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Информационная культура  
в теологическом образовании 

 
Аннотация. В статье приводится обоснование актуальности иссле-

дования феномена информационной культуры в системе теологического 
образования. Автор подчеркивает, что информационная культура – это 
не только знание, умение и владение навыками применения современных 
информационных технологий, но и особая форма бытия современного 
человека. Без механизмов социализации на основе теологического образо-
вания в современном обществе происходит утрата духовности, транс-
формация родовых качеств человека. Чтобы теологическое образование 
помогало сохранить традиции, систему ценностей в информационной 
культуре, необходимо целостное исследование диалектического взаимо-
действия этих двух противоречивых феноменов современной цивилизации.  

Ключевые слова: информационная культура, теологическое образо-
вание, ценности, религия, теология. 

 
Анализ литературы, посвященной изучению феномена информа-

ционной культуры, показал, что в современном научном знании можно 
выделить три основных подхода к его изучению: философский, обще-
научный и частно-научный [1, 2, 11, 15, 17]. 

Отличительной чертой философского и общенаучного подходов в 
изучении информационной культуры является тот факт, что одним из 
основных методов исследования в них являются информационный, циви-
лизационный, деятельностный и сферный подходы. Здесь информацион-
ная культура определяется как вид культуры социального субъекта, фор-
мируемая на основе информационной деятельности [6, 9, 12]. 

Особенность изучения информационной культуры в рамках частно-
научного подхода заключается в том, что основной акцент делается на 
конкретные вопросы изучения информационной культуры, например, 
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ментальные структуры, особенности когнитивной практики, социальные 
отношения, вопросы социального управления и т. д. [3–5, 13, 14] 

Для изучения и определения природы информационной культуры 
автором была построена субстратно-атрибутивная модель, которая пока-
зывает, что информационная культура имеет три информационных суб-
страта: цивилизационный, социальный и антропологический, которые 
наделяют ее определенными атрибутами и модусами [2].  

Такие атрибуты, как социальность, информация, традиции и цен-
ности наследуются информационной культурой на всех уровнях субстра-
та. Исследуя данный вопрос, мы пришли к выводу о том, что результаты 
типологического и генетического анализа сущности и природы информа-
ционной культуры совпадают: природа информационной культуры три-
едина.  

Что касается теологического образования, то в нашей стране оно 
начинает возрождаться после забвения в ХХ веке. Сегодня на разных 
уровнях образования вводятся как отдельные теологические предметы, 
так и открываются целые образовательные программы по данному на-
правлению. В номенклатуру научных специальностей введена теология 
под шифром 26.00.01. Это значит, что теологическое образование стано-
вится востребованным. Со временем будут открываться и теологические 
диссертационные советы. Уже сейчас активно развивается система маги-
стерского теологического образования. 

В период развития информационного общества культура современ-
ного социума трансформируется. Она претерпевает смену системы цен-
ностей. В традиционном обществе система ценностей, образующая ядро 
культуры, формировалась на основе религиозного мировоззрения и пред-
ставляла собой целостную мотивационную подсистему культуры, на-
правленную на сохранение миропорядка, человеческого в человеке, 
духовности. Информационная культура, предоставив человеку свободу 
коммуникации без границ, приводит к формированию фрагментарной 
системы ценностей, утрате самоидентичности как отдельно взятой 
личности, так и народов.  

В частности, ученые отмечают, что происходит разобщение людей, 
обесцениваются межличностные взаимоотношения, распадается такой 
институт, как семья, в системе образования все сложнее становится 
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реализовывать воспитательную и просветительскую деятельность, т. к. 
утрачиваются традиционные механизмы социализации личности [7,  
8, 10, 16]. 

Теологическое образование, имея своей целью изучение историче-
ских форм и практической просветительской деятельности религиозных 
организаций, способно восстановить утраченные формы духовности. Оно 
призвано вернуть современному поколению понимание необходимости 
сохранения религиозного культурного наследия в различных контекстах. 
Теология в системе образования способна возродить традиции изучения 
истории и современного состояния отношений религиозных организаций 
к другим конфессиональным учениям и организациям, а также к госу-
дарству и обществу, на основе толерантности и духовной культуры. 

Теологическое образование не сможет реализовывать свои цели и за-
дачи вне информационной культуры в условиях современного общества. 
Вот здесь и происходит диалектическое взаимодействие двух противо-
положностей, когда теология должна занять определенное место в системе 
культуры. Теологическое образование способно внести положительные 
коррективы в информационную культуру. Чтобы информационная куль-
тура не получила возможность внести отрицательные трансформации в 
теологическое образование необходимо исследовать: 

– взаимосвязь социокультурного пространства теологического обра-
зования и информационной культуры; 

– возможные причины и последствия трансформации родовых ка-
честв человека: сознание, деятельность, общение и язык под воздействием 
информационной культуры. Эти качества могут формироваться  
и, следовательно, трансформироваться на основе системы ценностей – 
аксиологической подсистемы культуры, которая формируется в рамках 
теологического образования.  

Таким образом, актуальность исследования феномена информа-
ционной культуры в рамках теологического образования продиктована 
следующими положениями: 

– отсутствие в рамках теологии целостных исследований данного 
феномена; 

– необходимость изучения диалектических отношений теологиче-
ского образования и информационной культуры; 
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– необходимость комплексного изучения социальных последствий 
внедрения информационной культуры во все сферы жизнедеятельности 
человека, основной из которых является образование. 
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Ахметзянова А.Х.  
РИИ, Казань 

 
Тажетдин Ялчыголның Рисалаи Газизә  

әсәрендә ислам тәрбиясе 
 
Аннотация. Бу мәкаләдә сүз ислам диненә нигезләнгән тәрбия 

ысулы турында бара: XIX гасыр татар дин галиме Таҗетдин Ялчыгол 
үзенең хезмәтендә шул чордагы  ысулларны кулланып: татар халык 
иҗаты – бәетләр, мифик сурәтләр, шигырьләр аркылы бик аңлаешлы  
һәм мавыктыргыч итеп балаларга диннең асылын өйрәтә. Биредә  
К. Насыйриның тәрбия китабыннан, Бәдәвамнан да  мисаллар китерелә. 

Махсус сүзләр: ислам, мифлар, бәетләр, вәгазь. 
 
Татар халкының бөек дин галиме, язучы-тәрҗемәче фольклорчы, 

тарихчы, мәг рифәтче hәм табиб (1763, 68–1838) Таҗетдин бине Ялчыгол 
бине Мәмәткол бине Янтимер бине Җиянгура бине Котлугбулат [3, б. 62] 
үзенең бөтен гөмерен дин юлында hәм балаларга дини гыйлем бирү өчен 
яшәгән. Халкыбыз өчен иң авыр елларда (дөресен әйткәндә безнең ха-
лыкка бер кайчан да рәхәт булмаган – бу Аллахы Тәгаләнең сынавы –  
Ул яраткан кешеләрне сыный авырлык белән) көчләп чукындыру, дәүләт 
җимерелгәннән соң дини институтлар бетерелгәннән соң халык динсез-
леккә гөнахка тәшмәсен өчен татар галимнәре-Коръән хафизлар халыкка 
ярдәм йөзеннән авыллардан авылларга йөреп дин дәресләре бирәләр. 
Аларны абызгайлар дип атаганнар, кайчак үз тормышларына куркыныч 
янаган, чөнки патша дәирәләренең күзаллавы астында, көчле басым, 
эзәрлекләү булган. Галим турында хәзерге әдәбият галимнәре тикшерүе 
hәм нәселләренең истәлекләре буенча ул зур гаилә башлыгы (дүрт угыл  
вә өч кыз тәрбияләгән) бик тырыш-күп укыган, китаплар язган hәм күп 
китапларга шәрехләр язган. Шуларның берсе – Рисаләи Газизә гә яраткан 
кызының исемен биргән. Бу китап халык соравы, кызының үтенече белән 
урта гасыр төрек галиме – суфый Суфи Аллайарның Сөбәтел Гаҗизин 
(Көчсезләрнең ныклыгы) дигән бәетләр китабын шәрехләгән [8, б. 13].  
XII гасырдан алып безнең әдәбият дин тәгълиматы белән сугарыла –  
дин халкыбызның тормыш рәвеше булган. Бөтен язучылар да үзләренең 
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әсәрләрендә Коръән хәдис гыйлемен кулланганнар. Бу инкыйлабка кадәр 
барган. Ни дөрес әдәбият! Китап укый-дини тәрбия ала... Алда әйтелгәнчә 
бу китап Суфи Аллайар бәетләренә шзрех, анда ислам дине гыйлеме 
акыйда мәсьәләләре, әхлак-эдәб әмма ул, Коръәнне яттан белүче буларак 
шәрехләп кенә калмый ә үзенең күпкырлы тирән гыйлемен кулланып 
китапны баета үзенең тәгълиматын җәлеп итеп өр яңа диярлек әсәр 
барлыкка китерә. Аның бу китабы бик бәхетле була: 1847 елда СПб та 
тәүге нәшер ителеп, 1850 дә Казанда аннары ел саен диярлек күп тираж 
белән кабан бастырыла hәм hәр гаиләдә диярлек таралган, шәкертләрнең 
уку әсбабы булып хезмәт иткән – хәттә 1917 елга кадәр. Әле күптән түгел 
генә (60 нчы елларда) чормалардан эзләп табылган. Т. Ялчыголның 
тормыш вә иҗат юлын безнең әдәбият – тел белгечләре бик җентекләп 
өйрәнделәр 1925 елдан алып бүгенгә кадәр. Фәнни хезмәтләрдә куллана-
лар. Беренче тапкыр 1998 елда Иман нәшрияте китапчык шәкелендә бас-
тырып халкыбызга танытты, аннары 2014 елда академик Хатыйп Йосып 
улы Миңнегулов тырышлыгы белән 1847 елгы китапны иске имлядән вә 
аңлаешсыз урыннарын тәфсилләп эшкәртеп зур күләмле – 492 битле 
Хузур нәшрияты чыгарды. Хөрмәтле укучыларыбызга бу китаптан кайбер 
өзекләрне тәкъдим итәбез. Галимебез Таҗетдин ага шул замандагы күп 
кенә дин әhелләре кебек суфыйчылык мөхитендә мәгыйшәт кылган. 
Билгеле булганча алар Аллахы Тәгаләгә ихласлык белән, дөнья ниг-
мәтләренә мөкиббән китмичә тыйнак, тырышлык белән халыкка хезмәт 
иткәннәр. Автор үзенең китабында катлаулы иман шарты-гакыйдә 
мәсьәләләрен бәет – 2–4 юллык шигри ысул белән аңлата:  

Гакаид белмәгән шайтан иләдер, 
Әгәр 1000 ел гамәл дип кылса – йилдер. 

Галәмнең терәге, әсасе, ике дөньяның нигезе-Аллаһның Берлеген / 
Тәүхид / не ничек сыйфатлый: 

Шәрике юк Иляhи Вәхимдер 
Бөтен дөнья бу хөкмә шаhидемдер [8, б. 74]. 

Менә чагыштырыйк «Бәдәвам» белән: 

Иман- Аллаһны бер белмәк, [1, б. 3]. 
Ислам динен хак белмәк. 
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Гакыйдә китабыннан: 
Әлвәхидун – берлек! – күплек түгел! Дөньяны яралтучы бер Үзе 

генә, Үзенең атрибуты hәм гамәле. 
Хәдис: Дҗабирдән иң яхшы зикер: «Ләә Иләхә иллә Аллаһу». 
Коръәндә: «...миңа Аллаһыдан вәхи булды – сезнең илаhәгез – 

барча вөҗүдкә бер генә Иләhә дип...» 18:110 [7, с. 22. II бүлек]. 
Авторның әсәре аша галәмнең төзелеше, хәрәкәте, яшәеш канунна-

ры  – барысы да алдан билгеләнгән икәне, Раббының Илаhи көче көдрә-
тенең иксез-чиксез булуы катгый дәлилләр белән аңлатыла. 

Садыйкова А.Х. үзенең монографиясендә Казан ханлыгы чорындагы 
дини фольклорны өйрәнгәндә Кол Шәриф иҗатына мөрәҗәгать итә: «Кол 
Шәрифнең Аллаһыга мәдхияләре» бүлеге. Суфиларның туктаусыз зикер 
тәхлил әйтүенә тәңгәл аның шигыре «Алла-ху – Алла-ул»: 

Ху-ху дияр су кошы 
Акар күзеннән яше, 
Көяр эче hәм тышы 

Гафил булма, ху дияр. 

«Дөньядыр бу» – дигән өлештә халыкның мөнәҗәтендәге хисләр 
чагыла: 

И, күңел бил баглама, күпне кичергән дөньядыр, 
Бу үлем ширбәтен халыкка ичүргән дөньядыр. 

Коръәндә үлемнең кичекмәстән булуы hәм hәр җан иясе аны татыр 
диелә: 

«Барча кеше үлем ачысын татучы... әгәр берәү җәhәннәмнән ко-
тылса – ул өстенлек табучы – дөнья тереклеге кешеләрне алдаудан 
башка түгел» 3:186 [ 7, б. 145 ]. 

Таҗетдин хәзрәтләре Рәсүлебез турында иҗатында аны Аллаһның 
дусты дип атый. Пәйгамбәрләр тормышын халыкка гыйбрәт, үрнәк алыр 
өчен куллана, бар максат-тәрбия. 

Рабгузый әсәренә бик еш мөрәҗәгать итә: 

... Ул ата анасындин кичеб өммәт өчен 

Ялбарыб Хакдин шәфәгать сатыб алган Мостафа [4, б. 345 ]. 
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Рисалядә: 

... Хода әзне белән хакдыр шәфәгать, 
Кылырлар әнбийә вә әhле тагать. 

Хода әзне белән рузе кыямәт,. 
Сүеклек бәндәсе әйләр шәфагать. 

Бәдәвам да: 

Белегез... Әхмәд пәйгамбәрлеген. Аллаһ дигән бәдавам [1, б. 3–5 ]. 
Рәсүл фигылен кылыйк. Аллаһ дигән бәдавам. 

Акида китабында Пәйгамбәребез турында:без инанабыз Мохәммәд 
с. а. с. Аллаhның сайланган колы, Рәсүле, Пәйгамбәре, Пәйгамбәрләрнең 
хәтеме,анардан башка Пәйгамбәрлек юк – ул барча кешелеккә, җеннәргә 
дөреслек белән идарә итәр өчен җибәрелде. Пәйгамбәрләр Раббылары 
сайлап алган иң күркәм холыклы, кешелекнең иң яхшы сыйфатларына ия 
булганнары. 

Бәшәр пәйгамбәр солтаны әгъдал, 
Мәләк дайгамбәредин кылды әфзал. 
Пәйгамбәрнең бары гаделе әгъдал, 
Вәләкин бәгъзеседин бәгъзе әфзал. 

Аларның барчасы да гаделләрнең гаделрәге, әмма кайберләре Раббыбызга 
якынрак hәм фазыйләте зуррак. 

Барының миhтәре ул Мостафадыр, 
Хәбибе Хакъ нәгин әнбиядер. 

Рухуль-Байан да китерелә:Аллаһ Муса г. с. гә берәүгә җеназа намазы 
укырга әмер итә, ул: «Йа Раббы! Ул бит 100 ел Сиңа буйсынмыйча 
яшәде!?»...«Әйе, ләкин hәркайчан Тораны ачып, анда Мөхәммәд исемен 
күргәч, аны үбеп йөзенә куя иде, ди... Мин аны гафу иттем, ул җәннәт 
әhле булды.» Бу Кодси хадистән алынган. 

Автор Пәйгамбәрнең шәфәгате турында бик тәфсилләп аңлата: – 
кыямәт көнендә Аллаhының хисабын көткәндә кояш гарасат мәйданын-
дагы кешеләр өстендә шулкадәр якын була ки, аларның тирләре елга 
булып агар, түземлек беткәч тизрәк әхкәм башлансын өчен алар башта 
Адәм г. с., аннары Ибраhим г. с., Муса г. с., Гайсә г. с. гә мөрәҗәгать 
итәрләр – тик берсе дә хәлне үзгәртә алмас. Тик соңгы Пәйгамбәребез 
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Мөхәммәд с. г. Аллаhыдан шәфәгать сорагач кына мизан / хисап / 
башланачак... 

Акар дәрья булыр ул мохтәрәмдин, 
Шәфәгать шире бостане кәрамдин. 

Таҗетдин Рәсүлебез шәфагатенең күләмен балага сөт бирүче ана 
белән чагыштыра... 

Иляhи лотф кыл хәсрәтле сәгать, 
Хәбибеңдән насыйб иткел шәфәгать. 

Аерма яхшыларның арасыдин, 
Ерак итмә хәбибне карасыдин [8, б. 165]. 

Үзенең бөтен Пәйгамбәрлек гомерен өммәте өчен фида кылган 
рәсүлебезнең хокукы бик киң булачак hәм ул кайбер кешеләрне тәмугка 
кертмәс өчен, кайберләрен аннан чыгарыр өчен, җәннәттәгеләрнең дәрә-
җәсен арттырыр өчен шәфәгать кылачак. Рабгузый хәзрәтләре Мөхәммәд 
Пәйгамбәргә мәдех бәет багышлый: 

Дин шәригатне бөек кылган Мостафа, 
Ширек золымны җиргә орган Мостафа. 

Ул ата-анасыннан аерылып, өммәте өчен ялварып, 
Хактан шәфәгать сатып алган Мостафа. 

Без белгәнчә пәйгамбәрләр хата кылучылардан түгел, ә Рабгузый 
үзенең әсәрендә Яхья г. с. турында болай ди: кыямәт көне ул «минем бер 
дә хатам юк» – дип әйткәч, бер кырмыска килеп син тәhарәт алганда миңа 
аягың белән басып киттең – дияр. Димәк, бар Адәм дә тәүбә кылырга тиеш.  

