-
во «умма» в Коране, опираясь на толкования ат-Табари и 
Ибн Касира.

Слово «умма» используется в Коране в единственном и 
множественном числах 64 раза в 57 аятах.

• «умма», «умматукум» (ваша «умма») 51 – أمة, أمتكم раз
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• «умма» и «умматукум» (ваша «умма») أمة أمتكم употребля-
ются вместе в двух аятах

• «умам» (во мн. ч.) 13 – أمم раз
• «умма» и «умам» أمم  употребляются вместе в одном أمة, 

аяте
Основное значение, которое несет слово «умма» – община, 

группа людей, что наглядно видно в аяте:
تِْلَك ُأمٌَّة َقْد َخَلْت َلَا َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسبـُْتْم َواَل ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلوَن
«Эти общины уже в прошлом. Им – то, что они приобрели 

[заслужили], а вам – то, что вы приобрели. Вас не спросят за 
то, что совершали они» (сура «Корова», аят 134).

В данном аяте слово «умма» несет смысл «община», если 
разбирать более детально, то это пример существовавшей ра-
нее общины.

Рассмотрим другой аят:
َعَلْيُكْم الرَُّسوُل  َوَيُكوَن  النَّاِس  َعَلى  ُشَهَداَء  لَِّتُكونُوا  َوَسطًا  ُأمًَّة  َجَعْلَناُكْم   وََكَذِلَك 

َشِهيًدا
«[О мусульмане!] И также Мы сделали вас умеренной об-

щиной, чтобы вы стали свидетелями для всего человечества, 
а Посланник бы свидетельствовал о вас самих» (сура «Коро-
ва», аят 143).

В этом аяте также «умма» используется в значении «общи-
на», только это – настоящая община, существующая сейчас.

В другом аяте:
َوتـََرى ُكلَّ ُأمٍَّة َجاثَِيًة ُكلُّ ُأمٍَّة ُتْدَعى ِإَل ِكَتاِبَا اْليـَْوَم ُتَْزْوَن َما ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن

«Ты увидишь, как все общины встанут на колени. Каждую 
общину призовут к ее книге [книге деяний и скажут]: «Сегод-
ня вам воздастся за все, что вы совершили [в земной жизни]» 
(сура «Вставшая на колени», аят 28).

Подразумеваются «общины» в будущем.
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Также слово «умма» в значении «община» можно класси-
фицировать на верующих и неверующих, например, пример 
верующих и неверующих общин можно показать на примере 
одного аята:
اْلِكَتاَب َمَعُهُم  َوأَنَزَل  َوُمنِذرِيَن  رِيَن  ُمَبشِّ النَِّبيِّنَي   ُ فـَبـََعَث اللَّ َواِحَدًة  ُأمًَّة  النَّاُس   َكاَن 
 ِبْلَقِّ لَِيْحُكَم بـنَْيَ النَّاِس ِفيَما اْختـََلُفوا ِفيِه َوَما اْختـََلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَن ُأوُتوُه ِمن بـَْعِد
ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْختـََلُفوا ِفيِه ِمَن اْلَقِّ  َما َجاَءتـُْهُم اْلبـَيَِّناُت بـَْغًيا بـَيـْنـَُهْم فـََهَدى اللَّ

ُ يـَْهِدي َمن َيَشاُء ِإَل ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم بِِْذنِِه َواللَّ
«[В период от Адама до Идриса] Люди были одной общи-

ной [все люди были истинно верующими]. И [затем, когда 
они впали в разногласия] Аллах отправил пророков, которые 
сообщали благие вести [о награде верующим] и предостере-
гали [грешников и неверующих от наказания]» (сура «Коро-
ва», аят 213).

В толковании этого аята имам Ат-Табари в своем тафсире 
отмечает, что относительно значения слова «умма» и о том, 
что означает «единая община» есть разные мнения. Он при-
водит слова Ибн ‘Аббаса относительно «единой общины», 
который говорил: «Между Адамом и Нухом было 10 веков, и 
у всех у них был один истинный божественный закон, затем 
они впали в разногласия, …». Подобное говорил и ‘Икрима, 
«Все они были на верном пути, затем разошлись, …» [3, с. 
347].

Ибн Касир в своем толковании приводит слова Аль-‘Ау-
фий от Ибн ‘Аббаса, что «люди были одной общиной, т.е. все 
были неверующими». [1, с. 187].

В переводе «Калям Шариф» показана лишь сильная версия, 
что эта «община» была верующей. Однако в толкованиях Ко-
рана также приводится мнение, что эта «община» была неве-
рующей.

В следующем аяте:
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 َوَما َكاَن النَّاُس ِإالَّ ُأمًَّة َواِحَدًة فَاْختـََلُفوا َوَلْواَل َكِلَمٌة َسبـََقْت ِمن رَّبَِّك َلُقِضَي بـَيـْنـَُهْم
ِفيَما ِفيِه َيَْتِلُفوَن

«И люди были единой общиной верующих, но после раз-
делились [одни остались в истинной вере, а другие впали в 
неверие]» (сура «Юнус», аят 19).

Слово «умма» означает единая «община», которая придер-
живается одной религии.

В другом аяте:
قًا لَِّما بـنَْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه فَاْحُكم  َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب ِبْلَقِّ ُمَصدِّ
ُ َواَل تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن اْلَقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة  بـَيـْنـَُهم ِبَا أَنَزَل اللَّ
فَاْسَتِبُقوا آَتُكْم  َما  ِف  لِّيـَبـُْلوَُكْم  َوَلِكن  َواِحَدًة  ُأمًَّة  َلََعَلُكْم   ُ اللَّ َشاَء  َوَلْو   َوِمنـَْهاًجا 

يًعا فـَيـُنـَبُِّئُكم ِبَا ُكنُتْم ِفيِه َتَْتِلُفوَن اْلَيـَْراِت ِإَل اللَِّ َمْرِجُعُكْم جَِ
«И если бы Аллах захотел, то сделал бы вас единой общи-

ной [которая на протяжении всех веков придерживалась бы 
одной религии], но Он [разделил вас, потому что] желает ис-
пытать вас тем, что дал вам [разными законами для каждой 
общины]» (сура «Трапеза», аят 48).

Слово «умма» используется в значении община и указывает 
на то, что различные группы без исключения могли бы быть 
приверженцами одной религии.

Следующий аят:
نُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَل اْلَرْيِ َويَُْمُروَن ِبْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأولَِئَك  َوْلَتُكن مِّ

ُهُم اْلُمْفِلُحوَن
«И пусть среди вас будет группа людей, призывающих к 

благому [в религиозных и мирских делах], повелевающих хо-
рошее и запрещающих порицаемое» (сура «Род Имрана», аят 
104).

Слово «умма» используется в значении «группа людей». 
Это обращение к определенной части людей, исповедующих 
одну религию.
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В аяте:
َوِمن قـَْوِم ُموَسى ُأمٌَّة يـَْهُدوَن ِبْلَقِّ َوِبِه يـَْعِدُلوَن

«В народе Мусы есть люди, которые указывают [другим] 
пути истины, будучи справедливыми [в своих решениях и по-
ступках]» (сура «Преграды», аят 159).

Под «уммой» подразумеваются некоторые люди из народа 
Мусы.

А в аяте:
جِنيَل َوَما أُنِزَل ِإلَْيِهم مِّن رَّبِِّْم َلََكُلوا ِمن فـَْوِقِهْم َوِمن َتِْت  َوَلْو أَنَـُّهْم َأقَاُموا التَـّْورَاَة َواْلِ

نـُْهْم َساَء َما يـَْعَمُلوَن نـُْهْم ُأمٌَّة مُّْقَتِصَدٌة وََكِثرٌي مِّ َأْرُجِلِهم مِّ
«И если бы они следовали Таурату, Инджилю и всему, что 

было ниспослано им от их Господа [в других священных Пи-
саниях], то пропитание падало бы на них с неба и лежало бы 
у их ног. Среди них есть умеренная группа [те из них, кто 
уверовал в Посланника Аллаха [да благословит его Аллах 
и да приветствует], однако поступки многих из них плохи» 
(сура «Трапеза», аят 66).

Ат-Табари говорит, что «умма» используется в значении 
«община». Приводит слова Муджахида, что это верующие из 
числа людей писания. Также приводит его слова, что сыны 
Израилевы разделились на различные течения, одна группа 
утверждает, что Иисус – сын Бога, другая, что он – Бог, а тре-
тья, что он – раб Бога, они и являются умеренной общиной, 
верующими из числа людей писания [4, с. 646].

Следовательно, в этом аяте подразумеваются христиане.
Следующий аят:

 ُكنُتْم َخيـَْر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس َتُْمُروَن ِبْلَمْعُروِف َوتـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن ِبللَِّ
نـُْهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهُم اْلَفاِسُقوَن َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخيـًْرا لَُّم مِّ

«Вы – лучшая из общин, возникшая среди людей. Вы при-
зываете к благому, запрещаете порицаемое и верите в Ал-
лаха. Если бы люди Писания уверовали [как вы], это было 
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бы лучше для них. Среди них есть верующие, но большая их 
часть – нечестивцы» (сура «Род Имрана», аят 110).

В данном аяте под «уммой» подразумевается «община му-
сульман».

Также в аяте:
اْمَرأَتـنَْيِ ُدوِنُِم  ِمن  َوَوَجَد  َيْسُقوَن  النَّاِس  َن  مِّ ُأمًَّة  َعَلْيِه  َوَجَد  َمْدَيَن  َماَء  َوَرَد   َوَلمَّا 

َتُذوَداِن قَاَل َما َخْطُبُكَما قَالََتا اَل َنْسِقي َحتَّ ُيْصِدَر الّرَِعاُء َوأَبُوَن َشْيٌخ َكِبرٌي
«И, дойдя до места водопоя в Мадьяне, он увидел толпу лю-

дей, поивших скот» (сура «Повествование», аят 23).
В этом аяте «умма» означает «группа людей», но причаст-

ность к какой-либо религии которых не оговаривается.
Имам Ат-Табари пишет в толковании данного аята, что 

«умма» толпа людей. Также приводит мнения Ас-Судди – 
множество людей поят, Муджахида – люди, Ибн Исхака – 
общество людей, поящих свой скот и овец [7, с. 53].

В другом аяте:
نِس ِإنَـُّهْم َن الِْنِّ َواْلِ  ُأولَِئَك الَِّذيَن َحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْوُل ِف ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمن قـَْبِلِهم مِّ

َكانُوا َخاِسرِيَن
«Сбылось Слово [обещание наказания] для них, как и для 

живших до них общин джиннов и людей. Поистине, они ока-
зались в убытке» (сура «Барханы», аят 18).

В этом аяте слово «умма» использовано во множественном 
числе «умам» и подразумевает под собой «общины» джиннов 
и людей.

Следующие значения «умма» кардинально отличаются от 
значения «община», например:

َوقَاَل الَِّذي جَنَا ِمنـُْهَما َوادََّكَر بـَْعَد ُأمٍَّة َأَن أُنـَبُِّئُكم بَِتْأِويِلِه فََأْرِسُلوِن
«Тогда тот из двоих, который спасся [и стал придворным 

виночерпием], вдруг вспомнил его [Юсуфа] спустя годы и 
сказал [царю]: «Я передам вам от него толкование. Отправьте 
меня [к нему]» (сура «Юсуф», аят 45).
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В аяте «умма» несет смысл «время, определенный срок».
Имам Ат-Табари толкует слово «умма», как «время». При-

водит слова Ибн ‘Аббаса – после какого-то времени, Абу Ба-
кра ибн ‘Ияша – по прошествии какого-то времени, Абу Ра-
зина по истечении какого-то срока, Аль-Хасан, Муджахид, 
Ас-Судди такого же мнения. ‘Икрима говорит после «значи-
тельного периода времени» [6, с. 225, 226].

Ибн Касир – «период, промежуток времени» [2, с. 252].
В следующем аяте:

َبْل قَاُلوا ِإنَّ َوَجْدَن آَبَءَن َعَلى ُأمٍَّة َوِإنَّ َعَلى آَثرِِهم مُّْهَتُدوَن
«Нет! [Никогда не было ничего подобного!] Они говорили: 

«Поистине, мы застали наших предков на этом пути, и мы 
точно следуем по их стопам [а они поклонялись идолам]» 
(сура «Украшения», аят 22).

Слово «умма» используется в значении «путь, религия».
Ат-Табари в толковании слова «умма» использует «дин» 

и «милля», что означает вера, религия. И приводит мнения 
тех, кто говорил также, Муджахид – «милля» вера, религия, 
Ибн ‘Аббас, Катада, Ас-Судди – «дин» вера, религия [8, с. 
176].

В другом аяте:
ِإنَّ ِإبـَْراِهيَم َكاَن ُأمًَّة قَانًِتا للَِِّّ َحِنيًفا َوَلْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنَي

«Поистине, Ибрахим был предводителем [для людей в бла-
гих делах], покорным Аллаху и ханифом [соблюдал истин-
ную веру]. Он не был язычником» (сура «Пчелы», аят 120).

Ат-Табари приводит слова Ибн Мас‘уда в толковании слов 
Всевышнего «قانتا  ,«умма» – «который обучает благу» «أمة 
«канит» – «повинующийся Аллаху и Его посланнику». Муд-
жахид сказал «умма» – «ревностный (или проницательный)», 
«канитан» – «повинующийся». Катада сказал: «Он был има-
мом (предводителем) прямого пути и повинующимся, за обы-
чаем и религией которого следуют» [6, с. 660, 661]
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Ибн Касир комментирует «умма», как «предводитель за ко-
торым следуют», и «канит» – «покорный, подчиняющийся». 
Он также приводит слова Ибн Мас‘уда. Ибн ‘Умар говорил, 
что «умма» – «тот, кто обучает людей религии». Муджахид 
говорил, что «Ибрахим один был общиной», т. е. единствен-
ный верующий, в то время как все люди были неверующими 
[2, с. 351].

В аяте:
 َوَما ِمن َدابٍَّة ِف اْلَْرِض َواَل طَائٍِر َيِطرُي ِبََناَحْيِه ِإالَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكم مَّا فـَرَّْطَنا ِف اْلِكَتاِب

ِمن َشْيٍء ثَّ ِإَل َربِِّْم ُيَْشُروَن
«Все, что ходит по земле, или птицы, летающие с помощью 

двух крыльев, – они все сообщества, подобные вам [суще-
ства, удел и срок жизни которых извечно предопределены]» 
(сура «Скот», аят 38).

В аяте использовано множественное число слова «умма», т. 
е. «умам», означающая «разновидность (класс)» животных.

Имам Ат-Табари пишет в своем тафсире в толковании сло-
ва «умам»: «все животные на земле, большие и маленькие, 
птицы на небесах, всех их Всевышний Аллах сделал клас-
сом, родом». Приводит слова Муджахида – «роды, классы, 
категории, которые узнаются по именам», Катады – «пти-
цы – «умма» класс, люди – «умма» класс, джинны – «умма» 
класс», ас-Судди – «творения подобные вам», Ибн Джу-
райдж – «муравей и все, что больше него из разных видов 
животных, которые сотворил Аллах» [5, с. 186].

В заключении можно сказать, что основными значениями 
слова «умма» выступают:

• группа людей, община
Более конкретно эту группу можно разделить на категории 

в зависимости от времени
• группа, жившая до нас
• группа, живущая в настоящее время
• группа, которая придет после
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Классификация в вере
• верующих
• неверующих
Классификация людей, придерживающихся одной религии
• единая община на одной религии
• раздельные группы на одной религии
• определенная часть людей одной религии
Классификация людей, следующих божественной (небес-

ной) религии, но следующих за различными пророками
• иудеи
• христиане
• мусульмане
Иные значения
• группа людей, верования которых не оговариваются
• общины джиннов и людей
• определенный срок, время
• религия, путь
• предводитель
• разновидность животных
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Для мусульман, несомненно, пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص – это 
главный пример и образец для подражания. Он занимает в 
наших сердцах особое место, об этом упомянул Аллах Все-
вышний в Коране: «Для вас в посланнике Аллаха – образ-
цовый пример для тех, кто надеется на милосердие Алла-
ха и на блага Последнего дня и поминает Аллаха часто и в 
опасности, и в мольбе, и в трудностях, и в благосостоянии» 
(сура «Военные союзники», аят 21), а также подчеркнул пре-
восходный нрав Своего посланника: «и, поистине, ты обла-
даешь прекрасными качествами, и ты совершаешь благоче-
стивые деяния, которые Аллах, сотворив тебя, сделал твоими 
врожденными качествами» (сура «Перо», аят 4). Именно этот 
прекрасный нрав пророка ملسو هيلع هللا ىلص притягивал людей и выделял 
его из общей массы людей.
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Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص научил благому взаимоотношению 
мусульманское общество посредством наставлений и личным 
примерам, а его последователи, в свою очередь, впитали это 
в себя и передавали это другим, храня это и распространяя. 
И мудро говорится, что самый действенный призыв к исла-
му – это призыв своим благим нравом и поступками, которые 
отражают красоту религии.

Значение хадисов в исламской религии очень велико, так 
как пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص не только высказывал прямые от-
кровения от Аллаха, но и комментировал их, а также показы-
вал своим личным примером, каким должен быть жизненный 
путь мусульманина. Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص говорит, что ему 
от Аллаха дана не только Книга (Коран), но и нечто похожее 
на нее (т.е. Сунна) (Абу Дауд, 4604) [2, с. 764].

Хадисы имеют огромное значение в исламском законода-
тельстве, в роли второго источника. Доказательствами этому 
служит Коран, где Аллах Всевышний подтвердил статус Сво-
его посланника ملسو هيلع هللا ىلص и важность его миссии в наставления к ис-
тине и обучения ей: «…мы назначили вам посланника из вас: 
он читает вам Наши аяты, учит вас Писанию и мудрости, очи-
щает вас – ваши души и умы – от скверны многобожия, без-
нравственности и нечестивых привычек и обучает вас тому, 
что вам было прежде неизвестно» (сура «Корова», аят 151).

В Коране также упоминается о необходимости следования 
за примером пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, например: «Скажи им 
(о Мухаммад!): «Если вы искренне любите Аллаха и желаете, 
чтобы Он вас любил, то следуйте за мной в том, что я вам 
приказываю, и не делайте того, что я вам запрещаю. Ведь я 
передаю ниспосланное мне Писание Аллаха. Аллах будет за 
это вас любить и простит все ваши прегрешения. Поистине, 
Аллах – прощающий, милосердный к Своим рабам!». (сура 
«Род Имран», аяты 31-32).

Аллах повелевает верующим подчиняться Своему послан-
нику ملسو هيلع هللا ىلص: «Придерживайтесь и выполняйте то, что приказал 
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вам посланник Аллаха, и удерживайтесь от того, что он за-
претил вам, и будьте богобоязненными, и страшитесь гнева 
Аллаха. Поистине, Аллах силен в наказании!». (сура «Сбор» 
аят 59). Послушание пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص – обязанность 
для всех мусульман во все времена.

Всевышний Аллах установил авторитет посланника ملسو هيلع هللا ىلص, 
чтобы эти функции были выполнены и не подлежали кри-
тики, в противном случае было бы невозможно достижение 
целей его миссии. Слова пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص являются 
решающими, он является источником изучения мудрости, 
основой, которой и есть Божественное руководство, где он 
выступал примером на практике, так как люди нуждаются в 
практическом примере, и это облегчило выполнение предпи-
саний ислама, как известно, что теоретического обучения, не-
достаточно для изменения людей и общества. Поэтому Аллах 
и послал пророка ملسو هيلع هللا ىلص вместе с Божественными откровениями 
поэтапно и соразмеренно.

Хадисы посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص запоминали его сподвиж-
ники, некоторые вели личные записи, в дальнейшем они пе-
редавали своим ученикам из табиинов, а те в свою очередь 
своим последователям, которых называют таби ат-табиин. 
Всякий раз, когда пророческая сунна подвергалась опасно-
сти, они устанавливали правила, чтобы гарантировать, что 
она останется чистой, но опасность заключалась в возмож-
ности ошибки в повествовании. Следующие методами были 
использованы, когда рассказчик ограничен тем, что расска-
зывает хадисы, в которых он уверен, что они были сохранены 
и выучены наизусть, и пропускает те, запоминание которых 
сомнительно; повествование рассказчика не противоречит 
аятам Корана и проверенной сунной пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص; 
проверка рассказчика со свидетелем или клятва принять его 
рассказ в случае забывчивости или ошибки. Таким образом, 
три первых поколения оказали большие усилия в сохранении 
и передачи хадисов. Изначально, традиционно, хадисы хра-
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нились в памяти, скорее всего, из-за недостаточности необхо-
димых материалов для записи, также у арабов была традиция 
запоминать поэтическое произведения, что развило в них хо-
рошую способность к запоминанию.

Важность и нужда в сохранении сунны пророка Мухаммада 
 стала благородным и почитаемым делом, неотъемлемой ,ملسو هيلع هللا ىلص
частью религии ислам, и естественно, мусульмане несли от-
ветственность за сохранение ее. Также почитаемы стали му-
сульмане, которые занимались сбором и фиксацией хадисов, 
считающимися наследниками пророков (мир им). Ученые ха-
дисоведы отправлялись в путь и преодолевали большие рас-
стояния, из разных городов в город, или даже из страны в 
страну, где находились передатчики хадисов для того, чтобы 
их услышать и записать. В результате образовывались мно-
жество книг. Эти, собранные в книги хадисы, в дальнейшем 
тщательно проверялись на правильность, тщательно анализи-
ровались. Возникла необходимость проверять передатчиков 
на правдивость и лживость, изучение их биографии, также 
отслеживалась цепь передач, память и другие нравственные 
качества, чтобы отвести или подтвердить его достоверность 
в хадисах.

Такие великие произведения, такие как Сахих Аль-Бухари и 
сахих Муслима, и сунан Ан-Насаи, Ат-Тирмизи, Аль-Муват-
та имама Малика и аль-Муснад имама Ахмада. Этот этап стал 
свидетелем большого спроса на изучение и исследования 
хадисов. Таким образом, образовалась наука «хадисоведе-
ние» в исламском мире относящаяся к эпохе процветания, не 
только религии, но и людей в области культуры и образова-
ния. Это привело к широкому научному движению, которое 
развивалось с течением времени, пока оно не стало наукой 
со своей терминологией, инструментами, книгами и компи-
ляциями, которые были достигнуты современными учеными 
поколение за поколением в фазах, которые отличались друг 
от друга. Это сподвигло также на изучение племен, лично-
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стей, относящихся к ним, их имен и прозвищ для того, чтобы 
их различать, исследовались их жизнь, в результате, хадисо-
веды были хорошо осведомлены о социальном, политиче-
ском и экономическом положении многих народов и племен, 
о взаимосвязях определенных событий. Это способствовало 
изучению арабского языка другими, принявшими ислам на-
родами, налаживалась социальная взаимосвязь между ними, 
поскольку каждый мог заниматься науками, следовательно, 
развивалось письменность и образованность, составлялись 
книги по истории важных событий в исламском мире, и вме-
сте с хадисами распространялась исламская культура и про-
роческое воспитание.

Основные источники исламской культуры: Книга Аллаха и 
сунна посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص.

Этикет – это совокупность правил, регулирующие слова и 
поступки, считающиеся со стороны вежливости, благовоспи-
танности, морали и нравственности порядочными, совершае-
мые в соответствии с сунной посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Этикет 
мусульманина устанавливает каким должно быть его состо-
яние в еде и питье, в приветствии и общении, в его сидении 
и разговоре, в его шутках, в его поздравлениях и соболезно-
ваниях, в его чихании и зевании, и в его стояние и сидение, 
его совместное проживание с женами и друзьями, его отъезд 
и путешествия, его сон и бодрствование, и другие многочис-
ленные этикеты, который Всемогущий Аллах через пророка 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص предписал молодым и старым, женщинам и 
мужчинам, богатым и бедным, ученым и простым людям, что 
является одним из аспектов величия религии ислам. Этикет, 
который отличает мусульман от других, и показывает возвы-
шенность нравов.

Благополучие человека основано на соблюдении мусульма-
нином учения ислама в своем поведении и нравах. Оно заклю-
чается в вере во Всевышнего и совершении праведных дел, 
поскольку соблюдение правил исламской этики гарантирует 



206

максимально возможное счастье для человека и общества. 
Основы исламской этики не пренебрегают ни одним аспек-
том жизни. Для достижения благополучия человек следует 
добродетелям этики и избегает пороков. Он также работает 
для достижения блага общества путем укрепления уз любви 
и сотрудничества, которые возникают между членами сооб-
щества в результате нравственного взаимодействия между 
ними. За благой нрав человек вознаграждается Всевышним, 
этому есть множество подтверждений. Однажды посланник 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Самые любимый из вас для меня тот, у 
кого лучший нрав» (Сахих Аль-Бухари, 3559). Ислам устано-
вил на весах тяжелую награду за хорошую нравственность. 
Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Нет ничего тяжелее на весах, 
чем хорошие манеры» (Сахих Аль-Бухари, 464).

Лучшие манеры поведения, которые упомянуты в Кора-
не и осуществлены на практике пророком Мухаммадом ملسو هيلع هللا ىلص 
для того, чтобы люди могли лучше следовать его примеру. 
Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Воистину, я был послан для 
усовершенствования нравов» (Адаб аль-муфрад Аль-Бухари, 
273), он наставлял и побуждал к этому, что несло в себе вос-
питательный характер и обучение, как должен вести себя му-
сульманин, какие должен приобретать качества и от чего дол-
жен избавиться, примером служат его высказывания: «Бойся 
Аллаха, где бы ты ни был, вслед за дурным делом соверши 
благое, которое сотрет собой дурное, и придерживайся благо-
нравия в отношениях с людьми» (Ат-Тирмизи, 61).

Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص был строг в запрете любой культу-
ры, которая разрушает религию, противоречит ее основам и 
несет греховность. Он ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Тот, кто уподобляется ка-
кому-либо народу, тот из них» (Абу Дауд, 4031). Пророк Му-
хаммад ملسو هيلع هللا ىلص запретил гадание, колдовство и тому подобное, 
которыми были частью культуры до ислама.

Праздники являются одними из важнейших культурных 
проявлений, характерных для каждого народа. Вот поче-
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му посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص запретил доисламские праздники. 
От Анаса бин Малика передается что, посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
прибыл в Медину, и у них было два дня веселья и игр, поэто-
му он сказал: «Что это за два дня?». Они сказали: «Мы играли 
в них в доисламскую эпоху». Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
«Воистину, Аллах заменил вам (эти) два дня теми, что луч-
ше: день разговения и день жертвоприношения» (Абу Дауд, 
1134).

Призыв ислама – это глобальный призыв, и именно это об-
уславливает необходимость общения с другими народами на 
их языках. Мы находим, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص интересо-
вался некоторыми языками, и из того, что пришло от Зайда 
бин Сабита, который сказал: посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص велел мне 
научить его словам из иудейского писания. Для этого мне по-
требовалось полмесяца, пока я выучил это для него, потому 
что это включало в себя великие интересы и общие блага для 
мусульманской общины.

Есть некоторые культуры, которые не отдают предпочтение 
одной стороне, их можно отнести к деструктивным или сози-
дательным культурам в зависимости от того, к чему они ве-
дут. Вот почему мы находим, что пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص был 
осторожен в обращении с ними, и мы находим, что он делал 
это в том случае, если это способствовало достижению самых 
важные интересов для религии.

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص также запретил всякую поэзию, со-
держащую то, что противоречит шариату, разного вида бого-
хульства, клеветы и т.д., и дозволил положительные из сти-
хов то, что истинно и правдиво: «Поистине, в (некоторых) 
стихах (заключена) мудрость» (Сахих Аль-Бухари, 1954).

Он ملسو هيلع هللا ىلص показал самые наилучшие примеры честности и бла-
гонадежности. Курайшиты называли его правдивым и заслу-
живающим доверия до пророчества. Жители Мекки доверяли 
ему свои тайны, нужды и деньги. Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص был 
самым милосердным из людей к своему народу, книги по 



208

биографии и истории полны ситуаций, которые показывают 
милость пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص и его доброту к мусульма-
нам.

Он ملسو هيلع هللا ىلص привел прекраснейшие примеры справедливости, где 
Аллах установил закон, и когда украла женщина Махзуми, 
и Усама бин Зайд попытался заступиться за нее у посланни-
ка Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, его лицо изменилось, и он сказал: «Клянусь 
Тем, в чьих руках душа Мухаммада, если бы Фатима, дочь 
Мухаммада, украла, я бы отрубил ей руку» (Сахих Аль-Буха-
ри, 3475). И многие другие ситуации, указывающие на то, что 
справедливость является одной из подлинных характеристик 
пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, которым мы должны следовать.

Мужество – одно из величайших нравственных качеств 
сильных людей, на плечах которых стоят народы. Аллах 
благословил сильного верующего, так как он более любим 
Им, чем верующий слабый, и следует отметить, что послан-
ник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص был примером для подражания в мужестве и 
стойкости перед лицом агрессии многобожников.

Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص был примером для подражания в сми-
рении, несмотря на величие своего высокого положения, он 
был дальше всех от надменности и гордыни. Он ملسو هيلع هللا ىلص подавал 
самые лучшие примеры великодушия, был самым щедрым из 
людей, и он был самым щедрым в месяц Рамадан, и было пе-
редано, что он давал щедро, не боясь бедности.

Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص был самым скромным из людей, 
и сподвижники (да будет доволен ими Аллах) описывали 
скромность пророка ملسو هيلع هللا ىلص, что он был скромнее, чем скромная 
девушка. Одним из великих качеств посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
является его воздержание от этого мира, довольство едой и 
питьем, которые поддерживают тело, и терпение к суровой 
жизни, хотя он был господином пророков. Пищей его были 
финики и ячмень, проходил месяц или два, а огня в его доме 
не зажигали.
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Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص был самым терпеливым из людей пе-
ред лицом трудностей и вреда, нанесенного ему и его спод-
вижникам в начале миссии в Мекке. Это не мешало ему ни в 
малейшей мере призывать к истине, а напротив – умножает 
непоколебимость и терпение.

Мусульманин должен придерживаться хороших нравов, к 
которым призывает пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, и стремиться раз-
вивать добродетели и хорошие качества и всегда применять 
их в своей жизни. Учеными ислама составлялись множество 
книг с отдельной главой об этике и культуре, которые содер-
жат наставления посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, его примеры в по-
ведении и морали, которым уделяется большое внимание и 
которые охватывают всю жизнь.

Социальное положение этикета, где мусульманин действи-
тельно обращается хорошо с мусульманином как с его братом 
мусульманином, совершается сотрудничество и братство, по-
сланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Каждый мусульманин обязан де-
лать для другого мусульманина шесть вещей». Его спросили: 
«Что это за вещи, о посланник Аллаха?», – и пророк ملسو هيلع هللا ىلص ска-
зал: «Если встретишь мусульманина, поприветствуй его, если 
он пригласит тебя, прими его приглашение, если он попросит 
у тебя совета, дай ему совет, если он чихнет и воздаст хвалу 
Аллаху, пожелай ему блага, если он заболеет, навести его, а 
если умрет, проводи его в последний путь» (Сахих Муслима, 
1431). Любовь, забота и уважение человека к своему товари-
ществу и ближнему, утончает те чувства, которые переполне-
ны нежностью, таким образом, любовь и безмятежность рас-
пространяются в обществе, и царит дух согласия и братства.

Подарки являются доказательством особого отношения к 
человеку. Дарение – это хороший способом расположить к 
себе других людей и укрепить отношения, пророк Мухаммад 
 побуждал: «Дарите друг другу подарки, и вы будете друг ملسو هيلع هللا ىلص
друга любить» (Сахих Аль-Бухари, 594).
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Среди этикета мусульманина есть то, что включает в себя 
совершенную гармонию, сближение, удаление затруднения 
для окружающих, этому учил пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, чтобы 
не лгал, не злословил, не сплетничал, не обманывал, не пре-
давал, не был злым, отстранялся от дурных поступков, нецен-
зурных слов, оскорблений, клеветы, лицемерия, лести, лже-
свидетельства и клеветы.

Этикет мусульманина включает в себя почитание гостя, до-
брожелательность к соседу, поддержание родства, выполне-
ние обещания, исполнение добрых дел, честность речи, хо-
рошее обращение, дачу милостыни, стремление примирить 
отношения, избегание зла, мягкость и чистоту сердца, отда-
вание предпочтения людям в делах добра, сдерживания гне-
ва, помилования обидчика, возможность извинения для него, 
даже если есть семьдесят оправданий и все это показал про-
рок Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص через свой личный пример.

Это применимо в жизни мусульман и по сей день и это про-
должает быть актуальным для разных исламских народов. 
Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص повлиял на сознание людей, их нравы, 
научил людей правилам морали и этики, что выдвинуло му-
сульман на лидирующие позиции, община особо выделяется 
от других людей. Сунна пророка ملسو هيلع هللا ىلص настолько многогранна 
и применима на практике во все времена и любых местах, 
сферах жизни.

Исламская культура активно способствует развитию лично-
сти, и ее развитие положительно отражается на всем сооб-
ществе, поскольку она способствует уменьшению уровня не-
вежества, отклонений и распространения неприятных нравов 
и заставляет членов общества способствовать перестройке и 
реформе общества, направляет мусульман на путь праведно-
сти и руководства и призывает их следовать примеру проро-
ка и праведников. Обучение мусульман тому, как применять 
ценности и принципы ислама, и выгоды, которые они полу-
чат от этого, возможно, самая выдающаяся из которых – за-



211

воевать одобрение Всемогущего Аллаха и получение Его на-
грады, формирование прекрасных социальных отношений и 
успех в различных жизненных делах.

Этикет ислама имеет большое значение в повседневной 
жизни мусульманина, он имеет власть над жизнью мусуль-
манина и дает ему большую отличительную черту, поэтому 
в мусульманине проявляется действие благодати, и хорошие 
качества соединяются в нем, и фиксирует его в этом мире и 
в мире ином, делая его рабом, послушным своему Господу и 
Его посланнику ملسو هيلع هللا ىلص, потому что эти этикеты подобны уставу 
для верующего во всех его делах и его жизни, особенно если 
он был воспитан на этом с детства. Он следует сунне пророка 
 ,в словах и действиях, что заслуживает довольство Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص
и это дает яркий образ мусульманину, делает его человеком 
высоких идеалов.
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Аннотация: В данной статье представлен обзор путей 
исламизации Юго-Восточной Азии, а также сведения о ки-
тайских мусульманах в Индонезии до XV в. Эти сведения 
позволяют продемонстрировать, что одним из истоков ис-
ламизации Индонезии был Южный Китай. Актуальность ис-
следования сведений о китайских мусульманах в Индонезии 
до XV в. и их влияния на процесс исламизации определяется 
отсутствием в отечественной историографии исследова-
ний на эту тему.
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Источники ислама в Индонезии
Точное время начала проникновения ислама в Индонезию 

неизвестно. Археологические находки1 позволяют утвер-
ждать, что в Юго-восточной Азии на протяжении длитель-
ного времени, возможно, с VIII в., существовали отдельные 
поселения мусульман, однако их вера не оказывала значи-
тельного влияния на местную культуру, поскольку государ-
ственной религией стран этого региона был индуизм.

Заметное распространение ислама в островной Юго-вос-
точной Азии началось на рубеже XIII – XIV вв., ознаменовав 
закат культурного влияния индуизма. Источник исламиза-
ции региона остается предметом дискуссий, начало которым 
было положено еще в XIX в. Тогда были выдвинуты две тео-
рии: арабского и индийского влияния.

Первая теория была предложена в 1859 г. проф. С. Кейзе-
ром (S. Keyzer). Однако приверженцы этой теории, в том чис-
ле G.K. Niemann, J.J. de Hollander, P.J. Veth, не могли обосно-
вать, когда и откуда эти арабы пришли в Индонезию. Кейзер 
в качестве источника исламизации указывал Египет на том 
основании, что конкретный шиитский мазхаб доминировал 
в Египте и Индонезии. Эта версия неубедительна, поскольку 
развитие морской торговли в XIII в. скорее говорит о том, 
что в Индонезию пришли арабы, не жившие в Аравии. Не-
смотря на явную несостоятельность этой версии, она оказа-
лась привлекательна для индонезийских исламоведов тем, 
что ислам был передан в Индонезию напрямую через арабов 
[9, с. 140-141]. Приверженцы этой теории ссылаются на раз-
личного рода легенды. Например, согласно «Саге о королях 
1   В Северной Чампе были обнаружены две признанные синхронными мусульманские 
плиты с надписями, одна из которых была датирована 1039 г., что позволило говорить 
о присутствии этнического меньшинства, состоявшего из арабских купцов в Чампе в 
начале XI в. Датированная плита была установлена на могиле некоего Абу Камиля, а 
вторая содержала инструкции для членов арабских, персидских и тюркских поселе-
ний о том, каким образом они должны вести торговые дела с жителями этой страны, 
об обмене денег и оплаты товаров [9, с. 147].
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Пасаи» (Hikayat Raja-raja Pasai), записанной после 1350 г., не-
кий Шейх Исмаил прибыл из Мекки через Малабар в Пасаи 
и обратил его правителя Мера Силау (Merah Silau) в ислам. 
Последний принял титул Малик ал-Салих (Malik al-Salih, 
ум в 698 г.). Столетием позже в 817 г., как свидетельствует 
«История Малайи» (Sejarah Melayu, записана после 1500 г.), 
еще один малаккский правитель был обращен в ислам неким 
арабом по имени Саид Абд Аль-Азиз [3, с. 17]. Одна из по-
следних работ, поддерживающих версию непосредственной 
передачи ислама с Ближнего Востока, принадлежит А. Анза-
ру и С. Исмаилу [1].

Версия исламизации Индонезии мусульманами из Индии 
была выдвинута Дж. Крофердом (J. Crawfurd) в 1820 г. Со-
гласно этой теории, ислам начал проникать в Индонезию из 
Индии начиная с XII в. через разветвленную сеть морских 
торговых путей. Приверженцы этой теории приводили в ка-
честве аргументов идентичность мазхабов, сходство могиль-
ных камней и литературных стилей между индийским реги-
оном и Малайско-Индонезийским архипелагом. В качестве 
наиболее вероятного источника ислама называется Южная 
Индия, поскольку шафиитский мазхаб доминировал именно 
в Южной Индии, а ранняя малайская мусульманская лите-
ратура содержала отсылки именно к этой части Индии [9, с. 
142-146]. Позднее в качестве источника ислама в Индии были 
предложены Декан (Снук Хургронье Snouck Hurgronje 1857-
1936) и Гуджарат (Ж.П.Мокетт J.P.Moquette 1856-1927) [3, с. 
10-11].

Причины, по которым население этого региона принимало 
ислам, могли быть обусловлены торговыми отношениями 
с арабскими и индийскими купцами. Поскольку население 
прибрежной Юго-восточной Азии зависело от международ-
ной торговли, они могли принимать ислам для привлечения 
участников торговых отношений. Купцы-мусульмане посе-
щали Малакку с торговыми целями еще в VII в. Принимая 
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ислам, правители этих государств, таким образом, создавали 
более благоприятную атмосферу для торговли с мусульмана-
ми. Например, именно по этой причине обратился в ислам 
правитель Малакки Парамешвара – он принял ислам в 1414 г. 
под именем Искандер-шах [3, с. 4-5].

Усилению влияния ислама способствовала в этот период 
серия монгольских походов в Юго-Восточную Азию в 1283-
1295 гг. Монгольское вторжение создало политический ва-
куум в этих государствах и ослабило влияние индуизма, ко-
торого придерживались правители и элита. Одновременное 
укрепление торговых связей с мусульманскими купцами при-
вело к популяризации учения ислама, которое представлени-
ями о равенстве и братстве было более привлекательно для 
местного населения, нежели индуизм с его жесткой кастовой 
системой. Фактически исламизация Юго-восточной Азии на-
чалась в постмонгольский период, до этого арабские купцы 
не оказывали серьезного влияния на исламизацию государств 
этого региона [9, с. 168].

Начиная с XI в. исламские поселения основывались в при-
брежных торговых портах в Юго-восточной Азии, таких как 
Чампа2, Тренгану3, Самудра-пасаи4, Перлак5, Ару6 и Ачех7 
[9, с. 155]. Период XI-XIV вв. можно считать начальной фа-
зой укоренения ислама в Юго-восточной Азии. К началу XV 
в. в Юго-восточной Азии уже существовали исламские госу-
дарства: жители Ачеха обратились в ислам в 1204 г.; в 1292 г., 
когда Марко Поло посетил Перлак, это государство уже было 
исламским; правителем Самудра-пасаи в конце XIII в. был 
2   Чампа (Тямпа) – государство, существовавшее в VII-XVII вв. на территории совре-
менного Центрального и Южного Вьетнама.
3   Тренгану – султанат на территории современной Малайзии.
4   Самудра-пасаи – мусульманское государство на северном побережье Суматры в 
XIII-XVI вв.
5   Перлак – султанат на территории современной Индонезии.
6   Ару – группа из 95 малых островов в восточной Индонезии.
7   Ачех – султанат, находившийся в современной Индонезии в северной части о. Су-
матра.
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мусульманин; жители Тренгану приняли ислам в 1303 г. [9, 
с. 150-152].

Одновременно довольно близко был расположен еще один 
источник ислама – Китай, познакомившийся с этой религией 
еще в первое столетие после ее возникновения. Мусульман-
ские ученые считают годом проникновения ислама в Китай 
651 г., когда халиф Усман (574-656)8 направил посольство в 
китайскую столицу Чанъань. В Цзю Тан-шу 唐書 («Старые 
записи о Тан», составлены в 945 г.) упоминается о том, что 
дипломатическая миссия из страны Да-ши9 прибыла в Китай. 
Существует и другая версия: прибывшие в Китай мусульмане 
были посланцами сасанидского царя Йездигерда (624-651)10 
и намеревались просить Китай о военной помощи против 
арабского халифата. Китайский император Гао-цзун (650-
683) ответил отказом, ссылаясь на дальность расстояния. 
Тем не менее, император направил посла к халифу Усману 
для урегулирования конфликта. На обратном пути китайско-
го дипломата сопровождал один из генералов халифа Усма-
на, который был с почетом принят при дворе в 651 г [9, с. 
80-81; 2, с. 295].

Китайские источники свидетельствуют о том, что за период 
651-798 гг. из Аравии в Китай прибыли 39 дипломатических 
миссий. Количество мусульман, прибывших в VII-VIII вв. в 
Китай с военными и дипломатическими миссиями, было не-
значительным – не более двух тысяч человек. Они довольно 
быстро были ассимилированы, поэтому серьезного культур-
ного влияния на местное население не оказали, хотя свою 
религию сохранили. Основную же роль в распространении 
ислама в Китае в тот период сыграли персидские и арабские 
купцы, прибывавшие в Южный Китай морским путем начи-
8   Усман ибн Аффан عثمان بن عفان – арабский государственный и политический деятель, 
один из ближайших сподвижников Мухаммада, третий праведный халиф (644-656).
9   Да-ши 大食 – название арабского халифата в китайских нормативных историях.
10   Йездигерд, годы правления 632-651 – последний правитель династии Сасанидов 
(224-651), убит в 651 г.
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ная с середины периода Тан (617-907). Эти мусульмане со-
здавали поселения и торговые центры [9, с. 85].

Большинство прибывших в периоды Тан и Сун мусульман 
были арабами, персами и тюрками из Центральной и Запад-
ной Азии [9, с. 76]. Мусульманские купцы компактно про-
живали в прибрежных портовых городах в кварталах для 
иностранцев фань-фан 蕃坊. К концу периода Сун (960-1280) 
помимо уже существовавших поселений мусульман в Чанъ-
ани, Гуанчжоу, Янчжоу и Цюаньчжоу, основанных еще при 
Тан, возникли новые в Ханчжоу, Минчжоу, Хайнань [9, с. 86-
87].

После создания монголами государства Юань (1271-1368) 
проникновение ислама в Китай активизировалось. Прежде 
всего, некоторые монгольские императоры Китая испове-
довали ислам и привлекали к управлению мусульманских 
советников [11, с. 39]. Кроме того, не полностью доверяя 
чиновникам-ханьцам, на руководящие должности монголы 
назначали китайских мусульман, которые в итоге занимали 
многие ключевые посты в империи [9, с. 91].

Налаженные с этого времени торговые связи, а также благо-
склонное отношение китайских императоров к этой религии 
способствовало укреплению и расширению мусульманской 
общины. Мусульманские торговые поселения существовали 
в городах Гуанчжоу, Цюаньчжоу и на о. Хайнань.

К началу периода Мин (1368-1644) в Китае мусульманское 
влияние при дворе было довольно сильным. К этому време-
ни ислам уже прочно утвердился в Китае, этническая группа 
хуэй состояла из мусульман Центральной и Западной Азии. 
Кроме того, первые правители государства Мин, столкнув-
шись с необходимостью подчинения страны и избежания 
внешней военной угрозы, опирались на помощь китайских 
мусульман и стремились наладить дипломатические отноше-
ния с исламскими странами.
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Минские императоры не только благоволили исламу, неко-
торые из них сами принадлежали этой религии. Сам основа-
тель государства Мин – Чжу Юань-чжан 朱元璋 (1368-1398) 
был женат на мусульманке, часть людей из его окружения 
исповедовала ислам [9, с. 169; 12, с. 125-126]. В результате 
ислам получил еще большее распространение на территории 
Китая, а его представители начали оказывать значительное 
влияние на политику, экономику и культуру [12, с. 124-125].

Впервые мнение о связи между мусульманами Южного 
Китая и исламизацией Юго-восточной Азии, а конкретно, о 
том, что многие ключевые фигуры исламизации Индонезии 
были китайцами, было высказано индонезийским историком 
Сламетом Мулджана (Slamet Muljana) в двух работах: «Рас-
пад хиндуистского царства Ява и появление исламских госу-
дарств в [Индонезийском] архипелаге» (Runtuhnya Kerajaan 
Hindu-Java dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara) в 
1968 г. и «История Маджапахита» («A Story of Majapahit») в 
1976г. [10, с. 419].

Впоследствии Д. Ломбард и К. (Denys Lombard, Claudine 
Salmon) в статье «Islam et Sinité» представили убедительные 
свидетельства того, что источником исламизации Явы был 
Китай. Они подчеркнули, что Китай на протяжении дли-
тельного периода был огромным рынком для всего региона, 
а морской торговлей при Юань и ранней Мин занимались 
именно мусульманские общины Южного Китая. Этот приток 
китайских мусульман в Юго-восточную Азию усилился в ре-
зультате активной миграции китайских мусульман в данный 
регион в конце XIV в., особенно на Яву. В 1984 г. вышла ста-
тья «Китайские мусульмане на Яве в XV и XVI вв.» («Chinese 
Muslims in Java in the 15th and 16th Centuries») Х. Дж. де Гра-
афа и Т.Г. Пиго. В ней рассматривалась история китайской 
мусульманской общине на северном побережье о. Ява, отра-
женная в индонезийских хрониках. Позже, в конце 1990-х гг. 
Р. Птак (R.Ptak «Ming Maritime Trade to Southeast Asia, 1368-
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1567: Visions of a System»; «Quanzhou: at the Northern Edge 
of the Southeast Asian Mediterranean») and Дж. Вэйд (G.Wade 
«Southeast Asian Islam and Southern China in the Fourteenth 
Century») сделали попытку продемонстрировать, что китай-
ские мусульмане были значимым фактором исламизации 
Явы начиная с XIV в. [10, с. 419-420].

Популярность и актуальность этой темы для Китая и Ин-
донезии подтверждается сотнями статей, рассматривающих 
отдельные аспекты китайского влияния на процесс ислами-
зации этого региона. Однако в отечественной историографии 
эта тема малоизвестна. Данная статья представляет собой на-
чало освещения влияния китайских мусульман на исламиза-
цию Индонезии.

Сведения о китайских мусульманах в Юго-Восточной 
Азии до XV в.

Основными источниками, позволяющими судить о пересе-
лении и проживании китайских мусульман в Индонезию до 
XV в., являются археологические находки (надгробия), ки-
тайские официальные истории периодов Юань и Мин, а так-
же записи путешественников, посетивших регион в XIV-XV 
вв.

Поскольку мусульманские общины Южного Китая активно 
участвовали в международной морской торговле, некоторое 
их количество неизбежно, но вряд ли системно, переселялось 
на острова Индонезийского архипелага с момента их присут-
ствия в Южном Китае. По мнению Риклефса, на раннем этапе 
присутствие иностранных мусульман на территории Индоне-
зии не свидетельствует ни о создании местных исламских го-
сударств, ни о значительном уровне местного обращения в 
другую веру [6, с. 3].

О присутствии китайских мусульман в регионе об это мож-
но судить по археологическим находкам в виде надгробий. 
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Так, в Брунее было обнаружено датированное 1264 г. надгро-
бие предположительно китайского мусульманина с надписью 
на китайском языке [6, с. 4-5].

Масштабное переселение южно-китайских мусульман в 
Юго-восточную Азию произошло в середине XIV в. и было 
зафиксировано в «Истории Юань» (Юань-ши 元史). Оно ста-
ло одним из последствий восстания под предводительством 
мусульман, начавшегося в 1357 г. из-за непрекращающих-
ся притеснений мусульманского населения властями Юань. 
Это событие получило название «бунт испа»11 (кит. и-сы-ба-
си бин-луань 亦思巴奚兵亂) или «восстание персидских сипа-
ев» (кит. бо-сы шу-бин чжи луань 波斯戍兵之亂). В хронике 
сказано, что два генерала Юань персидского происхождения 
по имени А-ми-ли-дин 阿迷里丁 (Амин ат-Дин) и Сай-фу-дин 
賽甫丁 (Сайф ат-Дин) восстали и захватили южно-китайский 
порт Цюаньчжоу. Войска обоих генералов были уничтожены 
в 1366 г., после чего войска генерала Чэнь Ю-дина 友丁 нача-
ли систематическое истребление мусульман суннитов в Цю-
аньчжоу, пострадали также и представители других общин. 
В результате часть южно-китайских мусульман мигрировали 
в Юго-восточную Азию и значительное их число поселилось 
на Яве [10, с. 434].

Политика первого императора государства Мин – 
Чжу Юань-чжана (1368-1398) также способствовала мигра-
ции китайских мусульман в Юго-восточную Азию. Несмотря 
на то, что именно мусульмане во многом способствовали его 
приходу к власти, его политика в отношении мусульманско-
го меньшинства была двойственной. С одной стороны, он 
покровительствовал распространению культуры ислама, с 
другой – ограничивал права мусульман, проводя политику 
их китаизации. Как только Чжу Юань-чжан взошел на трон в 
1368, он запретил носить иноземное платье, говорить на ино-
странных языках, а также давать детям некитайские имена. 
11   Термин испа может происходить от персидского сепах سپاه – «армия, сипай».
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В 1372 г. было запрещено заключать внутриобщинные бра-
ки, т.е. мусульмане не имели права вступать в брак с мусуль-
манами [9, с. 99]. При Чжу Юань-чжане был также усилен 
налоговый гнет на поселения купцов-мусульман в Южном 
Китае, что также привело к массовой миграции южно-китай-
ских мусульман [7, с. 182]. Сведения о действиях первого им-
ператора Мин содержатся в официальной истории Мин-ши 
明史 («История Мин»).

Сведения о китайских мусульманах на Яве есть также в тру-
де одного из участников экспедиций китайского адмирала 
Чжэн Хэ 鄭和 (1371-1433) – мусульманина Ма Хуаня 馬歡, 
который принимал участие в четвертой (1413-1415), шестой 
(1421-1422) и седьмой (1431-1433) экспедициях12. Его труд 
Ин-яй шэн-лань 瀛涯胜 («Обзор берегов океана»), изданный 
в 1451 г., представляет собой записи о странах, которые он 
посетил в экспедициях. В разделе Чжао-ва го 爪哇国 («Госу-
дарства Явы») он пишет о местных жителях следующее:

国有三等人：一等回回人，皆是西番各国 商，流落此地，
衣食 事皆清致。一等唐人，皆是广东、漳、泉等处人 居是
地，食用亦美洁，多有从回回 门受戒待斋者。一等土人，
形貌甚丑异，猱头赤脚，祟信鬼 ，佛 言鬼国其中，卽此地
也。

В [этой] стране [есть] три категории людей: первая кате-
гория – мусульмане, все [они] – торговцы из разных стран 
западных иноземцев, [они] странствуют по этим местам, их 
одежда и пища чисты и правильны. [Еще] одна категория – 
тан-жэнь13, все [они] бежали из [провинции] Гуандун, [горо-
дов] Чжан[чжоу]14, Цюань[чжоу]  и других мест, и [теперь] 
живут в этих землях, употребляемая ими пища также красива 
и чиста. Многие [из них являются] последователями ислама, 
[они] дают обеты и постятся. [Еще] одна категория – мест-
12   Экспедиции Чжэн Хэ продолжались с 1405 по 1433 гг.
13   Чжанчжоу 漳州 – город в пров. Фуцзянь.
14   Цюаньчжоу 泉州 – в XI-XIV вв. Цюаньчжоу главный портом Китая для 
иностранных торговцев, расположен в пров. Фуцзянь.
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ные жители, [их] внешний облик чрезвычайно отталкивающ 
и непривычен, [у них похожие] на обезьяньи головы, [они] 
босоноги, [они] верят в дьяволов, [исповедуют] религию бе-
сов, в буддийских книгах [эту страну] называют одной из бе-
совских стран, вот таковы это места.

Примечательно, что Ма Хуань, говоря о китайцах на 
Яве, использует иероглиф цюань, имеющий значения «бе-
жать, скрываться». Это может свидетельствовать о том, что 
описываемые им жители острова являются потомками тех, 
кто спасался от истребления мусульман в Цюаньчжоу в 
1366 г. Под западными иноземцами могут подразумеваться 
как арабы, так и индийцы.

Другой любопытный пассаж этого труда повествует о горо-
де Грешик на о. Ява, который иноземцами называется Гэ-эр-
си 革儿昔, а местными жителями – «Новой деревней» (Синь 
цунь 新村). По свидетельству Ма Хуаня, его правитель про-
исходил из китайской провинции Гуандун. А. Вэйн выдвигал 
предположение, что правитель Грешика мог быть мусульма-
нином [10, с. 435].

Сведения о китайских мусульманах в прибрежных районах 
Явы и других частях Индонезии передавал также магрибский 
путешественник Ибн Батутта (1304-1377) в «Путешествии 
Ибн Батутты» («Рихла Ибну Батутах»), однако в данной ра-
боте у нас нет возможности привести фрагменты его труда [7, 
с. 173-174].

Таким образом, китайские мусульманские общины суще-
ствовали в Индонезии еще до прихода туда Чжэн Хэ. Коли-
чество китайских мусульман в Индонезии резко увеличилось 
после двух волн миграции во второй половине XIV в. Это сви-
детельствует о том, что Южный Китай наряду со странами 
Ближнего Востока и Индией являлся одним из источников 
распространения ислама в этом регионе. Их присутствие под-
готовило почву для расширения исламизации в результате 
экспедиций Чжэн Хэ. Дальнейшее проникновение китайских 
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мусульман в Юго-восточную Азию было последствием пред-
принятых в начале XV в. экспедиций китайского адмирала 
Чжэн Хэ. Его поддержка, оказанная мусульманским общи-
нам, ускорила этот процесс. Таким образом, период XI-XIV 
вв. был первым этапом исламизации Юго-восточной Азии, 
следующий начался после основания Малаккского султаната 
в 1400 г. и серии экспедиций Чжэн Хэ.
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Аннотация: В статье автор исследует вопросы исламско-
го вероучения через призму двух школ Абу Мансура Аль-Ма-
туриди и Абуль Хасана Аль-Ашари. Дается характеристика 
каждой из школ и их основателей, раскрываются их основ-
ные богословские труды, также отмечено влияние Аль-Ма-
туриди и Аль-Ашари на дальнейшее развитие исламского ве-
роучения как науки.

Ключевые слова: ислам, исламский мир, исламские богосло-
вы, история, исламское вероучение, Аль-Матуриди, Аль-А-
шари.

С появлением термина Ахлю-с-Сунна вАль-Джама’а в IX 
в. можно говорить о формировании в исламском вероучении 
двух школ: ашаритской и матуридитской. Первая – восходит 
к багдадскому ученому Абу Аль-Хасану Аль-Ашари, а вто-
рая – к среднеазиатскому богослову Абу Мансуру Аль-Мату-
риди.
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Труды Аль-Ашари и Аль-Матуриди практически не отли-
чаются от трудов богословов первых веков ислама. В ито-
ге различных исторических процессов школа Аль-Ашари 
распространилась преимущественно на западе исламского 
мира, а школа Аль-Матуриди – на востоке. Последователями 
Аль-Матуриди в основном являются ханафиты, а последова-
телями Аль-Ашари – представители остальных трех мазха-
бов.

Основатель матуридитского направления в вероубеждении 
Абу Мансур Мухаммад Аль– Матуриди, родился в селе Ма-
туриди близ Самарканда. Он жил в те времена, когда многие 
народы принимали ислам, что значительно обогащало му-
сульманскую культуру. Тогда же на арабский язык переводи-
лось много трудов по древнегреческой и индийской филосо-
фии. Но одновременно распространялись различные взгляды 
и теории, что таило опасность для людей неподготовленных 
и не имеющих знаний. Поэтому возникла необходимость со-
хранить и защитить законы ислама с помощью логики и ана-
литического мышления.

В жизни Абу Мансура Мухаммада ибн Мухаммада ибн 
Махмуда Аль-Матуриди не было ничего особенно примеча-
тельного, что бы отличало ее от жизни его ученых современ-
ников из Самарканда [6]. Ничто не указывает на то, что он за-
нимал какую-либо общественную должность, или на то, что 
он пользовался популярностью, имел больше сторонников 
или даже связи при дворе Саманидов в Бухаре. Нигде так-
же не сообщается и о внутренних переживаниях, которые бы 
могли привести к коренным изменениям, как это в драмати-
ческой форме происходило с другими теологами, например, 
с Ашари. Напротив, тот, кто собирался рассказать о нем уже 
после того, как Матуриди стал известным, приходил в заме-
шательство, не находя ни одного достойного упоминания 
события, не мог рассказать ничего сенсационного. Поэтому 
сообщения о нем выглядят не как биография, а скорее, как 
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списки работ, дополненные краткими сведениями об авторе 
и похвалой в его адрес [4, с. 95].

Принципы итикада Матуриди изложены в книге Абу Ха-
нифы «Аль-Фикхуль Акбар». В этом труде рассматривают-
ся главные положения веры и даются разъяснения наиболее 
сложных сторон религии, так как Абу Ханифа сначала изу-
чал калям и только потом стал заниматься фикхом. Известны 
пять его произведений: «Аль-Фикхуль Акбар», «Ар-Рисаля», 
«Аль-Фикху Абсат», «Китабуль-алим» и «Аль-Васия».

После имама Матуриди ханафитов стали называть и ма-
туридитами, так как все ханафиты, особенно тюрки, стали 
приверженцами имама Матуриди.

При жизни Аль-Матуриди существовало два теологических 
произведения, которые имели значимое место. Это произве-
дение «Китаб ар-Радд ала ахл Аль-бида валь ахва», автором 
которого являлся Абу Мути Макхул Ан-Насафи. Главной 
целью его произведения было опровергнуть идеологию тече-
ний и сект [4, с. 58-72].

Известны два фундаментальных труда Аль-Матуриди: «Ки-
табуль-таухид» и «Та’вилатуль-Кур’ан». В первой работе 
имам Матуриди отстаивает принципы ислама и старается 
очистить религию от ошибочных взглядов. Книга издана в 
Египте ученым Фатхуллахом Хулайфом в 1970 г. Матури-
ди приложил все усилия, чтобы показать неверные взгляды 
мутазилитов, и в форме ответов на возражения лидера му-
тазилитов написал небольшие критические статьи. «Та’вила-
туль-Кур’ан» представляет собой толкование аятов Корана, 
обосновывающее доводы ахлю Сунна. При этом автор опи-
рался на логику и достоверные доказательства, восходящие 
к авторитетным источникам. Вопросы раскрыты в легкой и 
доступной форме.

Вызов ханафитам Мавараннахра при жизни теолога бро-
сили мутазалиты. Решающая роль в этом принадлежала 
Ка‘би, выходцу из Балха, ставшему известным учителем на 
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Северо-Востоке Ирана. Но это не означает, что Матуриди и 
остальные представители его школы придерживались исклю-
чительно центральной позиции. Имелись и другие тенден-
ции, движущие им и отразившиеся в «Китаб ат-Таухид» [5, 
с.10-18].

Одним из таких направлений были, без сомнения, дуали-
стические религии. На Северо-Востоке Ирана они играли 
еще большую роль, чем в тот же период времени в Ираке, 
поэтому Матуриди рассматривает их подробно. Но он делает 
это, преследуя две цели, и его полемика заключает в себе и 
критику в адрес мутазилитов, которых упрекали в том, что 
они оказались несостоятельными в столь важном для ислама 
споре. Якобы они не смогли эффективно опровергнуть дуа-
листов. Теолог придерживается противоположной точки зре-
ния. Если бы мутазалиты дискутировали с этими опасными 
противниками, то это не привело бы к триумфу мусульман. 
Скорее всего, их собственная теология попала бы в струю ду-
алистического мышления [3].

Другая тенденция, которая обнаруживается в «Китаб ат-Та-
ухид» – это интерес Матуриди к философским идеям. Он на-
чинается с его склонности к использованию философских тер-
минов (например, ма’ййа или джаухар в значении греческого 
слова ousia) и включает в себя также заимствования в плане 
содержания, такие как определение человека, или рассужде-
ния о единости Бога [4, с. 243]. Все это не привело к ориента-
ции его концептуального мышления на философию. Можно 
только сказать, что Матуриди перенял отдельные исходные 
положения и дополнения с этой стороны. Но и это уже при-
мечательно, так как для мутакаллима его эпохи это ни в коем 
случае не было естественным, тем более, если со своей теоло-
гией он был представителем суннитской школы [1].

В отношении Матуриди к идеям суфиев можно сказать, что 
он был известен как человек благочестивый, первостепенный 
интерес которого составляла вера (дин) отдельного человека. 
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Отсюда нельзя сделать заключения об особой склонности к 
концепциям исламских мистиков. Ее скорее можно доказать 
в отношении других ханафитов, появившихся незадолго до 
или после Матуриди. Поэтому целесообразней не прибли-
жать его фигуру к суфизму, а сделать общее замечание о том, 
что у ханафитов Мавераннахра не было никакого сознатель-
ного ограничения в отношении суфизма.

В источниках передается, что у Матуриди было два учителя: 
Абу Бакр Аль-Джузджани и Абу Наср ал-Ийади. Утверждать, 
что Матуриди просто продолжал теологию ханафитов. Одна-
ко можно констатировать, что он предпринял попытку вне-
дрить определенный принцип в теологии. И этот принцип он, 
вероятно, считал квинтэссенцией ханафитского мышления.

Абу Мансур Мухаммад Аль-Матуриди стал знаменитым 
теологом своего времени, когда начала формироваться его 
школа (X в.). Он толковал вероучение согласно положениям 
Корана и Сунны. Используя при этом логику и аналитиче-
ский метод мышления. Таким образом, он сделал огромный 
вклад в дело защиты ислама и оградил основные принципы 
религии от искажений, став в Мавараннахре имамом ханафи-
тов в области игтикада.

Основателем одной из основных школ суннитского кала-
ма – ашаризма, является выдающийся мусульманский уче-
ный Абу Аль-Хасан Али бин Исмаил Аль-Ашари, родился в 
Басре. Точная дата его рождения не известна. Согласно не-
которым источникам, он родился в 873 г. или 883 г. Его ро-
дословная восходит к сподвижнику пророка Мухаммада 
Абу Мусе Аль-Ашари.

Переломным моментом для теолога стал уход из школы 
мутазилитов и переход на сторону богословов-традициона-
листов. После этого Аль-Ашари сформулировал теологию 
суннитского ислама. В этом за ним последовало большое ко-
личество выдающихся ученых, большинство из которых при-
надлежало к шафиитской школе права. Самыми известными 
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из них являются Абу-Хасан Аль-Бахили, Абу Бакр Аль-Ба-
киллани, Аль-Джувейни, Аль-Рази и Аль-Газали.

Школа Аль-Ашари стала вместе со школой Матуриди основ-
ными школами, отражающими верования Сунны. В соответ-
ствии с суннитской традицией, Аль-Ашари придерживался 
мнения, что мусульманин не должен считаться неверующим 
из-за греха, даже если это было чудовищное преступление, 
такое как употребление вина или воровство. Это противоре-
чило позиции хариджитов.

Аль-Ашари также считал недопустимым жестокое противо-
действие лидеру, даже если он открыто не подчинялся запо-
ведям священного закона. Аль-Ашари провел большую часть 
своих работ, выступая против взглядов мутазилитов. В част-
ности, он опровергал их за веру в то, что Коран был создан и 
что дела совершаются людьми по их собственному желанию. 
Он также отверг отрицание того, что Аллах может слышать, 
видеть и говорить. Аль-Ашари подтвердил все эти атрибуты, 
заявив, что они отличаются от слуха, зрения и речи существ, 
включая человека. Он также был известен своими учениями 
об атомизме.

Аль-Ашари был автором ряда книг по различным аспектам 
исламского вероучения и калама, по толкованию Корана, 
проблемам исламского права. Предполагают, что он напи-
сал до трехсот работ, из которых, как известно, сохранились 
только четыре или пять.

Ранние его работы написаны с позиций мутазилизма. В фун-
даментальном труде «Китаб Аль-Фусул» Аль-Ашари подверг 
критике учения различных религий (христианства, иудаизма, 
зороастризма и брахманизма), сект и направлений [2, с. 167] 
в исламе, а также воззрения философов и атеистов. Сходные 
темы рассматривал и анализировал в «Китаб Аль-Фунун», 
«Макалат Аль-Фаласифа», «Аль-Ибана».

В «Аль-Лума` фи’р-Радди `аля Ахли Аз-Зайги ва Аль-Бида» 
Аль-Ашари раскрыл вероучительные основы исламской ор-
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тодоксии, рассмотрел, в частности, проблемы сущности Ко-
рана, Божественной воли, возможности лицезрения Аллаха, 
предопределения, имамата. Эта книга была переведена на ев-
ропейские языки. Известны также книги Аль Ашари по кала-
му («Китаб ан-Навадир», «Макалат Аль-Исламиййин» и др.).

Таким образом, основателям двух школ – Абу Мансуру 
Аль-Матуриди и Абуль Хасану Аль-Ашари удалось оставить 
богатое богословское наследие. Они заложили фундамент 
исламского вероучения, а более поздние ученые лишь разви-
вали эту науку дальше.

Литература и источники:
1. Айдын А. Матуридизм в ортодоксальном исламском 

мировоззрении [Электронный ресурс] URL: http://www.
upelsinka.com/Russian/religion_islam_5.htm (дата обращения: 
21.08.2021).

2. Али-заде А.А. Исламский энциклопедический словарь. – 
М.: Ансар, 2007. – 400 с.

3. Артиков М.А. Просвещенный ислам – духовная основа 
единения. [Электронный ресурс] URL.: http://www.idmedina.
ru/books/materials/rmforum/3/teo_artikov.htm (дата обращения 
18.06.2021).

4. Рудольф У. Аль-Матуриди и суннитская теология в Са-
марканде / У. Рудольф. – Алматы: Litres, 1999. – 148 с.

5. Тауфик И. Татарская религиозно-философская мысль 
в общемусульманском контексте / И. Тауфик, Ф.М. Султа-
нов, А.Н. Юзеев. – Казань: Татарское книжное издательство, 
2002. – 323 с.

6. Фуда С. Имам Ахли Сунны – Абу Мансур Аль-Матури-
ди рахимахуЛлах. [Электронный ресурс] URL.: http://azan.kz/
islam/blog/id/2350.html (дата обращения 16.11 2021).



233

Ризоев А.С. (РИИ, Казань)

Влияние Аль-Газали на темы, 
обсуждаемые в богословских кругах 

России конца XIX – начале XX вв.
(Научный руководитель – кандидат филологических 

наук, доцент кафедры систематической теологии РИИ 
Сафиуллина – Ибрагимова Р.Р.)

Аннотация: В статье автор исследует влияние идей 
Аль-Газали, в первую очередь, на исламский мир, а также на 
Россию конца XIX – начала XX вв. Суфизм обозначен как клю-
чевое течение, распространявшееся на территориях быв-
шей Российской империи. Раскрывается содержание трудов 
Аль-Газали, дается оценка этих трудов другими исламскими 
богословами.

Ключевые слова: ислам, исламский мир, исламские богосло-
вы, история, исламское вероучение, суфизм, Аль-Газали.

Известным исламским ученым Аль-Газали в его сочине-
нии «Ихйа’ ‘улум ад-дин» была сформирована целостная 
религиозно-этическая система, чем он решил задачу снятия 
отчуждения, возникшего между массами верующих и духов-
ных лиц, и, в конечном счете, задачу расширения социальной 
базы ислама. Аль-Газали разъяснял, что путь к Богу открыт 
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для каждого, и что успех на нем зависит от двух условий: 
личных усилий и милости свыше.

Аль-Газали считал, что суфизм немыслим без привержен-
ности нормам закона (шариата). Но он исходил из необхо-
димости придания этического характера положениям шари-
ата, то есть, он стоял на позиции за трехступенчатый путь к 
Богу: шариа (установления Закона, шариата) – тарик (путь к 
Богу) – хакика (сокровенная Истина). Аль-Газали осознавал 
невозможность подъема в мир морального абсолюта без опо-
ры и вне рамок конкретной регуляции поведения верующего 
Законом (шариатом). В этом он видел секрет возможности 
«оживления» ислама.

Идеи Аль-Газали оказали на исламский мир большое воз-
действие. Это было вызвано, в первую очередь, тем, что с XI 
в. суфизм стал быстро заполнять духовное пространство му-
сульманского мира, поглощая другие направления в исламе. 
Это произошло потому, что теоретические положения суфиз-
ма отвечали духовным запросам мусульман и насущным тре-
бованиям времени.

Суфийские ценности, в кодификации которых Аль-Газали 
сыграл решающую роль, легли в основу организационных 
структур суфийских братств – тарикатов, которые, в свою 
очередь, сыграли огромную роль в распространении исла-
ма в ранее не исламизированных или слабо исламизирован-
ных странах. На периферии мусульманского мира, где ислам 
только начинал распространяться, и где отсутствовали, кро-
ме суфизма, другие идейные течения, ислам отождествлялся 
с суфизмом. Это в полной мере относится к части территорий 
бывшей Российской империи – Средней Азии, Поволжью, 
Среднему и Южному Уралу, Западной Сибири, Северному 
Кавказу и Азербайджану – где коренным населением являют-
ся мусульманские народы.

В Средней Азии и в Волго-Уральском регионе, в Западной 
Сибири и на Северном Кавказе именно суфии, первые ислам-
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ские проповедники, часто брали на себя миссию идеологов 
многовекового процесса исламизации местного населения, 
затем становясь основными носителями и толкователями му-
сульманских законов и обрядов для населения этих регионов.

Исламизация Северного Кавказа, Поволжья и Урала про-
должалась несколько веков, и этот процесс протекал неравно-
мерно. Распространение ислама сопровождалось созданием 
системы мусульманского образования: медресе и школ обуче-
ния при мечетях. В медресе изучали арабский язык, граммати-
ку, мусульманское право (фикх) и этику, основы богословия 
и суфизма. Известный мусульманский ученый и суфийский 
шейх Дагестана Абд Аль-Хамид-Афанди говорил, что чело-
век, который не изучил сочинение «Ихйа’», каким бы ни был 
он большим ученым, как будто еще не родился на свет.

Изучение фондов рукописей, частных библиотек, а также 
полевые археографические разыскания не оставляют сомне-
ний в широкой популярности суфийской литературы на Се-
верном Кавказе. О широком распространении в Дагестане 
трудов Аль-Газали, и прежде всего его Ихйа’ ‘улум ад-дин, 
свидетельствуют материалы, собранные А.Р. Шихсаидовым 
и А.Б. Халидовым, в том числе, и в других регионах [3, с. 35].

Это произведение встречается повсюду в многочисленных 
списках XI – XIX вв., многие из которых переписаны мест-
ными варраками и катибами». В Рукописном фонде Институ-
та истории, языка и литературы Дагестанского научного цен-
тра РАН хранится древнейший экземпляр сочинения «Ихйа’ 
‘улум ад-дин» Абу Хамида Аль-Газали, переписанный в Баг-
даде в 589/1191 г. [1].

Выдающийся дагестанский суфийский шейх и религиозный 
ученый Хасан Хильми ибн Мухаммад Ад-Дагестани Ан-Нак-
шбанди Аш-Шазили Аль-Кадири пишет: «О, мой сын! Я ве-
лел тебе читать книгу [Аль-Газали] «Ихья ’улюм ад-дин» 
(Возрождение религиозных наук) и запретил читать другие 
книги, где по большей части рассматриваются вопросы, свя-
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занные с земным миром и людьми мирского, по вышеупомя-
нутой причине. Тебе надлежит усердно читать книгу Аль-Га-
зали и согласно ей следовать в поступках. Эта очень ценная 
книга, удостоившаяся всяческих похвал великих суфийских 
шейхов. То, что ты найдешь в ней, будет достаточным для 
тебя, да поможет тебе Всевышний Аллах в усвоении знаний 
и совершении благих поступков!»

Труды Аль-Газали также были популярны в Волго-Ураль-
ском регионе и в других местах компактного проживания му-
сульманского населения дореволюционной России. Образован-
ные мусульмане хорошо знали такие сочинения Аль-Газали, 
как «Ихйа’, Мункиз мин ад-далал» и другие, использовали их в 
ходе обучения учеников в многочисленных медресе. В дорево-
люционной России мусульманские священнослужители (има-
мы) использовали идейное наследие Аль-Газали в своих пят-
ничных проповедях, буквально воспроизводя места из Ихйа’.

Известный тюрколог Заки Валиди Тоган в своих мемуарах 
пишет, что его отец, простой башкирский мулла, занимался 
сочинением небольших трактатов на религиозные темы и 
ссылался в них на труды Аль-Газали. Также он в своих пят-
ничных проповедях в сельской мечети цитировал Аль-Газали 
из Ихйа’ для подкрепления своих слов. «Отец же смотрел на 
эту проблему глазами исламского мыслителя XII в. Аль-Га-
зали, которого считал единственным муршидом. В своих 
произведениях отец с воодушевлением использовал цитаты 
из труда Аль-Газали «Возрождение религиозных наук». В де-
сять лет я знал дату смерти Аль-Газали – 505 г. хиджры или 
1111 г. по христианскому летоисчислению» [2, с. 21].

Вот что пишет Заки Валиди о видном религиозном деятеле 
и выдающемся ученом дореволюционной России, шейхе Зай-
наллахе Аш-Шарифи (Зайнулле Расулеве) (1835 – 1917):

«Он (Зейнулла ишан) при всех протянул мне золотую де-
сятирублевую монету: «Купи себе что-нибудь». Я пошел в 
татарскую книжную лавку и купил один из трудов Аль-Га-
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зали по критике теологии, книги об исламском обществе и 
философии, «Крейсерову сонату» Толстого и другие русские 
романы в переводе на арабский язык; для изучения француз-
ского языка купил турецко-французский разговорник, а в 
русской книжной лавке приобрел произведения Толстого о 
большом голоде в наших краях в 1891 г., году моего рожде-
ния... Во время следующих встреч про книгу Аль-Газали 
«Аль-мункиз мин ад-далал» (Избавляющий от заблуждения) 
он (Зейнулла Аш-Шарифи) сказал, что мне ее еще не понять, 
но я ответил, что прочту потом, когда продвину свой араб-
ский язык; он погладил меня по спине и дал еще денег. Потом 
на собраниях шейх говорил, что, несмотря на свои 15 лет, я 
верно выбираю книги. Когда я слышал это, меня, конечно, 
распирало от гордости. Положительные отзывы обо мне че-
ловека, столь уважаемого в нашей среде, очень вдохновили 
меня на занятия наукой» [2, с. 34].

Общеисламские ценности доходили до сознания простых 
верующих в интерпретации Аль-Газали, так как великий бо-
гослов сумел найти более доступные для широких масс веру-
ющих образы и формы интерпретации положений исламской 
религии. Большую роль в популяризации идей Аль-Газа-
ли играли религиозные авторитеты российских мусульман. 
На последней странице одного экземпляра сборника статей, 
принадлежащего Заки Валиди, выдающегося мусульманско-
го ученого Зайнуллаха Расулева (ум. 1917 г.) сохранилась 
короткая авторская надпись, содержащая совет читателю чи-
тать сочинения Аль-Газали, в частности, «Аль-Мункиз мин 
ад-далал». Автор выражает твердую убежденность, что су-
физм (тасаввуф) не противоречит исламу.

Как сообщает видный дагестанский ученый и шейх Сай-
фулла-Кади (ум. 1919 г.) в своей книге «Мактубат», шейх За-
йнулла Аш-Шарифи обладал чрезвычайно высокой степенью 
знания религиозных и умозрительных наук – в хадисоведе-
нии и в остальных науках.
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Зайнулла Расулев – последний «Великий шейх» ордена 
Халидийа – Накшбандийа, оказавший огромное влияние не 
только на простых верующих мусульман, но и на многих вы-
дающихся представителей дореволюционной мусульманской 
интеллигенции и духовенства. Видные мусульманские дея-
тели, Галимжан Баруди и Ризаитдин Фахретдинов, в разные 
годы, занимавшие высокий пост муфтия, руководителя Ду-
ховного управления мусульман России, признавали Зайнул-
лу Расулева своим духовным наставником и считали за честь 
быть его учениками – мюридами. Образ З. Расулева повлиял 
на духовное формирование Заки Валидова, о чем он пишет в 
своих «Воспоминаниях».

Таким образом, можно прийти к выводу, что воззрения има-
ма Аль-Ашари, собранные виднейшим из последователей 
ашаритского калама и завершившим создание ашаритского 
вероучения имамом Аль-Газали в своем великом труде «Воз-
рождение религиозных наук», имели важное значение для ве-
дущих религиозных наставников на всей территории России, 
и в Поволжье, в том числе. Всеобъемлющая система Аль-Га-
зали стала восприниматься ими как наиболее систематизиро-
ванное учение «правоверного» ислама.
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Вопросы гендерной проблематики в 
иудаизме и в исламе

Аннотация: В статье приводится концепция аналогии со-
творения женщины из ребра Адама с точки зрения иудаизма 
и ислама. Описывается гендерное разделение относительно 
религиозных заповедей в иудаизме, приводятся отрывки из 
Торы и аяты из Священного Корана касательно главенства 
и преимущества мужчин над женщинами, также в данной 
работе рассматриваются мнения ученых о невозможности 
сравнения мужчин и женщин.

Ключевые слова: иудаизм, ислам, Тора, Коран, женщина.

Существующая с древних времен полемика о неравности и 
различии мужчин и женщин была и остается актуальной и по 
сей день. В священных текстах иудаизма и ислама есть упо-
минание о сотворении Адама и Евы.

C точки зрения иудейской традиции, М.С. Беленький в сво-
ей книге «Иудаизм» затрагивает тему о сотворении Евы из 
ребра Адама: «Бог долго раздумывал, из какого органа тела 
Адамова сотворить Еву. «Не сотворю я ее, рассуждал Бог, из 
головы, чтобы она не поднимала высоко головы, не из глаза, 
чтобы не подсматривала, не из уст, чтобы не болтала, не из 
сердца, чтобы не была завистлива. Наконец, он решил сотво-
рить ее из скрытого органа, из ребра, чтобы она была скром-
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ной: «При каждом органе, который бог создавал ей, он при-
говаривал: будь скромной, будь скромной, будь скромной» 
Берешит Рабба, VII, 3 [2].

Аналогичная идея имеется и в исламской традиции: есть ха-
дис пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, в котором упоминается о сотво-
рении женщины из ребра.

От Абу Хурейры, да будет Аллах им доволен, передается: 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Завещаю вам хорошее отношение к женщи-
нам. Поистине, они сотворены из ребра, а самая кривая часть 
ребра – это его верхняя часть. И если решите выпрямить, то 
сломаете, а если оставите как есть, то оно не выпрямится» 
(Бухари и Муслим).

М. Мутаххари в книге «Правовой статус женщины в исла-
ме» пишет о том, что религия ислам заранее изложила свой 
взгляд относительно женщины. Он призывает обратиться к 
вопросу о сотворении обоих полов и приходит к выводу, что 
раз мужчина и женщина созданы из одной и той же субстан-
ции, из одного и того же естества, то они равноценны и рав-
ны. М. Мутаххари говорит о том, что «равенство отличается 
от аналогичности, ибо равенство означает паритет, а анало-
гичность – полное совпадение».

Похожих взглядов придерживается и турецкий исследова-
тель Х. Баш, написавший работу «Права женщины в исламе». 
Профессор отмечает, что сравнивать мужчину и женщину – 
это все равно, что сравнивать грушу и яблоко.

Г.Р. Балтанова пишет, что практически в любой религи-
озной концепции мир предстает как двоичное, биполярное 
единство мужского и женского начал, которые равны и вза-
имозависимы, но постепенно произошло низведение равно-
ценного женского начала в подчиненное положение относи-
тельно мужского [3].
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Г.А. Шадинова в своей статье о сотворении Евы упоминает: 
«Создание Евы принесло много счастья Адаму, и он не был 
больше одинок…» [6].

Таким образом, можем сделать вывод то, что Всевышний, 
создав женщину из ребра, указывает на то, что он создал ее 
не в уничижительном виде, как это преподносят некоторые 
авторы – феминистки, а – подругой, помощницей, чтобы она 
была рядом с ним, чтобы муж находил в ней спокойствие 
и умиротворение, а она увидела в нем защитника и опору. 
Всевышний создал ребро кривым и не стоит его исправлять. 
Женщина в силу своих природных особенностей иногда и 
упряма, и непредсказуема чтобы ладить с ней, иногда нужно 
просто не обращать внимания на некоторые женские слабо-
сти, проявить немного терпения и понимания, да и наставле-
ния должны быть мягкими.

Автор статьи «Женщина в исламе и иудаизме, ортодок-
сальном христианстве: богословские, социальные феноме-
нологические аспекты». Т.А. Полетаева приводит цитаты из 
Талмуда, в котором говорится: «Каждый верующий еврей 
ежедневно произносит молитву, в которой горячо благода-
рит Бога за то, что Он не создал его женщиной, а женщина 
должна в молитве благодарить Бога за то, что Он создал ее 
для послушания мужчине».

В Торе утверждается, что в личностном отношении женщи-
на и мужчина равны перед Богом (Быт 1:27), однако мужчина 
главенствует, а женщина следует за ним (Быт 3:16) [5].

В иудейской традиции существует гендерное разделение 
относительно религиозных заповедей. В иудаизме на муж-
чину накладываются заповеди, связанные с публичностью и 
властью. К таким обязанностям входит присутствие в собра-
нии Миньян, которое является одним из центральных ритуа-
лов иудаизма, и кроме этого: возношение лулава 1), ношение 
тфиллина 2), ношение цицита 3), счета омера 4), слушание 
шофара 5), житье в сукке 6) и т.д. [1].
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Если на мужчину возложены обязанности, связанные с пу-
бличностью, то на женщине обязанности, больше всего свя-
занные с приватной сферой, и именно она осуществляет ох-
ранительную функцию применительно к своей семье.

Обычно выделяются три особые женские заповеди: отделе-
ние халлы от субботнего хлеба, зажигание свечей в субботу, 
соблюдение ритуальной чистоты во время менструации и по-
сле нее [1].

Аналогичную мысль мы обнаруживаем и в исламе, в Кора-
не сказано: «Мужья стоят над женами за то, что Аллах дал 
одним преимущество перед другими, и за то, что они расхо-
дуют из своего имущества» (сура «Женщины», аят 34) [4].

На основании вышеприведённого аята из Священного Кора-
на мы можем понять о причине, по которой мужчины являют-
ся попечителями женщин. Бог дал мужчинам превосходство 
над ними, которое проявляется в разных формах. Он наделил 
их благоразумием, здравомыслием, терпением и стойкостью 
в гораздо большей степени, чем женщины, наряду с этим 
Бог велел им расходовать свои средства на женщин. Наряду 
с этим Всевышний наделил их таким полномочием и обязан-
ностями, как быть пророками, посланниками и правителями, 
участие в войне, праздничных или пятничных молитвах.

Автор статьи «Статус женщины в современном обществе» 
Г.А. Шадинова пишет, что касается прав, то мужчины и жен-
щины равны. У каждого своя функция в этой жизни. Если 
женщина рожает детей, и воспитывает их, то мужчина дол-
жен прикладывать максимум усилий для моральной, психо-
логической и духовной стабильности в семье; для материаль-
ного достатка её и защиты от внешней агрессии [5].

М. Мутаххари заявляет о необходимости пересмотреть по-
ложение женщин и вернуть им позабытые в ходе истории 
права, которыми наделил их ислам.

На основании предварительного исследования, мы можем 
сказать, что мужчина и женщина равны, но различны. Они не 
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могут быть идентичными друг другу, у них разная природа 
и разные функции, так как они различаются анатомически, 
физиологически, психологически.

Ответственность мужчины и женщины исходит из тех от-
личных друг от друга способностей и сил, которыми их наде-
лил Всевышний. Муж является главой семьи. Он управляет 
семьей, заботится, обеспечивает, оберегает и защищает ее, 
жена – помощница мужу, которая находится под его защи-
той, хранительница очага, устроительница дома и украшение 
семьи. Во-вторых, Бог сотворил женщин и мужчин чрезвы-
чайно отличными друг от друга в том, как они думают, дей-
ствуют и реагируют на те, или иные ситуации. Эти различия 
были созданы для того, чтобы взаимодополнять друг друга.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные принципы 
торговых отношений в исламе: дозволенность, честность, 
справедливость, добровольность, осведомленность. Осно-
вой анализа при их формулировании стали коранические и 
пророческие тексты, а также личный пример сподвижников 
пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص в торговых делах.

Ключевые слова: ислам, торговля в исламе, халяльный за-
работок, исламская экономика.

В последние годы повсеместно наблюдается подъем и разви-
тие мусульманского сектора экономики и халяль-индустрии. 
Так, к началу второго десятилетия XXI в. в мире насчитыва-
лось более 300 банков и 250 паевых инвестиционных фондов, 
работающих по шариатским стандартам. В 2014 г. в их рас-
поряжении находился примерно 1% всех мировых активов, 
что составляет порядка двух триллионов долларов. А.В. Ма-
лашенко, в статье о динамике роста совокупной прибыли ис-
ламских банков пишет, что он составил в 2015 г. – 279,1 %, в 
2016 г. – 91,8 %, в 2017 г. – 55,2 %, в 2018 г. – 69 % [8, с. 77].
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В России исламский банкинг развит крайне мало и пред-
ставлен лишь в отдельных регионах: на Северном Кавказе, в 
Республикеи Татарстан и в некоторых других. Однако посто-
янное увеличение числа наименований продукции, сертифи-
цированной знаком «халяль» и рост числа брендов одежды, 
соответствующей нормам шариата, говорят о росте халяль-
ного сектора и в нашей стране.

К сожалению, даже в мусульманских странах сегодня ре-
ализация торгово-экономических отношений в полном со-
ответствии с нормами шариата возможна далеко не всегда. 
Н.С. Ахтямов пишет в этой связи, что «Лишь в трех госу-
дарствах – членах организации исламского сотрудничества 
(Иране, Судане, Пакистане) были предприняты не вполне 
успешные попытки реализовать полноценные экономиче-
ские модели в масштабах всего народного хозяйства» [4, с. 
252]. Тем более затруднительно это в России, где мусульман-
ская экономическая система противоречит существующему 
законодательству.

Таким образом, сегодня уместнее говорить не о действую-
щей системе, а скорее о мусульманской экономической моде-
ли, разработка нормативов которой ведется с VIII в. Модель 
эта связана с социальной справедливостью и этикой пове-
дения мусульманина. Ее принципы и основные положения 
описаны в Коране и разъяснены в сунне пророка Мухаммада 
 На наш взгляд, широкое обращение к этим принципам .ملسو هيلع هللا ىلص
сегодня могло бы дать толчок не только к экономическому 
развитию мусульманского сообщества, но и к оздоровлению 
мировой экономики в целом. В данной статье автор ставит 
перед собой задачу сформулировать эти принципы, обраща-
ясь к кораническим и пророческим текстам, а также к приме-
рам участия пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص и его сподвижников в 
коммерческих отношениях.

Торговля – тип экономических отношений, с которым 
сталкивается каждый человек в своей повседневной жизни, 
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и Коран, регламентируя все основные сферы деятельности 
мусульманина уделяет ей большое внимание. Священное пи-
сание дает представление о формах и видах собственности, 
о труде, как о источнике благосостояния, о недопустимости 
несправедливых способов обогащения, греховности ростов-
щичества и пагубности стяжательства. Коран указывает на 
взаимозависимость интересов отдельного человека и обще-
ства, на важность справедливого перераспределения матери-
альных между различными слоями населения путем выплаты 
обязательных и добровольных пожертвований.

С точки зрения ислама, все имущество на земле принадле-
жит Богу, а людям оно дается во временное пользование. Со-
гласно Корану, путем создания многочисленных природных 
ресурсов Аллах предоставил людям средства для самообе-
спечения. Возможность заработка является большой мило-
стью, за которую человеку следует быть благодарным: «Мы 
наделили вас властью на земле и определили для вас средства 
к существованию. Как же мала ваша благодарность!». (сура 
«Ограды», аят 10); «И сделали Мы день временем добыва-
ния средств для жизни» (сура «Весть», аят 11). Приобретение 
благосостояния дозволенным путем считается хорошим дея-
нием, за которое в верующий получит награду.

Человек не должен полностью отказываться от мирской 
жизни, но в тоже время духовные ценности и своевремен-
ное поклонение ставятся Кораном выше, чем приобретение 
материальных благ: «Когда же намаз завершится, то разой-
дитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте 
Его, – быть может, вы преуспеете» (сура «Собрание», аят 10). 
В другом аяте, в контексте упоминания о свете Аллаха, кото-
рым Он одаривает кого пожелает, говорится о мужах «кото-
рых не отвлекает ни торговля, ни купля-продажа от помина-
ния Аллаха» (сура «Свет», аят 37).

Необходимость баланса между духовным и материальным, 
при котором человек не будет нуждаться в помощи со сто-
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роны, транслируются во многих хадисах: «Достоинство уве-
ровавшего в Аллаха заключается в его материальной незави-
симости от людей, а его благородство – в проведении ночи в 
молитвах» [5, с. 7]. Та же идея прослеживается в высказыва-
нии одного из сподвижников Пророка ملسو هيلع هللا ىلص – Хузайфы аль-Я-
мани: «Лучший из вас тот, кто не отринул этот мир ради того 
света и не пренебрег жизнью будущей ради земного мира» 
[5, с. 7]. Со слов Умара бин аль-Хаттаба передается, что сам 
пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص обычно продавал урожай с финиковых 
пальм, ранее принадлежавших племени бану ан-Надир, и де-
лал для своей семьи запас, которого хватало на год [1, с. 732].

Торговле и честному (халяльному) заработку Коран проти-
вопоставляет ростовщичество, устрашая ростовщиков тем, 
что в Судный день они восстанут из своих могил подобно 
тому, кого сатана поверг своим прикосновением [как одер-
жимый бесом]. Это станет возмездием за то, что они назы-
вали разрешенную Аллахом торговлю подобием ростовщи-
чества, которое запрещено. В тоже время Аллах сообщает о 
Своей снисходительности к тем, кто, узнав о запрете ростов-
щических сделок покается и удержится от них впредь, но те, 
кто вернется к ним «станут обитателями Огня, в котором они 
пребудут вечно!». (сура «Корова», аят 275).

В следующем аяте разъясняется, что прибыль, полученная с 
помощью ростовщичества, благословенной не будет и приве-
дет только к потерям. Что же касается милостыни, то ее раз-
дача, наоборот, приумножит богатство и приведет человека к 
награде Всевышнего: «Аллах уничтожает лихву и преумно-
жает пожертвования» (сура «Корова», аят 276).

Ростовщичеством в исламе считается не только займ под 
процент, но и обмен золота на золото разного веса, продук-
тов питания на такие же, но в ином объеме. В Сахихе Аль-Бу-
хари, в разделе «Книга торговых сделок» приводится хадис 
о запрете обмена двух са’ фиников разных сортов на один 
са’ фиников высшего сорта [1, с. 362]. Если человек поставил 
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условие: «Я дам тебе тысячу рублей в долг, если ты продашь 
свою машину или заступишься за меня перед кем-либо», то 
это является ростовщичеством [5, с. 39].

Честная торговля является благим деянием, сопоставимым 
с борьбой на пути Аллаха и справедливый торговец в Судный 
день будет воскрешен вместе с праведниками и павшими за 
веру шахидами [5, с. 9]. Коран повествует о пророке Худе, 
призывавшем свой народ: «Мерьте и взвешивайте честно, не 
обманывайте людей [при сделках], не совершайте нечестия 
на земле». (сура «Худ», аят 85). В суре «Обвешивающие» 
Аллах осуждает и предостерегает тех, кто обманным путем 
ведет торг: «Горе обвешивающим, которые требуют дать им 
сполна, когда люди отмеривают им, а когда сами мерят или 
взвешивают для других, то наносят им урон» (сура «Обвеши-
вающие», аяты 1-3).

В торговле следует соблюдать ряд условий, вытекающих из 
принципа справедливости, таких как свобода выбора, осве-
домленность о товаре, адекватная цена. Так в одном хадисе 
передается, что: «Покупатель и продавец остаются свобод-
ными в своем выборе15, до тех пор, пока они не расстались 
друг с другом, и если оба они были правдивы и разъясняли16, 
сделка их будет благословенной, если же они скрывали (что-
то) и лгали друг-другу, то благо их сделки будет уничтожено17 
В другом хадисе поощряются сговорчивость и великодушие 
при торговле. В нем сказано, что Аллах простил человека, ко-
торый давал отсрочку несостоятельному и проявлял снисхо-
дительность к обеспеченному [1, с. 362].

Ислам запрещает спекуляции, скупку товара оптом, с целью 
его перепродажи по завышенной цене. Историки сообща-
ют что во времена халифа Абу Бакра Ас-Сыдика случились 
15   Имеется ввиду, что они могут в любой момент отказаться от сделки вернув 
товар или оставив его у себя.
16   Иначе говоря, если продавец указывал на качества и недостатки товара, а 
покупатель – на условия и сроки оплаты.
17   То есть полученная прибыль обернется убытком.



250

сильные засуха и голод. Люди пришли к нему за помощью, 
но он, не имея возможности помочь, только призвал их к тер-
пению, выразив надежду, что Аллах вскоре избавит их от 
беды. К вечеру этого дня в Медину из Шама прибыл караван 
Усмана – одного из близких друзей и сподвижников пророка 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Караван состоял из тысячи верблюдов, гру-
женых мукой, маслом и жиром.

Как только караван прибыл, Усмана обступили перекуп-
щики, которые предлагали ему двойную, тройную и даже 
пятерную стоимость товара, понимая, что смогут продать из-
можденным засухой людям эти продукты по любой цене. Од-
нако Усман всем отказывал, повторяя при этом: «Мне дают 
больше». Когда же перекупщики сдались, сказав, что в Меди-
не нет больше торговцев и никто не предложит ему большую 
сумму, Усман ответил: «Поистине Аллах дает мне за каждый 
дирхем – десять, за каждый хороший поступок Он вознагра-
ждает в десять раз большим. Сможете ли вы дать мне больше 
этого?», – спросил он их. Получи отрицательный ответ, Ус-
ман сказал: «Я свидетельствую перед Аллахом, что жертвую 
этот караван в качестве милостыни бедным и неимущим му-
сульманам». Затем он роздал все без остатка беднякам Меди-
ны и в городе не осталось семьи, которая не получила бы все 
необходимое для себя [10].

Торговая сделка в шариате имеет важные составные части, 
при отсутствии хотяды одной из которых она считается не-
действительной. Первой такой частью является наличие со-
вершеннолетних и умственно полноценных продавца и по-
купателя. Ребенок или психически больной человек может 
участвовать в торговле только через опекуна. Однако соглас-
но ханафитскому мазхабу действительной является торговая 
сделка, заключенная с проницательными, сообразительными, 
но несовершеннолетними детьми, при условии, что у них есть 
разрешение опекуна (вали) [5, с. 17].
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Торговая сделка обязательно заключается добровольно, 
если же она заключена принудительно или под давлением, 
прибыль от нее не дозволена (харам). Купле-продажа воз-
можна только при наличии товара. Нельзя, к примеру, про-
дать ягненка, который должен родиться через неделю. Кроме 
того, халяльный заработок предполагает, что предмет торгов-
ли должен быть чистым (дозволенным по шариату) в своей 
основе. Так, нельзя торговать мертвечиной, свининой, спирт-
ными напитками и т.п. Деньги, полученные от продажи за-
претного также запретны.

Коран также устанавливает и раскрывает ряд принципов в 
использовании благ и даров Аллаха, которые человек добы-
вает из окружающего его мира. В их числе мы находим прин-
цип умеренности и принцип справедливого обмена имуще-
ством.

Принцип умеренности относится ко всем сферам челове-
ческой жизни и Коран порицает любые проявления крайно-
стей «Ешьте и пейте, но не излишествуйте, ибо Он не любит 
тех, кто излишествует» (сура «Ограды», аят 31). Справедли-
вость также следует соблюдать во всех жизненных сферах 
и денежные или имущественных отношения лишь частный 
вариант реализации этого принципа. «О те, которые уверова-
ли! Не пожирайте своего имущества между собой незаконно, 
а только путем торговли по обоюдному вашему согласию» 
(сура «Женщины», аят 29).

Принцип справедливости непреложен, даже в случае при-
теснения и обид со стороны других: «И пусть ненависть к 
людям, которые не допускали вас к Запретной мечети, не тол-
кнет вас на грех. Помогайте друг другу в благочестии и бого-
боязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде. 
И страшитесь Аллаха. Воистину, Аллах суров в наказании!». 
(сура «Трапеза», аят 2).

Сам пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص был знаменит среди своих сопле-
менников как человек надежный и честный. Еще до начала 
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его пророческой миссии многие в Мекке называли его «Му-
хаммад аль-Амин», что значит «верный Мухаммад». Широко 
известна история первой женитьбы Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Ей предше-
ствовали деловые взаимоотношения, в которых Мухаммад 
 показал себя человеком здравомыслящим, компетентным ملسو هيلع هللا ىلص
и верным слову.

Его будущая жена, Хадиджа, была богатой и знатной дамой. 
Дважды в год она снаряжала торговые караваны: зимой в Йе-
мен, а летом – в Шам. Она искала того, кто мог бы сопрово-
ждать ее караван и ей порекомендовали Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, как 
человека достойного доверия6 оговорив что оплата его услуг 
будет выше, чем она платила обычно. Хадиджа согласилась 
и ни разу не пожалела об этом. Торговля под руководством 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص принесла ей невиданную до этого прибыль, 
а слуга Хадиджи, Майсара, высоко оценил нрав и деловые 
качества нового управляющего. Все это побудило Хадиджу 
заключить с Мухаммадом ملسو هيلع هللا ىلص брак, который принес им обо-
им глубокое семейное счастье и продлился 23 года до самой 
смерти Хадиджи.

Иллюстрацией того, сколь высоко пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص це-
нил честный труд, служит следующая история. Как-то раз, 
когда он находился среди своих сподвижников, они увидели 
сильного и статного молодого мужчину, который рано утром 
вышел из дома в поисках заработка. Обратившись к Пророку 
 они сказали: «Горе ему! О, если бы использовал он свою ,ملسو هيلع هللا ىلص
молодость и выносливость на пути Всевышнего Аллаха!». 
Однако Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص возразил им, сказав, что если 
этот человек вышел в поисках заработка для своих малолет-
них детей или престарелых родителей, или даже для себя са-
мого, то он на пути Аллаха, при условии, что воздерживается 
от всего дурного. И только если он вышел напоказ другим и 
ради похвалы, то он на пути шайтана [6, с. 42].

Многие историки, биографы и знатоки хадисов упоминают 
о сподвижниках, занимавшихся торговлей. В их числе назы-
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вают халифов Абу Бакра, Умара и Усмана, а также Абдуллу 
ибн Умара, Тальху, Зейда ибн Аркама, Абдуррахмана ибн 
Ауфа и Зубейира ибн Аль-Аввама, да будет доволен ими все-
ми Аллах. Сподвижники и последователи пророка Мухамма-
да ملسو هيلع هللا ىلص также, как и он придерживались принципов умеренно-
сти и справедливости.

А.М. Даваба, описывая деловые качества сподвижни-
ков Пророка ملسو هيلع هللا ىلص и их поведение на рынке, упоминает, что 
Али ибн Абу Талиб проходил по рынку Куфы с плетью и го-
ворил: «О торговцы! Берите умеренно и не стремитесь по-
лучить ничтожную мирскую] прибыль, лишая себя великой 
прибыли в мире вечном]!». Также он пишет, что сподвижник 
Абду-р-рахман ибн Ауфа отвечая на вопрос о причинах своей 
состоятельности сказал, что никогда не отказывался от ма-
ленькой прибыли и не тянул с продажей животного, если его 
просили продать, и никогда не продавал в кредит [6, с. 77].

Историк А.М. Ас-Салляби, описывая завоевание Иерусали-
ма, ставшее для мусульман большой моральной победой, в ре-
зультате которой они обрели власть над городом, священным 
для всех трех авраамических религий, говорит о мягкости по-
бедителей и справедливом отношении к имуществу иновер-
цев. Так, халиф Умар, после своего прибытия в Иерусалим 
с целью заключения мирного договора, встретился с главой 
христиан и согласовал с ним место строительства мечети [3, 
с. 429-436]. Патриарх, опасаясь, что мусульмане разрушат 
церковь предложил Умару помолиться там. Он надеялся, что 
по этой причине победители сохранят храм. Однако халиф 
Умар понимал, что мусульмане скорее превратят церковь в 
мечеть после его молитвы там, и поэтому отказался. Он за-
прещал своим людям чинить неудобства христианам и сам 
уважительно относился к их религии и имуществу [2, с. 177].

Аль-Худари, описывая социальную политику Умара, так-
же упоминает, что халиф назначил пособие для престарелых, 
больных и не способных работать из числа не мусульман, по-
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скольку они являются гражданами исламского государства 
наравне с мусульманами. Детям полагалось по сто дирхемов 
в год, а бедным по две джарибы18 еды ежемесячно [2, с. 190].

Там же сообщается, что при выселении иудеев из Хайбара 
Умар возместил им все расходы. Когда он выселил христиан 
Наджрана, опасаясь их многочисленности, и видя у них боль-
шие запасы коней и оружия, он предоставил им равноценные 
земли на новом месте. Халиф также отменил для них обязан-
ность платить джизйю (налог на иноверцев) сроком на два 
года.

Сподвижник пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص Абдуррахман ибн 
Ауф являлся одним из самых успешных предпринимателей в 
Медине. Несмотря на то, что заниматься торговлей он начал 
после хиджры, его состояние было огромным. Когда он умер, 
его наследство представляло собой огромное по тем време-
нам богатство. Имам Аль-Бухари приводит историю пере-
селения Абдуррахмана ибн Ауфа в Медину, после которого 
Пророк ملسو هيلع هللا ىلص побратал его с очень богатым ансаром, Саадом 
ибн Ар-Раби. Саад предложил Абдурахману половину своего 
имущества и даже одну из двух своих жен, намереваясь раз-
вестись с ней. Однако тот отказался, попросив лишь указать 
ему путь к рынку. Занимаясь честной торговлей, он в корот-
кое время преуспел настолько, что смог жениться на женщи-
не из ансаров и выплатить ей в качестве махра золото, весом 
с финиковую косточку [9].

В сборнике хадисов имама Ахмада об этом сподвижнике 
также передается, что однажды он привел в Медину караван, 
состоявший из 700 верблюдов. Жена Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
Аиша спросила, услышав гул: «Что это?». Узнав, что это при-
был караван Абдуррахмана ибн Ауфа из она сказала, что слы-
шала от Пророка ملسو هيلع هللا ىلص слова: «Я вижу Абдуррахмана ибн Ауфа 
18   Джариб – Мера емкости для злаков, величина которой колебалась в 
зависимости от местности и периода времени. В первый век ислама один 
джариб пшеницы содержал 29,5 л, или 22,715 кг.
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входящего в рай ползком». Когда это ее выссказывание до-
стигло Абдуррахмана ибн Ауфа он сказал: «Если бы я смог, 
то непременно вошел бы в него стоя». После чего раздал весь 
свой караван, со всеми верблюдами и поклажей на пути Ал-
лаха [9].

Подведем итог. Коран и сунна призывают верующих к ба-
лансу между духовным и материальным, к честному зара-
ботку с целью самообеспечения и заботы о тех, кто по ува-
жительным причинам не может работать. Мусульмане могут 
торговать различными товарами без ограничений, если это 
не влечет несправедливость, обман или получение непомер-
ной прибыли. Нельзя заниматься спекуляцией, скупая товар 
оптом, с целью продать его по завышенной цене. Запрещено 
также ростовщичество в любом виде: займ под процент, при 
обмене товара на товар или денег на деньги и т.п. Запрещено 
также покупать и продавать вещи, относящиеся к категории 
«харам».

Сквозными принципами в деловых отношениях и в торго-
вых делах, в частности, являются дозволенность, честность, 
справедливость, добровольность, осведомленность. Похваль-
но также проявлять великодушие и снисходительность в ходе 
купли-продажи и в вопросах уплаты долгов. Честная торгов-
ля в исламе считается дозволенным и похвальным видом дея-
тельности, за которую человека ждет награда в Раю.
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Аннотация: Статья посвящена научно-этнографической 
и краеведческой деятельности профессора Казанской духов-
ной академии протоиерея Евфимия Малова. Особое внима-
ние уделяется роли протоиерея Евфимия Малова в изучении 
истории народов Казанского края и истории православных 
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ние, этнография, Е.А. Малов, Казанский край, миссионер-
ство.

Имя Евфимия Александровича Малова известно каждому, 
кто интересуется историей Казанского края. Этот человек не-
обычен, прежде всего, тем, что он един во многих лицах: это 
и выдающийся краевед второй половиня XIX – начала XX 
вв., и знаток ислама, и миссионер, и ученый-педагог, напи-
савший огромного количество трудов и выучивший целую 
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плеяду учеников, ставших выдающимися учеными, и нако-
нец, человек, сделавший и духовную карьеру.

Отношения к протоиерею Е.А. Малову и при его жизни, 
да и сейчас остается весьма сложным и дискуссионным осо-
бенно в вопросах его исламоведческого наследия. Это мож-
но объяснить тем, что во главу угла ставилась, прежде все-
го, его миссионерско-просветительская деятельность, что 
накладывало свой отпечаток на восприятие его личности в 
целом. Так, например, характеризовал деятельность протои-
ерея Е.А. Малова советский востоковед И.Ю. Крачковский: 
«Основательный знаток татарского и арабского языков, зна-
чительное количество своих основных работ он посвятил 
полемике с исламом». По мнению В.Р. Розена, в них иногда 
встречаются «маленькие перлы, найденные автором», кото-
рые «доказывают, что избранный им путь далеко не бесполе-
зен и для науки» [3, с.129].

Однако, по нашему мнению, является неверным оценивать 
этого преподавателя Казанской духовной академии только с 
позиции отношения его к миссионерскому вопросу, так как 
не следует забывать и о его краеведческих и этнографических 
трудах, которые составляют богатое духовное и культурно-и-
сторическое наследие.

Протоиерею Е.А. Малову посчастливилось прожить на зем-
ле долгую и насыщенную жизнь. Он немного не дожил до 
85 лет, 50 из которых посвятил науке и делу, в которое ис-
кренне верил. Без сомнения, прот. Е.А. Малов был крупной 
фигурой своего времени, но до сих пор отсутствуют специ-
альные работы, посвященные его жизни и деятельности. Бо-
лее того, нигде еще не был опубликован полный список всех 
его трудов и публикаций.

Рассматривая личность протоиерея Е.А. Малова, необходи-
мо указать, что он уроженец Симбирской губернии Сенги-
леевского уезда села Тереньги и родился 20 января 1835 г. в 
семье дьячка церкви села Тереньги Александра Семенова [2, 
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с.181]. С августа 1863 г. протоиерей Е.А. Малов (с 26 июля 
1863 г. в звании бакалавра) [8, с.10] стал сотрудником Казан-
ской духовной академии и погрузился в преподавательскую 
и научную деятельность. В 1869 г. в жизни Е.А. Малова про-
изошло очень важное событие: он принял сан священника и 
был определен в Богоявленскую церковь г. Казани, не остав-
ляя, однако, службу в академии [8, с.10]. Так, в жизни ученого 
появилась и еще одна ипостась – ипостась священнослужите-
ля, духовника и проповедника. 4 октября 1880 г. Е.А. Малов 
был возведен в сан протоиерея [8, с.10].

Относительно национальной принадлежности Е.А. Малова 
существуют версия, идущая в основном от ученых мусуль-
ман, о том, он происходил из крещеных татар. Так, например, 
знаменитый татарский ученый Ф. Сайфи в своей книге «Та-
тары до Февральской революции» даже называет его имя – 
«Гаряй-Шакерт» [11, с. 43], не называя, однако, источника 
такой информации. Сам протоиерей Е.А. Малов, на основе 
проведенного им исследования по учету старокрещеных и 
новокрещеных татар Казанской епархии утверждал, что в его 
родном Сенгилеевском уезде «нет ни одного крещеного та-
тарина» [7, с. 42]. Возможно, протоиерея Е.А. Малова при-
числяли к крещеным татарам из-за его литературного псев-
донима «Япей Бабай», который он часто использовал при 
публикации своих трудов.

Разнообразные научные интересы Е.А. Малова можно уви-
деть в том, что с 10 декабря 1876 г по 14 января 1882 г. прото-
иерей Е.А. Малов состоял членом «Комиссии по объяснению 
неудобопонятных слов и выражений в пророческих книгах 
Святого Писания Ветхого Завета» [12, с. 417].

Как этнограф протоиерей Е.А. Малов раскрывается через 
участие в археологических съездах. В 1877 г. по поручению 
Совета академии он был участником IV археологического 
съезда, который походил в Казани с 31 июля по 18 августа 
1877 г. К данному съезду протоиерей Е.А. Малов подготовил 
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книгу «Список с писцовых книг по г. Казани и его уезду» [9, 
с. 220; 10, с. 177].

Летом 1878 г. протоиерею Е.А. Малову удалось посетить 
Москву, Кострому и Касимов, результатом чего стал курс 
лекций о состоянии ислама в этих городах.

Исследовательские и собирательские интересы привели 
протоиерея Е.А. Малова в Общество археологии, истории и 
этнографии при Казанском университете, членом которого 
он стал в 1883 г. На собраниях общества он постоянно делал 
доклады и выступал с рецензиями. Многие этнографические 
работы протоиерея Е.А. Малова публиковались в сборни-
ках общества, например, можно указать книгу «Сведения о 
мишарях: этнографический очерк» [6, с. 13-91]. Кроме того, 
протоиерей Е.А. Малов был автором статей: «О чувашах» [5, 
с. 35-48], «Казанские татары» [4, с.734-752].

2 апреля 1884 г. он стал членом-сотрудником Общества ар-
хеологии, истории и этнографии при Казанском университе-
те. Уведомление об его избрании на официальном бланке Об-
щества было подписано председателем С.М. Шпилевским.

Вообще вклад протоиерея Е.А. Малова в изучение этногра-
фии Казанского края нельзя переоценить. Многое сделал он 
и в области церковной истории Казанского края. Его труды 
по истории Казанской епархии, монастырей, местно-чтимых 
иконах, по описанию церквей Казани – актуальны и по сей 
день. Ему были известны архивы многих казанских монасты-
рей и учреждений. По мнению современников, он был луч-
шим архивистом и археологом в Казанском крае. Он обладал 
собранием рукописных документов XVII – XIX вв., относя-
щихся к истории Казанского края. Эту коллекцию выделил 
профессор К.В. Харлампович в своем обзоре местного насле-
дия церковных древностей [13, с. 42]. Профессор П.В. Зна-
менский в своих произведениях описывал Е.А. Малова как: 
«искусного наблюдателя нравов, умственных и религиозных 
понятий татар» [1, с. 160].
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Подводя итоги, хотелось бы отметить, что заслуженный ор-
динарный профессор Казанской духовной академии, доктор 
богословия, протоиерей Е.А. Малов прошел долгий и труд-
ный путь от студента академии до ее профессора, от предан-
ного вере мирянина до протоиерея. Он занимает свое место в 
ряду выдающихся этнографов и тюркологов казанской шко-
лы востоковедения XIX – нач. XX вв. Его этнографические 
произведения, насыщенные разнообразным материалом, 
были востребованы и в научной среде представленной Об-
ществом археологии, истории и этнографии при Казанском 
университете.
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В татарской газете «Нур», которая издавалась в 1905-
1914 гг., довольно много говорится о теме отмечания ислам-
ских праздников и отношения татар, как и мусульман всего 
мира к этим особым дням. Как сообщает газета: «Сегодня у 
татар, турок, иранцев, индусов – особое душевное состояние, 
особый великий праздник, который бывает только два раза в 
году», «каждому мусульманину такая радость в году только 
два раза дается…», когда идет речь о праздниках жертвопри-
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ношения Курбан-байрам и празднике после завершения по-
ста в месяц Рамадан – Ураза-байрам. Говорится в газете, что 
«весь исламский мир радуется», «слышатся повсюду слова 
поздравления: «Ид шариф»19, «Мубарак булсын!»20 [7, с. 1], 
«…слова праздничных такбиров с глубоким чувством повто-
ряемых…» [5, с. 1]. Из года в год в номерах «Нур» печатают-
ся статьи-поздравления мусульман с праздником и сообще-
ния о праздничных молитвах.

Поскольку праздник – это время радости, а праздничное на-
строение в жизни верующих бывает тогда, когда они успеш-
но выполняют повеление Создателя, надеясь получить воз-
награждение от Аллаха. Благочестивые люди говорили, что 
истинный праздник не для тех, кто просто красиво оделся, а 
для тех, кто был покорным Создателю, совершая благие дела. 
Таким образом, мусульманские праздники – это дни проявле-
ния покорности Богу, выражения Ему благодарности, восхва-
ления и обращения к нему с просьбами и молитвами. В этот 
день, соблюдая повеление Бога, верующие надеются на осо-
бую милость и награду, которую Всевышний Творец обещал 
своим богобоязненным рабам [2, с. 155].

Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «У каждого народа есть осо-
бые даты, а у нас – это наши праздники!». В период невеже-
ства (джахилийи) у людей было два дня в году, в которые 
они устраивали развлечения.21 Переехав в Медину, пророк 
Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «У вас были два дня, когда вы устраи-
вали веселье. Аллах заменил их тем, что лучше для вас – это 
ид аль-фитр22 и ид аль-адха23». Таким образом, дни забав 
и веселья были заменены на два дня выражения верующими 
благодарности Богу и восхваления его.

19    «Благородный  праздник».
20   «Благословенный праздник!» .
21   Об этом передал Анас ибн Малик, да благословит его Аллах.
22   Праздник разговения.
23   Праздник жертвоприношения.
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Праздник ид аль-фитр начинается после захода солнца 
последнего дня месяца Рамадан, с этого времени мусуль-
мане произносят праздничный такбир, продолжая до вре-
мени утреннего праздничного намаза. В день Ураза-байрам 
(1 числа Шавваль мусульманского календаря) совершается 
коллективная праздничная молитва в 2 ракаата (совершение 
согласно школе имама Абу Ханифа, является ваджибом) до 
праздничной проповеди, и выплачивается закят фитр [1, с. 
54]. Праздничная проповедь проводится имамом обычно на 
тему укрепления родственных связей, взаимопомощи и мило-
сердия. Если обратимся к источнику, то увидим упоминания 
в газете «Нур» о проведении праздничной молитвы праздни-
ка Ураза-байрам в г. Хабаровске в 1905 г. в квартире, снятой 
на средства одного из состоятельных мусульман, поскольку 
еще не было мечети в городе. Говорится о том, что таравих 
намазы в месяце Рамадан посещали там же мусульмане-воен-
ные, проживающие в этом городе, и в количестве 500 человек 
присутствовали на праздничной молитве [9, с. 3]. Также есть 
упоминание о праздничном намазе ид аль-фитр, совершен-
ном общиной г. Санкт-Петербурга 20 августа 1913 г. Гово-
рится о том, что молельные залы в трех махаллях были полны 
верующими, и были прочитаны имамами проповеди на рели-
гиозные и мирские темы [6, с. 3]. Есть сведения также о меро-
приятии по поводу Ураза-байрам в г. Самарканде, на которое 
собралось очень много людей, и был среди приглашенных 
губернатор города, которого встречали у ворот медресе бек, 
судья и муфтий, после прибытия которого была совершена 
праздничная молитва [13, с. 3-4]. Есть также упоминание о 
закяте фитр, который выплачивают в Рамадан в пользу бед-
ных мусульман [12, с. 4].

Известно, что татары относились с большим трепетом и 
любовью к своим праздникам, чтили и возвеличивали их. 
Подтверждение этому находим на страницах татарской прес-
сы. Сообщается в выпуске 1910 г.: «Нет сомнений в том, что 



266

праздничный день – возвеличенный и священный из дней», 
что дает понять отношение татар с глубоким уважением и воз-
величиванием к своим праздникам, как этого требует религия 
[3, с.1]. «Эти праздники у нас, мусульман, вызывают огром-
ное уважение, в этот религиозный и национальный праздник 
у каждого чувства братства, сострадания друг к другу утон-
чаются …друг друга искренно с возвеличенным радостным 
праздником поздравляем», – говорится в газете [5, с. 1].

Читая статью редактора газеты А. Баязитова о месяце Ра-
мадан, обнаруживаем обьяснение некоторых важных рели-
гиозных вопросов, в которых есть предупреждение общины 
от нарушений и недозволенного религией. Начинается статья 
аятом из Священного Корана:

شهر رمضان الذي انزل فيه القرءان هدى للناس وبينات من الدى والفرقان
«Месяц Рамадан, в котором был ниспослан Коран как руко-

водство для людей, указывающий истинный путь, различаю-
щий истину от заблуждения, и содержащий разьяснения из 
руководства» (сура «Корова», аят 185). В этом аяте говорится 
о Священном месяце Рамадан, в котором было ниспослано 
небесное писание – Священный Коран. Произошло это благо-
словенной ночью «Ляйлят аль-Кадр». В эту величественную 
ночь в разные времена ниспосылались и другие священные 
книги. А. Баязитов пишет о месяце Рамадан: «Являющийся 
обязанностью (поститься) в нашей религии и у нашего му-
сульманского народа один из проявлений великих символов 
ислама почитаемый месяц. Этот месяц, проявляя уважение 
к нему и почитая, поститься, и, в первую очередь, возвели-
чивание его обязательно по сравнению с соблюдением обя-
занности поста». Далее редактор газеты пишет о том чело-
веке, который ввиду своей слабости (совершая ошибку), не 
постился в этот месяц, будет отвечать за это перед Богом… 
«А ежели кто-либо, унижая, принижая достоинство поста, 
считая его чем-то незначительным, оскорблял то, что возве-
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личено Богом, то такой человек за легкомысленное отноше-
ние к положению в шариате, унижение исламских символов 
и насмешку совершает еще более тяжкий грех, и это является 
неверием, и по сравнению с тем, кто не соблюдал пост, этот 
грех еще сильнее» [4, с. 3]. Как видим, упоминая об обязан-
ности соблюдения поста, в первую очередь обращает вни-
мание читателя автор на более важный вопрос: отношение 
должным образом к предписаниям в религии и не позволять 
себе оскорбление и унижение религиозных

Что касается праздника Курбан-байрам, он отмечается му-
сульманами на 10-ый день последнего месяца мусульман-
ского календаря зуль-хиджа. Со временем этого праздника 
совпадает проведение одного из важнейших ритуалов ис-
лама – хаджа. Днем раньше является день Арафат (9 числа 
зуль-хиджа), о котором пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Луч-
ший день (года) – это день Арафат». В этот день паломники 
пребывают на одноименной горе, читая дуа и восхваляя Со-
здателя в один голос. После утреннего намаза в день Арафат 
и вплоть до наступления времени вечернего намаза 13 числа 
зуль-хиджа читается такбир после каждого намаза. В празд-
ник Курбан-байрам также совершается праздничная молитва 
до праздничной проповеди, и совершается курбан – обряд за-
клания животного [1, с. 54-55].

Известно, что наш пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص ежегодно приносил 
в жертву по два больших барана, это говорит о его великой 
щедрости. Время совершения курбана начинается со време-
ни праздничного намаза и времени, достаточного для чтения 
двух ракаатов и двух проповедей (зарезанное раньше этого 
времени животное курбаном не считается). Традиционно в 
этот день и в последующие три дня (называемые ат-ташрик) 
совершают курбан, а затем раздают мясо родным, близким, 
также бедным, нуждающимся. Таким образом, принесенная 
жертва не только способствует духовному очищению му-
сульманина, но и помогает обеспечить пропитание бедной 
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части общины. Этот праздник символизирует милосердие и 
единение, заботу о ближних и сострадание к нуждающимся 
[2, с. 158].

В газете «Нур» видим вместе с поздравлениями с праздни-
ком ид аль-адха сообщения о дате проведения общиной Пе-
тербурга праздничной молитвы (10 декабря 1909 г.) [11, с. 
1], также говорится о совершении праздничного намаза Кур-
бан-байрам 2 февраля 1905 г. в Мукдене, по прибытии где по-
сетили мечеть и молились вместе с местными мусульманами 
китайцами [10, с. 3]. Об особенности этого дня сообщает га-
зета: «Сегодня праздничный день, в который благочестивые 
люди во благе, а жестокие улучшаются», «…мусульманин, 
направляясь (в праздничный день) для совершения покло-
нения Богу, совершает искренно суджуды, надеясь, чтобы 
было принято его поклонение, и его состояние улучшает-
ся… душой и телом он очищается» [7, с. 1]. Авторы статей, 
не скрывая своей радости по поводу наступившего события, 
пишут, что при упоминании только: «Это день Арафа, завтра 
праздник», все тело, органы (верующего) человека трепещут, 
в сердце человека вселяется радость, обостряются чувства 
и время младенчества, поры существования чистого от всех 
грехов всплывают в памяти…» [3, с. 1]. «Это дорогой и лю-
бимый нами праздник», «мусульманину такая радость в году 
только два раза дается… и всего в жизни 40-50 раз это чув-
ство ощущать только наверно человеку придется …» – чита-
ем в газете [7, с.1].

Также на страницах газеты приводится религиозное заклю-
чение насчет того, кто оставил выполнение ваджиба (совер-
шение курбана) в дни нахр (дни заклания животных), и наме-
ренно пропустил его время, будучи богатым, состоятельным, 
и не совершил курбан, что такой человек совершает грех и 
является нечестивцем. «Об этом сказано в разделе главного 
государственного отдела по фетвам» – сообщается в газете. 
Также приводится ответ шейха, который был получен из цен-
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тра выдачи фетв в г. Стамбуле о недостаточности для выпол-
нения уаджиба отдать стоимость скота деньгами в качестве 
садака вместо заклания животного для курбана [8, с.1].

После упоминания о том, как европейцы проводят свои 
события, и готовятся заранее, в газетах и журналах освещая 
об этом, сообщает газета «Нур» о собственных праздниках: 
«Наши праздники тоже так же красиво и нарядно проводятся. 
Мы, мусульмане, уже стали понимать каким образом должны 
проявлять радость, отмечая свои праздники». Автор говорит 
о том, что со всех уголков России исламские газеты, заранее 
готовясь к празднику, оказывая свою поддержку и любовь 
татарам, заявляют о своем содействии и впредь и душой, и 
телом, выпускают привлекательные, совсем не похожие на 
обычный выпуск праздничные номера газет. Автор газеты пи-
шет: «Мы просим у Создателя, чтобы эти два праздничных 
дня в году были освещены светом знания, религиозности и 
свободы», и выражает пожелание и надежду на то, чтобы в бу-
дущем праздники татар проходили также радостно и красиво, 
и чтобы каждый мусульманин просил этого у Аллаха [7, с. 1].

Таким образом, татары в начале XX в, как и мусульмане 
других национальностей, знали и отмечали свои религи-
озные праздники, и должным образом относились к ним с 
возвеличиванием и глубоким уважением, масштабно прово-
дя праздники, так, как положено совершая обряды ислама, 
информируя в газетах, разьясняя религиозные вопросы. Та-
тары понимали важность отмечания этих дней, и важность 
сохранения этой испокон веков идущей традиции мусульман 
всего мира – празднования исламских праздников с целью 
сохранения исламских ценностей, выполняя повеление Бога, 
и воспитания нового поколения в духе благочестивых пред-
ков. На страницах газеты видно стремление привить любовь 
к религиозному и национальному празднику, дать духовную 
пищу, просвещая религиозно, и обьединить мусульман во-
круг соблюдения религии.
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Аннотация: Зайнулле ишану Расулеву и муфтию Абдуррах-
ману Расулеву принадлежит огромная роль в распростране-
нии и сохранении традиционного вероубеждения мусульман 
(ахль ас-сунна) в Волго-Уральском регионе, а также за его 
пределами. В статье рассматривается приверженность 
татарскими богословами традиционным устоям ислама 
и ханафитско-матуридитскому мазхабу, в частности, на 
примере «Макалят Зайнийя» З. Расулева и «Ислам дине» 
А. Расулева.

Ключевые слова: Зайнулла Расулев, Габдрахман Расулев, 
суфизм, ишан, ахль ас-сунна, татарский богослов, гильми 
халь, традиционное вероучение, Ибн Таймия.

В настоящее время, в связи с возрастающей угрозой экс-
тремизма, увеличением количества сект и религиозных груп-
пировок, наносящих большой урон обществу, прежде всего 
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мусульманской умме, становится все более актуальным и 
необходимым обращение к духовному наследию наших ве-
ликих предков, возрождение их традиций, массовое образо-
вание и просвещение в сфере Религии. Несомненно, из таких 
фигур, на чьи труды нам следует обращать особое внимание, 
были великий татарский богослов Зайнулла ишан Расулев 
(1833-1917) и его старший сын – муфтий и богослов ʻАбдур-
рахман Расулев (1881-1950). Их учение – духовное богатство 
и ориентир для всех нас в такое нелегкое время.

Зайнулла Расулев, как и ʻАбдуррахман Расулев, принадле-
жали к традиционной для татар ханафитско-матуридитской 
школе. Описывая мусульманских ученых в регионах Урала 
и Поволжья, татарский богослов Мурад Рамзи в «Талфик 
аль-ахбар», опубликованном в 1908 г., писал: «Что касается 
их мазхаба, то по вероубеждению все они сунниты-матури-
диты, а по практике они – ханафиты» [19, с. 332].

В своих «Очерках» («Макалят Зайнийя») Зайнулла ишан 
не раз подчеркивает свою принадлежность к «ахлюс-сунна 
валь-джамаʻа», («те, кто следуют пути пророка ملسو هيلع هللا ىلص и джамаа-
та мусульман»). Именно они являются «спасенной группой» 
(«аль-фирка ан-наджия»), что очевидно из хадиса проро-
ка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص: «Моя община разделится на 73 группы. 
Все они будут в аду, кроме одной группы». Сподвижники 
спросили: «Кто они, о посланник Аллаһа?». Он ответил: «Те, 
кто последуют моему пути и пути моих сподвижников» [13, 
с. 57]. Как объяснили исламские теологи – это ашариты и ма-
туридиты. Богослов Ахмад ибн Хаджар Аль-Хайтамий (умер 
в 974 г.х.) сказал: «Нововведенец (мубтадиʻ) – это человек, 
который не придерживается вероучения, сообщаемого едино-
душно суннитами («ахлюс-сунна»). Это единодушное мнение 
было передано двумя великими имамами – Абуль-Хасаном 
Аль-Ашʻари и Абу Мансуром Аль-Матуриди. Нововведе-
нец (мубтадиʻ) – это тот, вероубеждения которого отличают-
ся от суннитской веры. А суннитская вера – это убеждения 
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Абуль-Хасана Аль-Ашʻари и Абу Мансура Аль-Матуриди и 
тех, кто последовал за ними» [12, с. 61]. В вопросах же ис-
ламского права (фикх) «ахлюс-сунна» – это последователи 
одного из четырех мазхабов: ханафиты, шафиʻиты, маликиты 
и ханбалиты.

Зайнулла Расулев родился 25 марта 1833 г. в ауле Шарип 
Троицкого уезда Оренбургской губернии (ныне Учалинского 
района Республики Башкортостан). Род, из которого проис-
ходил Зайнулла, был известен своей религиозностью. Как пи-
сал татарский богослов и историк начала XX в. Мурад Рамзи, 
дед Зайнуллы Расулева «в седьмом поколении, шейх Мурад 
Кабул, был знаменит в той округе своей святостью» [19, с. 
415]. Фамилия Расулевых пошла от Расула, деда Зайнуллы, 
который, получив духовное образование, основал в родном 
ауле медресе. Хабибулла Расулев, отец Зайнуллы, стал халь-
фой, то есть преподавателем этого медресе.

Как вспоминает внучка Зайнуллы ишана С. Рахманкулова, 
до 12 лет ишан хазрат обучался в родном ауле. После это-
го его отец отвез его в медресе соседней деревни Малый 
Муйнак, где он стал шакирдом у Якуба хазрата Зайникеева. 
В 1851 г. в возрасте 18 лет Зайнулла отправляется в уездный 
центр – город Троицк для овладения более глубокими знани-
ями. Здесь его главным учителем становится Ахмед бен Ха-
лид Аль-Менгери, имам первой каменной мечети, выпускник 
знаменитого медресе Кукельташ в Бухаре. Как замечает за-
рубежный исследователь Хамид Алгар, Зайнулла, очевидно, 
стал его любимым учеником, так как изображался как «са-
мый заметный и наиболее старательный последователь Ах-
мед бен Халида» [1, с. 126]. Зайнулла отличался незаурядной 
способностью к наукам – сильным умом и памятью. Он удив-
лял своих учителей тем, что быстро осваивал предметы и об-
учал нескольких шакирдов. Однажды он сказал своему другу 
после того, как услышал от Ахмеда хазрата его объяснения 
к первым строкам «Символа веры» («ʻАкыда») Ан-Насафий: 
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«Слова хазрата остались в моем сердце так, словно они были 
высечены на камне» [5, с. 19].

После семи лет учебы в Троицке З. Расулев был назначен 
имамом в село Аккужа Верхнеуральского уезда Оренбург-
ской губернии. Здесь он открывает собственное медресе и 
начинает обучение шакирдов. Мурад Рамзи писал: «Он за-
вершил учебу в вышеуказанном медресе, после чего стал има-
мом и мударрисом в селении Хакк-Хаджа, а оно находилось 
поблизости с его родным селением. Там он уже был в полной 
подготовленности», овладевшим знаниями шариата, после 
чего он решил постичь и науку суфизма. «Впервые он принял 
тарикат накшбандийя от шейха ‘Абд аль-Хакима аль-Чарда-
клы – да смилуется над ним Аллаһ. <…> Затем, совершив 
поездку в Хадж в 1287 г.х. (1869 г.), он получил тарикат от 
стамбульского шейха Ахмада Зияуддина Аль-Гумушханеви 
Аль-Халиди, да будет ему милость Аллаха» [19, с. 416]. Вер-
нувшись на родину, он приступил к обучению и воспитанию 
учеников и мюридов, число которых увеличивалось с каж-
дым годом.

По свидетельствам современников, Зайнулла ишан обла-
дал невероятно глубокими знаниями в религиозных науках. 
Он превосходно знал науку хадисов, тафсир, мантык, ка-
лям, фикх, сиру, суфизм, ахляк, грамматику арабского язы-
ка, историю и другие. В письме одного из имамов Троицка 
муллы Мухаммада Асгара содержится такое упоминание о 
шейхе Зайнулле: «Зайнулла ибн Хабибулла – алим, соблю-
дающий на практике свои знания – до такой степени, что не 
было равного ему в фикхе и других шариатских науках в на-
ших краях» [9, с. 68]. Также передают, что его знания были 
подобны «льющемуся роднику» [9, с. 70].

Каждый день в 9 часов утра открывались двери парадного 
входа его дома. К Зайнулле ишану приходили разные люди 
со своими нуждами и присутствовали у шейха на его собра-
ниях (ильм маджлисе), на которых Зайнулла хазрат проводил 
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исламский урок, давал наставления. Не было такого собра-
ния, где бы не был разъяснен какой-либо религиозный во-
прос: или значение аятов Корана, или хадиса, или по фикху, 
или по истории, или другое. Каждый день люди слушали его 
уроки и получали от него знания. Такие собрания у шейха 
продолжались до намаза Зухр (Өйлә). В его приемной всегда 
было около сотни людей. В течение дня количество посети-
телей доходило до нескольких сотен. Каждого он встречал с 
приветливым лицом, спрашивал о делах и старался помочь, 
если была какая-то проблема: больным давал лекарство, нуж-
дающимся – материальную помощь. И так всю свою жизнь 
он служил для пользы народа и соответствовал словам про-
рока Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص: «Лучшим среди людей является тот, кто 
больше всего полезен им» [9, с. 70].

Зайнулла хазрат также обучал и воспитывал мюридов. Соби-
раясь со своими мюридами в мечети после вечернего намаза 
«Ахшам», они читали вместе особый зикр тариката Накшбан-
дийя, который назывался «хатм хаджаган». А по пятницам, 
когда в мечети собиралось много людей, «хатм хаджаган» 
читали два раза подряд. При этом шейх Зайнулла, понимая 
важность религиозного просвещения, никогда не прекращал 
свои занятия по исламу. Он часто давал такой совет некото-
рым своим мюридам: «Твои зикры – твои уроки» [5, с. 24].

По описаниям современников, он «обладал необыкновенно 
сильной памятью, его разъяснения были очень ясными и по-
нятными, он был общительным, улыбчивым, говорил прият-
ные мягкие слова, очень скромный и воспитанный, с прекрас-
ным нравом, от которого всегда исходило благо и баракат. 
Он по-доброму относился к людям, и, давая советы другим, 
всегда использовал мягкий и мудрый подход» [9, с. 69]. В сво-
ем образе жизни и поведении он походил на ученых-саляф 
(мусульман, живших в первые три века со времени пророка 
Мухаммада 17] (ملسو هيلع هللا ىلص, с. 32].
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Вся его жизнь прошла в изучении исламских наук и обуче-
нии этому других. Зайнулла ишан приложил немало усилий 
и стараний для распространения традиционного вероучения 
не только на территории Волго-Уральского региона, но и за 
его пределами. По свидетельствам современников, одной из 
великих заслуг Зайнуллы хазрата было то, что он подготовил 
мулл и преподавателей (мугаллимов и хальфов) для Казах-
стана [16, с. 30]. Зайнулла ишан стал причиной распростране-
ния на тех территориях исламских традиций вместо имевших 
место местных адатов («зан»). Для этого он каждый год на-
бирал в свое медресе около сотни шакирдов-казахов, помо-
гал тем из них, кто не имел возможности обеспечить себя, 
а также отправлял на территорию казахских степей своих 
учеников-мюридов, которые обучали там местное население. 
Благодаря его служению на пути религии очень многие из 
казахов приобрели знания, получили исламское образование 
[14, с. 2].

В семье такого богобоязненного теолога и суфия появился 
на свет ʻАбдуррахман Расулев. Он родился 10 ноября 1881 г. 
в деревне Акхужа Угапинского уезда Уфимской губернии. 
ʻАбдуррахман был старшим сыном шейха Зайнуллы. Имя ма-
тери его – Махуба. В 1884 г. его семья переехала в город 
Троицк Оренбургской губернии, куда шейха Зайнуллу при-
гласили быть имамом в новой мечети, построенной на сред-
ства купца Хабибуллы Габбасова. При мечети сразу же стала 
действовать и школа для мальчиков, которая позднее стала 
известна под названием медресе «Расулия».

Начальное образование ʻАбдуррахман получил дома у ши-
роко образованного для своего времени ʻАбдуллы хальфы 
Кинжика. С 11 лет он учился в медресе «Расулия», где его 
преподавателем и наставником стал хаджи Галимжан хазрат. 
Эти два человека сыграли большую роль в формировании 
мировоззрения А. Расули. Через 7 лет, закончив курс обуче-
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ния в медресе, ʻАбдуррахман вместе с другими выпускника-
ми совершил первое паломничество в Мекку.

После окончания отцовского медресе А.Расулев решил про-
должить религиозное образование в Египте. В 1899 г. он пое-
хал в Каир, став студентом одного из известнейших в мире ис-
ламских университетов «Аль-Азхар». Проучившись там 3 года, 
в 1902 г. он получил диплом об окончании университета.

Зайнулла Расулев и его сын ʻАбдуррахман Расулев были 
приверженцами религиозной традиции татар. Они сохранили 
приверженность традиционным устоям ислама и следовали 
пути посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и благочестивых саляфитов (му-
сульман первых трех столетий со времени пророка Мухамма-
да ملسو هيلع هللا ىلص) до конца жизни.

Как суфий и ишан, Зайнулла Расулев по сведениям его уче-
ников и современников достиг особого статуса, его называли 
«духовным королем» своего народа [16, с. 28], «последним 
Великим Шейхом суфийского братства Накшбандия в Вол-
го-Уральском регионе» [1, с. 123], «духовным отцом» нации 
[5, с. 18] святым (аулия), «кутб аз-заман» (Полюс современно-
сти) [9, с. 63], достигшим духовного состояния «макам рида» 
(«удовлетворенности») [9, с. 67], а его стамбульский настав-
ник Зияутдин Гумушханеви дал ему звание «совершенного 
шейха». Своей высокой духовной степени он достиг именно 
благодаря неотступному следованию шариату и учению про-
рока Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Великий суфий имам Джюнейд Аль-Баг-
дадий говорил: «Путь к святости открыт лишь для тех, кто 
следует пути пророка ملسو هيلع هللا ىلص». Основу же суфизма составляют 
знания (шариата) и действие в соответствии с ними. Сам Зай-
нулла Расулев говорил так: «Знание «тасаууф» (суфизма) яв-
ляется достоверным, истинным знанием с опорой на [учение] 
пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص <…>. [Суфийские шейхи] неукосни-
тельно придерживаются шариата в соответствии с учением 
[пророка ملسو هيلع هللا ىلص], отказываются от бидʻа (новшеств, не соответ-
ствующих исламу), твердо и последовательно осуществляют 
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зикр (восхваление Бога посредством упоминания Его Имен)» 
[11, с. 311-312].

ʻАбдуррахман Расулев, как передают источники, был ис-
тинным последователем и мюридом Зайнуллы ишана. Авто-
ры статей, вошедших в сборник «Шейх Зайнулла», изданный 
в 1917 г. в Оренбурге, единогласно аттестуют ̒ Абдуррахмана 
терминами «варис ва халифа» (наследник и преемник), явно 
видя в нем продолжателя дела отца, в том числе в качестве 
суфийского наставника – совершенного муршида, духовной 
опоры последователей и современников [8, с. 70]. Хамид 
Алгар, профессор Калифорнийского университета, пишет: 
«Абдрахман Расулев явно был халифой (духовным преемни-
ком) своего отца в братстве Халидия-Накшбандия …» [1, с. 
136]. У него также были свои ученики и мюриды.

Сын Зайнуллы Расулева был продолжателем дела отца и 
как преподаватель, и на посту руководителя прихода, и как 
ишан. Татарский богослов и историк Мурад Рамзи писал: 
«Старший сын шейха [Зайнуллаһа Расулева] аль-махдум 
мулла ʻАбдуррахман получил знания по шариату и суфизму 
от своего отца, и имеет разрешение и иджазу от него на об-
учение и распространение этих знаний. Он стал его помощ-
ником в качестве имама, а также преподавателя (мударрис) 
и как наставник муридов, и сейчас он занимается исполнени-
ем данных работ» [19, с. 418]. Несомненно, всю свою жизнь 
ʻАбдуррахман Расулев сохранял те знания и учение, которые 
он впитал с детства от своего отца и устаза. Его дочь Сафуат 
Рахманкулова писала: «Отношение Ишана хазрата (т.е. Зай-
нуллы Расулева) к нашему отцу было особенное, не такое, 
как к другим сыновьям. <…> Наш отец всю жизнь прожил 
рядом со своим отцом, учился, служил под его руководством 
рядом с ним. После кончины Ишан Хазрата отец часто гово-
рил непонятные тогда для меня слова: «Он всегда рядом со 
мной» [10, с. 87].
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Как приверженец традиций богословов «ахлюс-сунна 
валь-джамаʻа», Зайнулла ишан защищал вероучение мусуль-
ман от искажений и в своем труде «Макалят Зайнийя» предо-
стерегал об опасности течения «хашавитов» (уподобляющих 
Аллаха созданным), «ваххабитов» и других, а также критико-
вал средневекового мыслителя Ибн Таймию и писал опровер-
жение его словам, приводя в качестве доводов аяты из Корана 
и хадисы, а также высказывания теологов. Татарский бого-
слов сообщает, что когда Ибн Таймия стал противоречить 
исламу, ученые и судьи начали возражать ему. В результате 
ему было предъявлено обвинение за распространение заклю-
чений, противоречащих единогласному мнению теологов – 
муджтахидов. Султан Ан-Насыр приказал посадить Ибн Тай-
мию в тюрьму, где тот в конце концов и скончался [20, с. 10].

Зайнулла ишан перечисляет некоторые новшества, которые 
ввел Ибн Таймия: «Ибн Таймия сказал, что табаррук (благо-
словение) вещами, в которых есть баракят – бид‘а (недозволе-
но), и поездка к городу Халилю-р-рахман (местность пророка 
Ибраhима), а также идти к горе Саур и к горе Нур (место, где 
пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص получил первое откровение) – заблу-
ждение, и что нельзя обращаться за помощью к кому-либо, 
кроме Аллаха Всевышнего» [20, с. 13]. Ибн Таймия выступает 
против суфизма, отрицает хадисы о святых людях, утвержда-
ет, что поездка с целью посещения могилы пророка Мухам-
мада ملسو هيلع هللا ىلص в Медине недозволена (бидʻа) [20, с. 9, 10]. Он при-
писывает Аллаху местонахождение, направление [20, с. 12, 
13]. Сообщив о том, что эти и другие убеждения Ибн Таймии 
легли в основу течения «ваххабитов», далее шейх Зайнулла 
говорит: «Но его последователи пошли дальше своего идео-
лога и добавили еще больше заблуждений» [20, с. 9]. Таким 
образом, татарский богослов предупреждает мусульман, сво-
их учеников об опасности следования течению Мухаммада 
ибн ʻАбдульваххаба. По этому поводу можно привести слова 
Яхьи ибн Муʻаза: «Ученые люди более милосердны к ислам-
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ской умме, чем родители к своим детям». На вопрос, в чем 
это проявляется, он ответил: «Родители защищают детей от 
огня мирского, а алимы от огня ада» [4, с. 124].

Известно также, что Зайнулла Расулев широко отмечал 
Маулид и, по свидетельствам современников, был первым, 
кто ввел празднование этого события у татар. Судя по всему, 
первоначально празднование Маулида у татар не везде было 
сильно распространено. Троицкий преподаватель Рахимд-
жан Атнабаев в уфимской газете «Тормыш» об этом пишет 
следующее: «Среди причин ссылки хазрата было и проведе-
ние праздника Маулид. Как известно, у нас не было тради-
ции празднования Маулида. Когда хазрат вернулся из хаджа, 
он ввел этот обычай, или хорошее новшество. Доносчики же 
воспользовались этим, представив перед государственными 
чиновниками как довод против него. <…> Маулид проводили 
на горе в окрестностях деревни Ак Хужа. Собиралось очень 
много людей из разных местностей. Резали мясо, расстилали 
скатерти, и готовили большое угощение» [2, с. 61].

Богословское сочинение ʻАбдуррахмана Расулева «Ислам 
дине» («Религия ислам») изложено им в духе традиционного 
для татар ханафитско-матуридитского мазхаба. Данная книга 
объемом в 56 страниц написана арабскими буквами на татар-
ском языке и относится к жанру «ильми халь» (катехизис по 
основам веры и поклонения). Это учебное пособие и прак-
тическое руководство для мусульман было первой книгой, 
изданной в послереволюционные годы. Оно вышло в свет в 
1945 г. после победы над фашистской Германией, в тот пери-
од, когда Советская власть смягчила политику в отношении 
ислама, что произошло во многом благодаря деятельности 
самого ʻАбдуррахмана Расулева на посту муфтия. Он внес 
значительный вклад в патриотическое воспитание мусуль-
манских народов, а также в поддержку фонда обороны в годы 
войны, что дало свои плоды в тяжелые для мусульман време-
на пропаганды атеизма.
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Следуя богословской традиции, в начале своей книги автор 
упоминает «Бисмилляхи-р-рахмани-р-рахим» («с Именем 
Аллаха, милость которого на этом свете дана всем – и веру-
ющим, и неверующим, а на том свете – только верующим»). 
После этого во введении он цитирует аят 19 суры «Али 
ʻИмран», следом объясняя его значение: «Религия, принима-
емая Аллахом – это ислам». Средневековый ханафитский бо-
гослов имам Ат-Тахавий в своем «Символе веры» в разделе о 
религии ислам также пишет: «Религия Аллаха (то есть истин-
ная, принимаемая Им) как на земле, так и в небе едина – это 
ислам» [3, с. 166].

Содержание книги, созвучно с ее названием («Религия ис-
лам»), раскрывает смысл столпов ислама, о которых сообщил 
пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص: «[Суть] Ислама состоит в том, чтобы 
ты свидетельствовал о том, что нет божества кроме Аллаха, 
и что Мухаммад – посланник Аллаха, выполнял намаз, выда-
вал закят, постился в [месяц] Рамадан и совершил хадж, если 
ты в состоянии сделать это» [18, с. 12].

Ильми халь (араб. «ʻильм аль-халь»), в жанре которого со-
ставлена данная книга, означает «знания [в которых мусуль-
манин нуждается] в настоящий момент» и включает в себя 
необходимые религиозные знания, обязательные для каждого 
мукалляфа (то есть достигшего половой зрелости, в здравом 
уме). В хадисе пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, переданном имамом 
Аль-Байхакый, сказано: «Получение [религиозных] знаний – 
обязанность каждого мусульманина». Как объяснили теоло-
ги, речь идет о конкретном минимуме необходимых знаний. 
Сюда относятся: основы вероучения (ʻакыда), практические 
вопросы соблюдения: тахарат и намаз, закят, пост, хадж, до-
говорные отношения (муʻамалят): купля-продажа, а также 
обязанности сердца, грехи сердца и других частей тела (глаз, 
ушей, языка и т.п.).

В разделе вероубеждение (ʻакыда) у А. Расулева разъясня-
ется, что такое вера (иман и иʻтикад), значение двух ислам-
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ских свидетельств: «Ашхаду ал-ля иляха иллялла, ва ашхаду 
анна мухамадан ̒ абдуху ва расулю» (носящие также название 
«иман иджмалий») – слова, которые необходимо произнести 
человеку для того, чтобы стать верующим (му-мин) [6, с. 4-5]. 
Здесь автор изложил также 6 столпов имана (или «иман таф-
сылий») – во что человек должен верить, а также перечисле-
ны столпы ислама [6, с. 6]. Помимо этого, автор разъясняет, 
что такое Коран и что содержится в нем, что такое хадисы 
и называет шесть известных сборников изречений пророка 
6]  с. 6-8]. В целом данный раздел представлен в книге ,ملسو هيلع هللا ىلص 
А. Расулева довольно коротко. Обычно сюда еще добавляют 
главу о том, что необходимо знать об Аллахе и Его Сыфа-
тах – Существование, Извечность, Отличие от созданных, 
Единство и другие, и что недозволено Ему приписывать.

Следующая глава в книге называется «ʻИбадат», где в соот-
ветствии с ханафитским толком фикха разъясняются правила, 
касающиеся тахарата, намаза, поста, хаджа. В первом разде-
ле разъясняется подробно, как выполняется тахарат, перечис-
лены фарды (обязательные действия) и сунны (желательные 
действия) малого омовения, условия хуффов, что делать, если 
у человека рана, как выполняется таяммум [6, с. 9-19]. Далее 
в разделе о намазе [6, с. 20-54] разъясняется, какие намазы 
являются фардом, какие относятся к сунне и к ваджибу, вре-
мена фард-намазов, как возмещаются пропущенные намазы. 
В книге также приводятся молитвы (дога), которые произно-
сятся в намазе, суры: «Открывающая (Книгу)», «Очищение 
веры» и другие, которые обычно читают в намазе, есть раздел 
коллективный намаз (Җәмәгать намазы), Пятничный намаз 
(Җомга намазы), Праздничные намазы (Гает намазлары), По-
гребальная молитва (Җәназа намазы). Завершается книга раз-
делами о посте [6, с. 54-57] и хадже [6, с. 57-59].

Как видим, А. Расули сохранял и продолжал тради-
ции мусульманских богословов суннитского правоверия 
(«ахлюс-сунна валь-джамаʻа»). Идеи реформирования ме-
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дресе, видимо, были почерпнуты им в годы обучения им в 
«Аль-Азхаре» в Египте. Вернувшись из Каира и возглавив 
«Расулию» в 1903 г., ʻАбдуррахман ввел ряд новшеств: по 
новому был организован учебный процесс, появились отсут-
ствовавшие ранее в учебных планах предметы: история, есте-
ствознание и др. Для нового трехэтажного здания медресе, 
которое было открыто в 1905 г., были приобретены столы, 
стулья, шкафы, наглядные пособия. Рядом с новым зданием 
медресе было выстроено двухэтажное здание – пансион для 
шакирдов. Если раньше медресе готовило только имамов, то с 
принятием новой программы оно стало выпускать и учителей 
начальных мусульманских школ. Одним из первых в Троиц-
ке А. Расулев провел электричество и телефон. В 1907 г. при 
медресе начала работать типография, где печатались буква-
ри, мусульманские календари, религиозные книги, художе-
ственная литература [15, с. 43].

Понимая важность реформирования организации и содер-
жания учебного процесса, А. Расулев, который был продол-
жателем учения своего отца Зайнуллы ишана, был очень 
осторожным в плане построения каких-то новых концепций 
в религии, и в вопросах вероучения он до конца жизни оста-
вался традиционалистом.

Таким образом, данное исследование показало, что тради-
ция была основой в духовном наследии этих двух выдаю-
щихся богословов. Она освещала весь их жизненный путь, и 
благодаря этому им открылись большие возможности: несо-
мненно, Зайнулле Расулеву и ʻАбдуррахману Расулеву при-
надлежит великая заслуга в сохранении и распространении 
ислама и суфизма на территории России. Они оба вели рабо-
ту по укреплению духовной нравственности на основе тради-
ционных ценностей исламской религии
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Аннотация. В данной статье исследуется противостоя-
ние суфийских орденов религиозному радикализму в Индоне-
зии в XXI в. Целью работы является системное и комплексное 
исследование развития суфийских орденов в противосто-
янии религиозному радикализму в Индонезии. Посредством 
контент-анализа установлено, что суфии в Индонезии об-
ладают теми же свойствами, что и классические суфии в 
исламе, то есть миротворческим статусом, и, пытаясь до-
стичь мира в обществе, государстве, бросают вызов группы 
радикалов. Контррадикализм, пропагандируемый суфиями 
через суфийские учения, мышление, важен для реализации 
благополучия и мира во всем мире.

Ключевые слова: Индонезия, ислам, суфизм, суфийские ор-
дены, радикализм.

Изначальной формой присутствия ислама на Малайском ар-
хипелаге был суфизм, который органично вписался в местную 
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культуру, так как имел общие черты с индуизмом и буддиз-
мом. Благодаря суфиям распространилась грамотность среди 
населения, началось знакомство с образцами арабо-персид-
ской мусульманской литературы. В Индонезии, как и в дру-
гих регионах исламского мира, суфизм нашел благодатную 
почву для укоренения и развития, более того, он обеспечил 
стремительную исламизацию населения [23, c. 2]. Суфийский 
орден имеет доктрины любви к Богу, взаимной любви, дис-
курс умеренности и терпимости по отношению к религии и 
другим группам являются основным инструментом в борьбе 
с религиозным радикализмом. Сопротивление суфиев рели-
гиозному радикализму показывает, что суфийские ордены 
защищены от нападок формалистических групп в религии. 
Контррадикализм, о котором рассказывают суфии основных 
суфийских общин, представляет собой их оборонительную 
позицию по отношению к агрессивности текстуальных и ра-
дикально направленных групп.

Для достижения цели необходимо изучить пути формиро-
вания суфийских тарикатов и суфийских школ; рассмотреть 
способы борьбы суфийских орденов с религиозным радика-
лизмом; выявить значение суфийской традиции в Индоне-
зийском регионе.

Теоретической базой для нашего исследования стали рабо-
ты отечественных и зарубежных языковедов и востоковедов, 
посвященные зарождению и формированию ислама и суфий-
ских тарикатов в Республике Индонезия. Отметим лишь не-
которые. В книге индонезийского востоковеда З.Дхофиера 
дается обзор традиций в индонезийских песантренах и взгля-
дов местных киаев на жизнь [3, с. 521]. Грег Фили в своей 
книге, посвященной исламскому радикализму в Индонезии, 
показывает истоки зарождения радикализма, что крайне важ-
но для понимания путей проникновения радикализма в раз-
личные сферы общества в Индонезии [9, с. 104].



Религиозный радикализм окрашивает сегодня развитие ис-
лама в Индонезии. Насилие и конфликты с религиозными 
нюансами участились и стали источником хаоса для эконо-
мической, социальной и политической стабильности. Во имя 
свободы религии, выражения убеждений, демократии и ре-
гиональной автономии местные органы власти также со-
ревнуются в составлении правил, основанных на местных и 
религиозных правилах, таких как региональные правила ша-
риата [10, с. 275]. Такие правила часто имеют дискреционные 
нюансы и подрывают ценности справедливости, единства и 
разнообразия. В то же время нарративы о джихаде, хиджре, 
халифате и исламском праве украшают исламский дискурс в 
Индонезии, или наблюдатели исламских исследований назы-
вают это возвращением консервативного исламского разно-
образия в Индонезии. Возвращение консервативного ислама 
отмечено возрождением салафитского ислама, целью которо-
го является текстуальное, символическое и формальное обо-
снование ислама. Салафиты оправдывают различные пути, 
даже насильственные, для достижения цели – построения ис-
ламской общины, государства и системы управления.

Такая ситуация провоцирует столкновения между обще-
ственными группами и приводит к социальной дезинте-
грации. Напротив, реальный ислам продвигается вперед с 
ростом движения суфизма либо на местном, либо на глобаль-
ном уровне, такого как транснациональный суфизм Накш-
банди Хаккани. Роль суфиев в общественно-политической 
жизни индонезийского народа становится все более актуаль-
ной. В отличие от салафитского ислама, несущего религиоз-
ный формализм, суфизм учит любви, ориентированной на 
сущность и духовность религиозных ценностей. Просвещая 
массы и углубляя духовные интересы мусульман, суфизм 
сыграл важную роль в формировании мусульманского об-
щества. В отличие от сухой казуистики богословов-юристов, 
мистики тем не менее скрупулезно соблюдали повеления бо-
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жественного закона. Суфии также несут ответственность за 
широкомасштабную миссионерскую деятельность по всему 
миру, которая продолжается до сих пор. Суфии разработа-
ли образ пророка Мухаммада – основателя ислама – и, таким 
образом, своим мистицизмом Мухаммада в значительной 
степени повлияли на мусульманское благочестие. Суфийская 
лексика важна в персидской и других связанных с ним ли-
тературах, таких как турецкий, урду, синдхи, пушту и пен-
джаби. Через поэзию этих произведений среди мусульман 
широко распространились мистические идеи. С точки зрения 
суфизма радикальные действия, жестокость, нетерпимость 
и экстремизм являются зеркалами сухой и пустой души, вы-
званной духовным кризисом. Духовный кризис, характеризу-
ющийся неспособностью человека интерпретировать жизнь, 
ценности, мораль и отношение к Богу и ближним, является 
корнем радикальных и нетерпимых действий. Они утвержда-
ют, что только они и их группа правы, а другие группы всегда 
ошибаются.

Данное исследование отвергает тезис о том, что салафит-
ские группы не всегда радикальны и распространяют наси-
лие. Напротив, суфии не всегда терпимы к другим группам. 
И салафиты, и суфии обладают как радикальным, так и терпи-
мым потенциалом. Благодаря эмпирическим данным орденов 
Кадирия и Накшбандия в Индонезии, это исследование отли-
чается от тезиса Вудворда и др. который заявил, что суфизм 
имеет основу, терпимую и умеренную доктрину, которую 
можно использовать как символ сопротивления и контрради-
кализма [21, с. 58]. Суфизм выступает за дружественную и 
миролюбивую религию, отвергающую насилие, экстремизм 
и радикализм и становящуюся альтернативой радикальному 
исламу.

Суфийский орден Кадирия ва Накшбандия в Индонезии яв-
ляется совместным суфийским орденом двух школ суфизма 
Кадирия и Накшбандия. В середине XIX в/ ученый, приехав-
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ший с Калимантана, шейх Ахмад Хатиб Самбас (1803-1875), 
начал одновременно преподавать Кадирию ва Накшбандию в 
Мекке. То, как он учил, отличалось от других муршидов, ко-
торые отдельно обучали суфизму Кадирию и Накшбандию. 
Слияние этих двух суфийских орденов создало новое учение 
[11, с. 85]. Суфийский орден на самом деле является инсти-
туциональным аспектом суфизма. Индонезийское общество 
легко приняло это, потому что она учит доктрине и традиции 
суфизма. Община с энтузиазмом отреагировала на этот су-
фийский ислам. Местные жители, которые изначально были 
индуистами и буддистами, очень заинтересовались орденом, 
потому что они оба разделяли одну и ту же страсть и понима-
ние космоса и теологии [15, с. 336]. Суфийский ислам, инду-
изм и буддизм объединены в эзотерическом, вещественном, 
метафизическом и духовном измерениях. Эти религии име-
ют одинаковую религиозную сущность как инструмент для 
приближения к Богу и создания мира и спокойствия в жиз-
ни. Эти характеристики заставляют сообщество адаптиро-
ваться к традиционному суфийскому порядку, принесенно-
му Валисонго. Помимо характеристик суфийской исламской 
культуры, деловой миссии и торговли, передача духовного 
интеллектуализма также повлияла на развитие суфийского 
ордена. Фактически, Кадирия ва Накшбандия в Индонезии 
не может быть отделена от политических и социальных про-
блем Индонезии. Суфийский орден является ориентиром для 
правительства в разработке политики развития, источником 
политической поддержки на всеобщих выборах, участием в 
разрешении социальных конфликтов и защитой окружающей 
среды [12, с. 39].

Кадирия ва Накшбандия, как комбинация двух суфийских 
институтов, которая обучает эзотерике и религиозному со-
держанию, на самом деле легко принимается индонезийцами, 
потому что она делает упор на содержание, а не на религиоз-
ные символы. Более того, суфийская традиция уделяет боль-
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шое внимание уважению к учителям, уважению к другим и 
легкой адаптации к местной культуре, которые являются фак-
торами существования ордена и по сей день. Таким образом, 
на динамику Кадирии ва Накшбандия в Индонезии влияют 
учения, сети ученых, интеллектуализм, ценности и культура. 
Благодаря каналам и цепочкам сетей суфийских орденов в 
исламских школах-интернатах Кадирия ва Накшбандия стал 
одним из самых популярных суфийских орденов, который 
имеет наибольшее количество членов и большое влияние в 
Индонезии [19, с. 169].

С самого начала суфийские традиции также были рели-
гиозно инклюзивными. Везде, где процветают ордена, цен-
трами религиозной практики становятся гробницы святых и 
шейхов, посещение которых сопровождается разными обря-
дами, в том числе песнями и ритуальными танцами. Но при-
ходящие туда паломники ведут себя почти так же, как тра-
диционные католики, посещающие свои святыни на Яве и 
Суматре. Люди устраивают шествия, они ищут чудес исцеле-
ния, и среди паломников немало женщин. Хотя суфиев отли-
чает глубокая преданность исламу, они всегда вели диалог с 
другими великими религиями

Эта открытость контрастирует с гораздо более жесткими 
взглядами фундаменталистов, которых мы знаем под разны-
ми именами. Салафизм утверждает, что учит возвращению 
к чистой религии, которой учил пророк Мухаммад в VII в. 
По мнению салафитов, они могут найти все, что им нужно 
знать о жизни и законе, в том раннем периоде [20, с. 930]. 
По мере того, как фундаменталистский ислам распространя-
ется по всему миру, суфизм становится одним из объектов 
его нападок. Часто это происходит в форме идеологической 
борьбы, но также вспыхивает и открытое насилие. На Кали-
мантане террористы-смертники устраивают атаки на суфий-
ские центры. В Западной Яве часто происходят поджоги су-
фийских центров и нападки на последователей того или иного 
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тариката. Таким образом, феномен радикализма в Индонезии 
является следствием несовместимости ислама и западной 
цивилизации. Исследование Ван Брайнессена прослеживает 
генеалогические корни возникновения религиозного радика-
лизма в радикальном исламе на основе теории Хантингтона 
[17, с. 225]. По его словам, радикальный ислам, представлен-
ный салафитами, на самом деле не является подлинно индо-
незийской моделью.