Т. Ялчыголны суфыйчылык хәрәкәтеннән аерып булмый, төрле тө-
бәктә яшәгән дин галимнәре шул җирлектәге дини – суфилар йогын-
тасында булганнар-алар бер мөхиттә, иҗат hәм яшәү шартлары бер бул-
ган, ләкин сәяси карашларында аерма бар. Без суфиларны күпчелек гел 
зикер белән генә мәшгуль булып, Аллаһы Тәгаләгә омтылып бу доньядан 
ваз кичеп яшәүчеләр дип кенә карыйбыз. Әгәр аларны чагыштырсак – 
Пәйгамбәребезнең билгеле хәдисендә әйткәнчә бу дөньяда 1000 ел 
яшәрмен дип тырыш, ахирәт өчен бер сәгатьтән вафат булсам, гыйбадәтем 
кичекмәсен дип – «Аллаһ кушканын үтә!». Шул принцип белән күбесе  
ике дөньяны тигез алып барганнар. Бөек Имам Әгъзам Әбу Ханифә 
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хәзрәтләре, белгәнебезчә, бик күп шәкертләр тәрбияләгән, Ислам канун-
нары буенча фәтвәләр биргән, гаиләсе дә булган, сату да иткән. Тормышы 
матди яктан бай булганга ул мохтаҗларга, ярлы шәкертләргә бик күп 
ярдәм иткән. Шулай ук ибн Мөбәрак – бөек суфи дәүләтне саклауда хезмәт 
иткән, ярлыларга ярдәм күрсәтер өчен матди якны да кайгырткан, үзе  
бөек галим дә булган. Алар чын ихластан Аллаһы Тәгаләнең ризалыгын 
алырга, Аңа якынаерга – ахирәттә Аның дидарын күрү турында хыяллан-
ганнар. 

Шулай ук безнең Таҗетдин дә күп тармаклы хезмәт белән яшәгән: 
җиде бала атасы, күп укыган, күп телләр белгән, китапларга шәрехләр 
язган, балаларга hәм олыларга Ислам гыйлеме биргән, авыл халкына та-
библык хезмәтен дә күрсәткән.. Барча дин галимнәребезнең максаты яшь 
буынны дөрес итеп Ислам динендә тәрбияләү-нәсихат:  

Кил вәгәзь вә нәсыйхәт ал, 
Күңел белән колагың сал, 
Сәгадәт эчрәдә булгыл, 
Хидаять эчидә улган. 

Адәм г.с. дөньяга килгәннән алып кешелекнең иң явыз дошманы – 
Иблис hәм аның иярченнәре. Коръәндә бу турыда hәр сүрәдә, hәр биттә 
диярлек кисәтү: «Иблис аларны җәннәттән чыгарып андагы нигъмәт-
ләрдән аерды». 2:36 [7, б. 16]. Автор кешеләрне юлдан яздырырга теләүче 
шәйтаннан котылу юлын күрсәтә: 

Гыйбадәт әйлә ба-ихлас, 
Дога ит улубән кол-хасс, 
Укыгыл фатихә, ихлас 

Тагъәтдә идубән икъбаль [8, б. 209]. 

Ислам мөхитендә тәрбияләнмәгән гаилә ни кадәр бәхетсез – бу 
турыда Бәдәвамда:  

Иман белмәс хатыннар – иргә барсалар алар 
Иренә хәрәм алар – Аллаһ дигән бәдавам. 
Никахы бозык булыр ире юк – зина кылыр 

Угланнары хәрам булыр – Аллаһ дигән бәдавам 

Игътибарга лаек Аллайарның улына биргән нәсыйхәте: 



18 

 

Күземнең раушаны Садыйкмөхәммәд, 
Ерак булсын күзендән дидәи бәд. 

Сине Аллаһы Тәгалә явыз күзләрдән, фетнәләрдән сакласын, яман 
юлда йөрмә, яман фикер уйлама, hөнәр өйрән. 

Йараткан Гәнригә кыйлгыл тәвәккел, 
Тәмгъ кылма кешедин бер генә пул. 
Йөзеңдзн пәрдә кем төшмәсен тәс, 

Хәйадин гари йөзең гари булмас. 

Ягъни синең йөзеңнән оят пәрдәсе төшмәсен, әгәр йөзеңдә оят булса 
ул сиңа хурлык итмәс, шулай ук син канәгать бул, кеше малына өмет  
итмә – үзең кешегә ярдәм итүче бул, мөселманнарга файда китер. 

Пәйгамбәрләр фигыледер – канәгать, 
Аңа вабәстәдер мәҗмугы тәгать [8, б. 476–477]. 

Бәдәвам да әйтелә дөнья кууның, күп мал җыюның файдасы юклы-
гы  – гафләт эчендә булып бу дөньяны яратып төрле газапта яшәсәгез дә 
барысы да калачак- 

Бу дөньяны сөймәгез – 
Гафләт әчрә йцрмәгез 
Намазны сез куймагыз, 
Аллаһ дигән бәдавам. 

Таҗетдин Ялчыгол педагог – тәрбияче буларак әхлак темасына күп 
игътибар бирә – үзенең «тәвә белән филнең бәяны» өлешендә дә төрле 
риваятьләр аллегорияләр белән кеше үзенең нәфесен тыярга, тәрбияләргә 
тиешлеген, ашау эчү әдәбеннән алып гыйлем мәҗлесендә дә үзеңне тый-
нак тоту, тәкәббер булмаска, хикмәкле сүз тыңлап гыйлем өстәргә тыры-
шырга, hәрдаим Раббыңны истә тотып күркәм холыклы булырга өнди. 

Тәвәккел сайфене сыйдкы илкенә ал, 
Кыл эчне халис, андан соң кылыч ал. 

Бәдәвам да тәрбия hәрвакыт дини күзлектән киләчәк вәзгыят белән 
үрелеп бара: 

Әй мөэмин! гафил булма, бу дөньяга алданма [1, б. 6–7 ]. 
Ахирәттә хур булма – Аллаһ дигел бәдавам. 
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Бу дөньяда кунак без – гамәл өчен килеп без. 
Кыямәткә барырбыз – Аллаһ дигел бәдавам. 

Исламда яхшы холык кешенең асылын аңлата – холкы яхшы булган 
мөселман – иман ягыннан иң камил мөселмандыр. Ә яхшы холык – ту-
мыштан яки уку-өйрәнү, гаилә, җәмгыять / төзек булса / тәрбиясе белән 
казанылган рухи халәт ул.  

Халкыбызның мәшhүр әдибе галим Каюм Насыйри тәрбия темасы-
на зур өлеш кертә. Аның киң халыкка билгеле булган «китап-әт-тәрбия» 
җыентыгыннан күп әhәмиятле нәсыйхәт алырга була – шуннан берничә-
сен китерик:  

1) 44-нче тәрбия-күәте барында изге гамәл кылмаган кеше зәгыйфь 
вакытында катылык күрер.  

2) 45-нче тәрбия-әй угыл, 7 төрле кешегә киңәш итмә – наданга, 
дошманга, икейөзлегә, куркак кешегә, саран hәм комсызга / сәбәпләрен 
аңлатып тору биредә мәслихәт булмас /. 

3) 46-нче тәрбия-халыкка икмәк – тоз күрсәтмәгән кешенең үлгәч тә 
исемен телгә алмаслар. Тереклеге белән сөендермәгән кешенең үлеменә дә 
кайгырмаслар. 

4) 51-нче тәрбия: Әй угыл, әхлагы яман вә явыз кешегә күркәм 
фигыль белән вәгазь-нәсыйхәт кыл. 

Коръәндәге аятькә бу бик тәнгәл: Муса г. с. не үзен Аллаһка тиң-
ләгән иң явыз Фиргавенгә үгет белән – Аллаһның берлеген аңлатырга 
җибәргәндә дә Раббыбыз киңәш бирә – Фиргавенне вә аның кавемен хак 
дингә өндәргә барганда: «барыгыз, аңа йомшак яхшы сүзләр сөйләгез – 
шаять вәгазьләнер яки Минем газабымнан куркыр» 20:42,44 [7, б. 37. II 
бүлек]. 

5) 56-нче тәрбия: берәүнең мохтаҗ икәнен беләсең икән вә hәм, мин-
нән хаҗәт теләр дигән уең бар икән, үзе сорамас борын тизрәк бирә күр. 

6) 57-нче тәрбия: әй угыл, берәүгә иткән игелек вә ярдәмеңне... мин 
сиңа фәлән яхшылыклар кыйлдым, дип сәйләп йөрсәң, адәм тарафыннан 
рәхмәт, Аллаһ тарафыннан савап өмет итмә... 

Киң таралган хәдис: «яхшылык эшләсәң суга сал – халык белмәсә 
балык белер». 

7) 58-нче тәрбия: әй угыл, тар холыклы кешенең ризкы да тар була, 
киң холыклы вә сабыр булырга тырыш. 
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8) 59-нче тәрбия: хәерле мал шулдыр-хәләлдән килер, изге юлга 
сарыф ителер. Хәерсез мал шулдыр – хәрамнан килеп, начарлык юлына 
сарыф кылыныр. 

9) 62-нче тәрбия: халык арасында берәүне вәгазь вә нәсихәт кыйл-
мак – аның башына сукмак кебектер. 

10) 37-нче тәрбия: әгәр дә Аллаһы Тәгаләдән бала сорасаң, хәерле-
сен сора хәм күркәм тәрбия кыл,чөнки ул сиңа шатлык урынына кайгы 
хәсрәт китерүче булырга мөмкин... 

11) 36-нчы тәрбия: берәү үзенең угылына әйтә: «Кыямәт көне синнән 
кем углы диеп сорамаслар, ә синең хәерле гамәлең турында сорарлар». 

12) 1-нче тәрбия: кадерле балалар! Минем киңәшне тотыгыз – һөнәр 
үзләштерегез – ул беркайчан да кимеми торган байлык, чөнки акча, алтын- 
көмеш туздырыла, ә һөнәрле кешенең тәҗрибәсе арткан саен байлыгы  
да арта... 

13) 2-нче тәрбия: әгәр сине берәү начар ягыңны искә алып сөйләсә 
син аның яхшылыгын искә төшереп сөйлә – бу аңа оят булыр хәм ул яхшы 
якка үзгәрер. 

14) 6-нчы тәрбия: бер дәрәҗәле кеше үзенең углын хәлфәгә гыйлем 
өйрәнергә китерә, күп еллар үткәч өйрәтүче хәлфә баланы атасына ките-
рә әйтә-инде мин аны өйрәтә торгач үзем наданга әйләнә яздым, аңа 
гыйлем керми. 

15) 8-нче тәрбия: бер падишахның улына әтисеннән байлык калгач 
ул ярлыларга садака күп тарата, мәҗлесләр оештыра – вәзирнең риза-
сызлыгына каршы әйтә – мин малга сакчы түгелмен, – ди. 

16) 11-нчы тәрбия: Александр Македонскийдан аның ничек бу кадәр 
күп дәүләтләрне буйсындыруын сорагач ул әйткән: мин халыкны җәбер-
ләмәдем, элеккеге падишахларны хурламадым / дошманнарны да хурла-
маска! 

17) 16-нчы тәрбия: Локманнан аның ничек бу кадәр гыйлем хикмәткә 
ирешүе турында сорагач, ул әйткән – мин начар гамәлләр кылучы кеше-
ләрне күрдем хәм аларга охшаудан курыктым, сакландым... 

18) 20-нче тәрбия: мисыр әмиренең 2 углы булган – берсе гыйлемгә 
омтылган, акыл иясенә әверелгән, ә икенчесе фиргавеннең хуҗалык ми-
нистры, туганының аңа кимсетеп каравына каршы ул әйткән: – мин 
пәйгамбәребезнең варисы булдым, ә син – фиргавен варисы... 
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19) 19-нче тәрбия: перс падишахы пәйгамбәребезгә үзенең иң оста 
табибын җибәрә, аңа озак вакыт берәү дә мөрәҗәгатҗ итми – шул турыда 
рәсүлебезгә әйткәч, ул әйтә: безнең халык ачыкмыйча ашарга утырмый, 
туйганчы ашаганга кадәр өстәл яныннан торып китә.... менә шуңа алар 
авырамыйлар икән – ди табиб хәм үз иленә кайтып китә.  

Таҗетдин Ялчыголның иҗадын анализлау өйрәнүне хезмәтнең бу 
өлешендә без аның бик кыю рәвештә табигать күренешләрен, галәмнең 
төзелешен үзенә генә хас мифик образлар белән аңлатуын күрдек – без 
биредә ул турыда тукталмадык. Аның әкияттәй тоелган кайбер фикерләре 
hәммәсе Корьәндәге мәгълуматларга таяна, тәңгәл килә. 

Бу тирән фикерләр соңгы елларда галимнәр / астрофизиклар / ачыш-
ларына барып тоташа – чөнки Коръән гыйлем-фән чыганагы булып тора. 
Фикерли белә торган кешеләр бу гыйлем чишмәсе булган Аллаһы Тәга-
ләнең Сүзләрен аңлап, кулланып күп кенә ачышлар ясадылар, Нобель 
лауреатлары булдылар, башка диндә булганнар да Ислам динен кабул 
иттеләр. 

Куразаи Юшади – астролог, Морис Бюкай – эмбриолог, Жак Ив 
Кусто – океанолог h. б. / «Галимнәр Раббыдан иң каты куркучылар» – 
диелә Коръәндә. Фән. Нәрсә ул фән? Бу дигәне (наука – перевод замыслов 
Творца на человеческий язык). Аллаһның халык кылган Галәме мәңгелек 
кануннары белән бу кешелек дөньясында чагылыш табуы гына. 

Шулай ук авторның бу хезмәттәге кузгаткан тәрбия мәсьәләләре 
анардан соң килгән дин галимнәребезгә, язучылар-әдәбият белгечләренә 
бик файдалы кирәкле чыганак булып тора. Безнең бөек татар мәгрифәт-
челәре – Р. Фәхретдин, Нигматуллин – Бубилар, К. Насыри, Фәизхановлар 
h. б. шул тәҗрибәне, гыйлемне кулланып XIX–XX гасырда тирән белемле, 
күркәм әхлаклы шәхесләр тәрбияләделәр. Гыйлем чылбыры, сүз осталы-
гы, фикер байлыгы, гасырдан гасырга килә торган халык тәрбиясе дәвер-
ләр аша килеп өзелмичә хәзерге чорга тоташа. Хәзерге вакытта ел саен 
Таҗетдин укулары аның туган ягы Зәйдә уздырыла, аның исемендәге 
мәгърифәт үзәге эшли [11]. (Просветительский центр имени Тажутдин 
Ялчыгул). Бу чылбыр беркайчан да өзелмәсен иде. Амин.  
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Дискурс «глобального» и «локального»  
в изучении и преподавании истории ислама 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения и пре-

подавания истории ислама в российских учреждениях высшего образо-
вания. Авторы отмечают, что проблема методологии не может оста-
ваться не решенной. Переиздание советской религиоведческой литера-
туры не только не закрывает вопрос религиозного просвещения, но и 
ставит на его пути преграды, транслируя заимствованную у западных 
школ колониальную риторику. Предлагается использование методологи-
ческого потенциала идеи диалога религий и культур, возможностей 
постколониального подхода в религиоведении. 

Ключевые слова: ислам, колониальный подход, религиоведческая ли-
тература, постколониальный подход, советское религиоведение, Стра-
тегия государственной национальной политики Российской Федерации. 

 
Сегодня, когда «Стратегия государственной национальной полити-

ки Российской Федерации», утвержденная на период до 2025 года, пред-
ставляя приоритеты, цели и задачи государственной национальной поли-
тики Российской Федерации, определяет содержание государственной 
национальной политики Российской Федерации как «систему стратеги-
ческих приоритетов и мер, реализуемых государственными органами и 
органами местного самоуправления, институтами гражданского общества 
и направленных на укрепление межнационального согласия, гражданско-
го единства, обеспечение поддержки этнокультурного и языкового много-
образия Российской Федерации, недопущение дискриминации по призна-
ку социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной при-
надлежности, а также на профилактику экстремизма и предупреждение 
конфликтов на национальной и религиозной почве» [10], для российского 
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религиоведения становится принципиально важной теоретическая и мето-
дологическая работа по изучению и преподаванию религиозных традиций 
многонационального народа Российской Федерации. 