Терроризм возникает из-за религиозной исключительно-
сти, формально-юридического мышления и отрицания боже-
ственных и человеческих внутренних голосов. В этом кон-
тексте суфизм, распространенный в институтах суфийского 
ордена, представляет собой духовный джихад как попытку 
уменьшить гнев, месть, гегемонию, эксплуатацию и высоко-
мерие в религии [14, с. 2069]. Духовный джихад начинает-
ся с очищения духовных аспектов болезней сердца. Чистые 
сердца и умы ведут к конструктивному и позитивному пове-
дению. Джихад суфиев отличается от радикальных мусуль-
ман, которые интерпретируют джихад, беря в руки оружие и 
вступая в войну. Таким образом, вклад суфизма в достижение 
мира в многообразии Индонезии становится неотложным.

Основой контррадикализма Кадирия ва Накшбандия яв-
ляются учения и традиции зикра, махаббы, муракаба и при-
ближения к Богу. Например, Исламская школа-интернат Су-
рьялая – это исламская школа-интернат суфийского ордена, 
в которой преподают суфизм и канураган. Исламская шко-
ла-интернат Сурьялая превратилась в центр изучения ислам-
ских наук и ученых в целом. Сегодня исламская школа-ин-
тернат под названием Инабах известна как центр суфийского 
ордена и школа-интернат, специально предназначенная для 
лечения людей с наркотической зависимостью. У него есть 
филиалы по всей стране и в нескольких других странах 
Юго-Восточной Азии, таких как Сингапур, Бруней-Дарусса-
лам и Малайзия [6, с. 501].
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Суфийский орден в исламской школе-интернате Реджосо 
Джомбанг, которой руководил Ромли Тамим, учит трем док-
тринам: во-первых, практиковать хафи зикр или зикр в сердце, 
то есть всегда думать о Боге и не заниматься материальными 
или мировыми проблемами; во-вторых, Муракаба, которая 
всегда пытается приблизиться и преследовать Бога. Учащи-
еся исламской школы-интерната должны всегда надеяться и 
быть добрыми к Богу. В-третьих, хидма, которая подразуме-
вает верность учителям, которые дали талкин, зикр, кайфию 
и джам’ию, а также готовы предоставить себя в качестве слуг 
для учеников и общества. Соревноваться за звание «слуг» – 
мораль суфиев. Доктрина суфизма среди орденов учит ответ-
ственности, функциям и социальным отношениям. Суфии в 
исламской школе-интернате Футухийя учат трем аспектам: 
вере, исламу и ихсану [8, с. 669].

Вклад суфиев в противодействие радикализму и борьбу с 
ним можно проследить в учении и ритуалах суфиев. Истин-
ный вклад суфизма воплощается в нескольких аспектах: в 
более существенном авторитете учения, в их основе лежит 
душевный покой и то и другое отражается на их поведении 
в реальной жизни. Таким образом, такая мысль и традиция 
суфиев, безусловно, отличаются от духа радикалов, кото-
рые пытаются изменить общественный порядок, оправдывая 
путь насилия [16, с. 23]. С помощью мягкого подхода можно 
объяснить основные аргументы относительно важной роли и 
вклада трех групп суфийского ордена, как тарикат Кадирия 
Накшбандия в Сурьялае, Мрангген и Реджосо: во-первых, 
что зикр и махаббат являются основными учениями для всех 
последователей путь к тому, чтобы всегда помнить о Боге и 
любить ближних. Во-вторых, Танбих, путеводитель по жизни 
для суфиев, учит терпимости и уважению к различиям. В-тре-
тьих, суфии учат быть умеренными в отношении. Эти учения 
способствуют сдерживанию потока исламского радикализма. 
Концепция радикализма все еще обсуждается среди экспер-
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тов, но в основном радикализм – это идеология, которая по-
ощряет фундаментальные и одновременные изменения без 
компромиссов и использования насильственных методов для 
подрыва устоявшихся социальных, религиозных и политиче-
ских порядков [7, с. 347].

Чтение для суфиев является выражением махаббата и со-
кровенным путем к Богу. Этот путь суфизма – шаг к умень-
шению и преодолению религиозного радикализма. Радикалы 
имеют целью изменить общественно-политический порядок 
фронтально. Они оправдывают любые способы достижения 
своих целей, даже с применением насилия. Насилие разру-
шает человеческую природу и идет вразрез с миссией каждой 
религии, хотя насилие становится вариантом для радикаль-
ных группировок в исламе [5, с. 334]. «Хизбут Тахрир Ин-
донезия», «Ихванул Муслимин» и «Фронт Пембела Ислам» 
являются реальными примерами исламских групп, которые 
используют насилие как способ джихада для доктрин, в ко-
торые они верят. Зикр для суфиев подобен дыханию для че-
ловеческого тела. Через Зикр Бог благословляет человека, и 
его или ее душа становится спокойной. Цепкая душа и разум 
способны растворить все беспокойные умы. На радикальные 
действия влияет отключение души от присутствия Бога в че-
ловеке. Душа, отрезанная от своего Господа, вызывает чув-
ство величия, силы и высокомерия, что меняет присутствие 
Бога. В результате он или она действовали произвольно и 
чувствовали себя наиболее правыми. Между тем, остальные 
были не правы и заслужили наказание [1, с. 96]. Таким обра-
зом, зикр, как главный инструмент общения человека с Богом, 
оказывается обладающим духом умиротворения и обретени-
ем божьей благодати и умиротворения жизни. Зикр ускоря-
ет путь к мукарабе и махаббе к Богу и становится средством 
построения социальных отношений, более дружественных к 
другим группам и людям.
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Борьба за влияние, политические конфликты, конфискация 
активов, экономические проблемы и гедонизм – это неболь-
шие части мировых проблем, которые затуманивают сердце 
и могут привести к негативному поведению. Это негативное 
поведение отличается от учений и действий суфиев. Суфии 
учат гармонии в отношениях между людьми, а также с приро-
дой. Подчеркивая важность интегрированной системы шари-
ата, суфийского ордена, природы как единой системы. Быть 
преданным означает подражать поведению пророка и его 
благородному характеру [2, с. 198]. Для суфиев подражание 
пророку означает непрерывный процесс совершенствования 
нравов. Благородный характер по отношению к ближним и 
Божьим творениям – это попытка иметь совершенное покло-
нение Богу. В контексте социально-политических отноше-
ний суфии учат важности уважения, сочувствия и почитания 
других в соответствии с учением Пророка. Ощущение себя 
наиболее правым как радикальная группа не соответствует 
учению суфиев и нарушает пророческие принципы. Ислам 
запрещает причинять вред, насилие и конфликты на земле. 
Эта суфийская доктрина противостоит пониманию и пове-
дению радикалов. Требованием счастливой страны является 
реализация чувства безопасности как тела, так и души [18, с. 
64].

Индонезийских мусульман самое большое количество в 
мире. Ислам развивается без войны. Возвращение к учениям 
и поведению, примером которых является пророк, является 
частью преодоления проблемы религиозного насилия. Су-
физм – это решение религиозного радикализма. Это форма 
любви, которая может изменить людей, подверженных ра-
дикализму и экстремизму. Любовь становится инструментом 
или средством против любого экстремистского отношения и 
поведения. Суфийские учения становятся решением пробле-
мы роста радикального религиозного поведения. Суфийские 
доктрины, ритуалы и поведение переплетаются с вопросами 
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махаббы. Любовь вызовет инклюзивность и терпимость по 
отношению к другим сторонам и в то же время создаст мир 
среди других [13, с. 80].

Для суфийского ордена милость Бога превосходит все су-
щее. Эта интерпретация становится для суфиев руководством 
по видению и оценке других людей. Люди, живущие под ру-
ководством духа Корана, должны признать безграничную 
любовь Бога ко всем последователям религии. Божья любовь 
достигнет как верующих, так и неверующих. Сердце, напол-
ненное любовью, может распространять красоту и радость 
и закрывать все двери эгоизма, вражды, ненависти и обиды 
между людьми. Таким образом, зикр является инструментом 
синергии любви для суфиев [4, с. 79].

Таким образом, суфийские ордена, известные своим уходом 
из общественно-политической жизни, на самом деле имеют 
явные следы в охране открытой, умеренной и толерантной 
религиозной традиции и борьбе с радикализмом и насилием 
на религиозной почве. Доктрина, мысли и действия суфизма 
как формы контррадикализма очевидны в трех институтах 
суфийского ордена, а именно в тарикате в Сурьялае, Мран-
ггене и Реджосо. Три суфийские общины придерживаются 
суфийских доктрин и традиций, умеренных и терпимых к 
другим религиям, сектам и группам. Этот вывод опровергает 
результаты исследования Вудворда, в котором утверждает-
ся, что и салафиты, и суфии имеют потенциал и возможность 
совершать насилие и быть терпимыми одновременно. Док-
трина любви, содержательная, терпимая и умеренная рели-
гиозная традиция трех суфийских орденов, доказывает, что у 
суфиев есть учение против религиозного радикализма. Кам-
пания по борьбе с радикализмом, которую они проводят, яв-
ляется необходимостью для последних религиозных событий 
в Индонезии. Три суфийских ордена продвигают умеренную 
и терпимую религию в разгар религиозно-консервативного 
возрождения. Состояние напоминает память о соперничестве 
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между возрожденцами и традиционалистами. Возрождение 
способствует религиозному очищению и стремится вернуть 
все социальные, религиозные и политические проблемы 
к Корану, хадисам, жизненным практикам пророков и уче-
ных-салафитов. Эта группа занимается доктринами и прак-
тиками суфизма, которые более приспособлены к культуре, 
местности и современным проблемам. Дух возрожденцев 
трансформировался в салафизм и транснациональные дви-
жения. У них есть религиозные доктрины и модели, которые 
текстуальны и формалистичны и имеют тенденцию быть ра-
дикальными. Для суфиев действия радикалов не только под-
рывают стабильность религии и государства, но и подрыва-
ют человеческую природу как служителей Бога. Отношения 
между ближними нарушаются из-за заявлений группы сала-
фитов об истине. Таким образом, в этом контексте суфиям, 
пытающимся построить мир в себе, обществе, государстве и 
на глобальном уровне, бросает вызов группа салафитов. По-
этому контррадикализм, пропагандируемый суфиями через 
суфийские учения, мышление и умеренность, а также путь 
терпимости, важен для реализации умственного хладнокро-
вия, внутреннего благополучия и мира во всем мире.
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Аннотация. Статья посвящена определению места и роли 
Оребургского муфтията в религиозной политике, проводи-
мой Российской империей в западном Казахстане в доре-
волюционный период. Выявлено, что на протяжении конца 
XVIII – начала XX вв. Оренбургский муфтият занимал одну 
из ключевых позиций в этноконфессиональных связях регио-
на. Именно татары, этногенетически родственные казахам, 
стали проводниками политики, направленной на администра-
тивное закрепление ислама, а также способствовали разви-
тию просветительской жизни в казахской степи. Со второй 
половины XIX в., несмотря на ограничительные меры госу-
дарства, они продолжили исламскую пропаганду среди ка-
захов, активно вовлекая их в общероссийское мусульманское 
движение.
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Оренбургское магометанское духовное собрание (Оребург-
ский муфтият), открытое в 1789 г. в Уфе, объединяло му-
сульман Европейской России и Сибири, численность кото-
рых, согласно официальной статистике, на 1 января 1912 г. 
составила 4 572 276 чел. В ведении Таврического муфти-
ята находилось 229 365 чел., а духовных управлений в За-
кавказье – 2 764 675 чел. Вне окружных духовных управ-
лений мусульман (Казахстан и Средняя Азия) проживало 
8 659 757 чел. В 1910 г. на территории Оренбургского муф-
тията работало 5 573 мечети и 9 363 священнослужителя, в 
1914 г. соответственно – 5 918 и 13 030, в 1916 г. – 6 081 ме-
четь и 13 328 духовных лиц [1, с. 45].

Духовное собрание, которое предполагало «союз государ-
ства с духовенством», являлось обособленной структурой в 
ведомственном и местном управлении.

В функции Оренбургского муфтията входили контроль над 
духовенством и конфессиональной школой, регулирование 
семейно-брачных отношений, разрешение на принципах ша-
риата наследственных споров, ведение метрических книг.

Подчинение муфтията Министерству внутренних дел спо-
собствовало главным образом включению российских му-
сульман в государственное правовое поле, благодаря кон-
тролю над благонадежностью духовенства и ограничению 
(по возможности) применения законов шариата, несоответ-
ствующих российским гражданско-правовым нормам. В от-
ношении мусульманских приходов Духовное собрание было 
поставлено в условия дистанцированного управления. Отсут-
ствие непосредственной связи с локальными ячейками исла-
ма, ограниченность официальных полномочий и финансовой 
базы часто сужали его деятельность до формально-бюрокра-
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тической работы. Муфтият периодически инициировал рабо-
чие меры по расширению своих полномочий, а также усло-
вий для развития ислама в Российской империи [2, с. 19].

Направляемые в каазахскую степь муллы находились в ве-
дении Оренбургского магометанского духовного собрания 
(далее – ОМДС). Следует отметить, что такие централизо-
ванные структуры ранее не были присущи мусульманской 
общине. О.Ю.Курыкин пишет по этому поводу: «Возникно-
вение Оренбургского духовного собрания было обусловле-
но функциональными потребностями государственной вла-
сти, которая вместе с тем не вторгалась в сферу религиозной 
догматики, отправления религиозного культа». Официально 
признанное и бюрократизированное исламское духовенство 
становилось элементом государственного аппарата Россий-
ской империи [3, с. 54]

Направляемые к казахам «указные муллы» (то есть выдер-
жавшие испытание в Оренбургском муфтияте и утвержден-
ные российской администрацией) были, как правило, вы-
ходцами из Казанской губернии. В России того времени их 
обычно называли «татарами», хотя в действительности они 
могли быть иного этнического происхождения.

Близость казахского, татарского и башкирского языков, зна-
ние обычаев, менталитета казахов, принадлежность к одной 
религии облегчали указным муллам выполнение функций 
посредников между русскими властями и казахами.

Указные муллы должны были не только удовлетворять ре-
лигиозные потребности казахов и обучать их детей грамоте. 
Главной задачей посылаемых к казахам мусульманских про-
поведников было «умиротворение» степи. Муллы нередко 
выступали в роли арбитров в разрешении споров между ка-
захскими родами, а также между казахским и русским насе-
лением, способствовали освобождению захваченных в плен, 
передавали распоряжения российских властей, собирали и 
доставляли сведения о положении в Степи [4, с. 19]
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Российская администрация иногда непосредственно вклю-
чала мулл в аппарат управления. В 1797 г. на время первона-
чального руководства делами Ханского Совета в Степь был 
командирован муфтий ОМДС Мухаметжан Гусейнов. В даль-
нейшем в состав Ханского совета ввели ахуна Мухаметжана 
Казиева. Созданная в 1823 г. комиссия по рассмотрению по-
граничных конфликтов пополнилась муллами сеитовского 
посада и ахуном оренбургской городской мечети.

К середине XIX в. отношение российских властей к ислам-
скому духовенству в Степи кардинально изменяется. Со-
единение сибирской и оренбургской пограничных линий, 
перенос границы к ханствам Средней Азии, строительство 
укреплений в Степи, наконец, почти полное прекращение не 
только пограничных, но и межродовых столкновений спо-
собствовали включению казахов в состав «коренных поддан-
ных» империи. Казахи стали рассматриваться не как вассалы, 
а как вполне интегрированная и неотъемлемая часть России. 
Укрепление ислама в Степи начало признаваться основным 
фактором, мешающим сближению казахов с русскими. Глав-
ною целью каждого правительства – должно быть благоден-
ствие народа, им управляемого, и, чтобы распоряжения его 
были действительны и производили пользу общую, надобно, 
чтобы народ составлял одно целое, одну массу. Для сего нуж-
но, чтобы со временем исчезли между частями все признаки, 
отличающие одну от другой, а, следовательно,...магометане 
сделались христианами, татаре, башкирцы и прочие – рус-
скими» [5, с. 17].

В свою очередь, мусульманское духовенство из связующе-
го звена между российской администрацией и казахскими 
родами превращалось в оппозиционную силу, без которой не 
обходилось ни одно антироссийское выступление.

В 1854 г. было издано предписание оренбургского гене-
рал-губернатора В.А. Перовского «местным ордынским вла-
стям», чтобы «они не осмеливались входить в прямое сно-
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шение с магометанским Собранием, минуя Пограничную 
комиссию». Следующий оренбургский генерал-губернатор 
Н.А. Крыжановский предлагал мусульманское духовенство 
полностью перевести на казенное содержание для того, что-
бы «воспретить всякие поборы» и поставить мулл «в зависи-
мость от правительства». Предлагалось также запретить «та-
тарским» муллам обучать казахских детей [6, с.125].

Не только местные российские власти относились с опаской 
к укреплению ислама в казахской Степи. В сложившихся в 
колониальную эпоху стереотипах представлений о взаимоот-
ношениях Запада и Востока прогресс однозначно отождест-
влялся с европейским путем развития. Традиционные инсти-
туты восточных обществ, препятствующие вестернизации, 
рассматривались как главная преграда на пути развития этих 
обществ.

Казахский султан и русский офицер, известный путеше-
ственник, географ и этнограф Ч.Ч. Валиханов доказывал, что 
«мусульманство и образованность – понятия несовместимые, 
даже враждебные, одно другое вытесняющие». В «Записке 
о судебной реформе» Ч.Ч. Валиханов писал: «Мы далеки 
от того, чтобы советовать русскому правительству вводить 
в степь христианство каким бы то ни было энергетическим 
путем, точно так же не предлагаем ему преследовать ислам; 
подобные крутые меры ведут всегда к противным результа-
там. Но мы просим и требуем, чтобы правительство не по-
кровительствовало религии, враждебной всякому знанию...». 
Крайне негативно относился Ч.Ч.Валиханов к деятельности 
мусульманского духовенства: «У нас большая часть мулл из 
татар, и все они без исключения плуты. Это народ невеже-
ственный в высшей степени, едва знающий свою грамоту, но 
зараженный мрачным изуверством и диким суеверием».

Ч.Ч. Валиханов предлагал несколько мер, которые должны 
были «остановить дальнейшее развитие ислама между кир-
гизами». Он предлагал вывести казахов из сферы духовного 
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управления Оренбургского муфтиата и назначить для каза-
хов особого ахуна, «который бы состоял при общем присут-
ствии областного правления»; утверждать мулл только из 
числа самих казахов; упразднить должности указных мулл и 
в будущем не назначать более одного муллы в округе; не по-
зволять мусульманскому духовенству из Средней Азии жить 
в кочевьях казахов без определенных занятий, и передать все 
семейные дела в ведение народных судей. Эти предложения 
отражали позицию и большинства российских чиновников, 
служивших в разных органах управления казахами.

Российская политика в отношении управления религиоз-
ными делами казахов коренным образом изменилась с при-
нятием в 1868 г. «Временного положения об управлении в 
Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской 
областях». Специальный раздел этого документа был посвя-
щен управлению духовными делами казахов. В соответствии 
с § 251 казахи этих областей были изъяты из ведения Орен-
бургского магометанского духовного собрания. Изъятие это 
допущено в целях политических, с целью ослабить мусуль-
манскую пропаганду в степи, воспрепятствовать усилению 
среди киргизов мусульманства. Был упразднен сам институт 
«указных мулл». Религиозные дела передали в ведение граж-
данского управления и через него – Министерству внутрен-
них дел. Муллы избирались самими казахами. Мусульманская 
община, избравшая муллу, должна была оформить решение 
соответствующим «общественным приговором», подписан-
ным всеми избирателями. За неграмотных подписывались их 
доверенные. «Общественный приговор» подавался уездному 
начальнику, который накладывал свою резолюцию и переда-
вал все материалы на рассмотрение областного правления. 
Решение областного правления утверждалось военным гу-
бернатором соответствующей области.

«Временное положение» ограничило число мулл в степи. 
В каждой волости допускался только один мулла. При этом 
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он должен быть исключительно из самих казахов. Для канди-
датов на пост мулл становилась необязательной и сдача соот-
ветствующего экзамена в ОМДС.

Закон не предусматривал никаких привилегий для казах-
ских мулл. Более того, было подчеркнуто, что они «подчи-
няются платежу податей и повинностей наравне с прочими 
киргизами». Впрочем, казахи могли освободить своих мулл 
от налоговых тягот, если брали их выполнение на себя.

Содержание мулл, мечетей, школ при мечетях возлагалось 
на самих казахов, однако оговаривалось, что общества не 
имеют права принуждать к участию в сборе лиц, не желаю-
щих принимать в оном участия.

Гражданские и семейные дела казахов полностью передали 
в ведение народных судов. Мулл освободили даже от веде-
ния метрических записей. Более того, была поставлена под 
контроль одна из важнейших функций каждого мусульман-
ского приходского священнослужителя –обучение прихожан 
грамоте. Чтобы открыть при мечети школу и учить детей, 
мулле следовало получить специальное разрешение уездного 
начальника.

Официальные муллы, были «установлены по тем соображе-
ниям, что надзор за деятельностью духовных лиц, признан-
ных в этом звании правительством и потому действующих 
открыто, удобнее, чем за лицами, действующими тайно».

В то же время не запрещалось отправление религиозных об-
рядов и треб лицами, не признанными официально духовны-
ми. Поэтому статьи «Временного положения», четко ограни-
чивавшие число мулл (как уже упоминалось выше, не более 
одного муллы на волость), казахи могли игнорировать, при-
глашая неофициальных мулл. Сложнее было с мечетями. Со-
гласно действовавшему законодательству, разрешалась одна 
мечеть на 200-300 «душ мужского пола». Поскольку предус-
матривался при каждой мечети мулла, то выходило, что на 
одну мечеть приходилось от 5 до 10 тысяч человек (волость 
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включала в себя от 1000 до 2000 кибиток). Казахи неодно-
кратно обращались с ходатайствами о строительстве мече-
тей, однако такие разрешения выдавались крайне неохотно.

«Положение об управлении Акмолинской, Семипалатин-
ской, Семиреченской, Уральской и Тургайской областями» 
(так называемое «Степное положение») 1891 г. сохранило 
в отношении управления религиозными делами казахов ос-
новные нормы «Положения» 1868 г., но порядок получения 
разрешения на строительство мечетей был еще более услож-
нен. В соответствии с предыдущим законом разрешение вы-
давалось оренбургским или западносибирским генерал-гу-
бернатором. «Степное положение» 1891 г. предусматривало 
прежний порядок в Акмолинской, Семипалатинской и Семи-
реченской областях, а вот казахам Уральской и Тургайской 
областей такое разрешение мог дать только министр вну-
тренних дел.

Вмешательство мулл в гражданские и семейные дела каза-
хов стало рассматриваться как противоправное деяние, вле-
кущее за собой уголовное наказание за «самовольное присво-
ение власти».

Недовольство казахов сложившимся порядком регламента-
ции их религиозной жизнь наиболее явственно стало прояв-
ляться в начале ХХ в. Увеличилось количество ходатайств 
об открытии мечетей. В 1905 г. на имя председателя Особого 
совещания при Министерстве внутренних дел графа А.Иг-
натьева было подано прошение казахов о создании для них 
либо самостоятельного муфтиата, либо подчинения их юрис-
дикции Оренбургского магометанского духовного собрания. 
В прошении указывалось, что казахи как «истинные мусуль-
мане заслужили право иметь специальное духовное учрежде-
ние» [7, с. 12].

Таким образом, заинтересованность России в установлении 
в казахских жузах, в первую очередь в Младшем жузе, ка-
кой-либо реальной власти, способной прекратить нападения 
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на русскую границу, стала причиной государственной под-
держки исламского духовенства в Степи. После завершения 
присоединения Казахстана к России и включения казахов в 
состав «коренных подданных» империи эта политика пре-
пятствовала сближению русского и казахского населения. 
Поэтому с середины XIX в. российская администрация при-
кладывала все усилия для вытеснения «татарского» духовен-
ства из Степи и пыталась приостановить укрепление позиций 
ислама среди казахов. К концу XIX в. государственная ре-
гламентация религиозной жизни в Степных областях стала 
гораздо жестче, чем в других мусульманских регионах им-
перии. Но все же стоить ометить особую роль Оребургско-
го муфтията в религиозно-просветительской жизни казахов. 
Несовершенство российского законодательства в вопросах 
регулирования жизни мусульманских общин Казахстана не 
исключало возможности ведения татарами, проживавшими в 
Западном Казахстане, религиозной пропаганды среди казах-
ского населения. Это, в конечном итоге, приводило к росту 
влияния ислама среди кочевников, о чем свидетельствует не-
изменное увеличение численности мечетей и медресе в Ка-
захстане в начале ХХ в., многочисленные ходатайства каза-
хов о создании для них специального органа управления их 
религиозной жизнью, увеличение численности паломников в 
святые места и т.д.
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Аннотация: В статье анализируется понятие «Поведения 
человека», его факторы, формы. Уделяется внимание спец-
ифике эмоционального поведения с точки зрения религиозно-
сти и религиозного поведения. На основе работ современных 
и зарубежных исследователей, рассматривается представ-
ление о дифференциации религиозности на внешнюю и вну-
треннюю. Особое внимание уделяется религиозному поведе-
нию, основанному на нормах ислама, раскрываются вопросы 
регулирования эмоциональных проявлений на основе предпи-
саний ислама. Обращается внимание на роль повседневного 
поведения в проявлении подлинной религиозности верующих.

Ключевые слова: поведение, эмоциональное поведение, ре-
лигиозное поведение, виды религиозности, нормы ислама, по-
вседневное поведение мусульманина.

Эмоциональная сфера является важнейшей системой ре-
гуляции поведения человека, поскольку обеспечивает ре-
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ализацию его отношения к явлениям окружающего мира и 
позволяет строить адекватные взаимодействия с другими 
людьми. Социальный характер человеческой жизни требует 
от индивида умения эмоционально откликаться на пережи-
вания окружающих, демонстрировать или сдерживать эмо-
циональные проявления в соответствии с обстоятельствами 
ситуации, преодолевать действие собственных эмоций для 
сохранения оптимального уровня активности.

Определение особенностей эмоционального поведения осу-
ществляется на основании типологии феномена поведения 
в целом. Так, британский антрополог, основатель функци-
онального направления Бронислав Малиновский разраба-
тывал научную теорию культуры исходя из списка базовых 
потребностей в обмене веществ, продолжении рода, условий 
телесного комфорта, безопасности, здоровья и соответствую-
щих им социально-культурных ответов снабжения, родства, 
обучения, деятельности, гигиены [4, с. 184]. Он считал, что 
все достижения культуры, включая основные институци-
ональные нормы поведения, прямо или косвенно связаны с 
удовлетворением этих потребностей. Представления о фак-
торах человеческого поведения с тех пор значительно изме-
нились, а вместе с этим и типология поведения. В связи с чем 
возникает вопрос какова должна быть современная типоло-
гия базовых форм поведения, применяемая к тем обществам, 
в котором мы живем? В частности, на основе каких теории 
поведения должна строиться такая типология. На сегодняш-
ний день каких-либо простых и однозначных ответов на эти 
вопросы не существуют.

Поведение человека обусловлено как внешними обстоя-
тельствами, так и различными внутренними свойствами и со-
стояниями, т.е. типология форм поведения может быть пред-
ставлена следующим образом:

− Согласно поведенческой теории, человек практически 
полностью лишен свободы воли. Наше поведение детерми-
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нировано внешними обстоятельствами. Внутренний мир че-
ловека объективен. В нем все от среды. Личность полностью 
объективизируется в поведенческих проявлениях. Никакого 
«фасада» нет. Наше поведение и есть личность.

− Важную роль в развитии личности играют не столько 
внешние, сколько внутренние факторы, например ожидание, 
цель, значимость и т. д. Канадский психолог Альберт Банду-
ра назвал поведение человека, детерминированное внутрен-
ними факторами, саморегуляцией. Основная задача саморе-
гуляции – обеспечивать самоэффективность, т.е. совершать 
только те формы поведения, которые человек может реализо-
вать, опираясь на внутренние факторы в каждый данный мо-
мент. Внутренние факторы действуют по своим внутренним 
законам, хотя и возникли из прошлого опыта в результате на-
учения через подражание;

− Поведение, детерминировано религиозными установками.
Несомненно, указанные типы поведения плотно взаимосвя-

заны между собой, однако религиозные установки оказывают 
существенное влияние на общее поведение человека, вне за-
висимостей от внешних и внутренних обстоятельств.

Религиозное поведение представляет собой специфический 
тип социального поведения, мотивирующим фактором ко-
торого выступают либо высшие силы непосредственно (об-
ращение к ним, общение с ними), либо общение с другими 
людьми по поводу этих высших сил. Отмечено, что при со-
циологическом анализе эмоциональном поведения, как пра-
вило, выделяются и анализируются внешние проявления. 
В зависимости от степени религиозности поведение человека 
можно условно расположить между двумя полюсами. На од-
ном будет бытовое поведение, т.е. поведение с минимальной 
знаковостью, преследующее прагматические цели и не имею-
щее символических функций. На другом – религиозное пове-
дение, характеризующееся максимальной знаковостью, пре-
имущественным символизмом и метафизическими целями. 
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Н.П. Алексеев определяет религиозность как «субъективную 
приверженность людей к религиозному миропониманию, ми-
роощущению, к выполнению соответствующих религиозных 
(культовых действий), характерных для современных кон-
фессий» [1, с. 53].

Можно отметить, что религиозность формируется благода-
ря окружению человека и его внутренней самоидентифика-
ции. Кандидат философских наук, доцент кафедры религио-
ведения Российской академии государственной службы при 
Президенте РФ. Р.А. Лопаткин определяет религиозность че-
рез совокупность следующих компонентов:

− эмоциональный (религиозные чувства и переживания и 
др.);

− деятельностный или поведенческий (религиозное поведе-
ние, культовые практики и т.д.);

− интеллектуальный (религиозные идеи, нормы, мифы, Свя-
щенные писания и т.д.)» [3, с. 336].

Рассматривая религиозность и ее признаки, американский 
психолог Гордон Виллард Олпорт предложил два основных 
типа религиозности:

Внешняя (неразвитая) религиозность. Носители данного 
типа религиозности воспринимают религию, как один из спо-
собов достижения жизненных целей, внешних по отношению 
к самой религии. Посещение мечети, участие в религиозных 
обрядах, деятельности религиозных организаций, внешнее 
благочестие являются для них способом демонстрации своей 
социальной респектабельности, лояльности по отношению к 
общепринятому образу жизни. Среди людей данной группы 
распространены различные этнические стереотипы, в связи с 
чем подобный тип религиозности приводит скорее к диффе-
ренциации, чем интеграции.

Внутренняя (подлинная) религиозность представляет собой 
самостоятельную и конечную ценность для религиозного че-
ловека, являясь особым мотивирующим фактором в разных 
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социальных сферах. Носитель внутренней религиозности мо-
тивируют всю свою деятельность, все свое поведение религи-
озной верой, стараясь подчинить их религиозным нормам и 
предписаниям. Этот вид религиозного чувства действительно 
дает всеохватывающее решение загадке жизни. Религиозный 
поиск рассматривается как самоцель, как ценность, лежащая 
в основе всех вещей и желаемая ради ее самой.

Первый тип религиозности в своей основе рассматривает 
функциональную полезность религии. Второй тип религиоз-
ности избавляет личность от страхов, тревог, дает ощущение 
радости. Ислам учит человека контролировать свое поведе-
ние, прислушиваясь к голосу разума, проявлять терпение, 
быть удовлетворенным и независимым, т.е. не искать помощи 
других, пока этого можно избежать. Одной из наибольших 
добродетелей в исламе считается способность контролиро-
вать свой гнев и не отвечать на насилие насилием. По словам 
пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص сильный человек – тот, кто контро-
лирует себя в гневе.

Одной из важнейших характеристик хорошего мусульмани-
на является пунктуальность и самодисциплина. Пятикратное 
совершение молитвы каждый день тренирует эти качества, 
а месяц поста учит сохранить над собой контроль. Соглас-
но исламу, обычаи и обряды, какими бы они ни были, всег-
да должны быть проникнуты чувством нравственности и 
являться внешним проявлением внутренней сути человека. 
В основе любого поведенческого правила в исламе лежат та-
кие нравственные качества, как проявление уважения, друже-
любия, доброжелательности, порядочности. Любовь к людям 
и стремление их понять и принять помогает мусульманину 
найти правильный выход из сложного положения. Элемен-
тарная вежливость помогает снять недовольство, снизить 
уровень обиды, установить взаимопонимание между участ-
никами сложного общения. Для того чтобы успешно общать-
ся в любую минуту, необходимы привычка к тому или иному 
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действию, поэтому мусульманский этикет столь тщательно 
расписывает «мелочи», которые могут привести к удаче или 
неудаче в общении [2. с. 55].

Нормы поведения мусульманина формируют его особый 
образа жизни:

− первое – не ставить людей в неудобное положение, или, по 
крайней мере, делать это как можно реже;

− второе – поступать по отношению к другим так, как хо-
чешь, чтобы поступали по отношению к тебе.

Взаимоотношения между членами уммы будут гармонич-
ными, если следовать правилам, включающим в себя:

− обязанности по отношению к другим;
− развитие личных положительных качеств;
− искоренение вредных качеств личности.
Отношения к другим должны строиться на уважении и до-

броте. Совесть, стыд являются теми основными измерения-
ми, которыми определяется совершенство человека в исламе. 
Они спасают человека от пороков и от поступков, принося-
щих вред и неудовольствие другим людям. Человек совест-
ливый всегда полностью и правильно исполняет свой долг 
перед Аллахом и людьми. Скромность и уверенность в себе 
свойства характера, которые дополняют друг друга и возвы-
шают человека.

В исламе очень высоко ценятся хорошие манеры и поведе-
ние, и они очень важны для мусульманина. Пророк Мухам-
мад ملسو هيلع هللا ىلص выразил это словами: «Я был послан чтобы усовер-
шенствовать хорошие манеры». И в лице посланника Аллаха 
 ,мы можем видеть человека с совершенными манерами ملسو هيلع هللا ىلص
и Аиша сказала о его манерах: «Его манерами (поведением) 
был Коран». Поэтому ислам дает мусульманам возможность 
совершенствовать себя по образу и подобию пророка Мухам-
мада ملسو هيلع هللا ىلص. Его племянник Али, описывая посланника Аллаха 
 говорил: «Он наиболее щедрый среди людей, наиболее ,ملسو هيلع هللا ىلص
достойный доверия, с самым простым характером и наиболее 
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милосердный к людям». Но еще раньше Аллах возвеличил 
его в Коране, сказав о нем: «И, поистине, ты обладаешь пре-
красными качествами, и ты совершаешь благочестивые дея-
ния, которые Аллах, сотворив тебя, сделал твоим и врожден-
ными качествами».

Так хорошие манеры в исламе являются частью имана и од-
ной из его сторон, и это один из способов получить награды 
и достигнуть рая. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Не будет ничего более 
тяжелого навесах, чем хорошие манеры». Еще он сказал: «Ве-
рующий может своими хорошими манерами достичь уровня 
постящегося или простоявшего ночные молитвы». Так же он 
говорил: «Самыми любимыми для меня и наиболее прибли-
женными ко мне в Судный день будут те из вас, у кого до-
брый характер и хорошие манеры поведения» [7, с. 146].

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что религи-
озность определяют через религиозное поведение, прежде 
всего, в повседневном поведении, проявляется степень (уро-
вень) имана. Именно по повседневному поведению можно 
судить, является ли человек действительно верующим, или 
его участие в религиозной деятельности может быть оценено 
только, как проявление лицемерия.

Человек способен обладать сам собой, быть принципом 
и началом не только своей жизни, но и жизни вокруг себя. 
Именно это состояние делает его жизнь ценной, ориентирует 
человека на желание духовно и нравственно самосовершен-
ствоваться, взаимодействовать с «другими» в целях совер-
шенствования социума. В такой постановке цели и ее осу-
ществлении заложено назначение Человека – генерирующая 
значимость духовно-нравственного самосовершенствования 
человека для него самого, семьи, местного сообщества и об-
щества в целом.

Духовная, внутренняя составляющая каждого человека, раз-
ных структур и сообществ, в которые человек вступает, ста-
новится реальной силой, способной удержать от гибели все 
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человеческое общество. Поэтому важно обратиться к исто-
кам внутренней силы или слабости современного человека, к 
той среде, в которой происходит его становление.

Благодаря взаимодействию, кооперации и солидарности в 
сообществе появляются некие когнитивные и эмоциональ-
ные матрицы поведения, которые интегрируют намерения, 
ценности, социальные нормы и обеспечивают их соблюде-
ние. Следовательно, рассматривая поведение социального 
субъекта, его основания, приоритетные факторы и стратегии 
в многоуровневом и многомерном методологическом базисе, 
мы можем объяснять, понимать, что происходит и принимать 
те или иные решения.
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В арабском языке глаголы по своему значению и по связи 
в предложении с другими словами делятся на переходные и 
непереходные глаголы [3, с. 165].

Переходные глаголы – глаголы, которые нуждаются в до-
полнении, а иначе предложение будет незаконченным по 
смыслу. Примеры:

.(Мухаммад открыл дверь) «َفَتَح محّمٌد بَابًا»
-Фатима запомнила/выучила это сло) «َحِفظَْت فاِطَمُة َهِذِه الكَلَِمَة»

во) [1, с. 103-104].
 ,«сура «Худ) (Нух обратился к своему сыну) «َونَاَدٰى نُوٌح ابَْنُه»

аят 42).
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Непереходные глаголы – глаголы, которые не требуют до-
полнения. Значения непереходных глаголов связаны с дей-
ствием или состоянием субъекта, и относят к самому субъек-
ту и не направлены на какой-либо объект. Примеры:

«َوُقْل َجاَء اْلَقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل»
(И скажи: «Пришла истина, и исчезла ложь») (сура «Пере-

нес ночью», аят 81).
« .(Я болел два дня) «َمرِْضُت يَوَمْيِ
.(Буря утихла) «َهَدأَْت الَعاِصفُة»
Из вышеприведенных примеров мы видим, что непереход-

ный глагол не нуждается в дополнении для того, чтобы пред-
ложение имело законченную мысль.

Непереходный глагол можно преобразовать в переходный 
глагол тремя способами [4, с. 56]:

1. Преобразовав во II породу (َل -Возьмем в качестве при .(َفعَّ
мера глагол «َب  ,лгать) «كََذَب» от глагола (считать ложным) «كَذَّ
обманывать).

«َوَلَقْد َكذََّب َأْصَحاُب الِْْجر اْلُمْرَسِلنَي»
(И жители аль-Хиджра тоже посчитали лжецами посланни-

ков) (сура «Аль-Хиджр», аят 80).
2. Преобразовав в IV породу (أَفَعَل). В качестве примера 

возьмем глагол «  от (ввести в заблуждение, сбить с пути) «أََضلَّ
глагола « .(4, с. 56) (заблудиться, сбиться с пути) «َضلَّ

«وال تـَتَِّبُعوا َأهَواَء َقوٍم قد َضلُّوا ِمن قَبُل وَأَضلُّوا َكثريًا»
(И не следуйте прихотям людей, которые еще раньше сби-

лись и ввели в заблуждение многих) (сура «Трапеза», аят 77).
3. Добавив предлог между глаголом и дополнением. При-

мер.
«َأعِرْض عن الرَّذيلة وتََسَّْك بلَفضيلة»
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(Избегай пороков и придерживайся добродетелей) [4, с. 56].
Переходный глагол (املتعّدي  :может быть двух видов (الفعل 

прямо-переходный (ِبَنفِسِه  и косвенно-переходный (املتعّدي 
ِبَغريِِه)  Прямо-переходный глагол – глагол, который .(املتعّدي 
управляет дополнением (مفعول به) без предлога. Такое допол-
нение будет называться прямым (يح :Например .(َصِ

.(Я взял ручку)«أََخذُت الَقلََم»
.(Я заточил карандаш) «بََريُْت الَقلََم»
А что касается косвенно-переходных глаголов, то это глаго-

лы, которые управляют дополнением через предлог. Допол-
нение, которое управляется через предлог называется косвен-
ным (يح :Например .(َغري َصِ

.[3, с. 166] (Я приобрел две книги) «َحَصلُت عىل ِكَتابَِي»
.(Я унес книгу) «َذَهبُت بالِكَتاِب»
По количеству дополнений переходные глаголы делятся на 

три вида [4, с. 44]:
1. Глаголы, которые имеют одно дополнение (الفعل املتعّدي إىل 

:Пример .(َمفُعوٍل ِبِه َواحٍد
.(Ильяс пьет молоко) «يَرشَُب إِلَياُس الَحلِيَب»
2. Глаголы, которые могут иметь два дополнения (الفعل 

:Примеры .(املتعّدي إىل مفعولَِي
 .6, с] (Зайд считал Мухаммада богатым) «َحِسَب زيٌد محّمًدا َغِنيًّا»

170].
-Преподаватель попросил у студен) «سأل أستاٌذ الطالَب املساعدَة»

та помощь).
В этих примерах оба дополнения являются прямыми (يح  .(َصِ

Но также существуют предложения, где одно дополнение яв-
ляется прямым (يح يح) а второе – косвенным ,(َصِ -При .(َغري َصِ
мер:
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«ِإنَّ اللََّ يَُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اْلََماَنِت ِإَلٰ َأْهِلَها»
(Поистине, Аллах велит вам возвращать вверенное на хра-

нение имущество его владельцам) (сура «Женщины», аят 58).
3. Глаголы, которые могут иметь три дополнения (الفعل 

«أََرى مفاعيل):  ثالثة  إىل   ,(сообщать) «أَعلََم» ,(показывать) «املتعّدي 
-сооб) «أَخرَبَ» ,(осведомлять) «نَبَّأَ» ,(возвещать, сообщать) «أَنَبأَ»
щать), « َ َث» ,(осведомлять) «َخربَّ  Примеры .(рассказывать) «َحدَّ
[4, с. 54]:

-Я сообщил о том, что Юсуф – ста) «أَعلَمُت يوسَف الطالَب ُمجتهًدا»
рательный студент).

نَاِفًعا» الِعلَم  تاََلِميَذُه  املَُعلُِّم  -Учитель сообщил своим учени) «أَعلََم 
кам, что знание полезно) [2, с. 437].

واِقًعا» الَخربَ  َخلِياًل  -Я сообщил другу достоверную но) «أَنَبأُْت 
вость).

Нужно уделить особое внимание глаголам, которые имеют 
два дополнения. Они, в свою очередь, делятся на два вида:

a. «وَخرَبًا مبتدأً  أَصلُها  ليس  مفعولي  يَنِصُب  -Это вид двухобъ .«ِقسُم 
ектного глагола, где дополнения, находящиеся в состоянии 
 не являются основой предложения, т.е. подлежащим ,(َمنُصوب)
и сказуемым. К этому виду относятся такие глаголы, как 
-за) «َمَنَع» ,(дарить) «َمَنَح» ,(спрашивать) «سأل» ,(давать) «أَعطَى»
прещать), «كَسا» (одевать), «أَلَبَس» (надевать) и «َعلََّم» (обучать). 
Например:

.(Я вручил усердному награду) «َمَنحُت املجتهَد جائزًة» .2
.(Я одел бедного в одежду) «كَسوُت الَفِقريَ ثَوبًا» .3
.(Я научил Саида воспитанности) «َعلَّمُت سعيًدا األََدَب» .4
Для того, чтобы убедиться являются ли дополнения осно-

вой предложения, мы должны убрать глагол и оставить толь-
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ко эти два дополнения. В качестве примеров возьмем вышеу-
помянутые предложения.

.(старательный награда) «املجتهُد جائزٌة»
.(бедняк одежда) «الَفِقريُ ثَوٌب»
.(Саид воспитание/воспитанность) «سعيٌد األََدُب»
После того как мы оставили только два дополнения, мы ви-

дим, что они перестали быть цельными предложениями [4, с. 
45].

1. «  Это вид двухобъектного .«ِقسٌم يَنِصُب مفعولي أَصلُها مبتدأٌ وَخرَبٌ
глагола, где дополнения являются основой предложения, т.е. 
подлежащим и сказуемым. Примеры [4, с. 45]:

.(Я полагал, что студент старательный) «ظََننُت الطالَب ُمجَتهًدا»
.(Я полагал, что Ахмад храбрый) «َزَعمُت أَحمًدا َجِريًئا»
.(Я считал, что Ибрахим успешный) «َرأَيُت إبراهيَم ُمفلًِحا»
После того как мы оставим только дополнения, мы убедим-

ся, что они являются главными членами предложения и бу-
дут составлять цельное именное предложение.

.(Старательный студент) «الطالُب ُمجَتهٌد»
.(Храбрый Ахмад) «أَحمٌد َجِريٌئ»
.(Успешный Ибрахим) «إبراهيُم ُمفلٌِح»
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Аннотация: Пословицы и поговорки являются важным 
пластом любого языка, играют важную роль в формирова-
нии культуры любого народа. В статье проведен структур-
ный анализ арабских и русских пословиц о человеке. Для ана-
лиза выбраны классические и народные арабские пословицы 
из словаря Е.В. Кухаревой, а также русские пословицы из 
словаря В. И. Даля.

Ключевые слова: арабские пословицы, русские пословицы, 
русский язык, арабский язык, структура предложений.

Пословицы и поговорки является древнейшим и популяр-
ным жанром устного народного творчества. В них народ от-
разил свое отношение к родной природе и ее явлениям, соци-
альному и историческому опыту своих предков, выразил свое 
мировоззрение, нравственные нормы и эстетические идеалы. 
С.И. Ожегов в словаре русского языка дает следующее опре-
деление пословицы «пословица – это краткое народное из-



327

речение с назидательным смыслом» [4, с. 520]. По мнению 
Т.А. Шайхуллина, автора словаря русских и арабских посло-
виц, поговорок и афоризмов «Родственные отношения», наи-
более удачным является определение современного ливан-
ского филолога Имиля Якуба, который считает пословицы 
лаконичными, широко употребляемыми фразами, передаю-
щими смысл [7, с. 240].

Пословицы по своей структуре разнообразны. Одни из них 
построены по схемам предложений с одним предикативным 
центром, другие – по схемам предложений с двумя (редко 
тремя) предикативными центрами. Исходя из этого, выделя-
ются пословицы – со структурой простого предложения и по-
словицы – со структурой сложного предложения.

«Простое предложение – это минимальная единица речи и 
языка с одной грамматической основой, оформляющая закон-
ченную мысль» [1, с. 230]. Пословицы по структуре простого 
предложения могут быть двух типов: пословицы – двусостав-
ные предложения и пословицы – односоставные предложе-
ния.

Двусоставными называются такие предложения, в которых 
субъект и предикат выражены отдельными членами предло-
жения.

Двусоставность является одним из характерных признаков 
пословиц. Она приспособлена для выражения суждения о яв-
лениях или ситуациях действительности, иначе говоря, для 
выражения утверждения или отрицания того, что высказыва-
ется относительно предмета мысли. В арабских пословицах 
отрицание может быть выраженно с помощью частиц (ля, 
лян) и глаголов (лейса). Например, араб. «Лейса ли-малюль 
садик малюль». Рус. букв. «У скучного человека нет друзей».

В роли подлежащего в пословицах, в основном, выступают 
слова с семантикой. Эта особенность связана с своеобразием 
семантической структуры пословиц. Среди имен существи-
тельных с семантикой в роли подлежащего часто выступают 
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слова «человек» (араб. инсан, ибн адам), «люди» (нас), «това-
рищ» (араб. рафик), «сын» (араб. ибн), «мужчина» (раджуль).

1) Подлежащее в пословицах выражается следующими ча-
стями речи:

а) Именами существительными.
Например, араб. «Ар-раджуль тарбатух калиматух». Букв. 

рус: «Мужчину связывает слово». Рус: «Крестьянин скотин-
кой жив».

б) Именами прилагательными.
Например, «Ма фаджара гаюр катт». Букв. рус.: «Ревнивый 

никогда не будет распутником». Рус. «Скупые умирают, а 
дети сундук открывают».

в) Причастиями.
Например, араб. «Аль-муфлис фи аль-кафиля муртах». 

Букв. рус: «Разорившийся в караване отдыхает». Рус: «Пора-
ботавший на славу отдыхает по праву».

В арабском и русском языках подлежащее употребляется в 
именительном падеже.

2) Сказуемые в пословицах – двусоставных предложениях 
выражаются следующими частями речи:

а) Глаголами в форме настоящего или прошедшего времени 
третьего лица единственного числа.

Например, рус: «Слепой в баню торопится, а баня не топит-
ся».

Следует особо отметить, что глагол в функции сказуемого 
часто употребляется в отрицательной форме. Это связано с 
тем, что пословицы и поговорки о человеке во многих случа-
ях осложняются нравоучительным смыслом. Так, В.И. Даль 
определяет паремию как «нравоучительное слово» [2, с. 18], 
т.е. текст назидательного характера.

Например, араб: «Ма лябис аль-инсан абха мин ат-тука». 
Букв. рус: «Нет для человека более красивой одежды, чем 
набожность (Досл.: Не надевал человек одежды красивее на-
божности)».
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Характерной особенностью этой глагольной формы яв-
ляется то, что она обозначает действие как постоянный и 
существенный признак. Эта форма обозначает не столько 
настоящее или прошедшее время, сколько показывает про-
должительность действия без отношения к какому-нибудь 
определенному времени.

б) Именами прилагательными.
Например, ар. «Ибн адам харис’ аля ма муни’а минх». Букв. 

рус: «Человек алчен к тому, что ему запретили». Рус: «Чело-
век сыт одним хлебом, да не одним ремеслом».

Отметим, что в русском языке прилагательное может быть 
употреблено в обычной полной форме или в краткой, как в 
данном примере.

в) Причастиями.
В русском языке в функции подлежащего употребляется 

причастие настоящего времени. Это обусловливается тем, 
что указанная форма причастия в составе пословиц обознача-
ет совокупность лиц, характеризующихся общностью по ха-
рактеру выполняемого ими действия. Причастия настоящего 
времени образуются от глаголов настоящего времени.

В арабских пословицах и поговорках о человеке причастия 
делятся на действительное и страдательное. Действительное 
причастие образуется от основы трехбуквенного правильно-
го, от трехбуквенного подобно правильного, трехбуквенного 
пустого и трехбуквенного недостаточного глаголов, а также 
не трехбуквенных глаголов.

Например, араб. «Аб мукаттир ва ибн мубаззир». Букв. рус: 
«Отец экономит (досл. – экономящий), а сын расточитель 
(досл.– расточительствующий». Араб. «Ан-нас маджизий-
юн би-а’малихим: ин хайран фахайр, ва ин шарран фашарр». 
Букв. рус: «Каждому человеку (досл. – люди) воздастся 
(досл. – воздаваемы) по делам его. Добро – добром, а зло – 
злом».
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В русском языке причастия в качестве сказуемых обычно в 
пословицах не используются.

3) Именами существительными.
Например, араб. «Сахиб аль-хакк султан». Букв. рус: «Кто 

(досл. обладатель правды) прав, тот и господин». Рус: «Вят-
ские – ребята хватские».

4) Сравнительными конструкциями, которые придают им 
выразительность, экспрессивность. Например, араб: «Аль-ва-
ляд михкан уммух». Букв. рус: «Дитя для матери – что глина 
для гончара». Рус: «Человек без друзей, что дерево без кор-
ней».

Среди арабских пословиц о человеке конструкция со срав-
нениями является одной из самых распространенных, по-
скольку арабские паремии появились еще в древности.

Пословицы – односоставные предложения.
Из односоставных предложений в языке пословиц представ-

лены преимущественно такие структурные типы, которые в 
наибольшей степени соответствуют их свойству обобщенно 
отражать действительность. К ним можно отнести обобщен-
но-личные, безличные предложения и неопределенно-лич-
ные предложения.

Обобщенно-личные предложения являются удобной фор-
мой реализации обобщенного смысла, содержащегося в по-
словицах. Основным компонентом, здесь выступает глав-
ный член, выраженной личной формой глагола, имеющей 
обобщенно-личное отношение. Обозначаемое ею действие, в 
равной мере распространяется на любое действующее лицо. 
В пословицах и поговорках о человеке из глагольных форм 
наиболее типичными являются:

1) Глаголы второго лица, единственного числа, будущего 
времени.

Например, рус. «Денег наживешь – без нужды проживешь».
2) Глаголы третьего лица, множественного числа, настоя-

щего времени.
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Например, рус: «Не спрашивают: чей, да откуда, а садись 
обедать».

3) Глаголы второго лица, единственного числа, настоящего 
времени.

Пословицы – безличные предложения.
Например, рус. «Что посеешь, то и пожнешь». 
Безличные предложения характерны для синтаксического 

строя русских и арабских пословиц. Однако один из их видов 
получил более широкое распространение. Это пословицы – 
предложения, главный член которых, как правило, выража-
ется фразеологизмом или метафорическим сочетанием, упо-
требляющимся лишь в данной пословице. В предложениях 
подобного типа главный предмет речи (логическое подлежа-
щее) выражен родительным падежом, характеризует какую– 
либо сторону предмета (темы).

Например, рус: «Богат мельник шумом».
Пословицы – неопределенно-личные предложения.
Это предложения с намеренно устраненными подлежащи-

ми, что делается с целью представить действие как осущест-
вленное неизвестными лицами. 

Сказуемое в неопределенно-личных предложениях выража-
ется третьим лицом множественного числа глагольных форм 
основного (прямого) залога от переходных глаголов. Напри-
мер, рус: «Лося бьют в осень, а дурака завсегда». В арабских 
пословицах подобные сказуемые не используются.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, 
что пословицы относятся к самостоятельным устойчивым ре-
чевым единицам, со свойственной им специфической синтак-
сической функцией. Пословицы имеют форму предложения, 
а не словосочетания. По своей структуре они разнообразны. 
Одни из них построены по схемам предложений с одним пре-
дикативным центром, другие (их большинство) – по схемам 
предложений с двумя (редко тремя) предикативными центра-
ми.



332

Литература и источники:
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культу-

ра речи. 5-е изд. / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – М.: Изд. 
центр «Академия», 2007. – 320 с.

2. Даль. В.И. Пословицы и поговорки русского народа. Из-
бранное. Составитель О. Морозова. – М.: Аргументы недели, 
2021. – 544 с.

3. Кухарева Е.В. Лингвострановедческий словарь арабских 
паремий 2-е изд. / Е.В. Кухарева. – М.: МГИМО-Универси-
тет, 2015. – 240 с.

4. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Изд-во ино-
странных и национальных словарей, 1961. – 520 с.

5. Пословицы русского народа: Сборник В. Даля в 2-х то-
мах. Т. 1, 1984. – 398 с.

6. Шайхуллин Т.А. Семантика и прагматика русских и араб-
ских паремий с компонентом-наименованием родственных 
отношений. Монография / Т.А. Шайхуллин. – Казань: Изд-во 
КФУ, 2012. – 370 с.

7. Насыф И. Мин арва` ма каль шу`ара аль-`араб аль-хука-
ма. – Бейрут: Дар аль– джиль, 1999. – 240 с.



333

Бахтеева Г.Р. (РИИ, Казань)

Особенности совершения 
религиозных обрядов в Советский 

период
(Научный руководитель – кандидат филологических наук, 
доцент, проректор по научной работе, доцент кафедры 

филологии и страноведения РИИ, доцент кафедры 
востоковедения, африканистики и исламоведения ИМО 

КФУ Закиров Р.Р.)

Аннотация: Статья посвящена изучению традиций и 
обычаев Средней Елюзани Пензенской области – татарско-
го села, расположенного в 100 км от областного центра. 
Оно основано в 1681 г. служилыми татарами – мурзами. 
Село имеет свою непростую и интересную историю. Сред-
няя Елюзань – уникальнейшее историческое, социально-эко-
номическое, демографическое и религиозное явление новей-
шей истории России. Для анализа выбраны труды видных 
татарских ученых, в частности, Р.Г. Кашафутдиновa и 
Т.П. Федяновича

Ключевые слова: Средняя Елюзань, ислам, традиции, обы-
чаи.



334

В настоящее время в селе проживает более 10 000 человек. 
За редким исключением это коренные елюзанцы. Население 
села не уменьшается, а устойчиво растет.

Татары Средней Елюзани бережно чтят мусульманские тра-
диции, нравственные нормы и принципы воспитания подрас-
тающего поколения, уважительного отношения к пожилым 
людям, что создает комфортную психологическую, распола-
гающую среду для совместного созидательного проживания.

Традиционная система нравов, обрядов и праздников у та-
тар является явным свидетельством точности определения ис-
следователей о том, что ислам – это образ жизни. Она вклю-
чала как повседневные нормы поведения, так и оформление 
наиболее значимых моментов в жизни человека (рождение, 
брак и т.д.), в общем, всю праздничную культуру народ [2, 
c. 77]. Время суток регулировалось звуками азана, звучащи-
ми с минаретов мечетей. Праздничный еженедельный день 
мусульман – пятница предшествовался посещением бани, а 
утром – чаепитием с блинами (коймак), приготовленными на 
углях в печи.

Важной особенностью традиционной культуры и семей-
ного обряда было тесное переплетение обрядов этнического 
происхождения с исламскими обрядами, канонизированны-
ми в шариате и распространенными по всему мусульманско-
му миру. Чтение Корана, молитв, раздача милостыни были 
центральным элементом таких событий, как свадебные тор-
жества, имянаречение, похоронно-поминальный комплекс. 
Это переплетение было настолько органичным, что даже 
формально, юридическое оформление указанных событий, 
в дореволюционные годы, находящиеся в руках служителей 
культа, проводились не в учреждении, не в мечети, а в до-
машней обстановке, во время обеденных трапез – никах туе, 
исем кушу. В домах проводились и все обряды, связанные с 
подготовкой умершего к погребению, а затем и поминки.
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Традиции и обычаи, на арабском ‘адат (العادات) или ‘урф 
 имеют почти аналогичные определения в русском ,(العرف)
языке. Для того чтобы понять смысл и важность традиций и 
обычаев в исламе, достаточно отметить то, что одно из пяти 
главных правил в исламской юриспруденции есть правило 
«обычаи общества имеют юридическую силу» (если они не 
противоречат прямым указаниям шариата).

Таким образом, можно сказать, что ислам бережно относит-
ся к сохранению национальных обычаев и традиций, отвер-
гая только те, которые противоречат принципам единобожия 
и являются неотъемлемой частью идолопоклонничества.

Наиболее распространенным обрядом мусульман в со-
ветские годы являлась джаназа. 180 религиозных похорон 
проводилось в год (100 % от общего количества умерших), 
60-70 религиозных браков (примерно 46,7% от числа зареги-
стрированных браков), 80-90 обрядов наречения имен ново-
рожденным (около 57,3% от числа рождений детей). В селе 
практически среди всего населения продолжал совершаться 
обряд обрезания мальчиков, который выполняли нелегаль-
ные служители – суннатче. Если в Средней Азии, данный 
ритуал тщательно скрывался, то в селе все проходило празд-
нично, с привлечением обширной родни. Мечети и кладби-
ща (в незарегистрированных общинах коллективные намазы 
проводились, как правило, на кладбищах) в дни религиозных 
праздников посещало до 80 % населения села. Из анализа ар-
хивных материалов видно, что религиозные браки и обряд 
имянаречения совершали преимущественно граждане села в 
возрасте до 35 лет, занятые общественно-полезным трудом. 
Нередко религиозные обряды проводились школьными учи-
телями, коммунистами и представителями интеллигенции, в 
том числе комсомольцами. По словам верующих, комиссар 
Пензенского районного совета по делам религий сообщил: 
«Шаткое положение коммунистов в посещении мечетей и со-
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блюдении религиозных обрядов зависит в первую очередь от 
семьи и особенно от старейшин региона» [1, c. 32].

Долгожданным событием для всей семьи было рождение 
ребенка. Как известно, татарские семьи славились большим 
количеством детей. Раньше в селе повивальные бабки зани-
мались родами. Их называли бала әбисе. Занятие повитухи 
называлось әбилек. Акушерка должна была отрезать и завя-
зывать пуповину, обмыть младенца, завернуть его в рубашку 
отца. Потом проводился ритуал, который назывался авызлан-
дыру, то есть, «дать отведать».

В тончайшую ткань заворачивался комок разжеванного с 
маслом и с медом хлеба. Иногда даже просто обмазывали 
ротик ребенка маслом и медом, либо медовым раствором. 
Это называлось зәмзәм су24. Сейчас этот обряд называют 
«ат-тахник»25. Возможно, смысл «ат-тахник» состоит в том, 
чтобы дать почувствовать новорожденному в этой жизни 
первым не горечь, а сладость – сладость жизни. Совершать 
этот ритуал, как и другие ритуалы, лучше доверить человеку 
богобоязненному, честному, доброму, тогда больше надежды 
на воздействие его положительных качеств на дальнейшее 
поведение и характер ребенка.

На следующий день делали обряд «бәбәй мунчасы», то есть, 
«детской бани». Топилась баня, потом повитуха помогала ро-
женице помыться и покупать ее младенца. После нескольких 
дней, устраивался обряд – исем кушу, то есть, имянаречение. 
«Исем кушу» – это увлекательный традиционный семей-
но-бытовой обряд. Он дает чувство радости и заботы в связи 
с появлением нового члена семьи. Имя давали ребенку через 
несколько дней после рождения. Оставлять его без имени 
дольше считалось опасным, т.к. он мог заболеть. Обряд наре-
чения имени «исем кушу» проводился с приглашением мул-
24   Замзам (Зе́мзем; араб. زَْمزَم ) – священная вода, колодец в Мекке под площадью мече-
ти аль-Харам, на расстоянии 21 м. от Каабы.
25     Ат-тахник – протирание десен младенца слева и справа мякотью спелого финика.
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лы и почетных старцев – родственников и соседей [3, c. 22]. 
На подушке младенца приносили к мулле. Он читал аяты из 
Корана и произносил азан26 три раза, на правое ухо, несколь-
ко раз громко произносил имя новорожденного. Имам так-
же напоминал родителям ребенка, что надо будет провести 
жертвоприношение. Мясо нужно поделить на три части: одну 
часть раздать бедным, вторую – соседям, а третью – оставить 
себе. Эта традиция является обязательной и в наши дни.

На седьмой день жизни ребенка ему бреют волосы на голо-
ве. Волосы младенца нельзя выкидывать – их следует собрать 
и взвесить. Соответствующее весу волос золото или серебро 
родители должны раздать в качестве милостыни беднякам и 
нуждающимся. Затем волосы лучше закопать в чистом месте. 
Этот ритуал называется «аль-акика». Передается от Али, что 
он сказал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Ал-
лаха, принес в жертву одного барашка от Хасана и сказал: «О 
Фатима, побрей его голову и раздай милостыню серебром в 
размере веса его волос!»27.

Погребальные традиции елюзанцев – это комплекс меропри-
ятий и обычаев на похоронах умершего. Исследование похо-
ронно-поминального цикла в Елюзани свидетельствует об 
огромном влиянии ислама. В связи с этим обстоятельством, 
он в большинстве своем идентичен ритуалам других мусуль-
манских народов. У исповедующих ислам народов подготови-
тельные мероприятия к захоронению стартовали при жизни. 
Старцы заблаговременно подготавливали саван28, набор пред-
метов для садака – раздача даров на похоронной церемонии.

Также во время татарских похорон всем пришедшим в дом и 
выразившим соболезнования людям принято было раздавать 
садака – небольшие полезные вещи: полотенца, платки, носки.
26   Азан – призыв к молитве.
27   Хадис передал ат-Тирмизи.
28   Са́ван – это одежда для усопшего или покрывало, которым накрывают тело 
в гробу.
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Сразу после смерти покойному закрывают глаза, выпрямля-
ют руки и ноги. Тело накрывают тканью. По традициям исла-
ма необходимо повернуть его головой в сторону Каабы, тело 
запрещено размещать на нежесткой поверхности. Обмывают 
строго мужчин – мужчины, женщин – женщины. Одежда, в 
которой хоронят татар, называется кэфен29. Всем людям по-
могающим обмывать и обряжать умершего полагается сада-
ка30 – платки, полотенца. Когда покойник обряжен, прихо-
дит момент прощания, в котором участвуют только близкие. 
Имеет значение, чтобы предсмертными словами для покой-
ного были священные строки Корана. Если умирающий не 
в силах произносить слова, родным необходимо прочитать 
погребальную молитву (намаз-джаназа31) за него. Сократить 
мучительные минуты поможет чтение суры Корана «Гром».

В день похорон, рано утром, за 3-5 часов до погребения (в 
зависимости от времени года) молодые мужчины – из числа 
родственников и друзей умершего – идут на кладбище копать 
могилу. Кабр32 может подготавливаться различными способа-
ми, в зависимости от территориального расположения, рельефа 
земли и от состава грунта. Обязательно соблюдаются 2 правила:

1. Место захоронения не должно источать запаха.
2. Умерший должен быть под защитой слоя земли от зверей. 

Погребальная яма роется глубокая, чтобы ее не разрыли жи-
вотные: вширь 600-800 мм, длиной в рост усопшего с вытя-
нутой рукой. Могила вглубь должна быть минимум полтора 
метра, максимум (сунна) – 2 м. 25 см.

Место захоронения татар отличается от христианский клад-
бищ. Посещающий могилу не должен поджигать и ставить 
свечки, оставлять венки, букеты цветов. Для поминовения за-
прещено употреблять алкоголь.
29   Кэфен – одежда, в котором хоронят татар.
30    Са́дака – добровольная милостыня.
31   Джаназа – намаз, совершаемая перед погребением тела мусульманина.
32   Кабр – место захоронения татар.
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По погребальным старинным традициям в Средней Елюза-
ни не указывается имя умершего татарина, день смерти, све-
дения о нем и строки из священной книги. Родня запоминает 
место могилы. Не ставят памятники с фото, не используют 
могилу в качестве места для молитвы.

Выносят елюзанцев ногами вперед, потом поворачивают 
головой в сторону Мекки. Переносят тела в особых носилках, 
на определенное время их ставят на возвышении перед клад-
бищенской территорией, по традиции проговаривают погре-
бальную молитву.

Когда могила засыпается землей, все участники церемонии 
усаживаются вокруг нее, мулла начинает читает суру «Власть» 
из Священной Книги, при этом сохраняя спокойствие и удер-
живаясь от громких рыданий, так как считается, что усопший 
будет мучиться, если его шумно оплакивать [4, c. 131].

В отличие от ежедневных молитв, в этом случае отсутству-
ют поклоны, как поясные, так и земные. Джаназа представ-
ляет собой обращение к Всевышнему с просьбой простить 
умершего и помиловать. Имам спрашивает у родственников 
покойного, остался ли он должен кому-то, и есть ли кто-то, 
поссорившийся с ним и не простивший его. Всех этих людей 
он просит не держать зла на погребаемого и простить его.

По традициям, после похорон, женщины мыли мокрой тряп-
кой пол, начиная от порога. Выполняли стирку вещей умерше-
го. В доме, где умер мусульманин, три дня не готовили. Поми-
нали на 3-й день после смерти, 7-й, 40-й и годовщину смерти.
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Арабский язык – язык Корана
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Аннотация: Статья содержит общую информацию об 
арабском языке как одном из наиболее распространенных 
языков в мире. В статье дается краткая информация о 
структурно-грамматических особенностях арабского языка.

Ключевые слова: Священный Коран, Аллах, язык, арабский 
язык.

Арабский язык объединяет разные народы. Необходимо по-
нимать, насколько важно изучение арабского языка. Ведь из-
учая этот язык, мы делаем шаг, для того чтобы понять, о чем 
же книга Аллаха.

Арабский язык – язык Корана, язык, избранный Аллахом, 
язык пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, язык жителей Рая.

По последним данным в мире насчитывается 300 миллио-
нов человек, говорящих на арабском языке и его диалектах. 
Причем, для 240 миллионов он является родным. Арабский 
язык и религия ислам неразрывно связаны. Одно немыслимо 
без другого, ибо, уже в течение полутора тясячелетий мусуль-
мане мира пять раз в день читают молитвы на арабском язы-
ке. На нем же был ниспослан Священный Коран, и говорил 
пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص. Всевышний Аллах в Коране об этом 
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сказал так: «Алиф. Лам. Ра. Это – аяты ясного Писания. Во-
истину. Мы ниспослали его в виде Корана на арабском языке, 
чтобы вы могли понять его» (сура «Юсуф», аяты 1-2).

Коран был ниспослан книгой, доступной для чтения и пони-
мания для любого человека с любым уровнем знаний. Это без 
сомнения являетяся одним из чудес Корана [1, с. 33].

Также Аллах Всевышний сказал: «Мы облегчили Коран 
для поминания. Но есть ли среди вас вспоминающие?». (сура 
«Месяц», аят 17).

Существует много объяснений тому, что Коран ниспослан 
именно на арабском языке. Если бы Коран был ниспослан не 
на арабском языке, а на каком-либо другом языке, смятение 
завоевало бы умы людей [1, с. 29].

Исходя из этого, Аллах Всевышний сказал: «Если бы 
Мы сделали его Кораном не на арабском языке, то они не-
пременно сказали бы: «Почему его аяты не разъяснены? Не-
арабская речь и араб?». Скажи: «Он является верным руко-
водством и исцелением для тех, которые уверовали. А уши 
неверующих поражены глухотой, и они слепы к нему. Это те, 
к которым взывают издалека» (сура «Разъяснены», аят 44).

Несмотря на то, что в мире очень много разных языков, Ко-
ран был ниспослан именно на арабском языке. Почему же? 
Хафиз ибн Касир, да будет доволен им Аллах, дает этому та-
кое объяснение: «Арабский язык – самый красноречивый из 
языков, самый понятный [по способам] передачи смыслов, 
которые только могут возникнуть в голове. Поэтому самая 
почтенная Книга ниспослана на самом почтенном языке са-
мому почтенному Посланнику да благословит его Аллах и да 
приветствует через самого почтенного ангела мир ему в са-
мый почтенный месяц года, то есть в месяц Рамадан».

Чистоту коранического слога признали и некоторые евро-
пейские ученые. В частности, А. Ламменс пишет: «С фило-
логической точки зрения стиль Корана находится на самой 
высшей точке».
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Коран был ниспослан как добрая весть, напоминание, ми-
лость и руководство для всего человечества [1, с. 30].

В Священном Коране говорится: «Мы не учили его (Му-
хаммада) поэзии, и не подобает ему это. Это не что иное, как 
Напоминание и ясный Коран, чтобы он предостерегал тех, 
кто жив, и чтобы сбылось Слово относительно неверующих» 
(сура «Йа Син», аяты 69-70).

В Коране сказано, что он подобен Исцеляющей Книге: «Мы 
ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и мило-
стью для верующих, а беззаконникам он не прибавляет ниче-
го, кроме убытка.» (сура «Перенес ночью», аят 82).

Когда мы говорим о шифа’, мы не даем точного опреде-
ления болезни. Коран может помочь при излечении опреде-
ленных видов заболеваний, таких как духовные, физические, 
умственные и психические расстройства, болезни, причиной 
которых стали незримые существа, например джинны или 
демоны [1, с. 71].

Коран означает слово Аллаха. Перевод Священного текста 
Корана на другие языки не является текстом Корана. Коран 
был ниспослан от Всевышнего Аллаха пророку Мухаммаду 
 через Ангела Джибриля, мир ему, который призвал всех ملسو هيلع هللا ىلص
людей следовать этой Книге.

Всевышний Аллах сказал: «Алиф. Лам. Мим. Это Писание, 
в котором нет сомнения, является верным руководством для 
богобоязненных, которые веруют в сокровенное, совершают 
намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили, которые ве-
руют в ниспосланное тебе и ниспосланное до тебя и убежде-
ны в Последней жизни. Они следуют верному руководству от 
их Господа, и они являются преуспевшими» (сура «Корова», 
аяты 1-5).

Из вышесказанного можно выделить, что Коран является 
верным руководством для нас. И если возникнет вопрос или 
произойдет какая-либо ситуация, болезнь, или плохое на-
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строение, то можно обратиться к Корану, найти в нем ответ 
или утешение.

Арабский язык сыграл значительную роль в языковом раз-
витии народов Среднего и Ближнего Востока. Сейчас являет-
ся одним из распространеннных языков мира. На нем говорят 
около 3 % населения планеты, что ставит его в ряд с другими 
глобальными языками.

Последнее Откровение было ниспослано на арабском язы-
ке, потому что его структура соответствует фундаментальной 
идее.

Одно из ложных противоречий Корана, за которое цепля-
ются востоковеды – это присутствие в Книге Аллаха неараб-
ских элементов, хотя Сам Всевышний неоднократно говорит 
о том, что Он ниспослал ее на арабском языке:

«Воистину, Мы ниспослали его в виде Корана на арабском 
языке, чтобы вы могли понять его» (сура «Йусуф», аят 2).

«Воистину, Мы сделали его Кораном на арабском языке, 
чтобы вы могли уразуметь» (сура «Украшения», аят 3).

«... является Писанием, аяты которого разъяснены в виде 
Корана на арабском языке для людей знающих» (сура «Разъ-
яснены», аят 3).

«Мы ниспослали Коран, в котором нет неправды, на араб-
ском языке, чтобы они устрашились» (сура «Толпы», аят 28).

Иноземные заимствования в Коране встречаются как сре-
ди собственных, так и среди нарицательных имен, напри-
мер, в Священном аяте: «О вы, которые уверовали! Бойтесь 
Аллаха и веруйте в Его Посланника, и тогда Он одарит вас 
вдвойне из Своей милости и дарует вам свет, при котором вы 
будете идти, и простит вас Аллах – Прощающий, Милосерд-
ный» (сура «Железо», аят 28). Здесь использовано слово ِِكْفلَْي. 
Абу Муса Аль-Аш’ари, да будет доволен им Аллах, сказал, 
что на эфиопском языке это означает двойную награду (см. 
«Тафсиру-т-Табари», 23/210).
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Именно по причине таких заимствований, Абу Ханифа не-
которое время разрешал читать Коран в намазе на персид-
ском языке.

«Одним из тех, от кого передается разрешение читать (Ко-
ран в молитве) на фарси, был Абу Ханифа, однако достовер-
но известно, что он отказался от этого (мнения)» («Аль-Бур-
хан фи улюми-ль-куръан», 1/383).

Но все эти иностранные слова были очень хорошо известны 
арабам того времени, и поэтому они не вызывали у них ника-
кого недоумения.

Имам Ибн Атый Аль-Андалуси (умер в 542 или 546 г.х) ска-
зал: «Арабы переняли чужеземные слова и изменили некото-
рые из них, удалив часть букв, чем облегчили себе трудности 
иностранного произношения. Они использовали их в своих 
стихах и устных беседах, пока те не вошли в русло ясной араб-
ской речи. <...> Правильное мнение об этих словах состоит в 
том, что их основа была иностранной, но арабы пользовались 
ими и арабизировали их – так что они с этой точки зрения яв-
ляются арабскими» («Аль-Мухаррару-ль-ваджиз», 1/42-43).

Эти факты опровергают теории противников Корана, кото-
рые говорят, что Коран был списан с текста Библии. Разве 
не знакомый с иностранными языками человек мог перевести 
библейские рассказы, не употребив при этом ни одного непо-
нятного неграмотным арабам слова? [2].

В чем заключается особенность арабского языка?
Каждый язык имеет свои особенности. Есть даже такая по-

словица, что с врагом разговаривают на немецком языке, с 
возлюбленным на французском и т.д.

Один ученый очень красиво выражался, говоря об особен-
ностях арабского языка. Он сказал, что нет больше ни одного 
языка, на котором с помощью только трех букв можно соста-
вить предложение с великим значением, а это присутствует 
на арабском, где с помощью всего трех букв составляется са-
мое великое предложение ислама, это: «Нет бога кроме Алла-
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ха». Ведь звучит на арабском «Ля иляхя илля-Ллах», и в нем 
повторяются три арабские буквы: Лям, Алиф и Ха’.

Арабский язык – это единственный язык, в котором есть 
четкое разделение на женский и мужской род во всех формах 
глагола. Возьмем русский язык. Прошедшее время множе-
ственного числа: «ходили». Кто ходили: женщины или муж-
чины? В арабском языке из глагола можно понять, что ходили 
именно женщины (или мужчины), и это во всех числах и вре-
менах. Так же в английском языке: как-то мне показали не-
сколько текстов английских песен, в которых по формам слов 
невозможно узнать, поет ли эту песню женщина для мужчины 
или мужчина для женщины. Когда речь идет о Книге, в ко-
торой отражены законы, здесь нельзя шутить: «Мужской род 
или женский, какая разница! Все они люди!». Нет такого.

Для становления успешным человеком чрезвычайно важ-
но изучать иностранные языки. Ведь это позволяет узнавать 
культуру и обычаи другого народа и может помочь в нахож-
дении себя в профессиональной среде и не обязательно быть 
полиглотом.

Пусть в обществе и общепринято изучать распространив-
шийся в мире английский язык, это никак не значит, что из-
учение других языков, кроме него не дает никакой пользы. 
Как пример изучение арабского языка дает непревзойденный 
шанс общения с людьми другого мировоззрения и менталь-
ности с иными политическими и культурными взглядами, то 
есть войти в мир Арабского Востока.
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Аннотация:Яшь буынны милли рухта тәрбияләү, буын-
нан-буынга милли кыйммәтләрне тапшыруга багышланган.

Төп сүзләр: Коръән, туган тел, глобальләшү, милләт бала-
сы, милли горурлык, әхлакый тәрбия, патриотлык хисләре.

Кеше тормышында аның бөтен гомере буена аерылгысыз 
төшенчәләр, кешеләр, әйберләр була. Шуларның берсе дип, 
аның туган телен әйтеп китергә мөмкин. Ул – кешенең дө-
ньяга аваз салган минутыннан соңгы сулышына кадәр янәшә. 
Кеше дөньяга беренче аваз салуга, аны тудырган ана үзенең 
сабыена туган телендә «балам» дип эндәшә. Баланың берен-
че әйткән сүзе дә туган телендә яңгырый. Кеше үзенең иң саф 
хисләрен бары тик туган телендә генә белдерә ала. Шагыйре-
без Габдулла Тукай юкка гына үзенең иң кадерле кешеләре 
әти-әниләренә рәхмәт сүзләрен, алар рухына багышлаган до-
галарын туган телендә белдермәгән.