Если вопрос изучения религиозных традиций находится по большей 
части в компетенции существующих в России научных школ, то вопросы, 
касающиеся религиозного просвещения, преподавания истории религии, 
относятся к самой широкой преподавательской аудитории. Так или иначе, 
история религии, даже не являясь отдельным профилем подготовки или 
отдельной дисциплиной, представлена в темах лекционных и семинарских 
занятий многих предметов, раскрывающих содержание общекультурных 
(ФГОС 3 +) и универсальных (ФГОС 3 ++) компетенций большинства на-
правлений бакалавриата и магистратуры. Очевидно, что необходимость в 
религиозном просвещении, столь необходимая для профилактики экстре-
мизма и предупреждения конфликтов на национальной и религиозной поч-
ве, возникает не только в стенах университетов. Как показывают данные 
социологических опросов, многие наши соотечественники не только имеют 
смутное представление о религиозных традициях народов, проживающих 
с ними в одном регионе, но и о своих собственных. Так рождаются новые 
мифы и новые идентичности. Например, омский этнолог М.А. Жигунова, 
ставя вопрос о современной сибирской идентичности, отмечает, что у 
многих респондентов начиная с 1990-х годов возникают трудности с опре-
делением своей этничности: «Среди вариантов ответов: “никакойˮ, “муль-
тинациональнаяˮ, “метисˮ, “полукровкаˮ, “незнаю, кто я, родители разной 
национальностиˮ, “смешанная русско-украинско-белорусско-финскаяˮ, 
“русская с немецкой помесьюˮ, “русский, но по крови – белорусˮ, “рус-
ский татаринˮ, “русская хохлушкаˮ, “русский немецˮ, “русский татаринˮ, 
“мусульманкаˮ, “православный потомок Чингиз-ханаˮ, “россиянкаˮ и даже – 
“русский французˮ» [3, с. 93–94]. Публикуя данные полученные в одной из 
экспедиций, М.А. Жигунова приводит и следующее замечание респон-
дента: «Там же нам встретился “татаринˮ русского происхождения, кото-
рый определил себя так в связи с тем, что любит татарские песни, “как 
услышу их, так плачуˮ [4, с. 315]. Исследования, проведенные лаборато-
рией религиоведческой экспертизы Омского государственного универси-
тета им. Ф.М. Достоевского, позволяют сделать аналогичные выводы о 
пластичности, текучести религиозной идентичности сибиряков [6]. 
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Какой выход видится из сложившейся ситуации? Все чаще прихо-
дится слышать о необходимости переиздания разработок советской рели-
гиоведческой школы, популяризации имеющихся исследований способ-
ных «закрыть» проблему религиозного просвещения. Такая позиция нам 
кажется ошибочной. Не только потому, что классические труды нуж-
даются в терминологической адаптации. К началу XXI века многократно 
поменялась не только исследовательская оптика, поменялся читатель, и 
если само название главы «Религии отсталых народов Южной, Юго-
Восточной и Восточной Азии» на момент первого издания классического 
труда выдающегося советского этнографа С.А. Токарева «Религия в исто-
рии народов мира» в 1964 году не вызывало вопросов, то на момент 
пятого издания в 2005 году может восприниматься не иначе как анахро-
низм. То же можно сказать и о самом принципе построения исследования 
Сергея Александровича: от религий доклассового общества к религиям 
классового общества. Применительно к истории ислама написанная жи-
вым и образным языком книга Веры Федоровны Пановой «Жизнь Мухам-
мада», опубликованная Политиздатом в 1990 году, задумывалась автором 
в 1967 году для серии «ЖЗЛ». При написании книги автор использовала 
преводы отечественных арабистов из Ибн Хишама, но методологически 
пытаясь уйти от строго марксисткой интерпретации обстоятельств жизни 
и деятельности Пророка, предпочла социально-психологический подход, 
создавая целый мир глубоко личных переживаний Мухаммада и давая  
им психологическую оценку, уместность которой вызывает не только 
источниковедческие, но и этические вопросы к тексту [9, с. 100].  

Мы считаем, что разговор о религиозном просвещении должен се-
годня строиться не вокруг тех или других работ, а вокруг принципов 
изучения и преподавания истории религии. Одним из теоретико-методо-
логических инструментов, способствующих выявлению таких принципов, 
может послужить дискурс «глобального» и «локального». Как отмечает 
С.Н. Оводова: «Дискурс «глобального» и «локального» оказывает суще-
ственное влияние на современную философию и теорию культуры, что 
находит отражение в вопросах о транснациональной истории, взаимовлия-
нии культур, принципах консолидации локальных культур в глобальном 
мире, судьбе национальной культуры, выражающейся в нарративе нации  
и т. п.» [7, с. 86]. 
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Особенно продуктивно дискурс «глобального» и «локального» мо-
жет быть использован для выявления новых способов изучения и пре-
подавания истории и культуры ислама. От своих истоков западное рели-
гиоведение, вырабатывая подход к изучению ислама, полагало, что спо-
собно обойтись собственными силами, главным образом сопоставляя его  
с собственной историей и культурой. Приведем пример из «Идей к фило-
софии и истории человечества» И.Г. Гердера, по сути приравнивавшего 
историю человечества к истории Запада, если быть более точными, к 
истории немецких государств в Европе, в отношении к которым нахо-
дится место и для высказывания идей об истории арабских государств: 
«Государство было халифатом, другими словами – деспотией: самым 
строжайшим образом в лице халифа соединились папа и император» [2,  
с. 568]. Очевидно, что представить себе халифа, не зная ничего о папах и 
императорах, по Гердеру было просто невозможно. Во многом история 
ислама изучалась как история «нехристианства», но так, если бы ислам 
был христианством. Халифов следует понимать, как если бы они были 
одновременно папами и императорами, пророка Мухаммада – через 
Христа, Коран – через Библию. Собственно и азиатский способ произ-
водства в концепции К. Маркса есть незападный образ жизни и ведения 
хозяйственной деятельности, но описываемый на языке западной поли-
тической экономии. Такая ситуация сохраняется до сих пор, несмотря  
на постколониальный поворот пережитый гуманитаристикой в ситуа-
ции  постмодерна. «Незападные» цивилизации и культуры играют роль 
Другого, колониальный опыт которого повлиял на формирование модерна 
Запада, но при этом данный опыт Другого нивелируется и игнорируется 
при создании образа модерна и образа «современности», которые ассо-
циируются неизбежно только с опытом Запада. В рамках модерна «Запад» 
признается центром «современности», задающим тенденции развития, 
которые воспроизводятся подчиненными локальностями. Игнорирование 
иных культур проявляется в нивелировании ценности их опыта развития, 
что сопровождается уничижающим отношением к моделям поведения 
представителей данной культуры. Представители иных, других, не доми-
нантных, «несовременных не Западных» культур со своими ценностями 
оказываются исключенными из дискурса современной культуры модерна, 
отмечает С.Н. Оводова [8, с. 117].  
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Учитывая, что глобальный мир может рассматриваться не как исто-
рия одной культуры, претендующей на глобальность, а как внешняя рам-
ка для существования находящихся в ситуации диалога локальностей, мы 
предлагаем подходить к изучению и преподаванию истории и культуры 
ислама с позиций диалога, реализуемого исламом сегодня по отношению 
к другим религиозным традициям. Эта способность к диалогу не есть 
недавно обретенное качество, собственно диалогичность, способность к 
пониманию другого, содержится как в истории и культуре ислама, так и в 
христианской истории и культуре. Необходимо только сделать видимым 
диалог, а не противостояние. Когда Запад еще не был Западом, а Восток – 
Востоком, ни в колониальном, ни в постколониальном значении, к мла-
денцу Иисусу пришли поклониться волхвы с Востока, первыми привет-
ствовав Христа и принеся ему чудесные дары. Согласно Юстину Фило-
софу эти волхвы (цари) пришли из Аравии. Особый дар (статус) Мухам-
мада, невидимый для близких, сумел разглядеть христианский монах 
Бахира, когда в 12-летнем возрасте упросив своего дядю Абу Талиба взять 
его с караваном в Сирию, Мухаммад оказался в тени облака невидимого 
окружающим [5, с. 31]. Долгие годы Мухаммад делил кров с ханифом 
Варакой ибн Науфаль, родственником Хадиджы, которому приписывается 
перевод Нового Завета на арабский язык и который, как свидетельствовал 
аль-Бухари, уважительно о нем отзывался: «Он человек правдивый, уви-
денное им есть то, что должно было быть в начале пророчества» [9, с. 124; 
1, с. 17], ему же посвящает отдельный раздел «Варрака и его друзья»  
Ибн Хишам [5, с. 66–67]. 

Нам представляется очевидным, что на момент формирования рели-
гиозных систем христианства и ислама, Запад и Восток не были противо-
борствующими системами, напротив – источником знания, даже чуда, 
способные разглядеть друг в друге то, что не замечали сами. Авторам 
настоящего исследования представляется, что именно такой подход может 
быть реализован в изучении и преподавании истории не только ислама,  
но и всех традиционных религий Российской Федерации, способствовать 
предупреждению конфликтов на национальной и религиозной почве. 
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Миссия Бога и миссионерские стратегии церкви  
в модерновом христианском мышлении 

 
Аннотация. Обосновывается идея Церкви как результата, символа 

и инструмента Божьей миссии в мире, которая является не просто 
функцией, а сущностью Церкви. Миссия Церкви в мире тринитарная  
и диалогическая; она обосновывается диалогической природой Троицы. 
Показано, что тринитарная диалогическая миссия Церкви раскрывает 
возможности для целостной и публичной миссии Церкви в постмодер-
нистском, поликонфессиональном и полирелигиозном контекстах. Диало-
гическое и реляционное понимание Троицы, диалогическое понимание при-
роды Церкви и ее миссии указывают на ключевую роль общины Евангелия. 
Миссия в указанных контекстах совершается через Церковь как вопло-
щенную герменевтику Евангелия. Она в первую очередь заключается не в 
технологии или апологетике, а в аутентичном свидетельстве и солидар-
ном присутствии Церкви среди мира. Также раскрыто, что современная 
евангельская миссиология динамично развивается, переходя от церкво-
центричной к тринитарной, от проповеднической к целостной концепции 
миссии. 

Ключевые слова: миссионерская теология, миссия, христианское 
мышление, святоотеческие учения, теоцентричность, секулярность. 

 
Глобализация ставит Церковь перед новыми вызовами, поскольку 

плюрализация культурного контекста, в котором осуществляется миссио-
нерство, провоцирует рост в обществе релятивизма как основного миро-
воззренческого настроя. Если раньше религии соревновались между собой 
за право признания истинными и боролись за статус истинного знания со 
светским мировоззрением, то теперь приходится вообще напоминать о 
важности истины и невозможности отстраняться от вопроса об истине. 
Между тем все большая часть общества формирует свою позицию 
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относительно важных мировоззренческих вопросов по критерию «нравит-
ся – не нравится». Соответственно, новые условия требуют новых подхо-
дов к проповеди христианства.  

Проблемы миссионерской теологии активно обсуждаются в со-
временном протестантизме. Выдающийся протестантский теолог Лесли 
Ньюбигин разработал общую теорию миссиологии, от онтологических 
основ ее методологии до практики диалога в различных культурных 
средах. Основатель протестантизма Мартин Лютер постоянно подчерки-
вал, что в спасении человека, в проповеди, в совершении добрых дел, в 
акте веры – всегда в человеке действует Бог, а человек является лишь 
инструментом для этого действия. Заметим, что в святоотеческом учении 
человек выступает не просто инструментом, он содействует Богу и благо-
дати. В святоотеческих творениях можно встретить радикальные выска-
зывания о том, что практически все зависит от Бога, и Он готовит чело-
века к действию и совершает его, если это действие благое и богоугодное. 
Такие высказывания содержатся в произведениях, которые в традиции 
приписывались преподобному Макарию Египетскому, утверждавшему, 
что у человека всегда есть несколько мотивов желания блага. Лютер, 
однако, даже появление благого желания приписывает действию благода-
ти. Карл Барт в 1918 году возвращается к радикализму Лютера и Каль-
вина. В его интерпретации жизнь Церкви в мире может рассматриваться 
только благодаря силе Слова, которая проявляется во время церковной 
проповеди [1]. Мнение о том, что Бог действует в миссии, стало все 
больше завоевывать воображение протестантских теологов, пока в 1950-е 
годы они не перенесли практически всю ответственность за миссию на 
самого Бога. Бог не только осуществляет миссию через проповедников и 
социальных служителей как свой инструмент. Он действует в миссии и 
после миссии. Бог превращает в миссионерские общества все христиан-
ские Церкви, и если какие-то из Церквей не стали миссионерскими, это 
означает, что Бог их покинул. Такой радикализм в суждениях оправдывает 
постоянные переходы протестантов к более радикальным течениям. Но 
нас интересует общая теоретическая оценка геоцентрической теории мис-
сии. Можно ли признать Бога главным субъектом миссии? Безусловно, это 
так; при этом Бог совершает спасение и распространение христианства 
именно как Троица: Отец желает спасения всех, Сын его осуществляет,  
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а Святой Дух доставляет плоды спасения всем желающим принять спасе-
ние, действуя при этом преимущественно через таинства. Но для протес-
тантов тайна спасения остается всегда проповедью и принятием пропо-
веди. Для православных же это участие в таинствах Церкви, которые 
совершает сам Бог, но посредством совместных действий священников и 
общины. На примере таинств видно, что от людей требуются именно 
совместные действия, а не просто желание и принятие. Ньюбигин говорит 
о необходимости совместной человеческой деятельности для реализации 
Божьей миссии, об ответственности христианских общин за то, чтобы 
быть миссионерскими общинами [3]. Действительно, признание того, что 
христианская миссия в мире является делом Божьим, не должно приво-
дить к пассивности, но должно стимулировать христиан к миссионерской 
ответственности в связи с тем, что они участвуют в деятельности Бога. 
Можно сказать, что миссионерская деятельность является продолжением 
литургического евхаристического собрания церковной общины во всех 
смыслах. Соответственно, миссия является даром Богу. Конечно, все бла-
гие деяния, приносимые Богу на алтарь церковной общиной, в той или 
иной степени являются дарами от Бога. Важным следствием теоцентри-
ческого понимания миссии становится переосмысление цели миссионер-
ской деятельности. Такой целью теперь признается достижение прича-
стности к Богу, встреча с Ним, существование в его присутствии. Для 
православия все это тесно связано с бытием в церковных общинах. 

Протестантизм в обычных церковных общинах не всегда видит пе-
реживание присутствия Бога, а потому относит соответствующие реаль-
ности к концепту Царства Божьего, которое в церковных общинах присут-
ствует только частично, как предопыт. Такую позицию следует призна-
вать как конфессионально обусловленную, поскольку для православия 
церковная община на литургии призвана к переживанию эсхатологиче-
ской реальности Царства Божьего. Однако протестантизм все еще ищет 
обетованное Царствие Божие, и в церковных общинах ищет определенные 
контуры будущего.  

Феномены миссии и диалога для человечества новейшей эпохи 
являются не только сквозными идеями для саморефлексии и осознания 
сущности себя и мира, но, бесспорно, и практическими интенциями,  
без имплементации которых не следует надеяться на гармоничность 
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обустройства жизни во всех аспектах ее проявления [2]. Поэтому свя-
занный с этими феноменами комплекс вопросов актуализируется в широ-
ком массиве и научных исследований, и общественно-культурных и 
социальных инициатив, образовательных и ценностно-ориентационных 
программ. Коллизии согласования индивидуальной и коллективной ответ-
ственности за свое будущее и будущее мира преодолеваются установкой 
на продуктивный диалог как миссию каждого в отдельности и всех 
вместе. Особенно актуальными такие интенции стали в последние деся-
тилетия, когда переосмысливается отношение к содержанию концептов 
секулярности и религиозности, глобализации и индивидуализации, со-
циального покоя и социальных возмущений. Современные общественные 
реалии свидетельствуют о том, что вопросы братства и миссии требуют 
четкой концептуализации. И здесь недостаточно деклараций, а нужна 
тщательная гуманитарно-исследовательская работа с глубинным обра-
щением к тем источникам, на которых основывается братская общность  
и миссионерская деятельность, поскольку вопрос миссии всегда предус-
матривает наличие концепта видения – стратегической линии и позво-
ляющего ее реализовать базиса, что по существу отличает определенную 
структуру для воплощения этих сущностных признаков в конкретную 
миссию не только в отдельных действиях, но из-за постоянного цен-
ностно-деятельностного подтверждения модусов собственной сущности. 
Еще интенсивнее такие идеи подвергаются рефлексии в богословских 
трудах. Богословие любой религии в своей целостности предполагает 
синергийное сочетание вероучительных (религиозно-онтологических и 
сотериологических), моральных, экклезиологических и социальных сос-
тавляющих [6]. Истолкование определенного аспекта вероучения без его 
диалогического единства с другими доктринальными массивами, а также 
морально-духовными побуждениями и последствиями и действительным 
местом в деятельности церковной общины будет или поверхностным,  
или ложным. Поэтому ценными представляются богословские попытки 
осмысления миссийности Церкви через призму вечного диалога и совер-
шенных отношений любви ипостасей Святой Троицы. В то время, когда 
отмечается актуальность возвращения религии в публичное простран-
ство,  в условиях утверждения богословия как академической науки в 
современном гуманитарном пространстве – проблематика миссийности 
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через призму диалогичности как методологического базиса является 
объектом актуализации. Лесли Ньюбигин предлагает понимать сущность 
миссии на наиболее глубоком уровне – не только и не столько как конк-
ретные аспекты деятельности Церкви, а через анализ ее сущностных 
признаков и истолкование феномена диалога в любви Бога Отца, Бога 
Сына и Бога Духа Святого. При этом принимается во внимание фактор 
специфики и одновременно единства Миссии каждой из ипостасей как 
горизонта реализации любых земных церковных и нравственных миссий. 
Под таким углом зрения меняется оценка глубины укорененности в мис-
сионерскую природу Церкви проблемы отношения к Другому. Соответ-
ственно, этим обусловлена и направленность нарратива проповеди обра-
щения и интенсифицируется работа над осознанием христианского слу-
жения как следования за Христом. 

Становление любого мыслителя, и особенно богослова, происходит 
как процесс внутренней работы и рефлексии над социальной действи-
тельностью, собственным мировоззрением и под влиянием конкретных 
внешних культурных, географических, экономических, политических фак-
торов. Своим непосредственным миссионерским служением, активной 
деятельностью в экуменических организациях и проектах и исследова-
ниями Ньюбигин произвел мощное воздействие на развитие миссиологии. 
Он воплощал в себе уникальное сочетание полевого практика и проница-
тельного исследователя, способного осмысливать опыт и предвидеть но-
вые вызовы и возможности. Миссия, несмотря на то, что она видится  
как действие Церкви, на самом деле представляет из себя атрибут Бога. 
Именно Бог – миссионер, и поэтому миссия является именно Его миссией, 
которую Он инициирует и вершит как Бог Отец, Сын и Дух Святой [4]. 
Таков вывод из аналитического осмысления историософии и богословия 
миссии.  

Одна из самых сложных богословских проблем – это проблема три-
нитарного богословия. Через раскрытие своего видения христологии и 
пневматологии Лесли Ньюбигин проводит разницу в видении миссионер-
ской деятельности. Миссия Церкви закономерно выводится богословом из 
миссии Бога. Рефлексия над Троицей как о источником и субъектом мис-
сии, позволяет Ньюбигину продвинуться дальше в понимании тринитар-
ных основ миссии. Он говорит о Троице как о начале миссии, не во 
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временном и позиционном измерении, а в онтологическом и сущностном. 
Миссия не просто начинается от Бога, или Богом, миссия начинается в 
Боге. Иными словами, миссия начинается во внутренней природе Бога как 
Троицы. Такие рассуждения воодушевляют богословский дискурс миссии 
глубинным аксиологическим наполнением, находящим свое воплощение  
в Заповедях Любви и Служении Другому [5]. Истинное миссионерство 
предполагает не наделение Церковью миссионеров миссионерскими 
полномочиями, а ответственное отношение к собственной сущности как 
миссии. Здесь Ньюбигин довольно целесообразно вводит понятие ответ-
ственности Церкви в мире. Иными словами, возникает дихотомия между 
ответственностью отдельного миссионера и ответственностью Церкви  
за эффективность выполняемой миссии. Истинная миссия значительно 
больше, чем расширение Церкви; главной задачей Божьей миссии явля-
ется не христианизация, а построение здорового и устойчивого общества – 
настоящей ойкумены. Такая установка создает предпосылки для шагов 
морального и религиозного развития человека на пути сохранения себя в 
Церкви Христовой по образу Христа [7]. Но наиболее гуманистическим и 
способствующим действительному религиозному диалогу, как в пределах 
конкретной конфессии, так и в межконфессиональной плоскости, является 
определение религии, которое дает Ньюбигин. Его определение довольно 
близко к кантовской или фроммовской традиции, где истинная религиоз-
ность измеряется не историческим названием, а действиями, подтверж-
дающими верность определенной традиции [8]. Другими словами, дей-
ствия каждого христианина должны быть направлены на воспроизведение 
в собственной практике Христовых установок. Довольно продуктивна и 
систематизация диалога в контексте концепта миссийности и трини-
тарности: 1) диалог как встреча; 2) диалогическая контекстуализация; 
3) диалогическая миссия в межконфессиональном контексте. Единство, 
как отмечает Ньюбигин, подразумевает не унификацию, а динамичные 
отношения, искренний диалог и даже напряжение. Одним из условий 
экуменизма и сотрудничества церквей Ньюбигин называет осознанное 
допущение возможности ошибочности собственного богословия. Такое 
видение создает предпосылки для экуменических инициатив, их действен-
ности и общинного решения важных социально-ценностных проблем. 
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Интегративный подход к преподаванию дисциплин  

«Ислам и этика» и «Ислам и эстетика»  
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию возможностей при-

менения интегративного подхода к преподаванию дисциплин «Ислам  
и этика» и «Ислам и эстетика» студентам направления «Теология». 
Интегративность продиктована тесной взаимосвязью этического и 
эстетического в исламе, которая проявляется в общем понимании  
добра, блага и красоты. Авторами статьи делается вывод о том, что 
интегративный подход становится важным условием не только для 
глубокого освоения изучаемых дисциплин, но и для духовно-нравственного 
воспитания будущих теологов. 

Ключевые слова: интегративный подход, интеграция, междисцип-
линарный синтез, этика, эстетика, добро, благо, красота, ислам.  

 
В современном высшем образовании процесс обучения и воспита-

ния студентов предполагает обращение к использованию интегративного 
подхода. Это относится и к преподаванию дисциплин «Ислам и этика» и 
«Ислам и эстетика» в Башкирском государственном университете. Данные 
дисциплины входят в перечень предметов учебного плана направления 
подготовки 48.03.01 – «Теология». 

Возникает вопрос о содержательной стороне словосочетания «инте-
гративный подход». В основе термина «интегративный» лежит понятие 
«интеграция», которое, в свою очередь, происходит от латинского слова 
integer, переводимого как «полный», «цельный», «ненарушенный». Отсюда 
интеграция означает процесс, приводящий в результате к созданию некой 
целостности через объединение, соединение, восстановление единства. 
Именно интеграция обнаруживает себя в синтезе знаний. Такой синтез 
многократно и качественно повышает эффективность как преподавания, 
так и научных изысканий.  
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Итак, «интегративный» – это единый, обобщенный, объединяющий 
части в целое. Тогда «интегративный подход» – это подход к преподава-
нию, при котором изучаемые дисциплины объединяются в единый комп-
лекс через выстраивание «ценностных мостов» (В.С. Литавор) между 
ними.  

Интегративный подход к преподаванию курсов «Ислам и эстетика» 
и «Ислам и этика» требует прежде всего глубоких знаний Корана и сунны, 
истории ислама, основ исламской религиозной философии, этики ислама, 
эстетики мусульманского искусства. Интегративный подход предполагает 
использование в процессе обучения междисциплинарных связей, позво-
ляющих представить изучаемые дисциплины в едином комплексе. Именно 
такие связи способствуют взаимопроникновению, взаимодополнению и 
углублению содержания изучаемых предметов. 

Интегративность курсов «Ислам и этика» и «Ислам и эстетика» 
закономерно ведет к продуманной организации содержания процесса обу-
чения будущих теологов, базирующегося на интеграции тем, разделов, 
проблем. Например, и для этики, и для эстетики важнейшими являются 
проблемы, связанные с раскрытием основных категорий этих дисциплин. 
Так, осмысление прекрасного и возвышенного в эстетике ислама невоз-
можно вне обращения к этическим категориям добра и блага. Все, что 
соотносится с добром, – прекрасно, а главные характеристики категории 
возвышенного – духовная сила и нравственная безупречность человека. 

В основе интеграции дисциплин «Ислам и этика» и «Ислам и эсте-
тика», на наш взгляд, прежде всего лежит представление о гармонии 
этического и эстетического в исламской культурной традиции, о невоз-
можности раскрытия эстетической проблематики вне обращения к этиче-
ской. Представляется верным мнение, что без эстетики этика – «бездуш-
ное морализаторство, эстетика без этики – красивость, лишенная духов-
ной глубины»1. 

Выражением гармонии этического и эстетического в исламской 
культуре выступает концепция красоты. Она «охватывает как эстетиче-
ские  свойства и качества, так и нравственную сторону жизни человека, 
                                                           

1 Хамитов Н. Этика и эстетика. Словарь ключевых терминов / Н. Хамитов, С. Кры-
лова, С. Минева. URL: http://aphy.net/student-phylosophy/43-materials/369-book (дата 
обращения: 15.11.2019). 
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утверждая его духовные ценности»2. Данный аспект требует пристального 
внимания, поэтому в курсе «Ислам и эстетика» в рамках освоения темы 
«Характерные черты исламской культуры» целесообразно, помимо со-
ответствующей лекции, проводить практическое занятие, на котором бу-
дут рассматриваться такие вопросы, как, например, «Этическое содер-
жание концепции красоты в исламе», «Сущность определения духовно-
нравственных и эстетических характеристик человека через содержание 
красоты в исламской традиции». Для углубленного изучения темы мы ре-
комендуем обучающимся выполнить письменную контрольную работу, 
ориентированную на исследование основных моментов, объясняющих 
мусульманское понимание красоты. Здесь также на первый план выходит 
этико-эстетическая проблематика, требующая раскрытия сути понятий 
«божественная красота» (Бог, как абсолютная красота, выступает идеалом 
прекрасного), «красота явлений и предметов материального мира» и 
«духовная красота» – невидимая красота, связанная с деятельностью чело-
века, его поступками и поведением3.  

Особо подчеркнем, что в исламе переживание и понимание этико-
эстетического единства обретает особую ясность. «Красота поступков»  
и «красота отношений» – важнейшие концепты не только эстетики, но  
и этики ислама. Центральное понятие мусульманской этики – поступок 
(‘амал). Речь идет о процессе, который неразрывно связывает внутреннее 
(бāтин) и внешнее (зāхир). Внутреннее состояние души человека, устрем-
ленное на праведное намерение, раскрывается в красоте внешней явлен-
ности. А.В. Смирнов по этому поводу замечает: «Альфой и омегой эти-
ческих построений в арабо-мусульманской культуре служит непосред-
ственная связанность намерения и действия»4. Это выражает известный 
хадис: «Посланник Божий (да благословит и приветствует его Бог!) ска-
                                                           

2 Валеева З.Р. Взаимоотношение этического и эстетического в исламской культуре 
/ З.Р. Валеева, Л.К. Вычужанова // Исторические, философские, политические и юри-
дические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
Тамбов: Грамота, 2017. № 2 (76). C. 52. 

3 Гильмутдинов Б.Р. Тенденции развития и педагогические условия использования 
прогрессивной мысли ислама в современной школе: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / 
Б.Р. Гильмутдинов. М.: РГБ, 2003. C. 70. 

4 Смирнов А.В. Мусульманская этика как система / А.В. Смирнов; oтв. ред.  
А.А. Гусейнов // Этическая мысль. Вып. 6.. М.: ИФ РАН, 2005. C. 69. 
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зал: «Поступки – по намерениям» … (ал-Бухари 52)»5. Поступок красив 
красотой и благородством намерения. Так, о красоте поступков пророка 
Мухаммеда свидетельствуют многочисленные примеры из авторитетных 
хадисов. В частности, рассказывается, как Мухаммед повелел человеку, 
взявшему яйцо из гнезда птицы, вернуть его «обратно из милосердия к 
ней»6. Красота поступка стала воплощением ответственного отношения  
ко всему живому миру. 

Красота межчеловеческих отношений в исламе заложена в стрем-
лении «к связанности с другим, к поддержанию доброго отношения с 
другим…»7. А.В. Смирнов подчеркивает, что «наиболее общие и харак-
терные черты мусульманского этоса – уступчивость и солидарность 
(понимаемые как коллективизм)»8. Известный хадис гласит: «Всевышний 
Бог приказывает тебе прощать тем, кто к тебе несправедлив, давать тем, 
кто отказывает тебе, и воссоединяться с теми, кто тебя отторгает»9. Итак, 
истинная красота являет себя в процессе человеческого общения и, ко-
нечно же, в поступках и поведении человека, отличающихся благими 
намерениями, достойным поведением, справедливостью, правдивостью, 
добротой и любовью к людям. 

Изучение модуля «Искусство ислама» в рамках дисциплины «Ислам 
и эстетика» невозможно вне обращения к этической проблематике: интег-
ративность этического и эстетического находит свое яркое выражение во 
всех видах искусства ислама, насквозь пронизанного глубоко нравствен-
ным содержанием. Произведение искусства ислама влияет «на аудиторию 
моральной силой тяжести. Каждый цвет, форма и слово, утратив свою 
первоначальную природную силу, обретает моральную силу»10. 

                                                           
5 Там же: C. 70. 
6 Ал-Бухари Мухаммад ибн Исмаил. Ал-адаб ал-муфрад. Хадисы Пророка о 

достойном поведении / Ал-Бухари Мухаммад ибн Исмаил. СПб.: ДИЛЯ, 2011. C. 153.  
7 Смирнов А.В. Архитектоника мусульманской этики / А.В. Смирнов // Сознание. 

Логика. Язык. Культура. Смысл. М.: Языки славянской культуры, 2015. C. 478. 
8 Смирнов А.В. Мусульманская этика как система / А.В. Смирнов; oтв. ред.  

А.А. Гусейнов // Этическая мысль. Вып. 6. М.: ИФ РАН, 2005. C. 60. 
9 Ал-Куртуби. Ал-джами‘ ли ахкам ал-кур’ан. (Свод коранических норм). 3-е изд. 

Каир: Дар ал-кутуб 1387/1967. Т. 7. C. 345. 
10 Мэхри Г.Г. Исламская эстетика и форма в исламском искусстве / Г.Г. Мэхри,  

У.Д. Алиева // Alma mater (Вестник высшей школы). 2015. № 8. C. 103.  
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В ходе занятий со студентами направления «Теология», уделяя 
серьезное внимание анализу характерных черт исламской этики и ислам-
ской эстетики, необходимо интегрировать в учебный процесс знание 
исламских источников. Коран, хадисы, жизнеописание пророка Мухам-
меда оказали основополагающее влияние на формирование этики исла-
ма  и мусульманской эстетической традиции. Их освоение продолжится  
и конкретизируется в ходе изучения студентами роли морали в арабо-
мусульманской культуре, характерных черт этики ислама в контексте 
общих особенностей исламского вероучения («Ислам и этика»), пробле-
мы формы и содержания в искусстве ислама, трактовок категорий пре-
красного и красоты в исламе, основных черт мусульманской эстетики 
(«Ислам и эстетика»).  

Таким образом, интегративный подход к преподаванию дисциплин 
«Ислам и этика» и «Ислам и эстетика» для студентов направления под-
готовки «Теология» как междисциплинарный синтез, базирующийся на 
целостно-синтетическом мышлении, сегодня становится важным усло-
вием эффективности не только процесса обретения обучающимися спе-
цифических знаний, умений и навыков. Направленный на более глубокое 
и осмысленное изучение материала, данный подход обогащает общий 
результат освоения обеих дисциплин открывающимися возможностями 
всестороннего гармонического развития личности каждого студента, а 
также создает условия для формирования философско-мировоззренческих 
основ многогранной профессиональной деятельности будущих теологов. 
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Новозаветная теология ученичества  
в евангельских практиках 

 
Аннотация. Теологическое ученичество рассматривается в дис-

курсе двух новозаветных моделей: ученичество в контексте отношений 
Иисуса и учеников и ученичество апостола Павла. Выполнены анализ и 
синтез новозаветных текстов с использованием герменевтики учениче-
ства. Определены основные теоретические положения концепции учени-
чества с перспективой их практического применения. Определено, что 
современные евангельские наличные и возникающие практики учениче-
ства не соответствуют новозаветной идеальной модели ученичества,  
т. к. или представляют и олицетворяют только некоторые теорети-
ческие и практические аспекты новозаветного ученичества, или функ-
ционируют вне экклезиологического сообщества. Единственная возмож-
ность выполнить новозаветный идеал – это интегрировать все совре-
менные практики в одно целостное явление. Предложена программа 
реализации целостного ученичества как современная попытка восстано-
вить новозаветное ученичество в контексте экклезии, способное транс-
формировать общество, учитывая особенности постмодерна, глобали-
зации и постсекуляризации. 

Ключевые слова: новозаветная теология, ученичество, герменевти-
ка ученичества, действующие практики, экклезиологическое сообщество.  

 
Теоретические основы религиозного образования и воспитания нахо-

дятся в центре внимания теологического и ученого сообщества. Совре-
менная теология активно ищет пути преодоления заформализированности, 
схоластизации, догматичности образования и воспитания. Все более обра-
щается внимание на потребности личного развития обучающихся, к пси-
хологическому обеспечению образования. Протестантская церковная сре-
да, особенно молодежная, признает принцип непрерывности образования. 
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Актуальными становятся анализ новозаветной теологии ученичества и 
возможных путей утверждения ученичества как идентичности христиан,  
а также контекстуализация основных принципов ученичества. Учениче-
ство не может быть лишь одним из методов миссионерской проповеди, не 
может быть только одной из функций церкви в жизни ее общин, не мо-
жет быть только феноменом межличностных отношений учителя и уче-
ника [1]. Каждая церковная община должна стать сообществом учеников. 
Такой подход кладет начало синтезу теологии образования с экклезио-
логией. Требование того, чтобы образование и воспитание осуществля-
лись не просто ради церкви, а в церковных общинах, и чтобы сами 
церковные общины были сообществами учеников, имеет экклезиологи-
ческий смысл [5]. В целом, все теологи признают, что Церковь возникла 
как сообщество учеников Христа и лишь потом стала братством людей, 
исповедующих одну веру. Насколько необходимо и возможно возвраще-
ние к исходной идентичности церкви как сообщества учеников Христа  
и преодоление того, что было названо «институциональным пленом 
церкви»? Может ли церковь быть народом Божьим и людьми завета, 
будучи только сообществом учеников?  

Переосмысление церковной идентичности является определенной 
новой Реформацией, как отвечающей начальному новозаветному нарра-
тиву, так и предоставляющей новые возможности для развития протес-
тантизма и выхода из многочисленных кризисов, в которых он оказался: 
кризиса призваний, кризиса миссионерства, кризиса развития церковных 
организаций и других религиозных сообществ, кризиса редукции протес-
тантской этики труда, кризиса церковных институтов, кризиса заведений 
конфессионального образования, кризиса неформального образования и 
т. п. В этих условиях поиск путей обновления церковной жизни и обнов-
ления ученичества как первичной идентичности является необходимым. 
Это обновление не может быть плодом усилий отдельных личностей или 
следствием реализации отдельных проектов: оно должно стать делом 
церковных общин и духовных учебных заведений, коллективы которых 
также должны быть сообществами. Именно церковные сообщества и 
общины должны быть субъектами интерпретации, опираясь не только на 
Писание, но и на опыт воплощения новозаветных императивов в цер-
ковную реальность. Сообщества являются носителями традиций и смогут 
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поставить перед собой задачу возвращения к более аутентичной форме 
традиции, если осознают, что их современный этос связан с большим 
отчуждением.  

Христианская традиция знает много попыток поворотов к идентич-
ности сообщества учеников Христа. Такими попытками пронизана исто-
рия православия и католицизма, особенно активными такие попытки бы-
ли  в истории протестантизма. Однако позднеантичное и средневековое 
иерархическое строение общества, современная корпоративная устроен-
ность социальности способствовали постоянной институциализации цер-
ковных общин. Монашеские ордена или сообщества, которые развивали 
благочестие и просвещение в различных конфессиях, первоначально были 
сообществами ученичества или братствами, но в исторически короткое 
время они всегда становились формализованными институтами. Совре-
менная социальность постмодерна способствует развитию сетей горизон-
тальных связей, и потому перспективу имеют те формы церковности, 
которые лишены элементов иерархичности и не строятся по образцу 
корпораций. Это способствует успеху тех церквей, которые пытаются 
быть сообществами учеников Христа. Различение братства и сообществ 
учащихся является важным, хотя они связаны в христианской традиции 
без разрыва и без слияния. Традиционные формы сообществ воспроизво-
дятся естественным образом, хотя всегда существуют возможности для 
искажения естественного развития сообществ. Соответственно, воспроиз-
водство сообщества ученичества как естественной для церкви формы 
социальности является обязанностью. Естественное в конкретных обстоя-
тельствах становится нормативным и, следовательно, на общинах лежит 
нравственная обязанность соответствовать сформированному идеалу.  