Тел – кешеләрнең аралашуы өчен иң әһәмиятле чара. 
Ул кеше тормышында гаять зур урын тота. Ул – тормыш чы-
ганагы, белем чишмәсе. Тел – кешеләрнең бер-берсе белән 
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аралашырга, бер-берсен аңларга, бер-берсенең теләк-максат-
ларын, уй-фикерләрен белергә ярдәм итә. Тел турында яңа-
дан – яңа китаплар чыгып тора, радиодан, телевидениедән 
кызыклы тапшырулар алып барыла, интернет челтәрендә яңа-
дан-яңа ресурслар барлыкка килә. Болар барысы да халыкта 
телнең тарих, үсеше, яшәеше, төзелеше һәм башкалар турында 
күп санлы сораулар тууга сәбәп була. Шушы сорауларга җа-
вап эзләүчеләр татар теленең нинди бай булуына төшенәләр, 
халкыбызның тарихын өйрәнәләр. Чөнки татар халкының мең 
елларга сузылган тормыш тәҗрибәсе, уйлары, гадәтләре, йо-
лалары, кешене шәхес итүче сыйфатлары аның телендә, об-
разлы сөйләмнәрендә, мәкаль-әйтемнәрендә, җыр һәм әкият-
ләрендә чагылыш тапкан. Туган телнең кешегә тәэсир көче дә 
көчлерәк. Туган телебез – татар теле – бик борынгы һәм бай 
телләрнең берсе. Ул башка телләр арасында үзенең аһәңле 
аваз составы, искиткеч зур сүзлек байлыгы, үзенчәлекле грам-
матик төзелеше белән аерылып тора. Телнең нечкәлекләрен 
белү өчен, аны һәрвакыт куллану кирәк. Күңел байлыгы җан-
га телебез аша туплана. Әгәр кеше үз телен белми икән, үз 
халкының мәдәниятен, аның рухи байлыгын үзләштерә ал-
мый. Матур итеп сөйләшә белгән кеше матур итеп уйлый 
белә, матур итеп уйлый белгән кеше матур эшләргә омты-
ла. Үткәннәргә күз салсак, телебез нинди зур кыенлыкларга 
дучар булган. Халкыбызның башыннан ниләр генә үтмәгән 
бит. 500 еллык тарихка кайтып карасак, зур басымнар булган, 
халкыбызны юкка чыгару сәясәте алып барылган, халыкны 
мәҗбүри чукындырып та, хурлап та, үз телеңдә сөйләмә дип 
тә куркытып караганнар. Аны юк итәргә теләп, күпме көрәш 
барган. Татар гаиләләрендә хәтта үз телендә балалар белән 
сөйләшергә ярамаган. Мәктәпләрдә татар теле дәресләре 
факультатив кына булып укытылган. Урамнарда, җәмәгать 
урыннарда татар халкы рус телендә сөйләшкән, татар бала-
лары үз телен белмәгән. Шулай булуга карамастан, халкыбыз 
нык рухлы булган. Еллар үткән, телебез халык тырышлыгы 
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белән яңадан үсеш алган, милләтебез сакланып калган. Мил-
ләтнең саклануы турыдан-туры телгә бәйле, чөнки гыйлем 
алу, аңны үстерү, дөньяны танып белү һәм аралашу туган тел 
аша тормышка ашырыла. Тел бетсә, милләт бетә, халык бетә.

Раббыбыз Адәм галәйһисcәламгә җан өргәннән соң, аның 
кабыргасыннан Хавва анабызны яралтты. Соңрак аларның 
балалары туды. Һәм алар Җир шары буенча таралды. Адәм 
балаларының саны артты. Һәм Аллаһы Тәгалә аларны төр-
ле-төрле милләт итте. Ягъни кешеләрнең төрле милләттә 
булулары, төрле телләрдә сөйләшүләре, тән төсләренең төр-
лелеге, төрле язмышка дучар булуы – болар барысы да Ал-
лаһы Тәгаләдән. Кешеләр үзләре телләр уйлап чыгармаган, 
кавемнәргә бүленмәгән. Бүген дә, фән нинди генә үсеш ки-
чермәсен, бер генә кеше дә кайсы милләт вәкиле булып ту-
ачагын хәл итә алмый. Аллаһы Тәгалә әмере белән теге яки 
бу ата белән анадан билгеле бер милләт баласы булып ту-
абыз. Шуңа күрә безгә үзебезнең милләтебезнең телен, го-
реф-гадәтләрен белү мәҗбүри. Бу гамәл диндә вәҗиб гамәл 
дәрәҗәсендә йөри. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм бер хәдисендә: «Әгәр дә шушы җирлектәге халык-
ның гореф-гадәтләре дингә каршы чыкмаса, ягъни ширеккә 
китермәсә, бу гадәтләр – ислам гадәте», – дип әйткән. Шуңа 
күрә күп кенә ислам галимнәре туган телне белүне вәҗиб 
гамәл дип карый. Телне белмәү – зур хилафлык.

Раббыбыз Үзе «Хүҗүрат» сүрәсендә 13 нче аятта болай дип 
әйтә: «И, кешеләр! Һичшиксез, Без сезне [Адәм исемле] бер ирдән 
һәм [Хәвва исемле] бер хатыннан яраттык. [Һәммәгезнең дә ата-а-
насы бер булганга күрә, нәсел-чыгыш белән мактануның ни мә-
гънәсе бар?] Без сезне, [бер-берегезгә уйламый-нитми теләсә ни 
сөйләр өчен түгел] танышуыгыз өчен, кавемнәр һәм кабиләләр 
иттек. Аллаһы хозурында иң кадерлегез – [иң асыл нәселдән бул-
ганнарыгыз түгел, Аллаһы Тәгаләнең харамнарыннан сакланган] 
бик тә тәкъвалык иясе булганыгыз. Һичшиксез, Аллаһы – [һәр-
нәрсәне] Белүче, [һәрнәрсәдән] Хәбәрдар» [1, 485 б.].
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Моны дөрес аңлау бик мөһим. Раббыбыз тарафыннан безнең 
төрле милләт вәкилләре булып яратылуыбыз шуның белән 
масаю, башка милләтләрне кимсетү, хурлау өчен түгел. Үз 
тамырларыбызны белү, тарихта булган хаталарны кабатла-
мау, шушы җирлектәге халыкларның казанышларын тагын 
да үстерү өчен кирәк. Бүген Татарстаныбыз биләгән җирлек-
тә инде мең елдан артык Ислам динен тоталар икән, безнең 
бу чынбарлыкны инкяр итәргә, аннан качарга хакыбыз юк.

Халкыбыз Совет чорында озак вакыт динсезлектә яшәгән. 
Бүген менә шул вакыттагы вәзгыятьне безгә үрнәк итеп кую-
чылар, безнең әби-бабайлар алай эшләми иде, бу безнең гадәт 
түгел, дип дәлил китерүчеләр бар. Мондый очракта ничек 
җавап бирергә? Чыннан да, ул вакытта бала булган кешеләр 
бүген әби-бабай дәрәҗәсендә йөриләр. Бер караганда, алар 
динле, намазлы, уразалы булырга тиеш. Ләкин күп очракта 
бу алай түгел. Һәм алар, үзләрен аклар өчен, безнең әби-ба-
байлар алай итмиләр иде, бу безгә читтән, гарәптән, төректән 
һ.б. кертелгән йолалар дип әйтәләр.

Ни өчен шулай килеп чыккан? Чөнки, беренчедән, ул вакыт-
та илдә динсезлек чоры иде. Анда чыннан да халык диннән 
ерак иде. Башка идеяләр белән яшәде. Икенчедән, намаз укы-
са да, садака бирсә дә, әби-бабайлар ул вакытта аны яшерен 
эшләргә тырыштылар. Күрсәтмичә, ишекне ябып, бу турыда 
ачыктан-ачык белгертми генә, чөнки вакыты шундый булган. 
Без шуңа күрә ул чорны аерып карыйк. Совет чорында диннең 
хәле бик авыр булган. Алай да әби-бабаларыбызның күбесе 
динен дә, милләтен дә сатмаган, ислам дине йолалаларын кул-
ларыннан килгәнчә саклап калырга тырышкан. Совет чорын-
да безгә бик күп чит гадәтләр кергән. Милләтләр, халыклар 
бик буталышканнар, катнаш гаиләләр күп булган. «Милләт» 
төшенчәсен юк итәргә тырышканнар. Мондый шартларда 
динне дә, милләтне дә саклап калу бик авыр булган.

Әмма Коръәни Кәримдә Аллаһы Тәгалә Ислам динен Кы-
ямәт көненә кадәр сакларга Үзе вәгъдә бирә. Шуңа күрә дин 
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ул Ахырзаманга кадәр бетмәс. Ә милләт мәсьәләсендә болай 
дип әйтеп булмый. Ул бетәргә, юкка чыгарга мөмкин. Дөнья 
тарихында атамалары гына сакланып калган кавемнәр аз бул-
ганмы?! Әле исемнәре безнең чорга кадәр килеп җитмәгән-
нәре күпме?! Аллаһы Тәгалә бу хакта ачыктан-ачык болай 
дип әйтә: «Синең Раббың – Бай [беркемнең дә ярдәменә Мох-
таҗ булмаучы] һәм [дини вазифаларына игътибарлы булма-
уларына карамастан, колларына тәүбәгә килергә вакыт бир-
гән] Рәхмәт иясе. [И, залимнәр һәм баш күтәрүчеләр!] Әгәр 
Ул теләсә, сезне юк итәр һәм, сезне [Нух галәйһиссәламнең 
көймәсендә котылуга ирешкән] башка бер җәмәгатьнең нәсе-
леннән чыгарганы кебек, артыгыздан сезнең урынга теләгән-
нәрен [итагатьле колларын] куяр» («Әнгам / Терлек» сүрәсе, 
133 аят) [1, 132 б.].

Совет чорындагы фотоларны карасак, анда мәчетләрдә – 
гел татар йөзләре. Ә хәзер мәчетләребездә татарларның саны 
кими. Башка халык вәкилләре күбрәк. Дин ул милләтсез дә 
яшәр, югалмас. Ә менә милләт динсез югалыр. Бигрәк тә 
безнең татар милләтендә телне дә, гореф гадәтләрне дә го-
мер-гомергә дин саклап килгән.

Шуңа күрә эшләргә кирәкле эшләр әле бик күп. Иң беренче 
чиратта, динне милләттән аеруны туктатсак иде. Дин аерым, 
милләт аерым дип, ялгышмасак иде. Инкыйлабка кадәрге 
вакытны искә төшерик. Милләтнең йөзек кашы булган бөтен 
татар байлары, галимнәре – дини кешеләр булганнар. Мәчет-
ләр салганнар, мәдрәсәләр тотканнар. Бүген бу матур тради-
цияне кайтару кирәк. Фән кешесе дә, эшкуар да, эшче дә – ба-
рысы да милләтен дә сөйсен, динен дә онытмасын.

Әле кайчан гына «глобальләшү» сүзеннән сискәнеп китә 
идек. Инде аңа да ияләштек. Бүген диндә глобальләшү күбрәк 
икътисад белән бәйле. Чикләр ачылгач, мөмкинлекләр арткач, 
без хәзер гарәптән, төректән килгән күлмәкләр, яулыклар са-
тып алабыз, китаплар укыйбыз, чит илләргә йөрибез. Элек 
бит болар берсе дә булмаган. «Безнең әбиләр мондый яулык 
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япмаган, мондый күлмәк кимәгән», – дигән сүз шуннан да 
чыга. Ул вакытта андый мөмкинлекләре булмаган. Әбиләре-
безнең кешелеккә кия торган матур бер күлмәге, бер яулыгы 
гына булган. Әйдәгез, бүген дә кызларыбыз, хатыннарыбыз-
ның киемнәре арасында шундый милли рухлы, чигелгән яу-
лыклар, күлмәкләр булдырыйк. Моңа бит беркем дә комачау-
ламый. Әгәр дә сорау булса, тәкъдим итүчесе дә табылыр иде. 
Милләтебезнең дини гореф-гадәтләре шул киенү әдәбеннән 
үк башлана. Галәм дәрәҗәсендәге мәсьәләләрдән түгел.

Безнең телебез тарихыбыз шикелле бик данлы.Үз телен 
белгән кеше генә аның аһәңен аңлый, тоемлый.

Татар телендә чиста, дөрес итеп сөйләшкән кеше һәммәбез-
не сокландыра. Ә үз телен санламаган кешедән сорыйсы иде:

Телсез кем соң син? – дип.
Хәтерсез таш...
Халыксыз, тарихсыз, язусыз, язмышсыз...
Татар теленә ихтирам булсын өчен, бу эш балалар бакча-

сыннан ук башланырга тиеш.
Балаларга телләрне өйрәткәндә, матур итеп уен формасын-

да өйрәтүдән башларга кирәк. Бу эшне эзлекле төстә алып 
барсак, безнең телебезгә ихтирам булыр иде. Яшәр һәм эшләр 
өчен кирәк булмаган телне бик сирәкләр генә өйрәнә.

«Башка халыкларның мөнәсәбәтен татар теленә карата ни-
чек үзгәртергә?». Башка халыкларның мөнәсәбәтен үзгәртер 
өчен, ул халыклар безне белергә тиешләр. Ә бер-береңне бел-
мичә торып, ихтирам итеп булмый. Ә инде үзебезнең милләт 
вәкилләре татар телен туган телләре дип белсеннәр өчен, яшь-
тән милли тәрбия, милли горурлык хисе уяту кирәк. Моннан 
унбиш еллар элек Татарстан халыкларының телләре турында 
Закон һәм xөкүмәт программасы кабул ителу нәтиҗәсендә 
туган телебезне саклау, өйрәнү һәм үстерү өчен шактый күп 
әһәмиятле эшләр эшләнде. Татар телен Татарстанда яшәүче 
барлык милләт балаларына да укыту кертелде, татар телендә-
ге матбугат материаллары, радио-телевидение тапшырулары 
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купкә арттырылды һәм башка төрле чаралар күрелде. Татар 
теленең берникадәр абруе кутәрелде.

Татар теленең хәзерге торышына караган ике җитди про-
блема бар. Беренчесе аның кулланылыш дәрәҗәсе, икенче-
се – сыйфаты, сафлыгы һәм дөреслеге белән бәйләнгән.

Кулланылыш дәрәҗәсе дигәннән без күз алдына бүгенге 
көндә татарларның туган телләрен күпмесе белә һәм аннан 
ни дәрәҗәдә файдалана соң?

Соңгы елларда үз телләрендә иркен сейләшә торган татар-
ларның саны арта барадыр дип төгәл әйтеп булмый. Кире-
сенчә, андыйларның саны кими барадыр. Беренчедgн, хәзер 
авыллар, шул исәптән татар авыллары да, кими бара. Мәгъ-
лүм ки, татар теле барыннан да бигрәк татар авыллары халкы 
исәбенә сакланып килде.

Икенчедән, шәһәрдә яшәүче татарларның, әдәби телләрен 
үзләштереп, шул телдә иркен аралашканнары чагыштырма-
ча күп түгел. Идарә итү, фән, иҗат өлкәләрендә һәм башка 
тармакларда хезмәт итүче интелигенция вәкилләренең дә, 
җитештерү өлкәсендә эшләүчеләрнең дә күбесе эш урынна-
рында рус телендә аралаша, җәмәгать урыннарында, транс-
портта, урамда да, кагыйдә буларак, рус телендә сөйләшә.

Олы яшьтәге һәм урта буын татар кешеләре гаиләдә күбрәк 
үз телләрендә сөйләшсә дә, шәһәр яшьләре һәм балаларының 
күбесе өйләрендә дә русча сөйләшә. Шәһәрдә туып үскән татар 
яшьләре һәм балалары уку йортларында да, нигездә, русча ара-
лашалар. Мәркәзебез Казандагы татар мәктәпләрендә укучы 
татар балаларының һәм xәттa татар теле, әдәбияты белгечле-
генә өйрәнүче вуз егетләре һәм кызларының да үзара русча 
сөйләшүләре хәзер гадәти күренеш була бара. Үз телеңне бел-
мәү, аны санламау – зур кимчелек дип уйлыйм мин. Күз алдына 
китерик: үзеңнең туган татар телен белмәгән кеше бөек Тукай, 
герой-шагыйрь Муса Җәлил әсәрләрен уку бәхетеннән мәхрүм.

Тел сәясәте һәм гомумән милли сәясәт һәм мөнәсәбәтләр – 
бик четерекле өлкә Тормышның башка тармакларындагы ке-
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бек, бу өлкәдә дә иреклелелек, демократия чагылырга тиеш. 
Кешеләрне көчләп туган телләрендә гeнә сөйләштереп бул-
мый. Хәзерге заманда туган телен дә, русча һәм инглизчә 
дә белгән кешеләр кирәк. Әмма һәр милләт вәкилләре, шул 
исәптән татарлар да, әлбәттә, туган телләрен мөмкин булганча 
яхшы белергә һәм шул телдә дә – hич югында гаиләләрендә – 
иркен аралашырга тиеш. Бу милләтнең, халыкның саклануы 
өчен төп шарт. Телне саклап үстерү – дәүләт күләмендәге, 
бөтен дөнья масштабындагы мөһим сәяси эш. Чөнки hәрбер 
тел ул – аз санлы кешеләрнеке булса да, күп санлы милләт-
неке булса да – халык иҗат иткән чиксез кыйммәтле хәзинә. 
Тел яшәсә, халык та яши, тел бетсә, халык та бетә. Төрле тел-
ләрне һәм шулар белән бергә милли культураларны җәйге 
болында үсеп үтырган төрле-төрле төстәгe матур чәчәкләргә 
тиңләргә мөмкин. Һәм, шуннан килеп, чагыштырып карыйк: 
дистәләрчә, йөзләрчә төрле төстәгe чәчәкләр үскән болын 
матурракмы, әллә бер төсле чәчәкләрдән гeнә торганымы?

Телләр дә шул болындагы чәчәкләр кебек. Аларның берсе 
гeнә югалса да, җәмгыятькә, халыкларның культураларына 
кайтарып булмаслык зыян килә.

Туган телебезне саклап үстерү – төптән уйланылган, киң 
кырлы, махсус дәүләт программасы белән башкарыла торган 
зур эш таләп итә.

Татар халкын прогресска илтү, телен үстерү, мәдәниятен 
алга җибәрү өчен, иң әһәмиятле шарт – халыкта, барыннан 
да бигрәк, балаларда, яшьләрдә, милли горурлык, патриот-
лык хисләре булдыру.

Балага туган тел иң беренче чиратта гаиләдә сеңдерелә. 
Гаиләдә, аннан соң балалар бакчасында, башлангыч мәктәптә 
туган телендә тәрбияләнгән бала ана телен инде онытмаячак, 
ди белгечләр. Аннан соң, ана телендә тәрбияләнгән бала тәр-
типлерәк, әхлаклырак, туган җанлырак та була. Кешеләрне 
көчләп туган телләрендә гeнә сөйләштереп булмый. Хәзерге 
заманда туган телен дә, русча һәм инглизчә дә белгән кешеләр 
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кирәк. Әмма һәр милләт вәкилләре, шул исәптән татарлар да, 
әлбәттә, туган телләрен мөмкин булганча яхшы белергә һәм 
шул телдә дә – hич югында гаиләләрендә – иркен аралашы-
рга тиеш. Бу милләтнең, халыкның саклануы өчен төп шарт.

Татар халкын прогресска илтү, телен үстерү, мәдәниятен 
алга җибәрү өчен, иң әһәмиятле шарт – халыкта, барыннан 
да бигрәк, балаларда, яшьләрдә, милли горурлык, әхлакый 
тәрбия, патриотлык хисләре булдыру. Патриотлык ул – үз 
илеңне, ватаныңны олылау, ярату, аның кадерен белү. Әмма 
без татарлар өчен, патриотлык моның белән гeнә чикләнми. 
Бездә, татар кешеләрендә, туган телеңне, мәдәниятең, динең, 
гореф-гадәтләреңне, тарихыңны белү, саклау, аларны камил-
ләштерә, үстepә бару, рухи хәзинәләрне баету теләге булсын 
өчен, халкыңны, туган җиреңне, аның матур табигатен ярату, 
бай тарихын, бөек кешеләрне зурлау, xөрмәт итү, алар белән 
горурлану сыйфатлары булырга тиеш. Яшь буында патриот-
лык, милли горурлык сыйфатлары тәрбияләү – бүгенге көндә 
иң мөһим, иң катлаулы бурыч. Моны бөтен республика дәүлә-
те, хөкүмәтe тарафыннан үткәрелә торган нык уйланылган, 
күп төрле җитди чаралар белән гeнә гамәлгә ашырырга мөм-
кин. Әхлакый тәрбия бирү – кешелек дөньясы алдында торган 
иң мөһим проблемаларның берсе. Кешенең әхлагы булмаса, 
ул үзе дә, аның тирә-ягындагылары да бәхетсез була. Кызга-
нычка каршы, бүгенге көндә бу проблема зур проблемалар-
ның берсе. Җәмгыятебез социаль һәм икътисадый үзгәрешләр 
кичергән заманда, шәхеснең белемлелеге белән тәрбиялелеге 
арасында бәйләнеш өзелде кебек. Балаларның, үсмерләрнең 
үз-үзләрен тотышларындагы тупаслыклар, кешеләр белән 
аралашуларындагы кимчелекләр һәммәбезне борчый. Мә-
гълүм ки, кешене начар, яман эшләрдән белемлелек түгел, 
бәлки әхлак тәрбиясе, әдәплелеге, намуслылыгы саклый. Бе-
ренчедән, яшь буынга һәм олыларга да татар халкыньң бай 
тарихын яхшы итеп, үтемле итеп өйрәтергә кирәк. Безнең та-
рихыбыз узләрен бөек дип санаган халыкларныкыннан бер дә 
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ким түгел, анда күркәм сәхифәләр, фидакарьлек, батырлык 
үрнәкләре, горурлык хисләре уятырлык вакыйгалар бик күп.

Татар халкына милли горурлык тәрбияләү өчен бик әһә-
миятле һәм нәтиҗәле чара – татарларның бөек улларын 
һәм кызларын, күренекле шәхесләрен пропагандалау. Татар 
халкының яшьләрдә – аларда гына түгел, олыларда да – ха-
клы горурлык хисләре уятырлык күпме гeнә шәхесләре юк! 
Академик Роальд Сәгъдиев, Камил Вәлиев, Рәшит Сүнәев, 
Роберт Нигъмәтуллин кебек бөтен дөньяга мәгълум галим-
нәребез дисеңме, данлыклы хирург Ренат Акчурин, мәшһур 
балет артистлары Рудольф Нуриев, Ирек Mөхәммәтов, Салих 
Сәйдәшев, Софья Гобәйдуллина кебек бөек композиторлар, 
кино йолдызларыбыз Марат Бәшәров, Чулпан Хаматова, дан-
лыклы теннисчы Марат Сафин кебек дөньякүләм спортчылар 
дисеңме, олы генераллар Mәхмүт Гәpәeв, Рәшит Нургалиев, 
Рәсим Акчурин кебек хәрби начальниклар, йөзләгән Совет-
лар Союзы һәм Социалистик Хезмәт геройлары дисеңме – 
кeмнәp гeнә, нинди гeнә кaһapман кешеләр юк татарлардан. 
Бөтен дөньяга сибелгән татарларның барлык күркәм затла-
рын, барлап, калку, матур итеп, халыкка күpсәтepгә кирәк. 
Аерым китаплар язарга, газета-журналларда мәкаләләр, 
очерклар урнаштырырга, радио-телевидение тапшырулары 
эшләргә, кинофильмнар чыгарырга кирәк алар турында.

Милли горурлык, патриотлык тәрбияләү бөтен татар халкы 
өчен кирәк. Һәм бу максатка xөкүмәт җитәкчелегендә барлык 
тиешле органнар – беренче чиратта матбугат, радио-телеви-
дение, мәгариф министрлыгы, мәдәният учреждениеләре, 
уку йортлары, китап нәшриятлары – хезмәт итәргә тиеш.Та-
тар телен саклап үстерү, аны кулланучыларның санын арт-
тыру өчен әһәмиятле шартларның тагын берсе – татар телен 
өйрәтү, укыту системасын камилләштеру, яхшырту.

Meнә шушы монда әйтелгәннәр һәм әле тагын күп кенә әй-
телмәгән нәрсәләрдән туган телебезгә мөнәсәбәт формалаша 
да инде. Meнә шуңа күpә дә урамда, транспортта, җәмәгать 
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урыннарында татарча сөйләшүчеләрне сирәк күpepгә туры 
килә, шуңа күрә гаиләдә дә татар яшьләре (урта буын ке-
шеләренең дә кубесе) үзара русча сөйләшә.

Туган телне саклау, үстерү төшенчәсе аннан файдаланучы-
ларның санын арттыруны гына тугел, телнең сыйфаты, ягъни 
дөрес кулланылышы тиешле дәрәҗәдә булуны да куздә тота.

Хәзер татарлар, нигездә, ике телле. Аларның күбесе элек-э-
лектән, туган телләре белән бергә, рус телен дә шактый яхшы 
белгән һәм шул телдә дә иркен аралашкан. Хәзер рус теленең 
роле тагын да арта бара.

Туган телләре белән бергә, рус теленә дә ия булу татарлар-
га уңышлы яшәу өчен, бер яктан, тиешле шартлар тудырса, 
икенче яктан, бу ике телдән дә дөрес файдалану зарурлыгы 
белән бәйләнешле җаваплылык та өсти. Бу җаваплылык шун-
нан гыйбарәт: ике тел иясе узе эш итә торган телләрне камил 
белмәсә һәм телләр нисбәтенә караган тиешле филологик 
мәгълуматлардан хәбәрдар булмаса, рус телендәге теге яки 
бу форманы, сузне, грамматик төзелешне татар теленә ялгыш 
күчереп куя. Нәтиҗәдә татар теленең узенә гeнә хас табигый 
тәртибе, кагыйдәләре, нормалары бозыла һәм, димәк, туган 
телнең хосусиятенә зыян килә.

Шушы җирлектә ике тел белән эш итуче каләм ияләре 
кирәксезгә рус теле сузләрен, әйтелмә-тәгъбирләрен, суз-
тезмә, җөмлә калыпларын еш кына механик рәвештә татар 
теленә кучереп куялар. Бу күренеш бигрәк тә газета-журнал, 
радио-телевидение материаллары теленә хас, һәм ул торган 
саен ныграк тарала, тирәнрәк тамыр җәя бара.

Телебездәге ялгышларның барысы да рус теле аркасында 
барлыкка килә икән, дип уйларга ярамый. Аларның бер өлеше 
каләм ияләренең гомумән туган телне начар белүе.Мондый 
cәep, кытыршы, татарча табигый булмаган сузтезмә-тәгъбир-
ләр, образлы әйткәндә, татар сүзләре белән русча сөйләү хәл-
ләре мәгълумат чаралары телендә меңләгән.
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Соңгы елларда халыкка аңлашылмый торган, искергән 
гарәп һәм фарсы сүзләрен куллану күренешләре шактый еш 
очрый. Мәсәлән: һәндәсә (геометрия), pәкым (цифр), фәза 
(пространство), җәдвал (таблица), даир (бәйләнешле), гомсар 
(компонент), мәкхәмә (суд) h.б.

Болай гарәпчелек белән мавыгуны дөрес эш дип әйтеп бул-
мый, әлбәттә.Телдәге ялгышлар, арта барган саен, туган тел-
нең хосусиятен бозуга китерәләр, нигезен, табигый халәтен, 
төзелешен какшаталар. Бу процесс тоткарлыксыз дәвам итсә, 
иртәме соңмы тел, оригинальлеген, табигыйлыгын югалтып, 
ниндидер бер ясалма, суррогат телгә әверелергә мөмкин. Та-
тар халкы гасырлар буе нинди генә сынауларга дучар булса 
да, барлык авырлыкларны җиңеп, үз телен, үз милләтен, үз 
гореф-гадәтләрен саклап килгән халык. Без татар булуыбыз, 
милләтебез белән горурланып яшик. Халкыбызның гасырлар 
буена җыелган тәҗрибәсе: мәкальләре, әйтемнәре тәрбия ба-
скычыннан җитәкләп югарыга күтәрә, ниндидер бер илаһи 
рәхәтлек хисләре кичерергә мәҗбүр итә. Телебез иң бай, иң 
матур телләрнең берсе. Без тел аша чын йөрәктән чыккан ма-
тур хисләребезне, күңел түрендә яткан тирән кичерешләре-
безне, хыялыбызда гәүдәләнә торган изге теләкләребезне 
белдерәбез.

Телне саклап үстерү – дәүләт күләмендәге, бөтен дөнья 
масштабындагы мәһим сәяси эш. Чөнки hәрбер тел ул – аз 
санлы кешеләрнеке булса да, күп санлы милләтнеке булса 
да – халык иҗат иткән чиксез кыйммәтле хәзинә. Тел яшәсә, 
халык та яши, тел бетсә, халык та бетә.

Тел саклау – милләтне, нәселне, халыкны,илне саклау ул.

Әдәбият һәм чыганаклар:
1. Ногмани.Коръән тәфсире.– Казан:Академия познания, 

2015. – 1152 б.
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Аннотация: Статья посвящена изучению образа женщи-
ны в арабской литературе начала XX в. Автор статьи дела-
ет попытку анализа роли арабской женщины, опираясь на 
известное произведение ливанского писателя Д.Х. Джубра-
на и египетского прозаика М.Х. Хайкаля. Неземная красота 
арабской женщины «не спасает» ее от «омертвевших» тра-
диций.

Ключевые слова: арабская литература, Д.Х. Джубран, 
М.Х. Хайкаль, образ женщины.

Изучающему арабский язык, философию и культуру арабов 
предлагается двуязычное издание повести ливанского писа-
теля Джебрана Халиля Джебрана «Сломанные крылья».
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Его творчество известно по таким работам, как «Арабская 
проза» и «Современная арабская проза», «Восточный альма-
нах» (1958 и 1974 гг.), сборники избранных произведений 
«Сломанные крылья» и «Слеза и улыбка», академическое 
издание «Джебран Халиль Джебран. Избранное». Перевод 
книги Джебрана «Пророк» был включен в планы сразу не-
скольких московских издательств. В части и публикаций на 
русском языке Джебрану повезло гораздо больше, чем лю-
бому другому представителю арабской литературы XX сто-
летия.

Критический обзор творчества Джебрана содержится в мо-
нографии М.В. Николаевой «Гора и метафора», где просле-
живается история становления современной ливанской лите-
ратуры.

Повесть «Сломанные крылья» – первое (и единственное) 
крупное произведение этого ливанского автора, как и первая 
крупная форма, с которой ведет отсчет современная арабская 
проза. По существу это – развернутая метафора, повеству-
ющая не столько о страданиях героини повести Сельмы Ка-
раме, сколько о трагедии арабского Леванта. «Птица со сло-
манными крыльями никогда не взлетит в воздух», – говорит 
Сельма. Джебран оказался пророком. При жизни нашего по-
коления не одна левантийская птица поломала себе крылья, 
пытаясь вырваться на свободу из своей клетки.

В дальнейшем стихией Джебрана стали исполненные глу-
бокого философского смысла стихотворения в прозе и поэ-
тические эссе. Его творческий метод сам по себе уникален. 
В истории мировой мысли глубинные этико-философские 
структуры редко выходят на поверхность в столь совершен-
ной художественной форме.

В арабской литературе образ женщины занимает централь-
ное место, которое имеет много смыслов. Образ женщины 
символизирует духовность, земную любовь, во-вторых, лю-
бовь к земной женщине является символом любви к Аллаху, 
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который особенно широко использовался в синтезе поэзии. 
Проблема положения женщины в обществе приобрела осо-
бую актуальность в современном арабском мире. Об этом 
ведутся широкие дискуссии в прессе, религиозных кругах, 
научной среде. Причиной тому являются те изменения, кото-
рые претерпевает жизнь женщины в странах Арабского Вос-
тока, переосмысление традиционных взглядов на ее природу 
и предназначение. Заявлено большое число различных точек 
зрения на статус женщины в арабском обществе, что свиде-
тельствует не только о плюрализме мнений, но и о наличии 
нерешенных проблем. Несмотря на многообразие исследо-
ваний, вопрос о положении женщины в арабской культуре, 
прежде всего в динамике его исторического развития, пред-
ставлен недостаточно полно и глубоко. Поэтому изучение 
образа женщины в арабской литературе является актуальной 
по мере ее малоизученности.

На основе анализа произведений Джубран Халиль Джубра-
на «Сломанные крылья» и Мухаммед Хусейн Хайкаля «Зей-
наб» исследованы место и роль женщины в семье и обществе. 
Систематизация и обобщение большого фактического мате-
риала позволили охарактеризовать реальное социально-э-
кономическое и сословно-правовое положение женщин, их 
имущественные, наследственные и другие права.

Повесть «Сломанные крылья» Джубран Халиль Джубра-
на – это образец современной арабской прозы, в которой по-
вествуются страдания героини Сельмы Караме.

Лирическая повесть о двух влюбленных, чувство которых 
погибает под гнетом средневековых предрассудков и люд-
ской злобы. Главная героиня повести – Сальма Караме, пре-
красная и чистая душой девушка становится женой нелюби-
мого ею человека, алчность и жестокость которого сводят ее 
в могилу. Значительное место в повести занимает обличение 
бесправия восточной женщины, которая «напоминает нацию, 
страдающую от произвола правителей и духовенства».
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Исследования по проблемам женщины в арабской лите-
ратуре разделяются на два направления: традиционализм и 
модернизм. К первому направлению можно отнести Афифа 
Абдульфаттаха Табара, Бу Али Ясина, Забиба Хамиса, Сали-
ма Бахнасави, Мухаммада Аль-Хадера Хусейна и Хусейна 
Махмуда. С позиции абсолютизации биологических разли-
чий между мужчинами и женщинами, как считают Мухам-
мад аль-Хадер Хусейн и Хусейн Махмуд, место женщины 
определяется домом и семьей, а политическая и обществен-
ная жизнь с участием женщины недопустимы.

Ученые арабских стран (прежде всего – Сирии, Египта, Ли-
вана) обратились к исследованию эмансипации женщины со-
всем недавно, но сделали для освещения этой проблемы уже 
немало. Ведущее место в публикациях этого направления за-
нимают доклады, статьи и научные работы исследователей 
тех стран, в которых традиции женской эмансипации имеют 
давние корни, а вопрос о месте современной женщины на-
ходится в центре общественного внимания (работы Наджлы 
Насиба Аль-Ихтийара, Науаля Садауи, Мухаммада Аль-Ка-
ди, Абдаллы Хоула и др.).

Большое значение для исследования статуса женщины в 
арабской литературе имеют работы российских историков 
и культурологов, посвященные исламу и арабской куль-
туре: Барбара Мохаммада Абдел-Рахима, М.В. Вагабо-
ва, П.А. Грязневича, А.Е. Крымского, И.Ю. Крачковского, 
М.Б. Пиотровского, Е.А. Резвана, В.Р. Розена, Л.И. Шайдул-
линой, а также западных исследователей арабо-исламской 
культуры: Ж.Ф. Бретона, Г.Э. фон Грюнебаума, М. Форвар-
да.

Пролог:
Той, что, не мигая смотрит на солнце, и без дрожи в пальцах 

прикасается к огню, и сквозь шум слепых и крики их слышит 
пение бесконечного духа, – М Э. X. посвящаю эту книгу.
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Сельма Караме стала той первой женщиной, красота кото-
рой разбудила мой дух и привела меня в рай возвышенных 
чувств, где дни проходят, как грезы, а ночи – как свадьбы.

Любящая, прекрасная Сельма научила меня боготворить 
красоту, открыв тайну любви. Это она прочла мне первый 
стих из поэмы духовной жизни.

Описание Сельма Караме: «В апреле я часто бывал в доме 
Фариса Караме и виделся с Сельмой. Обычно мы сидели друг 
против друга в саду, и я любовался ее красотой, восхищал-
ся одаренностью и вслушивался в безмолвие ее грусти, чув-
ствуя, как невидимые руки притягивают меня к этой девуш-
ке. С каждой встречей я открывал новые прелестные черты в 
ее облике, новую возвышенную тайну ее духа, и она в моих 
глазах уподобилась книге: пробегая строку за строкою, я за-
учивал их наизусть, беспрестанно повторял нараспев и никак 
не мог дочитать до конца.

Женщина, которую боги одарили красотой души, соединен-
ной с красотою тела, – это и явь, и загадка. Истина ее открыта 
тем, кто смотрит на нее глазами чистоты и любви, но спрята-
на в тумане смятенной растерянности от жаждущих описать 
ее словами.

Сельма Караме была красива душой и телом. Как описать 
ее тем, кто ее не знал? Может ли осененный крыльями смер-
ти представить трель соловья, шепот розы, дыхание ручья? 
Может ли узник, закованный в цепи, внимать дуновению 
утреннего зефира? Но разве молчание не труднее слов? Разве 
благоговение запрещает мне описать простыми словами один 
из образов Сельмы, если я не в силах изобразить ее такой, 
какой она была, в строках из золота? Голодающий, блуждая в 
пустыне, довольствуется сухим хлебом, если небеса не посы-
лают ему манны и утешения.

При взгляде на Сельму, тоненькую и стройную, в белом 
шелковом платье, казалось, будто в комнату через окно про-
ник луч лунного света. Ее плавные, медлительные движения 
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чем-то напоминали ритм исфаханских мелодий. Она говори-
ла мягким и нежным голосом, прерываемым вздохами, и зву-
ки слетали с ее алых уст, словно капли росы с коронки цветка 
при малейшем колебании воздуха. А ее лицо... Кто мог бы 
описать лицо Сельмы Караме? Какими словами изобразить 
спокойное, грустное лицо, как бы спрятавшееся под прозрач-
ным покровом бледности и в то же время открытое? Где язык, 
каким описать черты, что являют одну за другой тайны ее 
души, напоминая тому, кто смотрит на нее, что есть и иной 
мир, помимо этого мира!

Красота Сельмы не отвечала канонам, установленным 
людьми для прекрасного. Скорее она была странной, как гре-
за или видение, как вышняя мысль, чуждая определению и 
мере, неподражаемая для кисти художника, невоплотимая 
для резца ваятеля. Красота Сельмы включалась не в золоти-
стых волосах, а в окружающем их ореоле невинности, не в 
больших глазах, а в том свете, что струился из них, не в алых 
устах, а в присущей им сладости, не в белоснежной шее, а в 
манере слегка наклонять голову.

Сельма была красива не совершенством пропорций, а бла-
городством духа, подобным белому пламени, парящему меж-
ду землей и бесконечностью. Красота Сельмы была чем-то 
близка тому поэтическому гению, чью печать носят возвы-
шенные поэмы, неумирающие полотна и мелодии. Удел же 
отмеченных гениальностью –несчастье, ибо как высоко ни 
воспарят их души, облачением их служат слезы.

Сельма была немногословной, часто впадала в задумчи-
вость. Но даже ее молчание было музыкой, что уносила собе-
седника в далекий мир грез, где слуху его открывалось бие-
ние сердца, а взору – образы мыслей и чувств.

Одной чертой, которая наиболее отличала Сельму, опре-
деляя ее характер, была глубокая, ранящая грусть. Казалось, 
она набрасывала ее на себя, словно некую духовную пелену, 
отчего ее прекрасный облик исполнялся большей таинствен-
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ности и большего достоинства, а черты духа открывались 
взору, как в тумане утра – силуэт цветущего дерева.

Грусть и связала наши души узами близости. Каждый видел 
в лице другого то, что чувствовало его сердце, и слышал в его 
голосе отзвук скрытого в своей груди, как будто боги создали 
нас половинами одного существа, и только соединяясь вме-
сте в невинности и чистоте, мы составляли одно целое, при 
расставании же каждый ощущал в душе болезненную утрату.

Страдающая, охваченная печалью душа находит облег-
чение в соединении с другой, испытывающей ту же боль и 
разделяющей ее чувства, подобно тому, как странник вдали 
от родины радуется встрече с собратом по изгнанию. Если 
сердца сближены муками грусти, их не дано разлучить бле-
ску и пышности радости. Узы грусти связывают сердца креп-
че уз блаженства. Любовь, омытая слезами, чиста, прекрасна 
и вечна» [5].

Прекрасные ранние романтические произведения (среди ко-
торых и первая в современной арабской литературе повесть, 
отвечающая европейскому пониманию этого жанра – «Сло-
манные крылья», 1912 г.) сменяются шедеврами созданного 
им нового жанра стихотворений в прозе.

Очарование творений Джебрана завораживает. Это – не 
проза, и даже не то, что обычно называют поэзией. Это – 
молитвенное взыскание той горней красоты бытия, которое 
единственно воплощает в себе высшую правду человеческой 
истории.

Многократно использованная в мировой литературе сю-
жетная схема – одинокое детство, мечтательная юность и 
несчастная любовь бедного юноши к прекрасной девушке, 
выданной замуж в богатую, но порочную семью, под пером 
Джебрана преображается настолько, что теряет практически 
все, что могло бы привязать ее к конкретным событиям. И об-
раз романтического юноши становится метафорой извечного 
стремления человеческой души к абсолютной гармонии со-
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вершенства, образ же его возлюбленной Сельмы – идеалом 
Вечной женственности, Прекрасной Дамой, горней чашей 
Грааля, мечтой паладинов и мистиков всех времен и наро-
дов, а сады знаменитых сладких и сочных ливанских яблок 
превращаются в райский сад с плодами добра и зла, неведе-
ния и познания. И только сам Ливан всегда узнаваем в прозе 
Джебрана, потому что его величавые горные вершины и поэ-
тические долины, возделанные сады и дикие сосновые рощи, 
игривые горные речушки и бескрайняя гладь Средиземномо-
рья – это и есть та высшая красота мироздания, воспеть кото-
рую дано лишь гениальному художнику.

Египетский писатель, литературовед, государственный дея-
тель М.Х. Хайкал (Хайкаль, Хейкаль) родился в семье круп-
ного землевладельца. Окончив факультет права Каирского 
университета (1909), продолжил образование во Франции, 
где защитил докторскую диссертацию.

В истории литературы Египта художественному творче-
ству Мухаммеда Хусейна Хайкала отводится заметная роль, 
поскольку ему принадлежит одна из первых попыток в еги-
петской литературе новейшего времени освоение жанра ев-
ропейского романа. В 1913 г., живя в Париже и увлекшись 
творчеством Ж.-Ж. Руссо, он написал роман «Зейнаб, или 
Картины сельской жизни и нравов Египта». Роман «Зейнаб» 
Мухаммед Хусейн Хайкала считается первым египетским 
реалистическим романом, в котором повествуется любовь 
и законы общества, яркие человеческие чувства и «омерт-
вевшие» традиции, рисующие печальную долю крестьянки 
Зейнаб. Ориентированное на египетскую действительность, 
это произведение свидетельствует о значительном влиянии 
на писателя европейской сентиментальной прозы и содержит 
ряд реминисценций из «Исповеди» и «Новой Элоизы» Руссо. 
Тем не менее египетская критика встретила роман с одобре-
нием, считая его достойным образцом для дальнейших опы-
тов в области создания национальной прозы крупных форм. 
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Появление в 1923 г. второго издания романа принесло автору 
еще более широкую известность, в том числе и за пределами 
Египта. Однако к жанру романа Хайкал обратился в своем 
творчестве еще только один раз, почти через сорок лет после 
первой попытки, написав книгу «Так она создана» (1955), где 
вновь обратился к проблеме правового и семейного положе-
ния египетской женщины, но уже в условиях середины XX в.
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Аннотация: В статье автором рассматриваются исто-
рия и характеристика терминов, которые раскрывают 
значение войны и военных конфликтов в арабском языке: 
джихад, китал, харб. Раскрывается взгляд ислама на прак-
тическую область применения этих определений при помощи 
аятов Священного Корана. Автор подчеркивает важность в 
понимании различий приведенных слов с целью предотвраще-
ния межконфессиональных разногласий.

Ключевые слова: ислам, история, арабский язык, война, 
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Экскурс в арабскую терминологию, определяющую вой-
ну, стоит начать с одного из ключевых понятий – «джихад» 
-Оно, предположительно, было известно арабам и в до .(جهاد)
исламское время. Но в период своей проповеднической дея-
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тельности Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص пришлось решать задачу создания 
системного исламского обоснования военных походов му-
сульманской общины, стержнем которой и стало кораниче-
ское понятие «джихад» [1, с. 22].

С возникновением Халифата (632 г.) и выходом арабов за 
пределы Аравии джихад стал знаменем завоевателей. Таким 
образом, традиционная трактовка джихада начинает склады-
ваться в мединский период и окончательно утверждается в 
ходе завоевательных походов первых халифов. Однако сле-
дует отметить, что термин «джихад», обычно переводимый 
как «священная война» в религиозных целях, на арабском 
языке означает не совсем войну.

Термин «джихад» в арабском языке означает «старание; 
усердие; напряжение» или «приложение усилий» [2, с. 23]. 
Следовательно, нельзя переводить джихад словосочетанием 
«священная война».

Однако почти повсеместно оно употребляется как синоним 
священной война, хотя в мусульманской терминологии нет 
понятия «аль-харб аль-мукаддаса», т.е. «священная война». 
Понятие джихада отождествляется с христианским понятием 
священная война, поскольку оно было введено крестоносца-
ми при завоевании Палестины.

На русский язык это слово лучше было бы перевести как 
«борьба», так как джихадом, как и борьбой, могут быть на-
званы действия и не военного характера.

В начальный период становления ислама под джихадом по-
нималась прежде всего борьба в защиту и за распространение 
ислама, как приложение напряженных усилий на пути Алла-
ха, что означало повсеместное распространение веры в Алла-
ха. При этом участие в джихаде считалось прямой дорогой в 
рай:

«О, вы, которые уверовали! Не указать ли мне вам на тор-
говлю, которая спасет вас от мучительного наказания?»; «Вы 
веруете в Аллаха и Его Посланника, боретесь на пути Алла-
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ха своим имуществом и своими душами. Это лучше для вас, 
если вы знаете!»; «Он простит тогда вам ваши грехи и введет 
вас в сады, где внизу текут реки, и в жилища благие в садах 
вечности. Это – великая прибыль!». [2, с. 87].

В целом под джихадом в мусульманской Богословской 
литературе понимается борьба за веру, которая ведется в 
следующих основных формах: «джихад сердца» – борьба с 
собственными дурными наклонностями; «джихад языка» – 
«повеление достойного одобрения и запрещение достойного 
порицания»; «джихад руки» – принятие соответствующих 
мер наказания в отношении преступников и нарушителей 
норм нравственности; «джихад меча» – вооруженная борьба 
с неверными, павшему в которой уготовано вечное блажен-
ство в раю [3, с. 21].

Второй термин, на который стоит обратить внимание – «ки-
тал» (قتال). Он имеет несколько вариантов перевода. Среди 
часто используемых: драка, борьба, битва, сражение, стычки, 
противоборство, военные действия.

Слово «китал» в Коране и Сунне упоминаются как убий-
ство. Однако убийство считается вторым по тяжести смерт-
ным грехом в исламе, о чем говорят многие аяты Корана. 
Аллах говорил, что вечно будет пребывать в аду тот, кто 
преднамеренно убьет мусульманина. Великие мучения в на-
казание приготовит для него Аллах, разгневанный на него. 
Любое прегрешение, которое послужило плохим примером 
другим людям, по исламу запишется как грех и нам тоже и от 
каждого греха, совершенного этими людьми, часть бремени 
ляжет и на нас тоже [4, с.53].

Арабское слово «харб» (حرب) является наиболее подхо-
дящим под определение войны в привычном понимании. 
Оно переводится на русский язык, как война, военный, борь-
ба, битва.
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Правила войны в исламе предельно ясны и детально опре-
делены самим пророком Мухаммадом ملسو هيلع هللا ىلص. Она должна иметь 
оборонительный характер или иметь целью избавление от уг-
нетения, где бы оно ни происходило; военные действия сле-
дует вести исключительно за правое дело.

Будучи религией мира, ислам направлен на то, чтобы, в том 
числе останавливать агрессию. Этого можно добиться, на-
пример, путем заключения союза. Об этом сказано в священ-
ном Коране:
 َوِإن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقـْتـَتـَُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْنـَُهَما فَِإن بـََغْت ِإْحَداُهَا َعَلى اْلُْخَرى
ِبْلَعْدِل بـَيـْنـَُهَما  فََأْصِلُحوا  فَاَءْت  فَِإن  اللَِّ  َأْمِر  ِإَل  َتِفيَء  َحتَّ  تـَْبِغي  الَِّت   فـََقاتُِلوا 

َوَأْقِسُطوا ِإنَّ اللََّ يُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي
«Если две группы верующих сражаются между собой, то 

примирите их. Если же одна из них притесняет другую, то 
сражайтесь против той, которая притесняет, пока она не вер-
нется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то прими-
рите их, по справедливости, и будьте беспристрастны. Воис-
тину Аллах любит беспристрастных» (сура «Комнаты», аят 
9).

Существительное «харб» в Коране употреблено четыре 
раза, из них дважды с тем, чтобы указать на войну, которую 
вели Бог и его посланник.

Во-первых, война велась против непокорных людей: «А 
если же вы этого не сделаете, то услышьте про войну от Ал-
лаха и Его посланника».

Во-вторых, против аравийских иудеев: «Мы бросили меж-
ду ними вражду и ненависть до дня воскресения. Как только 
они зажгут огонь войны, тушит его Аллах. И стремятся они 
по земле с нечестием, а Аллах не любит распространяющих 
нечестие!».

В двух других аятах слово «харб» используется как синоним 
слова «джихад»: «Если ты застанешь их в битве, то прогони 
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ими тех, которые позади них, – может быть, они вспомнят!»; 
«А когда произведете великое избиение их, то укрепляйте 
узы».

Термин «харб» рассматривается как термин доисламский, 
относящийся к периоду джахилии, а «китал» находит частое 
применение как до, так и после появления ислама на Аравий-
ском полуострове.

Таким образом, в арабском языке существует ряд терминов, 
которые раскрывают значение войны и военных конфликтов 
в прямом или синонимичном значениях. Важно отличать их 
друг от друга, так как у каждого из них есть своя история и 
область применения. Неправильное использование термино-
логии может повлечь серьезные межконфессиональные кон-
фликты, к чему ислам совершенно не стремится.
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Таким образом, в ходе исследования из аятов коранической 
суры «Корова» были отобраны языковые единицы, представ-
ляющие масдар первой породы арабского глагола. Были уста-
новлены структурные модели этих лексем, определены виды 
данных моделей. Были рассчитаны статистические данные, 
касающиеся частотности использования различных формул 
при образовании отглагольных имен, и выявлены наиболее и 
наименее часто используемые структурные модели образова-
ния отглагольных имен первой породы.
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Стихосложение и декламация стихов, а также исполнение 
песен, можно сравнить с разговором. Как любые другие сло-
ва бывают хорошими и плохими, так и стихи и песни бывают 
хорошими или плохими.

В одном из хадисов сообщается, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
говорил: «Это (стихи) – всего лишь слово. Хорошее – хоро-
шо, а плохое – скверно» (Даракутни, Хаким, Байхаки).

Известно, что среди сподвижников посланника Аллахаملسو هيلع هللا ىلص 
были поэты, такие как Хассан и Абдуллах ибн Раваха (да 



375

будет доволен ими Аллах). Посланник Аллахаملسو هيلع هللا ىلص слушал со-
чиненные ими стихи в мечети. Также сообщается, что один 
из самых известных поэтов Ка‘б читал перед посланником 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص свою известную касыду «Банат Суаду», и послан-
ник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص слушал его. Несмотря на то, что в этой касыде 
было много иносказательного, например, уподобление вину 
слюны любимой женщины, посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص не препят-
ствовал чтению.

Среди сподвижников и крупных исламских ученых нет 
практически никого, кто не писал бы стихов. Таким образом, 
можно сказать, что в написании стихов нет ничего предосу-
дительного, главное, чтобы эти стихи не выходили за рамки, 
установленные шариатом. Все, что выходит за эти рамки, яв-
ляется харамом [4].

Газал – это форма стихосложения, характерная поэзии 
стран Ближнего и Среднего Востока; лирическое стихотво-
рение, в состав которого входит от 3-х до 12-ти бейтов (дву-
стиший), связанных сквозной рифмой (моноримом) каждого 
второго полустишия, за исключением первого бейта с парной 
рифмой, по схеме метрики аруза: «аа, bа, cа, dа». В рифмо-
вании газели часто используется редиф – слово или группа 
слов, повторяющаяся в конце каждого стиха. Последний бейт 
зачастую содержит имя автора.

Изначально газал возник как ответвление касыды в VII в. 
в арабской поэзии раннего Средневековья, о чем свидетель-
ствует присутствие жанра в творчестве арабских поэтов Та-
аббаты, Шаррана, Тарафы, Антары и др. Газал как отдель-
ная стихотворная форма начал образовываться в IX-X вв. и 
в дальнейшем отразился в творчестве представителей клас-
сической арабской и персидской поэзии: Аль-Бухтури, Ибна 
Ар-Руми, Аль-Мутанабби, Низами Гянджеви, Саади, Хагани 
Ширвани, Джами, Хафиза Ширази и др. Газал был широко 
распространен и в тюркской литературе, использовалась в 
поэзии Физули, Саиба Табризи, Алишера Навои, Рудаки и др.
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Строфы газели, каждая из которых представляет закончен-
ную мысль, объедены общим мотивом. Основные темы газе-
ли – любовь, тоска возлюбленного, красота природы, нередко 
философские вопросы, связанные с учением суфизма и анакре-
онтическими настроениями, воплощенными в аллегориях [3].

На рубеже VII и VIII вв. происходит выделение любовной 
лирики в самостоятельный жанр. В то время как в доислам-
ской касыде любовная тема присутствовала лишь в лириче-
ском зачине – насибе, омейядские лирики сочиняют неболь-
шие стихотворения любовного содержания – газали (термин 
«газал» здесь употребляется для обозначения жанра любов-
ной лирики, а не особой стихотворной формы, принятой в 
поэзии многих народов Востока). В хиджазской любовной 
лирике VII-VIII вв. можно выделить два направления: беду-
инское и городское.

Бедуинская лирика создавалась в кочевых племенах Ара-
вии, причем предание гласит, что умением сочинять стихи 
особенно прославилось хиджазское племя узра, из которого 
вышла целая плеяда поэтов. Поэты узритского направления 
(в их число входили поэты и других племен) воспевали це-
ломудренную любовь несчастных влюбленных, оторванных 
друг от друга суровыми племенными законами. Роковая, воз-
никшая по воле самого Аллаха, любовь приносит поэту лишь 
тяжкие страдания, которые, однако, составляют весь смысл 
его земной жизни и от которых его не может избавить даже 
смерть. Эта возвышенная и мученическая любовь приобрета-
ет в описаниях и трактовке узритских поэтов черты мистиче-
ского чувства. Фоном и почвой узритской лирики, проник-
нутой чувством безысходной тоски и обреченности, стала 
безрадостная и жалкая жизнь некогда гордого и воинствен-
ного бедуинского племени.

В антологиях арабских филологов VIII-X вв. сохранились 
предания о жизни нескольких узритских поэтов (Кайсе ибн 
Зарихе, Джамиле, Маджнуне и др.). Одним из наиболее из-



377

вестных лириков считается Джамиль (ум. ок. 701). Легенда о 
его трагической любви к Бусайне приобрела широкую попу-
лярность в Средние века. Согласно преданию, поэт посвятил 
своей возлюбленной множество поэм, но когда он попытался 
посвататься к ней, родственники Бусайны с негодованием от-
вергли его (бедуинские обычаи считали неприличным воспе-
вание в стихах девушки своего племени и тем более сватов-
ство к ней после такого неблаговидного поступка). Бусайну 
выдали замуж за другого человека, но Джамиль продолжал 
видеться с возлюбленной, чем навлек на себя гнев сородичей 
мужа Бусайны и, преследуемый ими, вынужден был бежать в 
Йемен, а позднее в Египет [1, с. 221].

Самым популярным поэтом узритского направления, с лич-
ностью которого связано множество преданий, был Кайс ибн 
Аль-Мулаввах (ум. ок. 700) по прозвищу Маджнун (одержи-
мый, обезумевший). Легенда о несчастной любви Маджнуна 
к Лейле неоднократно служила сюжетом не только в араб-
ской, но и в других литературах народов Востока.

Традиция сохранила до наших дней имена и других поэтов 
узритского направления, причем закрепила за каждым из них 
определенную «даму сердца», которой поэт хранил верность 
всю жизнь и которой посвящал все свои стихи. Кроме назван-
ных уже выше Джамиля и Маджнуна, к поэтам узритского 
направления относились Урва, возлюбленный Афры, Кайс 
ибн Зарих, возлюбленный Лубны, Кусаййир, возлюбленный 
Аззы, поэтесса Лейла аль-Ахьялия, возлюбленная Таубы ибн 
Аль-Хумаййира и др. В то время как языческие поэты были 
бесхитростными искателями любовных радостей, наивно и 
прямолинейно описывающими физические достоинства воз-
любленной, а городские лирики Хиджаза – самоуверенными, 
а порой и циничными прожигателями жизни, смотревшими 
на любовные утехи как на приятное времяпрепровождение, 
узритские лирики бескорыстно служили своему идеальному 
предмету обожания и лишь горько жаловались на судьбу, 
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разлучившую их с возлюбленной. Любовь узритских поэтов 
порой носит столь абстрактный характер, что невольно скла-
дывается ощущение, будто их возлюбленные лишь условные 
«дамы», в образах которых персонифицируется и конкрети-
зируется само любовное чувство, нуждающееся для своего 
поэтического выражения в некоем условном объекте (как это 
было позже у некоторых поэтов Прованса). Отсюда проис-
текает и обожествление условной возлюбленной узритским 
поэтом, и то равнодушие, которое он проявляет к внешним 
достоинствам возлюбленной. Поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что, получив новую интерпретацию в суфийской 
философской мысли, узритская любовная лирика, с ее поэти-
зацией идеальной, внечувственной любви, даст впоследствии 
столь богатый материал для развития любовной темы в су-
фийской мистической лирике.

Совсем иной характер носила чувственная «эпикурейская» 
лирика горожан Хиджаза. Отстраненные от какой-либо по-
литической деятельности жители Мекки и Медины в значи-
тельной степени утратили интерес к политической и рели-
гиозной тематике. Приволье кочевой жизни, столь дорогое 
сердцу бедуинских поэтов, также не волновало мекканских и 
мединских купцов и курейшитских аристократов. Огромные 
богатства, стекавшиеся в Хиджаз, позволяли им вести празд-
ную жизнь, полную разнообразных утонченных развлечений. 
В этой среде и расцвела любовная поэзия, уходящая своими 
корнями не только в лирический зачин доисламской касыды 
(несомненно, сыгравшей определенную роль в формирова-
нии нового жанра), но и в персидскую песенную культуру, 
влияние которой в городах Хиджаза после победоносных по-
ходов в Иран и появления в хиджазских городах иранских 
невольников – певцов и музыкантов – было весьма велико.

Наиболее популярным городским лириком, непревзойден-
ным, по мнению средневековых арабов, мастером любовной 
поэзии был Омар ибн Аби Рабиа (665-712 гг.). Он родился в 
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Медине в семье богатого курейшитского купца и большую 
часть жизни прожил в Мекке. Поэт много путешествовал по 
Аравии, Сирии и Месопотамии. Сохранилось предание, буд-
то Омар был обаятельнейшим, добрым и веселым человеком, 
своеобразным мекканским Дон Жуаном, не упускавшим воз-
можности поухаживать за совершавшими хаджж паломница-
ми [3, с. 222]. Этот поэт сочинял исключительно лирические 
стихотворения любовного характера. По форме поэтические 
произведения Омара напоминают послания к возлюбленной. 
Обычно это небольшие стихотворения, написанные легки-
ми для пения размерами (хафиф, рамаль, мутакариб и др.). 
Они полны любовных признаний и жалоб на неразделенную 
любовь, причем впервые в истории арабской поэзии зна-
чительное место в любовном стихотворении занял диалог. 
Правда, диалог знали и поэты доисламской эпохи (напри-
мер, Имруулькайс, влияние которого на Омара не вызывает 
сомнений), но последний сделал любовный диалог одним из 
главных стилистических приемов.

В поэзии Омара ибн Аби Рабиа впервые в истории арабской 
поэзии ощущается интерес к женскому характеру. В его сти-
хах мы находим женщину его времени с характерными черта-
ми ее поведения, мыслей, речи и внешности. В стихах поэта 
неизменно присутствуют все традиционные персонажи араб-
ской любовной лирики: кроме влюбленного поэта и гордой 
и ревнивой возлюбленной, – опасный соперник, соглядатай, 
помогающие влюбленным подруги возлюбленной, ее млад-
шие сестры и служанки. Обаяние поэзии Омара – главным 
образом в изяществе поэтического языка, простого, прозрач-
ного и вместе с тем очень выразительного [1, с. 223].

Омаритские (городские) лирики – за немногим исключе-
нием – и в поэзии, и в жизни удивительно похожи друг на 
друга и различаются между собой лишь степенью воплоще-
ния некоей «идеальной модели». Почти все они – выходцы из 
богатых и знатных хиджазских семей, все склонны в жизни 
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к либертинистокой распущенности и проводят время в изы-
сканных увеселениях и любовных похождениях [2, с. 218].

Узритская лирика проникнута фатализмом, чувством без-
ысходной тоски и обреченности, родившимися в условиях 
безрадостной и жалкой жизни некогда гордого и воинствен-
ного племени.

Узритская интерпретация любовного чувства была связана 
с аскетическими устремлениями монотеистического ислама. 
Постоянство любовного чувства не было предметом воспева-
ния ни поэтов доисламской Аравии, ни городских поэтов-о-
маритов исламского Хиджаза [2, с. 220].

В то время как доисламские языческие поэты, а вслед за 
ними поэты-омариты воспевали радости земной, «сегодняш-
ней» любви, фатализм узритских лириков побуждал их к аске-
тизму в любви. Языческое единство любви и чувственных 
радостей было в узритской лирике сломлено мусульманским 
аскетизмом. Узритское отношение к любви явилось реакцией 
на либертинистскую распущенность, царившую в Дамаске и 
в городах Хиджаза в омейядскую эпоху. Мусульманские мо-
ралисты видели в узритской любви некий компромисс между 
устремлениями своих наиболее ревностных приверженцев 
аскетического толка и требованием человеческого естества, 
понимали ее как чувство чисто спиритуальное и потому близ-
кое религиозному, которое вместе с тем давало выход зем-
ным страстям [2, с. 221].

Исламская вера в реальность духовной субстанции и пред-
ставления о сосуществовании в каждом индивидууме вечной 
души и тленного тела породили узритскую идею любви, пе-
реживающей смерть, идею загробной встречи любящих друг 
друга душ [2, с. 222].

Как и все другие жанры средневековой поэзии, узритская 
лирика по-своему строго нормативна. Здесь бесконечное по-
вторение одних и тех же тем, образов и мотивов, поэтому всю 
узритскую лирику можно было бы принять за творчество од-
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ного поэта, сочинявшего стихи под влиянием строго опреде-
ленного душевного настроения, и нет ничего удивительного 
в том, что часто в антологиях средневековых филологов одно 
и то же стихотворение приписывается различным узритским 
поэтам, а «жизнеописания» этих поэтов и их судьба различа-
ются разве только в мелких деталях [2, с. 241].
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Аннотация: Статья посвящена изучению специфической 
лексики, а именно судебно-медицинской. В настоящее время 
существует множество направлений профессиональной де-
ятельности, каждая из которых использует специфическую 
лексику, обладающую замкнутой семантической структу-
рой и понятную лишь специалистам одной сферы. Одной из 
таких относительно недавних отраслей знания стала судеб-
ная медицина – «отрасль медицины, содержание которой 
составляют изучение и разработка вопросов медицинского 
и биологического характера, наиболее часто возникающих в 
деятельности правоохранительных органов». Вопросы, ко-
торые изучает судебная медицина, относятся ко всем обла-
стям медицины, а также криминалистики, уголовного права 
и т. д.
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В настоящее время, английский язык является передовым 
международным языком науки, в целом, и медицины, в част-
ности. Огромное количество работ, посвященных медицин-
ским исследованиям и медицинскому дискурсу, написано на 
английском языке.

«Медицинский перевод является наиболее универсальной и 
старейшей областью научного перевода», но также и одной 
из сложнейших. Перевод медицинской терминологии пред-
ставляет собой «узкоспециализированный вид перевода, для 
выполнения которого требуется переводчик, который владе-
ет не только соответствующим иностранным языком, но и 
специальной терминологией переводимого текста». Так, от 
переводчика медицинских текстов требуется «прекрасное 
владение родным и иностранным языком, аналитические 
способности и хорошее понимание культурных особенностей 
тех народов, с языками которых он работает. Помимо это-
го, он должен владеть медицинской терминологией и уметь 
пользоваться специальными словарями».

При переводе судебно-медицинских текстов возникает 
немало трудностей при адекватной передаче информации, 
поэтому от переводчика требуется умение применять мно-
гочисленные и качественно разнообразные переводческие 
трансформации при строгом соблюдении норм языка пере-
вода, чтобы максимально полно передать содержание текста 
оригинала.

Так, способы, методы и приемы перевода могут варьиро-
ваться в зависимости от контекста, но переводчику следует 
исключить интерпретацию, языковую догадку и дедукцию, а 
также «нельзя изобретать никаких новых слов во избежание 
недоразумений». Однако подобный подход не следует упо-
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треблять для разъяснения или упрощения медицинского тек-
ста (из-за его контекста либо для определенных читателей).

Также медицинский переводчик должен хорошо разбирать-
ся в латинских и греческих корнях, суффиксах и приставках, 
чтобы в полной мере понимать язык медицины.

Так, греческий префикс hyper– и латинская приставка super– 
изначально имели одинаковое значение, однако наиболее 
распространенным стал греческий вариант, поэтому мы го-
ворим hypertension («гипертония») вместо supertension («су-
пертония»), независимо от того, что tension имеет латинское 
происхождение. Можно сказать, что добавление префикса 
hyper– преобразует корень слова во что-то большее, чем его 
привычное значение (hypersensitive, hyperactive, hyperthyroid, 
hypersalivation, hypersecretion и т. д.). Дополним, что суще-
ствует ряд основных греческих и латинских корней, которые 
использует язык медицины (табл. 1).

Таблица 1
Основные греко-латинские корни медицинских терминов

№ Греческий язык Латынь
1. aden Cerebro
2. angio Cerv
3. arth Corpus
4. bio Cortex
5. broncho Fascia
6. cardi Ilium
7. cephal Lumb
8. chol Mort
9. colo Patella
10. cyto Pectus
11. derma Pelvis
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12. encephal Pulmo
13. hem Pupilla
14. hemat Ren
15. hepat Radi
16. hydro Saliva
17. my Serum
18. necro Sinus
19. neph Stimulus
20. orthalm Talus
21. osteo Uterus
22. pepsis Vena
23. pharynx Vertigo
24. pneum Virus
25. psycho Viscer
26. pyo
27. splen
28. stoma

Помимо этой специфической особенности медицинского 
языка, существует и ряд проблем: так, акронимы (аббревиа-
тура) вынуждают переводчика прибегать к различным стра-
тегиям перевода для преодоления возникших трудностей. 
Использование акронимов – очень заметная и сложная ха-
рактеристика медицинских текстов. Проблема заключается в 
том, что акронимы не всегда хорошо известны или широко 
используются, а также у них может быть несколько возмож-
ных переводов. Так, общие сокращения хорошо известны, 
поэтому их легко понять и, соответственно, перевести: AIDS 
(СПИД), HIV (ВИЧ), EKG (ЭКГ), MRI (МРТ), DNA (ДНК), 
(RNA) и т.д. Адекватно перевести медицинский акроним по-
может контекст текста. Так, если мы видим акроним ALS в 
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тексте, посвященном болезни Лу Герига, то понимаем, что 
имеется в виду не Advanced Life Support (полнообъемные ре-
анимационные мероприятия), а Amyotrophic Lateral Sclerosis 
(амиотрофический латеральный склероз).

В данной статье разберем классификации переводческих 
трансформаций, разработанные В.Н. Комиссаровым, кото-
рый выделил лексические, грамматические и лексико-грам-
матические преобразования [6, с. 115]. К лексическим 
трансформациям В.Н. Комиссаров относит формальные пре-
образования (транскрипция/транслитерация, калькирование) 
и лексико-семантические замены (конкретизация, генерали-
зация, модуляция). Превалирующее количество лексических 
трансформаций наблюдается при переводе медицинских тек-
стов, что обосновано широким употреблением терминоло-
гии. Переводческая транскрипция и транслитерация доволь-
но надежны, но при этом не раскрывают значения единицы, 
так как прием транскрипции воссоздает звуковую форму 
иноязычного слова, в то время как прием транслитерации – 
графическую форму.

В основном, используется прием транслитерации; особенно 
он широко применяется при переводе имен собственных, гео-
графических названий, многих терминов и т.п. Возьмем при-
меры из медицинской тематики: thiamine – тиамин (транс-
крипция), adenovirus – аденовирус (транслитерация).

Калькирование – это «способ перевода лексической еди-
ницы оригинала путем замены ее составных частей (морфем 
или слов) их лексическими соответствиями в ПЯ». Другими 
словами, переводчик копирует структуру исходной лексиче-
ской единицы для создания нового слова или словосочетания 
в ПЯ. Например, OD – overdose – передозировка, LFT – liver 
functional test – функциональный тест печени, BP – blood 
pressure – кpовяное давление.
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Лексико-семантические замены тесно связаны с модифика-
цией значения лексических единиц и включает в себя конкре-
тизацию, генерализацию, модуляцию.

− Конкретизация подразумевает замену единицы ИЯ с более 
широким значением единицей ПЯ с более узким конкретным 
значением. Например, musculoskeletal disorders – осложнения 
на костно-мышечную систему.

− Прием генерализации заключается в том, что переводчик 
заменяет единицу ИЯ с более узким значением единицей ПЯ 
с более широким значением. Например, nodule – опухоль.

− Модуляция или смысловое развитие подразумевает за-
мену при переводе единицы ИЯ единицей ПЯ, значение ко-
торой логически выводится из значения исходной единицы. 
Такая переводческая трансформация очень часто использу-
ется в медицинских текстах, так как «значения соотнесен-
ных слов в оригинале и переводе оказываются связанными 
причинно-следственными отношениями». Например, indirect 
bilirubin – cвободный билирубин (транслитерация).

Отметим, что при переводе судебно-медицинских терминов 
в художественном произведении не следует использовать 
буквальный перевод, поскольку он искажает оригинальную 
идею либо нарушает общепринятые нормы русского язы-
ка. Буквальный перевод «основан или на внешнем сходстве 
английского слова с русским (этимологический буквализм), 
или на использовании при переводе основного или наиболее 
распространенного значения английского слова без учета 
значения всего высказывания в целом (буквализм семантиче-
ский)» [7, c. 9].

Также при переводе судебно-медицинской лексики в про-
странстве художественной литературы целесообразно ис-
пользовать следующие приемы: «контекстуальная замена, 
замена части речи, добавление, генерализация, транслитера-
ция, модуляция, перестановка и т. д.» [7, c. 16-17]. Рассмо-
трим некоторые из них.
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1. Транскрипция с сохранением ряда элементов транслите-
рации (parecentesis – парацентез, decompression – декомпрес-
сия).

2. Калькирование – перевод англоязычного термина при по-
мощи замены его составных частей – морфем или слов (при 
устойчивых словосочетаниях) их лексическими соответ-
ствиями в русском языке (closed trauma – закрытая травма, 
poisonous substance – отравляющее вещество).

3. Лексико-семантические замены – перевод англоязычной 
судебно-медицинской лексики посредством использования в 
переводе лексем русского языка, значение которых не совпа-
дает со значением оригинальных лексем, однако может быть 
выведено путем логических преобразований определенного 
типа (to bleed to death – умереть от потери крови, in the heat of 
passion – в состоянии аффекта):

− конкретизация – замена английского слова или словосо-
четания с широким предметно-логическим значением рус-
ским словом либо словосочетанием с более узким значением 
(enlarged aorta – расширение аорты, valve-sparing – клапано-
сохраняющий);

− генерализация – замена английского слова или словосо-
четания с узким предметно-логическим значением русским 
словом либо словосочетанием с более широким значением 
(escape of blood – кровотечение, hypersensitive reaction – ги-
перчувствительность);

− модуляция – замена английской лексемы в случаях, когда 
дословный либо транспонированный перевод грамматиче-
ски верен, однако противоречит стилистике русского языка 
(indirect bilirubin – свободный билирубин, altitude disease– 
горная болезнь).

4. Адаптивное транскодирование – перенос информации с 
английского на русский язык, а также ее адаптация в иной 
форме (acode – ход реанимации, sinus tach – тахикардия).
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Следует отметить, что при переводе судебно-медицинской 
терминологии возникает немало трудностей, поэтому от пе-
реводчика требуется умение применять многочисленные и 
качественно разнообразные межъязыковые преобразования 
при строгом соблюдении норм языка перевода, чтобы макси-
мально полно передать содержание текста оригинала.

Таким образом, различные переводческие приемы спо-
собствуют как адекватному переводу судебно-медицинской 
лексики в англоязычной художественной литературе, так и 
сохранению интересной сюжетной канвы и языка повество-
вания. Тем не менее, поддержание баланса между сохранени-
ем судебно-медицинской терминологии персонажей, точным 
отражением судебно-медицинской среды и контекста, а так-
же избегание большого количества греко-латинских лексем 
либо сложных для понимания определений, является серьез-
ной проблемой перевода медицинских триллеров.
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Аннотация: Статья посвящена изучению прилагатель-
ных в арабском и русском языках. Были рассмотрены теоре-
тические основы и семантические особенности арабских и 
русских прилагательных. Главными методами исследования 
в работе являются описательный и сопоставительный. Ре-
зультаты этой работы могут быть использованы при изу-
чении этих языков.

Ключевые слова: арабский язык, русский язык, прилага-
тельные, грамматическая категория, семантическая струк-
тура.

Имя прилагательное является важной составляющей ча-
стей речи в языках мира. Во многих языках имя прилагатель-
ное не выделяется как отдельная часть речи, которая имеет 
свои морфологические или синтаксические характеристики. 
Применительно к выделению прилагательных существуют 
три основных типов языков: адъективные – в них прилага-
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тельные являются самостоятельной частью речи (например, 
английский язык, русский язык и др.), глагольные – в них 
прилагательные являются подклассом глаголов (например, 
некоторые языки Юго-Восточной Азии, некоторые дагестан-
ские языки и др.) и именные – в них прилагательные явля-
ются подклассом имен (например, латинский язык, арабский 
язык и др.).

В арабской лингвистической традиции выделяются три ча-
сти речи:

имя (إِْسٌم), глагол (ِفْعٌل), частица (َحرٌْف).
В группу имени входят имена существительные, имена при-

лагательные, имена числительные, местоимения.
В группу глагола входят личные формы глагола, причастия, 

отглагольные имена (масдары).
В группу частиц входят предлоги, союзы, частицы, междо-

метия [5, с.52].
Прилагательные в арабском языке включаются в класс имен.
Имя прилагательное (ِصَفٌة) – имя, синтаксически зависимое 

от собственно имени и обозначающее его признаки и свой-
ства [2, с. 34].

Признаками имени являются род, число, падеж, состояние. 
Главной морфологической характеристикой имени является 
склонение имен (إِْعَراُب األَْساَمِء), т. е. изменение по падежам.

В арабском языке имя прилагательное может иметь два 
грамматических рода: мужской (ُمَذكٌَّر) и женский (ُمَؤنَّث); три 
числа: единственное ُمْفرٌَد, двойственное ُمَثنَّى и множественное 
;َجْمٌع

три падежа: именительный падеж (الرَّْفُع), родительный па-
деж (الَجّر), винительный падеж (النَّْصُب).

Кроме того, прилагательные могут иметь степени сравне-
ния.
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Арабские имена обладают категорией определенности/ не-
определенности. Основным показателем определенного со-
стояния имени является определенный артикль ال.

Существительные и прилагательные в арабском языке тесно 
связаны и между ними нет грамматического отличия. Каждое 
прилагательное может быть использовано в качестве суще-
ствительного. Различить существительные и прилагательные 
в арабском языке можно лишь в отдельных синтаксических 
позициях.

Прилагательные в предложении подчиняются существи-
тельному и согласуются с ним. Они выполняют функцию со-
гласованного определения или именного сказуемого.

Особенностью употребления арабских прилагательных в 
функции согласованных определений является то, что при-
лагательные всегда ставятся после имени существительного, 
которое они определяют, и согласуются с определяемым в 
роде, числе, падеже, состоянии.

Особенностью согласования арабских прилагательных, от-
носящихся к именам во множественном числе является то, 
что если имена во множественном числе не обозначают лиц, 
то прилагательные, относящиеся к этим именам, рассматри-
ваются как имя собирательное женского рода и ставятся в 
единственном числе женского рода, т.е., неодушевленные су-
ществительные во множественном числе согласуются только 
с прилагательными в женском роде единственного числа.

По семантике арабские прилагательные традиционно де-
лятся на качественные и относительные.

Качественные имена прилагательные обозначают качество, 
присущее предмету или явлению.

Например:
цвет или внешнее качество (أَْحَمُر – красный, أَْهَيُف – строй-

ный и др.);
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внутреннее качество человека или животного ( -силь – َقِويٌّ
ный и др.);

объем, размеры, формы (  длинный и – طَِويٌل ,большой – كَِبريٌ
др.);

вкусовые качества – ощущение во рту, свойство пищи (  – ُمرٌّ
горький, ُحلٌْو – сладкий и др.); описывающие явления приро-
ды и другие.

Качественные имена прилагательные в арабском языке 
производятся от глагола, которые строятся по определенным 
моделям, поэтому и классифицируются по моделям, а не по 
семантическим группам, что является спецификой арабского 
языка, но их можно подвести под семантические группы, и 
они образуют степени сравнения.

Например, для обозначения прилагательных, обозначаю-
щие цвет и качество человека используются следующие ос-
новные модели:

 для)ُفْعٌل ,(для женского рода) َفْعالَُء ,(для мужского рода) أَْفَعُل
множественного числа обоих родов).

;зеленые ُخْضٌ – зеленая َخْضَاُء – зеленый أَْخَضُ
.глупые ُحْمٌق – глупая َحْمقاُء – глупый أَْحَمُق
Относительные прилагательные, в отличии от качествен-

ных прилагательных, являются отыменными прилагательны-
ми (образуются от имен существительных посредством окон-
чания ٌّى_) и не образуют по словообразовательным моделям 
степеней сравнения.

Например:
-си ُسوِريُّوَن – сирийская ُسوريَّة – сирийский ُسوِريٌّ – Сирия ُسوِريَا

рийцы, сирийские.
В арабском языке относительные прилагательные, высту-

пая в функции определения в предложении, согласуются с 
определяемым именем существительным так же, как и при-
лагательные качественные.
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В традиционной русской грамматике обычно выделяется 
десять частей речи:

1. имя существительное,
2. имя прилагательное,
3. имя числительное,
4. местоимение,
5. глагол,
6. наречие,
7. предлог,
8. союз,
9. частицы,
10. междометия.
Имя прилагательное – самостоятельная часть речи, которая 

обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? 
и чей?

Имя прилагательное – это грамматическая категория, фор-
мирующая и объединяющая слова, которые означают при-
знак предмета и являются определяющими имена существи-
тельные и обычно согласуются с ними в роде, числе и падеже.

Семантической основой имени прилагательного является 
понятие качества [3, с.157].

Морфологические признаки имени прилагательного: род, 
число, падеж.

В русском языке три рода (мужской, женский, средний), 
два числа (единственное и множественное), шесть падежей 
(именительный, родительный, дательный, винительный, тво-
рительный и предложный).

Грамматические категории имени прилагательного полно-
стью зависят от существительного, с которым оно согласует-
ся, и, следовательно, являются несамостоятельными.

Синтаксическая роль в предложении: является определени-
ем или именной частью сказуемого.
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По своему значению русские имена прилагательные делят-
ся на три разряда: качественные, относительные, притяжа-
тельные [6, с. 158].

Качественные: отвечают на вопрос какой? и характеризу-
ют предмет: по величине (большой, длинный), цвету (крас-
ный, лиловый), внутренним качествам (храбрый, сильный). 
Признак может проявляться в большей или меньшей сте-
пени (добрее, более добрый). Бывают полными и краткими 
(добрый – добр, нежный – нежен), имеют степени сравнения 
(сравнительную и превосходную). Изменяются по родам (в 
ед. ч.), числам и падежам.

Относительные: отвечают на вопрос какой? и характеризу-
ют предмет по: материалу, из которого он сделан (деревян-
ный дом, шерстяной шарф), по месту (донецкие степи), по 
времени существования (зимний вечер, утренняя заря), по 
назначению (тренажерный зал, рабочая тетрадь). Признак не 
может проявляться в большей или меньшей степени. Не име-
ют краткой формы. Изменяются по родам (в ед.ч.), числам и 
падежам.

Притяжательные: отвечают на вопрос чей? и характеризуют 
предмет по его принадлежности кому-либо (папин пиджак, 
беличий хвост). Признак не может проявляться в большей 
или меньшей степени. Не имеют краткой формы. Изменяют-
ся по родам (в ед.ч.), числам и падежам.

Имена прилагательные в русском языке образуются от:
• существительных: зима – зимний,
• прилагательных: большой – небольшой,
• числительных: три – тройной,
• глаголов: горел – горелый,
• наречий: здесь – здешний.
Способы образования русских прилагательных:
1. приставочный, при котором прилагательные образуются 

от прилагательных: огромный → пре-огромный,
2. суффиксальный, образующий прилагательные от
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– прилагательных: синий – син-еньк-ий,
– существительных: осень – осен-н-ий,
– глаголов: читать – чита-льн-ый,
– числительных: двое – двой-н-ой,
– наречий: внутри – внутр-енн-ий,
3. приставочно-суффиксальный: берег – при-бреж-н-ый,
4. сложение: русский + английский – русско-английский;
5. сложение с суффиксацией: кривой + бок– крив(о)бок–ий
В данной работе рассматриваются теоретические основы 

и семантические особенности прилагательных в арабском и 
русском языках.

Различие между арабским и русским языками начинается 
на этапе выделения частей речи.

В арабском языке три части речи: имя, глагол, частицы. Ко-
личество частей речи не менялось и

в настоящее время нет никаких предложений по увеличе-
нию или сокращению этого списка.

В традиционной русской грамматике обычно выделяется де-
сять частей речи: имя существительное, имя прилагательное, 
имя числительное, местоимение, глагол, наречие, предлог, 
союз, частицы, междометия. Среди исследователей русского 
языка нет единой точки зрения на такой состав речи. Между 
разными взглядами лингвистов по этому вопросу дистанция 
огромного размера. Существует тенденция возрастания чис-
ла частей речи в русском языке до двадцати и тенденция убы-
вания самостоятельных частей речи до двух (глагол и имя) [3, 
с. 43].

В рассматриваемых языках имена прилагательные различа-
ются также по категориям рода, числа и падежа.

В арабском языке имя прилагательное может иметь два 
грамматических рода: мужской и женский, в русском языке 
три рода (мужской, женский, средний).
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В арабском языке активно употребляются три числа: един-
ственное, двойственное и множественное, русском языке два 
числа (единственное и множественное).

В арабском языке три падежа (именительный, родительный, 
винительный. В русском языке шесть падежей (именитель-
ный, родительный, дательный, винительный, творительный 
и предложный).

Арабские и русские прилагательные различаются также по 
способам образования прилагательных и семантическим раз-
рядам.

По семантике арабские прилагательные классифицируются 
на качественные и относительные.

Качественные имена прилагательные в арабском языке 
производятся от глагола, которые строятся по определенным 
моделям, поэтому и классифицируются по моделям, а не по 
семантическим группам, что является спецификой арабского 
языка, но их можно подвести под семантические группы, и 
они образуют степени сравнения.

Относительные прилагательные, в отличие от качествен-
ных прилагательных, являются отыменными прилагательны-
ми (образуются от имен существительных посредством окон-
чания ٌّى_) и не образуют по словообразовательным моделям 
степеней сравнения.

Русские прилагательные по своему значению делятся на 
три разряда: качественные, относительные, притяжательные.

Имена прилагательные в русском языке образуются от су-
ществительных, прилагательных, числительных, глаголов, 
наречий при помощи приставок, суффиксов, путем сложения 
слов.

Сравнивая грамматические традиции арабского и русского 
языков, следует отметить, что арабская грамматическая тра-
диция стабильна. За все время существования арабского язы-
ка его грамматический строй не изменялся. Грамматические 
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конструкции и понятия, которые описаны в самых первых 
трудах по грамматике, сохранились до сих пор и в современ-
ном арабском литературном языке.

Грамматический строй русского языка в отличие от араб-
ского находится в постоянном развитии: что-то утрачивается 
и что-то появляется. Русский язык в течение всего периода 
его существования активно развивался: существенно изме-
нился грамматический строй, значительно обогатился лекси-
ческий состав.
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сравнения в арабском и английском языках. Проведен анализ 
сходств и различий образования степеней сравнения в иссле-
дуемых языках. В работе анализируются арабоязычные и 
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Имя прилагательное – часть речи, характеризующаяся обо-
значением признака предмета (качества, свойства, принад-
лежности и т.д.) (семантический признак), изменяемостью по 
падежам, числам, родам (морфологический признак), употре-
блением в предложении в функции определения и именной 
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части составного сказуемого (синтаксический признак) [5, с. 
82].

В арабском и английском языках все прилагательные делят-
ся на две группы: качественные и относительные. По паде-
жам они не склоняются и не изменяются по родам и числам, 
а также не имеют кратких форм.

В арабском языке существуют определенные модели или 
формулы образования, как прилагательных, так и степеней 
сравнения. У них нет морфологических признаков оконча-
ния.

Качественные прилагательные образуются от корня слова 
по формулам

;«активный» نَِشيٌط – نشط от корня َفِعيٌل .1
;«красивый, хороший» حسن َحَسٌن –от корня َفَعٌل .2
;«радостный» فرح َفِرٌح –от корня َفِعٌل .3
 ,«красный» حمر – أَْحَمُر от корня – (для мужского рода) أَْفَعُل .4

-красная». По этим форму» َحْمَراُء – (для женского рода) َفْعالَُء
лам образуются прилагательные, обозначающие цвет или 
физический недостаток. Формула множественного числа ُفْعٌل 
для одушевленных лиц обоих родов одинакова [6, с. 27], на-
пример: ُحْمٌر «красные»;

5. из этих прилагательных особо следует отметить форму 
.«весьма ленивый» كَُسوٌل :например ,َفُعوٌل

Прилагательные этой модели в значении действительного 
залога употребляются в одной форме для обоих родов, напри-
мер: كَُسوٌل كَُسوٌل ,«ленивый мужчина» َرُجٌل  -ленивая жен» إِْمَرأٌَة 
щина».

В значениях пассивных они изменяются по родам: َرُسوٌل «по-
сланный», َرُسولٌَة «посланная» [2, с. 263].
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В английском языке нет особых морфологических призна-
ков образования качественных прилагательных. Мы можем 
определить их только семантически.

Образование относительных арабских и английских прила-
гательных происходит, в основном, суффиксальным спосо-
бом:

«стеклянный» ُزَجاِجيٌّ – «стекло» ُزَجاٌج
centre «центр» – central «центральный»
Относительные прилагательные – это разряд прилагатель-

ных, указывающих на признак предмета не прямо, а через от-
ношение к другому предмету, действию, обстоятельству и т. 
д. [5, с. 83].

Относительные прилагательные в исследуемых языках суб-
стантивируются и функционируют в качестве существитель-
ных:

«иностранец, иностранный» أَْجَنِبيٌّ
The rich also cry. «Богатые тоже плачут».
Арабские прилагательные в функции определения согласу-

ются с существительными в функции определяемого, то есть 
зависят от существительных, совпадая с ними в роде, числе, 
падеже и состоянии, например: َشابٌَّة َجِميلٌَة «красивая девушка», 
.«новые книги» كُُتٌب ُجُدٌد

В английском языке это согласование происходит морфо-
логически и не изменяется ни по родам, ни по числам, ни по 
падежам, например: New table «новый стол», big dog «боль-
шая собака».

В арабском языке прилагательное следует за существитель-
ным, а английском языке прилагательное ставится перед су-
ществительным:

لَُّم الَجِديُد ;«новая лестница» السُّ
New store «новый магазин».
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Образование степеней сравнения в двух языках происходит 
от качественных прилагательных.

Еще одной общей чертой двух исследуемых языков являет-
ся наличие трех степеней сравнения: положительной, срав-
нительной и превосходной. Превосходная степень имеет две 
формы – относительную и абсолютную.

В данной статье будут рассмотрены только две степени 
сравнения: сравнительная и превосходная.

Сравнительная степень прилагательных в исследуемых 
языках указывает на большую степень качества у данного 
предмета по сравнению с другим.

Степени сравнения в арабском языке образуются путем мор-
фологических формул أَْفَعُل для сравнительной степени, أَْفَعُل 
для мужского рода и ُفْعىَل для женского рода превосходной 
степени [4, с. 149], например: ٌكَِبري «большой» – أَكْرَبُ ِمْن «боль-
ше» – ُأَكْرَب «самый большой».

В английском языке окончания -er, -est или слова – помощни-
ки [1, с. 609], например: expensive «дорогой» – more expensive 
«более дорогой» – the most expensive «самый дорогой», tall 
«высокий» – taller «выше» – the tallest «самый высокий».

Общей чертой двух исследуемых языков является исполь-
зование в сравнительной степени предлогов ِمْن и than, кото-
рые вводят предмет или лицо – объект сравнения, например:

.«Нил длиннее Ефрата» نَْهُر ألنِّيِل أَطَْوُل ِمْن نَْهِر ألُْفَراِت
This book more interesting than that one. «Эта книга интерес-

нее, чем та».
В арабском языке есть исключения для прилагательных, 

обозначающих цвет или физические недостатки. Они обра-
зуют степени сравнения описательно, сохраняя особенности 
моделей, характерные для построения сравнительной и пре-
восходной степеней [7, с. 83], например:

.«Эта ткань белее, чем та» هذا النَِّسيُج أََشدُّ بََياًضا ِمْن َذلَِك
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В английском языке тоже есть исключения, но в них нужно 
менять форму слова [3, с. 29], например: good «хороший» – 
better – the best.

Степени сравнения прилагательных играют важную роль 
в художественной литературе. Они служат инструментом 
эмоционально-экспрессивной оценки. Степени сравнения 
описывают черты характера персонажей их эмоциональное 
состояние, обстановку окружающей среды или природные 
явления.

В нашей статье мы исследовали степени сравнения при-
лагательных на материале сказок. Нами были прочитаны 
11 сказок на арабском и английском языках общим объемом 
в 269 страниц. В результате исследования мы выяснили, что 
сравнительная степень в арабском языке была использована 
12 раз, в английском гораздо больше – 31 раз.

Наиболее употребляемым прилагательным сравнительной 
степени в арабском языке стали прилагательные:

;многочисленный» – 2 раза» كَِثريٌ
;хороший, благой» – 2 раза» َحَسٌن
.красивый» – 2 раза» َجِميٌل
Самым употребляемым прилагательным сравнительной 

степени в английском языке (около шести раз) было прилага-
тельное fast «быстрый».

Также были употреблены прилагательные:
good «хороший» – 6 раз;
bad «плохой» – 5 раз;
rich «богатый» – 2 раза.
Анализ источников показал, что превосходная степень в 

арабском языке была использована 23 раза, в английском го-
раздо меньше – 7 раз.

Так же, как и в сравнительной степени, в превосходной сте-
пени прилагательные, обозначающие размер, объем и внеш-
ние качества использовались наибольшее количество раз.
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Наиболее употребляемыми прилагательными в арабском 
языке в превосходной степени стали:

;большой» – 10 раз» كَِبريٌ
;многочисленный» – 3 раза» كَِثريٌ
;хороший, благо»(– 4 раза» َحَسٌن
;красивый» –3 раза» َجِميٌل
;сильный» – 2 раза» َشِديٌد
;маленький» – 3 раза (без повторов)» َضِغريٌ
.длинный, высокий» – 2 раза» طَِويٌل
В английском языке наиболее употребляемым прилагатель-

ными в превосходной степени стали:
bad «плохой» – 2 раза;
good «хороший» – 3 раза;
happy «счастливый» – 2 раза.
Исходя из вышеизложенного можно сделать несколько 

выводов. Во-первых, рассмотренные примеры арабских и 
английских прилагательных имеют сходные формулы и ме-
тоды образования прилагательных и их степеней сравнения. 
В арабском – формулы, в английском – окончания и слова – 
помощники. Во-вторых, в исследуемых языках есть исклю-
чения для прилагательных. В арабском языке – это прилага-
тельные, обозначающие цвет или физические недостатки, в 
английском языке у исключений нужно менять форму слова. 
Также анализ арабских и английских сказок свидетельствует 
о том, что в арабском языке наиболее употребляемая степень 
сравнения прилагательных –превосходная степень, в англий-
ском языке – сравнительная степень. Считается, что это свя-
зано с менталитетом стран исследуемых языков. В западной 
культуре более сдержанное выражение эмоций и чувств, так 
как западное общество более регламентировано, чем арабское. 
Поэтому в англоязычных сказках наиболее употребляемая – 
сравнительная степень прилагательных. Арабской культуре 
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и обществу присуще более пышное выражение чувств и эмо-
ций, поэтому в арабских сказках наиболее употребляемая – 
превосходная степень сравнения прилагательных.

Результаты проведенного исследования показали, что су-
ществуют определенные группы прилагательных, которые 
употребляются в обоих языках очень часто – прилагатель-
ные, обозначающие размер, количество и черты характера, и 
качество предмета или человека.
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культуры РИИ Батыршина Г.Г.)

Аннотация: В последние годы в татарской литературе 
стало уделяться внимание вопросам реформы общества, в 
частности, проблемам создания семьи, воспитания детей в 
соответствии с исламскими законами. В связи с этим, писа-
тели взялись за восстановление утраченных в человеческой 
душе нравственных канонов путем возвращения в татар-
скую литературу религиозных традиций. Какую бы эпоху мы 
ни выбрали, в этом вопросе писатели обращаются, прежде 
всего, к теме семьи. В этой статье представлен пример се-
мьи, построенной по исламским канонам, через произведе-
ние Г. Исхаки «Остазбикә». Автор проводит мысль о том, 
что «счастье семьи и женщины заключается в том, чтобы 
жить согласно исламу».

Ключевые слова: Гаяз Исхаки, каноны ислама, идеальная 
семья, ценности жизни.
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Бүгенге көндә, ни кызганыч, җәмгыятьнең гаилә була-
рак оешып яшәү сәләтекими. Гаиләдәге киеренкелек арта, 
мөнәсәбәтләр каршылыгы тирәнәя. Икътисади таркалыш, 
матди тәэминатның зәгыйфьләнүе, хокукый яктан гаилә-
нең җәмгыяви ролен киметә, аныңяшәү сәләтен какшата. 
Нәтиҗәдә, гаилә таркала, җәмгыять зәгыйфьләнә. Ә иң ая-
нычлысы шул: халык саны кимү тотрыклы сыйфатка кереп 
бара. Шулай булгач, безгә асылыбызга кайтып, рухи-әхлакый 
кыйммәтләргә өстенлек бирергә кирәк. Бу исә бары тик Коръ-
ән һәм сөннәт, ягъни Ислам дине аша гына тормышка ашы-
рыла ала. Аллаһы Раббыбыз безгә бәхетле, саф, матур тор-
мыш итәргә боера. Ислам кануннарына нигезләнеп корылган 
гаилә кешегә бу мөмкинлекләрне бирә.

Аллаһы Тәгалә һәрбер бәндәне парлы итеп яраткан. Ке-
шеләрдән иң беренче булып, Раббыбыз Адәм гәләйһис-
сәләмне бар кылган һәм аны җәннәт бакчаларына керткән. 
Хәдисләрдән оҗмаһның матурлыгы, гүзәллеге турында һәр-
беребез белә: бер кирпече – алтыннан, икенчесе – көмештән, 
җире – мускус, юлдагы вак ташлары – энҗе һәм якут, туза-
ны – зәгүфран. Ләкин атабыз Адәм көннәрен ялгызлыкта үт-
кәргән. Көннәрдән бер көнне иртән уянгач, ул янында үзенә 
карап торучы гүзәл хатын-кызны күрә: Аллаһ Адәмнең сул 
кабыргасыннан анабыз Һаваны бар кылган. Аны күрүгә кеше 
гаҗәпләнә һәм Аллһтан ни сәбәпле аңа иптәш җибәрүен со-
рый. Бөек Зат җавап бирә: «Без сезне (ирле-хатынлы) парлар 
хәлендә яралттык». Адәм гәләйһиссәләмнең сүзләре риваять 
булып килә: «Йә Рабби, аның янында минем йөрәгем тизрәк 
тибә. Ул минем күңелемнең өлеше сыман».

Аллаһы Раббыбыз Үзенең Изге китабындагы «Рум» сүрәсе-
нең 21 нче аятендә болай ди: «Аллаһының кодрәтеннән: 
Ул сезгә, алар аша тынычлык табар өчен үзегездән хатынна-
рыгызны бар кылды һәм сезнең арагызда үзара мәхәббәт һәм 
мәрхәмәтлелекне булдырды. Хактыр ки, бу эшләрдә фикерли 
белүче кавемнәр өчен гыйбрәтләр бар».
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Ни өчен Аллаһ Адәмгә иптәш буларак дус яисә бала җибәр-
мәде? Җавап гади. Хатын-кыз тыныч диңгез кебек, аның яр-
ларына гына килеп, ир-зат күңел гармониясенә ирешә, дөнья-
ви мәшәкатьләрен онытып, хатынының кочагында тынычлык 
таба. Ул – дус, сердәш, эчке терәк. Хатын-кыз өчен ир заты – 
агачның күләгәсе сыман эсседә салкынчалык, усал җилле 
көндә ышык. Киң җилкәләр, нык куллар, ихлас күңел – ха-
тын кыз таянычы.

Әлеге сыйфатларга ирешү – җиңел эш түгел, һәр гаиләне 
авыр, хәтта чәнечкеле юл көтә. Тырышлык куйганнар гына 
бәхеткә ирешә.

Бүгенге көндә идеаль гаилә үрнәген әйтеп бирә аласыз-
мы? Әлбәттә, практикада барысы да җиренә җитеп бетми, 
аңлашылмаучанлыклар һәрберебез арасында туа. Әмма, аңа 
карамастан, әйбәт мөнәсәбәтләргә нигезләнгән гаилә проек-
циясе инде күптәннән бар. Ул – ислам дине кануннары буенча 
төзелгән гаилә. Әгәр динебезнең тарихына күз салсак, Пәй-
гәмбәребезнең, күренекле сәхабәләрнең тормыш юлына игъ-
тибар бирсәк, гаилә эчендә булырга тиешле яхшы мөнәсәбәт 
үрнәген табабыз. Шулай итеп, атабыз Адәм галәйһиссәләм 
белән анабыз Һәва радыйаллаһу ганһәнең гаилә тормышы 
җәннәттә башланып китә. Бу беренче гаилә ислам канунна-
рына нигезләнгән була.

Элекке заманнан татар халкы ислам динен яклап, гаепсез 
ташланулардан саклап, үзенең яшәешенә кертеп үстереп 
килә. Кайсы чорны гына мисал итеп алсак та, һәрберсендә 
көндәлек тормышта дин әһәмиятле урын алып тора. Татар 
халкының яшәеше ислам белән бәйле булу сәбәпле, әдәбият-
та да ул лаеклы урын алып тора.

Бүгенге көндә татар милләтенең торышы – актуаль 
мәсьәләләрнең берсе булып кала бирә. Танылган каләм иясе, 
күренекле классик язучыбыз Г. Исхакый инде бер гасыр элек 
милли рух һәм халыкчанлык белән сугарылган әсәрләренең 
үзәгенә милләт язмышы мәсьәләсен куеп, әлеге проблема-
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ны төрле яссыллыкта яктырта. Бер төркем әсәрләрендә ул, 
милләтне инкыйраздан саклап калу максатында, укучының 
игътибарын халыкның милли яшәешенә, милли колориты-
на, күркәм гореф-гадәтләренә, милли йоллаларына, нәсел-
нәсәбәсенә, борынгы тамырларына юнәлтә.

Татар халкы тормышының төрле якларын һәм аңа гына хас 
булган милли традиция һәм гореф-гадәтләрне, проблемалар-
ны уңышлы чагылдырган «Сөннәтче бабай» һәм «Остазбикә» 
әсәрләре әдәбиятыбызның гүзәл үрнәкләре булып тора.

Бу яктан Гаяз Исхакыйның 1915 нче елда язылган «Ос-
тазбикә» повесте үзенә игътибарны җәлеп итә. Бер яктан, 
әсәрнең үзәгендә татар хатын-кызы бәхете мәсьәләсе куела. 
Икенчедән, без монда саф мәхәббәткә корылган, ислам ка-
нуннарына нигезләнеп төзелгән үрнәк гаилә моделен күрәбез. 
Героинябызда, буйга җиткән кызда «бер дә артыклык-кимлек 
юк иде. Ул гади генә авыл остазбикәсе иде». Дини гаиләдә 
туып үсү сәбәпле, кыз тыйнаклык һәм сабырлык белән ае-
рылып тора. Иң зур хыялы – рәтлерәк кешегә кияүгә чыгу.

Әсәрдә булачак кияү – Вахид Сәгыйдә күзләре белән сурәт-
ләнә: «Яңа гына мыек чыгып килә торган таза-яшь йөз, йө-
зендәге үткен генә кара күзләре, җиңел генә хәрәкәтле сабыр 
кыяфәт».

Повестьта бөтен йолаларга туры китереп, кыз сорау, туйга 
әзерләнү, никахлашу мәҗлесләре күрсәтелә. Киленнең өйдә 
булган ыгы-зыгыны тасвирлаганда Г. Исхакый хатын-кы-
зның уй-кичерешләренә зур игътибар бирә, нечкә күңелле 
кыз өчен бар нәрсә дә яңа – курку, сөенү хисләре, беренче 
карашлар, кайгырулар. Мөселманга хас булган тәкъвалык 
икесендә дә күзәтелә.

Әлеге күркәм парның танышуы нигезендә хәләл гамәлләр 
урын ала. Гаилә корыр алдыннан ир белән хатын арасындагы 
аралашу асылда дин кагыйдәләренә таянырга тиеш. Сәгый-
дә белән Вахиднең мөнәсәбәтләре ислам кануннары буенча 
төзелә. Күрешүләр кызның мәхрәме белән үтәлә, аралашу-
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лар шулай ук шаһит янында уза. Мөһим гамәлләрнең берсе – 
хәерле нәтиҗәне көтеп дога кылу, анысын да остазбикә үзе 
башкара.

Бүгенге җәмгыятьтә ислам хатын-кызның хокукларын чик-
ли дигән ялгыш фикер йөри. Диннән ерак булганнар хатын-
ның вазифаларына иренең ризалыгына омтылу, үзеңне икенче 
рәткә куеп, аны канәгатьләндерер өчен генә барысын эшләү 
керә дип уйлый. Әлеге сорауга җавап – Пәйгәмбәрдән килгән 
хәдис: «Әгәр хатын-кыз биш вакыт намазын үти, Рамазанда 
ураза тота, әхлагын саклый һәм ирен тыңлый икән, аңа әй-
теләчәк: «Җәннәткә нинди ишектән телисең, шунысыннан 
кер». (Ибн Хиббан)

Диндә хатын-кыз үтәргә тиешле бурычларның берсе – ире-
нең ризалыгына ирешергә омтылу. Бу да – ислам дине канун-
нарыннан санала. Сәгыйдә әлеге вазифа белән генә чиклән-
ми. «Өйдә уңай мохит тудыру, вак-төяк эшләр башкару белән 
беррәттән, Сәгыйдә остаз ролен дә башкара. Үзенә бертөр-
ле кайгырту белән балаларны догаларга, әхлак сабакларына 
өйрәтә. Үз вакытында таләпчәнлеген күрсәтә, үз вакытында 
иркәли, сөя. Укучылары да аңа тартыла, остазларының ягым-
лы булуы һәрберсенең күңелендә зур ихтирам хисе уята. 
Шул сәбәпле алар өй мәшәкатьләрендә ярдәм кулы сузарга 
омтылалар, булдыра алганча өй эшләрендә булышалар».

Нинди кәефтә генә булса да, ирен ул гел елмаеп, әзер чәй-
ләр белән каршы ала. Аларның тормышлары турында ав-
тор: «Көн үткәнен, гомер узганын сизмәенчә дә рәхәтлә-
неп, берсен-берсе олугълап, кадерләп, берсе өчен икенчесе 
үләргә хәзер булып, сөешеп гомерне үткәрәләр», – ди. Әлеге 
мөнәсәбәтнең сере – Сәгыйдәнең диндә булган кагыйдәләргә 
буйсынып яшәү нәтиҗәсе.

Матур гомер итеп яшәүләренә карамастан, хәзрәтнең 
гаиләсенә дә сынаулар килә. Тормышлары гөрләп торса да, 
ике күңел тынычлык тапмый – балалары булмау сәбәпле һәр-
берсе нидер җитмәвен сизә. Гаяз Исхакый бу әсәрендә бе-
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ренче планга хатын-кызның хис-кичерешләрен, уйлануларын 
куя. Сәгыйдә өчен әлеге авырлык җәза кебек тоела.

Чыннан да, кайбер кыенлыклар шулкадәр авыр ки, аларны 
җиңәргә мөмкин түгел сыман. Адәм баласы үз-үзенә сорау 
бирә: «Ни өчен мин?», – дип. Сәгыйдә өметне өзәргә яра-
маганлыгын аңлый. Ләкин шайтан фетнәгә илтә аны: «Ул, 
гөнаһ булса да дип, имчеләргә күренде. Бер карчыктан чүл-
мәк салдырды, бер хатыннан сылатты, күрше авыл керәшен 
хатыннан ырым ясатты...».

Әлбәттә, әсәр герое үзенең ялгышлыгын таный. Соңыннан, 
ире белән берләшеп, алар бу сынауны сабырлык белән үтәр-
гә бар көчләрен куялар. Иң мөһиме: ислам кануннары буен-
ча һәр зат авырлыкларны җиңеп чыгар өчен тырышырга һәм 
Аллаһка тәвәккәлләргә тиеш. Шул очракта гына Аллаһ белән 
бәндә арасындагы җепләр ныгый. Вахидның гаиләсе бу юлга 
баскач, парның бер-берсенә карата мәхәббәте тагын да көчәя. 
Ләкин сынауларына каршы берни дә булышмый...

Нәрсә соң ул мәхәббәт? Ромео и Джульетта сыман мәхәб-
бәт өчен үзеңне туры мәгънәдә корбан итүме? Әллә әти-әни-
нең фикерен аяк астына салып таптаумы? Миңа калса, мәхәб-
бәт – никах укытып, бер гаилә булып яши башлагач чәчәк ата 
торган, сынауларны бергә үткәндә ныгый торган хис. Ул хис-
нең көчен кешенең гамәлләреннән танып була.

Сәгыйдә – рухи гүзәллек, әхлакый пакьлек, гадилек симво-
лы.. Проблеманы чишү ысулы – хәзрәтен икенче хатынга өй-
ләндерү [2, с. 5]. Әлеге уй-кичерешләрдә Гаяз Исхакый тирән 
психологизм, драматизм сурәтли. Беренче тәэсире: «Юк, 
юк, мәңгегә юк... Хәзрәт минеке, хәзрәт минеке... Бирмим, 
бирмим! – дип кычкырды...». Хатын-кызның табигатен Ал-
лаһ шулай яраткан: янәшәдә көндәш булу – аның өчен авыр 
сынау. Хәтта уйлар да нинди зур йогынты ясый. Күңелне 
бәйләп алган баулар Сәгыйдәне кыса. Ул утта яна – үз хәлен 
беркемгә сөйләп тә, аңлатып та бирә алмый. Үзенең нәфе-
сенә, хисләренә каршы баса остазбикә. Нәфес белән көрәшү 
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иң авыр сынау, күңел теләмәгәнне үтәү – ул чыннан да кыю-
лык. Нәтиҗәдә, героиня бу фикерен иренә әйтә.

Автор укучысына мулла образын ахырына кадәр ачмый, 
әсәрдә төп урынны Сәгыйдә ала. Шуңа да карамастан, бу 
сүзләргә булган тәэсире Вахидне икенче яктан күрсәтә: «Ах-
мак, тик тор!.. Авызыңны сугып ярырмын!», – диде.

Ачулану аның хатын-кызга карата нәфрәт хисе уянуын ачы-
кламый, киресенчә, минем уйлавымча, бу сүзләр ирнең Сәгы-
йдәгә булган мәхәббәтен аңлата. «Бергә яшәгән елларына күз 
салсак», хәзрәт беркайчан да тавыш күтәрми. Беренче чиратта 
әлеге реакция гаҗәпләнүне тасвирлый. Бәлки бу сүзләр ир-за-
ты өчен хыянәт төсле яңгырагандыр. «Ничек син, җанымның 
яртысы, минем бүтән хатынга өйләнүемне тели аласың, шун-
дый адым ясый алуым турында уйлыйсың?..» – ди ул.

Хәзерге вакыт белән чагыштырсак, башка берәр ир-атны 
бу тәкъдим шатландырган булыр иде, ләкин хөрмәт, ярату 
хисе героебызда шул тикле көчле ки, ул Сәгыйдә урынын-
да беркемне дә күрә алмый. Чынбарлыкта, полигамия ислам 
динендә шәригать кануннары белән беркетелгән, хәзрәтнең 
моңа хокукы бар. Бүтән карар булмау сәбәпле, аңа килешергә 
туры килә: «Бу хатын бөтен барлыгын миңа бирде. Минем 
тормышымны оҗмах ясады... Хәзер менә үләм, моңар ни кал-
дырам?.. Моны кемнең каравына тапшырам?».

Вахид белән Сәгыйдә арасында булган мәхәббәт хисе бар 
нәрсәне дә җиңәр төсле. Яхшы мөнәсәбәт, бер-береңә булган 
ихтирам аларның сөю хисен үзгәртә, яңа биеклеккә күтәрә. 
Хәзер исә алар өчен бер-берсенең хисләре үзләренекеннән 
олырак урын ала. Мулланың остазбикә тәкъдиме белән ки-
лешүе шуны тәсвирлый. Беренче чиратта, ир кеше хатынын 
кайгырта, аның хисләрен аңлый.

Г. Исхакый бу әсәрендә инсафлы, киң күңелле, итагатьле, 
олы җанлы хатын-кыз образын тудыра. Әйе, кечкенәдән са-
быр кыз үсә бара нык рухлы хатынга әйләнә. Дин канунна-
ры буенча яшәү, йөрәгендә кешеләргә хөрмәт, ихтирам булу 
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сәбәпле, Сәгыйдә камилләшә. Кайчандыр каенанасыннан 
куркып торган кызчык, үзенең һәм яратканнарының бәхете 
өчен көрәшерлек көч җыя.

Әсәрдә шулай ук хатын-кыз бәхете – ана булуда дигән фи-
кер үткәрелә. Әйткәнебезчә, язучыны Сәгыйдәнең яшәеш по-
зициясе һәм аның үзгәрүе кызыксындыра. Еллар үтү белән, 
героинябызда «хатын-кызның бәхете ирендә генә түгел, ба-
ласында да» дигән уй барлыкка килә. Тормыш сынауларын-
нан Сәгыйдәгә авыр булса да, ул бирешми. Ирен бәхетле 
итәр өчен, үзенең хисләрен корбан итә – ирен икенче хатынга 
өйләндертә. Остазбикә – көчле, кыю хатын. Хәрамнан баш 
тарта алмаган, гөнаһлы гамәлләр кылудан чирканмаган кеше 
бу адымны аңламас, әлеге ниятне хәтта диндә булган кеше дә 
авыр кичерә.

Әсәрдә әхлакый проблематика урын ала. Сәгыйдәнең күңе-
ле чиста, йөрәге көнчелектән, битарафлыктан азат. Иренең 
икенче хатыны белән күрешүне искә төшерик. Хатын-кыз 
үзен лаеклы тота. Йөрәге әрнесә дә, аякларының адымнары 
авырайса да, остазбикә елмая, үзенең сагышын күңелендә 
яшерә. Көндәше Галимәнең хис-кичерешләрен автор болай 
сурәтли: «Аның көндәшлеге Сәгыйдәнең олугълыгына, би-
еклегенә, падишаһ кебек биеклегенә бәрелеп югалып киткән 
кебек булды».

Гаиләне, җәмгыятьне хатын-кыздан башка күз алдына ки-
тереп булмый. Гаяз Исхакый хатын-кыз ир-ат мәнфәгатен 
канәгатьләндерүче курчак ролен башакаруына каршы чыга. 
Җәмгыятьтә хатын-кыз әһәмиятле урын алып тора. Сәгыйдә 
мисалында героиня ирен хөрмәт итүче хатын, шәкертләрне 
укытучы остаз, балаларны кайгыртучы әни буларак сурәт-
ләнә.

Галимәнең балалары беренче булып назлы «Әни» сүзен Сә-
гыйдәгә әйтәләр. Аның мәхәббәте, җылы мөнәсәбәте бала-
ларны үзенә карата. Монда берничек тә героиняны гаепләп 
булмый. Бала күңеле чисталыкка, пакьлеккә омтыла.
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Г. Исхакый татар халкының милли язмышын хатын-кыз 
язмышы белән аерылгысыз бәйләнешен тасвирлый. Рухи як-
тан бай хатын гына татар мәнфәгатен кайгыртучы кешеләрне 
үстерә ала. Нәкъ менә шул шәхесләр киләчәктә динне, татар 
милләтен күтәреп чыгучылар рәтендә була. Әлеге сүзләргә 
күңел белән ышанасы килә, Сәгыйдә үзенең балаларына био-
логик ана булмаса да, әсәрдән аңлашыла ки, иренең булачак 
балаларын ул үзенеке төсле яратачак, кайгыртачак.

Ислам дине кануннары Коръән белән сөннәт нигезендә тө-
зелгән, Аллаһы Тәгалә бездән шәригать буенча яшәүне таләп 
итә, чөнки аның асылында гаделлек ята. Әлеге кагыйдәләр 
һәр кеше өчен дә бер. Дин буенча, беренче һәм икенче ха-
тынның хокуклары бертөрле, ким дә артык та булырга тиеш 
түгел. Ләкин әсәрнең ахыры каршылыклы хисләр калдыра: 
«Ул (Галимә) шунда җарияме, кәнизәкме?.. Әллә... әллә нәр-
сә генәме булды да калды». Бу юлларны укыгач, Гәлимәне 
кызгану хисе бәйләп ала. Әгәр хәзрәтнең остазбикәгә карата 
сөюе зур булса, Галимәне ул үз кызы итеп кабул итә төсле. 
Дини кануннар буенча бу дөрес түгел, чөнки көндәшнең дә 
бәхетле булырга, үзенең кирәклеген хис итәргә хокукы бар. 
Әлеге гаиләнең киләчәге турында уйласак, алар бер-берсендә 
бәхет чыганагын табарлар дип ышанасы килә.

Башка халыклар кебек үк, татар халкы да, милләт булып ое-
шуның беренче баскычы итеп гаиләне күргән. Милли яшәеш 
нык, көчле булсын өчен, иман ныклыгы, рухи дөньяның бай-
лыгы, көчлелеге мөһим. Әйтик, милләт тә бары рухи нигезе 
нык булганда гына бәйсез дә, көчле һәм телле дә була ала. 
Рухи нигез ул, беренче чиратта – ислам кануннарына ни-
гезләнеп корылган гаилә.

Г. Исхакый «Остазбикә» әсәрендә милләт һәм хатын-кыз 
язмышы мәсьәләсен әнә шундый үрнәк гаилә аркылы хәл 
итә. Автор Сәгыйдә образында татар хатын-кызының иң күр-
кәм сыйфатларын туплап бирә. Тыныч холыклы, сабыр, киң 
күңелле, хезмәт сөючән, олы җанлы, нык рухлы бу хатын тиз 
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арада яхшы остазбикә булып таныла. Шулай итеп, үзе ислам 
динендә тәрбияләнеп үскән кыз гаиләдә дә идеаль хатын 
була, аның камиллеген, төзеклеген тәэмин итә.

Бәхетсез тормыш, башка килгән хәсрәтләр – динсез яшәү-
нең нәтиҗәсе, әмма Сәгыйдәнең гаиләсендә булган авырлы-
клар – Аллаһның сынавы. Гаяз Исхакый әсәрендә Сәгыйдә 
образын, үз идеалын, укучы күз алдына бастыра, хәзерге 
вакытта безне чолгап алган җәмгыятьнең капма-каршы мо-
делен торгыза [1, с. 11]. Әдипнең әсәрендә күтәрелгән про-
блемалар укучы күңеленә үтеп керә: уйландыра, сабак бирә, 
тормыш юлын дөрес сайларга ярдәм итә.

Бүгенге татар прозасында ислам кануннарына нигезләнеп 
төзелгән гаилә темасы шулай ук киң чагылыш таба. Мисал 
итеп, А. Гыйләҗевнең «Йәгез бер дога», З. Хәкимнең «Әүлия 
кабере», Ф. Бәйрәмованың «Канатсыз акчарлаклар», «Алы-
плар илендә», «Соңгы намаз» һ.б. әсәрләрне китерергә мөм-
кин. Әмма алар аерым тикшерү объекты булып тора.

Бәхетле гаилә – Җирдә җәннәтнең чагылышы. Әгәр 
гаиләләребездә җәннәт тынычлыгы мохитын булдырырга 
теләсәк, Адәм галәйһиссәләм белән анабыз Һәва радыйал-
лаһу ганһә кебек яшәргә, ягъни Аллаһны яратып һәм Аның 
кушканнарын үтәп гомер итәргә тиешбез.
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Аннотация: В статье через призму арабского и татар-
ского языков рассматривается специфика такой грамма-
тической категории, как падеж. В ходе работы были ис-
пользованы труды некоторых исследователей, лингвистов, 
в частности, Б.М. Гранде, О.А. Берниковой, О.И. Редькина и 
других.
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В действительности падежу трудно дать строгое форма-
лизованное определение, так как в разных языках он играет 
абсолютно разные роли и выполняет в некоторых языках те 
функции, которые в других выполняются другими граммати-
ческими средствами. В зависимости от определения количе-
ство падежей может разниться. В разных языках некоторые 
падежи могут совпадать по выполняемым функциям, а мо-
гут присутствовать в одном и отсутствовать в другом. Кроме 
того, в некоторых языках формально категория падежа отсут-
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ствует вовсе. В разных грамматических традициях выделяют 
до 38 формальных падежей.

В современной лингвистике существует представление о 
том, что падежи представляют собой определенную иерар-
хию, в которой у каждого падежа есть собственное положе-
ние: Номинатив → Аккузатив или Эргатив → Генитив → Да-
тив → Локатив → Аблатив → Инструменталис → Вокатив 
→ другие падежи. В данной иерархии существует правило: 
«Если в языке нет какого-то одного падежа, то в нем также не 
будет других падежей, занимающих в иерархии место спра-
ва от него». Однако данное правило не универсально и пред-
ставляет собой скорее некую тенденцию.

В арабском языке категория падежа представлена сравни-
тельно небольшим количеством своих разновидностей. Из-
менение по падежам называется إعراب. Большая часть имен в 
арабском языке являются трехпадежными и склоняются по 
номинативу (именительный падеж или الرفع), генитиву (роди-
тельный падеж الجر) и аккузативу (винительный падеж النصب) 
[3, с. 73]. Они выполняют различные многочисленные функ-
ции. Они используются для оформления таких речевых обо-
ротов, аналоги которых в других языках требуют оформле-
ния другими падежами или другими языковыми средствами, 
то есть падежи в арабском выполняют большее количество 
функций, чем их аналоги в других языках. Например, араб-
ские падежи оформляют обращения, обстоятельства со-
стояния и способа действия, дополнения, несогласованные 
определения (идафа), некоторые другие грамматические кон-
струкции, уникальные для арабского языка. У падежей есть 
определенные показатели, которые используются в зависи-
мости от числа и рода имени. Некоторые показатели оформ-
ляют только один падеж, а некоторые – несколько падежей.

Именительный падеж означает независимое положение 
имени в предложении или сочетании слов. Маркерами име-
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нительного падежа являются огласовка ُ или «дамма» и буква 
-уау». Для оформления именительного падежа использу» – و
ется один из этих маркеров в зависимости от числа и рода из-
меняемого имени. Огласовкой «дамма» именительный падеж 
выражается в именах: единственного числа, так называемого 
«ломаного» множественного числа и «целого» множествен-
ного числа женского рода. Именительный падеж выражается 
буквой و в именах «целого» множественного числа мужско-
го рода. Именительный падеж в арабском языке принимают 
имена, играющие роль подлежащего в предложении и согла-
сованные с ними прилагательные, а также имена, выступа-
ющие в роли сказуемого в именном предложении. Примеры 
оформления именительным падежом имен в качестве под-
лежащего: الرجُل الذيُك  دخل الشابُّ .«Ушел умный мужчина» ذهب 

 Парень поступил в институт». Примеры оформления» املعهَد
именительным падежом имен в качестве сказуемого: العامُل 

كسالُن .«Работник старателен» مجتهٌد  .«Студент ленив» الطالُب 
У винительного падежа в арабском языке довольно много 
разных функций. Форма винительного падежа в зависимо-
сти числа и рода имени выражается с помощью разных по-
казателей: огласовка َ или «фатха», используемая с именами 
в единственном числе и «ломаного» множественного чис-
ла, огласовка ِ или «касра», используемая с именами «цело-
го» множественного числа женского рода, буква ي – «йа», 
используемая с именами «целого» множественного числа 
мужского рода. Необходимо отметить, что после слов, окан-
чивающихся на ً «танвин ан», пишется графический «алиф», 
кроме тех, которые оканчиваются на اء и ة: طبيبًة, سامًء. Главной 
функцией, которую выполняет винительный падеж, является 
оформление обьекта действия (به  в виде дополнения (املفعول 
при переходном глаголе. Как, например, в этом предложе-
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нии: الكلَب هذا  أحمد   Ахмад ударил эту собаку». Кроме» رضب 
того, винительным падежом оформляется подлежащее пред-
ложения, которое начинается на إّن وأخواتها– إن صديَقك كريٌم «По-
истине, твой друг щедрый». Принимает винительный падеж 
сказуемое в именных предложениях, которые начинаются 
на مشغوًل املعلم  وأخواتها –كان   ,Учитель был занят». Также» كان 
форму винительного падежа принимает масдар, то есть от-
глагольное существительное в конструкции املطلق -ис ,املفعول 
пользуемой для усиления значения глагола – الطالب نجح   نجاًحا 

-Старательный студент добился значительного успе» املجتهد
ха». Оформление имени винительным падежом используется 
также и при описании состояния или способа действия –كنت 

فرًدا  Я гулял в одиночку». Имя, того к кому обращена» أمتشَّ 
речь с использованием звательных частиц таких, как أي, أيا, يا, 
также ставится в винительный падеж, при условии, что имя 
определено идафой или слитным местоимением –يا ابَن عبد الله 
«О, сын Абдуллы…». Родительный падеж в арабском языке 
выполняет несколько функций. Форма родительного падежа 
в арабском языке маркируется ِ «касрой» или буквой ي в за-
висимости от рода и числа имени. «Касра» маркирует имена 
в единственном числе, «ломаном» множественном и «целом» 
множественном женского рода. При оформлении родитель-
ным падежом буквой ي маркируются имена «целого» множе-
ственного числа мужского рода [1, с. 21-44].

В татарском языке падежей шесть. Каждый из них выпол-
няет по нескольку функций, как минимум две. Внутри самой 
падежной системы есть подразделение на пространственные 
падежи и падежи, указывающие на грамматические отноше-
ния. Падежи оформляют разные грамматические конструк-
ции. Для каждого падежа в татарском языке есть свои уни-
кальные маркеры, не позволяющие появляться синонимии 
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словоформ. Выбор присоединяемой флексии зависит от таких 
факторов, как мягкость-твердость корня, звонкость-глухость 
конечного звука основы или его носовой характер [2, с. 12]. 
Уникальным явлением является то, что в татарском языке по 
падежам, хоть и не по всем, могут склоняться не только имен-
ные части речи, но и некоторые послелоги. Это – послелоги 
выражающие пространственные отношения, и склоняются 
они, соответственно, по пространственным падежам. Кроме 
того, определенными падежами в татарском языке управля-
ют послелоги, то есть они требуют постановления имени в 
соответствующий падеж. В зависимости от используемого 
послелога, имя может быть оформлено именительным, на-
правительным или исходным падежами: Без әни белән пар-
кта йөрдек «Мы с мамой гуляли в парке», Мин магазинга 
синнән башка барып кайтасым килә «Мне хочется сходить в 
магазин без тебя», Алга таба барсаң, ике сәгатьтә анда килеп 
җитерсең «Если пойдешь прямо, то через два часа дойдешь 
до туда». Однако те же послелоги, которые требуют поста-
новки имени в именной падеж, для местоимения требуют уже 
притяжательный падеж. Например: Мөхәммәт турында сөй-
ләшә идек «Говорили о Мухаммаде», Аның турында (а не ул 
турында) сөйләшә идек «Говорили о нем».

Татарский язык обладает системой падежей большей, чем 
у арабского языка. Формально оформлены шесть падежей, 
каждый из которых выполняет несколько разных функций. 
Также, как и в арабском, каждый падеж татарского языка об-
ладает своими уникальными показателями, которые позволя-
ют легко отличать формы слова. Однако татарские и араб-
ские падежи чаще всего не совпадают по функциям и ролям. 
Во-первых, в татарском языке есть четыре падежа, арабских 
аналогов для которых формально нет. Но стоит отметить 
тот факт, что номинатив, как и аккузатив, в арабском и та-
тарском языках по выполняемым функциям практически не 
отличаются. Однако аккузатив в арабском языке оформляет 
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довольно большое количество грамматических конструкций, 
аналогов которых в татарском либо нет, либо они выражены 
другими языковыми средствами. Обратная ситуация также 
имеет место быть. Локатив в арабском языке отсутствует, и 
те функции, которые у него есть в татарском, в арабском в 
большинстве случаев выполняет генитив с предлогом يف. Точ-
но такая же ситуация и с аблативом. В арабском его нет, но 
практически всегда его функцию выполняет генитив с пред-
логом من. Датива в арабском также нет. Его функции выпол-
няет генитив с некоторыми предлогами. Также в татарском 
языке есть посессив, отсутствующий в системе арабских па-
дежей. Его функцию обозначения принадлежности одного к 
другому выполняет идафа. Таким образом, падежные систе-
мы в этих языках выполняют несколько разные функции и 
зачастую предназначены для решения таких речевых задач, 
которые в другом языке выполняются совершенно иными 
средствами.

Падежные флексии в системах падежей обоих языков также 
довольно сильно различаются. Во-первых, в количественном 
отношении: в татарском языке количество флексий только 
для одного исходного падежа уже достигает шести, когда в 
арабском языке шесть флексий – сумма всех падежных окон-
чаний во всех падежах. Во-вторых, татарские флексии от-
личаются от арабских тем, что, в отличие от них, они могут 
маркировать только один падеж. То есть, если в конце слова 
стоит -ның или -нең, то оно стоит только в притяжательном 
падеже. Также и с флексиями других падежей: -ны/-не всег-
да маркирует винительный падеж, а -га\гә, -ка\-кә оповещают 
о том, что имя в местно-временном падеже. Однако есть и 
сходства между системами падежных флексий в этих языках, 
которые заключаются в том, что для каждого падежа есть 
несколько вариантов присоединяемой флексии. В арабском 
языке вариативность основана на числе и роде самого имени, 
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в то время как в татарском все зависит от звуков и букв, из 
которых состоит слово.
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Камалова Р.Р. (Медресе «Фанис», Уруссу)

Флюс Латыйфиның «Хыянәт» 
романында Кол Шәриф образы

(Научный руководитель – кандидат исторических наук, 
директор медресе «Фанис» Марданшин М.М.)

Аннотация: Бу фәнни мәкаләдә автор Флүс Латыйфиның 
«Хыянәт» романында XVI гасырда Казан ханлыгында яшә-
гән һәм иҗат иткән олуг галим, дин әһеле Кол Шәрифнең 
образын ачуга багышлаган. Шулай ук мәкаләнең беренче бү-
легендә автор татар тарихи романнарының килеп чыгуына 
һәм үсешешенә дә кыскача гына анализ ясый. «Хыянәт» та-
рихи роман. Язучы бу романда татар халкының олуг фаҗи-
гәсе – Казан ханлыгының Явыз Иван тарафыннан яулап алу 
вакыйгасын матур әдәбият кысаларында тасвирлый. Флүс 
Ламыйфиның «Хыянәт» романында тарихилык, халыкчан-
лык, кешелеклелек принципларына таянып эш итә. Мәкалә 
авторы тарихи Кол Шәриф белән әсәрдәге Кол Шәриф об-
разын чагыштыра һәм һәм бу образга тирән әдәби-фәнни 
анализ да бирә.

Мөһим сүзләр: имам, дин әһеле, шәһид, шәдид, зәки, сән-
гать, вәйран, гомүммилли, фаҗигә, мәчет, гамьсезлек, 
дәүләтчелек, мөшкел, мөдәрис, мәдәният, гайрәт, ханлык, 
гыйбәрәт.
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Татар тарихи романының бай үткәне бар. Ул юктан бар 
булмады, гасырлар дәвамында формалашкан милли-мәдәни 
җирлектә үсте. Әдәбиятның тарихка мөрәҗәгать итүе –закон-
чалыклы күренеш. Һәр халык үзенең үткәннәре белән кызык-
сына. Аның вәкилләре узган дәверләрне өйрәнәләр, тарихи 
вакыйгаларны сәнгатьчә югарылыкта чагылдырган әсәрләр 
иҗат итәләр. Үткәннәр турында хәбәрдар булу нәтиҗәсен-
дә тарихи тәҗрибә ныгый, бүгенге тормышта һәм киләчәктә 
ихтимал булган ягышлыкларны мөмкин кадәр азайту, алар-
ны кабатламау өчен юл ачыла. Тарихи роман кайбер очра-
кларда (махсус фәнни әдәбиятның тиражы кечкенә, ә стиле 
үзенчәлекле, гыйльми булганда) бердәнбер диярлек мәгълү-
мат чарасы булып калырга да мөмкин. Шул сәбәпле әдип үз 
өстенә гаять зур җаваплылык ала.

1980 нче елларда башланган тирән сәяси, социаль үзгәре-
шләрне милли телләрдә язган әдипләр сизми калмадылар, 
билгеле. Гомүмән, илдәге иделогияның үзгәрү нәтиҗәсе 
буларак милли-иҗтимагый тормышта тамырдан борылыш 
башланды.

Югарыда әйтелгәннәрдән чыгып, безнең матур вә сәнгатьле 
сүз әдәбиятына тарихыбызны, тарихи шәхесләребезне яңача 
сурәтләгән татар тарихи романнар атлап керде. Берсүзсез, 
тарихи романнар халкыбыз күңелен гамьсезлек, битарафлык 
йокысыннан уятып, милли үзаң тәрбияләүдә көчле этәргеч 
ясадылар.

Тарихилык турындагы мәсьәлә безнең әдәбият өчен яңалык 
түгел. Тарихилыкның асылын билгеләүче төп сыйфатларың 
кайберләре XVIII гасыр ахрында ук тәгаенләнә башлаган 
иде. Моңа ышану өчен мираска мөрәҗәгать итү дә җитә. Ми-
салларны Пушкин әсәрләре арасыннан да табарга мөмкин. 
Тарихилыкның беренче тапкыр әдәбиятка үтеп керүе аның 
исеме белән бәйле.

Матур әдәбиятта тамыр җәйгән тарихилык принципы без-
не тарихи шәхесләр белән дә таныштыра. А.С. Пушкинның 
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«Капитан кызы» тарихи романында укучы Емельян Пугачев 
образы белән таныша. Чынлыкта да А. С. Пушкин «Капитан 
кызы» романын һәм «Пугачев явы тарихы» дип исемләнгән 
документаль әсәрен язар өчен 1833 елның август аенда Еме-
льян явы булып үткән урыннарга барып кайтырга мәҗбүр 
була.

Димәк, тарихи роман язарга ниятләгән язучы берьюлы 
әдипкә дә, тарихчыга да әверелә. Әдәби геройлар буларак 
гәүдәләндергән тарихи шәхесләр Сәлим хан, Илһам хан, 
Сөембикә, Кол Шәриф, Батырша һ.б. ачыктан-ачык халыкта 
тарихи хәтер хисе тудыруда зур роль уйныйлар.

Тарихи романнар безнең аңыбызда милли күзаллау һәм 
милли психология тудыралар. Алар ярдәмендә без ата-баба-
ларыбызның тормышын ачык күз алдына китерәбез.

Татар тарихи романнарын актив иҗат итүче авторлардан 
Нурихан Фәттахның «Сызгыра торган уклар», «Әтил суы ака 
торур» Мөсәгыйт Хәбибуллинның «Кубрат хан», «Илчегә 
үлем юк», «Шайтан каласы» «Сөембикә ханбикә һәм Иван 
Грозный» романнары татар әдәбияты тарихында мөһим урын 
алдылар.

Ибраһим Нуруллин үз вакытында: «Үткән турында язу, 
әлбәттә, җиңелрәк һәм хәвефсезрәк вакыйгалар инде тари-
хи факт буларак тиешле бәясен алган, сәнгәтьчә чагылдыру 
алымнары өлкәннәр тарафыннан эшләнгән», дип язган иде. 
Без бу фикер белән килешә алмыйбыз. Борынгы дәверне сән-
гатьчә тасвирлау юлында җитди кыенлыклар бар. Язучы үз 
өстенә зур җаваплылык ала.

Сәнгатьнең кайсы төрен генә алмыйк-аның кызыксынды-
ру һәм ышандыру көче турыдан-туры чынбарлыкны дөрес 
сурәтләү белән бәйле. Биредә, әлбәттә, кыенлыклар байтак.

Кыскасы, борынгы чор турында тарихи әсәр (роман) язуга 
алыну игелекле, әмма җаваплы адым.

Үземнең фәнни мәкаләмнең беренче бүлеген татар тарихи 
романнарның килеп чыгуы һәм формалашуына багышласам, 
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икенче бүлеген Флүс Латыйфиның «Хыянәт» романында 
Кол Шәриф образын тасвирлавына багышлармын.

Язучы-прозаик Флүс Латыйфи халкыбызга бик матур 
эчтәлектәге романнар бүләк иткән талантлы каләм иясе. 
1993 елда аңа «Татарстан Республикасының атказанган мәдә-
ният хезмәткәре» дигән мактаулы исем бирелә. Һәм бу юкка 
гына түгел. Аның «Хыянәт» дип исемләнгән тарихи романы 
үзенә бер якты эз калдырган романнарның берсе. Романда 
безне битараф калдырмаган Казан ханлыгының соңгы көн-
нәре үзенчәлекле сюжет үсеше, катлаулы комбинациялар 
аша үрелеп бара.

1990 елда язып тәмамланган һәм әүвәл «Казан утлары» нда 
(1991, №11, 12) дөнья күргән, 1993 елда исә аерым китап бу-
лып Татарстан китап нәшриятында басылып чыккан «Хы-
янәт» романы язучыга аеруча киң популярлык китерә, аны 
татар прозаикларының алдынгы сафына бастыра. Казан хан-
лыгының мөстәкыйль дәүләт буларак яшәгән соңгы унҗиде 
елындагы гаять четерекле вакыйгаларны, шул тарихи фонда 
ике яшь йөрәкнең мәхәббәт маҗараларын, күп югалту ачу-
лары кичереп тә, аларның бер-берсенә тугрылык саклавын, 
батырлык, кыюлык күрсәтүләре аркасында, ниһаять, кавы-
шу бәхетенә ирешүләрен тирән психологик-сәнгати чаралар 
ярдәмендә тасвирлаган бу роман урта мәктәп һәм махсус пе-
дагогия уку йортларының укыту программаларына кертелә. 
2000 елны «Мәгариф» нәшриятында романның күренекле та-
рихчы галим Равил Фәхретдиневнең «Татар тарихының шан-
лы һәм фаҗигале чоры» дигән мәкаләсе белән бергә роман-
ның укучыларга икенче басмасы тәкъдим ителә.

Романда Казан ханлыгының бөтен тормыш-көнкүрше, ха-
лыкның яшәеше бик тәфсилләп язылса да, безне гаҗәпкә 
калдырганы да анда татар халкының күренекле галиме, има-
мы, мөдәрисе Кол Шәриф образының яктыртылуыннан гый-
барәттер.
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Кем соң ул Кол Шәриф? Кол Шәриф ул безнең халыкның 
милли батыры, азатлык символы. Берсүзсез, безнең халкы-
быз батыр, гаярь егетләргә бай булган. Әмма Кол Шәриф бит 
ул батыр булу өстенә галим, имам да була.

Романда Кол Шәриф төп образ булмаса да, ул романга та-
рихилык, кешелеклелек принципларын өсти. Әдәбиятта 
Кол Шәриф образын тулы, якты итеп тасвирлаган «Хыянәт» 
романы татар әдәбиятында беренче карлыгачлардан була.

Кол Шәриф турында фәнни мәкаләләр бармы? Шул сорау 
белән без Интернет – чыганакларга мөрәҗәгать иттек.

Шиһабетдин Мәрҗәни Кол Шәриф шәхесенең чыннан 
да булуын раслый. Җыелган мәгълуматлардан чыгып ул 
Кол Шәрифнең дини руханиятның башлыгы булуын да язып 
китә. Әдәбият гыйлеме белгече Әхмәтҗанов фаразлавынча 
Кол Шәриф Зафернамә-и вилайет-и Казан» (1550) әдәби-
ят җыентыгы авторы була. Җыентыкны анализлаган галим 
фикеренчә Кол Шәриф астрономия, тарих фәннәренннән дә 
хәбәрдар була.

Кол Шәриф XVI гасырда яшәгән дин әһеле, имам, олуг мө-
галлим. Ул бик акыллы, хикмәтле вә зәки кеше буларак Ка-
занга, дин-мөбингә никадәр куркыныч янаганын бар күңеле 
белән сизеп яши. Аның йөрәге иман белән тулы булса да, 
күңеле тыныч түгел. Ул Казан каласы Иван Грозный тара-
фыннан алынса, никадәр кан-яшь түгеләсен белеп-аңлап 
тора. Казан каласы алынса, Ислам динен тотып яшәгән халы-
кка бик тә караңгы көннәр киләсен ул сизеп яши. Шуңа күрә 
ул газиз хлкын изге сугышка өндәп йөрүче дә, йөрәкләргә 
батырлык орлыкларын салучы да була.

Романны укуы, кабул итүе җиңел түгел. Автор Казан ка-
ласының гына трагедиясын китерми. Иван Грозный Казан 
каласын алгач, башка дәүләтләргә, ханлыкларга дә кул суза 
башлаячагын без тарихи инстинкт хисе аша аңлап торабыз. 
Һәм бу чынлыкка туры килә дә.
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Флүс Латыйфиның «Хыянәт» романы гомүммилли трагеди-
яга багышланып язылган булган өчен дә, халкыбыз йөрәген-
дә урын ала. Роман дөнья күрү белән аны яратып укыйлар.

Әдәби Кол Шәриф образы белән тарихи Кол Шәриф ара-
сында аермалык бармы? Берсүз белән әйткәндә тарихи жанр 
ул-үткәндәге тормышны аерым фактларны, вакыйгалары 
белән генә түгел, ә мөмкин кадәр тулы тормыш картинала-
ры, яшәү үзенчәлекләре белән дә гәүдәләндерелгән әсәрләр. 
Тарихи фактларга, мәгълүматларга таянып, сәнгатьчә хыял 
ярдәмендә язучы булган һәм булуы ихтимал булган төрле 
вакыйгаларны тасвирлый.

Димәк, әдәби хыял дигән төшенчәнең барлыгын исәпкә 
алсак, Кол Шәриф образында азрак үзгәрешләр була. Әмма 
Кол Шәриф нинди генә ситуацияда калса да, ул ситуация та-
рихи дөреслеккә туры килә. Романдагы ситуациялар тарих 
фәне, тарихи чыганаклар белән дәлилләнгән, нигезләнгән.

Казан ханлыгыгының милли трагедиясы, мөшкел хәл 
Кол Шәрифнең дә трагедиясы буларак сурәтләнүе автор игъ-
тибарыннан читтә калмый. Казан каласы урамнарында да, 
Олы базар эчендә дә рус шымчылары тулы була. Бу тискәре 
күренешне Кол Шәриф сизми калмый, билгеле. Ул тумыштан 
рухи сизгерлек, хикмәтле булу сыйфатлары белән бүләкләнә. 
Нәкъ менә монда без әдәби образ белән тарихи шәхес ара-
сында тәңгәллек сизәбез.

Сезнең игьтибарызызга чагыштырмача таблица китерәсе-
без килә.

Тарихи Кол Шәриф Кол Шәриф образы
XVI гасырда Казан кала-

сында яшәгән дин әһеле
Бу әдәби образ да XVI га-

сырда Казан каласында яши, 
дин әһеле. 

Хөрмәтле имам Мөгътәбәр имам 
Мөгаллим  Шулай ук мөгаллим 
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Тарихи Кол Шәрифнең 
сыйфатлары 

Кол Шәриф образының ро-
мандагы сыйфатлары 

сабыр сабыр 
Хикмәт иясе Мудрый  Романда да хикмәтле 
Зәки – сизгер, зиһенле, 

зиһенле һәм тиз аңлаучан
Романда да Кол Шәриф сиз-

гер, зиһенле һәм тиз аңлау-
чан.

Шәдид – энергиялы Шәдид энергиялы 
Салкын акыллы – хладно-

кровный 
Бераз хиссияткә бирелүчән 

Кол Шәриф шәһид була. 
Шәһид китүе 1552 ел. 

 Кол Шәриф образы да 
шәһид була. 

Сүзебезне йомгаклап шуны әйтеп булыр иде: чагыштыру 
таблицасында икесе ике шәхес түгел, ә икесе дә бер шәхес. 
Язучы ошбу тарихи шәхесне үзенең эчке дөньясыннан үткәр-
сә дә, тарихка тугры булып кала. Шушы очракта рус язучысы 
Анрей Платоновның сүзләрен китерәсебез килә: «Язучының 
төп бурычы – хакыйкатьне, бары тик хакыйкатьне язу».

Бу очракта без язучы белән тарихчы-галимне каршы куй-
мыйбыз да, әдәби әсәргә фән нормаларын такмыйбыз. Та-
рихны өйрәнүдә язучы тарихчының көндәше түгел, ә якын 
дусты, хезмәттәше.

Тарихчы шәхеснең тарихи үсеш-үзгәрештәге урыны, аның 
иҗтимагый йөзе белән кызыксынса, язучы игътибарнын үз 
персонажларнының психологиясенә, уй-кичерешләренә, 
әхлакый йөзенә юнәлтә.

Шул ук чагыштыруларны без Нурихан Фәттахның «Әтил 
суы ака торур» романында да күрә алабыз. Мәсәлән Алмыш 
хан тарихи шәхес буларак язучы аны көчле, гаярь вә көчле 
итеп тасвирлый. Язучының күзаллавы дөреслеккә туры да 
килә. Шулкадәр көчле Идел Болгарстанының ханы бүтәнчә 
була алмый.
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Мин үземнең фәнни мәкаләмдә Флүс Латыйфиның «Хы-
янәт» романында Кол Шәриф образын үземнең күзаллавым 
аша бирергә тырыштым. Бу роман безне Кол Шәриф образы 
белән таныштырып кына калмый, ә чәчәк аткан дәүләтнең 
юкка чыгуын күрсәтә. Кол Шәриф ул көнне бөтен батырлы-
гын җыеп, бөтен көч-гыйлемен дошманга каршы көршүгә 
юнәлтә. Кол Шәриф үзендә никадәр көч вә никадәр энергия 
барлыгын ача. Ул бөтен мөселман халкына, бөтен Ислам өм-
мәтенә мөрәҗәгать итә. «Доманга каршы соңгы тамчы каны-
гызга кадәр сугышыгыз, үз-үзегезне аямый сугышыгыз», дип 
өнди вә кыздыра.

Ул көнне Кол Шәриф мәчәте дә утка тотыла. Андагы бай 
китапханә, Коръән китаплары, дәреслекләр барысы да утта 
янып бетәләр.

Бу, чынлыкта, Казан каласының алынуы гына түгел, ә чәчәк 
аткан дәүләтнең юкка чыгуы, бер мәдәниятның тарих бит-
ләреннән сызылып ташлануы...

Бер айдан артыкка сузылган аяусыз сугыштан соң, 2 ок-
тябрь көнне Казан шәһәре кара канга батырылып яулап алы-
на. Урысның үзенең тарихи чыганакларында, Көнбатыш Ев-
ропаның кайбер сәяхәтчеләре, сәяси һәм хәрби эшлеклеләре 
калдырган истәлекләрдә, халкыбызның саклап калдырган 
тарихи әсәрләрендә һәм әрнүле хәтерендә теркәлгәнчә, 
шәһәрдә татар каны елга булып ага, мәетләр арасыннан үтеп 
йөреп булмый, алар белән шәһәр корылмаларының чокырла-
ры, яр буйлары тула, аларны Кабан күленә һәм Казан суына 
ыргыталар, аякларын бүрәнәгә бәйләп, елга буйлап агызалар. 
Дәүләт һәм хөкүмәт оешмалары, илдәге бөтен хакимият юкка 
чыгарыла, гаскәр тар-мар ителә. Казанны яулап алганнан соң 
да азатлык өчен көрәш бер гасырга якын дәвам итә.

Менә тарихи романнарның файдасы кайда яшерелгән. Та-
тар тарихи романнарын язган язучылар безне фән дөньясына 
алып керәләр. Шушы романны укып чыгу белән мин Казан 
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ханлыгының тарихы, Казан ханлыгы чоры әдәбияты белән 
чын-чынлап кызыксына башладым.

Фәнни мәкаләмне йомгаклап мин татар тарихи романының 
үсеш аспектларын яктырттым һәм аерым бер романда тарихи 
шәхеснең ничек итеп тавирлавына тукталып киттем. Үзем-
нең фәнни хезмәтемдә күп чыганакларга таяндым.

Фәнни мәкаләмдә таблица формасында Кол Шәрифнең 
шәхесе белән әсәрдәге Кол Шәриф образын чагыштырдым. 
Нәтиҗәдә Кол Шәриф шәхесе белән Кол Шәриф образында 
әллә нинди кискен аерелмалык тапмадык.

1552 елның 2 октярь көнне Кол Шәриф мәчете янып, вәй-
ран ителә. Әмма бүгенгесе көндә Казандагы Кол Шәриф 
мәчәте XVI гасырдагы тарихи мәчәтне торгызыла. Без тарих-
лы халык Кол Шәрифне онытырга тиеш түгелбез. Бу фәнни 
мәкаләмнең асыл максаты да шуннан гыйбәрәт.

Әдәбият һәм чыганаклар:
1. Әхмәдуллин А. Әдәбият белеме сүзлеге / А. Әхмәдул-

лин. – Казан: Татарстан Китап Нәшрияты, 1990.
2. Әшрафҗанов Х. Тарихка әдәби сәяхәт / Х. Әшрафҗа-
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Масдар и имя действия в арабском и 
татарском языках

(Научный руководитель – кандидат филологических 
наук, доцент кафедры татарского языка и национальной 

культуры Батыршина Г.Г.)

Аннотация: В данной статье рассмотрены масдары и 
имена действия и их функционирование в арабском и татар-
ском языках. Выделены основные грамматические функции 
масдаров арабского языка и имен действий татарского язы-
ка.

Ключевые слова: татарский язык, арабский язык, имена 
действия, масдар, грамматическое значение.

Соңгы елларда чагыштырма тел белеме күп кенә телчеләр-
нең игътибарын җәлеп итә. Аерым телләрнең үзенчәлекле һәм 
уртак якларын барлау, аларның типик билгеләрен табу, тел 
элементларын, алар арасындагы мөнәсәбәтләрне фәнни тик-
шерү – чагыштырма гомуми тел белеменә шактый бай мәгъ-
лүматлар бирә. Татар телен башка телләр белән чагыштырып 
өйрәнү хәзерге тел белемендә актуаль юнәлеш булып тора. 
Татар тел белемендә татар һәм гарәп телләрен чагыштырып 
өйрәнүдә берникадәр тәҗрибә дә тупланылган. Бу юнәлеш-
тә М.И. Мәхмүтов [2,3], Ф.С. Нуруллин [5], Р.Р. Закиров, 
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Н.Г. Мингазова [4] һәм башка шундый галимнәрнең фәнни 
хезмәтләре бар.

Татар һәм гарәп телләре генетик һәм типологик яктан төрле 
төркемнәргә карый. Татар теле алтай семьялыгы төрки тар-
магының кыпчак төркеме, кыпчак-болгар төркемчәсенә керә. 
Структур-типологик планда ул аглютинатив телләргә карый. 
Шулай ук аналитик элементлар да кулланыла. Гарәп теле исә 
флектив телләргә керә. Сүзләрнең төрле формалары барлыкка 
килү һәрбер сүзнең эчке структурасы үзгәрүенә (эчке флексия 
үзгәрешенә) бәйле [2, б. 801]. Хезмәтләрдә күрсәтелгәнчә, ча-
гыштыра торган телләрнең типологик охшашлыклары грам-
матик яссылыкта ачык күренә. Моңа дәлил булып, бу ике тел 
арасында иң күп охшашлыклар татар телендә исем фигыль 
һәм гарәп теле масдары бирелешендә табыла.

Хәзерге татар әдәби телендә исем фигыль затланышсыз фи-
гыльләрнең үзенчәлекле категориясен тәшкил итә. Исем фи-
гыль гарәп теле өчен дә хас күренеш. Гарәп телендә ул масдар 
-исеме белән атала. Татар телендә исем фигыльнең се (املصدر)
мантикасында иң мөһиме – наклонениегә һәм заманга бәйлән-
мәгән эш-хәрәкәтне, халәтне, процессны белдерү. Масдар – 
эш-хәлнең атамасын белдерә. Үзенең килеп чыгышы белән ул 
фигыльгә барып тоташа. Хәзерге татар әдәби телендә исем 
фигыльнең беренчел һәм икенчел формасы бар. Беренчел фор-
ма – -у/-ү, икенчел форма – ганлык/-гәнлек кушымчалары 
ярдәмендә ясала: Сүз сөйләү һөнәр, Сөйли белмәгән үләр. Ни-
чек туганыңны белү кызык түгел, Кем булып үләчәгеңне белү 
кызык. Мактап сөйләүнең килешмәгәнлеген бик яхшы белә ул. 
Чагыштыр: Мактап сөйләүнең килешмәвен бик яхшы белә ул. 
Шулай ук -ш, -ыш/-еш, -мак/-мәк формалы исем фигыльләр 
телдә саклана. Уен уен булса да, муенга кундырыш уен булмас. 
Кешедән күрмәк – күчермәк. Чагыштыр: Кешедән күрү – кү-
черү. Җилнең эше суырмак, утның эше куырмак. Чагыштыр: 
Җилнең эше суыру, утның эше куыру. Гарәп телендә масдар 
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һәр бабның (алар гарәп телендә унбиш, традицион рәвештә ун 
баб өйрәнелә) фигыль нигезенә төрле өстәлмәләр кушылып 
ясала. I бабта масдарның кырыктан артык формасы бар. َفْعٌل 
[фаглун], َفُعوٌل [фагуулун], َفَعٌل [фагалун], َفَعالٌَة [фагаалатун], 
 تَْفعِيٌل формалары актив кулланыла. II бабта [фугуулатун] ُفُعولٌَة
[тафгийлун], III бабта ِفَعاٌل [фигаалун] яисә ُمَفاَعلٌَة [муфаагала-
тун], IV бабта إِْفَعاٌل[ифгаалун], V бабта ٌل  VI ,[тафаггулун] تََفعُّ
бабта تََفاُعُل [тафаагулун], VII бабта إِنِْفَعاٌل [инфигаалун], VIII 
бабта إِْفَتَعَل [ифтигаалун], IX бабта إِْفِعالٌَل [ифгилалун], X баб-
та إِْسِتْفَعاٌل [истифгаалун] формалары белән бирелә [1, б.188]. 
َغِر كَالنَّْقِش َعىَل الَْحَجِر  Кечкенәдән гыйлемләтү – ташка – التَّْعلِيُم يِف الصِّ
нәкышлау кебек. Бу мисалда масдарның ике үрнәге бар: бе-
ренчесе َعلََّم (у, а) → تَْعلِيٌم – II баб, икенчесе نََقَش (у) → نَْقٌش – I 
баб масдары. Татар теленә эквивалент -ү/-у исем фигыле белән 
тәрҗемә ителә. Җөмләдәге ике масдар да билгелелек шәке-
лендә «ال», бу аның исем үзлекләренә ия булуын күрсәтә. Фи-
гыльнең йөкләтү юнәлеше – «затка юнәлгән һәм ул теге яки 
бу үзгәрешләр кертә торган процессны белдерә» [6, б.206].

Исем фигыль исем һәм фигыль билгеләренә ия булган фигыль 
формасы, ягъни ул үзендә ике сүз төркеменең дә морфологик 
үзенчәлекләрен берләштерә. Масдарга да шул ук үзенчәлекләр 
хас. Исем фигыль фигыль билгеләреннән юнәлеш категория-
сенә, юклык кушымчаларына, эшнең үтәлеш дәрәҗәсен бел-
дерә торган кушымчаларга ия була. Өйрәнү бервакытта да 
соң түгел. Дәшмәү – ризалык билгесе. Ачуның даруы – дәш-
ми калу – процессның дәвам итүе аналитик фигыль белән бел-
дерә. Масдарның фигыльгә хас морфологик билгеләре аерым 
бабларда бирелә торган семантикасы аша юнәлеш һәм эшнең 
үтәлешен беләбез. Алар наклонениегә һәм заманга бәйле тү-
гел. اإلْحَساُن إىَل الَْوالَِديِْن َواِجُب الُْمْسلِِم – Ата-анаңа карата изгелек күр-
сәтү – мөселманның бурычы. Татар телендә «ихсан – إِْحَساٌن м. 
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IV. Ярдәм, булышлык, изгелек итү » сүзе IV бабның масдары 
башлыча йөкләтү идеясен бирә [3, б.186, б.826]. «Ул башка зат-
ны эшкә этәрүче сәбәпнең төрле характерда булу мөмкинлеген 
әйтә. Ул эшне башкаруның табигый мәҗбүрилеген» күрсәтә 
[6, б.205]. Исем фигыль исем билгеләреннән тартым, килеш 
белән төрләнә, берлек яки күплек санда килә. Качып китсәң 
дә чәчеп кит, кайтуыңа аш булыр. Күп сөйләүдә файда юк. 
Масдар исемгә хас халәтнең исемен атый, килеш (баш, иялек 
һәм төшем килешендә), сан (берлек, икелек, күплек), җенес ка-
тегориясендә (родта) була, билгелелек шәкелен ала. ِمْن  الِنِْتَقاُل 

 .Бер илдән икенчесенә күченүнең ахыры авыр – بَلٍَد إىَل آَخَر َصْعٌب
-VIII бабның масдары. Баш килештә, билгелелек фор – اِنَْتَقٌل
масында. Татар телендә исем фигыльдәге фигыль һәм исем 
билгеләре кушымчалар ярдәмендә бирелә. Масдардагы фи-
гыльлек билгесен семантикасы нигезендә тоемлыйбыз, чөнки 
наклонение (боеру, теләк, шарт), заман күрсәткече юк. Татар 
телендәге исем фигыльдән аермалы буларак, масдардагы исем 
билгеләре родта һәм билгелелек формасында чагылыш таба.

Татар телендә исем фигыль исемгә һәм фигыльгә хас син-
таксик функцияләрне башкара. Гарәп телендә масдарга да бу 
өлешчә туры килә. Исем фигыльнең исемгә иярүе (иазафә) 
исемнең синтаксик табигатенә хас күренеш санала. Һәр көйнең 
җыруы бар. Масдарның исемлек табигате дә икенче бер исем 
белән иялек килешендә мөнәсәбәткә керүендә чагылыш таба. 
َمْحُموٌد أَْمٌر  النَّْفِس   .Нәфеснең көрәшүе – мактанылган эш – ُمَجاَهَدُة 
Исем фигыльнең фигыльгә иярүе – фигыльле фигыль сүзтезмә 
төзи һәм фигыльгә хас булган синтаксик үзенчәлекләргә ия 
була. Күк тимер кайрау белән алмаз булмас. Масдарның фи-
гыльлек табигате исемне төшем килешенә куюы, яисә фигыль-
дән соң килүе белән билгеләнә: ألَْوطََن -минем илне яра – ُحبِّى 
туым. Татар телендә исем фигыльләр фигыль җөмләләрдә баш 
кисәге ролен үтиләр, гади җөмләдә ярым хәбәрлекле булалар. 
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Карганыкы көн дә бер карылдау. Исем фигыльләр кушма җөм-
лә составында килә һәм синтетик иярчен җөмләләрнең хәбәре 
ролендә йөри. Эт белән мәчене үзара килештерәм дип азапла-
ну – чалбарны баш аша кияргә маташуга тиң юләр гамәл.

Гарәп масдарына хас булган синтаксик үзенчәлек – абсолют 
масдарлар кулланылышы. Бу бер төрле формадагы фигыль 
формаларының мәгънә көчәйтү өчен кабатланып килүе. َفِرَح 

َعِظياًم َعِميقاً .олы шатлану белән шатланды – َفرًَحا  نَْوماً   чын – نَاَم 
йокы белән йоклады. Татар теленә бу сүзләрнең кабатлану, ре-
дупликация күренеше белән өлешчә тәңгәл килә. Бу форма-
лар матур әдәбият әсәрләрендә, билгеле бер стильгә яраклы 
рәвештә, диалектларда да очрарга мөмкин.

Тикшерелгән мофологик һәм синтаксик үзенчәлекләрдән 
чыгып, исем фигыль һәм масдар өлешчә уртак функцияне 
башкаралар дип әйтергә була. Бары тик масдар, исем фи-
гыльдән аермалы буларак, баблардан ясала. Масдарның фи-
гыльлек табигате семантикасында чагылыш таба. Татар те-
лендә бу күренеш юнәлеш һәм дәрәҗә күрсәткечләре белән 
бирелә. Масдарның сүзлекләрдә махсус бирелеше, гарәп теле 
лексикасының бик тә бай булуын күрсәтә. Татар һәм гарәп 
телләрен шул рәвешле чагыштырып өйрәнү фәнни нәтиҗәләр 
ясарга мөмкинлек бирә. Чагыштырма метод телләрнең уртак 
һәм аермалы якларын барлау белән генә чикләнми, ә һәр тел-
нең үзенчәлекләрен, нечкәлекләрен аерым-аерым тикшерүне 
таләп итә. Шул рәвешле, гомуми тел белемендә, хосусый тел 
белемендә дә системалаштырылган материал тупланыла.
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Аннотация: Статья посвящена изучению лексико-семан-
тических особенностей бытовой лексики татарского и ка-
захского языков. Определены сходства и различия в области 
лексики. Выявленные лексические параллели обусловлены как 
принадлежностью к тюркской ветви, так и наличием об-
щего генетического предшественника. Для анализа выбра-
ны лексемы, приведенные в древнетюркском словаре и своде 
тюркских слов Махмуда Кашгарского.

Ключевые слова: бытовая лексика, татарский язык, казах-
ский язык, лексема, лексическое значение.

Татарский и казахский языки относятся к кыпчакской груп-
пе тюркской ветви алтайской семьи языков. Это объясняет 
большое количество схожих лексем в представленных язы-
ках. Несмотря на это, представителям одной группы не всег-
да удается распознать слова другой. Сопоставительное изуче-
ние языков при методологическом подходе позволяет найти 
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определенные закономерности в изменении букв и звуков в 
слове, что в свою очередь могло бы позволить усовершенство-
вать методы обучения близкородственным или родственным 
языкам. Однако есть и отличительные особенности, которые 
были сформированы благодаря многим факторам, например, 
торговые отношения с неродственными языками и др.

В данной статье мы на примерах представим некоторые 
лексико-семантические особенности бытовой лексики татар-
ского и казахского языков. Для начала определимся с поня-
тием ‘бытовая лексика’. Конкретного определения ‘бытовой 
лексике’ в лингвистике не дается. Сравнивая разные опреде-
ления исследователей в области языкознания, можно прийти 
к выводу, что бытовая лексика является активным словарным 
составом языка, который используется в повседневной жиз-
ни человека, включающий в себя наименования предметов, 
действий, явлений и другие лексемы, отражающие окружа-
ющую среду человека, его уклад жизни и т.п. Возможно, это 
обусловлено тем, что в зависимости от условий проживания 
человека бытовая лексика может сильно отличаться. При рас-
смотрении вопроса мы исключаем профессиональную лекси-
ку, хотя она может составлять существенную часть активно-
го словарного запаса человека. Под ‘условиями проживания’ 
подразумеваются географические особенности, климатиче-
ские условия и все, что может влиять на образование опреде-
ленных слов в конкретной местности.

Выборка слов для сопоставительного изучения татарского 
и казахского языков была произведена из следующих слова-
рей:

1. Древнетюркский словарь (далее ДТС) [1],
2. Свод тюркских слов Махмуда Кашгарского (далее СТС) 

[3].
Наименования родственных отношений
Слово в ДТС ata ana, что означает ‘родители’, в казахском 

(каз.) и татарском (тат.) языках остается неизменным, раз-
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ве что в написании между ними ставится дефис ата-ана, но 
если взять слово ata, указанное в ДТС, одним из его значений 
указано ‘отец’, в тат. также ата, атай, но в каз. ata означает 
‘дедушка’. А ‘отец, папа’ в каз. будет әке, и слово ‘папа’ в 
тат. будет әти, әткәй. Но если взять слово на каз. в уменьши-
тельно-ласкательном значении ‘папочка’, то оно переводится 
как әкетай. В СТС в значении ‘отец’ указаны ata и aba (вто-
рое значение ‘медведь’). Также в СТС приведено словосоче-
тание ögäj ata в значении ‘отчим’. В тат. это будет звучать 
как үги ата, а в каз. – өгей әке. В русско-татарском словаре 
(далее РТС) слово ‘мать’ на татарский язык переводится как 
ана, әни, а слово ‘мама’ – әни, әнкәй. На каз. будет ана или 
анашым., в СТС указаны три слова в значении ‘мать’: äbä, 
ana и uma (возможность арабского происхождения указана 
автором).