Новозаветные концепты ученичества связаны с ветхозаветными и 
практически не связаны с античной пайдейей. Новозаветное ученичество 
как совокупность теорий и практик следует осмысливать как явление 
персоналистическое, которое не может быть формальной системой, но 
только динамичным опытом. Соответственно, целью ученичества стано-
вится не достижение абстрактного совершенства в состоянии расцве-
та  всех природных потенций или в состоянии дарованной святости [3],  
а межличностное общение Бога как Учителя и его народа как сообщества 
учащихся, поэтому и Завет осмысливается как элемент особой духовной 
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педагогики. Отношения учеников с учителями, с другими учениками и с 
Божественным Учителем становятся основным предметом исследования. 
Сегодня эти отношения осмысливаются как педагогические технологии, 
тогда как сама суть этих отношений заключается в том, что они не-
сводимы ни к каким технологиям [4]. Именно поэтому необходимы тео-
логические осмысления ученичества, которые интерпретировали бы кон-
цепты ученичества и учительства, развитые в Новом Завете. 

Следует заметить, что изображение упадка ученичества в Средние 
века и попыток возрождения ученичества во времена Реформации по 
определению не может быть полным. Всякого рода конференции являют-
ся паралитургическими явлениями для протестантов. Конференции имеют 
даже более литургический характер, чем служение отдельных сообществ, 
в них в большей степени проявляется универсальность протестантской 
церковности и ее контекстуализация. В целом можно признать, что 
некоторая «суета сует» захватывает протестантов, они действительно 
получают результаты, на которые надеялись, и общий вывод о необхо-
димости возврата к подлинной церковности является правильным. Можно 
отметить созвучность этого вывода с тезисами Джеймса Смита в работе 
«Церковь и постмодернизм», который доказывает свое видение возвра-
щения к новозаветному ученичеству [2]. 

Церковные общины имеют элементы ученичества в собственном 
этосе, и проблема скорее заключается в том, находится ли ученичество в 
центре идентичности общин или вытеснено на периферию. Следует обра-
тить внимание на тот парадоксальный факт, что в греческой патристике 
победила пайдея, предложенная Филоном Александрийским [6], и эта 
христианская пайдея греческой патристики взяла на вооружение сначала 
средневековую логику и цикл других наук, а затем современные научные 
методы. Эти парадоксы в истории идей позволяют лучше понять тот факт, 
что упадок библейского идеала ученичества был связан не с забвением 
ученичества как такового, а с торжеством его альтернативных типов. 
Большее внимание следует уделить развитию различных миссионерских 
практик, поскольку каждая община обречена на то, чтобы для себя быть 
сообществом учеников, а для мира – миссией. Понимание этой двойствен-
ности идентичности является крайне важным для сохранения критичности 
собственной рефлексии. 
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Концепция духовно-нравственного воспитания детей  

в мусульманских лагерях 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается концепция духовно-

нравственного воспитания на основе исламских традиций в мусульман-
ских лагерях как базовый компонент для развития инновационной воспи-
тательной деятельности, создания педагогическими коллективами ва-
риативных программ профильных смен и проектов социокультурного и 
досугового процесса с учетом реальных характеристик контингента 
воспитанников, экономических, социальных, культурных особенностей 
региона и местной специфики развития образовательного и культурного 
пространства. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, социальная 
доктрина ислама, детский лагерь, исламские традиции. 

 
В своем недавнем обращении Президент Российской Федерации 

В.В. Путин призвал мусульман России к новым формам работы – через 
мусульманские культурные и научно-просветительские центры, детские, 
молодежные досуговые клубы.  

В середине июня 2018 года в Москве состоялось заседание группы 
стратегического видения «Россия – Исламский мир» под председатель-
ством президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минни-
ханова [4, с. 5]. 

Особый акцент президент сделал на развитии сферы досуга для мо-
лодого поколения с целью нивелирования негативных процессов, наме-
тившихся в духовной и культурной жизни общества.  

Президент Татарстана подчеркнул, что утрата духовно-нравствен-
ных ориентиров, отчуждение от национальной культуры заставляет обра-
титься к проблеме разумного использования потенциала свободного вре-
мени детей и подростков.  
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На сегодняшний день реализация воспитательного потенциала дея-
тельности детских летних лагерей используется не в полной мере и 
требует нового уровня развития.  

Первые летние мусульманские лагеря в Республике Татарстан при 
мечетях республики появились в 2003 году и постепенно стали пользо-
ваться большой популярностью у населения. По данным Духовного 
Управления мусульман РТ в 2020 году из 45 районов республики  
44 провели дневные и стационарные летние лагеря для мусульманских 
детей и молодежи, где побывало около 5,5 тыс. детей в возрасте от 6 до  
18 лет [4, с. 5]. 

Из наиболее активных в организации летних лагерей, набравших наи-
большее количество детей относительно татарского населения за 2013–
2020 годы, стали районы: Арский (из 47 тыс. населения татар, отдохнуло 
свыше 600 детей), Черемшанский (из 18 тыс. населения татар, отдохнуло 
около 150 детей), Ютазинский (из 13 тыс. населения татар, отдохнуло 
около 160 детей), Рыбно-слободской (из 21 тыс. населения татар, отдох-
нуло свыше 200 детей). 

За последние годы потребность в организации детских мусульман-
ских лагерей существенно возросла. Основными причинами этого являют-
ся следующие факторы: 

1) возможность обучения детей основам ислама в каникулярный 
период в обстановке сверстников;  

2) организация халяль пространства для детей. Это и условия для 
чтения намаза, халяль питание, возможность девочкам носить хиджаб и др.; 

3) создание атмосферы махалля в формате социокультурно-досуго-
вой деятельности лагеря.  

Содержание воспитательной и социокультурной деятельности детей 
в мусульманских лагерях опирается на положения Корана и сунны, в 
которых детально изложены предписания, задающие ориентиры и нормы 
во всех сферах жизни и социальных отношений.  

Данные предписания определяют убеждения и формируют духовно-
нравственные ценности. Ценности оформляются в виде призыва к добру 
или воздержания от дурного, становясь мерилом действия для детей. 
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При организации воспитательной и социокультурной деятельности 
детей в мусульманских лагерях очень важным показателем является 
личностноориентированный подход к детям.  

При работе с временным детским коллективом в мусульманских 
лагерях постоянно соблюдается и поддерживается атмосфера любви и 
уважения, так как понятие любви и уважения в коллективе в контексте 
исламской религии рассматривается как решающий показатель мира, 
спокойствия и благополучия, а также как способность быть милосердным, 
терпеливым, отзывчивым, законопослушным.  

И четвертым фактором является работа педагогического коллектива, 
которая характеризуется общностью понимания целей воспитательной и 
социокультурно-досуговой деятельности детей в лагере, основанном на 
традициях исламской культуры. 

Таким образом, хорошо организованный лагерь на основе исламских 
традиций дает детям очень многое: умение вести себя в коллективе, 
приучает к самостоятельности, социальной активности, творческому под-
ходу к любому делу, дисциплине, ответственному отношению к поруче-
ниям, нравственным ценностям и многое другое. Главное, что ребенок 
приобретает опыт мусульманской социализации. Кроме того, яркая сме-
на – это сильный эмоциональный всплеск, поэтому вся информация, за-
ложенная в это время, остается надолго в памяти ребенка. Что же касается 
работы вожатых, то для молодых людей опыт работы в мусульманском 
лагере – это не только педагогический, но и бесценный управленческий  
и организационный опыт. 

Организация целостного пространства духовно-нравственного раз-
вития детей в условиях мусульманского лагеря должна обеспечиваться 
разработкой концепции духовно-нравственного воспитания детей на осно-
ве исламских традиций, которая заключается в формировании целостного 
духовно-нравственного, интеллектуально-творческого, психофизического 
развития личности ребенка путем социализации, приобщения к ислам-
ским, патриотическим, культурно-историческим традициям России.  

При этом концепция духовно-нравственного воспитания детей на 
основе исламских традиций в мусульманских лагерях рассматривается  
как базовый компонент для развития инновационной воспитательной дея-
тельности в условиях лагеря, создания педагогическими коллективами 
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вариативных программ профильных смен и проектов социокультурного  
и досугового процесса детского лагеря с учетом реальных характерис-
тик контингента воспитанников, экономических, социальных, культурных 
особенностей региона и местной специфики развития образовательного и 
культурного пространства. 

Кандидатом педагогических наук, старшим преподавателем ка-
федры гуманитарных дисциплин Казанского Исламского Университета 
Галявиевой Г.А. и председателем Региональной национально-культурной 
Автономии татар Бурятии, заместителем председателя Общественной 
палаты Республики Бурятия, членом Совета Ассамблеи народов России, 
кандидатом педагогических наук, доцентом ФГБОУ ВО Восточно-Сибир-
ского государственного института культуры Баталовой С.Р. была разра-
ботана концепция духовно-нравственного воспитания детей в мусульман-
ском лагере.  

Концепция духовно-нравственного воспитания детей в мусульман-
ском лагере составлена в контексте Коранического гуманизма и Социаль-
ной доктрины ислама, а также с учетом системного, деятельностного, 
культорологического подходов и требований ФГОС НОО и ООО [8,  
с. 19–20]. 

При составлении концепции духовно-нравственного воспитания де-
тей в мусульманском лагере авторы базировались на Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 
сфере общего образования А.Я. Данилюк, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова.  

Применение системного подхода в концепции связано с тем, что 
мусульманский детскиий лагерь рассматривается как педагогическая сис-
тема, имеющая свои принципы построения, структуру, взаимодействие 
элементов данной системы.  

К компонентам системы детского мусульманского лагеря относятся: 
временный детский коллектив (его воспитательные возможности), педа-
гогический коллектив и семья. 

Временный детский коллектив несет свой социализирующий, воспи-
тательный потенциал и влияет на личностное развитие детей, что связа-
но с особенностями временного детского коллектива: кратковременность 
функционирования, разнородность состава, относительная автономность 
существования, коллективность [7, с. 11–20].  
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Педагогический коллектив включает в себя работу педагогов, вос-
питателей, вожатых, методистов и др. Характер отношений между вожа-
тыми, педагогами и детьми во многом определяет качество духовно-
нравственного воспитания последних.  

В условиях мусульманского лагеря ведущей деятельностью детей 
выступает воспитательная, социально-культурная и досуговая формы 
деятельности. 

Основной целевой аудиторией мусульманских лагерей являются 
дети школьного возраста. В настоящее время школьный воспитательный 
компонент включен в федеральные государственные образовательные 
стандарты, эта необходимость обусловлена ростом социального статуса 
воспитания в демократическом обществе, приоритетностью задач ду-
ховно-нравственного развития личности, усиления воспитательного по-
тенциала общего среднего образования, призванного обеспечить готов-
ность учащихся к жизненному самоопределению, их социальную адап-
тацию. 

Поэтому при планировании воспитательной деятельности с детьми 
школьного возраста необходимо учитывать требования ФГОС НОО и 
ООО [12, с. 5]. 

Проектирование воспитательной, социально-культурной и досуго-
вой формы деятельности детей в концепции духовно-нравственного вос-
питания детей в мусульманском лагере осуществляется с учетом тради-
ций социального ислама, этнопедагогики и культуры татарского народа. 

Кораническое послание говорит о человечестве как о единой семье, 
провозглашает национально-этническое многообразие и религиозно-кон-
фессиональный плюрализм, проповедует свободу совести и вероиспо-
ведания [19, с. 121–130]. 

Аспекты деятельностного и культурологического подходов осуще-
ствляются через отрядные и внеотрядные объединения детей, реализуют-
ся в форме деятельности временного детского коллектива, работе детских 
творческих групп, работе органов самоуправления.  

Концепция духовно-нравственного воспитания детей в мусульман-
ском лагере содержит: цель и задачи духовно-нравственного воспитания 
детей; планируемые результаты духовно-нравственного воспитания де-
тей; основные направления и содержание воспитательной деятельности; 
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критерии и показатели эффективности деятельности духовно-нравствен-
ного воспитания детей в мусульманском лагере. 

Целью концепции духовно-нравственного воспитания детей в му-
сульманском лагере является формирование целостного духовно-нрав-
ственного, интеллектуально-творческого, психофизического развития лич-
ности ребенка путем социализации, приобщения к исламским, патриоти-
ческим, социально-культурным традициям России.  

Основные задачи концепции духовно-нравственного воспитания 
детей в мусульманском лагере представлены ниже: 

1. Создание воспитательной, социально-культурной, досуговой сре-
ды, ориентированной на формирование адаба, а именно формирование у 
детей высокой нравственности, качеств добропорядочной личности с уче-
том индивидуальных способностей и стремлений личности; 

2. Использование потенциала досуга с позиции профилактики асо-
циальных явлений детей и подростков через получение опыта организа-
ции собственного досуга у них; развитие духовно-нравственных ориенти-
ров, социальных и общественных инициатив у детей и подростков через 
расширение представлений у них о способах организации собственного 
досуга; 

3. Организация социально-культурной и досуговой деятельности 
детей на основе самоуправления, самостоятельности, ответственности че-
рез отрядные и внеотрядные объединения детей, в форме деятельности 
временного детского коллектива, работу детских творческих групп, рабо-
ту органов самоуправления, а также самореализацию детей в сфере своих 
досуговых интересов; 

4. Формирование культуры нравственных отношений детей через 
освоение конструктивных форм взаимодействия в коллективе с людьми 
различных культурных признаков (возрастных, национальных, профес-
сиональных, гендерных). 

Приоритетным направлением концепции духовно-нравственного вос-
питания в мусульманском лагере является поэтапное освоение детьми не-
скольких модулей. 

Модуль 1. «Мир ислама» (направление духовного воспитания и про-
свещения). 
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Ценности: формирование религиозного мировоззрения, любви и 
уважения к религиозным канонам. 

Модуль 2. «Жемчужины ислама» (направление воспитания нрав-
ственных чувств и этического сознания). 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; дос-
тоинство; уважение к родителям; различение хороших и плохих поступ-
ков; представления о правилах поведения в лагере, дома, на улице, в на-
селѐнном пункте, в общественных местах, на природе; уважительное 
отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к свер-
стникам и младшим; установление дружеских взаимоотношений в кол-
лективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; стрем-
ление избегать плохих поступков; умение признаться в плохом поступке  
и проанализировать его; отрицательное отношение к аморальным поступ-
кам, грубости, оскорбительным словам и действиям.  

Модуль 3. «Сыны Отечества» (направление патриотического воспи-
тания). 

Формируемые ценности: любовь к России, своей республике, своей 
национальности, татарскому языку; закон и правопорядок; свобода личная 
и национальная. 

Модуль 4. «Муслим project» (направление по воспитанию трудо-
любия, творческого отношения к учению, труду, жизни). 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; целеустрем-
лѐнность и настойчивость; трудолюбие, эстетическое развитие, само-
выражение в творчестве и искусстве.  

Модуль 5. «Школа экологических лидеров» (воспитание ценно-
стного отношения к природе, окружающей среде). 

Ценности: бережное, гуманное отношение ко всему живому; ценно-
стное отношение к природе и всем формам жизни; бережное отношение  
к растениям и животным.  

Модуль 6. «Будь в тренде ЗОЖ!» (направление воспитания ценно-
стного отношения к здоровью и здоровому образу жизни). 

Ценности: жизнь, здоровье, сознание внутренней ответственности,  
т. е. отношения к себе, здоровью, болезни. Укрепление представления о 
здоровом образе жизни, пропаганда здорового образа жизни. 
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Для определения воспитательных результатов и эффективности 
деятельности детей в рамках концепции предусмотрено проведение мо-
ниторинга. 

Таким образом, концепция духовно-нравственного воспитания в му-
сульманском лагере интегрирует методологические принципы Социаль-
ной доктрины ислама, а также системного, деятельностного, личностно-
ориентированного и культурологического подходов. 

Приоритетность субъектной позиции ребенка в концепции духовно-
нравственного воспитания мусульманского лагеря свидетельствует об 
эффективности воспитательной работы, позволяющей создавать для каж-
дого ребенка особую среду развития личности через отрядные и вне-
отрядные объединения детей, в форме деятельности временного детского 
коллектива, используя разнообразные виды общения и взаимоотношений.  

Реализация концепции духовно-нравственного воспитания детей в 
мусульманском лагере обеспечивается достижением детьми воспитатель-
ных результатов – т. е. духовно-нравственных приобретений, которые 
получили дети вследствие участия в той или иной деятельности, а также 
воспитательного эффекта – развитие качеств, полученных при достиже-
нии результатов (развитие обучающегося как личности, формирование его 
компетентности, идентичности и т. д.).  
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Система духовно-нравственного воспитания детей  

на основе исламских традиций с учетом ФГОС 
 
Аннотация. Цель статьи показать взаимосвязь духовно-нравствен-

ного воспитания детей и организации их досуговой деятельности с уче-
том требований ФГОС. Воспитательный потенциал досуговой деятель-
ности стал предметом изучения в отечественной педагогике сравни-
тельно недавно, в конце XX – начале XXI столетия. Временный дет-
ский коллектив несет социализирующий и воспитательный потенциал и 
влияет на личностное развитие детей и подростков. Выявленные органи-
зационно-педагогические условия духовно-нравственного развития детей 
в условиях досуговой деятельности имеют огромное значение для воспи-
тания. 

Представленна концепция духовно-нравственного воспитания детей 
на основе исламских традиций, реализуемая в детских клубах при мечетях 
Республики Татарстан. 

Ключевые слова: воспитание, досуговая деятельность, духовно-
нравственное воспитание, временный детский коллектив, концепция 
духовно-нравственного воспитания. 

 
Президент Татарстана в своем недавнем выступлении подчеркнул, 

что утрата духовно-нравственных ориентиров в воспитании детей, отчуж-
дение от национальной культуры заставляет обратиться к проблеме рац-
ионального использования воспитательного потенциала досуговой дея-
тельности детей и подростков1.  

На сегодняшний день реализация воспитательного потенциала досу-
говой деятельности детей и подростков используется не в полной мере и 
                                                           

1 «В Казани с 25 по 28 мая состоялось заседание группы стратегического видения 
«Россия – Исламский мир». URL: http://info.tatcenter.ru/article/159260/ (дата обраще-
ния: 20.05.2018). 
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требует нового уровня развития через создание культурных и научно-
просветительских центров, детских и молодежных клубов и др. 

В системе образования духовно-нравственное воспитание детей рас-
сматривается как целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и 
воспитанников, направленный на развитие у них ценностно-смысловой 
сферы. В то же время существует и противоречие между необходимостью 
духовно-нравственного воспитания детей и неготовностью образователь-
ных структур к этой деятельности на необходимом научном и методиче-
ском уровне2. Так, например, результаты исследований Российского фон-
да «Общественное мнение» констатируют, что почти половина россиян 
(46 %) отмечают отсутствие детских центров и клубов, занимающихся 
духовно-нравственным воспитанием детей во время каникул, при этом 
71 % респондентов утверждают, что подобный досуг был бы очень поле-
зен для детей и способствовал бы их саморазвитию и самовоспитанию.  

В Республике Татарстан имеется положительный опыт реализации 
духовно-нравственного воспитания детей в каникулярное время. Ежегод-
но при мечетях в сорока пяти районах Республики Татарстан организуют-
ся детские и молодежные лагеря.  

Так, в 2018 году летние лагеря при мечетях посетили около 5,5 тыс. 
детей в возрасте от 6 до 14 лет.  

Детский лагерь является своеобразной педагогической системой, 
развивающей творческие способности личности, имеющие свои законы, 
принципы построения, структуру и механизмы взаимодействия. К компо-
нентам системы детского лагеря относятся: временный детский коллектив 
(его воспитательный и творческий потенциал), педагогический коллектив 
и собственная семья ребенка. 

Временный детский коллектив обладает социализирующим, воспи-
тательным потенциалом и влияет на личностное и творческое развитие 
детей, что связано с его особенностями: кратковременностью функцио-
нирования, разнородностью состава, относительной автономностью суще-
ствования, коллективностью3. 
                                                           

2 Хабибуллина Г.Ю. Потенциал религии в духовно-нравственном воспитании лич-
ности / Г.Ю. Хабибуллина. URL: http://islameducation.net. 

3 Лутошкин А.Н. Эмоциональная жизнь детского коллектива / А.Н. Лутошкин. М., 
1978. С. 223. 
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Уникальность детских лагерей как учреждений организации досуга 
детей состоит в деятельности временных детских объединений, функцио-
нирующих на принципах самоуправления и соуправления, коллегиаль-
ности, транслировании общечеловеческих ценностей нравственных отно-
шений, общения и поведения членам коллектива. 

В контексте исследования значимым является анализ работ, раскры-
вающих положения коллективно-творческой деятельности детских лаге-
рей И.Л. Давлетчина, Н.Л. Коньковой, Р.А. Литвака, А.Н. Лутошкина и др.4 

Для эффективной работы данных лагерей была разработана Концеп-
ция духовно-нравственного воспитания детей на основе исламских тради-
ций. В разработке концепции принимали участие представители ресурс-
ного центра по развитию исламского и исламоведческого образования 
Казанского федерального университета, представители мусульманского 
духовенства и общественные деятели. 

Данная концепция является базовой основой для планирования и 
проектирования воспитательной деятельности вариативных программ смен 
и проектов детского лагеря при мечетях. Она составлена с учетом контин-
гента воспитанников, экономических, социальных, культурных особенно-
стей региона и местной специфики развития образовательного и культур-
ного пространства. 

Концепция духовно-нравственного воспитания детей на основе 
исламских традиций была составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС в контексте системного, деятельностного и культорологического 
подходов5. В настоящее время воспитательный компонент включен в 
федеральные государственные образовательные стандарты. Поэтому при 
планировании воспитательной деятельности с детьми школьного возраста 
необходимо учитывать требования ФГОС НОО и ООО. 

При составлении концепции духовно-нравственного воспитания де-
тей на основе исламских традиций авторы опирались на Концепцию 

                                                           
4 Давлетчин И.Л. Развитие культуры досуга подростков в социально-культурной 

деятельности детского оздоровительного лагеря: дис. … канд. пед. наук / И.Л. Давлет-
чин. Челябинск, 2015. 156 с. 

5 Мудрик А.В. Социальная психология воспитания (краткая экспликация и субъек-
тивные заметки) / А.В. Мудрик // Сибирский педагогический журнал. 2017. № 1.  
С. 124–130. 
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духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-
сии в сфере общего образования6. 

Модель концепции духовно-нравственного воспитания детей на 
основе исламских традиций содержит: цель и задачи духовно-нравствен-
ного воспитания детей; основные направления и содержание воспитатель-
ной деятельности; планируемые результаты; критерии и показатели эф-
фективности деятельности духовно-нравственного воспитания детей в му-
сульманском лагере. 

Ведущей целью этой концепции является целостное духовно-нрав-
ственное, интеллектуально-творческое, психофизическое развитие лич-
ности ребенка путем его социализации и приобщения к традиционным 
исламским, социально-культурным и патриотическим ценностям мусуль-
ман России. 

Основными задачами выступают: 
1) создание воспитательной, социально-культурной, досуговой сре-

ды, ориентированной на формирования адаба, а именно формирование у 
детей высокой нравственности и качеств добропорядочной личности с 
учетом индивидуальных способностей и стремлений личности; 

2) выработка духовно-нравственных ориентиров и профилактика 
асоциальных явлений среди детей и подростков через получение опыта 
организации собственного досуга, формирование проектных умений и 
навыков путем реализации социальных и общественных инициатив; 

3) организация социально-культурной и досуговой деятельности де-
тей на основе самоуправления, самостоятельности, ответственности, через 
отрядные и внеотрядные их объединения, в форме деятельности времен-
ного детского коллектива, работы детских творческих групп, работы орга-
нов самоуправления, а также самореализации детей в сфере своих до-
суговых интересов; 

4) формирование культуры нравственного и толерантного отноше-
ния детей к окружающему миру через освоение конструктивных форм 
взаимодействия в коллективе с людьми различных культурных признаков 
(возрастных, национальных, профессиональных, гендерных). 
                                                           

6 Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и ивоспитания лич-
ности гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков // Духовно-
нравственное воспитание школьников: нормативные документы. Серия: Стандарты 
второго поколения. М.: Просвещение, 2009. 
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Концепция духовно-нравственного воспитания детей на основе 
исламских традиций опирается на принципы, перечисленные ниже. 

1. Аксиологический принцип. Данный принцип обозначает, что цен-
ности определяют основное содержание концепции духовно-нравствен-
ного воспитания детей в лагере при организации досуговой и социально-
культурной деятельности. Речь идет о духовных ориентирах, с которыми 
представители мусульманской цивилизации, как индивиды, так и социаль-
ные группы, соотносят свои действия и образ жизни. Учет последнего 
обстоятельства позволяет понять гуманистический характер мусульман-
ской культуры, основанной на попытке сделать человека человечнее и 
способствовать раскрытию его ценности. 

2. Принцип адабного гуманизма. Его основой является адаб, т. е.
идеал развития физических, нравственных и умственных способностей 
человека во имя всеобщего блага. Данный принцип реализуется через 
педагогическое проектирование следующих направлений воспитательной 
деятельности: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам
человека (патриотическое воспитание); 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания (воспита-
ние нравственного сознания); 

– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни (трудовое воспитание); 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здорового
образа жизни (спортивно-оздоровительное); 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое, воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному (эстетическое
воспитание). 

3. Принцип следования нравственному примеру. Данный принцип
направлен на включение в содержание воспитания нравственных чувств 
и этического сознания примеров поведения пророков, сподвижников, али-
мов, выдающихся личностей и т. п., что позволяет расширить нравствен-
ный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить у него 
нравственную рефлексию.  
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4. Принцип диалогического общения. Этот принцип обозначает, что
при формировании ценностных отношений с детьми в условиях лагеря 
большую роль играет диалогическое общение детей со сверстниками, 
вожатыми и другими педагогами. Принцип диалогического общения не 
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и моно-
логической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
свободного, равноправного межсубъектного общения. 

5. Принцип динамизации и продуктивности деятельности. Принцип
динамизации в концепции духовно-нравственного воспитания детей 
предполагает повышение гибкости и вариативности воспитательного и 
социально-культурного процесса, а также улучшение управляемости этого 
процесса.  

6. Принцип индивидуализации и коллективной деятельности. Этот
принцип ориентирован на то, чтобы в процессе духовно-нравственного 
воспитания детей учитывать их индивидуально-психологические особен-
ности и активно содействовать их эмоциональному самовыражению в ра-
боте временных детских коллективов и творческих групп. Это осуществ-
ляется через отрядные и внеотрядные объединения детей, реализуется в 
форме деятельности временного детского коллектива, работы детских 
творческих групп, работы органов самоуправления. 

Приоритетными направлениями концепции, в соответствии с ко-
торыми происходит поэтапное освоение детьми заданных ориентиров, 
являются направление духовного воспитания и просвещения; направление 
воспитания нравственных чувств и этического сознания; направление пат-
риотического воспитания; направление по воспитанию трудолюбия, твор-
ческого отношения к учению, труду, жизни; воспитание ценностного 
отношения к природе, окружающей среде; направление воспитания цен-
ностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Данные на-
правления реализуются через учебные модули. 

В ходе реализации модулей формируются следующие ценности: 
нравственный выбор; справедливость; милосердие; достоинство; уваже-
ние к родителям; доброжелательное отношение к сверстникам; установ-
ление дружеских взаимоотношений в коллективе, трудолюбие; любовь к 
России, бережное, гуманное отношение ко всему живому; представления 
о здоровом образе жизни и т. д. 



63 

 

В качестве традиционных и инновационных форм занятий с детьми 
предлагаются проведение уроков нравственности, организация и прове-
дение конкурсно-игровых и интеллектуальных программ и творческих 
проектов патриотической и краеведческой направленности, проведение 
викторин, экскурсий, организация и проведение махалля-квестов, эколо-
гических акций, организация и проведение лагерных спартакиад и др. 

Кроме того, в рамках концепции духовно-нравственного воспитания 
детей на основе исламских традиций предусмотрены различные формы 
работы с родителями: психологические игры, родительский лекторий, ве-
чер вопросов и ответов, педагогический практикум для родителей и др.  

В ходе воспитательной работы дети приобретают начальные пред-
ставления о моральных нормах и правилах нравственного поведения в 
семье и в обществе. Приобретают опыт ролевого взаимодействия и реали-
зации гражданской, патриотической позиции, опыт социальной и меж-
культурной коммуникации. 

Воспитательные результаты концепции духовно-нравственного вос-
питания детей на основе исламских традиций распределяются по трѐм 
уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение детьми социальных 
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одоб-
ряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первич-
ного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

В достижении данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие детей со своими вожатыми и педагогами (в урочной и 
внеурочной деятельности лагеря) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение детьми опыта переживания 
и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие детей между 
собой на уровне отряда, лагеря.  

Третий уровень результатов – получение детьми начального опы-
та  самостоятельного общественного действия, формирование социально 
приемлемых моделей поведения. Достижение данного уровня результатов 
происходит после пребывания в лагере при взаимодействии детей с 
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представителями различных социальных субъектов в открытой обще-
ственной среде.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 
появление значимых эффектов духовно-нравственного воспитания детей. 

Критерии результатов реализации концепции духовно-нравственно-
го воспитания детей на основе исламских традиций и методика их оцен-
ки представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Критерии результативности Объективные способы оценки 

Уровень сформированности 
духовно-нравственной 
культуры ребенка:  
– отношение к обществу; 
– отношение к труду; 
– отношение к заботе  

о природе; 
– отношение к людям; 
– отношение к здоровью; 
– наличие ценностей самораз-

вития и самосовершенство-
вания. 

Диагностика уровня воспитанности (методика  
Н.П. Капустиной, Л. Фридмана). 
Диагностика межличностных отношений «Настоя-
щий друг» (методика А.С. Прутченкова).  
Изучение представлений обучающихся о нрав-
ственных качествах «Незаконченная история, или 
мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богу-
славской). 
Диагностика уровня товарищества и взаимопомо-
щи (методика С.Г. Макеевой).  
Диагностика и исследование нравственной сферы 
школьника «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
(методика Г.М. Фридмана).  
Диагностика эмоционального компонента нрав-
ственного развития (методика Р.Р. Калининой).  
Письменный опрос-диагностика «Какие качества 
вы цените в людях?», «Что вам нравится в маль-
чиках и девочках?». 
Диагностический диспут по этическим проблемам 
добра и зла (обсуждение статей, отрывков и худо-
жественных произведений, сказок). 
Диагностика Н.Е. Щурковой по формированию 
образа жизни, достойной человека. 
Диагностики Э.С. Соколовой и С.Н. Щегловой. 
Методика ценностных ориентаций М. Рокича и др. 



65 

 

Окончание таблицы 1 

Критерии результативности Объективные способы оценки 

2. Уровень сформированности 
коллектива.  

Диагностическая методика А.Н. Лутошкина «Какой 
у нас коллектив». 
Наблюдение, беседы, анкетирование, тесты, метод 
незаконченного предложения. 

3. Мотивы досуговой деятель-
ности, представления о видах 
досуга. 

Анкета «Твой взгляд на детский лагерь», опросник 
удовлетворенности от деятельности в детском 
лагере. Анализ принятой роли в деятельности.  

4. Успешность реализации 
проектов, дел в реализации 
детской инициативы и актив-
ности.  

Наблюдение, беседы, анкетирование, тесты, метод 
незаконченного предложения на выявление удов-
летворенности интересов и потребностей детей  
в условиях саморазвития в культурно-досуговой 
деятельности.  

5. Отсутствие отрицательных 
отзывов от родителей, парт-
неров по реализации програм-
мы – как внутренних, так  
и внешних – об отдельных 
событиях или проекте в целом.  

Опросный лист для оценки.  

6. Рост компетентности вожа-
тых и педагогов в реализации 
базовых для всех проектов, 
механизмов и технологий реа-
лизации программы.  

Анализ (на итоговом педагогическом совещании) 
методической папки вожатых, педагога, характе-
ристик коллег и административной группы.  

 
Для определения воспитательных результатов и эффективности дея-

тельности детей в рамках концепции предусмотрено проведение мони-
торинга (таблица 2). 
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 Готовкин Е.О., Готовкина М.С.  
БелГУ, Белгород 

 
Педагогическое наследие  

преподобного Паисия Святогорца (эзнепидиса) 
 
Аннотация. В статье кратко рассмотрены взгляды известного 

православного подвижника XX века преподобного Паисиия Святогорца по 
вопросам педагогики, отношений между учителями и учениками, детьми 
и родителями. Святой является нашим современником, поэтому его воз-
зрения и рекомендации представляют ценность для современной педаго-
гической науки. 

Ключевые слова: учитель, ученик, проблемы образования, воспита-
ние, дети. 

 
Преподобный Паисий Святогорец – один из самых почитаемых гре-

ческих старцев и духовных светил XX века. Блаженный старец Паисий 
оставил миру духовное завещание – беседы с монахинями и мирянами и 
множество писем духовным чадам, собранных благочестивыми людьми  
в шеститомное издание поучений старца, переведенное на несколько 
языков, в том числе и русский.  

За достаточно небольшое количество времени труды старца при-
обрели широкую известность во всем православном мире. Особенность 
изложения догматов православной веры преподобным Паисием Свято-
горцем заключается в простом, ясном выражении истин христианства. 
Преподобный Паисий достаточно часто в своих беседах прибегал к прит-
чам и сравнениям, а многочисленные примеры из жизни сделали его по-
учения убедительными, яркими, запоминающимися. Вероятно, поэтому 
они и пользуются большой популярностью в православном мире. В своих 
сочинениях старец Паисий затрагивал множество актуальных для совре-
менного христианина тем. Беседовал старец и об основах педагогики. Его 
спрашивали о трудностях в воспитании подрастающего поколения, взаи-
моотношениях между учителями, а также педагогами и воспитанниками. 
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Например, когда преподобному Паисию задали вопрос о том, что 
зачастую между учителями в учебном заведении складываются напря-
женные отношения. Он ответил, что человеку в кругу своих коллег не-
обходимо иметь большое рассуждение и просвещение [1]. Требуется под-
ходить индивидуально к каждому конкретному случаю. Старец говорит  
о том, что «в педагогической среде некоторые проблемы подобны опу-
холи – иногда доброкачественной, а иногда и злокачественной. Подходя к 
какой-то проблеме, основываясь на логике, мы вместо добра наделаем 
много зла. Если опухоль злокачественна, то после хирургического вмеша-
тельства начнутся метастазы. Поэтому такую опухоль лучше аккуратно 
прижечь» [1]. 

В своих поучениях преподобный Паисий неоднократно подчерки-
вает высокое предназначение профессии учителя. Говоря о талантливом 
даровании одной учительницы, святой с восторгом замечает: «Да одна 
такая учительница стоит пятисот мужчин!». В другом высказывании он 
подчеркивает, что «настоящий учитель – великое дело, особенно в наши 
дни... На учителе лежит великая ответственность, и если он будет внима-
телен, то может получить от Бога великую мзду. Его долг – стараться 
научить детей страху Божию. Педагоги должны находить способы до-
водить до детей какие-то знания о Боге и об Отечестве» [1]. 

Старец Паисий Святогорец напрямую в одном из своих поучений 
говорит об основах взаимоотношений между учителями и учениками. Он 
советует учителям вести себя с детьми «по-доброму, со снисхождением,  
с любовью» [2]. «Пусть стараются разбудить в детях любочестие. Ребенок 
хочет любви, тепла. Многие дети совершенно лишены этого у себя дома. 
Если учителя полюбят детей, то и дети их тоже полюбят. И тогда учи-
телям будет легче делать свое дело» [3] – говорит старец. 