Лексема apa в ДТС переводится как ‘старшая родственница, 
старшая сестра’, слово употребляется в исходном значении 
в обоих языках без изменений в написании и звучании, но 
также в каз. апа означает ‘бабушку’ и только в этом значении 
употребляется казахами на Алтае. На каз. ‘бабушка’ также 
переводится как әже, в тат. – әби, дәү әни. В СТС есть слово, 
близкое по звучанию әже, äčä, но которое означает ‘старшая 
сестра’, в этом же значении в СТС также указаны слова äkä 
и äzä. В значении ‘старшая сестра’ слово [эже] сохранилось 
в алтайском, киргизском и башкирском языках, близкород-
ственных к рассматриваемым языкам.

В значении ‘старшая сестра’ в ДТС приведены еčа, аčа и 
еkä. В тат. как писалось выше будет апа, а в каз. әпке, но в 
разговорной речи на Алтае говорят әпеке, а на юге Казахста-
на әпше. Для младшей сестры в обоих языках употребляется 
иное слово, схожее по звучанию. В тат. используется сеңел, 
а в каз. – сіңлі. Но в каз. только старшая сестра может так 
называть сестренку, а брат младшую сестру называет қарын-
дас. В ДТС приведен следующий пример – sıŋıllan, в значе-
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нии ‘считать младшей сестрой’. Для обозначения ‘младшего 
брата’ в СТС и ДТС указано слово іnі, в тат. оно будет зву-
чать как эне, энекәш, в каз. – iнi, iнiшек, и так же, как с ‘млад-
шей сестрой’, так может его называть только старшая сестра. 
В каз. брат будет называть братишку бауыр или бауырым 
(мой братишка). В обоих языках слово бауыр используется 
также в значении ‘печень’. Слово baɣïr в ДТС переводится 
как ‘печень’ и как ‘кровный родственник’, а словосочетание 
baɣïr ber означает ‘быть сердечным’. Близкое по значению к 
переводу в каз. используется слово бауырмал. Необходимо 
отметить, что в современном татарском языке лексема бәгы-
рем является словом-обращением по отношению к близкому, 
любимому человеку и зафиксировано в толковом словаре [4, 
203]. В тат. брата называют бертуган, также будет звучать и 
в киргизском, близкородственном языке, в этом же значении. 
В каз. отдельное слово для ‘брата’ не используется. Старшего 
брата или дядю в тат. называют абый или абзый, в каз. бра-
та – аға, дядю – аға или ағай. Также в тат. молочного брата 
называют сөт кардәше. В турецком языке [кардеш]

означает брат, а [қыз кардеш] – младшая сестра, предпо-
ложительно первичный вариант казахского слова қарындас. 
В СТС дается слово abï в значении ‘мужское имя’, от кото-
рого, возможно, и произошло татарское слово абый. В ДТС 
приведены слова aqa и ečı, возможно от первого берет свое 
начало казахское аға.

Слово qïz в ДТС дается в нескольких разных значениях, не-
которые из них:

1) ‘дочка, девочка, девушка’, в тат. и каз. будет одинаково 
произноситься как [қыз], в каз. так и пишется, но в тат. пи-
шется как кыз;

2) ‘скупой’, в каз. используется однокоренное слово қы-
зғаншақ в значении ‘жадный’, синоним сараң, в тат. – саран, 
комсыз или карун;
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3) ‘краснеть’ в обоих языках в этом значении используется 
слово [қызару].

Слово ojul, приведенное в СТС, переводится как ‘сын или 
юноша, не являющийся сыном’. В обоих языках будет одина-
ково произноситься как [ұл].

Слово baldïz в ДТС переводится как ‘младшая сестра жены’, 
в обоих языках слово сохранило свое значение, произносит-
ся и пишется как балдыз. А слово jeŋgä, тоже приведенное в 
ДТС, в значении ‘жена старшего брата или дяди’ использует-
ся в основном в каз. как жеңге, а в тат. будет как туган апа, но 
также используют слово җиңгә.

Приведенное слово в ДТС qaδïn означает ‘тесть’. В тат. в 
данном значении используется слово каената. А в каз. ‘тесть’ 
будет қайын и ‘береза’ с небольшим отличием – қайың. Лек-
сема ‘береза’ в ДТС приводится словом qaδïŋ, как и в совре-
менном татарском языке.

Для обозначения ‘человека’ в ДТС и СТС приводится слово 
kiši. В тат. для обозначения этого слова используют следую-
щие слова: кеше и адәм, инсан (с арабского). На каз. говорят 
адам или кici. А татарское слово кеше на каз. будет означать 
‘вчера’, что в тат. будет как кичә.

В СТС приводится слово är, означающее ‘мужчина’, также 
в ДТС приводится слово erkäk и er в нескольких значениях, 
давайте рассмотрим некоторые из них:

1) ‘муж, мужчина, супруг’, в таком же значении использу-
ется и в тат. ир, и в каз. ер;

2) ‘следовать’, в тат. будет как ияреп бару, а в каз. – еру, 
ер, в обоих языках используется в побудительном значении 
данного глагола;

3) ‘седло’, в тат. будет ияр, в каз. – ер.
В СТС приводится также слово ärkäk в значении ‘самец лю-

бого животного’, далее это слово будет еще рассмотрено.
В значении ‘юноша, молодой человек’ в ДТС указано слово 

jigit. На тат. будет егет, а на каз. – жiгiт.
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В значении ‘госпожа’ в ДТС приведено слово qatun, в тат. 
употребляется слово хатын в значении ‘женщина’, в каз. – 
әйел, а слово қатын носит более грубый характер и в обще-
стве часто не употребляется.

Лексемы, обозначающие одушевленные предметы
Лексема qart в ДТС имеет несколько значений, одно из ко-

торых означает ‘старик’, другое – ‘рана, язва’. В тат. и каз. 
данное слово используется только в первом значении и про-
износится как [қарт]. В значении ‘рана, язва’ в обоих языках 
применяются схожие по звучанию слова: в тат. – яра или 
җәрәхәт, в каз. – жара или жарақат.

В СТС для обозначения сироты приводится слово ögsüz, в 
обоих языках оно звучит схоже, но отличается от слова, ука-
занного в СТС: в тат. будет ятим, в каз. – жетім.

Слово ‘гость’ переводится на татарский язык как кунак и на 
казахский как қонақ, также оно приведено в ДТС как qonuq.

Для обозначения лентяя в СТС дается слова ärmägü, и даже 
приведена поговорка «ärmägükä bulut (bulït) jük bolur», что 
означает «и тень тучи в тягость лентяю». Но в исследуемых 
языках используются иные слова: в тат. – ялкау или иренчәк, 
в каз. – жалқау или еріншек. Интересно отметить, что все 
остальные слова из поговорки используются в обоих языках 
в схожем значении. И только слово ärmägü вышло из употре-
бления, и в обоих языках используются схожие по звучанию 
слова, заменившие ärmägü.

Лексемы, обозначающие части тела
В значении ‘сердце’ в ДТС приведены следующие слова: 

jürak и köŋül. В тат. и каз. в анатомическом значении исполь-
зуются йөрәк и жүрек. Татарское күңел и казахское көңіл 
означает ‘настроение’. Но в обоих языках можно использо-
вать данное слово в значении ‘сердце’. Например, татарское 
күңелгә якын алу или казахское көңілге жақын алу означают 
‘принять близко к сердцу’.
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Слову baš в ДТС дается несколько значений: ‘голова’, ‘вер-
шина’, ‘начало’ и ряд других значений. Во всех упомянутых 
значениях в тат. употребляется слово баш, а в каз. – бас. Так-
же слово бас используется в обоих языках в побудительном 
значении от слова ‘наступить’. Слово sač в ДТС означает ‘во-
лосы, посыпать’. На татарский волосы переводятся как чәч, а 
на казахский как шаш. Исходные слова также используются 
в побудительном значении от слова ‘рассыпать’.

В значении ‘гнев’ и ‘легкие’ в ДТС дано слово övkä, а в СТС 
приводится слово öpkä. Также в одном из словарей дается по-
яснение, почему для столь разных понятий используется одно 
слово. Согласно древним представлениям, гнев зарождается 
изначально в легких, поэтому и для гнева применимо это сло-
во. Для обозначения ‘легких’ в тат. применяется слово үпкә, 
а в каз. – өкпе. Но также в обоих языках данные слова ис-
пользуют в значении ‘обида’. А для понятия ‘гнев’ применя-
ются близкие по звучанию слова: в тат. – ачу, а в каз. – ашу.

Для обозначения ‘руки’ в ДТС приводится слово qol. На тат. 
будет кул, на каз. – қол. Слово ajaq, приведенное в СТС, оз-
начает ‘нога’, на тат. аяк и на каз. аяқ. Также в СТС дается 
второе значение – посуда. И в ДТС приведено словосочета-
ние idiš ajaq, которое в парном употреблении тоже означает 
‘посуда’. Сочетание ыдыс-аяқ в каз. также означает посуду, 
а в тат. будет савыт-саба или кашык-аяк. В современном та-
тарском языке лексема аяк в значении ‘посуда’ сохранилась в 
словах чынаяк (чашка) и Ташаяк (название улицы). Для обо-
значения слова ‘палец’ в СТС приведены следующие слова: 
ärnäk и ärŋäk. На тат. и каз. слово будет звучать одинаково, 
как [бармақ].

В СТС дается слово arqa в следующих значениях: ‘спина’, 
‘опора’ и ‘тот, кто помогает в трудных случаях’. В значении 
‘спина’ в обоих языках используется слово [арқа]. Также в 
каз. используется в значении ‘того, кто помогает’. Сравним 
следующие предложения:
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1. Ағасының арқасында отыра, что означает ‘сидит на спине 
брата’.

2. Ағасының арқасында оқуға түстi, что означает ‘поступил 
благодаря брату’.

Для следующего слова jüz в ДТС также приводятся не-
сколько значений: ‘лицо, поверхность’, ‘сто’, и ‘плавать’. 
Для всех этих значений в исследуемых языках также исполь-
зуется одно слово: в тат. – йөз, в каз. – жүз. Только для слова 
‘плавать’ в обоих языках указанный перевод используется в 
побудительном значении.

Слово köz в ДТС переводится как ‘глаз’, в каз. будет как 
көз, в тат. как күз. А каз. күз и тат. көз переводятся как осень.

Слово san в ДТС имеет несколько значений, основные – 
‘число’ и ‘бедро’. В казахском языке используется в приве-
денном значении, что имеет семантическое расхождение с та-
тарским (‘некая часть туловища’). В значении ‘бедро’ в тат. 
используется слово бот.

В СТС приводится слово öt в значениях ‘желчь’ и ‘прохо-
дить’. В обоих языках данное слово используется в исходных 
значениях, только есть незначительные отличия в произно-
шении и написании. На каз. будет как өт, а в тат. как үт, толь-
ко в значении ‘проходить’ данное слово используется в побу-
дительном значении.

Слова bojïn, bojun в ДТС переводятся ‘шея’, в тат. будет как 
муен и в каз. – мойын.

Некоторые наименования одежды
Слово ätük в СТС переводится как ‘сапоги’, а словам etik 

и etük в ДТС приводится значение ‘мягкая обувь из кожи’. 
В значении ‘обувь’ в тат. используется слово аяк киеме и в 
каз. – аяқ киiм; а в значении ‘сапог’ в тат. – итек и в каз. – 
етiк.

Лексеме ätäk в СТС приводится значение ‘подол’. В тат. в 
значении данного слово используется лексема итәк, в каз. – 
етек. В ДТС слово börk переводится как ‘шапка’. В тат. будет 
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бүрек и в каз. – бөрік. Лексема jeŋ в ДТС означает ‘рукав’. 
В тат. используется җиң, в каз. – жең, также эти слова в ис-
ходном звучании и написании используются в побудитель-
ном значении от слова ‘победить’, т.е. являются омонимами.

В СТС слово örgän означает ремень, но и в тат., и в каз. бу-
дет иначе – билбау и белбеу.

Платок – в тат. яулык и в каз. – жаулық – также имеют одина-
ковое звучание. Также в казахском используются слова орамал 
и шыт. В значении ‘платок’ орамал используется в Казахстане, 
но это же слово на Алтае будет означать ‘полотенце’, где в зна-
чении ‘платок’ используют слово шыт. А казахское күләпара 
означает ‘капюшон’ и активно используется в бытовой лекси-
ке только на Алтае. Но в Казахстане говорят ‘капюшон’.

Таким образом, результаты исследования позволяют сде-
лать вывод о значительном количестве схожих лексем в татар-
ском и казахском языках. Эти слова употребляются издревле, 
составляя базовую лексику обоих языков. Более подробное 
изучение своего родного языка будет способствовать взаимо-
пониманию среди носителей родственных языков, изучению 
истории становления народов, позволит расширить границы 
коммуникации.
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фирма «Восточная литература» РАН, 2010. I том. – 461 с.
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Татар. Кит. Нәшр., 1977. – 476 б.
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Габдулла Тукай шигырьләрен дини 
тәрбия бирү өлкәсендә куллану 

үрнәкләре
(Фәнни җитәкче – «Мөхәммәдия» мәдрәсәсе мөгаллимәсе 

Ибраһимова Л.Р.)

Аннотация: Мәкаләдә дини тәрбия бирү өлкәсендә Габ-
дулла Тукай шигырьләрен куллану үрнәкләре күрсәтелгән.

Төп сүзләр: Сүзләр: Коръән, әдәбият, ислам, тәрбия, Ту-
кай.

Әдәбият – сүз сәнгате. Әдәби әсәрнең үзәгендә кеше, аның 
эчке дөньясы, эш-гамәлләре, уй-фикерләре ята. Әдәби әсәр-
ләр кешене тәрбияли, чөнки без укыган вакытта әсәрдәге ге-
ройлар арасыннан үзебезгә ошаганнарын сайлыйбыз, аларга 
хас булган сыйфатларны үзебездә булдырырга тырышабыз. 
Әнә шулай матур әдәбият нигезендә киләчәк буыннарны тәр-
бияләп була.

Шигырьләр, хикәяләр, әсәрләр санап бетермәслек күләмдә 
һәм аларның һәрберсе нәрсәгә дә булса өйрәтә, ләкин без 
дини тәрбия өлкәсендә кулланып була торган шигырьләргә 
анализ ясаячакбыз. Шагыйрьләр арасыннан татар халкының 
бөек шагыйре, яңа заман татар әдәбиятына һәм әдәби теленә 
нигез салучы булган – Габдулла Тукайны сайладык. Дини 
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тема – катлаулы, күп мәсьәләләрне үз эченә алган шагыйрь 
иҗатында төп юнәлешләрнең берсе. Тукай өчен дин – яшь 
буынны тәрбияләү чарасы, гыйлем һәм мәдәният чыганагы.

Билгеле булганча, мөселман гаиләсендә бала ислам дин ни-
гезләре белән яшьтән үк таныша башлый. Тукай да үзенең 
бала чагындагы иң беренче хатирәләрен «Туган авылым» 
шигырендә түбәндәгечә сурәтли:

Ходай шунда җан биргән, мин шунда туган,
Шунда әүвәл Коръән аятен укыган;
Шунда белдем рәсүлемез Мөхәммәдне,
Ничек михнәт, җәфа күргән, ничек торган.
Кечкенәдән дини белем алган бала әдәпсез була алмый. 

Олыларга караганда балалар күпкә кызыксынучанрак. Алар-
га барысы да яңа «Бу нәрсә? Нигә алай?». Шагыйребезнең 
бу сорауларга да җавап бирә торган, ягъни Аллаһ һәм Аның 
сыйфатларын ассызыклаган иҗат җимеше бар. Шуларның 
берсе «Ана илә бала»:

Җавап бирсәң икән, әнкәй, минем әйткән сөальләргә,
Гаҗәпләндем бу дөньяга вә анда барча хәлләргә:
Ничек булган, ничек үскән хисапсыз дәү бу урманнар?
Бу һәйбәт ямь-яшел кырлар каян килгән вә булганнар?
Вә һәртөрле үсемлекләр бизәнгән чәчәкләр берлә,
Вә төрле күбәләкләр дә күңел ачкан алар берлә.
Агар су, татлы, салкын, саф гаҗәиб чишмәләр, күлләр,
Куаклыкларда сайрар сандугачлар һәм дә былбыллар.
Суда йөзгән балыклар һәм үсеп торган бу зур таулар,
Чебен, черки вә ерткычлар, кәҗә, ат, барча җанварлар?
– Яраткан, әйләгән мәүҗүд боларның барчасын Тәңрең,
Җиһанда барча эшләр, барча хәлләр Тәңредән, бәгърем.
Кеше – бала вакытында мәгълүматны яхшы һәм тиз истә 

калдыра. Аңа барысы да яңа, кызыклы. Шул вакытта без алар 
белән тыгыз элемтәдә булырга тиеш, аларга күбрәк Аллаһ ту-
рында сөйләргә кирәк дигән нәтиҗәгә киләбез.
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Шулай ук без бу шигырьдә ана һәм бала арасындагы җылы 
мөнәсәбәтне күрәбез. Бала әнисенә яратып «әнкәй» дип эн-
дәшә, әни кеше дә баласына татлы итеп «бәгърем» дип җа-
вапны күркәм рәвештә кайтара. Әлеге күренеш исламда бала 
тәрбиясенең матур бер үрнәген тасвирлый. «Җәннәт сезнең 
аналарыгызның астында» дигән сөекле пәйгамбәребез галәй-
һиссәлам. Г. Тукайның әсәре әниләргә карата миһербанлы 
булырга өйрәтә.

«Таян Аллага» шигырендә Тукай турыдан туры мөрәҗәгать 
итә:

Кыйл дога, ихлас белән тезлән дә кыйбла каршына;
Бел аны: керсез күңелдән тугъры юл бар гаршенә!
Әй бәһале, әй кадерле, әй гөнаһсыз яшь бала!
Рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллага!

«Әй бәһале, әй кадерле, әй гөнаһсыз яшь бала! Рәхмәте бик 
киң аның, һәрдаим таян син Аллага!». Беренче һәм соңгы 
строфаны кабатлап шагыйрь басым ясый һәм шулай балалар-
га саф куңелләре белән Аллаһка таянырга әйтә.

Шигырьдә дога кылу игътибарга алына «Кыйл дога, ихлас 
белән тезлән дә кыйбла каршына». Дога – ул – мөселманнар-
ның коралы. Шатлык килгәндә дә, кайгы килгәндә дә һәрчак 
Аллаһка ялварабыз, аннан ярдәм сорыйбыз. «Ана догасы» 
шигырендә дә намаздан соң үз улы өчен дога кылып утыручы 
ана образы сүрәтләнә:

Урамда өрми этләр дә, авыл үлгән, тавыш-тын юк;
Авыл кыръенда бер өйдә фәкать сүнми тора бер ут.
Әнә шул өй эчендә ястүеннән соңра бер карчык
Намазлыкка утырган, бар җиһаннан күңлене арчып;
Күтәргән кул догага, яд итә ул шунда үз угълын:
Ходаем, ди, бәхетле булсайде сөйгән, газиз угълым!
Тамадыр мескинәмнең тамчы-тамчы күзләреннән яшь;
Карагыз: шул догамы инде Тәңре каршына бармас?
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Кич, бар авыл халкы йоклый, әмма үз йокысын калдырып, 
бар күңеле белән Аллаһка ышанып ана кеше догага кул күтәр-
гән. Ана кешенең баласына кылган догасы һичшиксез кабул 
ителүе турында хәдисләрдә дә искә алына.

«Китапсыз өй – тәрәзәсез бүлмә» дигән татар халык мәка-
ле бар. Бу мәкаль нәкъ Коръән китабы турында әйтелгән ке-
бек. Мөселманнар өчен Коръән китабы әһәмиятле урын алып 
тора. Коръән – тәрбия чарасы. Анда мәрхәмәтлелек, ата-ана-
ны хөрмәт итү, сабырлык кебек әхлакый сыйфатлар макта-
ла, ә тискәре сыйфатлар хөкем ителә. Кешегә кайгы-хәсрәт-
кә дучар булганда, үзенә урын таба алмаган чакта Аллаһка 
мөрәҗәгать итә. Тукай үзенең Коръән укып җан тынычлы-
гын табуы турында «Тәэссер» шигырендә бәян итә:

Гомернең читен, җайсыз, уңгайсыз бер минутында,
Әгәр янсам кайгы вә хәсрәтнең мин утында,
Укыйм тиз-тиз күңелдән бер гаҗаиб сүрә Коръәннән, –
Газаплар мәгънәви бер кул илән алынадыр җаннан.
Бу шигырь белән Тукай Коръәннең – күңелгә дәва һәм юл 

яктыртучы нур булуын хәбәр итә.
«Уку – күңел нуры, укымый калган – кеше хуры» ди татар 

халкы. Билгеле булганча, һәр мөселман өчен белем алу фарыз. 
Пәйгамбәребез салләлаһү гәләйһи вә сәлләм әйтте: «Гыйлем 
алу – һәрбер мөэмин – мөселман өчен фарыз». Аллаһы Тә-
галә тарафыннан әманәт итеп тапшырылган балага гыйлем 
бирү – ата-ананың бурычы. Тукай да күп кенә әсәрендә бе-
лем алуның, тырышып укуның әһәмиятле икәнен дәлилли. 
«Ата илә бала» шул шигырьләрнең берсе:

Яз, газиз угълым: кара тактаны сыз акбур белән!
Һәм кара күңелеңне ялт иттер сызып ак нур белән!
Өч наданга алмашынмас – бер язу белгән кеше;
Мәгърифәт эстәр, иренмәс һич – кеше булган кеше.
«Ике юл» шигырендә дә гыйлем алуның өстенлеге дәлил-

ләнә:
Ике юл бар бу дөньяда: берсе будыр – бәхет эстәү;
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Икенче шул: гыйлем гыйшкында булмак – мәгърифәт эстәү.
Синең кулдан теләрсең – мәгърифәтле бул, бәхетсез бул;
Вә яки бик бәхетле бул, ишәк бул, мәгърифәтсез бул.
Аллаһ Тәгалә кешене аңа гыйбәдәт кылсын өчен яраткан. 

Шуңа күрә гел күңел ачу, вакытны бушка уздыру – мөсел-
ман өчен хас булмаган сыйфатлар. Ике юл, беренчесе – ял 
итү, йоклау, ләкин надан булу; икенчесе – йокыңны калдыру, 
эшләү һәм нәтиҗәдә нәрсәгә дә булса ирешү. Авырлыкларны 
сабырлык белән кичереп гыйлем эзләү бәхеткә китерә. Гый-
лем алу – җиңел эшләрдән түгел. Күп көч һәм хезмәт куярга 
кирәк. Г. Тукай моны «Эш» шигырендә үтемле итеп аңлата:

Ике юл бар бу дөньяда: берсе будыр – бәхет эстәү;
Икенче шул: гыйлем гыйшкында булмак – мәгърифәт эстәү.
Синең кулдан теләрсең – мәгърифәтле бул, бәхетсез бул;
Вә яки бик бәхетле бул, ишәк бул, мәгърифәтсез бул.
Тынма, эшлә, и сабый! Бел, Тәңредән эшләргә – көн,
Эшләп аргачтан бирелгәндер тыныч йокларга төн.
Иртә торгач та язарга, дәрсең укырга тотын;
Тынма, эшлә, торма тик, тынсаң тынарсың җомга көн.
Шулай ук «Эшкә өндәү» шигыреннән соңгы юлларын ми-

салга китерәсем килә:
И сабыйлар! Эшләгез сез, иң мөкаддәс нәрсә – эш,
Эш агачы һәрвакытта бик юмарт китрер җимеш.
Яшьлегеңдә күп тырышсаң, эшкә бирсәң чын күңел,
Каршыларсың картлыгыңны бик тыныч һәм бик җиңел.
Габдулла Тукайның әсәрләре балаларга аңлашырлык җиңел 

һәм матур әдәби телдә язылган; шигырьләре, әкиятләре бала-
ларда иң матур сыйфатлар тәрбияли алырлык көч һәм куәт 
белән сугарылган. Шагыйребез балаларның тәрбияле, динле, 
акыллы һәм тырыш булуларын теләгән. Аның әсәрләрендә 
күтәрелгән проблемалар хәзер дә актуаль.

Әдипнең иҗаты тирән һәм киң кырлы. Шул сәбәпле аның 
иҗатын вәгазьләрдә, әхлак дәресләрендә, төрле дини темага 
чыгыш ясаган вакытларда, балаларны тәрбияләгән вакытта 
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куллансак күркәм булыр иде. Ә кайсы темага чыгыш ясаган 
вакытта, кайсы шигырен кулланып булсын өчен, әлбәттә, 
аның иҗатын белән тирәнтен таныш булу таләп ителә. Ка-
баттан шагыйрьнең дини эчтәлектәге шигырьләре басылып 
чыгып, киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителсә, күркәм күре-
неш булыр иде.
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Использование онлайн-технологий 
в практике преподавания арабского 
языка в лингвокультурологическом 

аспекте
(Научный руководитель – кандидат педагогических наук, 

доцент, руководитель Института государственно-
конфессиональных отношений, директор Института 

переводоведения, русистики и многоязычия, заведующий 
кафедрой восточных языков и культур ПГУ, доцент 

кафедры филологии и страноведения РИИ Ибрагимов И.Д.)

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос использования 
онлайн-ресурсов в преподавании арабского языка и их потен-
циала в преподавании арабского языка в лингвокультуроло-
гическом аспекте. Рассмотрены такие инструменты пре-
подавания, как онлайн-платформы для проведения уроков и 
видеоконференций, онлайн-доски, приложения для запомина-
ния и интервального повторения слов, электронные образо-
вательные ресурсы, аутентичные неадаптированные ресур-
сы для изучения арабского языка и культуры.

Ключевые слова: преподавание арабского языка, препода-
вание онлайн, лингвокультурология, арабский язык и культу-
ры
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В последние десятилетия глобальная сеть Интернет стала 
важнейшим источником информации. Ее образовательный 
потенциал огромен [5]. Посредством технологий глобальной 
сети можно осуществлять дистанционное образование. В на-
стоящее время это особенно актуально, поскольку становит-
ся требованием, в том числе, охраны здоровья.

Интернет способен предоставить уникальную возможность 
для изучения иностранных языков. С помощью его средств 
можно сделать обучение более наглядным, интерактивным, 
эффективным. Кроме того, использование интернет-ресурсов 
становится особенно актуальным при обучении лингвостра-
новедческому аспекту, так как учащиеся могут читать аутен-
тичные тексты разнообразного содержания, прослушивать 
радиопрограммы, просматривать телеканалы на иностранных 
языках, а также общаться с их носителями [5]. Это и многое 
другое способствует знакомству с культурами и особенно-
стями общения в странах изучаемых языков, а также созда-
нию языковой среды, что чрезвычайно важно при обучении 
иностранным языкам.

Различные интернет-ресурсы помогают преподавателю со-
здать пособия, викторины, опросники или систематизиро-
вать, преобразовать и оформлять готовые материалы, презен-
тации, видео в едином стиле.

Большие возможности для самостоятельной творческой и 
исследовательской деятельности учащихся предоставляют 
также специализированные электронные образовательные 
ресурсы.

Однако в данном направлении возникает ряд проблем, обу-
словленных тем, что методика преподавания арабского языка 
с использованием ресурсов сети Интернет менее разработана 
отечественными методистами [5].

Включение в процесс обучения Интернет-ресурсов помога-
ет эффективно решить целый ряд задач, среди них:
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1. формирование навыков чтения на основе аутентичных 
текстов разной направленности и степени сложности.

2. совершенствование навыков аудирования через исполь-
зование современных аутентичных материалов разной тема-
тики (подкасты, радиопередачи, песни и т.п.)

3. практика официальной и неофициальной письменной 
речи

4. осуществление живого общения с носителями языка
5. пополнение и закрепление активного и пассивного сло-

варных запасов
6. повышение уровня мотивации студентов за счет исполь-

зования разнообразных материалов, визуализации
7. знакомство с культурой народов изучаемого языка, осо-

бенностями их этикета, быта, традиции, речевого поведения, 
т.е. обучение в лингвострановедческом аспекте.

Для осуществления дистанционного обучения иностранным 
языкам используются различные онлайн-платформы. Их ис-
пользование обусловлено повышенным интересом учебных 
заведений по всему миру и сложившейся в мире эпидемиоло-
гической ситуации, ввиду которых появилась необходимость 
повысить качество образовательного процесса, расширить 
возможности образовательной среды и повысить эффектив-
ность обучения студентов [3]. В рамках дистанционного обу-
чения иностранному языку в учебных заведениях (в том чис-
ле при осуществлении дистанционного обучения арабскому 
языку в рамках магистерской программы «Иностранные язы-
ки и культуры стран изучаемых языков» в Российском Ис-
ламском Институте) активно используются платформа Zoom, 
посредством которой можно осуществлять видеоконферен-
ции. Среди преимуществ использования видеоконференций 
на платформе Zoom в процессе обучения иностранному язы-
ку можно выделить:

- проведение занятий посредством видеоконференций в ре-
жиме онлайн с возможностью обмениваться сообщениями в 
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чате (а также отправлять через него учебные материалы, те-
сты и т.п.), а также их записи для последующего повторного 
просмотра;

- функция сессионых залов для осуществления парной или 
групповой работы (при этом пары или группы находятся в от-
дельном зале и не слышат других, преподаватель имеет воз-
можность подключаться к разным залам);

- функция демонстрации экрана позволяет делать показ 
презентации, видео со звуком и других материалов с экрана 
преподавателя на экраны студентов;

- функция передачи управления мышью студентам, а так-
же предоставления им возможности демонстрировать свой 
экран;

- возможность использования интерактивной доски.
Тем не менее, данная платформа имеет и определенные 

ограничения в использовании, в частности, для пользовате-
лей из России33, что заставляет преподавателей искать ей 
альтернативу. Одним из интернет-инструментов, доступных 
для пользователей из России является лингвистическая плат-
форма Progress.Me (Edvibe). Некоторые из ее функций:

– конструктор собственных материалов (на платформе со-
держатся готовые шаблоны для создания интерактивных 
упражнений с ограниченной поддержкой арабского языка), а 
также возможность добавлять в упражнения файлы с разным 
расширением и ссылки на сторонние материалы;

– возможность упорядочивать профили учеников и распи-
сание занятий;

– возможность проходить обучение и обмениваться опытом 
с другими преподавателями, работающими с платформой.

Ниже приведен список различных онлайн-платформ, при-
меняемых для осуществления обучения иностранному языку:

33   https://tass.ru/ekonomika/11088319
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Таблица 1. Онлайн-платформы, используемые для обуче-
ния иностранному языку

Н а з в а н и е 
платформы

Ссылка на 
платформу

Краткое описание

Zoom https://zoom.
us, есть воз-
можность ска-
чивания при-
ложения

Сервис для проведения 
видеоконференций, он-
лайн-встреч, вебинаров и 
личных разговоров

Skype https://www.
skype.com/ru/
about/

Бесплатное приложение, 
обеспечивающее тексто-
вую, голосовую и видеос-
вязь через Интернет

Progress Me 
(Edvibe)

h t t p s : / /
progressme.ru

Лингвистическая плат-
форма с возможностью 
создания уроков и курсов, 
проведения индивидуаль-
ных и групповых онлайн-у-
роков

Classin https://www.
c lass in .com/
en/, есть воз-
можность ска-
чивания при-
ложения

Приложение для проведе-
ния онлайн-уроков, имею-
щее собственную интерак-
тивную доску

Взнания h t t p s : / /
vznaniya.ru/

Образовательная плат-
форма, с возможность соз-
дания уроков по лексике и 
грамматике; интерактив-
ных видео, квестов, на-
стольных игр онлайн
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Discord h t t p s : / /
discord.com

Кроссплатформенная си-
стема мгновенного обме-
на сообщениями (мессен-
джер) с поддержкой VoIP и 
видеоконференций

Telegram https://web.
telegram.org

Voov h t t p s : / /
voovmeeting.
com

Бесплатное приложение 
для проведения видеокон-
ференций

Spatial Chat h t t p s : / /
spatial.chat

Видеочат

Pruff Me h t t p s : / /
pruffme.com/

Платформа для создания 
и проведения видеоконфе-
ренций, вебинаров, авто-
вебинаров, интерактивных 
досок, курсов, тестов и 
опросов

Яндекс Теле-
мост

h t t p s : / /
t e l e m o s t .
yandex.ru/

Программа для организа-
ции видеовстреч по ссылке

Сферум h t t p s : / /
s f e r u m .
ru/?p=start

Информационно-ком -
муникационная образо-
вательная платформа для 
учителей, учеников и их 
родителей

ВКонтакте h t t p s : / /
vk.com/

Популярная российская 
социальная сеть с возмож-
ность совершать виде-
озвонки с демонстрацией 
экрана

Google Meet h t t p s : / /
meet .google.
com/?pli=1

Видео-коммуникацион-
ный сервис
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BigBlueButton h t t p s : / /
bigbluebutton.
ru/

Открытое программное 
обеспечение для проведе-
ния веб-конференции

Proficonf h t t p s : / /
proficonf.com

Сервис для проведения 
видеоконференций, он-
лайн-совещаний, вебина-
ров и прямых трансляций в 
реальном времени

Эффективным при проведении дистанционных уроков ино-
странного языка может быть использование интерактивных/
виртуальных досок.

Виртуальная доска – это сервис, который работает как доска 
для совместной работы онлайн. Он соответствует предъявля-
емым критериям отбора электронных платформ для органи-
зации и проведения практического занятия по иностранному 
языку: наглядность, интерактивность, наличие функций, не-
обходимых для совместной работы в режиме реального вре-
мени [1].

Одно из главных преимуществ использования данного ин-
струмента – возможность организации групповой работы 
в одном веб-пространстве за исключением видеосвязи, по-
этому рекомендуется сочетать данные ресурсы с дополни-
тельными каналами коммуникации. Например, некоторыми 
программами для проведения видеоконференций, приведен-
ными в Таблице 1. Онлайн-доска обеспечивает визуализацию 
процесса обучения. Она представляет собой пространство 
для совместных записей и использования различных графи-
ческих элементов.

Внедрение этого инструмента облегчает процесс планиро-
вания и проведения практического занятия поиностранному 
языку в дистанционном формате.
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Кроме того, онлайн-доска является эффективным инстру-
ментом для совместной работы с источниками информации 
в виде текстовых и мультимедийных объектов. В условиях 
электронного образования программные решения онлайн-до-
сок предусматривают работу с разными форматами пред-
ставления информации: графики, фото, видео, аудио, файлы 
с анимацией и гиперссылки.

Онлайн-доска позволяет создавать графики, схемы диа-
граммы для демонстрации лексического и грамматического 
материала, а также применять «визуальные подсказки» и ас-
социативные элементы [1]. Она также обеспечивает удобную 
работу с учебниками в электронном формате.

При использовании онлайн-досок, студенты получают воз-
можность обмениваться информацией и редактировать все 
материалы, расположенные в рабочем пространстве. Это по-
вышает мотивацию учащихся к образовательному процессу и 
способствует реализации системно-деятельностного подхода 
в образовании. Онлайн-доски стимулируют активность сту-
дентов, совмещая элементы творчества, познавательной ак-
тивности и сотрудничества.

На рынке информационных образовательных технологий 
представлено достаточное количество сервисов онлайн-до-
сок, которые можно использовать для визуализации вербаль-
ного учебного материала и поддержания интерактивности 
занятия [1].

Некоторые программные продукты, имеющие полностью 
или частично бесплатную версию, приведены в таблице:
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Таблица 2. Некоторые онлайн-доски, применяемые в препо-
давании иностранного языка

Название 
инструмен-
та

Электронный 
адрес инструмен-
та

Краткое описание

Linoit http://en.linoit.
com/

Сервис, предоставляющий 
возможность работы с за-
метками, стикерами, меди-
афайлами, организации еди-
ного виртуального стола

Miro https://miro.com Платформа для совмест-
ной работы распределенных 
команд

Jamboard https://jamboard.
google.com

Многофункциональная 
интерактивная доска для 
проведения мозговых штур-
мов, встреч или конферен-
ций

Среди эффективных интернет-инструментов для изучения 
иностранного языка, в том числе, в лингвострановедческом 
аспекте, можно выделить различные сайты и приложения для 
интервального повторения слов. Чаще всего такие инстру-
менты основаны на методе интервальных повторений с при-
влечением других различных методик запоминания. Данные 
ресурсы отличаются отсутствием необходимости иметь при 
себе письменные принадлежности, карточки, аудиозаписи, 
повсеместной доступностью и непрерывностью в изучении 
языка [4]. Некоторые из наиболее распространенных прило-
жений приведены в таблице:
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Таблица 3. Некоторые ресурсы для интервального повторе-
ния лексики

Н а з в а н и е 
платформы

Адрес Краткое описание

Memrise ht tps : / /www.
memrise.com/ru

Программное обеспе-
чение для интервального 
повторения лексики и эф-
фективного изучения но-
вых слов. Имеет возмож-
ность создания тестов и 
заданий для работы с лек-
сикой и добавления при-
меров употребления слов

Anki h t tp s : / / apps .
ankiweb.net/

Quizlet https://quizlet.
com/ru

Приведенные в таблице ресурсы поддерживают арабский 
язык, дают возможность как создавать собственные слова-
ри, так и пользоваться уже существующими. На платформе 
Memrise существуют словари по современным учебникам 
арабского языка («Мединский Курс», «Арабский в твоих 
руках», «Учебник арабского языка» С.А. Кузьмина). Кроме 
того, возможно изучение лексики в лингвострановедческом 
аспекте, так как существуют готовые глоссарии по различ-
ным культурным тематикам, связанным с арабскими страна-
ми.

Максимальный эффект при обучении языку дает использо-
вания арабоязычных Интернет-сайтов и ресурсов [5]. Рассмо-
трим некоторые из них:

https://learning.aljazeera.net/en – раздел «изучение араб-
ского», разработанный арабским новостным каналом «Al-
Jazeera». Ресурс содержит новостные статьи и видео раз-
личных уровней сложности. Есть возможность читать их с 
огласовками и без. К каждой статье прилагаются задания на 
понимание и тренировку лексики и грамматики (вопросы на 
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понимание, письмо, произношение, возможность задать во-
прос к статье). Также на данном ресурсе есть специальные 
разделы по грамматике арабского языка и арабской поэзии. 
Он имеет различные вспомогательные инструменты для ра-
боты с материалом (переводчик, заметки). Данный ресурс 
может применяться в преподавании арабского в лингвокуль-
турологическом аспекте, так как многие статьи и видео по-
священы жизни в арабских странах, Исламу. Другие темы 
статей: спорт, искусство, здоровье, экономика.

Google. Books. Сервис полнотекстового поиска по книгам, 
оцифрованным компанией Google (свыше 10 миллионов книг 
из крупнейших библиотек США) с возможностью их покуп-
ки. Преимуществом сервиса является возможность поиска по 
текстам книг, большой и разнообразный фонд на арабском 
языке, включающий современную арабскую литературу и на-
учные книги (в частности, на сервисе доступны книги, реко-
мендованные к прочтению в рамках дисциплины «Коммуни-
кативная практика» Российского Исламского Института []). 
Сервис предлагает рекомендации по схожим жанрам, а также 
доступные фрагменты для ознакомления.

Google. Подкасты. Приложение-агрегатор подкастов (зву-
ковых файлов). Данные записанные звуковые файлы позво-
ляют учащимся развивать навыки аудирования, слышать речь 
носителей языка. На данной платформе существует больше 
количество подкастов на арабском литературном языке и его 
диалектах, представляющих различную тематику. В качестве 
примера можно привести подкаст «قرأنا لكم» на литературном 
арабском языке, посвященный обзору современной мировой 
и арабской литературы.

Приложение «إقرأيل» – программное обеспечение для ара-
боязычных пользователей, содержащее арабскую художе-
ственную и нехудожественную литературу, сказки с возмож-
ностью бесплатного прослушивания некоторых глав книг и 
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некоторых книг целиком. Оно позволяет обучающимся зна-
комиться с современной и классической арабской литерату-
рой, литературой на диалектах арабского языка, развивать 
навыки аудирования и создавать языковую среду.

Тенденция применять передовые технологии в процессе 
обучения коснулась обучения арабскому языку и является 
одним из ведущих направлений в настоящее время. В усло-
виях онлайн-обучения преподаватели арабского языка стал-
киваются с необходимостью поиска новых методик ведения 
занятий, использования эффективных цифровых инструмен-
тов взаимодействия с учащимися. Разработка новых методик 
изучения иностранных языков с использованием мультиме-
дийных технологий является востребованным направлением 
мировой педагогической науки и современных лингвистиче-
ских исследований. Однако, проблема заключается в том, что 
в этой сфере наблюдается практически полное отсутствие ме-
тодических разработок для преподавания арабского языка с 
использованием ресурсов глобальной сети Интернет, в част-
ности, в лингвострановедческом аспекте.

Использование современных лингвистических платформ 
для преподавания с поддержкой арабского языка, различных 
онлайн-доски, приложений для интервального повторения 
лексики с готовыми курсами по арабскому языку и культуре 
и аутентичных арабских интернет-ресурсов способно обеспе-
чить учебный процесс, отличающийся активной групповой 
работой, наглядностью и интерактивностью, эффективным 
запоминанием новых языковых единиц в контексте, созда-
нием языковой среды и знакомством с культурой арабских 
стран.

Тем не менее, современные Интернет-ресурсы активно раз-
виваются, расширяется набор предоставляемых ими функ-
ций, что требует постоянного их изучения и обновления су-
ществующих данных.
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Пословицы давно привлекали внимание филологов и пи-
сателей. В XIX-XX вв. пословицы находились в центре вни-
мания ученых, работающих в лингвистике и фольклоре, что 
разъяснялось неоднозначной природой пословицы. В насто-
ящее время пословицы представляют особенный энтузиазм 
для их изучения с позиций лингвистики и культуры [1, c. 3].

Пословицы – жанр народного творчества. Сам фольклор 
включает в себя работы, передающие главные важные пред-
ставления народа о главных жизненных ценностях. Таких как 
труд, семья, любовь, общественный долг, родина.
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В пословицах запечатлен опыт народа, его морально-эти-
ческие, социально-эстетические, художественные и воспита-
тельные эталоны. Они хранят историю развития народа, его 
движения в пути цивилизации, характер народа, его симпатии 
и антипатии, связи с другими народами. Пословицы включа-
ют в себя все тонкости оценочного отношения к реальности, 
ее восприятия и отражения.

Поговорка в русском языке имеет много определений. 
В «Толковом словаре российского языка» С.И. Ожегова дает-
ся следующее определение: «Поговорка краткое народное из-
речение с поучительным содержанием, народный афоризм» 
[2, c. 632].

Н.М. Шанский приводит следующее определение посло-
вицы: «Поговорка краткое, устойчивое в речевом обиходе, 
как правило, ритмически организованное изречение назида-
тельного характера, в каком зафиксирован многолетний опыт 
народа; имеет форму законченного предложения (обычного 
или трудного). Пословица выражает суждение (исключение 
составляют пословицы, имеющие побудительный смысл, ко-
торый, взыскательно разговаривая, суждением не классифи-
цируется)» [4, c. 6].

По определению В.П. Аникина, приведенному в «Словаре 
литературоведческих определений»: «Пословица короткое, 
устойчивое в речевом обиходе, ритмически организованное 
изречение, обладающее способностью к многозначному упо-
треблению в речи по принципу аналогии. Как вид устного на-
родного творчества поговорка характеризуется таким типом 
образного построения, при котором воспроизводится эконо-
мично избранная конкретная ситуация с выделением таких 
сторон ее, которые, взятые в известной своей части, отвле-
ченно от других сторон, могут стать обобщенной формой пе-
редачи мысли» [1, c. 9-10].

Пословица в обобщенном виде констатирует свойства лю-
дей и явлений, дат им оценку либо предписывает образ дея-
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ний. Обязательное наличие обобщения и очень нередкое оце-
ночно-предписывающее содержание образуют характерный 
для пословиц назидательный смысл.

Пословицы рекомендуют, советуют, высказывают опасе-
ния, остерегают, предостерегают, успокаивают, высмеивают 
и так дальше. Пословицы дают положительную и отрица-
тельную оценку человеку, его решениям, действиям или же 
ситуациям.

Г.Л. Пермяков выделил семь главных функций паремий, 
или семь основных практических целей, ради которых упо-
требляются пословицы:

1. Моделирующая функция. Сущность ее содержится в этом 
обладающая мама дорогая пословица дат словесную (либо 
мыслительную) модель (схему) той вот или иной жизненной 
(или логической) ситуации.

2. Менторская функция. Все пословицы обладают одним 
общим свойством служить средством обучения какой-то 
нужным вещам.

3. Прогностическая функция. Ее главная сущность в пред-
сказании грядущего.

4. Волшебная функция. Главная сущность волшебной функ-
ции состоит в том, чтоб словами вызвать нужные действия, 
навязать другим людям свою волю.

5. Негативно-коммуникативная функция. Смысл изрече-
ний, обладающих этой функцией, содержится в том, чтобы, 
сказав что-нибудь, ничего при этом не сказать, либо же уйти 
от (нежелательного) ответа, либо отвести резон собеседника.

6. Увеселительная функция. Из самого названия функции 
следует, что поговорка используется для утехи слушателей.

7. Орнаментальная функция. По мнению многих ученых, 
это одна из главных функций всех типов народных изрече-
ний. Вся суть содержится в украшении речи [3, c. 62].

Таким образом, из приведенных определений, можно дать 
рабочее определение, тем самым, указав на многозначитель-
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ность трактовки определения пословицы. Значит так, посло-
вицы короткие, довольно точные наставительные народные 
изречения, устойчивые в речевом обиходе, ритмически орга-
низованные, выраженные в художественной форме.

Пословицы и поговорки представляют собой сосредоточе-
ния народной мудрости, они выражают правду, испытанную 
многолетней историей народа, опытом многих поколений. 
В них выражены удовлетворенность и страдания, ярость и пе-
чаль, любовь и неприязнь, ирония и юмор. Пословицы обоб-
щают разные явления находящейся вокруг нас, дают возмож-
ность понять историю своего народа. Поэтому в текстах они 
приобретают особенное значение. Они не только украшают 
нашу речь, придают новые цвета, углубляя его содержание, 
но и позволяют найти путь к сердцу слушателя, получить его 
уважение.

Пословица составляет достояние целого народа либо значи-
мой части его и заключает в себе общее суждение или настав-
ление на какой-нибудь случай жизни.

Пословица – жанр фольклора, изучаемый многими линг-
вистами. Пословица – народное изречение, в котором выра-
жается не мнение отдельного человека, а народная оценка, 
мысли всего народа. Она отражает духовный облик народа, 
рвения и идеалы, суждения о самых различных сторонах жиз-
ни. Все, что не принято большинством людей, их идеями и 
ощущеньями, не употребляется и отсеивается. Пословица 
живет в нашей речи, только в ней пословица приобретает 
свой конкретный смысл.

Созданные в прошлом, переходя от поколения к поколению, 
пословицы и поговорки поддерживали уклад народной жиз-
ни, укрепляли духовный и нравственный вид народа. Это вы-
ражение мыслей, к которым пришел люд через вековой опыт. 
Пословица назидательна, но не всегда поучительна. Однако 
из каждой следует вывод, который полезно принять к сведе-
нью.
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Пословица – широко распространенное образное выраже-
ние, метко определяющее какое-нибудь актуальное явление. 
В отличие от пословиц, поговорки лишены прямого обоб-
щенного поучительного смысла и ограничиваются образ-
ным, часто иносказательным выражением. Они и существует 
в речи ради того, чтоб выражать конкретно и, прежде всего 
чувства говорящего.

Пословицы следует отличать от поговорок. Главной осо-
бенностью пословицы является ее законченность и дидак-
тическое содержание. Пословица отличается незавершенно-
стью умозаключения, отсутствием поучительного характера. 
Иногда очень трудно отличить поговорку от поговорки либо 
провести четкую грань между этими жанрами. Поговорка 
граничит с поговоркой, и в случае присоединения к ней од-
ного слова или изменения порядка слов присказка становится 
пословицей.

Поговорки в силу собственной характерные черты образных 
выражений чаще, чем пословицы, сближаются с языковыми 
явлениями. В присказках больше всенародного значения и 
смысла, чем в пословицах. Поговоркам нередко свойственны 
все характеристики языковых явлений.

Факт, что пословицы возникли в древности и с вот той поры 
сопутствуют народу на всем протяжений его историй. Осо-
бенные свойства сделали пословицы очень стойкими, даже 
иногда необходимыми в быту и речи. Это не простое изрече-
ние. Они выражают мнение народа.

Люди, создавшие пословицы, не были обучены грамоте, и 
не было у простого народа иного метода хранить свой жиз-
ненный опыт и свой наблюдения. Если брать народные все 
пословицы, то мы увидим, что они отражают менталитет на-
рода абсолютно во всем его разнообразии и противоречиях, 
более того, они являются принципиальной частью народных 
черт, вида жизни, его нравственных эталонов. Поговорка 
призывает следовать ее мудростям.
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В пословицах отразился весь мир социальных отношений, 
да и жизнь личная тоже. Многие успешные выражения из 
произведений художественной литературы становятся по-
словицами и поговорками.

В силу своей особенности, поговорка, устремляясь к наибо-
лее яркой выразительности, довольно часто прибегает к со-
поставлению нескольких предметов либо явлений, люди их 
или сравнивают, либо противопоставляют.

В современном языкознании в вопросе исследования посло-
виц до сих пор дискуссионной остается неувязка определе-
ния места пословиц во фразеологии языка, а также неувязка 
разграничения пословиц и поговорок.

Лингвистический подход к исследованию пословиц содер-
жится в определении их места во фразеологическом фонде 
русского языка и выявлении главных признаков пословицы 
как фразеологической единицы. В современном отечествен-
ном языкознании существует несколько теорий, согласно 
которым пословицы либо включаются в состав фразеологии, 
либо остаются за ее пределами.

Выделяют три наиболее значительные точки зрения на ста-
тус пословицы и ее место во фразеологии:

1. Пословица является частью фразеологического фонда 
языка широкая трактовка объема фразеологии.

2. Поговорка не является фразеологической единицей узкая 
трактовка объема фразеологии.

3. К фразеологии относится только определенный корпус 
пословиц с высокой частотностью употребления (это общеу-
потребительные пословицы) [4, c. 77].

Широкое осознание фразеологии зародилось благодаря 
тому, что главными критериями фразеологических единиц 
стали признаваться воспроизводимость и устойчивость. Этой 
точки зрения придерживаются В.В. Виноградов (1946 г.), 
В.Л. Архангельский (1964 г.), Н.М. Шанский (1969 г.), 
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А.В. Кунин (1970 г.), И.И. Чернышева (1970 г.), В.Н. Телия 
(1972 г.), И.М. Деева (1976 г.) и прочие лингвисты.

Так, Н.М. Шанский указывает: «Главным свойством фразе-
ологического оборота, коренным образом отграничивающе-
го его от свободного сочетания слов, является воспроизво-
димость. Поскольку пословицы – это устойчивые соединения 
слов, которые не создаются в процессе речи, а воспроизво-
дятся коммуникантами из памяти как целые готовые едини-
цы, то их следует относить к области фразеологии» [4, c. 91].

И так, мы уже поняли, что поговорка в русском языке имеет 
много определений. Но основным можно назвать: поговор-
ка – краткое народное изречение с поучительным содержа-
нием.

Поговорка краткое, устойчивое в речевом обиходе, как пра-
вило, изречение назидательного характера, в каком зафик-
сирован многолетний опыт народа и манеры и особенности 
нации; имеет форму законченного предложения.

Происхождение пословиц относится явно к глубокой древ-
ности.

В начале XII в. Нестор включил в Повесть временных лет 
древнюю пословицу: «Погибоша, аки обре» (погибли как 
обры). Речь шла об обрах, которые атаковали на славянские 
народы и сразили некоторых из них, но в самом конце VIII в. 
были разбиты [1, c. 32].

Сбор начинается еще в XVII в., когда некие писатели стали 
сочинять рукописные сборники. И уже в конце XVII в. посло-
вицы могли быть и отдельными книгами [1, c. 32].

В первой половине XIX столетия сбором пословиц занялся 
русский ученый и писатель Владимир Иванович Даль. В его 
сборник пословиц русского народа входило около 30 000 тек-
стов.

Что же касается арабского языка, то мы знаем, что араб-
ский язык – это язык богатой художественной, религиозной 
и научной литературы средневекового мусульманского Вос-
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тока. Он относится к группе семитских языков и является 
официальным языком более чем 20 стран Аравийского по-
луострова, Северной Африки и Ближнего Востока. Любая 
арабская страна имеет свои необыкновенности в диалектном 
членении, также в истории, национальных традициях, му-
ниципальном устройстве, экономике, образовании и так да-
лее Крупнейший представитель испаномагрибской научной 
средние учебные заведения Ибн Халдун в собственном исто-
рико-философском трактате «Мукаддима» направлял внима-
ние на особую сложность восприятия и изучения арабского 
языка иностранцами. Он говорил, что тем, кто более далек от 
пользования арабским языком, усвоение его более тяжело. 
Традиционный арабский язык и отныне является литератур-
ным языком арабов. Известно, что арабский язык, также как 
другие языки мира, богат пословицами, которые являются 
сокровищницей человеческой идеи и опыта. Детальное изу-
чение арабских пословиц нужно для более целостного вос-
приятия и адекватного понимания всех тонкостей арабского 
фольклора. Арабские ученые называют пословицы вершиной 
стилистики арабского языка. В арабских поговорках обрета-
ют отражение следующие стилистические средства: антите-
за, рифмованная проза, омонимия, цитирование и усечение 
(краткость). Пословицы по-особому организуются в разных 
стилях речи [5, c. 64].

Пословицы и поговорки относятся к фольклорному жанру. 
Она отражает духовный облик народа, стремления и этало-
ны, суждения о самых разных гранях жизни. За долгое вре-
мя бытования в народной среде пословица утрачивает все 
случайное (как в форме, так и в содержании), остается лишь 
глубочайший смысл, собранный в максимально краткую за-
поминающуюся формулу. Фольклористы правосудно отме-
чают, что поговорка всегда имеет предельно отшлифованную 
форму.
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Созданные в веках и переходящие от поколения к поко-
лению, пословицы и поговорки поддерживали уклад народ-
ной жизни, укрепляли духовный и порядочный вид народа. 
Они сходственны заповедям народа, регламентирующим 
жизнь каждого обычного человека. Это выражение идей, к 
которым пришел люд через вековой опыт. Поговорка всегда 
поучительна, но не всегда назидательна. Но из каждой следу-
ет вывод, который полезно принять к сведению.

Литературоведы разделили арабские пословицы на три 
группы:

1. Пословицы доисламского (джахилия) и раннеисламского 
периода.

2. Пословицы аббасидского периода.
3. Современные пословицы и поговорки.
Некоторые арабские языковеды утверждали, что послови-

цы использовались в качестве назидания. Ученые подтвер-
ждают, что пословицы и поговорки влияют на поведение, 
манеры, поступки одного человека по отношению к другому 
[5, c. 41].

Почитание языкового мастерства издавна описывает ара-
бов. В Аравии поэзия была оружием для укрепления своей 
репутации. В самом деле, поэзия до сих пор есть инструмент 
общественно-политических комментариев. Арабы испыты-
вают чувство радости, имея возможность использовать по-
словицы, когда появляется такая нужда, и очень почитают 
всякого, кто способен использовать эти выражения уместно. 
Оценка правильного использования основана на паре аспек-
тах: ознакомлении с поговорками и возможностях своевре-
менного внедрения пословицы к случаю.

Лингвистический подход к исследованию пословиц вклю-
чает определение места этих единиц во фразеологическом 
фонде языка и выявление основных признаков пословицы 
как фразеологической единицы. В современном языкознании 
существует несколько точек зрения, согласно которым по-
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словицы или врубаются в состав фразеологии, либо остают-
ся за ее пределами. Стоит заметить, что единый критерий по 
определению фразеологичности пословиц, взятый за основу, 
отсутствует.

К числу необыкновенностей пословиц, которые позволяют 
их включать во фразеологический фонд языка, относится: это 
устойчивость, воспроизводимость. И при всем этом к фразе-
ологии следует относить исключительно те пословицы, ко-
торые обладают высочайшей частотностью в разных сферах 
коммуникации.

Арабские ученые называют пословицы вершиной стилисти-
ки арабского языка: информативная функция дает возмож-
ность пословицам и пословицам передать в речи то или иное 
содержание; аргументационная функция позволяет передать 
мудрости пословиц; эстетическая функция украшение речи; 
накопительная функция в поговорках люди фиксируют наи-
более ценный опыт и сохраняют его в собственной памяти, 
передавая следующим поколениям.
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Аннотация: Статья посвящена пенитенциарной литера-
туре. Она имеет многовековую историю, но, несмотря на 
это, остается одним из наименее изученных жанров лите-
ратуры. В данном исследовании были выведены понятие и 
характерные черты жанра. Результаты исследования рас-
ширяют знания о пенитенциарном жанре литературы и от-
крывают возможности для его дальнейшего исследования.
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Пенитенциарная литература – это особое направление лите-
ратуры, включающее в себя произведения, написанные в тот 
период, когда автор находился в местах заключения или уже 
после обретения свободы. Литература может быть о тюрьме, 
пропитана ею или написана во время нахождения в местах 
лишения свободы.
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Пенитенциарная литература представляет собой огром-
ный и слишком мало изучаемый массив мировой литера-
туры. Первыми в отдельный жанр ее выделили американ-
ские филологи, они же первыми преступили к ее изучению. 
Главным экспертом в области пенитенциарной литературы 
в Америке является Брюс Х. Франклин, автор работ «Пени-
тенциарная литература в Америке: жертва как преступник и 
художник» (1989 г.), «Пенитенциарное письмо в XX веке в 
Америке» (1999 г.) и «Пенитенциарная литература: тогда и 
сейчас» (2015 г.). В своих работах он концентрирует внима-
ние на недостатках американской пенитенциарной системы, 
внутреннем состоянии тех людей, которые прошли через нее 
и личностных изменениях, отраженных в художественных 
произведениях авторов – заключенных.

Также исследованиями в области американской и мировой 
пенитенциарной литературы занимается Джо Локард, про-
фессор университета штата Аризона. Его области деятель-
ности включают американскую литературу XIX и XX вв.; 
афроамериканскую литературу, дискурс меньшинства и срав-
нительную американскую этническую литературу; цензуру 
и пенитенциарное искусство. C 2009 г. преподает авторский 
курс по истории мировой пенитенциарной литературы для 
студентов Аризонского университета, который включает в 
себя его собственный исследования в этой области. В 2018 г. 
Локард опубликовал работу «Тюремная педагогика: обучение 
и преподавание с заключенными», которая также включает 
исследования в области пенитенциарной литературы. Как и 
Брюс Х. Франклин, он подходит к изучению пенитенциарной 
литературы как социальному феномену, вскрывающему вну-
тренние проблемы общества.

Схожими исследованиями занимаются Том Уикер («Про-
за и минусы: очерки тюремной литературы в Соединенных 
Штатах», 2018 г.) и Эмили Темпл («Черным и белым: 10 зна-
менитых литературных заключенных», 2012 г.).
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Русская пенитенциарная литература включает огромный 
пласт произведений, но, несмотря на это, остается малоизу-
ченной со стороны отечественных специалистов. Исследо-
вания в этой области ограничиваются статьями в научных 
журналах от отдельных авторов. Проблемой существования 
человека в условиях несвободы занимается М.Ю. Чотчаева, 
доктор филологических наук, профессор Карачаево-Черкес-
ского государственного университета. К ее исследованиям в 
области пенитенциарной литературы относятся статьи: «Вза-
имодействие человека и общества в условиях несвободы» 
(2008) и «Произведения «о каторге и ссылке» как памятник 
человеческой несвободе» (2017 г.).

Пенитенциарная литература – это жанр литературы, вклю-
чающий в себя произведения, написанные в тот момент, ког-
да автор против своей воли находился в заключении, или по-
сле выхода на свободу.

Слово «пенитенциарный» происходит от латинского 
poenitentia «раскаяние».

Пенитенциарная литература нашла свое отражение в ли-
тературах разных стран и эпох, так как на протяжении всей 
истории множество писателей и публицистов отправлялись 
в места заключения по различным причинам: политическим, 
религиозным, социальным.

Длинный список писателей – заключенных из мировой ли-
тературы включает Федора Достоевского, Мигеля де Серван-
теса, Генри Дэвида Торо, Мартина Лютера Кинга, Лю Ксио-
бо, Аун Сан Су Чжи, Нельсона Манделу, Андрея Сахарова, 
Воле Сойинка, Джека Лондона и многих других.

Большинство из этих авторов были политическими заклю-
ченными, и именно их лишение свободы выдвигает на пер-
вый план угрозу политического притеснения, цензуры, а 
также этические или коммерческие барьеры при публикации 
этих произведений.
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К настоящему моменту далеко не все выделяют пенитенци-
арную литературу в отдельный жанр. Одними из первых это 
сделали американские филологи. В западной традиции пе-
нитенциарная литература возникла как небольшое собрание 
сочинений элиты и носила тяжелый религиозный отпечаток. 
Она чрезвычайно расширилась до демократической и массо-
во выпускаемой глобальной литературы, которая включает 
повествования, романы, поэзию и политические документы, 
принимающие радикально отличающиеся социальные точки 
зрения. Так, к американской пенитенциарной литературе от-
носятся мемуары «Дневники Гуантанамо» (2015 г.), написан-
ные Мохаммедом Ульд Слахи, которого власти США удер-
живали без предъявления обвинений в течение четырнадцати 
лет. В своих записках автор стремился отразить нравы, ца-
рящие в тюрьме, и найти способ не потерять разум, когда 
ты вынужден проводить день за днем в одиночной камере, в 
ожидании пыток или казни.

В русской литературе этот жанр не выделен в отдельный, 
но можно назвать следующие произведения, как наиболее 
яркие его примеры: собрание сочинений Ф.М. Достоевского 
«Записки из Мертвого дома», написанные им во время пре-
бывания на каторжных работах в сибирских трудовых лаге-
рях и в ссылке, главной идеей которого Достоевский назвал 
идею свободы личности; произведения «Архипелаг ГУЛАГ» 
А.И. Солженицына и «Колымские рассказы» В.Т. Шаламова, 
основной темой которых являются репрессии в СССР в пери-
од с 1918 по 1956 гг. и пребывание в советских лагерях.

Пенитенциарный жанр получил свое распространение и в 
татарской литературе. Реальные факты из жизни Гаяза Исха-
кова в Чистопольской тюрьме, переданные в форме автобио-
графических и публицистических записок, нашли отраже-
ние в повести «Зиндан» («Тюрьма», 1907 г.). «Хочу описать 
свою жизнь и переживания в неволе, чтобы читатель получил 
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представление о том, что такое тюрьма», – с этих строк Гаяз 
Исхаков начинает свое произведение.

Наше исследование пенитенциарного жанра в арабской ли-
тературе находится на своем начальном этапе, но уже сейчас 
можно сказать, что арабская литература включает произве-
дения в данном жанре, многие из которых являются мировы-
ми бестселлерами, так как показывают читателям из разных 
стран, как живут люди в мире непрекращающихся конфлик-
тов, диктатуры и беззакония.

Особое место в этой литературе занимает запрещенное про-
изведение иракского писателя Махмуда Саида «Я тот, ко-
торый видел», которое считается одним из семидесяти луч-
ших международных романов пенитенциарной литературы. 
Оно было впервые издано на английском языке в США под 
названием «Saddam City» в апреле 2004 г., на арабском языке 
роман был выпущен позже в Каире в 2006 г. Роман расска-
зывает историю обычного человека, который стал невинной 
жертвой режима. Мы видим, как меняется человек, оказав-
шись в заключении и лишившись всех человеческих прав. 
Роман наглядно демонстрирует жизнь иракского народа при 
режиме диктатуры Саддама Хусейна, когда понятия «права 
человека» и «закон» перестали существовать, и каждый чело-
век мог стать главным героем романа «Я тот, который видел».

Непосредственно переходя к жанру пенитенциарная лите-
ратура, нужно ответить на вопрос, почему мы считаем необ-
ходимым выделять его в отдельный жанр.

Наиболее близким к пенитенциарному жанру является авто-
биографический, но мы не можем соотнести их друг с другом 
в полной мере. Произведения автобиографического жанра 
рассказывают о жизненном пути автора, этапах становления 
как личности, с видом «от первого лица», охватывают всю 
жизнь автора. Пенитенциарный жанр выделяется тем, что его 
произведения написаны в особых условиях, автор лишен сво-
боды в прямом и переносном смысле, отрезан от внешнего 
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мира, предоставлен только себе и своим внутренним пережи-
ваниям.

Пенитенциарная литература акцентирует свое внимание на 
духовной трансформации человека в условиях заключения, 
как меняется его мышление, как он справляется со своими 
переживаниями и эмоциями; рассказывает о борьбе, которую 
ведет человек, чтобы выжить и остаться собой. Вместе с этим 
она раскрывает более глубинные проблемы, такие как взаи-
модействие человека и общества, как в условиях несвободы, 
так и после возвращения в социум, проблема свободы лично-
сти и выявление скрытых нарушений прав человека.

Для причисления конкретного произведения к жанру «пе-
нитенциарная литература» мы выделили следующие крите-
рии:

Главный герой – историчен.
Повествование чаще всего ведется в хронологическом по-

рядке, ограниченном временном промежутке и ограничен-
ном пространстве.

Описание мест заключения и их быта.
Поднимается проблема свободы в условиях несвободы.
Специфическая лексика (связанная с пенитенциарной си-

стемой).
Описание внутренних и внешних изменений человека.
Для проведения данного исследования нами были выбраны 

три произведения, относящихся к пенитенциарной литерату-
ре: рассказ «Татарский мулла и чистый воздух» из сборника 
«Колымские рассказы» В.Т. Шаламова (русская литература), 
повесть «Тюрьма» Гаяза Искахов (татарская литература) и 
роман «Я тот, который видел» Махмуда Саида (арабская ли-
тература). Нами были выбраны следующие критерии для ис-
следования: лексика, связанная с пенитенциарной системой; 
главный герой – историчен; описание мест заключения и их 
быта.

Критерий I. Лексика, связанная с пенитенциарной системой
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В рассказе В.Т. Шалмова «Татарский мулла и чистый воз-
дух» используется большое количество лексики, связанной 
с пенитенциарной системой: тюремная камера, «арестанты», 
поднарники34, нары35, места «далеких таборив»36, пытки 
выпариванием и вымораживанием, лагеря, пересылка, те-
плушка37, блатарь38, десятник и др.

Гаяз Исхаков «Тюрьма»: охранка39, пристав, обыск, ста-
тья, тюрьма, камера, ревнители тишины40, арестантская, 
свидельцы, нары, параша41, заключенные, карцер, избиение, 
надзиратели, передача42, освобождение, старший и др.

Махмуд Саид «Я тот, который видел»: пытки, тюрьма, аре-
стант, заключенный, химическое вещество, пулеметы, охран-
ники, пытки голодом, агенты царского завета43, камера, ком-
ната допроса, следовательские пристрастия и др.

Проведя анализ лексического содержания выбранных нами 
произведений, мы можем заявить о том, что авторы во время 
написания используют схожую лексику для описания тюрем-
ного заключения, условий содержания и происходящих собы-
тий. Так в каждом произведения есть лексические единицы, 
указывающие на тюремную камеру и ее наполнение. Встре-
чаются лексические единицы, обозначающие представителей 
правопорядка и заключенных. Во всех произведения так же 
упоминаются разного рода физические наказания для заклю-
ченных. Авторами используется специфическая «тюремная» 
лексика, зачастую требующая дополнительного объяснения.
34   Места, находящиеся под «нарами». 
35   Кровать в виде дощатого настила на некотором возвышении от пола в 
тюрьмах.
36   Каторга или тюрьма (места заключения).
37   Вид транспорта в советских концентрационных лагерях.
38   Заключенный, имеющий привилегии и обладающий связями.
39   Служба охраны.
40   Тюремные надзиратели.
41   Туалет.
42   Вещи, продукты, передаваемые кому-либо (в тюрьму).
43   Служащие армии Ирака.
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Критерий II. Главный герой – историчен.
В тексте рассказа «Татарский мулла и свежий воздух» ука-

зано, что главный герой (татарский мулла) является «след-
ственным арестантом по знаменитому делу «Большой Тата-
рин»». Дело «Большой Татарии» – инспирированное НКВД 
осенью 1936 г. дело, в ходе которого были репрессированы 
многочисленные деятели татарского духовенства, включая 
служащих Центрального Духовного управления мусульман в 
Москве. Упоминаются имена других заключенных: Морозов 
и Фигнер, имеются в виду Фигнер Вера Николаевна и Моро-
зов Николай Александрович, осужденные в «Процессе двад-
цати» (суд над деятелями партии «Народная воля»).

Повесть Гаяза Исхакова является автобиографичным, автор 
от первого лица рассказывает о своем опыте заключения в 
Чистопольской тюрьме. В 1906 г. писателя обвинили в рево-
люционной пропаганде, хранении прокламаций и осудили на 
3 года.

Автор романа «Я тот, который видел», Махмуд Саид, как и 
Гаяз Исхаков, описал свой реальный опыт заключения, но в 
отличие от своего татарского коллеги, он передал свой опыт 
через художественного персонажа, дополнив его историю 
моментами из жизни тех людей, которых встречал в период 
своего заключения. В 1963 г. Махмуд Саид был заключен в 
тюрьму по политическим обвинениям на год, за которым по-
следовали три года отстранения от работы. Задержания про-
должались до его шестого и последнего заключения в 1980 г. 
В 1985 г. Саид эмигрировал в Объединенные Арабские Эми-
раты, а с 1999 г. он является политическим беженцем в США. 
Роман «Я тот, который видел» – это яркий рассказ о бессмыс-
ленном и жестоком обращении с иракским народом со сторо-
ны, внушающей страх, тайной полиции Саддама Хусейна и о 
произволе жизни в условиях тирании.

Таким образом, все выбранные нами произведения явля-
ются отражением реального опыта заключения, пережитого 



487

либо самим автором, либо людьми, которые передали ему ин-
формацию о своем пребывание в местах заключения. В про-
изведениях встречаются отсылки на реальные исторические 
события и личности. Так рассказ В. Шаламова посвящен делу 
«Большой татарин», которое является одним из многочис-
ленных дел, инспирированных НКВД во время Сталинских 
репрессий; рассказ Гаяза Исхакова погружает нас в начало 
XX в., когда татарский народ боролся за национальное са-
моопределение, вследствие чего сталкивался с репрессиями 
со стороны государства; в романе Махмуда Саида освещена 
жизнь иракского народа в период правления Саддама Хус-
сейна, когда в стране властвовали законы тирании, и никто 
не был защищен от попадания под репрессии со стороны вла-
ствующих элит.

Критерий III. Описание мест заключения и их быта
В.Т. Шаламов «Татарский мулла и чистый воздух»:
а) «Жара в тюремной камере была такая, что не было видно 

ни одной мухи. Огромные окна с железными решетками были 
распахнуты настежь, но это не давало облегчения – раскален-
ный асфальт двора посылал вверх горячие воздушные волны, 
и в камере было даже прохладней, чем на улице» [3, c. 30].

б) «На комендантские поверки арестанты выстраивались в 
одних кальсонах» [3, c. 30].

в) «Бригады, начинающие золотой сезон и носящие имена 
своих бригадиров, не сохраняют к концу сезона ни одного 
человека из тех, кто этот сезон начал, кроме самого бригади-
ра, дневального бригады и кого-либо еще из личных друзей 
бригадира» [3, c. 31].

г) «В лагере для того, чтобы здоровый молодой человек, 
начав свою карьеру в золотом забое на чистом зимнем воз-
духе, превратился в доходягу, нужен срок по меньшей мере 
от двадцати до тридцати дней при шестнадцатичасовом рабо-
чем дне, без выходных, при систематическом голоде, рваной 
одежде и ночевке в шестидесятиградусный мороз в дырявой 
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брезентовой палатке, побоях десятников, старост из блата-
рей, конвоя» [3, c. 31].

Гаяз Исхаков «Тюрьма»
а) «Казалось, здесь отовсюду грозит человеку зло» [1, c. 

126].
б) «От нечего делать я стал осматривать камеру. В длину 

было примерно сажени три, в ширину пять аршин, довольно 
большое окно. У окна высокие нары от стены до стены. Если 
подняться на них, окно будет совсем ну близко. Поскольку 
оно не такое уж маленькое, днем здесь не должно быть темно. 
А сейчас вечер, электрическая лампа под потолком светила 
слабо. То ли от старости, то ли от паутины, заботливо разве-
шанной вокруг нее пауком, лампа была похожа на уголек, и 
проку от нее было мало» [1, c. 128].

в) «Старшой оказался человечком маленького роста с не-
большой головкой, которая, кроме приема еды и питья, каза-
лось, не в состоянии ничего делать» [1, c. 128].

г) «Но вот мучители мои утомились и избиение прекрати-
лось. Решив, что им надоело молотить меня, я поднялся и тут 
же снова был сбит с ног. Снова посыпались удары и пинки» 
[1, c. 131].

Махмуд Саид «Я тот, который видел»
а) «Огромный, ничтожный человек с большим животом, 

другой низенький и коренастый, с вытянутыми в убийствен-
ной внутренней тоске желтыми глазами, которого я никогда 
прежде не видел» [5, с. 6].

б) «Передо мной гражданский в коричневой куртке, радост-
но смотрит на меня, к моему большому удивлению и испугу 
от увиденного. Черты белого человека не были раздражи-
тельны, и он, похоже, видел много таких, как я» [5, с. 11].

в) «Это был большой двор, разделенный железными решет-
ками на одиннадцать комнат, жители каждой секции смотре-
ли на происходящее в соседней секции через пространство 
более пятнадцати сантиметров между каждой решетками. 
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Создавалось впечатление, что камеры были предназначены 
для содержания под стражей, поскольку это, по-видимому, 
последняя тюрьма, созданная в стране» [5, с. 43].

г) «Вторая камера очень маленькая, в ней не было места, и я 
стоял у двери, внутри, если бы не страх, овладевавший мной, 
я бы перекинулся с Мохсеном несколькими словами, и хотя я 
ничего не вижу из того, что происходит в человеческой резне 
за пределами камеры, но я все слышу» [5, с. 65].

д) «Меня тошнило, я отворачивался, наверху каждой каме-
ры окно наружу, наши тела бил холодный воздух, пробивав-
ший до костей, и когда мягкий матрац был около окна и на 
уровне двери, его хозяин пытался перекрыть поток холода, 
подкладывая куски картона от старого ящика для яиц, ко-
му-то эти куски помогали» [5, с. 69].

е) «Мое лицо, мое тело, моя одежда, это химическое веще-
ство, которым меня разбудили, голова еще тяжелая и онемев-
шая, глаза проколоты, с потолка комнаты свисают толстые 
веревки с деревяшками на конце, а на противоположной сте-
не электрические кнопки, цветные лампочки на блестящих 
металлических пластинах, с черными и красными провода-
ми» [5, с. 126].

Все из произведений, которые мы выбрали для исследо-
вания, содержат описание тюремных камер и обстановки 
внутри них. Тюремная камера представляется небольшим 
грязным помещением, слабоосвещенным, находящемся в по-
луразрушенном состоянии. Описываются «обитатели» камер, 
их внешний облик и состояние. В зависимости от произве-
дения образы заключенных меняются. В повести «Тюрьма» 
заключенные являются интеллигентными людьми, попавши-
ми в тюрьму по сфабрикованным делам, единственной целью 
которых является вынудить их покинуть Казань и прекратить 
оппозиционную деятельность, их внешний вид меняется 
только из-за невозможности выспаться или принять ванну, 
они размышляют о «высоком» и уделяют много времени ак-
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туальным проблемам общества. Героями рассказа «Татар-
ский мулла и чистый воздух» и романа «Я тот, который ви-
дел» становятся жертвы Сталинских репрессий и диктатуры 
Саддама Хусейна, которые являются представителями самых 
разных социальных классов – от заводских рабочих и педа-
гогов до представителей духовенства и лидеров оппозицион-
ных движений. Они предстают измученными тяжелой рабо-
той, исхудавшими от голода и не желающими ничего, кроме 
как выжить. В каждом произведении изображаются работ-
ники тюрем, они всегда представляются мрачными, малоо-
бразованными и жестокими людьми, которые не скупятся на 
оскорбления и физическое насилие. В продолжении темати-
ки насилия, стоит отметить, что во всех произведениях встре-
чаются упоминания избиения и пыток, которые используют-
ся как средство воздействия на решения заключенного или в 
качестве наказания за проступки.

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что 
пенитенциарная литература является одной из менее изучен-
ных в мировой литературе. Все исследователи, занимавши-
еся данным вопросом ранее, делали акцент на социальном 
аспекте произведения и, исходя из этого, выделяли те или 
иные работы в пенитенциарный жанр. В ходе исследования 
мы выделили ряд критериев, по которым предлагаем совер-
шать анализ произведений, относящихся к пенитенциарной 
литературе.
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Аннотация: Статья посвящена изучению лингвокульту-
рологических особенностей перевода английских пословиц и 
поговорок с компонентом – фитонимом на арабский язык. 
Для анализа выбраны английские фитонимические паремии 
из онлайн-словаря «English Arabic proverbs».

Ключевые слова: паремия, поговорка, пословица, лингво-
культорологические особенности.

Фитонимы играют значительную роль в английском языке 
не только в декоративном и эстетическом преломлении, но и 
участвуют в передаче религиозных, символических, эстети-
ческих и мифологических представлениях. Несмотря на до-
статочную изученность единиц паремиологии в лингвистике, 
их описание остается актуальным, так как на современном 
этапе развития науки наблюдаются попытки рассмотрения 
пословиц и поговорок с лингвокультурологических позиций 



493

как стереотипов народного сознания. Такое изучение паре-
мии позволяет глубже и точнее отразить ее содержательный 
аспект, проследить источники, вскрыть мотивировку, рас-
смотреть вопрос о фоновых знаниях. Лингвокультурологиче-
ский анализ пословиц и поговорок направлен на выявление 
национально-культурной специфики. Как языковые знаки 
пословицы и поговорки рассматриваются в лингвокультуро-
логии в качестве одной из форм фиксации культурно значи-
мых явлений.

Флористические паремии английского языка обладают раз-
личными признаками, такими как многозначность, символич-
ность и образность, универсальность и близость со словами 
других языков. Знания символики фитонимов формируются 
индивидуально, преимущественно на подсознательном уров-
не под влиянием традиций, обычаев, мифов, легенд, песен, 
литературных произведений. Многие символы возникли из 
древних мифологических представлений о мироздании и вы-
ражают общечеловеческие и национальные архетипы и цен-
ности.

Образ растения в мифологии и фольклоре по своей символи-
ческой семантике тесно соотносится с интернациональными 
смыслами, которые довольно разнообразны. Так, например, 
в английском языке наиболее активным во фразеологиче-
ском отношении фитонимом, обозначающим плод, является 
«apple» (яблоко). An apple a day keeps the doctor away – Ябло-
ко в день держит доктора подальше (По яблоку в день – и 
доктор не нужен). Яблоко как символ имеет множество смыс-
лов. Так, согласно христианской традиции, яблоко было за-
претным плодом в раю. Безымянный плод Эдема изначально, 
стал яблоком под влиянием истории о золотых яблоках в саду 
Гесперид. В результате этот фрукт стал символом знания, 
бессмертия, искушения и грехопадения человека.

Перевод фразеологизмов на иностранный язык является не-
простой задачей для лингвиста. Необходимо не просто пере-
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дать смысл фразеологической единицы (ФЕ), но и максималь-
но сохранить ее метафоричность. Более того, важно грамотно 
осуществить перевод и сделать его ясным для представителя 
другой культуры, заменяя некоторые понятия на те, которые 
известны носителю языка.

Наиболее удачным выбором для перевода паремий является 
способ эквивалента. Именно эквивалент равноценно спосо-
бен заменить оригинал без потери образности и смысла по-
словицы.

Англичане и арабы сильно различаются своей историей, 
культурой, религией, традициями, обычаями, мышлением, 
не говоря уже о географическом расположении народов, их 
климате и особенностей быта. Хоть это и усложняет работу 
переводчика, в частности, в передаче устойчивых выражений 
на другой язык, но, тем не менее, является увлекательной за-
дачей с научной точки зрения.