Особое внимание в своих поучениях старец Паисий Святогорец уде-
лял внутрисемейной педагогике. Отношениям детей и родителей посвя-
щен целый том его высказываний, который так и называется «Семейная 
жизнь» [8]. Особую важность родительского примера подчеркивает ста-
рец. Он говорит: «Если ребенок не слушается и ведет себя плохо, на то 
есть причина. Может быть, он наблюдает в своем доме или вне его не-
приличные сцены или слышит неприличные разговоры. Как бы то ни 
было, в отношении духовном мы помогаем детям главным образом не 
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принуждением, а своим личным примером» [7]. В другом месте святой 
говорит об этом следующие слова: «Дети “снимают копиюˮ со своих ро-
дителей уже с колыбели. Они видят то, что делают взрослые, снимают 
“копиюˮ и записывают на свою чистую “кассетуˮ. Поэтому родители 
должны усердно постараться отсечь свои страсти. То, что некоторые из 
этих страстей они унаследовали от своих собственных родителей, зна-
чения не имеет. Они не только дадут ответ Богу за то, что не подъяли 
подвиг, чтобы отсечь эти страсти, но также понесут ответственность за то, 
что передают эти страсти своим детям». С болью старец замечает, что 
«многие родители ругаются на глазах у детей и таким образом преподают 
им дурной урок. Несчастные дети печалятся и скорбят» [5]. Паисий Свято-
горец советует избегать «выяснение отношений» на глазах у детей. 

Стоит особенно отметить, что почти все высказывания старца на 
педагогическую тематику содержат в себе квинтэссенцию: «Духовное 
возрождение детей – цель воспитания». Он подчеркивает, что «в духов-
ном  возрождении детей родителям должны помогать учителя, поэтому 
Церковь молится о родителях и учителях. Особая роль духовных отцов, 
помощь которых более результативна (хотя и не имеют своих детей) в 
воспитании детей, потому что они трудятся над их духовным возрож-
дением» [1]. 

Согласно старцу Паисию, основные направления детского воспи-
тания – «безусловное уважение к человеческой личности как образу и 
подобию Божиему, христоцентризм (когда Христос является важнейшей 
педагогической и преобразующей человека силой) и сотереологический 
приоритет» [2]. 

Святой Паисий никогда не отрицал важности знаний. Преподобный 
напоминал, что представители его поколения «в начальной школе знали 
всю карту мира как свои пять пальцев», и полагал, что невежество может 
привести современных школьников к катастрофе [2]. 

Старец Паисий призывал ответственных лиц системно и ответствен-
но заняться детским просвещением. Кроме того, преподобный распростра-
нял образовательную (прежде всего историческую) литературу [2]. 

Просвещение Паисия Святогорца принципиально отличается от 
просвещения западномыслящих интеллигентов. По мысли подвижника, 
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образование должно не просто давать сумму знаний. Святой был против 
безнравственного образования, лишенного духовных ориентиров [2]. 

Подобное воспитание в отрыве от традиции становится не только  
не полезным, но и гибельным для человека. Именно поэтому Паисий 
Святогорец полагал, что огромную угрозу таит в себе западная образо-
вательная парадигма. По его словам, современное образование делает 
людей «похожими на роботов. Они теряют способность к суждению». 

Востребованность наследия Паисия Святогорца в современном мире 
обусловлена тем, что его труды представляют собой образец подлинного 
святоотеческого богословия, актуальность которого носит диахрониче-
ский характер и не зависит от изменения политических и экономических 
реалий. 

В заключение хочется добавить, что личность и духовное наследие 
преподобного Паисия Святогорца представляет выдающееся духовное 
явление XX века. Особо ценно для нас в его учении то, что он является 
нашим современником, поэтому его советы и высказывания весьма 
актуальны, как для педагогов, так и для воспитанников [4]. 
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Место православной психологии  
в теологическом образовании 

 
Аннотация. Настоящее исследование посвящено проблеме само-

определения православной психологии как научной дисциплины. Мнения 
ученых по вопросу целесообразности введения данного предмета в вузов-
ское пространство в современной научной среде прямо противоположны. 
Известно, что современная психология как междисциплинарный комплекс 
охватывает достаточно широкий спектр проблем в сфере изучения пси-
хики, ее свойств и возможностей. Однако, она еще не в состоянии изу-
чить глубинные феномены души, духа и духовности в рамках православ-
ной парадигмы мышления. В качестве основы для исследования проблемы 
определения православной психологии в теологическом образовании при-
менялась методология определения критериев научного знания. Основ-
ными методами исследования являются: анализ, сравнение, обобщение.  
В качестве вывода оформляется тезис о неготовности православной 
теологии сформулировать свой предмет, несмотря на востребованность 
данной дисциплины в современной православной теологии. Данной дис-
циплине еще предстоит процесс поиска своего места в системе научно-
го знания. В этом случае видится необходимым продолжение дискуссии  
и исследований о месте православной психологии как научной дисциплины 
в рамках отечественного теологического образования. 

Ключевые слова: православная психология, теологическое образова-
ние, философия религии, религиозное мировоззрение, душепопечительская 
деятельность, информационная культура, информационное общество. 

 
Процесс развития новой для российской сферы образования спе-

циальности «Теология» идет достаточно динамично, несмотря на труд-
ности и сложности, присущие всем молодым специальностям периода их 
становления.  
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Дискуссии по вопросу самоопределения православной психологии 
ведутся достаточно активно. Научные материалы на эту тему представ-
ляют различные точки зрения их авторов. Происходит это ввиду того,  
что исследуемая тематика является достаточно многоаспектной [3, 4, 5].  
И здесь особенно остро проявляются различные спорные моменты, тре-
бующие научного консенсуса. 

В первую очередь расхождения касаются вопроса об аспекте интерп-
ретации категорий «дух», «душа», «духовность» в предметном поле пра-
вославной психологии. Дело в том, что указанные категории изначально 
входят в предметное поле исследований религиозной философии, тео-
логии и психологии. Однако исследователи отмечают, например, что в 
психологии этим категориям уделяется недостаточное внимание [6, 7].  
В то же время в современной психологии присутствуют и иные точки 
зрения на проблему духовности. Одна из них заключается в том, что 
духовность рассматривается как высшее достижение социализации, ее 
предельный уровень качества [8]. 

Здесь необходимо отметить тот факт, что современная психология – 
это междисциплинарный комплекс, в рамках которого изучаются различ-
ные аспекты психики человека. Свой аспект исследования души, духов-
ности должна определить и православная психология. «В самом общем 
виде духовность, – отмечает В.И. Слободчиков, – есть причина и след-
ствие веры в Высшее, сверхобыденное начало в человеческой жизни. 
Духовность придает смысл жизни отдельному человеку, в ней человек 
ищет и находит ответы на вопросы: зачем он живет, каково его назначе-
ние в жизни, что есть добро и зло, истина и заблуждение, красивое и 
безобразное и т. д.» [9, с. 71].  

Автор призывает вложить особый смысл в понятие духовности в 
рамках православной психологии. Именно в этой точке и возникает 
диссонанс между религиозным мышлением и психологией как наукой. 
Необходимо формирование некоего общего проблемного поля, интегра-
ция двух областей знания, кажущихся на первый взгляд несовместимыми. 
Есть ли такая возможность? 

Религиозное мировоззрение наполняет жизнедеятельность чело-
века духовными смыслами. Психология же корректирует поведение чело-
века через механизмы духовности, согласно ее критериям. Не имея 
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возможности взаимного влияния и дополнения, эти формы знания не в 
состоянии создать условия для определения духовности, как важнейшего 
свойства личности. Иными словами, мы имеем картину, когда в рамках 
богословия происходит «окормление» человека через «насаждение» в его 
жизнь традиционных духовно-нравственных ценностей, что несомненно 
влечет за собой трансформацию душевного и духовного мира человека. 
Как это сделать профессионально, не навредив ему, не разрушив внутрен-
нюю гармонию человека между внутренним и внешним миром? Возмож-
но, к этому и призвана православная психология. Но при этом перед нами 
встает гносеологический вопрос: найдут ли точки пересечения научное  
и ненаучное мировоззрение? Возможна ли интеграция двух сущностно 
разных форм знания? 

Современные ученые и богословы пытаются определить предмет 
православной психологии, учитывая данные противоречия. В.И. Слобод-
чиков формулирует ее предмет следующим образом: «Иными словами, 
это такая психология, которая прозревает человека в перспективе его 
встречи с Благой Вестью, именно поэтому православная психология –  
это психология пути» [9, с. 71]. Похоже, что данные мысли звучат в кон-
тексте практического применения религиозных духовных истин в жиз-
ни  человека. К сожалению, приходится констатировать факт, что в пов-
седневной жизни служители культа ведут душепопечительскую деятель-
ность, не имея специального психологического образования. А как изве-
стно, некорректное применение механизмов психологии может нанести 
больше вреда, чем пользы, даже при реализации благих намерений. 
Налицо и другая ситуация, когда специалисты в области психологии 
внедряются в богословские сферы, не имея теологического образования. 
Подобная ситуация, по мнению авторов данного исследования, нуждается 
в незамедлительном реагировании всех участников научного процесса: 
теологов, психологов и других смежных направлений. 

Мы полагаем, что православная психология способна интегрировать 
эти две сферы знания о духовности человека. Однако, на этом пути пред-
стоит преодолеть ряд сложных моментов. Невозможно не согласиться  
с мнением ученых, предостерегающих о подобного рода синтезе двух 
направлений: «Предпринимается попытка соединить две совершенно 
разные культуры. Культуру православную, как она сформировалась в 
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XIV–XV веках и культуру профессиональной психологии, сформиро-
вавшуюся, главным образом, в XX веке. Возможно ли такое соединение? 
Да, возможно. Но оно не может быть механическим, не может быть 
эклектическим, в результате этого соединения должна родиться новая 
культура. Эта новая культура унаследует от своих родителей смыслы, но 
не культурные формы, которые ей придется создавать заново» [3, c. 94]. 

Самоопределение православной психологии, по мнению авторов ста-
тьи, возможно с привлечением фундаментальных знаний русской рели-
гиозной философии и отечественного богословия в рамках исторически 
сложившейся «русской духовной психологии» [10, 11].  

При исследовании данного вопроса в качестве предмета русской 
духовной психологии конца XIX – начала XX века В.В. Аншакова опре-
деляет духовно-нравственную традиционность [12]. В условиях современ-
ного развития информационного общества и информационной культуры 
сохранение духовно-нравственных ценностей представляется особенно 
актуальным. Этой проблематикой собственно и занимаются теология, фи-
лософия религии, философская антропология, религиоведение. Возможно, 
что православная психология могла бы найти свое практическое место в 
сфере популяризации и передачи этих самых ценностей, без которых мы 
не можем говорить о состоятельности всесторонне развитой личности. 

Безусловно, что наряду со сторонниками важности самоопределения 
православной психологии в современных научных публикациях мы имеем 
и оппонентов. Авторы Ю.М. Власова и А.С. Анников следующим образом 
аргументируют свою позицию: «…“православные психологиˮ своей зада-
чей ставят не помощь клиентам, а подгонку психики под готовый (выгод-
ный церковникам) шаблон, что наносит конкретный вред. Таким образом, 
“православные психологиˮ могут не иметь психологического образова-
ния, а также нарушать профессиональную этику…» [13, c. 51]. Похоже, 
что авторы данного высказывания как раз и имеют ввиду ту опасную си-
туацию, когда у церковного служителя, занимающегося просветитель-
ской или душепопечительской деятельностью, отсутствуют профессио-
нальные знания и навыки психологического консультирования.  

Л.Ф. Шеховцева в монографии, посвященной проблемам самоопре-
деления православной психологии, следующим образом определяет ее 
праксис: «…оказание помощи в восстановлении отношений человека с 
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Богом» [14, c. 18]. А в качестве предмета православной психологии она 
выделяет систему «тело – душа – дух» [14, c. 19]. 

На первый взгляд, выделенные цели, задачи и предмет православной 
психологии не вызывают сомнений. Однако при более пристальном рас-
смотрении содержания указанной предметной области исследователи вы-
деляют ряд противоречий. Так, Т.А. Фолиева замечает: «По отношению  
к “психологииˮ прилагательное “православнаяˮ становится не методоло-
гическим или предметным указателем, но мировоззренческим. Например, 
какие бы прекрасные труды ни писали Отцы Церкви…, например, про-
изведения св. Григория Нисского и св. Иоанна Дамаскина, они никак не 
объяснят мне механизмы передачи информации при социализации или 
иную проблему, которая меня волнует как исследователя» [15]. Второе 
немаловажное критическое наблюдение Фолиевой звучит следующим 
образом: «Более того, Л.Ф. Шеховцова, Б.С. Братусь, Ю.М. Зенько и дру-
гие авторы, продвигающие “православную психологиюˮ, по сути, не зна-
комы с серьезной традицией психологии религии в католической и про-
тестантской церковной науке. Это приводит к тому, что происходит 
“изобретение велосипедаˮ, самоизоляция от достижений западной науки  
и изменение методологических и предметных акцентов. Если у зарубеж-
ных коллег в основе исследований лежат достижения “светскойˮ психоло-
гии, а непосредственно предмет изучения связан с религией, то у отече-
ственных авторов “православной психологииˮ или “христиански ориен-
тированной психологииˮ (термин Б.С. Братуся) превалирует апология 
веры от “позитивизма и естественно научной методологииˮ» [15, c. 11].  

С данной позицией сложно не согласиться. Самоопределение право-
славной психологии, как показало исследование, еще остается дискус-
сионным. Эта тема нуждается в дальнейшем обсуждении специалистов на 
научных площадках конференций, круглых столов, в исследовательских 
публикациях. 

Полагаем, что научному сообществу, работающему над этим воп-
росом, следует обратить более серьезное внимание на современную си-
туацию в развитии психологического знания, которое занимается вопро-
сами исследования мозга [17], субъективной реальности [18], психологи-
ческих проблем информатизации сфер общественной жизни [19], глоба-
лизации, с опорой на современные достижения науки. 
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Рассмотрение проблематики о самоопределении православной пси-
хологии выявило, что она еще очень далека от завершения. Это значит, 
что пока остается не четко определен предмет православной психологии, 
ее методология, категории, законы. Единственным, пожалуй, критерием, 
который вызывает меньше всего критики – это важность практического 
приложения данной сферы научного знания. Действительно, современным 
теологам, служителям церкви не всегда хватает профессионального пси-
хологического образования. Возможно, именно в этом направлении и 
пойдет развитие психологического знания в теологии. 

Разрабатывая магистерскую образовательную программу по теоло-
гии в НГПУ м. К. Минина, мы столкнулись с проблемой, пожалуй, самой 
важной в педагогике – чему учить и как учить? Перед нами стояла слож-
ная задача: как выстроить логику освоения программы, какие курсы вклю-
чить в нее? С одной стороны, мы понимали, что речь идет о светском 
образовании. С другой стороны, мы должны готовить теологов, т. е. слу-
жителей церкви. Образовательный стандарт, предлагая определенные ком-
петенции, вывел нас на логику построения магистерской программы та-
ким образом, что мы смогли учесть и теологическую, и научную состав-
ляющую. Однако, несмотря на то, что в стандарте четко прописано, что 
будущий теолог должен быть готов к преподавательской деятельности, 
следует понимать, что профессия педагога в этом случае не предусмат-
ривается. О психологической помощи в данном стандарте также речи не 
идет. Вся деятельность теолога, в том числе и педагогическая, и психо-
логическая, рассматривается в аспекте деятельности просветительской. 
Иными словами, если педагог должен чему-то научить, что-то сформиро-
вать, психолог от чего-то спасти, то теолог должен уберечь! Причем его 
задача – предупредить человеческие грехи, сделать все, чтобы человек не 
оступился. Значит, теология должна начинать работать с душой человека 
раньше, чем педагогика и психология, либо вместе с ними, формируя 
духовную сторону личности. Поэтому мы считаем, что психологическая  
и педагогическая составляющая в теологическом образовании в новом 
стандарте должны быть усилены, очерчены более четко. Необходимо  
предусмотреть возможность получения теологом права на выполнение  
педагогической и психологической деятельности в особом аспекте, по-
скольку сам Христос в своей проповеди акцентировал внимание на этой 
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важнейшей составляющей жизни человека: «Ибо какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Евангелие от 
Марка, 8 гл. 36 ст.). 

Задача заключается в том, чтобы диплом магистра теологии давал 
право на проведение педагогической и психологической деятельности  
в светских учебных заведениях, например, присваивая квалификацию 
теолог-преподаватель, теолог-психолог, теолог-исследователь и т. д. 
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Создание учебно-методического комплекса (УМК)  

по курсу школьного отделения медресе  
«Истории пророков»: реальность и перспективы 

 
Аннотация. В статье рассматриваются терминология, новшества 

и требования к УМК в общеобразовательной и в воскресной школе, 
современное состояние поднимаемого вопроса. Приводится пример раз-
работки УМК по курсу «Истории пророков», презентация учебного посо-
бия, включающего в себя комплект: учебник и рабочую тетрадь в двух 
томах (авт. А. Абдрахманов, Ю. Замалетдинова, изд. «Исламская книга», 
2015, 2019). Также в приложении предлагается подробный методический 
вариант проведения урока по данному курсу.  

Ключевые слова: УМК, издательская вертикаль учебников, Истории 
пророков, методический материал, воскресная школа, детское медресе. 

 
Что такое УМК?  
Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины – стандартное 

название для совокупности учебно-методической документации, средств 
обучения и контроля, разрабатываемых для каждой дисциплины. 