Рассмотрим поочередно то, как переводятся на арабский 
язык английские фитонимические пословицы и поговор-
ки с компонентами: плод, цветок, дерево, часть растения. 
Для удобства перевод на русский язык будет осуществляться 
дословно.

1) Плод.
He that would have the fruit must climb the tree. – Тот, кто хо-

чет получить фрукт, должен взобраться на дерево.
.من طلب العال سهر الليايل

– Кто требует высот, бодрствует по ночам.
В данном случае английская поговорка, обозначающая то, 

что все нужно добиваться своим трудом, на арабский язык 
переведена аналогом. Как можно заметить, вместо образа 
фрукта (плода), как символа желанной цели здесь выступает 
почет. Если углубиться в историю происхождения арабской 
версии пословицы, то на самом деле это отрывок из высказы-
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вания имама Мухаммада Аш-Шафии, известного исламского 
ученого IX века: بقدر الكد تكتسب املعال

ومن طلب العال سهر الليال
– Чем более упорный труд, тем более почет, не спит ночами 

тот, кто требует высот.
Дело в том, что проблемой молодежи того времени явля-

лась непременная жажда высот без усилий и труда. Стоит от-
метить, что данная проблема осталась актуальной и по сей 
день, поэтому его высказывание стало крылатым среди ара-
бов. Этим и можно объяснить выбор данного эквивалента.

Forbidden fruit is sweetest. – Запретный плод сладок.
.الفاكهة املمنوعة أشهى

Данную поговорку на арабский язык переводят практиче-
ски одинаково, и причина уходит в историю Адама и Евы, где 
Ева попробовала запретный плод в раю. И англичане, и арабы 
представители авраамических религий, следовательно, исто-
рия Адама и Евы повторяется как в Библии, так и в Коране 
соответственно. .من شابه ابه فما ظلم

– Каков отец, таков и сын.
Известную пословицу «Яблоко от яблони недалеко падает» 

переводят с английского на арабский язык методом аналога, 
где яблоко – сын, а дерево – отец. Такой выбор можно объ-
яснить культурой арабов. Большинство арабских пословиц 
содержат элементы семейно-родственных отношений и это 
неудивительно. Арабы известны своей привязанностью к 
родственникам и стремлению укрепить родственные узы. По-
этому для них является довольно-таки обычным сравнивать 
многие явления, используя такие компоненты как «отец», 
«сын», «мать» и т.д.

A black plum is as sweet as a white. – Черная слива так же 
сладка, как и белая.
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ال تغرك املظاهر.
– Не обманывайся внешностью.
В русском языке аналог пословицы звучит как «Не суди по 

обложке», то есть, не стоит судить людей по их внешности. 
В арабском варианте снова подобран аналог. Вероятней все-
го, не существует эквивалента к данной пословице. Посло-
вицы с такими редкими компонентами как «plum», «cherry» 
редко имеют эквиваленты, так как для арабского мира более 
привычны другие фрукты (например, финики).

He that would eat the kernel must crack the nut. – Чтобы съесть 
ядро, надо расколоть орех.

.ال تسنب اجملد ترا أنت آكله لن تبلغ اجملد حت تلعق الصرب
– Не думай, что слава – это финик, который ешь. Ты не до-

стигнешь славы, пока не оближешь терпение.
Приведенную пословицу передают методом аналога. Мож-

но заметить, что для лучшего понимания смысла английской 
пословицы, в арабском варианте используются более обы-
денные образы, такие как «финик» и «терпение».

Рассмотрев некоторые английские пословицы с компонен-
том «плод, можно заметить, что большинство из них пере-
водятся на арабский язык методом аналога. Способ подбо-
ра аналога выбирается в тех случаях, когда нет эквивалента. 
Но, тем не менее, данный метод также хорошо передает смысл 
и отражает метафоричность паремий, совпадая по всем пара-
метрам с ФЕ.

2) Цветок.
Английскую пословицу «April showers bring May flowers» –

Апрельские дожди приносят майские цветы, переводят мето-
дом калькирования:

.أمطار نيسان تيت بزهار أاير
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В данном случае метод калькирования можно объяснить 
тем, что для арабских стран не свойственен умеренный океа-
нический климат, который характерен для Великобритании. 
В основном большую часть арабских стран занимают пусты-
ни, и дождя в таких местностях практически не бывает. Сле-
довательно, пословицу перевели дословно, хотя существует 
и аналог:

.النار فاكهة الشتاء
– Огонь – плод зимы. Т.е. неудобство от холода стало при-

чиной добывания огня.
Gather ye rosebuds while ye may. – Собирай бутоны роз, пока 

можешь.
.اغتنم الريح الطيبة

– Воспользуйся хорошим ветром.
Бутоны роз (rosebuds) – быстро увядающее наслаждение. 

Оно столь же неуловимо, как и ветер, и пока есть возмож-
ность, нужно ловить момент, а иначе будет поздно. Такой 
смысл был заложен в английской пословице и в ее арабском 
аналоге. Если англичане увлекались садоводством, то арабы 
торговлей, и ветер использовался, чтобы на парусах преодо-
левать большие расстояния.

В большинстве своем пословицы и поговорки с фитонимом 
цветком переводят методом подбора аналога для сохранно-
сти переносности значения.

3. Дерево.
A bad tree does not yield good apples. – Плохое дерево не при-

носит хороших яблок.
الشجرة البيثة ال تيت إال بثمرة خبيث.

– Скверное дерево приносит только скверные плоды.
В английской пословице «A bad tree does not yield good 

apples» наблюдается аллегорическое сравнение между чело-



веком и деревом, плодами и поступками. На арабский язык 
ФЕ передана методом калькирования. В данном случае об-
разность выражения легко воспринимается со стороны араб-
ского читателя, потому что связь между скверным деревом 
и соответствующими плодами очевидна для представителя 
любой культуры.

As the tree falls, so shall it lie. – Как упадет дерево, так оно и 
будет лежать.

.ظل على مبدأك حت النفس االخري
– Оставайся верен себе до последнего вздоха.
Данную ФЕ передают на арабский язык описательным ме-

тодом. К описательному методу прибегают в том случае, 
если невозможно подобрать ни эквивалент, ни аналог. В це-
лях объяснения метод описания подходит лучше всего, ведь 
не все пословицы легко воспринимаемы из-за своей образно-
сти и переносным смыслом.

Так, паремию «Great oaks grow from small acorns» (боль-
шие дубы выросли из маленьких желудей) также переводят 
описательным методом. «Oak» (дуб) может быть не совсем 
известен и понятен для арабов, поэтому данный компонент 
заменяют обобщающим словом «дерево»:

.كل شجرة كانت ف الصل حبة
– Каждое дерево было изначально семенем.
В английской культуре дуб выступает символом силы и не-

поколебимости, поэтому он часто фигурирует в пословицах и 
поговорках. Всякое большое и великое возникало из чего-то 
малого, поэтому образ дуба и желудя как нельзя лучше пока-
зывает эту связь. Но для арабского читателя дуб не ассоции-
руется с могуществом, поэтому его заменяют обобщающим 
словом «شجرة» (дерево), что хорошо передает заложенный 
смысл.
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Проанализировав некоторые английские паремии с назва-
нием дерева, можно прийти к выводу, что они переводятся 
описательным методом для лучшего понимания смысла.

3. Части растения.
Корень (root) как в английском, так и в арабском языке си-

ноним причины, поэтому пословицу «The love of money is the 
root of all evil» – любовь к деньгам корень всего зла, перево-
дят методом калькирования:

.حب املال أصل كل شر
Шип, колючка (thorn) также в обоих языках имеют схожий 

символический смысл. Он несет символ препятствия, труд-
ности, поэтому перевод английских пословиц с компонентом 
thorn передается методом калькирования:

He that goes barefoot must not plant thorns. – Тот, кто ходит 
босиком, не должен сажать колючки.

.من ميشي حاف ال يب أن يزرع الشواك
I will not pull the thorn out of your foot and put it into my own. – 

Я не вытащу шип из твоей ноги, чтобы вонзить в свою.
.لن أنزع الشوكة من قدمك لضعها ف قدمي

Every day in the life is a leaf in the history. – Каждый день в 
жизни есть листок в истории.

.كل يوم ف حياتك ما هو إال صفحة ف تريك
«Leaf» выступает малым символом части нечто большего, 

его составляющего. Фитоним лист не является чем-то чуж-
дым и непонятным для арабского читателя, поэтому данную 
пословицу переводят также калькированием, и понимание 
смысла паремии не вызывает сложностей.

Образный смысл частей растения схож в обеих культурах, 
поэтому большинство пословиц с данными фитонимами пе-
реводят методом калькирования.
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Можно заметить, что для более точной передачи английских 
пословиц и поговорок на арабский язык используются раз-
личные способы: эквивалент, калькирование и аналог. При-
менение лексического метода не наблюдалось. Различный 
выбор метода перевода ФЕ объяснятся различной культурой 
арабов и англичан. Для сохранности образности паремий не-
обходимо учитывать национальные особенности обоих наро-
дов.

Итак, можно сделать вывод, что знание исторических, наци-
ональных, культурных и многих других черт обоих народов 
при переводе с одного языка на другой чрезвычайно важно. 
Пословицы и поговорки несут в себе народную мудрость и 
зачастую имеют переносный смысл. Игнорирование лингво-
культурологических особенностей при переводе чревато не-
правильному, искаженному пониманию смыслов паремий, а, 
следовательно, и культуры всего народа.
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Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в ос-
новной школе предполагает применение коммуникативного 
подхода в обучении иностранному языку. Учебный предмет 
«Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и 
развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых 
навыков, которые необходимы обучающимся для продолже-
ния образования в школе или в системе среднего профессио-
нального образования.

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» 
направлено на достижение обучающимися допорогового 
уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позво-
ляющем общаться на иностранном языке в устной и пись-
менной формах в пределах тематики и языкового материала 
основного комплекса как с носителями иностранного языка, 
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так и с представителями других стран, которые используют 
иностранный язык как средство межличностного и межкуль-
турного общения.

На уроке иностранного языка происходит формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции, представляю-
щей собой сложное интегративное образование, включающее 
в себя языковую, речевую, социокультурную, компенсатор-
ную, учебно-познавательную составляющие. В этом и заклю-
чается специфика урока иностранного языка, направленного 
на обучение иноязычному общению, формирование языко-
вых и речевых умений в различных видах речевой деятель-
ности: аудировании, говорении, чтении, письме. По мнению 
Е.Н. Солововой, основными характеристиками урока ино-
странного языка выступают речевая направленность, инди-
видуализация, новизна, ситуативность и функциональность 
[4]. В полилингвальной школе «Адымнар – Казань» препода-
вание арабского языка, как 2-го иностранного, ведется в двух 
параллелях: в 5-х и 9-х классах. Уроки ведутся по учебнику 
«Арабский язык 5 класс», составленному Мингазовой Н.Г. и 
Закировым Р.Р. С 5 по 9 классы два раза в неделю проводится 
внеурочная деятельность. Для изучения арабского языка уче-
ники приходят с разными целями и желаниями.

Во время урочной деятельности есть возможность воздей-
ствовать на учеников оценкой (самостоятельными и кон-
трольными работами), но это не будет являться мотивирую-
щим фактором в изучении языка. Арабский язык отличается 
от английского, русского и татарского языков тем, что араб-
ская графика не имеет заглавных букв, пишется справа на-
лево, а отрицательные оценки на начальном этапе обучения 
будут препятствовать его изучению.

При организации внеурочной деятельности необходимо за-
интересовать и завлечь учеников, мотивировать их на даль-
нейшее изучение арабского языка. Поэтому на каждый урок 
и внеурочную деятельность необходимо готовить различные 
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формы работы: ролевые, интерактивные, игры с умной до-
ской, с помощью которой мы можем смотреть короткие ви-
део, мультфильмы, петь песни при заучивании определенных 
слов.

Задачами внеурочной деятельности являются:
1. Организация общественно-полезной и досуговой дея-

тельности обучающихся.
2. Включение обучающихся в разностороннюю деятель-

ность.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного 

общения.
4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленность и настойчивость в достиже-
нии результата.

5. Развитие позитивного отношения к базовым обществен-
ным ценностям.

6. Углубление содержания, форм и методов занятости уча-
щихся в свободное от учебы время [3].

Методы и приемы обучения, используемые на уроках:
– Мозговой штурм – поток вопросов и ответов, предложе-

ний и идей по заданной теме, при котором анализ правильно-
сти/неправильности производится после проведения штурма. 
После прохождения темы «Цвета», я показываю детям цвета, 
которые они называют на арабском, в следующий раз услож-
няем и время ответа сокращается. После «штурма» делаем 
вывод.

– Составление словосочетания или предложения по картин-
ке или со словом. Например, при прохождении темы «Жи-
вотные» и закреплении темы «Цвета», учитель показывает 
картинки животных, которых изучили, ученики называют их, 
используя цвета. Для использования «имен прилагательных» 
учитель находит максимально подходящую картинку, пока-
зывает всему классу, а ученик, сидящий спиной к доске, уга-
дывает на арабском.
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– Просмотр коротких видео по темам урока («Животные», 
«Прилагательные», «Семья», «Еда». Для заучивания и про-
слушивания отдельных слов по темам «Цвета», «Животные», 
«Фрукты», «Овощи», «Семья» используются короткие обу-
чающие видео.

– Работа в малых группах. После прохождения определенно-
го блока слов и правил, проводятся самостоятельные работы 
в группах, где слабые и сильные ученики взаимодействуют. 
Эти самостоятельные работы проходят в форме командных 
игр, где участвуют все ученики команды.

– Ролевые игры – популярный метод, который может при-
меняться для закрепления, как лексики, так и правильного 
построения вопросов. Во время игры учащиеся играют роли 
участников той или иной ситуации.

Проблемы при обучении арабскому языку:
– трудности в коммуникации
– трудность усвоения письма на арабском языке из-за осо-

бенной арабской графики. Ученики быстрее запоминают бук-
вы и их соединения устно, чем их написание в словах.

При обучении арабскому языку, как и любому другому ино-
странному, важно использовать эффективные приемы обуче-
ния, чтобы ученик почувствовал себя «удачником».
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Аннотация: В данной статье через обзор трудов арабских 
ученых-лингвистов рассматривается такое явление, как се-
мантическая эволюция слов, приводится обзор причин и ви-
дов данного явления, а также примеры семантической эво-
люции некоторых арабских слов.

Ключевые слова: семантика, арабский язык, семантиче-
ская эволюция

Известно, что именно по установленным законам язык, как 
живой организм, растет, развивается и прогрессирует в соот-
ветствии с жизнью общества.

Чтобы идти в ногу с событиями и изменениями, к теме эволю-
ции языка обращался ряд древних ученых, таких как Ибн Фа-
рис в своей книге: «Ас-Сахби», Ас-Суюти в «Аль-Мизхар», а 
также составители лингвистических словарей.
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Среди недавних работ, посвященных данной теме, труды 
таких ученых-лингвистов как: книга «Семантика слов» док-
тора Ибрагима Аниса, «Наука семантики» доктора Ахмеда 
Мухтара Омара, семантическое исследование арабского язы-
ка доктора Хусейна Хамеда Ас-Салеха и исследование «Се-
мантика арабов» доктора Альяна бин Мухаммада Аль-Хазми.

Рассмотрим концепцию семантической эволюции. Эволю-
ция в самом широком смысле – это вопрос, вытекающий из 
природы жизни, созданный природой и человеком, который 
стремится к изменению. Порожденное человеком и природой 
развитие принимает разные формы и образы.

Существуют разные формы развития: научное, социальное, 
экономическое, промышленное и т.д.

Язык есть средство, выражающее формы этого развития и 
изменения. Изменения и развитие происходят таким образом, 
который соответствует и гармонизирует с формами развития.

Арабские ученые-лингвисты описывают связь языка и эво-
люции таким образом: «Язык – живое существо со своей соб-
ственной природой, и его развитие подчиняется незыблемым 
законам (таким, как законы, управляющие другими аспекта-
ми развития в природе) [3, с. 37-39].

Можно также добавить, что эволюция – это изменение про-
изношения на фонематическом уровне, а также на уровне 
грамматическом, семантическом и морфологическом.

Доктор Таммам Хассан указывает, что любое лингвистиче-
ское исследование «должно иметь своим первым и послед-
ним предметом – значение, связь между формой и функци-
ей – это язык, это обычай, и это связь между построением и 
значением [4, с. 9].

Семантическое развитие имеет прочную связь с обществом, 
его культурой и историей, это многообразные аспекты, кото-
рые отличают одно общество от другого, один язык от дру-
гого, поэтому их трудно идентифицировать. Следовательно, 
исследователи расходятся во мнениях. в причинах такого се-
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мантического развития. Доктор Ибрагим Анис говорит, что 
это связано с двумя факторами: использование и потребность 
[9, с. 135].

Рассмотрим лингвистические причины семантического 
развития, и примеры эволюции слов в арабском языке, опи-
санные в трудах арабских ученых-лингвистов. Согласно «Се-
мантике» Пьера Жиру – это результат самого языка, пред-
ставленный возникновением лингвистической конвергенции 
между словами, которые влияют друг на друга. Это есть то, 
что называется «семантическим заражением» [12, с. 118].

Например, арабские слова «крик» и «вопль» (الصياح والرصاخ), 
как это было упомянуто в «Фикх аль-Луга» ат-Саалиби, 
это: «крик», т.е. «звук, когда он становится интенсивным» и 
«крик», «громкий звук», т.е. «паника» или «бедствие».

Одной из языковых причин семантической эволюции явля-
ется также фонематическое развитие. Звуки, в которых раз-
витие происходит за счет замещения, оказывают влияние на 
изменение и развитие коннотации, как это произошло в араб-
ских словах: رفح и رفأ, а также الحفالة и 18] .الحثالة, с. 78].

Социальные и культурные причины:
Изначально слово حقيبة «сумка» обозначало изделие, ис-

пользуемое на верховых животных, сегодня же сумка назы-
вается по тем разным формам и видам, которые существуют 
в современном мире [16].

Также слово َذّرة раньше означало «маленькие муравьи», а 
сегодня это стало наукой, в которой соревнуются нации и на-
роды [17].

Когда язык передается из поколения в поколение, это при-
водит к изменению словарного запаса.

Религия также играет большую роль и большое влияние на 
семантическое развитие, так как она связана с законодатель-
ством и верованиями. И акты поклонения, и новые поста-
новления, которые придают словам новые коннотации.



509

Вхождение многих иностранных слов в область арабского 
языка описывает доктор Хамед Мухаммад Каддур в своей ра-
боте «Введение в изучение семантического развития» [19, с. 
30].

Психологические причины:
Люди стараются избегать слов с резким подтекстом и за-

менить их более приемлемыми словами. Непристойные сло-
ва, связанные с грязью или половым инстинктом, облекают-
ся в иносказания. Множество примеров приведено в работе 
Ибн Синан Аль-Хафаджи «Секрет красноречия» [17, с. 162].

Среди психологических причин ученые также выделяют 
оптимизм, надежду и мир. Например, новорожденному да-
вали имя «Яхья», слепому «Абу Басир». Таким образом, по-
являлись слова, значение которых сложилось под влиянием 
психологических факторов.

Таким образом, можно вывести несколько важных причин 
изменения значений: лингвистические, исторические и пси-
хологические, включая также иностранное влияние и потреб-
ность в новых словах [2, с. 15].

Современные лингвисты смогли ограничить семантическое 
развитие основными аспектами, действительными для всех 
языков, и, согласно логическому разделению, которому они 
следовали, они обнаружили, что старое значение слова «либо 
шире нового значения, либо уже его, либо равно ему» [10, с. 
162].

Присвоенное значение. Его еще называют «сужение смыс-
ла», и примером его является выделение исламских слов, та-
ких как, например, الحج – «хадж». Арабский филолог Ибн Фа-
рис рассказывал о выделении смысла в этом слове. Он писал: 
«потом «хадж» исчез с этим именем, и стал обозначать наме-
рение к посещению Священному Дому паломников». То же 
он говорил и о слове الصالة – «молитва», которая перешла от 
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общей мольбы к конкретной молитве, определенной исламом 
[1].

Джалал Ад-Дин Ас-Суюти говорил об этом аспекте семан-
тического развития (специализация семантики) в своей книге 
«Аль-Музхр» он назвал ее «общедоступные и частные зна-
ния» и в ней он говорил о выражении «общего и конкретное», 
а именно: «слово, которое первоначально развилось как об-
щее, затем в употреблении его значение стало меняться, при-
обретая более «узкий» смысл. Автор упоминает такие слова, 
как «суббота» السبت и «вечность» الدهر, развиваясь, они были 
выделены для обозначения одного из дней недели и периода 
времени [7].

Примеры присвоения значения неисламских слов включа-
ют: «мебель» 15] األثاث].

Слово حرامي изначально относилось к «запрещенному», за-
тем его коннотация специализировалась, и в сегодняшнем 
обращении оно стало означать «вор» [9, с. 125].

Обобщение смысла. Есть простой пример такого обобще-
ния, который мы наблюдаем у детей, когда они называют 
каждую птицу «курицей» دجاجة, а каждое крупное животное 
.лошадью» [13, с.155]» حصان

Еще один пример: изначальное значение слова املنحة в араб-
ских словарях: «человек дает своему брату верблюдицу или 
овцу для дойки на определенный период времени, а затем 
возвращает ее». Затем это слово стало использоваться для 
обозначения всего, что человек дает безвозмездно [6].

Изначальное значение слова الوشيخة – «жилки деревьев и пе-
реплетенные ветви». В настоящий момент оно трактуется как 
«связь родства», синоним صلة الرحم.
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У этого слова есть множественное число وشائج, значение 
которого изменилось, и перестало относится к родственным 
связям, а скорее расширилось, включив отношения стран [8].

Слово «политика» السياسة, берет свои истоки в деятельности 
конюха. Говорили: الرعية يسوس –   Наместник гонит свое» الوايل 
стадо» [5].

Слово الحاجب: раньше это слово означало: «премьер-ми-
нистр», затем это слово со временем употреблялось и стало 
означать «слуга» [13, с. 715].

Человеческий язык подобен живому организму, он растет 
на языках говорящих, изменяется и развивается с течением 
времени, точно так же как развивается и изменяется живой 
организм, и подвержен тому, что претерпевает живой орга-
низм в своем росте и развитии. Это влияет на значения слов и 
их изменения под влиянием определенных факторов, появле-
нию заимствованных слов в языке. Этим явлениям посвяще-
ны многочисленные труды, как древних, так и современных 
ученых.
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Аннотация: Статья посвящена изучению специфики со-
временного психологического портрета в жанре интервью 
на примерах мусульманских медиа. Для анализа выбраны по-
пулярные и широко распространенные в России мусульман-
ские каналы «Хузур ТВ» и «Алиф ТВ».
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Интервью в журналистике играет ключевое значение. 
Это не просто отдельный жанр публикации, но один из важ-
нейших методов сбора информации, ведь опрос свидетелей 
или взятие комментария можно также отнести к интервью. 
Также жанр интервью имеет много подвидов: круглый стол, 
интервью-портрет, интервью-расследование и т.д.

Доценты кафедры филологии и массовых коммуникаций 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный универси-
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тет» Е.С. Долгина и М.А. Веснина выделяют три основные 
функции информативная, идеологическая, воздействующая 
жанра интервью. То есть интервью должно заинтересовывать 
читателя / зрителя, вопросы и ответы должны раскрывать 
проблему/ситуацию. Также интервью должно пропаганди-
ровать ценностные ориентиры и воздействовать на читателя/
зрителя, то есть влиять на него и вырабатывать его мнение на 
определенную проблему.

В журналистском жанре интервью можно выделить не-
сколько основных его видов. Интервью делится на инфор-
мационное и аналитическое, по способу подачи информа-
ции, степени погружения в предмет и его анализа. Выделяют 
групповое и индивидуальное интервью по количеству при-
глашенных гостей [2].

Интервью-портрет – это вид индивидуального интервью, 
который посвящен одному человеку и его жизни. «Героем та-
кого интервью может стать человек, который проявил себя в 
какой-либо сфере общественной жизни и привлекает интерес 
широкой публики. Реже встречаются портретные интервью 
с так называемыми «простыми людьми», которые должны в 
чем-то себя проявить либо быть очень типичными» [3]. Та-
кое интервью можно часто встретить в глянцевом журнале, 
где певицы, модели, модельеры, инфлюенсеры рассказывают 
о своей жизни, трудных моментах, истории успеха и планах 
на будущее.

Психология и журналистика тесно взаимосвязаны. В своих 
материалах журналисты часто используют психологические 
приемы, которые позволяют задержать внимание читателя и 
побудить его прочитать именно его материал. Также исполь-
зуются приемы для раскрытия личности героя материала, с 
помощью психологического портретирования.

Психологический портрет чем-то схож на настоящий пор-
трет, ведь он также отражает человека, но в этом случае не его 
внешность, а его внутренний мир, его отношение к тем или 
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иным вещам, его мировоззрение, его страхи, его планы на эту 
жизнь и его неудачи. При полном психологическом портрете 
создается комплексное представление о данном человеке, он 
кажется знакомым, простым. В нем читатели/зрители узнают 
себя, свои страхи, переживания, свои мечты, и именно поэто-
му личность, о которой писался материал, начинает нравится 
и его начинают любить.

«Инструментарий психологического портретирования 
включает личные свидетельства героя и очевидцев, отклики 
окружающих, документальные материалы, исповедальные 
факты», т.е. психологический портрет в журналистике пока-
зывает не заставшего на месте человека, а живую личность, 
которая живет в изменяющемся мире, испытывает различные 
эмоции, у которой бывают взлеты и падения. Показываются 
переживания человека, его личные проблемы, его цель и мис-
сию, то, во что он верит. Таким образом перед читателем / 
зрителем возникает образ настоящего человека, который про-
шел через многое, что и привело его к его реальному «Я», и к 
которому читатель / зритель начинает испытывать симпатию 
[1].

Специфика психологического портрета в интервью:
1) Интервьюер воспринимает героя интервью без оценочно. 

То есть журналист в этом случае должен оставаться объек-
тивным и не навязывать свое мнение читателям/зрителям.

2) Основная цель создания психологического портрета – 
это раскрытие личности гостя со всех сторон.

3) Интервьюер демонстрирует своему собеседнику откры-
тые невербальные сигналы.

4) Журналист должен уметь найти подход к своему гостю, 
это один из залогов успешного интервью.

5) Акцент должен быть на личности гостя, на его особенно-
стях, которые выделяют его.

Для анализа были выбраны мусульманские медиа «Хузур 
ТВ» и «Алиф ТВ».
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Выборка материалов из канала «Хузур ТВ» за последние 
полгода, в период с октября 2021 по март 2022 гг. Специфику 
современного психологического портрета в жанре интервью 
мы рассмотрели на примере анализа 4 интервью на разные 
темы и с разными ведущими. Это помогло создать наиболее 
обширный и точный анализ особенностей создания психоло-
гического портрета в жанре интервью.

1) Быть многодетной мамой и вести бизнес: совмещать не-
совместимое.

2) Приняла ислам: а что дальше? Почему нельзя задавать 
вопросы об Аллахе?

3) С чем связана самоидентификация или почему я должен 
считать себя татарином?

4) Как увидеть мир и не потратить на это миллионы?
Анализ этих интервью способствовало выявлению специ-

фики формирования психологического портрета на данном 
канале. В интервью-портрете психологический портрет геро-
ев раскрывался точно, показывая характер, биографию, цен-
ности и внутренние ориентиры героев, что помогает зрителям 
проникнуться симпатией к героям интервью. Темы, которые 
поднимаются в интервью обычно легкой или познавательной 
направленности. Все раскрывается через призму ислама.

Выборка материалов из канала «Алиф ТВ» за последний 
год, в период с февраля 2021 по февраль 2022 гг. Такой боль-
шой период взят в связи с тем, что на данном канале доста-
точно редко выходит портретное интервью или другого вида 
интервью связанное с психологическим портретом героя.

1) Секреты успеха в откровении юного предпринимателя.
2) Рожденный на крылечке вырастил олимпийских чемпи-

онов.
3) Борьба за достойную жизнь в откровении ингушки.
4) Зоотехник превращает Ингушетию в экзотический край.
5) Откровения лучшего биографа имама Шамиля.
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На примере этих материалов и было рассмотрено формиро-
вание психологического портрета. Психологический портрет 
на данном канале раскрывается не так обширно, как на кана-
ле «Хузур ТВ», но достаточно точно. После просмотра дан-
ного материала у зрителей остается впечатление от героев, 
формируется представление о человеке.

Хотя интервью и длиться в основном не больше 15 минут, 
но в них поднимаются социально важные темы и проблемы, 
и они показываются через призму ислама.

Сравнительный анализ этих телеканалов показал:
Телеканал «Хузур ТВ» больше похож на привычные теле-

каналы, со светским уклоном, но при этом он сохраняет свою 
религиозную направленность. На этом канале есть круглосу-
точное вещание, свой интернет-сайт и Ютуб канал, и это те-
матический канал, где не затрагиваются новости, политика, 
экономика. Этот канал создан больше для отдыха и рассла-
бления,

А канал «Алиф ТВ» более простой, на нем нет трансляции 
онлайн, но есть свой сайт и Ютуб канал. На данном телека-
нале много новостей, связанных с мусульманами, есть корот-
кие ролики на с новостями, есть различные рубрики на сайте, 
обсуждается политика, экономика и другие серьезные темы. 
Этот канал информативный, но при этом не отходит от темы 
ислама и мусульман. Все публикации на так или иначе связа-
ны с этой тематикой.

При сравнении интервью этих двух мусульманских медиа, 
сразу заметно, что у каждого канал есть свой стиль подачи ин-
формации. У «Хузур ТВ» все интервью длятся больше 30 ми-
нут, в них подробно обо всем рассказывается. В них только 
студийная съемка и в кадре есть интервьюер, получает это 
обычное портретное или проблемное интервью. И на этом 
канале это довольно популярная и часто выходящая рубрика.

На канале «Алиф ТВ» интервью короткие, они по продол-
жительности примерно 15 минут. Все интервью идет от лица 
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героя, т.е. это – интервью-монолог, портретное, потому что 
в каждом из героев рассказывает о себе и о своей деятельно-
сти. Все выпуски сняты в различных местах, есть перебивка-
ми кадры фотографий, съемка динамичная, есть смена фона. 
Интервью на этом канале выходят довольно редко.

Психологический портрет в интервью «Хузур ТВ» более 
обширный и точный, после такого материала о герое интер-
вью складывается полное впечатление, понятные его взгля-
ды и биография, понятна его сфера деятельности и планы на 
будущее. Зрителю такой персонаж кажется уже знакомым и 
простым, он вызывает симпатию.

Психологический портрет в интервью «Алиф ТВ» раскры-
вает героев на столько, на сколько это возможно, учитывая 
то, что интервью длится на этом канале 15 минут. Конечно 
же, эти портреты не полны, но они могут помочь сформиро-
вать у зрителя впечатление об этом человеке.

У каналов «Хузур ТВ» и «Алиф ТВ» разные по стилистике 
и форме подачи интервью. Психологический портрет героев 
раскрывается лучше на телеканале «Хузур ТВ».

«Хузур ТВ» отличается своей подачей информации, под-
бором героев, тем и раскрытием психологического портрета. 
Этот канал можно смотреть на фоновом режиме и рассла-
бляться, при этом на нем много полезной и важной инфор-
мации.

«Алиф ТВ» более информативный канал, на нем есть корот-
кие видео, заметки, все для того, чтобы легко воспринимать 
информацию. Темы, поднимаемые на нем, более серьезные, 
это может быть политика, экономика, здравоохранение, но-
вости, но все темы так или иначе связаны с мусульманами 
или с религией ислам.
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В последнии десятилетия значительно усилилось внимание 
СМИ к общественному сознанию. В связи с этим его форми-
руют, изучают, используют в повседневной практике. Это не 
является случайностью, так как общественное сознание – ин-
струмент, с помощью которого возможно спрогнозировать 
направления развития общества, его перспективы.

Стоит отметить, что общественное сознание выступа-
ет особым организмом, в котором все ее формы и функции 
взаимосвязаны и взаимодействуют между собой. Изучая его 
особенности, тонкости для СМИ, не представляет большого 



522

труда определить потребности аудитории и в свою очередь 
манипулировать ее желаниями.

Вокруг понятия «общественное сознание» ходят множе-
ство споров. Кто-то предполагает, что «общественное созна-
ние» есть «общественное мнение», признает их синонимами, 
кто-то связывает данные термины и видит их взаимосвязь. 
Для объективного раскрытия понятия «общественное созна-
ние» методом сравнения мы провели полемику между явле-
ниями – «общественное сознание» и «общественное мнение».

Для объективного разъяснения термина, нам следует опре-
делить, что значит «общественное сознание» и схожесть дан-
ного определения с «общественным мнением».

При анализе процесса воздействия СМИ на общественное 
мнение социолог Е.П. Прохоров обозначил данный термин 
таким образом: «Общественное мнение (ОМ) по своей при-
роде представляет собой реакцию массового сознания на яв-
ления, события, процессы, тенденции, конфликты, персона-
жи современной жизни, т.е. на все то, что составляет живую 
ткань текущей истории в ее конкретных характерных про-
явлениях» [3, c. 71-72]. В данном определении присутствует 
похожий термин «массовое сознание». Из вышесказанного 
следует, что Е.П. Прохоров считает общественное мнение 
лишь реакцией общественного сознания, что значит обще-
ственное мнение вытекает из данного термина и не является 
аналогичным явлением.

Доказательством этому является и определение Д.А. Иль-
ченко и В.П. Майкова: «Общественное сознание – это со-
вокупность идей, теорий, взглядов, вызванных условиями 
бытия, т.е. это бытие экстраполировано сквозь призму чело-
веческого сознания. Общественное мнение относится к сфере 
общественного сознания, отражает его» [2, с. 18].

Б.А. Грушин характеризует общественное мнение вместе с 
общественным сознанием той или иной эпохи в его суммар-
ном виде. Как он утверждает: «…об общественном мнении 
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никогда нельзя сказать, что оно представляет собой что-то 
одно, какой-то один полюс альтернативы» [1, с. 57].

По поводу смежности данных понятий также высказался и 
С.Н. Павлов: «Общественное мнение связано с обществен-
ным сознанием как целым, и в нем, как правило, сочетаются 
оба уровня глубины постижения окружающей действитель-
ности – теоретическое и обыденное сознание. Причем соот-
ношение уровней может быть самым различным» [4, с. 167]. 
Из данных высказываний следует, что состояние обществен-
ного сознания связано с общественным мнением.

Учитывая все особенности данного термина, мы пришли к 
выводу, что оба понятия неразрывно взаимосвязаны и допол-
няют друг друга для полного разъяснения.

Наиболее ярко и емко данные понятия смог раскрыть 
С.Н. Павлов. По его мнению, «Общественное мнение связа-
но с общественным сознанием как целым, и в нем, как прави-
ло, сочетаются оба уровня глубины постижения окружающей 
действительности – теоретическое и обыденное сознание».

Для того, чтобы внедрить те идеи, которые будут выгод-
ны тем или иным структурам, тем же СМИ следует детально 
изучить общественное сознание. Что волнует граждан, с ка-
кими проблемами борются индивиды именно сегодня, чего 
желают – вот первостепенное на что должны ответить СМИ.

Следует сказать, что телевидение имеет больший вес в 
формировании общественного сознания в отличие от радио 
и печатных СМИ. Главное достоинство – это наибольшая 
оперативность по сравнению с печатными СМИ. ТВ имеет 
возможности моментальной передачи информации с места 
события, т.е. «прямой эфир». Электронные СМИ имеют свои 
минусы. Например, привязанность радио– и телепередач к 
эфирному времени или наиболее строгое регулирование го-
сударством с помощью ограниченного количества каналов 
вещания. На сегодняшний день телевизионные сети, как 
частные, так и государственные вещают на территории одной 
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страны – их распространение часто можно увидеть далеко за 
ее пределами.

Телевидение со времени своего основания стало одной и 
самых важных социальных потребностей человека. Можно 
считать, что ни один из типов СМИ не в силах соревноваться 
с ней по силе влияния на общественные процессы.

С каждым разом интерес к событиям внутригосударствен-
ным, международным растет. Каждый член общества желает 
быть в курсе происходящего и соответственно он ищет ин-
формацию. Информацию индивид получает из самых раз-
ных источников от СМИ, интернет-ресурсов, блогов и мно-
гое другое. Получив, переработав информацию, у общества 
формируется свое общественное сознание. Однако создается 
проблема, которая заключается в том, что человек из-за из-
бытка информации теряет способность критически мыслить, 
самостоятельно анализировать. Сегодня СМИ, навязывая 
мнение, открыто ведут манипуляции, преподносят информа-
цию в искаженном виде.

На сегодняшний день существуют различные мнения о роли 
влияния СМИ на аудиторию. Некоторые исследователи (Э. 
Деннис, Ю.Н. Солодухин) полагают, что индивид находится 
под сильным прессингом со стороны СМИ. Они в большой 
степени предопределяют «политическое и социальное пове-
дение». Одни исследователи, например, Д. Мерилл полага-
ют, что СМИ способны фокусировать внимание аудитории 
на определенных частях реальности, в отличие от того, как 
побуждать его к действиям. Другие характеризуют как «про-
межуточную, умеренную и сбалансированную. Во-первых, 
она не отрицает воздействие СМИ на сознание и поведение 
индивидов – членов социума. Во-вторых, признает наличие 
определенных ограничений могущества СМК.

СМИ определяют не то, как человек думает, а то, о чем он 
думает. СМИ являются сильнейшим оружием в манипуля-
ции человеческого сознания. Они с легкостью могут концен-
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трировать внимание зрителя именно на том, что выгодно ей, 
также культивировать новые ценности и ориентиры. Более 
того, масс-медиа определяют новые идеалы. Данные процес-
сы происходят благодаря методам и приемам воздействия на 
аудиторию.

Мы изучили наиболее яркие из методов формирования об-
щественного сознания – заражение, внушение, подражание, 
убеждение, вторжение, уход, самораскрытие, вовлечение. 
Эффекты – «транквилизации, успокоения», «разрушения са-
моконтроля», «навязывания сценариев и стереотипов» и дру-
гие. Также ознакомились с понятиями стереотипы и имидж.

Таким образом, методы воздействия СМИ на аудиторию 
могут быть как положительными, так и отрицательными. Од-
нако необходимо помнить, что с развитием общества, разви-
ваются и методы влияния масс-медиа и чаще всего данные 
изменения выгодны для владельцев тех или иных каналов 
масс-медиа.

В современном мире информация, заполняя свободное вре-
мя индивида, активно участвует в формировании мыслей, 
взглядов, также определяет культуру настоящего времени.

Сейчас СМИ являются сильнейшим оружием в манипуля-
ции человеческого сознания. Они с легкостью могут концен-
трировать внимание зрителя именно на том, что выгодно ей, 
также культивировать новые ценности и ориентиры. Более 
того, масс-медиа определяют новые идеалы.

Целью нашего исследования являлась выявление особен-
ностей формирования общественного сознания телеканалом 
«Грозный ТВ». Для этого нами были достаточно подробно 
проанализированы официальный сайт канала, программа 
«Добрый вечер, Грозный!». Анализ показал, что компания 
сосредоточила свое внимание на внедрении патриотических 
чувств, воспитании национального самосознания.

При анализе влияния средств массовой информации на 
формирование общественного сознания в качестве исследу-
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емой базы мы выбрали телеканал «Грозный» ввиду того, что 
именно данное СМК играет большую роль в формировании 
чувства патриотизма граждан данного региона.

На сегодняшний день патриотизм, который слабо выража-
ется в кругах и действиях молодежи, это то направление, над 
которым СМИ работает как на федеральном, так и на реги-
ональном уровнях – Чеченская Республика не стала исклю-
чением. Необходимо отдать должное, в отличие от других 
субъектов Российской Федерации у чеченцев чувство наци-
онального самосознания развито достаточно сильно. Однако 
это не повод перестать работать с общественным сознанием. 
В период информационных войн, «фейковых вбросов» в ме-
диапространство государству необходимо поднять чувство 
патриотизма, а также взрастить его у молодого поколения.

Сегодня Чеченская Республика является ярким примером 
формирования общественного сознания, воспитания чув-
ства патриотизма у населения региона. В этом большую роль 
играют СМИ. Патриотизм, который слабо выражается в кру-
гах и действиях молодежи, это то направление, над которым 
СМИ работает как на федеральном, так и на региональном 
уровнях. Необходимо отдать должное, в отличие от других 
субъектов Российской Федерации у чеченцев чувство наци-
онального самосознания развито достаточно сильно. Однако 
это не повод перестать работать с общественным сознанием. 
В период информационных войн, «фейковых вбросов» в ме-
диапространство государству необходимо поднять чувство 
патриотизма, а также взрастить его у молодого поколения.

Наряду с данной задачей канал ставит перед собой цель – 
воспитание в детях ценностей, основанных на традициях и 
обычаях чеченского народа.

«Добрый вечер, Грозный!». имеет развлекательный харак-
тер, однако в ней ясно прочерчивается пропаганда патрио-
тизма, приверженности чеченским традициям, нет пошлости, 
плоских шуток.
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Во-первых, героями шоу становятся чеченцы/ чеченки, до-
бившиеся в своей сфере больших высот. Во-вторых, в про-
грамме упоминаются события, прошедшие именно в Чечне 
или за ее пределами, в которых участники из республики за-
няли призовые места или стали победителями. Подобным об-
разом программа создает положительный имидж Чеченской 
Республики, что заставляет гордиться и прочувствовать лю-
бовь по отношению к Родине.

Необходимо отметить, что в ряде методов манипулирова-
ния есть противоположный эффекту «Ореола» – эффект «бу-
меранга». Его суть заключается в том, что, пытаясь создать 
положительную картину того или иного предмета, нередко 
СМИ из-за сильной пропаганды вызывает отторжение ауди-
тории. В случае с «Добрый вечер, Грозный!». подобное не 
происходит. В действительности в каждой программе иногда 
вскользь, часто напрямую упоминаются достижения Чечни 
в той или иной сфере. Однако у нас при анализе передачи 
чувства отторжения не возникло, наоборот незаметно мы на-
чинали сравнивать нашу Республику Татарстан с Чеченской 
Республикой. Неосознанно делался вывод о том, что хотя и 
Татарстан является одним из ведущих субъектов Российской 
Федерации, уровень пропаганды татарского самосознания и 
языка ведется инертно.

Во многих выпусках телешоу рассказывается о том, что 
продолжается прием заявок на участие в тех или иных кон-
курсах. Например, грантовый конкурс молодежных проектов 
Северо-Кавказского федерального округа [5]. Об этом сооб-
щается от лица Министерства по делам молодежи ЧР. Хотя 
программа и несет собой развлекательный характер, она так-
же создает условия для развития аудитории как в личност-
ном, так и в общественных направлениях.

В свою очередь, подобная деятельность ведет к приобще-
нию людей к непосредственному участию в жизни республи-
ки, так как представленные конкурсы направлены на развитие 
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республики. При просмотре программы неосознанно созда-
ется ощущение, что Чечня делает все ради того, чтобы каж-
дый человек смог получить возможность внести свой вклад. 
Подобным образом и формируется общественное сознание 
аудитории, через доверие к тому, что республика желает про-
цветания своему народу, проходит создание патриотического 
настроя личности. Данный вид манипуляции именуется как 
внушение: аудитория без какого-либо критического мышле-
ния усваивает материал СМИ. Следует сделать вывод – если 
«Добрый вечер, Грозный!». больше направлен на развитие 
личности.

Активно используется эффект «Навязывания сценариев и 
стереотипов». Как уже говорилось ранее данный эффект мо-
жет способствовать усваиванию как плохой, так и хорошей 
модели поведения. В программе этот метод используется ис-
ключительно в позитивном ключе. Данное явление работает 
по механизму идентификации с героями телешоу, программ. 
Чувствуя сходство персонажа с собой, зритель неосознанно 
начинает подражать ему, повторять его модели поведения. 
На примере людей, которые добились в своей нише опреде-
ленных успехов, зритель неосознанно размышляет о том, что 
он тоже подобно героям телешоу может участвовать в кон-
курсах, в его силах победить, и его вклад, возможно, будет 
важным в развитии Чеченской Республики.

Чтобы данный сценарий сработал, дали почувствовать ау-
дитории его важность, необходимо сходство ценностей, 
представлений о морали. Этому подтверждением является 
то, что практически все гости телешоу родом из Чечни или 
проживают в ней. Это значит – мышление, образ жизни героя 
и человека соприкасаются, и представленный гость не явля-
ется недосягаемым.

И все-таки главный эффект программы обычно достигает-
ся через заражение. Она заражает не только ценностями или 
эмоциями, но еще и потребительскими образцами поведения. 
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Это и есть тот главный, стратегический эффект, через кото-
рый она создает «свою» (собственную), особую массу лю-
дей – массу потребителей. Как мы знаем, в качестве заража-
ющих персон могут использоваться эксперты, знаменитости, 
и так называемые «лидеры мнений». В нашем случае, гости 
программы не представляются какими-то знаменитостями, 
они приближены к народу, то есть кажутся простыми людь-
ми.

Подтверждением этому может стать выпуск с помощником 
президента Федерации спортивной борьбы ЧР Магомедом 
Эмин Галаевым [5]. Хотя и персона занимает высокую долж-
ность, в процессе разговора он раскрывается как обычный 
человек, который благодаря своим стараниям в учебе, тру-
де смог занять подобную должность. В сознании аудитории 
данный факт приближает ее к гостю, в индивидах рождается 
чувство уважения, далее растет доверие, и как следствие вера 
в слова и убеждения героя. То есть построились доверитель-
ные отношения, и рассуждения Магомеда Галаева касатель-
но того, что в Чечне спорт активно развивается, он занимает 
важное место в республике, вызывают доверие у аудитории. 
В последствие патриотические убеждения героя переносятся 
и на самих зрителей. И подобным образом происходит с каж-
дым гостем программы.

Передача активно сотрудничает с министерствами ЧР. Ины-
ми словами, если объявляется какой-либо конкурс, соревно-
вания, это транслируется и по ТВ.

Необходимо отметить, что план по формированию обще-
ственного сознания, развития у чеченцев чувства патриотиз-
ма выполняется непринужденно и легко. Человек особо не 
ищет подтекста программы. Хотя это выражено довольно 
ярко – приобщение к культуре чеченского народа путем при-
глашения на различные культурные и увеселительные меро-
приятия, взращивание чувства любви и гордости к своей ре-
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спублике на примере успешных людей, результатов работы 
ЧР в различных сферах.

Таким образом, для поднятия патриотических чувств у 
граждан, воспитания национального самосознания телеканал 
в программе «Добрый вечер, Грозный!». использует такие 
приемы воздействия на общественное сознание, как зараже-
ние, подражание, навязывание сценариев и стереотипов, вну-
шение, вовлечение.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию измене-
ний, которые происходили в странах Северной Африки по-
сле «Арабской весны». СМИ играли жизненно важную роль 
в политических революциях и преобразованиях, именно они 
доносили до широких слоев населения мнения активистов, 
критику власти, способствовали установлению связи между 
активистами и рядовыми гражданами, объединили проте-
сты на местах в единое сильное национальное движение.

Революционные изменения в арабских странах, начавшиеся 
в 2011 г., породили надежды на появление более открытой 
общественной сферы. Итоги этого процесса не выглядят 
однозначными. На пути развития СМИ по-прежнему оста-
ется немало препятствий. В большинстве арабских стран к 
их числу можно отнести многочисленные социальные и по-
литические табу, пропаганду на службе политической вла-
сти, самоцензуру журналистов, их преследование со сторо-
ны властей.



532

Методологической основой для статьи стали такие мето-
ды как: метод сравнительного анализа, который позволяет 
сопоставить ситуации до и после «арабской весны» в раз-
личных регионах Северной Африки (Тунисе, Египте) а так-
же, выявляет некие особенности арабской информационной 
среды и прогностический метод для исследования перспек-
тив развития СМИ в данном регионе.

Таким образом, в работе используется комплексный мето-
дологический подход к исследованию СМИ в странах Север-
ной Африки.

Ключевые слова: СМИ, «арабская весна», Тунис, Египет, 
интернет.

Революции «арабской весны» 2011 г. имели различные по-
следствия на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Два го-
сударства, которые пережили масштабные перемены, – это 
Тунис и Египет, в обоих из которых произошла смена режи-
ма. Тунис пережил широкомасштабную демократизацию и 
стал более политически открытым. Египет пережил короткий 
демократический период между 2011 и 2013 гг., прежде чем 
военный переворот вернул страну к авторитарным методам. 
Обе страны пересмотрели свои кодексы прессы после своих 
соответствующих революций.

Кроме того, у обеих стран были напряженные отношения 
с исламистскими группировками, а именно с тунисской пар-
тией «Ан-Нахда» и египетскими «Братьями-мусульманами» 
(признана террористической в РФ и запрещена). Обе группы 
были демонизированы в дореволюционных авторитарных 
государственных средствах массовой информации. Однако 
средства массовой информации Египта и Туниса после рево-
люций изменились по-разному. Важно рассматривать свобо-
ду СМИ и прессы как аналог свободы гражданского обще-
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ства в переходные времена. Однако это сложно в ситуациях с 
историей цензуры и репрессий.

В этой статье будет рассмотрено отношение к исламист-
ским оппозиционным партиям в печатных СМИ до и после 
революции как к средству обеспечения общей политической 
терпимости и свободы СМИ. Это делается с использованием 
вероятностного тематического моделирования и анализа на-
строений, чтобы определить, как часто различные газеты ос-
вещают эти группы и тон, используемый в этом освещении. 
Такой подход позволяет различить разбивку фальсификации 
предпочтений, а также изменение настроений прессы и обще-
ственности с течением времени.

Это работа показывает, что, в то время как в Тунисе и Егип-
те наблюдается большая свобода СМИ после соответствую-
щих революций, тунисские государственные газеты остают-
ся нейтральными по отношению к оппозиционным партиям, 
в то время как египетские независимые газеты становятся го-
раздо более поляризованными.

Когда в 2011 г. вспыхнули движения «арабской весны» как 
минимум в шести арабских странах – Тунисе, Египте, Ливии, 
Йемене, Сирии и Бахрейне, – они сопровождались больши-
ми надеждами и устремлениями в новую эру демократиза-
ции и реформ с потенциальным преобразования региона в 
политическом, экономическом и социальном плане. Однако 
десятилетие спустя в регионе многое изменилось, хотя и во 
многом в непредсказуемом и нежелательном направлении. 
Хотя Тунис был заметным исключением, последствия были 
разрушительными, включая гражданскую войну и масштаб-
ный гуманитарный кризис в Сирии, фракционную борьбу и 
отсутствие государства в Ливии, безжалостную войну и на-
силие в Йемене, подавленное восстание в Бахрейне и возврат 
к ужесточение военной диктатуры в Египте.

Точно так же чрезмерная самоуверенность также исчезла в 
отношении демократизирующего потенциала СМИ в целом 
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и социальных сетей в частности, вплоть до названий восста-
ний «Восстание Твиттера в Тунисе», «Восстание Facebook в 
Египте», и «Восстание YouTube в Сирии».

Это оставило после себя в высшей степени амбивалентный 
и парадоксальный медиа-ландшафт, форма которого недавно 
была отражена в седьмом ежегодном «Индексе мнений ара-
бов (AOI)» который проводился Арабским центром исследо-
ваний и политических исследований в Дохе, Катар, в очной 
форме, с более чем 28 000 респондентов в 13 арабских стра-
нах. Опрос показал важные сдвиги в тенденциях арабского 
общественного мнения в сторону тесно переплетенных по-
литических, экономических и социальных преобразований, 
включая изменения в моделях потребления средств массовой 
информации.

В настоящее время Тунис находится в нестабильном поло-
жении. Тунисцы возлагали нереалистично большие надежды 
на немедленное процветание после демократизации. Данные 
опросов показывают, что многие тунисцы сегодня счита-
ют, что сейчас они находятся в худшем положении, чем при 
Бен Али. Наиболее часто упоминаемой проблемой является 
экономическая стагнация, когда безработица и инфляция до-
стигли рекордных уровней.

Однако одной из самых серьезных проблем, с которыми в 
настоящее время сталкивается Тунис, является демократиче-
ское «выгорание». Проще говоря, все политические партии, 
за исключением исламистской партии «Ан-Нахда» и «Нидаа 
Тунес», слишком плохо организованы, чтобы функциониро-
вать должным образом. Другие партии существуют в номи-
нальном смысле; они часто распадаются вскоре после своего 
основания или не имеют избирателей, чтобы получить поли-
тическое представительство.

До революции тунисские СМИ были в значительной степе-
ни сосредоточены на вознаграждении изданий, симпатизиру-
ющих режиму, и наказании оппозиционных изданий. Печат-
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ные СМИ при Бен Али были разделены на четыре категории: 
государственные СМИ, СМИ, принадлежащие правящей 
партии, частные СМИ с кумовскими связями с режимом и 
оппозиционная пресса. В то время как провластные публи-
кации были вознаграждены большим финансированием и ре-
кламой, оппозиционные газеты подвергались экономическо-
му и политическому давлению со стороны режима.

Одним из важнейших средств государственного контро-
ля за новыми публикациями была система лицензирования 
СМИ. В то время как Министерство связи управляло общи-
ми средствами массовой информации Туниса, Министерство 
внутренних дел отвечало за утверждение и лицензирование 
новых печатных изданий, фактически превращая печатные 
СМИ в вопрос государственной безопасности. Это означало, 
что министерство могло в любое время отозвать лицензию у 
любой газеты по вопросам «государственной безопасности» 
без какой-либо надлежащей правовой процедуры.

Другой формой контроля за государственными публикаци-
ями было Агентство по внешним коммуникациям при Мини-
стерстве связи. Наиболее заметной ролью этой организации 
было распределение доходов от рекламы, функция, которая 
определяла, смогут ли выжить конкретные печатные издания. 
Это, в сочетании с системой лицензирования, дало Бен Али 
строгий контроль над тунисским медиапространством. Этот 
контроль прекратился после падения режима Бен Али, что 
привело к упразднению Министерства связи и ограничение 
полномочий Агентства по внешним коммуникациям.

Падение режима Бен Али открыло возможности для соз-
дания новых печатных изданий. По данным Национального 
управления по реформе информации и коммуникаций (INRIC), 
вскоре после самой революции было создано 228 новых пе-
чатных изданий, большинство из которых закрылись вскоре 
после начала работы. Кроме того, этим новым публикациям 
не хватало профессионализма и журналистского опыта, что 
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привело к высокому уровню сенсационности и «сведению 
личных и политических раскрытий». В рамках политическо-
го перехода Высший орган по достижению революционных 
целей (а затем и новое Учредительное собрание) совместно 
с INRIC провели реформу тунисского медиапространство в 
соответствии с тремя основными декретами: переписывание 
Кодекса прессы, предоставление журналистам доступа к пра-
вительственным документам и свобода для сектора вещания 
в рамках недавно созданного Высшего независимого органа 
по аудиовизуальным коммуникациям (HAICA), независимо-
го регулирующего органа.

Первый из этих указов, «Указ 115-2011», переписал «Кодекс 
прессы Туниса». Первоначальный Пресс-кодекс был написан 
в 1975 г. и пересматривался четыре раза (1988, 1993, 2001 и 
2006 гг.).

«Указ 115-2011» отличался отменой любых форм лицензи-
рования в средствах массовой информации, а также внедре-
нием прозрачности в финансировании, владении, распростра-
нении и управлении публикациями, что является отходом от 
коррупционной практики времен Бен Али. Кроме того, он 
предложил антимонопольные меры для обеспечения плюра-
лизма и справедливости тунисских средств массовой инфор-
мации. Наконец, новый «Кодекс о печати» свел к минимуму 
тюремное заключение для журналистов в пользу штрафов. 
Однако реализация «Указа 115-2011» была отложена до ок-
тября 2012 г.

Вторым важным Указом был «Указ 41-2011» «об установ-
лении доступа к политическим документам и информации 
через онлайн-портал». Этот Указ предоставил беспрецедент-
ный доступ к правительственной информации и был принят 
немедленно. Однако «Указ 41-2011» подвергся резкой крити-
ке за большое количество исключений, которые «могут пре-
вратится инструментом давления на власть».
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Наконец, «Указом 116-2011» был учрежден Высшего не-
зависимого органа по аудиовизуальным коммуникациям 
(HAICA). HAICA играет важную роль в недавно демокра-
тизированном Тунисе как орган, регулирующий рекламную 
кампанию и медиапространство. Более того, HAICA имеет 
возможность налагать штрафы на средства массовой инфор-
мации, которые нарушают закон. Эти наказания постепенно 
становятся все более суровыми и могут доходить до полно-
го отзыва лицензии СМИ у издания. Однако все решения 
HAICA могут быть обжалованы через судебную систему.

К сожалению, в то время как «Указ 41-2011» был принят 
немедленно, задержки, связанные с принятием «Указов 115-
2011» и «116-201»1, привели к отставке всей команды Нацио-
нального управления по реформе информации и коммуника-
ций (INRIС), сославшись на постоянные и преднамеренные 
задержки со стороны правящей коалиции, возглавляемой 
Ан-Нахдой, напоминающие о дореволюционной цензуре и 
контроле над СМИ, а также отсутствие политической под-
держки реформа СМИ. Даже создание HAICA было встре-
чено с задержками из-за разногласий между коалицией, воз-
главляемой «Ан-Нахдой», и светской оппозицией.

В настоящее время наиболее доминирующими тунисскими 
СМИ являются La Presse, Esshafa, Assabha, Alchourouk и Le 
Temps.

Самым известным государственным изданием является La 
Presse. Газеты издаются на французском и арабском языках, а 
многие газеты дополнительно публикуют издания на англий-
ском языке. Тунис Африкан Пресс (TAP) больше не являет-
ся медиа-монополем, каким он был во времена Бен Али, но 
по-прежнему широко публикуется. По словам Эдварда Уэб-
ба, «Система средств массовой информации Туниса, похоже, 
действительно переживает переходный период».

Это влечет за собой уровень плюрализма средств массовой 
информации, ранее невиданный в тунисском медиа-ландша-
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фте. Важно отметить, что газеты не являются наиболее ши-
роко используемым видом средств массовой информации. 
Ток-шоу пользуются гораздо более широкой аудиторией зри-
телей. Однако считается, что ток-шоу в Египте и Тунисе из-
начально предвзяты в той степени, в какой этого не делают 
газеты. Многие ведущие ток-шоу считают нейтралитет «ак-
том государственной измены».

На протяжении всей независимости Египта медийное про-
странство был в основном занят государственными средства-
ми массовой информации. Пресса была национализирована 
в 1956 г. с «единственной целью донести послание режима». 
Государственные СМИ всегда были мощным инструментом 
режима в Египте.

Например, президент Гамаль Абдель Насер использовал 
свою радиостанцию «Голос арабов», чтобы попытаться мо-
билизовать население конкурирующих государств против их 
лидеров, а также утвердить позицию Египта как типичного 
арабского государства. Часть «инфиты» Садата включала в 
себя восстановление частных СМИ, что, по словам Аль-Ис-
сави, помогло «разнообразить медиа-контент, но не смогло 
бросить вызов существующим табу».

Кодекс египетской прессы содержит множество положе-
ний, препятствующих критике правительственных чиновни-
ков. Более того, аналогичная система лицензирования при-
меняется и к журналистам. «Закон о синдикате журналистов 
(1970 г.)» запрещает журналистам, которые не были зареги-
стрированы в Синдикате журналистов, вести репортажи.

Этот закон в сочетании с высоким барьером для входа с 
точки зрения многолетнего опыта и объема работы эффек-
тивно препятствует выходу большинства журналистов на 
поле. Временная конституция, разработанная Высшим сове-
том Вооруженных сил Египта, обещает свободу и безопас-
ность СМИ, но эта свобода может быть приостановлена во 
время чрезвычайного положения в стране. Кроме того, си-
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стема лицензирования была в значительной степени замене-
на конституцией 2012 г. в пользу системы уведомлений, что 
эффективно снизило барьер для входа новых публикаций в 
медиа пространство.

Наконец, в 2015 г. Ас-Сиси ввел в действие новый антитер-
рористический законопроект, который предоставил больше 
оснований для наложения штрафов на средства массовой ин-
формации на основании распространения «ложной» инфор-
мации по вопросам безопасности. Чаще всего это относится 
к любому новостному изданию, отклоняющемуся от офици-
ального правительственного мнения о ситуации. Это исполь-
зуется для того, чтобы заставить замолчать оппозиционные 
публикации. Более того, это имеет важные последствия для 
контента, публикуемого египетскими СМИ после революции 
и после переворота; некоторые темы, которые были распро-
странены между 2011 и 2013 гг, могут быть не освещены сей-
час.

В Египте издается более двадцати ежедневных газет. Сре-
ди наиболее известных из них – «Аль-Ахрам», «Аль-Масри 
Аль-Юм» и «Дейли Ньюс Египет». Египетский медиа про-
странство представляет собой разнообразную смесь незави-
симых и государственных изданий, издаваемых на англий-
ском и арабском языках.

После военного переворота многие газеты стали гораздо 
более наглыми в пропаганде и настаивании на политических 
результатах. Кроме того, многие журналисты подвергаются 
задержанию за критику режима, о чем свидетельствует за-
крытие и арест изданий и редакторов, связанных с «Парти-
ей свободы и справедливости», поддерживаемой Мурси, в 
2014 г.

«Индекс мнений арабов (AOI)» за 2019-2020 гг. выявил ряд 
важных выводов, касающихся различных источников ново-
стей и информации в арабском регионе, в том числе значи-
тельный скачок в использовании Интернета, который достиг 



540

73 процентов от общего числа респондентов. Результаты по-
казывают продолжающееся статистически значимое увели-
чение проникновения Интернета в арабском регионе за по-
следние девять лет.

Это сопровождается увеличением распространения и ис-
пользования приложений социальных сетей в арабском мире: 
86 процентов имеют учетные записи в Facebook, 84 процента 
в WhatsApp, 43 процента в Twitter, 56 процентов в Instagram 
и 44 процента в Snapchat. Это указывает на то, что, несмо-
тря на их политизацию во время и после восстаний «арабской 
весны», основным мотивом популярности социальных сетей 
остается создание социальных сетей и поддержание связей.

Быстро меняющиеся медиа-ландшафты и пресс-кодексы 
по всему Египту и Тунису были подвержены изменениям в 
ценностях, регулировании и практике. В этой статье иссле-
довалось, как меняющийся ландшафт приводит к изменени-
ям в освещении в процессе демократизации и смены режима. 
Это продемонстрировало изменение освещения и настроений 
вокруг политической оппозиции, поскольку журналисты ис-
пользовали свою вновь обретенную свободу для освещения 
тем, которые ранее были запрещены. В результате быстро 
меняющихся политических условий освещение политиче-
ской оппозиции государственными изданиями было в основ-
ном неоднозначным, в то время как независимые газеты вос-
пользовались своей новой открытостью, чтобы в полной мере 
использовать свои возможности для предвзятости.

Кроме того, во всех случаях доля освещения оппозицион-
ных партий резко возрастает сразу после революции, прежде 
чем резко упасть в третью эпоху (2014-2018 гг.).

В то время как большая часть литературы по этому вопросу 
посвящена социальным сетям и их роли в «арабской весне», 
необходимы дополнительные исследования профессионализ-
ма и методологии арабских журналистов после революций. 
Большая часть существующей литературы устарела и была 
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написана слишком скоро после «арабской весны», чтобы дать 
точные комментарии. Кроме того, трудно получить данные, 
поскольку многие публикации не имеют оцифрованных ар-
хивов. Необходимо провести дополнительные исследования 
взаимосвязи между успехом на выборах и активностью СМИ.

Наконец, в этом исследовании отсутствуют данные из неза-
висимых тунисских изданий и государственных египетских 
изданий. Кроме того, дополнительный текст на арабском 
языке позволил бы лучше сравнивать языки, тем более что 
арабский язык является наиболее читаемым языком в этих 
странах. Дополнительные исследования выиграли бы от бо-
лее широкого и репрезентативного корпуса. Это можно было 
бы распространить и на радио– и ток-шоу, используя транс-
крипции прошлых передач за те же эпохи, что обеспечило бы 
более репрезентативное представление о дискуссиях между 
государственными органами в том же духе, что и текст на 
арабском языке.

Тем не менее в ходе и после «арабской весны» в странах 
Северной Африки, в том числе Тунисе и Египте, интернет-ак-
тивисты дали толчок новой гражданской журналистике. 
Они начали с того, что документировали недостойные усло-
вия жизни населения и призывали к переменам. Египетские 
киберактивисты находятся в более суровых условиях, под 
контролем властей, который иногда оборачивается и тюрь-
мой, и даже убийством. В Тунисе киберактивисты пользуют-
ся относительной свободой.

Исходя из вышесказанных, можно констатировать тот факт 
то в этих странах, наряду с «традиционной» прессой и СМИ, 
будут развиваться более компактные и быстро распространя-
ющие связи передачи информации: блогерство, мобильные 
репортеры, которые будут независимы, но часть из них будет 
работать либо вне страны, либо же будут работать «подполь-
но», т.к. руководство этих стран предпочитают контролиро-
вать СМИ в стране, и финансировать только государствен-
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ные из них. Частные СМИ в этих странах будут вынуждены 
работать за счет пожертвований от своих читателей и различ-
ных зарубежных грантов. Конечно, эти «пожертвования» мо-
гут «диктовать» свои правила игры, вмешаться хоть на 10% 
на повестку дня эти независимых СМИ, но это даст читате-
лем шанс выбора, какое СМИ поддержать и читать внима-
тельно, т.к., если «вмешательство» этих средств на повестку 
дня СМИ будет больше, то качество материала тоже будет в 
будущем неинтересным и приведет к появлению вопросов у 
читателя.
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Религия сегодня является неотъемлемой частью жизни со-
временного общества. Конфессиональная политика является 
частью внутренней политики, и религиозная мотивация насе-
ления в общественных и политических поступках заставляет 
рассматривать религию в качестве существенного полити-
ческого фактора. Наверное, именно поэтому отечественная 
журналистика уделяет сейчас религии большое внимание. 
Сейчас трудно найти СМИ, которое бы в той или иной степе-
ни не отражало религиозную тематику. Однако дилетантство, 
а то и откровенный непрофессионализм приводят, в лучшем 
случае, к досужим пересудам, в худшем – провоцирует ме-
жрелигиозные конфликты.
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Осенью 2000 г. методический совет по религиозной темати-
ке в СМИ при Министерстве по делам печати РФ провел ис-
следование, в результате которого выяснилось, что ежемесяч-
но в Российской Федерации в светских газетах публикуется 
около одной тысячи статей на религиозную тему. Эти статьи, 
с одной стороны, отражают общественные настроения в ре-
лигиозной сфере, а с другой стороны, формируют саму кон-
фессиональную политику, воздействуя на властные структу-
ры регионального и федерального уровней.

Появление конфессиональной прессы является характерной 
особенностью в общественной жизни нашей страны постсо-
ветского периода. Сегодня конфессиональная пресса, под 
которой мы понимаем периодические издания, издаваемые 
различными религиозными организациями, законно дей-
ствующими на территории России, не является феноменом. 
Тем не менее, религиозная журналистика является не столь-
ко одной из сложных отраслей журналистского труда, но и 
одной из самых социально и политически ответственных, а 
также перспективных.

Религиозные издания, как правило, ставят перед обществом 
задачи, которые затрагивают духовную сферу человека. Поэ-
тому можно утверждать, что роль исламской прессы в общей 
системе журналистики нашей страны и республики достаточ-
но заметна и важна.

По утверждениям нынешних социологов [1], в светских 
СМИ негативные новости освещаются активнее, чем по-
зитивные, и соответственно оказывают большее влияние 
на общественное мнение. Однако в исламских СМИ карти-
на иная. В мусульманских периодических изданиях акцент 
делается на нравственность, и все преподносится в добром 
ключе. Исламская пресса играет огромную роль в формиро-
вании внутреннего мира личности, а также в выстраивании 
взаимоотношений различных людей в обществе. Именно по-
этому нужно понимать, что позитивный фон в религиозном 
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СМИ очень важен. Для того чтобы формировать у читателей 
богатый внутренний мир, нравственность и ряд других важ-
ных для каждого человека качеств, исламским журналистам, 
освещающим тему религии и духовной жизни мусульман, 
следует ощущать всю меру ответственности и делать все воз-
можное для того, чтобы преподносить информацию макси-
мально положительным и благоприятным образом.

Понятие «позитивный фон СМИ» несомненно включает в 
себя такие термины как «благотворительность», «нравствен-
ное воспитание», а основной его характеристикой является 
распространение достоверных знаний об исламе. Пропаган-
да лучших образцов религиозной мысли как прошлого, так и 
настоящего, изучение идей представителей духовенства про-
шлого, их деятельности на благо мусульманской уммы также 
является частью понятия «позитивный фон СМИ». Основу 
контента «позитивного фона» составляют также журналист-
ские материалы, отражающие жизнь замечательных совре-
менников – мусульман (имамов, абыстаев, меценатов, препо-
давателей примечетских курсов и медресе).

На профессиональном уровне конфессиональная пресса, 
конечно, пока не конкурирует со светской, однако со своими 
задачами она справляется. Наиважнейшей задачей, которую 
сегодня претворяют в жизнь мусульманские издания, по сути 
является ведение серьезного разговора о религии, жизни му-
сульман и свойственным им общечеловеческих проблемах. 
Но также существуют и другие задачи, которые определяют-
ся функциями, возложенными на мусульманскую прессу. Пе-
речислим основные из них:

1) Функция дагвата, то есть призыва к религии, основопо-
лагающей сутью которого является пробуждение в читателях 
интереса к тем или иным религиозным ценностям.

2) Информационная функция: это новостные блоки, сооб-
щения о различных событиях и мероприятиях, касающихся 
единоверцев.
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3) Функция объединения мусульман (журналисты, действи-
тельно, могут вносить реальный вклад в дело единения му-
сульманской уммы);

4) Организаторская функция. Под этой функцией подразу-
мевается помощь в организации каких-либо мероприятий с 
участием мусульман, публикация объявлений о времени и 
месте проведения религиозных праздников, проповедей, тор-
жеств, а также субботников и других коллективных работ.

5) Функция формирования у читателей правильного мне-
ния об исламе (в условиях так называемого «черного пиара» 
и навязывания аудитории ложного представления об исламе, 
воссоздание позитивного образа мусульман и их религии, 
а также демонстрация ее полезных, положительных сторон 
является важной составной частью деятельности журнали-
стов-мусульман).

6) Образовательная функция (периодическую печать мож-
но и нужно использовать в деле элементарного религиозного 
просвещения населения).

7) Воспитательная функция (ознакамливая читателей с ос-
новными положениями исламской морали и нравственности, 
журналисты могут оказывать благотворное воздействие на 
их поведение и образ мыслей) [2].

В настоящее время мусульманские религиозные издания 
необходимы для осуществления важной задачи в жизни на-
шего общества – серьезного разговора о религии и ее необхо-
димости в жизни прихода, города, страны. Ведь неслучайно 
исламскими учеными религия отождествляется с понятием 
«душа общества». Важной задачей любого религиозного из-
дания является формирование позитивного имиджа своей 
религии в целом и презентация обществу положительного 
облика корпорации (религиозной организации) в частности.

Таким образом, в наш век глобализации, когда через ин-
тернет идет поток некачественной, а порой сомнительной и 
даже «грязной» информации, мусульманские СМИ создают 
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положительный фон, как бы противостоя этому мощному не-
гативному информационному потоку.

Одним из флагманов мусульманской религиозной печати в 
настоящее время является газета «Мөселманнар». Это офи-
циально зарегистрированный в Роскомсвязьнадзоре печат-
ный орган Местной мусульманской религиозной организации 
«Приход мечети «Гаиля». Учредитель и главный редактор 
газеты – Рустам хазрат Хайруллин в настоящее время рабо-
тает имамом этой казанской мечети. «Главной целью этого 
издания, которое входит в общероссийский каталог печатных 
изданий, является донесение информации об исламе едино-
верцам, служение своему народу ради довольства Всевышне-
го. Мы хотим, чтобы газета могла попасть в каждый дом, и 
чтобы каждая семья получила возможность соприкоснуться с 
ценностями ислама» – так определяет свою задачу редактор 
газеты.

К задаче, обозначенной редакцией естественным образом 
добавляется и другая: нести людям свет веры, торжество 
добра и душевной радости, которая воплощается в осново-
полагающих постулатах ислама – искреннем поклонении 
Всевышнему с надеждой на Его Милость, покровительство 
и помощь. Именно в подобных материалах и формируется 
жизнеутверждающий позитивный фон, служащий для чита-
телей своеобразной отдушиной в сероугнетающем информа-
ционном «котле» современного медиапространства.

Основными тематическими направлениями в газете «Мөсел-
маннар» считаются такие рубрики как проповеди, история 
мечетей, жизнь мусульманских приходов, интервью с рели-
гиозными деятелями, рубрика «Вопрос – ответ», времена на-
мазов на очередной месяц, а также объявления и реклама, а 
тема приверженности духовным ценностям на протяжении 
многих лет остается одной из центральных тем. Пристальное 
внимание газета «Мөселманнар» так же уделяет и религиоз-
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ным праздникам, таким образом, так или иначе формируя по-
зитивный фон в газете.

В связи с изменением общественно-политической ситуации 
в России за последние десятилетия религия как форма обще-
ственного сознания активно восстанавливает утраченные на 
протяжении XX столетия позиции и занимает свойственное 
ей место в жизни человека и общества. Возросший в обще-
стве интерес к религиозному осмыслению действительности 
приводит к развитию религиозно ориентированных СМИ, 
которые широко освещают вопросы, связанные с различны-
ми конфессиями. За последние 20 лет сформировалась кон-
фессиональная журналистика, цель которой – распростране-
ние религиозного учения в рамках определенной конфессии. 
Как отмечает заведующий кафедрой журналистики Россий-
ского исламского института А.Н. Гильманова, в настоящее 
время «религия отвечает за формирование и передачу духов-
ных ценностей в обществе. В связи с этим роль религиозных 
СМИ высока – они призваны информировать о религиозной 
жизни общества, просвещать, образовывать мусульман, про-
тиводействовать явлениям религиозного экстремизма, орга-
низовывать умму в благих делах» [3, с. 47].
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Просвещенный ум – могучий! Он способен изменять окру-
жающую среду так, что жизнь становится еще более радост-
ной, активной и продуктивной. Самообразование – главный 
путь развития личности, основной метод повышения его ин-
теллектуального и нравственного уровня в течение всей его 
жизни, у которого нет никакой альтернативы, кроме чтения 
специализированной и художественной литературы [6, c.56].

«Познай себя!», – так говорил Сократ и именно в этом видел 
счастье человечества. Также он создал принцип «эвристиче-



553

ской беседы», которая до сих пор не потеряла своей актуаль-
ности и используется во всех образовательных предметах [5, 
c. 52]. Что такое саморазвитие? Давайте дадим определение 
понятию данного термина.

Саморазвитие или самосовершенствование – это улучше-
ние своих знаний, статуса или характера собственными уси-
лиями [1, c.232]. Это непрерывное стремление сделать себя 
лучше. Интересны слова философа Мераба Мамардашвили: 
«Человек – это прежде всего постоянное усилие стать чело-
веком, это не естественное состояние, а состояние, которое 
творится непрерывно» [4, с. 67].

Ученый в области исследования интеллекта Роберт Стер-
нберг пишет, что ключевым фактором успешности человека 
в своей деятельности «является не какая-то заранее данная 
ему способность, а его целенаправленные усилия, приво-
дящие к конкретному результату» [3, c. 24]. Павел Горохов 
отмечает: «В основе духовной деятельности лежит процесс 
сотворения человеком самого себя. Субъект как бы «приме-
ряет» на себя духовные богатства человечества, пропускает 
через свою душу объективный мир, делая его неотъемлемой 
частью своего «Я» [2, c. 157].

Мы живем в гиперинформационную эпоху, где каждый 
месяц получаем взрывной рост информационного потребле-
ния – это более одного триллиона сообщений в «WhatsApp», 
нам присылают более 8 триллионов электронных писем, и 
мы делаем 105 миллиардов запросов в Google. К сожалению, 
наш современный мир давно переехал из галактики Гутен-
берга в галактику Цукерберга и теперь, когда перед нами сто-
ят задачи: саморазвиваться или прокрастинировать, то есть 
деградировать. Естественно, мы выберем задачу попроще и 
будем листать ленту на платформах TikTok или Instagram вме-
сто того, чтобы выучить стихотворение Евгения Евтушенко, 
Сергея Есенина или же взяться за английский, арабский либо 
другой иностранный язык.
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СМИ выполняют значимую роль культурного просвещения 
населения, массовые коммуникации выступают эффектив-
ным инструментом распространения духовных ценностей и 
традиций национальной культуры.

Однако медиа все больше становятся бизнесом, выступаю-
щим как инструмент пропаганды идей власти, государства и 
других корпораций. В условиях рынка преобладает погоня за 
рейтингами, прибылью и вытеснению серьезных аналитиче-
ских материалов, требующих эмоциональных и интеллекту-
альных сил.

К сожалению, картина сегодняшнего дня такова: произво-
дится низкопробный медиа продукт, так как его легче создать 
и поскорее продать для массового потребителя. Чтобы удер-
жать современного зрителя телеканалы часто показывают 
примитивный развлекательный контент, в котором лекси-
ка снижена до вульгарности и вместо приобщения людей к 
более высокому и прекрасному предлагают удовлетворение 
низменных инстинктов. Массовая культура поглощает ин-
формацию без рефлексии.

Рейтинги, основанные на стереотипах, не удовлетворяют 
реальные культурно-просветительские интересы и не выяв-
ляют современные потребности целевой аудитории, которая 
насытилась бездуховным контентом.

Мы исследовали особенности освещения темы духовного 
саморазвития в средствах массовых коммуникаций на при-
мере телеканалов СПАС ТВ и Хузур ТВ. Благодаря анализу 
специфике работы СМИ в сфере религиозной журналистики, 
мы смогли увидеть сегодняшнее отображение действительно-
сти, выявить проблемы современного телевещания, отметить 
преимущества и достижения религиозных просветительских 
программ среди массовых развлекательных телепередач.

Ввиду изобилия развлекательных программ на телевидение 
молодежь часто забывает о своей душе и выбирает «легкие» 
программы. Зачастую можно услышать от них, что религи-
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озные каналы скучные, неинтересные, консервативные и не 
идут в ногу со временем. Однако стоит понимать, что данная 
отрасль весьма специфична и требует больших умственных 
и финансовых вложений, очень тонкого и чувственного от-
ношения журналиста к работе, так как здесь затрагиваются 
больше эмоциональных сил человека и его души.

Для того чтобы изучить более подробно специфику осве-
щения темы духовного саморазвития, нами была разработа-
на электронная анкета на платформе «Google. Формы» для 
выявления проблем религиозных телеканалов. В опросе ре-
спонденты смогли оценить работу телеканала, выразить свое 
мнение касательно любимой передачи, поделиться мнением 
о создании новых передач, которые бы их заинтересовали. 
Также анкета состояла из уточняющих вопросов, например, 
пол и возраст анкетируемых.

Анкету заполняли студенты РИИ и КазПДС. Использован-
ная методика исследования помогает провести независимый 
опрос и выявить, какими качествами должны обладать про-
светительские программы. Анкета содержит двенадцать во-
просов, из них пять открытого типа, которые направлены на 
выявление зрительского интереса.

В качестве метода отбора участников для исследования 
была использована квотная выборка, всего – 27 испытуемых: 
возраст респондентов от 19 до 37 лет, из них 63,6 % женщин 
и 36,4 % мужчин. Подбор респондентов велся случайным об-
разом.

Анкетирование проводилось как индивидуально, так и в 
группах. Общее время ответа на вопросы анкеты каждым ис-
пытуемым – 35 минут, из них (68 %) потратили на заполнение 
анкеты от 10 до 15 минут. Почти 18 % справились с опросом 
за 15-35 минут, а остальные 14% уделили анкетированию от 
25 минут до 40. Ислама придерживаются 63,6% респонден-
тов, православия – 36,4 %.
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Главной причиной снижения аудитории респонденты счи-
тают «недостоверность информации, плохое техническое ос-
нащение». Также прозвучали следующие ответы: «Интернет 
опережает по оперативности информации и новых форма-
тов»; «навязчивая и частая реклама»; «безнравственность»; 
реклама мешает просмотру, легче найти передачу в интер-
нете, чем ждать ее в определенное время»; «в связи с появ-
лением соцсетей, телевидение перестало быть интересным»; 
«запись всех эфиров можно посмотреть одним разом в интер-
нете».

В ходе исследования мы выяснили, что главными фактора-
ми влияния на снижения уровня просмотра телевидения яв-
ляется присутствие пропаганды, намеренное искажение ин-
формации, большое количество рекламы.

Проведенный эксперимент позволил обнаружить, что боль-
шинство испытуемых, скорее всего, начали бы смотреть те-
левидение, если бы на нем увеличилось количество интерес-
ных для них передач.

Развлекательные каналы пользуются простым, понятным 
языком, который не требует дополнительных усилий и фи-
нансовых затрат для продуманных, грамотных передач, тогда 
как религиозные каналы просвещают личность, социализиру-
ют, способствуют саморазвитию и духовному росту. Именно 
поэтому для религиозных каналов необходимо больше ма-
териальных (финансовых вложений) и не материальных ре-
сурсов (времени). Именно из-за нехватки оперативности, ре-
лигиозная журналистика отстает от массовой. Также можно 
выделить следующие проблемы: 1) Проблема некомпетент-
ности журналиста в религии, а также в этических принципах; 
2) Религиозным каналам следует увеличивать тематический 
диапазон и способы подачи материалов, составлять програм-
мы с учетом интересов их целевой аудитории; 3) Проблема 
недостаточных или поверхностных знаний журналистики и 
журналистского опыта; 4) Проблема нехватки квалифициро-
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ванных кадров; 5) Проблема эстетического вкуса журнали-
ста; 6) Проблема недостаточного финансирования; 7) Про-
блема зацикленности на религиозном контенте; 8) Неумения 
принимать критику в отношение своего СМИ; 9) Проблема 
религиозных телеканалов в обратной связи с целевой ауди-
тории.

Как показало наше исследование, во-первых, телеканалам 
следует больше взаимодействовать с иностранными медиа, 
а также с высшими учебными заведениями, которые будут 
выпускать специализированные кадры, повышать качество 
продукции.

Во-вторых, обратить внимание не только на религиозную 
аудиторию, но и на светскую. Подбирать темы актуальные 
для современных зрителей, которые помогут «оживить» кон-
тент.

В-третьих, совершенствовать и диверсифицировать контент-
ное предложение для молодого поколения. Взаимодейство-
вать с традиционными и сетевыми ресурсами, увеличивать 
рост молодежной аудитории за счет новых информационных 
ресурсов. Сохранять высокий профессиональный уровень ав-
торов и редакторов, которые при подготовке программ про-
веряют достоверность и объективность фактов, что позволя-
ет соответствовать требованиям телеканала. Важно, чтобы в 
оформление телеканала присутствовали не только интерес-
ные художественные и дизайнерские решения, но и глубокое 
содержание просветительских программ.

Как показало наше исследование православные и мусуль-
мане нуждаются в просветительских программах, и, они бы 
стали смотреть телевизор, если были бы действительно инте-
ресные передачи.

В ходе исследования выяснены главные первопричины ма-
лой аудитории каналов. Во-первых, потенциальная аудито-
рия не информирована о новых интересных и познавательных 
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передачах. Во – вторых, отсутствует диалогичность програм-
мы. В-третьих, отсутствует обратная связь с аудиторией.

Следует признать, что религиозное телевидение в России 
с каждым годом показывает положительный рост. И только 
благодаря современным журналистам, которые будут по-на-
стоящему «гореть» своим делом и будут вести активную де-
ятельность в сфере освещения темы религии и веры, раскро-
ется истинный потенциал и преимущества православного и 
мусульманского телевещания.

Рассмотрев два телеканала, и, изучив просветительские пе-
редачи, можно сделать несколько выводов. Во-первых, важ-
ной проблемой религиозного телевещания является недоста-
ток финансирования. Реклама на религиозных телеканалах 
в основном представляет собой телемагазин. Во-вторых, те-
леканалам не хватает новаторского подхода к работе, совре-
менной подачи материалов, страдает качество контента, нет 
глубокого осмысления проблем, которые затрагиваются в пе-
редачах, долгие заставки.

Однако существует немало положительных моментов, на-
пример, передачи, которые особенно хочется выделить – это 
«Такой татарский русский», «Мастерская мусульманки» на 
телеканале «Хузур» ТВ и передачи «Разговор с атеистом», 
«Парсуна» на телеканале «Спас» ТВ.

Следует отметить, что в целом на религиозных телеканалах 
за последние годы развивается и совершенствуется техниче-
ское оснащение, подбирается непрерывный поиск актуаль-
ных и интересных тем, которые волнуют телезрителей. Рели-
гиозное СМИ становится ближе к народу.

Также мы выявили тенденцию положительного влияния со-
временных светских журналистов на качество контента. Не-
смотря на короткий срок существования мусульманского те-
леканала оно показало достаточно хороший темп развития и 
в ближайшее время покажет отличный результат, потому что 
главное преимущество религиозных телеканалов заключает-
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ся в особой миссии – это просвещение и нравственное обо-
гащение души человека. Развлекательные программы скоро 
перестанут интересовать аудиторию, так как произойдет пе-
ренасыщение данной потребляемой информации, поэтому 
будущее за религиозными СМИ.

Человеку нужна подпитка нравственностью, любовью и 
духовностью. Для этого нужно читать, смотреть и слушать 
передачи, способствующие обогащению нашей души. Ведь 
мы – это то, какую информацию мы потребляем.
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Аннотация: В данной статье предпринята попытка рас-
крыть основные способы лингвистического оформления 
мультимедийного лонгрида в игровой форме, то есть с уве-
личенной ролью реципиента в развитии истории, выявить и 
классифицировать использование различных композицион-
ных приемов и языковых средств для привлечения и удержа-
ния внимании аудитории. В работе представлены результа-
ты анализа 30 мультимедийных журналистских проектов, 
опубликованных на сайте Карта истории.
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О проекте: «Карта истории» – это документальная он-
лайн-игра студии «История будущего», созданная в 2018 г., 
где пользователю предлагают поставить себя на место из-
вестных исторических личностей и сделать за них сложный 
моральный выбор. В «Карте» представлено 7 сезонов – по де-
сятилетию на каждое. В начале сезона показывается аними-
рованный видеофрагмент об эпохе, чтобы подготовить поль-
зователя к прохождению игры, при этом каждый сезон имеет 
свою определенную стилистику, которая отражает историче-
ские особенности данного периода времени. Например, сезон 
про 30-е гг. сделан в стиле «8 бит». Здесь анимация пристав-
лена в ярких красках, связанная с механикой, роботами и кос-
мосом, потому что в нем рассказывается про индустриализа-
цию.

Команда состоит из представителей различных групп, об-
ладающих знаниями в конкретной предметной области или 
набором конкретных навыков для выполнения работ по про-
екту. Михаил Зыгарь – главный редактор, Карен Шаинян – 
исполнительный директор. В освещение исторических собы-
тий команда проекта поставила перед собой задачу сдвинуть 
фокус с людей, руководивших страной, на гражданское об-
щество, поэтому пользователь не сможет поиграть за Ленина 
или Сталина. Каждое событие XX в. показывается глазами 
самых разных людей. Например, в первом сезоне про 20-е гг. 
история дается от лица лидера партии кадетов Софьи Пани-
ной. Количество героев в каждом сезоне разное, и они не свя-
заны между собой.

История вопроса: Влияние интернет-технологий на журна-
листику существенным образом отразилось на ее содержа-
нии. Появились новые форматы представления информации 
в интернете, одним из которых является мультимедийный 
лонгрид. Это интерактивный материал, созданный на осно-
ве объемного текста и содержащий аудиовизуальные компо-
ненты. Ключевой характеристикой такого формата является 
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объем и продолжительность материала, а основой – журна-
листский текст.

Сегодня лонгриды стали уже привычным явлением в зару-
бежных СМИ (The New York Times, The Guardian, The Chicago 
Tribune, The Seattle Times и др.). Растет популярность форма-
та и в российской журналистике. Мультимедийные лонгриды 
создают МИА «Россия сегодня» (цикл мультимедийных ста-
тей «15 ударов Красной армии»), Lenta.ru («Дни затмения», 
«Конец советов 20 лет»), «Коммерсантъ» («Земля отчуж-
дения», «Приразломная жизнь»), «Комсомольская правда» 
(«Америка заколоченных небоскребов»), «Первый канал» 
(«Всем миром. Год спустя») и др.

Исследователь А.В. Колесниченко рассматривает лонгрид 
как жанр журналистики. Он отмечает, что его главной жан-
ровой характеристикой является системность темы, глубокое 
и длительное исследование темы журналистом с использова-
нием большого количества источников информации и боль-
шой объем текста в сочетании с высокой плотностью смысла 
и претензией на исчерпанность данной темы [2]. Редактор 
спецпроектов ИД «Коммерсантъ» А. Галустян, говоря о те-
матических особенностях формата мультимедийного лонгри-
да, отмечает, что «он дает зрителю ощущение присутствия и 
переживания. Это означает, что тема должна быть общедо-
ступной, должна касаться многих и быть интересной, но при 
этом в нее должно быть сложно окунуться. Такой проект дол-
жен отправлять зрителя туда, где он не сможет по каким-то 
причинам оказаться» [3].

Лонгрид позволяет создать яркие визуальные образы, рас-
крыть драматургию события, динамично описать процессы. 
При просмотре лонгрида аудитория знакомится не толь-
ко с интерактивными элементами: видео-, аудиозаписями, 
360-градусными панорамами, интерактивной графикой, ин-
фографикой, фотогалереями, слайд-шоу, но и непосредствен-
но читает текст, который тоже непременно выстроен таким 
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образом, чтобы удержать внимание, привлечь реципиента. 
Журналистские тексты в лонгридах отличатся особой струк-
турой: композиция текста строится по схеме параллельного 
рассказа, смены повествования и объяснений, наличия исто-
рий и репортажных фрагментов, использование различных 
лингвистических приемов.

Постановка проблемы: Актуальность данной работы обу-
словлена развитием и популярностью использования мульти-
медийных проектов в освещении событий сферы культуры, 
образования и истории. В этом отношении метод донесе-
ния информации в виде интерактивного лонгрида в игровом 
формате, где аудитория непосредственно является главным 
участником события, позволяет всецело погрузить читателя в 
историю описываемого героя, удержать его внимание на де-
талях, благодаря не только использованию различных муль-
тимедийных приемов, таких как: видеозаписи, фотографии и 
анимации, но и лингвистических средств выразительности. 
Визуальные методы не всегда способны привлечь внимание 
читателей и зрителей, так как в большинстве своем они не 
способны в полном объеме раскрыть идею и фактические 
смыслы события, тогда как текст и его лингвистические эле-
менты заострят на себе внимание реципиента и создают при-
чины для ознакомления с материалом.

Язык мультимедийных проектов объединяет две проти-
воположные тенденции: тенденцию к информированности, 
фактографичности, свойственную строгим стилям (научно-
му и официально-деловому); тенденцию к экспрессивности, 
характерную для разговорной речи и языка художественной 
литературы. Стремление к эмоциональной насыщенности 
языка побуждает журналистов использовать различные при-
емы художественной выразительности, которые активизиру-
ют внимание читателей, привлекают их к определенной ин-
формационной теме. Данную проблему затрагивают ученые 
в области филологии, лингвистики и журналистики такие как 
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С.С. Коцевич, Н.Г. Аветисян, Т.Г. Добросклонская, М.Н. Во-
лодина, Ю.Д. Артамонова, В.Г. Кузнецов В.А. Марьянчик, 
С.И. Сметанина и др. В своих научных трудах они рассма-
тривают язык мультимедиа, говоря о том, что развитие интер-
нет-технологий привело к совершенствованию языка СМИ 
как средства информационно психологического воздействия 
на аудиторию, что всецело позволило погружать читателя 
или зрителя в процесс повествования истории или события. 
Они также отметили тот факт, что язык интернета – это слож-
ная многоуровневая мультимедийная система, вобравшая в 
себе достижениявсех традиционных средств массовой ин-
формации.

Методика и анализ: Для изучения мультимедийных ма-
териалов применялся анализ, предполагающий рассмотре-
ние лингвистических приемов, его идейно-тематических и 
структурно-композиционных особенностей, в числе которых 
выразительные средства различных знаковых систем. Нами 
были выделены две области исследования, которые включи-
ли в себя: заголовочный комплекс и основную часть.

Заголовочный комплекс. При создании мультимедийного 
проекта лонгрида автор определяет тему будущего высказы-
вания, выстраивает замысел высказывания, и, учитывая спец-
ифику жанра и целевую аудиторию, придает создаваемому 
тексту композиционную и языковую оформленность. Нали-
чие темы и главной мысли характерно для любого текста, а 
ориентированность на определенную целевую аудиторию 
наиболее ярко выражена в медиатекстах, целью которых яв-
ляется не только передача информации, но и формирование 
общественного мнения и конструирование реальности.

Заголовок является первым сигналом, побуждающим от-
крыть мультимедийную игру или прокрутить скроллингом 
ниже. Экономное, точное выражение мысли – важнейшее 
требование стилистики. Например, заголовок «КИМ ФИЛБИ. 
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ДВОЙНОЙ АГЕНТ»44 несет определенную информацию о 
содержании лонгрида. В то же время заглавие имеет эмоцио-
нальную окраску, привлекающую читателя, возбуждающую 
его интерес, привлекающую внимание. Структура предложе-
ний подзаголовка «Вы – студент Кембриджского универси-
тета. Вы выросли в аристократической семье, но в колледже 
увлеклись идеями социализма. Совсем скоро вам предстоит 
бороться за свою жизнь и свои убеждения» синтаксически и 
семантически не перегружена, лексика легко восприниматься 
читателем.

Чтобы завладеть вниманием читателя, автор нередко при-
бегает к таким приемам, как аллитерация и рифма, игра 
слов, использование неологизмов, широко известных иди-
ом, цитат, пословиц, аллюзий к песням, прилагательных в 
сравнительной и превосходной степени, статистических дан-
ных, профессиональных терминов, эмоционально окрашен-
ной лексики. Например, название сезона «1970-е. ИРОНИЯ 
И СУДЬБА. Как была устроена советская стабильность45» 
происходит от названия известного фильма «Ирония судьбы 
или с легким паром» режиссера Эльдара Рязанова, созданный 
в 1975 г., которое говорит о нелепой странной случайности, 
столкнувшая героев и связавших межу собой на всю жизнь.

Заголовочный комплекс «ВИКТОР ГЛУШКОВ. ИНТЕР-
НЕТ ПО-СОВЕТСКИ»46 помогает предположить, что будет 
в тексте, спрогнозировать возможное развитие событий, по-
нять идейный смысл, что способствует выполнению несколь-
ких функций заголовка: привлечение непроизвольного внима-
ния аудитории; формирование интереса к мультимедийному 
проекту; формирование эмоционального отношения к теме 
или стоящей за ней проблеме; формирование убеждения или 
установки аудитории.
44  https://kartaistorii.ru/s5/philby/
45  https://kartaistorii.ru/s6/
46  https://kartaistorii.ru/s6/glushkov/
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Заголовки должны быть, прежде всего, яркими, привле-
кательными, сюда можно отнести молодежный сленг, «за-
головочный жаргон», эмоциональную лексику, имеющую 
оскорбительный смысл и термины социально-осуждаемой 
действительности. Например, в заголовочный комплекс 
«1950-е КУЗЬКИНА МАТЬ. Как атомная бомба изменила 
мир»47, это русское идиоматическое грубо-просторечное 
или шутливо-ироничное выражение, означающее «пригро-
зить кому-либо наказанием, расправой».

Основной текст. В медиатекстах для усиления воздействия 
используются различные средства выразительности – эпи-
теты, метафоры, сравнения, риторические вопросы, повто-
ры, а также ирония, антитеза, инверсия, языковая игра и др. 
Они оказывают сильное воздействие на адресата, привлека-
ют читательское внимание, активизируют ассоциативное и 
образное мышление. Анализ проектов в игровом формате 
показал, что в исследуемых текстах встречаются следующие 
языковые средства выразительности, которые используются 
в целях удержания и привлечение внимания реципиента:

1. Погружение читателя с помощью использования лично-
го местоимения «Вы». Данная техника подачи информации 
создает иллюзию безусловного погружения читателя в текст 
и сопричастности к описываемым событиям. Автор проекта 
ставит реципиента на место героя, благодаря прямому об-
ращению. «Утром 22 июня подруги предлагают сходить в 
кино, и вы с нетерпением ждете вечера. В полдень вы слы-
шите поразившую всех новость: «Гитлер объявил СССР вой-
ну!». Две недели спустя в небе над Старой Руссой появляют-
ся немецкие самолеты. Они бомбят жилые дома, аэродром и 
склады. К счастью, вы и все ваши близкие пережили налет, 
но крыша вашего дома проломлена, оконные стекла выбиты. 
Оставаться в городе опасно. Семья принимает решение ехать 

47  https://kartaistorii.ru/s4
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в деревню. На выезде из Старой Руссы, у аэродрома, вы види-
те страшное зрелище…»48.

2. Цитаты из дневника. Цитирование в тексте призвано 
обеспечить особую достоверность повествования. В данном 
проекте цитаты оформлены в виде публикации в социаль-
ной сети Instagram. «Немцы оказались не такими, какими я 
их воображала, – большинство из них были молоды и краси-
вы»49. Из дневника Марии Кузнецовой от 30 августа 1941 г. 
Или «Благодетелю нашему кажется, что до сих пор были 
слишком сентиментальны, и пора одуматься. Петр Первый 
уже оказывается параллелью неподходящей. Новое увлече-
ние, открыто исповедуемое, – Грозный, опричнина, жесто-
кость. На эти темы пишутся новые оперы, драмы и сценарии. 
Не шутя». Из письма Ольге Фрейденберг, 4 февраля 1941 г.

3. Вопросы. В конце каждого блока лонгрида располагает-
ся ключевой вопрос, который и будет влиять на дальнейший 
исход событий. Реципиенту из двух представленных ответов, 
необходимо выбрать наиболее походящий исходя из контек-
ста случая, описываемого в тексте. «ПРИНЯТЬ ЛИ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ?». 50 или «КАК ОТРЕАГИРОВАТЬ?».

4. Исторические справки. Обращение к значимым истори-
ческим фактам и документам также может позволить реци-
пиенту провести историческую параллель, сформировать 
восприятие событий и повысить интерес к чтению. Напри-
мер, приказ №2017 от 1942 г. «Попавшим в окружение вра-
га частям и подразделениям самоотверженно сражаться до 
последней возможности, беречь материальную часть как зе-
ницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских войск, 
нанося поражение фашистским собакам. Обязать каждого во-
еннослужащего, независимо от его служебного положения, 
потребовать от вышестоящего начальника, если часть его 
48  https://kartaistorii.ru/kuznetsova/history-map
49  https://kartaistorii.ru/kuznetsova/history-map
50  https://kartaistorii.ru/kuznetsova/history-map
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находится в окружении, драться до последней возможности, 
чтобы пробиться к своим, и если такой начальник или часть 
красноармейцев вместо организации отпора врагу предпо-
чтут сдаться в плен, уничтожать их всеми средствами, как на-
земными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен крас-
ноармейцев лишать государственного пособия и помощи»51 
погружает читателя в эпоху военного времени, а словосоче-
тание «фашистские собаки», которое наполнено эмоциональ-
ной окраской и имеющее оскорбительный смысл, показывает 
ему картину того времени, когда каждый солдат был обязан 
верно служить Родине, изгоняя из нее вражеские силы.

5. Речевые приемы искажения информации. Навешивание 
ярлыков. Ярлык представляет собой неаргументированную, 
необъективную характеристику человека или явления, вы-
раженную в эмоционально окрашенной форме. В лонгриде 
проекта «Карта истории» помимо информации о событии 
содержатся дополнительные оценочные смыслы, которые 
внедряются в сознание читателя. Многообразные оттенки 
эмоционально-экспрессивной окраски принято делить на два 
больших разряда: с положительной и с отрицательной харак-
теристикой. Положительной характеристикой обладают сло-
ва с торжественным, возвышенно-поэтическим оттенком, а 
также слова, содержащие эмоциональную оценку одобрения, 
ласкательности и т.д. А негативная характеристика выража-
ется словами с неодобрительным, презрительным, укоризнен-
ным, ироническим, пренебрежительным, бранным оттенком. 
Например, цитата Андрея Жданова «Просто позор, когда по-
являются в свет, с позволения сказать, сборники. Как этот Ах-
матовский «блуд с молитвой во славу божию» мог появиться 
в свет?». Отдел агитации и пропаганды ЦК ВКП (б) о выпу-
ске сборника «Из шести книг»52 из интерактивной игры, рас-
сказывающей о жизни и творчестве Анны Ахматовой, глубо-
51  https://kartaistorii.ru/astahov/history-map
52  https://kartaistorii.ru/ahmatova/history-map
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ко осуждает писательницу, говоря о том, что ее стихи чужды 
самому духу советского общества. Слово «Блуд» – это имена 
существительные с ярко выраженной отрицательной конно-
тацией, обозначающие осуждаемую обществом деятельность. 
Семантически они близки к таким выражениям как ошибка, 
страсть, обман, измена, разврат, распутство. Использование 
такого приема указывает на совершенно разные точки зрения 
по отношению к герою лонгрида.

6. Использование коммуникативной категории «свой-чу-
жой». Важнейшим ориентиром в осмыслении мира служит 
коммуникативная категория «свой-чужой». Она отражает би-
нарность мироустройства, членение на «свое» (признаваемое, 
одобряемое, безопасное) и «чужое» (отвергаемое, неодобря-
емое, враждебное). Особенно ярко это деление проявляется в 
сезоне «1940-е ВОЙНА СВЯЩЕННАЯ. К чему привела Вто-
рая мировая» в котором говориться о политическом дискурсе. 
Коммуникативная категория «свой-чужой» помогает адреса-
ту сориентироваться в политическом пространстве, привлечь 
его внимание к проблеме. Категория «свой» оценивается по-
ложительно, а категория «чужой» – отрицательно. Как, на-
пример, в эпизоде под названием «АНДРЕЙ ЕРЕМЕНКО. 
ПОБЕДИТЬ ВРАГОВ И НЕ ПРОИГРАТЬ СВОИМ53» при-
водиться Директива Генерального штаба от 21 июня 1941 г., 
в котором сообщается: В течение 22-23 июня 1941 г. возмож-
но внезапное нападение немцев. Нападение может начаться с 
провокационных действий. Задача наших войск – не подда-
ваться ни на какие провокационные действия, могущие вы-
звать крупные осложнения». Чаще всего категория «свой-чу-
жой» выражается с помощью местоимений «мы», «наш» и 
«они», «не наш», «их».

7. Включение в текст цифровой информации. Одним из 
приемов привлечение внимание читательской аудитории яв-
ляется введение в текст цифровой информации. В эпизодах 
53  https://kartaistorii.ru/eremenko/history-map
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«Карты истории» часто встречаются цифры, которые пере-
дают результаты статистических исследований социально 
значимых событий. Следует отметить, что некоторые дан-
ные проявляется форме инфографики. Например, в инфо-
графической листовке «В ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ КАМПАНИИ 
БЫЛИ ВЗЯТЫ В ПЛЕН ОКОЛО120 000СОЛДАТ И ОФИ-
ЦЕРОВ ПОЛЬСКОЙ АРМИИ. За десять дней Польского по-
хода (17-28 сентября) в плен взяты 240-250 тысяч человек, в 
том числе около 10 тысяч офицеров» или «ДЕПОРТАЦИИ 
«АНТИСОВЕТСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ» ИЗ ПРИБАЛТИЙ-
СКИХ СТРАН ПРОЙДУТ В ИЮНЕ 1941 ГОДА, В РЕЗУЛЬ-
ТАТЕ В СИБИРЬ И КАЗАХСТАН БУДЕТ ВЫВЕЗЕНО 
ОКОЛО45 000 ЧЕЛОВЕК»54 показана в каких количествах 
погибали люди во время боевых действий, при этом текст, 
напечатанный заглавными буквами придает информации 
большую эмоциональную нагрузку и удерживает внимание 
реципиента.

8. Названия открывающихся блоков в эпизодах. Каждый 
эпизод, точнее каждая интерактивная игра содержит в себе 
несколько ключевых блоков, в которых описывается отдель-
но взятая история из жизни героя или историческое событие, 
начинается с анимированной или инфоргафической картин-
ки. В ней кратко дается название (заголовок) определенной 
ситуации, несущая в себе образную характеристику и оцен-
ку последующего материала, при этом не раскрывая его со-
держания. Например, «1987 ГОД. КООПЕРАТИВ», «1987. 
БРАЧНАЯ КОНТОРА», «1988.СОВЕТСКИЕ МИКРОСХЕ-
МЫ», «1988. КОМПЬЮТЕРЫ».

9. Различные стилистические приемы: каламбур, ирония, 
сарказм, языковая игра. Например, цитата из дневника Со-
фьи Паниной «Люди аплодировали, что-то кричали, руки тя-
нулись ко мне – суд надо мной превратился в мой триумф»-

54  https://kartaistorii.ru/eremenko/history-map
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55была включена в текст целью привлечь внимание читателя 
и внушить ему определенное ироничное отношение к выска-
занному.

Результаты анализа: Анализ лонгридов в игровом форма-
те историко-просветительского проекта «Карта истории» 
показал, что для специфики лингвистического оформления 
мультимедийной истории характерно применение и исполь-
зование композиционных приемов и языковых средств вы-
разительности, которые способны удерживать и привлекать 
внимание аудитории. Благодаря определенным техникам 
включения в повествование тех или иных приемов, нам уда-
лось выделить и классифицировать общие тенденции, погру-
жающие реципиента в историю описываемого события или 
героя, способных не только раскрыть содержание текста, но 
и увеличить его читательский интерес.

Выводы: Исходя из вышеизложенного, мы отметили, что 
стилистическое оформление мультимедийных лонгридовв 
проекте «Карта истории» включает в себя следующие прие-
мы: погружение читателя с помощью использования личного 
местоимения «Вы», то есть автором целенаправленно созда-
ется иллюзия безусловного погружения читателя в текст и 
сопричастности к описываемым событиям, благодаря прямо-
му обращению. Вставка в текст личных записей из дневника 
описываемого героя и исторических справок, документов, 
которые также способны повысить интерес к чтению. Распо-
ложение в конце каждого блока лонгрида ключевого вопроса, 
направленного на самостоятельный выбор реципиента даль-
нейшего исхода событий. В лонгриде проекта «Карта исто-
рии» помимо информации о событии содержатся дополни-
тельные оценочные смыслы, которые внедряются в сознание 
читателя, например, речевые приемы искажения информа-
ции, то есть навешивание ярлыков, которые отражают героя 
с положительной или с отрицательной характеристикой. Ис-
55  https://kartaistorii.ru/1-neyedinaya-rossiya/2-panina/
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пользование коммуникативной категории «свой-чужой» и 
включение в текст цифровой информации в формате инфо-
графики. Вставка в начало каждого эпизода, анимированной 
картинки, в которой кратко дается название (заголовок) опре-
деленной ситуации, несущая в себе образную характеристику 
и оценку последующего материала, при этом не раскрывая 
его содержания. Также в структуру оформления входят раз-
личные стилистические приемы: каламбур, ирония, сарказм, 
языковая игра, с целью привлечь внимание читателя и вну-
шить ему определенное ироничное отношение к высказанно-
му.
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Аннотация: Статья посвящена изучению социальных се-
тей как новых видов медиа: особенностям освещения му-
сульманской тематики. Для того, чтобы понять особенно-
сти освещения мусульманской тематики, проанализированы 
такие исламские порталы как «Алиф ТВ» и «Ислам сегодня».

Ключевые слова: социальные сети, СМИ, интернет, ин-
формация.

В начале 90-ых гг. прошлого века активно распространяется 
Интернет-журналистика, которая позволяет организовывать 
регулярное информационное вещание на широкую аудито-
рию без специального развертывания особой технической, 
инфраструктуры. Спецификой интернет-журналистики явля-
ется конвергенция профессиональных медиа и возникновение 
новых практик, в рамках которых публика играет активную 
роль в процессе сбора, анализа и широкого распространения 
в современных социальных сетях разного рода информации, 
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включая новостную. Большинство печатных изданий, медиа– 
и аудиоканалов имеют свои официальные сообщества в соц-
сетях. Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, 
что актуальность и цель данной работы заключается изуче-
нии новых видов СМИ и в особенностях освещения ислам-
ской тематики, а также в причинах их изучения [16, c. 536].

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Определить институциональные условия развития соци-

альных сетей в работе СМИ.
2. Провести сравнительный анализ общих характеристик 

интернет–журналистики.
3. Изучить специфику работы нескольких сайтов, целью ко-

торых является освещение исламской тематики.
Методологической основой являются общенаучные мето-

ды исследования: диалектический, сравнительно-сопостави-
тельный, методы анализа и синтеза. В процессе работы также 
были использованы методы наблюдения и изучения доку-
ментов.

Изучение социальных сетей как новых видов медиа ранее 
было проведено некоторыми авторами. Среди отечественных 
исследований необходимо выделить работы М.М. Назарова, 
А.В. Ураковой, В.Ф. Олешко. Однако, в то же время, вопрос 
нравственности мусульман в средствах массовой информа-
ции исследуется и анализируется впервые.

С 1 марта – по 31 марта 2022 г. у мусульманских СМИ 
«Islam today» и «Алиф ТВ» были проанализированы социаль-
ные сети, на предмет выхода статей, публикаций, и методах 
работы.

Особенности сайта «Islam-today»:
1. Сайт предоставляет свежие новости ислама в России и в 

мире.
2. Аналитические публикации о том, какую роль играет ис-

лам в политике, экономике и общественной жизни, межрели-
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гиозный диалоге, взгляд мусульман на самые важные собы-
тия в современности [1].

Islam today.ru активно работает с социальными сетями и 
адаптирует свой контент под них. Чтобы понять детальнее 
то, их работу, нами с 1 по 31 марта 2022 г. было проведено 
непосредственное наблюдение за его статистикой по соци-
альным сетям «Вконтакте», «Одноклассники», «YouTube» и 
«Telegram». Мы брали в учет количество подписчиков, по-
стов, лайков (то есть отметок, которые указывают на то, что 
человеку понравилась публикация), репостов (то есть дей-
ствий, когда человек пересылает другим, какую-либо публи-
кацию), комментариев и просмотров [1], [2], [14], [15], [17].

В «Вконтакте» публикации выходили каждый день. Са-
мое большое количество лайков – 283 набрал пост о мини-
мальном размере фидия. В среднем каждый пост набирал по 
40 лайков, 13 репостов и 2528 просмотров. Было замечено, 
что пользователи очень редко комментируют публикации на 
этой площадке.

Одноклассники выпускают такой же контент, как и в 
«Вконтакте». Это можно объяснить тем, что в обеих площад-
ках текст – это главный элемент контента. В среднем каждый 
пост 22 лайка и 2 репоста, и мало кто их комментирует.

Отличие между этими площадками заключается в том, что 
«Вконтакте» – более приоритетная площадка, чем «Одно-
классники», так как показатели первой лучше. Поэтому оди-
наковые посты на «Одноклассниках» появляются на пару ми-
нут позже.

Работа «Islam-today» в «Telegram» существенно отличает-
ся от вышеназванных соцсетей. Материалы выкладываются 
из разных источников. В среднем посты набирают 4863 про-
смотра. Важно отметить и то, что Духовное управление му-
сульман Республики Татарстан использует канал как свое 
представительство, в котором появляются официальные со-
общения организации. Все различия с другими площадками 
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могут быть связаны с тем, что платформа является мессен-
джером, а не социальной сетью.

Контент для «YouTube» (ссылку на него можно найти че-
рез официальный сайт) канала более сложен для создания, 
так как для этого затрачивается больше ресурсов – это рабо-
та сценариста, монтажера, актера озвучки и оператора, по-
этому он кардинально отличается от всех других каналов. 
Это сказывается на периодичность и качество постов. За все 
время наблюдения вышло 2 поста, которые в среднем наби-
рали по 1551 лайков, 135 комментариев, и 32978 просмотров. 
При сравнении с другими площадками средние показатели 
намного больше других. Также замечено, что люди на этой 
платформе активнее комментируют.

Для «Islam-today.ru» пишут разные авторы, благодаря чему, 
контент становиться разнообразным. Также присутствуют 
и материалы, которые публикуются только в официальном 
сайте «Islam-today». Это позволяет меньше зависеть от дру-
гих площадок, поскольку пользователи, для потребления 
уникального контента вынуждены переходить туда.

Исходя из этих фактов, мы сделали вывод о том, что «Islam-
today» использует разные методы для адаптации своего кон-
тента.

Первым методом является то, что это СМИ охватывает не-
сколько социальных сетей («Вконтакте», «Одноклассники», 
«YouTube» и «Telegram») в которых активно ведет работу. 
Сумма аудитории только с четырех площадок участвовавших 
в наблюдении, составляет более 1,5 миллиона пользователей.

Вторым методом является адаптация контента под разные 
площадки. «Islam-today» учитывает особенности каждой из 
социальных сетей, поэтому создает разный контент них. Та-
кая ситуация позволяет удержать внимание пользователей на 
площадке, в которой они базируются, а не заставляет перехо-
дить по ссылке на другие платформы.
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Однако методы работы «Алиф ТВ» коренным образом от-
личаются, т.к. продвигает свой контент таким образом:

1. Создание групп и каналов в социальных сетях. Бывает 
так, что аудитория социальных сетей и самого СМИ не пе-
ресекается. Пользователи больше подписываются на новост-
ные аккаунты соцсетей, чем на сайт СМИ. Поэтому важно 
создавать каналы и там.

На сегодняшний день «Алиф ТВ» помимо своего основ-
ного сайта размещает свой контент на таких площадках как 
«Вконтакте», «Одноклассники», «YouTube», «RuTube» и 
«Telegram». Сумма всех сообществ «Алиф ТВ» составляет 
1161314 пользователей (на момент 18 апреля) [3], [4], [5], [6], 
[7].

В этих группах «Алиф ТВ» представляет собой каналы, 
которые рассказывают о просвещении и досуге, духовных 
ценностей и культуре, актуальных проблемах мусульман и 
истории, предназначенных для всей семьи. Контент создает 
на русском языке

2. Анализ целевой аудитории в социальных сетях. «Алиф 
ТВ» как и другие СМИ ориентируется на потребности своей 
аудитории, для того чтобы эффективно продвигаться в раз-
ных социальных сетях она активно анализирует пол, верои-
споведание, возраст, доходы и язык пользователей.

Анализ предполагаемой аудитории социальных сетей по-
казал, что ее основу составляют социально активные поль-
зователи, этнические мусульмане, от семнадцати до пятиде-
сяти лет. Деление по половому признаку примерно равное, 
женщины составляют 57 %, а мужчины – 43 %. Деление по 
возрасту равномерное, но больший процент составляют те-
лезрители в возрасте от тридцати до сорока лет и от сорока 
до сорока девяти. Из числа телезрителей распределение по 
доходам примерно такое: телезрители с высоким доходом и 
доходом выше среднего составляют около 70 % аудитории.



579

Также несмотря на то, что подавляющее большинство це-
левой аудитории составляют люди зрелого возраста, «Алиф 
ТВ» создает контент и для детей. Для них, на официальном 
сайте созданы разделы «Алифляндия» и «Пророческие исто-
рии для детей» [12], [13].

Так, в разделе «Алифляндия» создают разные передачи для 
детей. Например, «Веселое занятие с психологом в Алифлян-
диии», где психолог дает ребенку разные задания [9].

В разделе «Пророческие истории для детей» публикуют-
ся видеоролики, где автор книги «Пророческие истории для 
детей» Хайдар Булгари рассказывает детям о пророках и о 
том, какие чудеса они совершали. Например, «Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص: 
От открытия Мекки до смерти. Пророческие истории для де-
тей», где автор подробно рассказывает о последнем пророке 
Мухаммаде 10] ملسو هيلع هللا ىلص].

Исходя из этих данных, «Алиф ТВ» создает свой контент.
3. Дубляж контента. На каждой платформе «Алиф ТВ» пу-

бликует одинаковый контент без учета особенности каждой 
площадки. Такой подход неэффективен, поскольку пользова-
тели будут базироваться только на той площадке, на которой 
потреблять контент будет намного удобнее. Основой контен-
та «Алиф ТВ» является видео, и поэтому будет логично, пред-
положить, что «Вконтакте», «Одноклассники» и «Telegram» 
будут получать меньше просмотров, чем «YouTube», так как 
в этих социальных сетях принято публиковать текстовые ма-
териалы, а не видео материалы.

Их основной контент – это видео новости, в которых осве-
щаются разные происшествия в мире, их влияние на обще-
ство мусульман. Побочным контентом можно назвать репор-
тажи, дискуссии, опросы на улицах и разные телепередачи 
с мусульманской тематикой. Например, «Мусульманский го-
род назван самым безопасным в мире», в котором диктор рас-
сказывает о Медине, опубликован в «YouTube» и «Telegram» 
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[8], [11]. На этих площадках они делают заголовок статьи и 
ссылку на свой «YouTube» и с 5 апреля 2022 г. – на «RuTube».

4. Оптимизация под «YouTube». Все социальные сети и мес-
сенджеры оставляют ссылку только на «YouTube» канал, ис-
ключением является лишь «RuTube». На других площадках 
невозможно полностью получить контент, поэтому прихо-
дится переходить по ссылке, чтобы взять контент полностью.

Это сказывается и на количестве пользователей в социаль-
ных сетях. Если сравнить их количество на «YouTube» и дру-
гих социальных сетях, мы поймем то, что «YouTube» является 
основной и незаменимой площадкой для «Алиф ТВ». 94,72 % 
аудитории находиться в «YouTube». Ежедневно 200 тысяч 
просмотров на этой площадке. Можно сказать, что группы в 
других социальных сетях работают только как официальные 
представительства. Так же работает и их сайт, который точно 
также дает лишь ссылку на «YouTube» для получения контен-
та целиком.

Так, мы можем сделать вывод, что сайты пытаются сделать 
свои социальные сети удобными для пользователей Интерне-
та, освещают социальные сети удобным и понятным языком, 
оптимизируя контент под определенные или разные площад-
ки.
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Аннотация: Статья посвящена выявлению особенностей 
контента для молодежной аудитории. Для анализа были вы-
браны публикации журнала «Идель», YouTube канала «IDель» 
и сайта журнала «Идель» с 1 марта 2021 г. – по 1 марта 
2022 г.

Ключевые слова: молодежная аудитория, интернет-СМИ, 
подростки, новая журналистика, блогосфера, слэнги.

Становление общества нового типа, постепенный переход 
к информационному обществу меняют поведение человека, 
структуру его свободного времени. Изменяются приоритеты, 
появляются новые формы организации и проведения досуга, 
прежние и привычные утрачивают свои лидирующие пози-
ции. В последнее время российские исследователи часто го-
ворят о заметном снижении интереса людей к чтению. Мо-
лодежь – это самая активная часть общества, в силу своей 
восприимчивости наиболее подверженная социокультурным 
трансформациям. Многие СМИ, зная, что рынок перенасы-
щен, а конкуренция сильна, ищут новые способы, чтобы за-
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интересовать молодого читателя, поэтому очень важно знать 
особенности формирования контента для молодежи.

Молодежные средства массовой информации в России бе-
рут свое начало в 1755 г. с Санкт-Петербургского «Студенче-
ского мира». Так как первые журналы изначально издавались 
в учебных заведениях, там печатали в основном материалы 
на научно-публицистические темы, а авторами выступали 
студенты. В 1763 г. популярность молодежным журналам 
принесла литературная тематика. Большой вклад в развитие 
литературной молодежной прессы внесли М.М. Херасков и 
А.П. Сумароков. Ближе к СССР популярность средств мас-
совой информации резко возросла. Информационное поле 
расширилось, и подростки начали проявлять интерес к та-
ким сферам жизни, как образование, культура и предприни-
мательство. К концу XIX в. все внимание молодежи забрали 
журналы развлекательного характера [8, с. 155].

Цель и задача молодежных СМИ и сегодня остается преж-
ней. Однако время меняется и СМИ обязаны находить новые 
методы взаимодействия с молодежной аудиторией [2, с. 87].

Чтобы выявить особенности контента для молодежной ау-
дитории, проанализируем содержание журнала «Идель».

Среди татарстанских средств массовой информации журнал 
«Идель» занимает особое место. Он является единственным 
журналом в республике, который направлен на молодежную 
аудиторию. История создания данного издания также имеет 
отличительную черту. Нельзя точно сказать, с какого года 
«Идель» берет свое начало. Истинная история началась за-
долго до того, как вышел на свет первый выпуск журнала. 
Сохранились документы, известно, что за создание «Идель» 
боролись несколько десятилетий. Историю журнала можно 
поделить на две части: «до 1989 г.» и «после 1989 г.».

В 1958 г. начал издаваться альманах «Идел». Спрос на него 
был большой. Писатели, критики и любители литературы ак-
тивно печатались в этом журнале. Несмотря на это в 1960 г. 
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альманах «Идел» перестал издаваться. Молодые писатели 
требовали «возрождение» ежемесячного журнала: писали 
письма в ЦК ВЛКСМ, Союз писателей, однако не сразу по-
лучили ответ.

В 1970 г. альманах «Идел» вышел на рынок во второй раз 
(после этого альманах выходил до 1989 г.). «...Татарстанский 
комитет КПСС вместе с правлением Союза писателей нашли 
необходимым выпуск альманаха для молодежи. Уже суще-
ствовавший несколько лет назад, но по каким-то причинам 
переставший выходить альманах «Идел» должен появить-
ся обновленным», – так говорится во вступительной статье. 
И хотя здесь написаны пафосные слова «Республиканский 
комитет счел необходимым», в действительности возрожде-
ние «Иделя», без сомнения, не обошлось и без давления 
внешних обстоятельств.

В 1989 г. журнал «Идель» начинает издаваться в Казани на 
двух языках: на татарском и русском. Римзиль Валиев счи-
тается первым главным редактором первого молодежного 
журнала Татарстана. Русская версия журнала издания ори-
ентируется на продвижение татарской культуры в мире и ее 
интеграцию через русский язык. «Идель» является офици-
альным изданием АО «ТАТМЕДИА». Журнал выходит раз 
в месяц. «Идель» ориентируются на творческую молодежь, 
поэтому с первых номеров журнала основными темами и ру-
бриками были определены такие направления, как литерату-
ра, культура и время.

Разобравшись с особенностями журнала «Идель», присту-
пим к анализу контента от 1 марта 2021 г. – по 1 марта 2022 г. 
Выборка обусловлена тем, что в этот период публиковались 
удачные материалы для исследования. Журнал выходит раз 
в месяц. Критерии анализа: тематика материалов, актуаль-
ность, насколько статья полезна для молодежи, стиль подачи, 
точность и ясность, полнота содержания по теме.
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Проанализировав 12 выпусков журнала, мы выяснили, что в 
журнале имеются как постоянные рубрики, так и те, которые 
появляются раз в несколько месяцев. В теоретической части 
мы выяснили, что рубрики в таких изданиях не постоянны, 
так как интересы молодежи часто меняются и регулярно надо 
добавлять что-то новое.

Формат и содержание соответствует международным стан-
дартам СМИ развлекательной тематики. На обложке всегда 
присутствует фотография высокого качества. Это блогеры, 
актеры, певцы, кумиры молодого поколения. Обложки ино-
гда украшают и арт-рисунки, которые также соответствуют 
тематике. В них закладывается определенный смысл, их за-
дача – раскрыть содержание журнала. Первые 2-3 разворота 
занимают слово редактора, сопровождающееся его фотогра-
фией, и статья, вводящая в тему выпуска.

Все материалы воспринимаются и читается легко, так как 
структура журнала хорошо сегментирована, есть постоянные 
разделы и рубрики, а также большое количество графических 
элементов, иллюстраций, фотографий. Главная тема номера 
всегда посвящена актуальным темам в мире молодежи. Яркие 
иллюстрации и комиксы привлекают внимание читателей.

Проанализировав выпуски журнала, можно сделать вывод, 
что большинство рубрик имеют постоянный характер. В ка-
ждом номере комиксы, рисунки и гороскоп. Все, что сегодня 
интересует современное поколение. Одна из постоянных ру-
брик – «Анонимное интервью», в которой рассказывается о 
татарстанцах с редкой профессией.

Некоторые номера полностью посвящены отдельным те-
мам. Например, декабрьский выпуск поведает уже о насту-
пившем будущем. Январский номер журнала «Идель» полно-
стью посвящен новогодней тематике. Также в этом выпуске 
журнал возвращается к истокам, на страницах представлена 
литература – современная проза и наследие «Идель».
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Как правило, всегда присутствует несколько интервью со 
знаменитостями. Эти личности, могут быть незнакомыми 
для более старшего поколения, но молодежь о них наслыша-
на. «DOTA 2: как татарин создал победителей». В статье рас-
сказывается о мире киберспорта и про казанца Айрата Silent 
Газиева, победителя турнира по доте The International 2021, 
который проходил в Бухаресте. Интервью встречается как 
информационное, так и аналитическое. Кроме того, исполь-
зуется жанр интервью-зарисовка, когда журналист описыва-
ет профессиональный путь людей. Например,

Среди постоянных рубрик также есть подборки. Это «Все 
работы хороши: топ – необычных профессий», «Интересные 
факты», «Необычные предметы».

Соотношение материалов: баланс не нарушен. В журнале 
печатаются как развлекательные, так и социально-важные 
материалы. Рубрики сопровождаются экспертным мнением, 
качество материалов высокое. Журнал не перегружен инфор-
мацией рекламного характера несмотря на то, что издатели 
позиционируют свое издание как развлекательное. В журнале 
присутствуют статистические данные, статьи, комментарии, 
но не в значительных объемах. Часто используется обзоры.

Материалы написаны живым, увлекательным языком. 
Межу статьями расположены картинки, есть рубрика с фото-
репортажем поэтому читатель не устает, а, наоборот, больше 
погружается в текст.

Первый анализ будет проходить на основе двух выпусков 
журнала «Идель» – №11, Ноябрь 2021 г. (русскоязычная вер-
сия) и №11, ноябрь 2021 г. (татароязычная версия). Несмотря 
на то, в основном номера являются специальными выпуска-
ми и в каждом номере раскрывается определенная тематика, 
они довольно типичны, и на основе их анализа можно сде-
лать определенные выводы.

Итак, в обоих номерах представлены 19 материалов, их 
формат и объем материалов. Журнал довольно богат на ру-
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брики, но их расположение в каждом номере может отли-
чаться. Так, например, журнал №11 (Ноябрь, 2021 г.) откры-
вается «Словом редактора» (А ТЫ заКОДировался?), где в 
№2 мы видим традиционное содержание выпуска. Далее 
идет контент, который раскрывают тематику номера. В пер-
вом анализируемом выпуске – статья «QR-код. О чем плачут 
бизнесмены?». Ярко выделена строчка «QR-код», подобраны 
подходящие картинки, цвет соответствует. Стоит выделить 
верстку и дизайн журнала. Каждая статья сопровождается 
«мемами в тему», что привлекает внимание и подогревает ин-
терес к материалу. На статью выходит около 5 иллюстраций. 
Во втором анализируемом выпуске после содержания идет 
интервью. Дизайн также радует глаза, материалы сопрово-
ждаются фотографиями героев яркими артами.

Для анализа также был проведен метод анкетирования. Ре-
спондентами выступили молодежь от 13 до 26 лет. В опросе 
приняли участие 36 человек. Из них 13-16 лет – 28% опро-
шенных, 17-19 лет – 28 %, 20-23 лет – 24%, 23-26 лет – 20%.

Сначала мы узнали знакома ли молодежь с изданием 
«Идель». Большая часть их трех категорий (13-16 лет, 17-
19 лет, 20-23 лет) были знакомы с данным СМИ. Это 64 %, 
75 % и 62 %. Исключением стала категория 24-26 лет. Из них 
только 43 % опрошенных знакомы с контентом журнала 
«Идель».

Далее мы узнали, что большинству опрошенных удобнее 
читать материалы на сайте. Молодежь объяснила это тем, что 
это занимает намного меньше времени и легче зайти на сайт, 
чем покупать отдельно номер. На втором месте идет печат-
ный журнал. За эту версию выступила категория от 13-16. 
Они обосновали свой выбор тем, что «атмосферу» печатного 
журнала невозможно почувствовать через интернет-версию. 
Читателей также отметили, что в журнале их привлекают 
арты и картинки, большинство их коллекционирует.
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Затем мы узнали какую версию читает молодежь (у жур-
нала «Идель» есть русскоязычные и татароязычные версии). 
Во всех категориях большая часть опрошенных проголосова-
ли за русскоязычную версию. Они объяснили это тем, что та-
тарский язык им сложнее дается и контент во второй версии 
интереснее.

Далее мы узнали, что предпочитает аудитории «Идель». 
Значительная доля опрошенных ответили, что им очень нра-
вится дизайн журнала и ради этого они покупают печатную 
версию (34 %). Категория 17-19 лет выделила содержание 
номера, добавив, что подача материалов очень интересная. 
Далее идут арты и изображения.

На вопрос «Читает ли ваше окружение журнал «Идель»?». 
большинство ответили «да». Выделилась только категория 
23-26 лет. 68 % опрошенных из этой группы ответили, что их 
окружение не знакомы с данным СМИ.

В конце мы спросили у молодежной аудитории, что им не 
хватает в журнале. Большинство опрошенных (80 % из всех 
4 категорий) ответили, что их все устраивает, так как каждый 
номер посвящен разным темам и в каждом номере появляет-
ся что-то новое. Категория 17-19 лет добавила, что мало кон-
тента, связанного с историей, другие добавили, что хотели бы 
видеть больше материалов про кино.

Сайт СМИ «Идель» имеет 9 разделов. Кроме них есть «по-
стоянные» колонки, которые не исчезают при переходе на 
другой раздел. Это «Новости» и «Эксклюзив». Там собра-
ны актуальные новости в республике и мире. Второй отдел 
включает в себе наиболее «читаемую» информацию, что 
очень упрощает поиск интересующих пользователей ново-
стей. («Тукай, дошедший до Берлина», 24087 просмотров). 
Под новостями расположен видео-отдел, который направ-
ляет посетителя сайта на видеоплощадку YouTube «Идель». 
На «Главном» мы наблюдаем рубрики «Собеседник», «Лите-
ратура», «Культура» и «Время».
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В правой боковой панели расположена обложка нового 
журнала, там же архив всех предыдущих номеров. В откры-
том доступе содержание изданий и те материалы, которые 
дублируются на сайте.

Далее идет раздел «Редакция». Здесь мы можем познако-
миться с командой, которая работает над созданием контента 
для «Идель». В «Авторах» предоставлен список известных 
и влиятельных людей в мире татарской литературы и искус-
ства, а также их труды.

На сайте имеются 25 рубрик. «WorldSkills Kazan», «Блоги», 
«Время», «Всероссийская перепись населения», «Выборы», 
«Изображение», «Кем быть?», «Кино», «Комикс», «Кон-
курсы», «Культура», «Лайфхаки из жизни», «Литература», 
«Лица города», «Многоликая Россия», «Наследие Идель», 
«Национальные проекты». «Наша Великая Победа!», «Ново-
сти», «Обо всем на свете», «Социальные ролики», «Статьи», 
«ТАССР», «Штаб Татар», «Эксклюзив». Их можно найти в 
разделе «Рубрики».

Далее идут разделы «Подписка», «Список» и «Всероссий-
ская перепись населения».

Материалы на сайте и в журнале в основном дублируются. 
Те, кто не имеют возможность купить журнал, могут почи-
тать статьи и другие материалы онлайн. Также наверху сайта 
расположен поисковик. Он очень удобен при поиске опреде-
ленного материала.

Сайт, как и журнал, ведется на двух языках: татарский и 
русский. В основном, они похожи. Название разделов пере-
ведены на татарский язык. Однако в то время, когда в рус-
скоязычном сайте числится 25 рубрик, в татароязычном – 15.

Познакомившись с сайтом СМИ «Идель», перейдем к ана-
лизу публикаций от 1 февраля 2021 г. – по 1 февраля 2022 г. 
Всего было проанализировано 60 публикаций. Сайт обновля-
ется регулярно.
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Критерии анализа: тематика материалов, актуальность, на-
сколько статья полезна для молодежи, стиль подачи, точность 
и ясность, полнота содержания по теме.

Проанализировав сайт, мы выяснили, что раздел «Лите-
ратура» наиболее популярен среди аудитории. Читабель-
ность материалов выше и обновляются эта часть сайта чаще. 
Все 25 рубрик соответствуют своей тематике, полнота со-
держания по теме максимальная. Стиль подачи материалов 
имеет отличительную черту, характеризующую молодежное 
СМИ (сопровождение изображениями, артами, нетипичная 
верстка). Обратная связь на сайте отсутствуют, материалы не 
комментируются читателями.

По результатам опроса среди молодежи стало понятно, что 
аудитория «Идель» больше предпочитает русскоязычную 
версию СМИ. Охват на русскоязычном сайте больше, чем на 
татароязычном. Вторая версия обновляется реже, читабель-
ность материалов ниже. По просмотрам лидирует рубрика 
«Әдәбият».

Интернет-телевидение – один из самых популярных видео-
порталов для получения информации

Молодежь активно делится информацией в интернете, 
YouTube является одним из самых быстрорастущих площа-
док. Онлайн-контентом легко делиться в социальных сетях, 
благодаря чему прибавляется разная аудитория. Молодежь 
любит делиться информацией друг с другом, оставляя ком-
ментарии. Популярность YouTube вынудила крупнейших 
СМИ, контентмейкеров расширить свои каналы.

Сегодня визуальная информация наиболее востребована у 
молодежной аудитории. Поэтому многие СМИ начали «вос-
производить» печатный материал. «Идель» также в своем 
YouTube канале имеет рубрики, где они озвучивают послед-
ние новости, чередуя их со смешными ставками. По итогам 
опроса мы выяснили, что это является одним из главных фак-
торов для привлечения молодежной аудитории. Сегодня ау-
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дитория все больше тянется к видеоконтенту, рынок визуаль-
ной подачи информации растет. Для молодежной аудитории 
важно за короткое время получить наибольшее количество 
информации. Таким образом, исследование видеохостинга 
сегодня наравне с исследованием традиционных СМИ. Виде-
оконтент стоит рассматривать не только как развлекательный 
видеоряд, но и как журналистский материал.

«Если посмотреть на статистику, то YouTube за день наби-
рает около 3 миллиардов просмотров. Пользователи очень 
активны. В минуту на видеоплощадку загружается более 
50 часов видео. Сейчас на платформе 2 млрд ежемесячной 
аудитории. За последние 5 лет – это рост на 60 %». Данная 
площадка сотрудничает с многими социальными сетями. 
Среди них «Вконтакте», «Facebook», «Twitter». Это помогает 
быстро делиться видео, находить первоисточники и защища-
ет авторские права.

Молодежная аудитория во многом разочарована в традици-
онных средствах массовой информации. Они понимают, что 
не обязательно работать на телевидении, чтобы снять проект 
и показать зрителям. Механизмы YouTube помогают в про-
движении видео, благодаря «рекомендациям» зритель сам 
находит видео. Сегодня Интернет открыл широкие возмож-
ности для всех» [6, с. 23].

Чтобы привлечь разную аудиторию, особенно молодежную, 
СМИ вынуждены продвигаться в современных площадках. 
Проанализируем контент журнала «Идель» на YouTube от 
1 марта 2021 г. – по 1 марта 2022 г. Всего было проанализи-
ровано 35 выпусков. Выборка обусловлена тем, что в разное 
время выпускалось разное количество видео. Чтобы собрать 
единую картину, мы взяли годовой промежуток.

Критерии анализа: тематика материалов, актуальность, на-
сколько статья полезна для молодежи, стиль подачи, рубри-
ки, полнота содержания по теме, обратная связь.
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На канале преобладает такой тип контента, как интервью – 
монолог. В основном представители разных профессий рас-
сказывают про свою деятельность, отвечают на частозада-
ваемые вопросы. («Стрит-арт художник Мила Вольфрам»). 
На втором месте стендап. («Бегущий в лабиринте» предупре-
ждал о короновирусе», «Тик-ток – это не про деградацию»). 
Полнота содержания все материалов максимальная. Они со-
ответствуют тем критериям, которые мы выявили в теорети-
ческой части. Это подача, использование сленгизма, длитель-
ность видео, юмор. Обратная связь

Благодаря новым медиа средства массовой информации 
поднялись на новый уровень. СМИ расширяются, переходят 
на новые площадки. В первую очередь это делается для при-
влечения внимания новых читателей и зрителей. Молодежь – 
это основная аудитория интернета.

В практической части курсовой работы мы выявили особен-
ности контента для молодежной аудитории на примере СМИ 
«Идель». Был проанализирован журнал «Идель», их сайт и 
YouTube канал. Опросив молодую аудиторию от 13 до 26 лет, 
мы выяснили, что в приоритете у них онлайн-СМИ, на втором 
месте идет печатный журнал. Проанализировав контент жур-
нала, стало понятно какое направление имеет наибольший 
спрос. Молодежи интересно читать про самообразование и 
развитие, комиксы и литературу. Также важным критерием 
является подача контента.

Аудитория сайта «Идель» активнее, чем читатели журнала. 
Если сайт обновляется часто, то журнал выходит раз месяц. 
Молодой аудитории важно получить как можно больше ин-
формации за короткое время, поэтому им легче найти инфор-
мацию в просторах интернета, чем искать в журнале.

Важную роль играет визуальная составляющая СМИ. Мно-
гие опрошенные отметили, что покупают журнал за интерес-
ное оформление. У каждой площадки свой способ подачи 
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контента. Благодаря алгоритмам интернет-СМИ, молодеж-
ная аудитория сама находит контент по интересам.

В рамках данного исследования нами было выявлено, что 
контент для молодежи имеет свои характерные черты. Так как 
молодое поколение стремится к самовыражению, их увлече-
ния часто сменяются другими, поэтому СМИ для молодежи 
вынуждены часто меняют свою концепцию. Каждое издание 
имеет свою структуру, есть ряд функций, которые выполня-
ют данные СМИ: информационная, воспитательная, образо-
вательная, познавательная, функция социализации, функция 
общения.

В первой части работы были рассмотрены теоретические 
подходы к данному виду контента. Мы исследовали историю 
развития СМИ для молодежной аудитории, выявили функ-
ции, которые выполняют эти каналы, познакомились с ос-
новными темами, систематизировали знания в этой области, 
чтобы использовать их во второй части. Было выяснено, что 
журналисты вынуждены искать все новые методы донесения 
информации и контента, так как интересы и взгляды у мо-
лодого поколения часто меняются. Так, в разных площадках 
журналисты начали подавать информацию по-разному, что-
бы «привлечь» и «сохранить» своего читателя или зрителя.

Мы выяснили, что молодежная аудитория предпочитает 
интернет-СМИ, к газетам и журналам они обращаются реже. 
Актуальность печатных СМИ за несколько лет сильно упала.

Практическая часть состоит из самостоятельно проведен-
ных исследований, которые помогли нам закрепить все, что 
мы выяснили в теоретической части. Мы разобрали особен-
ности контента для молодежи на примере трех площадок. 
Так, был проведен качественный и количественный кон-
тент-анализ журнала «Идель», YouTube канала «Идель», так-
же сайта «Идель».

Сегодняшнюю молодежь можно назвать «негазетным поко-
лением».
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Молодежи нужно «здесь и сейчас», т.е. информационное 
взаимодействие в режиме онлайн. Для удовлетворения имен-
но таких информационно-коммуникационных потребностей 
были развиты интерактивное цифровое телевидение, блогос-
фера и, самое главное, социальные сети, функционирующие 
в режиме онлайн со встроенными сервисами приватного или 
коллективного чата (текстового, голосового и видео).

Если сравнивать журнал с сайтом, то аудитория в интерне-
те активнее. В сети читатели имеют возможность оставлять 
комментарии, получать ответы. Также сайт обновляется каж-
дый день, в то время, когда журнал выходит раз в месяц.

Журналисты редакции старается не дублировать материа-
лы, а вводить новые рубрики на каждую социальную сеть. 
Отрицательными сторонами развития новых медиа являются 
возможность пропаганды асоциального поведения, отрица-
ния общепринятых ценностей. Например, в Интернет-про-
странстве допускается нецензурная лексика и чрезмерный 
эпатаж. Молодежная аудитория, у которой часто меняются 
интересы и мировоззрение, может сделать вывод, что именно 
такой стиль жизни и является нормой.

Таким образом, проанализировав контент СМИ «Идель», 
мы выявили особенности контента для молодежной аудито-
рии. Также мы рассмотрели функции, которые выполняют 
данные СМИ. Мы пришли к выводу, что молодежная аудито-
рия очень активна, она стремительно меняет свои интересы. 
Так как современная молодежь воспитана на базе цифрового 
получения информации, онлайн площадки для них более ак-
туальны.
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Журналист, независимо от его вероисповедания, формиру-
ет общественное мнение и несет ответственность, отвечает 
за свои поступки и их последствия. Известно, что одной из 
главных задач корреспондента является объективность, до-
стоверность информации.

По наблюдению Д.С. Авраамова «Формирование профес-
сионально-нравственной нормы начинается с частной произ-
водственной ситуации и идет от конкретного к абстрактно-
му. Постепенно технологические операции приобретают все 
больший общий смысл, выходящий за пределы этой отдель-
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ной ситуации, а вместе с ним – и нравственное содержание, 
потому что действие журналиста одновременно выражает его 
отношение к обществу и к людям, с которыми он вступает в 
контакт в своей трудовой сфере» [1, с. 58].

Журналист – это человек, занимающийся журналистикой в 
качестве своего основного рода занятий, путем сбора и пере-
дачи информации для массовой аудитории, должен уметь за-
щищать и развивать мирные и дружеские отношения между 
странами и народами.

В.В. Ворошилов в своей книге «Теория и практика массо-
вой информации» пишет: «Позиция журналиста и результа-
тивность журналистики во многом зависят от соблюдения 
правовых и этических норм» [3, с. 294].

4 апреля 2013 г. на конференции «Ислам – online», в котором 
участвовали мусульманские журналисты из разных регионов 
страны и ближнего рубежа, был принят Кодекс мусульман-
ского журналиста. Его задача в том, чтобы распространить 
ценности ислама во благо своей уммы и всего общества.

Обязанности журналиста и журналиста – мусульманина во 
многом схожи, но есть и некоторые отличия как в работе, так 
и в отношении самой профессии. Одним из важных крите-
риев для мусульманского журналиста является вера во Все-
вышнего Аллаха и Его предписания.

На плечах журналиста – мусульманина стоит воспитатель-
ская задача, ведь информируя людей, они стараются внести 
в них положительные изменения, сделать этот мир лучше и 
добрее и помнить, что мы делаем ради довольства Аллаха. 
К числу важнейших принципов относится также не только 
получить образование в журналистике, но иметь высокий 
уровень религиозного образования, знать в каких ситуациях 
информация может задеть чувства верующих и всегда анали-
зировать будет ли материал нарушать каноны ислама.

В среднем гражданин РФ тратит в социальных сетях около 
трех часов в день, следуя из опроса, опубликованных на сай-
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те ВЦИОМ. Самыми большими любителями социальных се-
тей и мессенджеров стали молодые люди в возрасте от 18 до 
24 лет. В этой группе более трех часов в день ими пользуются 
72 % опрошенных и это один из высоких показателей, кото-
рое находится в зоне интернет – зависимости. Но если смо-
треть с другой стороны, то, благодаря социальным медиа, мы 
можем черпать новое, проявлять свою индивидуальность и 
обмениваться опытом, вследствие этого, человек лишает себя 
живого общения, возникает депрессия, стресс, становится бо-
лее раздражительным и агрессивным, а вслед за этим может 
происходить манипулирование через социальные сети. С по-
мощью этого маркетинг может успешного продвигать свои 
медиапроекты, курсы, тренинги и т.д.

Бывают такие случаи, когда появился лидер мнений, для 
большого количества людей и, в целом, может повлиять на 
отношение к определенным вещам или событиям. Таким ли-
дером может стать человек, который стал востребованным за 
пределами интернета, таких как известных журналистов, пи-
сателей, политиков (О. Бузова, Р. Кадыров). Также не исклю-
чение – пользователи, получившие популярность с помощью 
своей активности в социальных сетях, как Иван Рудской, он 
же – EeOneGuy.

Исходя из того, что было сказано выше, можно заключить, 
что социальная ответственность – это сложная, собиратель-
ная нравственно-правовая категория, соблюдение личностью 
всех прав и требований, гарантировать порядок и покой в 
обществе и отвечать за правонарушение социальных норм. 
Иными словами, где есть свобода, всегда существует и благо-
разумие за свои решения и ответственность перед массовой 
аудиторией, героями материала, СМИ и также перед самим 
собой.

Если обратим внимание на журналистику именно в РФ, 
то можно выделить ряд серьезных проблем. Это навязчивое 
покровительство СМИ со стороны правительства, огромное 
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количество «желтой» прессы и их попытки завлечь читателя 
разными «горячими» новостями.

В одном из интервью «в России есть журналисты, и нет 
журналистики» с Владимиром Познером были сказаны такие 
слова: «Я считаю, что в России есть журналисты и нет жур-
налистики. Журналистики нет! Как профессии, объединяю-
щей большое количество людей, считающих себя четвертой 
властью. К сожалению, ее нет. Есть журналисты отдельно 
взятые. Честные, профессиональные, идущие часто до конца, 
рискующие собой, понимающие, что у них есть долг перед 
обществом, перед людьми. Но они в меньшинстве». [2.].

Эмпирическая база состояла из опросов, в котором участво-
вали пять журналистов, в возрасте от 22 до 47 лет мусульман-
ского телеканала «Хузур ТВ». Данный опрос проводился по-
средством интервью. Респондентам были заданы следующие 
вопросы:

1) С какими СМИ связанна исламская журналистика?
2) Несет ли польза для общества информация о жестоких 

преступлениях?
3) Откажетесь ли вы от задания, если оно будет нарушать 

нормы/этикет ислама? Были ли подобные случаи?
4) Каким должен быть современное мусульманское СМИ?
5) Каким должен быть журналист – мусульманин и какая 

его основная задача?
На первый вопрос все ответили единогласно, исламская 

журналистика может распространятся при помощи разных 
информационных каналов: газет («Мусульмане»), радиостан-
ций (радио «Азан»), телестудий (Хузур ТВ). Информация 
хранится столетиями в разных архивах, интернет– ресурсах, 
библиотеках и это все проходит через огромное количество 
людей, и эта ответственность будет с ним всегда, даже в мо-
гиле.

При опросе на второй вопрос, мнения опрошенных разде-
лились. Первая группа была полностью согласна с тем, что 
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когда мы смотрим то, что нас пугает или же беспокоит, чело-
век благодарит Аллаха за то, что он имеет. Человек должен 
знать, что происходит с другими братьями-мусульманами в 
других странах и не быть безразличными по отношению к 
ним. Граждане будут помнить, что при совершении престу-
пления, он не останется безнаказанным и его ожидают муче-
ния в этом мире, и в том.

Но есть и пара опрошенных которые против того, чтобы та-
кие публикации и вовсе выходили в свет, так как эта инфор-
мация может только наоборот напугать, навести страх и еще 
больше «натравить» друг на друга людей.

В третьем вопросе ситуация повторилась, как и со вторым. 
Большинство утверждают, что, независимо от задания, осно-
вы шариата превыше всего. Для любых СМИ нужна цензура, 
ведь уже с малых лет дети перенимают то, что видят вокруг 
себя, ибо любой контент можно сделать в рамках дозволен-
ного. Но некоторые считают, что даже, если мы готовимся к 
выпуску, который является харамом (запретным), то все рав-
но должны согласиться, ибо именно там мы можем, наобо-
рот, призвать человека к религии. В хадисе сообщается, что 
повелитель правоверных Абу Хафс Умар бин Аль-Хаттаб (да 
будет доволен им Аллах) передал: «Я слышал, как послан-
ник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Поистине, дела (оцениваются) только 
по намерениям, и, поистине, каждому человеку (достанется) 
только то, что он намеревался (обрести). Так, совершивший 
переселение к Аллаху и посланнику Его ملسو هيلع هللا ىلص переселится 
к Аллаху и посланнику Его ملسو هيلع هللا ىلص, а переселявшийся ради че-
го-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел 
жениться, переселится (лишь) к тому, к чему он переселялся» 
[4, с. 34].

Это один из самых важных хадисов, раскрывающих глубо-
кий смысл ислама. Он – основа религии, на который опира-
ется большее количество решений. Исходя из этого хадиса, 



601

можно сказать, что мы не можем знать истинное намерение 
человека, за что не имеем права его осуждать.

Мусульманское СМИ должно быть «травоядным», кото-
рое дает просвещение и пользу, используя достоверную ин-
формацию, учитывая интересы людей и не нарушая нормы 
шариата. Журналист – мусульманин в первую очередь про-
фессионально должен выполнять свои обязанности, быть 
объективным, иметь высокий уровень знаний не только в ре-
лигиозных вопросах, и делать все ради довольства Аллаха.

Если резюмировать все результаты в ходе исследования, то 
больше половины выделили тот момент, что повеление Алла-
ха выше, чем другие обстоятельства, при том, что им откро-
ются новые пути в реализации себя.

Обратим внимание на то, что достоверных СМИ становится 
все меньше, а массовая аудитория начинает сомневаться в до-
стоверности информации, где правда, а где ложь, происходят 
информационные войны, с большим количеством рекламы. 
Журналистам нужно всегда помнить, что данная профессия – 
это не только творчество, это, прежде всего, ответственность 
за каждые сказанные и написанные слова.

Исходя из вышеизложенного, в первую очередь, отметим, 
что достоверность информации – это самая важная часть, ко-
торая относится к корреспонденту. Из-за неправдоподобной 
информации журналист может потерять доверие аудитории, 
а через него и самого издания, а также к журналистике в це-
лом, ведь журналист – это посредник между происходящим 
и читателем.
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Аннотация: В статье расматривается трактовка свобо-
ды как важнейшего принципа права, анализируются состав-
ляющие права и свободы деятельности СМИ в современной 
России, проводится анализ СМИ РТ по форме собственно-
сти и анализ освещения резонансных событий «БИЗНЕС 
online» и «Татар-информ». На основе исследования опреде-
ляется явное различие в освещении событий в государствен-
ных и негосударственных СМИ в Республике Татарстан.
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ва.

Информационный процесс оказывает значительное влия-
ние не только на экономическое, социальное, политическое, 
научно-техническое и культурное развитие общества, но и на 
мировоззрение людей, моральные, психологические и пове-
денческие изменения, национальную структуру и функци-
онирование национальных механизмов. В целом, это также 
оказывает значительное влияние на инфраструктуру межлич-
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ностных, социальных, внутренних и межгосударственных 
отношений. Для того чтобы в России постоянно формирова-
лось и развивалось демократическое гражданское общество, 
необходимо, чтобы общественные структуры и все граждане 
имели своевременный доступ к достоверной и объективной 
информации по всем вопросам общественной жизни – систе-
мы власти и среди политических прав и свобод граждан сво-
бода выражения мнений занимает особое место и является 
одним из важнейших конституционных прав человека [1, c. 
29].

Этот вопрос возник не случайно. В настоящее время пере-
мены, трансформация и смена событий часто являются по-
стыдными. Одним из главных вопросов является свобода 
СМИ и, вытекающая из этого, ответственность.

Свобода мысли и выражения мнений, а также свобода от-
крытого обсуждения гражданских вопросов – это форма су-
ществования в демократическом и толерантном обществе. 
Не случайно русский дореволюционный юрист Е.Н. Тарнов-
ский указывал, что «свобода личности более всего утвержда-
ется и подтверждается свободою печати и слова» [3, c. 48].

Поскольку общество никогда не представляет собой един-
ства знаний и не может выразить себя в какой-либо идее, каж-
дый из его членов сохраняет свою индивидуальность и свое 
собственное понимание определенных вопросов. На самом 
деле свобода мысли и самовыражения является важным фак-
тором в исследовании человеческой личности и утверждении 
уникальности и неповторимости каждого человека.

Таким образом, одним из наиболее важных правовых по-
следствий свободы выражения мнений является то, что в 
соответствии с действующим законодательством, любое 
преследование идей, выражаемых гражданами, является не-
законным, и граждане не должны подвергаться дискримина-
ции на основе их мнений.
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Степень изученности темы исследования характеризуется 
постоянным повышенным вниманием к данному вопросу. 
Можно выделить таких авторов научных публикаций за по-
следние годы, как Л.И. Валитова, И.А. Гончаров, А.Р. Гареев, 
И.Н. Забара, В.А. Кочев, В.С. Клементьева, Т.Н. Колмакова, 
С.Ю. Колмаков. М.Я. Муратов, Т.В. Пашнина, И.Н. Хныкин, 
Н.П. Щеголева, П.О. Силаев, А.А. Фатализаде, А.Б. Эктума-
ев и других. В основном, обозначенными авторами рассма-
тривались вопросы правовой регламентации права на свобо-
ду слова и информации, осуществлялось их теоретическое 
осмысление, рассматривались проблемные вопросы ограни-
чения права на информацию.

Объектом исследования в статье является средства массо-
вой информации Республики Татарстан.

Предметом исследования является функционирование в 
медиасистеме Татарстана составляющих права и свободы 
деятельности СМИ, на примере информационных агентств 
«БИЗНЕС online» и «Татар-информ».

Целью данной работы является рассмотрение факторов сво-
боды средств массовой информации, анализ медиасистемы 
Татарстана по форме собственности, а также на предмет со-
ставляющих права и свободы деятельности СМИ.

Достижению поставленной цели способствует решение 
следующих задач: характеристика свободы слова и право-
вое регулирование СМИ в современной России; рассмотре-
ние основных составляющие права и свободы деятельности 
СМИ; анализ СМИ РТ по форме собственности; проведение 
анализа освещения резонансных событий «БИЗНЕС online» и 
«Татар-информ».

Хронологические рамки исследования, в частности, публи-
кации в интернет-газете «БИЗНЕС online» и в ИА «Татар-ин-
форм», были установлены в пределах последних двух лет.

Эмпирической базой исследования выступили не менее 
20 публикаций в общественно-политической интернет-газете 
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«БИЗНЕС online» и информационном агентстве «Татар-ин-
форм», выборка данных публикаций была обусловлена те-
матикой нашей работы, а именно предметом составляющих 
права и свободы деятельности СМИ.

Методы исследования. Для решения задач, которые мы ис-
пользуем, первый – это общенаучный метод синтеза и анали-
за, метод научного исследования любого объекта или явления, 
включающий понимание его в целом, единства и взаимосвязи 
его частей, контент-анализ текстов в СМИ информационное 
агентство «Татар-информ» и «БИЗНЕС онлайн». Также мы 
использовали два или более объекта (явления, идеи, резуль-
таты исследований и т.д.), для классификации и типологии, 
чтобы выделить их общие черты и различия.

Научная новизна работы заключается в анализе резонанс-
ных событий за последние два года, с середины 2020 г. – до 
настоящего времени, которые являются индикатором свобо-
ды слова и были освещены такими информационными агент-
ствами как «БИЗНЕС online» и «Татар-информ».

Практическая значимость работы заключается в том, что 
основные положения и выводы статьи могут быть применены 
для дальнейшего изучения формирования концепции разви-
тия СМИ в России, анализа и прогнозирования последующих 
качественных и количественных изменений в медиасистеме, 
а также дальнейшей исследовательской деятельности.

Отдельные разделы могут быть использованы в качестве 
основы для разработки методов и практических рекоменда-
ций экспертами в области онлайн-новостей, редакторами и 
внештатными корреспондентами.

Человек имеет право высказывать свое собственное мне-
ние, в том числе и с помощью СМИ, хотя практика показыва-
ет обратное. В СМИ существует своеобразная цензура, когда 
главный редактор решает, что должно идти в печать, а что 
нет; что принесет прибыль и увеличит тираж, а что нет. Лишь 
авторитетная профессиональная корпорация журналистов, 



607

которая соблюдает все принципы, руководствуется исключи-
тельно кодексом профессиональной этики и является ответ-
ственной за нарушения свободы массовой информации, мо-
жет служить надежным гарантом прав и свобод, реализуемых 
в сфере деятельности средств массовой информации.

Средства массовой информации Республики Татарстан де-
лятся на негосударственные и государственные СМИ.

В негосударственных СМИ издания и результаты производ-
ства принадлежат отдельным лицам или группе лиц. Такая 
форма собственности порождает со стороны этих лиц мате-
риальную заинтересованность в рациональном использова-
нии ресурсов в целях достижения максимального экономиче-
ского эффекта.

Наиболее известными негосударственными СМИ в Татар-
стане являются такие издания, как «Коммерсантъ-Daily», 
«Вечерняя Казань» (разг. «Вечерка»), общественно-полити-
ческая интернет-газета ИА «БИЗНЕС online», независимое 
информационное агентство «Интерфакс» [2, c. 15].

При государственных СМИ какой-либо ресурс является 
совместным достоянием, то есть принадлежит всему обще-
ству. Такая форма собственности функционирует как госу-
дарственная собственность. Среди них федеральная газета 
«Российская газета», функционирующая в нашей стране и 
региональная газета «Республика Татарстан» [4, с. 156].

Наибольшая доля СМИ в нашей республике являются госу-
дарственными, а именно более 80 % из них принадлежат не-
посредственно государству и медиахолдингу АО «Татмедиа», 
работающей под эгидой государства, крупнейшей региональ-
ной медиакомпании в Республике Татарстан акционерное об-
щество «Татмедиа». В настоящее время в состав акционерно-
го общества «Татмедиа» входит 77 филиалов. Это редакции 
республиканских, городских и районных печатных СМИ, 
телерадиокомпании, а также крупнейший в Поволжье поли-
графическо-издательский комплекс «Идел-Пресс». Наиболее 
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масштабным проектом «Татмедиа» является информацион-
ное агентство «Татар-информ».

Все это говорит о монополизации средств массовой инфор-
мации, что является проблемой на государственном уровне, 
так как остальные СМИ не имеют возможности отражать ре-
альность в своей широте, пропагандировать альтернативные 
идеи и мнения.

Для государства, несомненно, такое положение дел является 
наиболее выгодным. Но на рынке идей и плюрализме мнений 
преобладание количества государственных СМИ отражается 
очень плохо, так как обеспечение плюрализма мнений в СМИ 
дает доступ граждан к различным источникам информации, 
мнениям, голосам, возможность начать дискуссию, таким об-
разом сформировать свое собственное мнение без чрезмерно-
го влияния, и именно этой возможности лишаются граждан, 
когда информационная повестка дня подчинена идеологии 
государства.

Также мы проанализировали освещение событий за послед-
ние два года, с середины 2020 г. – до настоящего времени, 
вызвавшие большой общественный резонанс информаци-
онными агентствами, которые являются одними из самых 
масштабных в России и в Татарстане – «БИЗНЕС online» и 
«Татар-информ», а значит они сильно влияют на массовое 
сознание, другие информационные агентства теряются на их 
фоне.

Одними из таких событий стали, потрясшие страну и мас-
совые расстрелы в образовательных учреждениях Казани и 
Перми, протесты после выборов в Государственную Думу 
(или же протесты «За честные выборы») – акции протеста в 
России, прошедшие в сентябре-октябре 2021 г. из-за пред-
полагаемых широкомасштабных фальсификаций выборов 
в Государственную Думу. Протесты в Хабаровском крае – 
массовые мирные митинги и шествия, которые проходили по 
субботам с 11 июля 2020 г. – вплоть до конца 2021 г. Сооб-
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щалось о силовых действиях против отдельных представите-
лей оппозиционных организаций.

Данные события в рассматриваемых СМИ освещались 
лишь частично, упоминались вскользь. И в итоге, исходя из 
анализа, мы видим некоторое различие в сравниваемых ин-
формационных агентствах – это направленность новостей 
на разные тематики, если «Татар-информ» больший акцент 
делает на незначительные детали резонансных событий, или 
же вообще умалчивает о них, то «БИЗНЕС online» освещает 
проблемные вопросы, которые являются итогом данных со-
бытий.

Но несмотря на то, что «БИЗНЕС online» является негосудар-
ственным СМИ и в их новостной ленте есть некая вольность, 
но мы также наблюдаем зажатость в их работе, следование 
информационной повестке государственной идеологии. Ко-
нечно же, это помогает государству держать под контролем 
народные массы, но данное положение существенно снижает 
факторы свободы слова в СМИ Республики Татарстан.
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