Структурными составляющими УМК могут являться: 
• учебные пособия (учебные пособия, хрестоматии, книги для чтения); 
• методическая литература (методические пособия, книги, статьи, 

рекомендации, сборники заданий и задач); 
• научная, научно-популярная и художественная литература (моно-

графии, книги для чтения, хрестоматии, художественные произведения); 
• наглядные средства обучения (печатные, объемные, экранные и 

экранно-звуковые).  
Методические пособия могут быть как подробные поурочные, так и 

тематические, где даются разработки отдельных тем курса. В поурочных 
пособиях обычно предлагаются рекомендации проведения вариантов уро-
ков с учетом разного уровня развития учащихся. 
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Принципиально новым явлением в педагогической практике России 
является издание так называемых издательских вертикалей учебников. 
Каждая отдельная предметная линия или издательская вертикаль учеб-
ников «одевается» в свою оригинальную обложку. Рабочие тетради, книги 
для учителя, хрестоматии и прочие пособия, составляющие «свиту» 
учебника, выпускаются в единой концептуальной дизайнерской линии, 
обретая таким образом единый стиль. Также в строгом соответствии с 
замыслом учебной книги разрабатываются сопровождающие ее учебно-
методические материалы. Это позволяет сохранить преемственность меж-
ду курсами, методологическое единство и целостность содержательной 
предметной линии. 

 
Краткие требования к составлению учебника 
Ученые выделяют следующие функции школьного учебника: 
• информационная (раскрывает содержание образования, дает объем 

материала на каждый урок с учетом возраста учащихся); 
• систематизирующая (обеспечивает последовательность изложения 

содержания, систематизирует его); 
• обучающая (облегчает усвоение и закрепление знаний); 
• воспитательная (способствует реализации воспитательных целей 

обучения истории). 
Учебник состоит из текста, который определяется системой отбора 

фактов. Его содержание подразделяется на разделы, главы и параграфы. 
Последние должны быть равновеликими и иметь законченный, целостный 
характер. Число параграфов должно соответствовать учебному плану по 
предмету. 

Содержание учебника подразделяется на основной (теоретический  
и фактический материал), дополнительный (справочный), пояснительный 
(примечания, комментарии). Ядро основного текста составляет информа-
ция о важнейших идеях и понятиях, теориях, способах деятельности. 

К внетекстовым компонентам учебника относятся иллюстрации, 
вопросы и задания, документы, а также указатели. Иллюстрации и схемы 
учебника используются для создания образов прошлого. Они раскрывают 
содержание книги средствами образной и знаковой наглядности. 
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Основную часть методического аппарата учебника составляют воп-
росы и задания к параграфам. Они помогают учащимся сознательно и 
глубоко усвоить содержание урока, а учителю дают возможность руко-
водить учебной деятельностью учеников. Обычно вопросы бывают разной 
сложности, что позволяет дифференцировать работу учащихся. 

 
«А что у вас?» 
Существует ли такой необходимый учебный комплекс в рамках 

теологического образования при воскресных мусульманских школах? 
Можем ли мы сказать, что по каждому предмету для каждого курса для 
каждого возраста в области детской исламской педагогики разработан 
целостный, преемственный, метапредметный УМК?  

Работы в данном направлении непочатый край. Если проанализиро-
вать сегодняшнюю ситуацию, то можно отметить крайне пеструю, раз-
розненную, скудную картину существующих методических материалов. 
Нередко можно видеть, как школьники изучают тот или иной предмет по 
«взрослым» книгам, которые не соответствуют требованиям учебника; 
либо вовсе не используют никакой учебный материал в виде книги и 
рабочей тетради. Педагог своими силами готовит учащимся интересный 
материал, стараясь учитывать возрастные особенности ребят, затрачивая 
на это немалое количество времени и средств, с одной стороны. С другой 
стороны, разработанный материал остается в стенах данного учебного 
заведения, поскольку не каждый педагог имеет возможности, силы и даже 
желание популяризировать свои ценные наработки и поделиться ими как  
с коллегами, так и с родителями.  

Конечно, сейчас издается огромное количество литературы, приз-
ванное в интересной увлекательной форме донести до подрастающего 
поколения исламские знания. Однако нередко эти книжные жемчужины 
никак не складываются в целостное ожерелье, позволяющее системно и 
целостно изучить ту или иную науку. 

 
Первое учебное пособие для начальных учебных заведений  
по курсу «Истории пророков» 
В 2015 году вышло в свет первое учебное пособие для начальных 

учебных заведений «Истории пророков» (издательство «Исламская кни-
га») по одноименному курсу медресе. 
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Авторы данного пособия – магистр исторических наук, выпускник 
ИСАА МГУ Абдрахманов Алмаз Ахатович; кандидат психологических 
наук, выпускница МИИ Замалетдинова Юлия Зеферовна.  

Главный редактор учебного пособия – первый заместитель Предсе-
дателя Совета муфтиев России и Духовного Управления мусульман Рос-
сийской Федерации Аббясов Рушан Рафикович. Канонический редактор  
и рецензент издания – Абянов Ренат Ваисович. 

Также пособие было высоко оценено педагогами кафедры истории  
и культуры религий народов России Московского Института Открытого 
Образования (МИОО) кандидатом исторических наук, старшим научным 
сотрудником кафедры ЮНЕСКО МИОО Тепловой Еленой Феликсовной  
и учителем высшей категории, почетным работником общего образования 
РФ Дыминой Еленой Викторовной.  

Пособие «Истории пророков» состоит из двух частей и включает в 
себя два тома учебника и прилагаемые к ним две части рабочей тетради. 

В учебниках, состоящих из двух томов, можно найти жизнеописания 
пророков, имена которых упомянуты в Коране (от Адама до Исы (мир им)). 
В первом томе рассматриваются поучительные истории Адама, Идриса, 
Нуха, Худа, Салиха, Ибрахима, Лута, Исмаила, Исхака, Йакуба, Йусуфа, 
Айюба и Зу-ль-Кифля (мир им). Во втором томе – Йунуса, Шуайба, Мусы, 
Харуна, Ильяса, Аль-Йасы, Дауда, Сулеймана, Закарийи, Йахъи, Исы  
(мир им). 

При изложении материалов авторы выбирали те сведения, которые 
не вызывают сомнения у большинства исследователей, опираясь на авто-
ритетный труд арабского ученого Ибн Кясира «Рассказы о пророках». 

Издание снабжено географическими картами и авторскими рисун-
ками. Каждая глава начинается с тематического эпиграфа в стихотворной 
форме. В конце каждой главы даны вопросы и задания разного уровня 
сложности. 

Особое положение занимают форзацы учебника, на первом из которых 
изображено древо пророков и других участников учебного пособия; на вто-
ром форзаце можно увидеть обобщающую таблицу с именами, территорией 
призыва пророков в исламской, иудейской и христианской традиции.  

Целью данного предмета является не только стремление к жизне-
описанию пророков, их географического нахождения, принадлежности к 
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той или иной эпохе. Но основным в этом предмете является присутствие  
в нем морально-нравственного аспекта. Жизнь посланников Всевышнего 
являет нам образец боголюбия, искренности, мудрости, стойкости, реши-
тельности, жертвенности, сострадания, добродетели, тех качеств, которых 
порой так не достает современному человеку. Проходя через испытания, 
пророки и посланники выкристаллизовывали веру в слабых сердцах, рож-
дали надежду, сами выступали носителями прекрасного примера, даже,  
не взирая на то, что общество превращало их в изгоев и одержимых. 
Учебное пособие «Истории пророков» призвано помочь в становлении в 
учащихся этих светлых чувств, знаний и убеждений.  

Рабочая тетрадь «Истории пророков», выполненная как дополнение к 
учебнику и в дизайнерском отношении, и в содержательном плане, позво-
ляет закрепить полученные знания, более глубоко изучить истории проро-
ков, расширить кругозор, интересно и познавательно провести учебное время. 

Авторы рабочей тетради предлагают множество самых разнообраз-
ных заданий, ребусов, кроссвордов, головоломок, географических карт, 
творческих заданий. Пройдя все вопросы и ответив на них, вы непремен-
но запомните истории жизни великих людей, образцов для подражания – 
пророков. В конце тетради вас ждут интересные загадки о пророках,  
а также контрольные и проверочные работы, которые отразят уровень 
усвоения пройденного материала. 

Задания, представленные в тетради, имеют разный уровень слож-
ности. По усмотрению учителя тетрадь может использоваться на уроках  
и для внеклассной работы. Пособие с успехом могут использовать роди-
тели при изучении истории пророков дома. 

 
Перспективы 
Однако, как мы уже поняли, УМК не может ограничиваться лишь 

учебником и рабочей тетрадью. Хотя само по себе создание подобного 
именно учебника (!), а не познавательной книги по заданной тематике,  
а также интересной, необычной, современной рабочей тетради, уже явля-
ется определенным прорывом для детского исламского образования.  

Помимо учебника и рабочей тетради необходимо задумываться, раз-
рабатывать и издавать дополнительные необходимые составляющие дан-
ного УМК, среди которых могут быть: 
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• методические пособия для учителей; 
• поурочные разработки; 
• календарно-тематическое планирование; 
• географические карты; 
• дидактические материалы, игры, плакаты; 
• аудио, видеоразработки; 
• сайты и интернет ресурсы; 
• и др. 
Авторами обсуждаемого учебного комплекта начата разработка ме-

тодического пособия к учебнику и рабочей тетради «Истории пророков», 
которое предназначено преподавателям воскресных школ данного учеб-
ного курса. В первую очередь авторы обращаются к педагогам школьного 
отделения медресе, хотя издание будет полезно и интересно учителям 
старшей возрастной аудитории. Также пособием успешно могут пользо-
ваться родители, занимающиеся со своими детьми дома. 

Разрабатываемая книга содержит систематизированный материал, 
необходимый для подготовки к уроку: фрагменты религиозных, художе-
ственных текстов, притч, вопросы и задания, ссылки на источники, реко-
мендуемый дополнительный материал при работе на уроках, «ключи»  
к контрольным заданиям из рабочей тетради (РТ), прилагаемой к учеб-
нику «Истории пророков» (авт. А. Абдрахманов, Ю. Замалетдинова, изд. 
«Исламская книга», 2015, 2019). Важно учесть, что в пособии представлен 
достаточно объемный материал, что позволит учителю / родителю твор-
чески подходить к выбору содержания урока и решению педагогических  
и методических задач.  

Предмет «Истории пророков» является частью базисного учебного 
плана воскресных школ. В школьном отделении медресе курс рассчитан 
на два учебных года, что соответствует первой и второй частям учебного 
пособия (учебник и рабочая тетрадь) «Истории пророков» (изд. «Ислам-
ская книга»).  

Авторы пособия предлагают разделять учебные классы по возра-
стной аудитории на школьников и младших школьников. К первой воз-
растной аудитории относятся дети 9–13 лет, ко второй – 7–8 лет. Младшие 
школьники, по предложению автора, изучают данный курс на протяжении 
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трех учебных лет. Педагог, ориентируясь на восприятие аудиторией 
информации, самостоятельно принимает решения об использовании до-
полнительного методического материала на уроках, по выполнению твор-
ческих работ и уровню сложности творческих работ, написанию сочи-
нений и эссе, применению игровых моментов и др.  

Материал, предлагаемый в методическом пособии весьма обширен. 
Педагогу может быть тяжело уложиться в регламент урока (45 минут). 
Поэтому он сам принимает решение, какие вопросы освещать более под-
робно, какие – менее. Возможно, часть вопросов, например, темы нрав-
ственности (терпение, высокомерие, гордыня, послушание, смирение и  
т. п.) стоит лишь затронуть на курсе «История пророков», а более глубоко, 
с применением упражнений, тренингов, написанием сочинений, размыш-
лений, рисунков, перенести на уроки Ахляка, которые могут идти парал-
лельно с данным курсом. 

В пособии предлагаются несколько вариантов проведения уроков. 
Учитель может сам выбирать тот или иной материал. Преподавая млад-
шим школьникам стоит активнее вносить в уроки творчество, игры, ра-
зыгрывание сценок, работы с различными релаксационными материалами. 

На занятиях крайне желательно использовать карты мира. Необхо-
димо иметь средства для демонстрации электронных приложений, раз-
личных изображений, презентаций. В первую очередь это будут изоб-
ражения карт, фотографии, фрагменты фильмов, связанных с бытом и 
традициями изучаемого времени и региона, картины природы некоторых 
мусульманских стран и т. п. На уроке могут присутствовать звуки (чтение 
Корана, нашиды). Также полезно использовать песочницу, проигрывая в 
ней различные сценки. 

Ниже мы приведем вариант урочного планирования на основе учеб-
ного пособия «Истории пророков».  
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Приложение 
УРОК 1 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ «ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ» 
 

Цель, задачи,  
план урока 

1. Вызвать интерес к предмету «Истории пророка»; 
2. Знакомство с учебным материалом (учебник и рабочая 

тетрадь). 
Учебник • с. 3–6 
Рабочая тетрадь • с. 3–5, 42–47  
Вводимые понятия Генеалогическое древо, карты, легенда, нашид, форзац, 

шпаргалка. 
Оснащение урока 1. Картинки современных мультипликационных героев; 

2. Плакат «Древо пророков»; 
3. Презентация «Родословная»; 
4. Поделка «Генеалогическое древо моей семьи»; 
5. Игра «Назови имя пророка»; 
6. Нашид «Имена пророков». 

 
Ассаляму алейкум, ребята. Давайте познакомимся и узнаем друг дру-

га поближе, узнаем, кто какие книги любит читать и какие произведения 
вы сейчас читаете? Какие мультфильмы или фильмы смотрите? Каких 
супергероев вы знаете? Какой суперсилой или суперспособностями они 
обладают? 

С детьми ведется беседа, устанавливается контакт посредством изу-
чения их интересов. Ответы можно записывать на доске. Это удивит де-
тей, навряд ли имена «своих супергероев» они когда-либо видели на учеб-
ной доске. Цель беседы состоит в том, чтобы вывести учащихся на раз-
мышления: 

– Почему я читаю именно эту литературу? 
– Почему / для чего я запоминаю имена этих героев, артистов, пер-

сонажей? 
– Кто придумал сюжеты мультфильмов или комиксов? 
– Какими сверхъестественными способностями обладают герои? 
– Какую пользу приносит для меня чтение этой литературы, про-

смотр этих мультфильмов, проигрывание игр? 
Как правило, дети называют вымышленных персонажей из со-

временных мультфильмов. Педагог предлагает посмотреть на экране 
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фотографии современных рекламных персонажей, героев комиксов, игр  
и т. п. Обычно дети с энтузиазмом называют их и с удовольствием рас-
сказывают учителю об их «супержизни». 

Тогда педагог говорит о том, что он тоже знает некоторых супер-
героев. Предлагает поиграть в игру: задает ребятам вопросы о героях,  
а они должны назвать имя супергероя: 

– Он высотой с девятиэтажный дом… 
– Он не горит в огне… 
– Он умеет летать … 
– У него суперсила… 
– Он понимает язык животных … 
– Он бывал в желудке большой рыбы и чуть не сварился в его 

кислоте… 
– У него самая большая верблюдица… 
Если дети называют имена пророков и посланников, то учитель 

выписывает их также на доске соседним столбиком. Хорошо для этого 
использовать маркеры или мелки разного цвета. Интересно сравнить, о 
ком мы знаем больше и более подробно? Педагог отмечает, что все эти 
супергерои не выдумка, а они существовали на самом деле! Многие авто-
ры, поэты, сказочники, изучая их жизни, создали свои вымышленные 
истории, которые дети знают чуть ли не наизусть. Покупают с их изоб-
ражениями игрушки, тетрадки, портфели, журналы… Обсуждают их на 
переменках и на площадках, а с настоящими невымышленными супер-
героями, к сожалению, не так хорошо знакомы. 

А вы хотите удивлять себя, своих друзей, родственников такими 
знаниями, которых нет у других? Вы и ваши сверстники с легкостью 
назовут имена Барбоскиных или Фиксиков. А вот имена настоящих ге-
роев, их подвиги, страдания и победы, названия их народов, города и 
страны их проживания, годы их жизни и смерти известны далеко не 
всем. Так давайте получим эти особенные знаниям и будем знать то, что 
знают не все! Давайте?  

Педагог сообщает, что на уроках путешествие в прошлое им помо-
гут совершить учебник и рабочая тетрадь «Истории пророков», которые  
состоят из двух частей. Два года ребята будут работать по ним, изучая  
новый материал и закрепляя его интересными заданиями. Далее 
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предлагается изучить учебник, рассмотреть его обложку, открыть первый 
форзац учебника и подписать его. Учитель обращает внимание на древо 
пророков. Спрашивает, знают ли ребята, как называется такое древо; ка-
кие особенности этого дерева они видят (цвет и вид листочков, некото-
рые имена выделены жирным шрифтом, некоторые написаны простым; 
цвет написанных имен, разные линии). «Прочитать» древо помогает леген-
да с условными обозначениями, изображенная на правой стороне первого 
форзаца. На данном дереве изображены не все персонажи истории про-
роков, а лишь те, которые упоминаются в учебнике.  

Учитель сообщает, что такое древо называется генеалогическим.  
– Как вы думаете, зачем нужно генеалогическое древо? 
– Что можно изображать с помощью генеалогических деревьев? 
– Составлял ли кто-нибудь древо своей семьи? 
Педагог показывает презентацию «Родословная», кратко рассказы-

вая детям о том, какими разными могут быть генеалогические деревья. 
Родословные помогают человеку ближе ощутить связь с ныне живущими 
родственниками и предками, понять свой род и семью, семейные цен-
ности и традиции. Знание и составление родословной своей семьи при-
водит к мощному осознанию связи каждого человека с первым и после-
дующими пророками на земле! 

Хорошо, если в кабинете, в котором проводится занятие, висит пла-
кат с древом пророков. Учителю необходимо чаще обращать внимание 
детей на плакат. Он отмечает, что на уроках истории ребята познакомятся 
с жизнеописаниями всех этих пророков от первого и до последнего. 
Можно смастерить плакат с пустыми окошками и магнитными карточ-
ками (или карточками на липучках), на которых написаны имена проро-
ков. Каждый урок учитель поочередно закрывает пустое окошко в зави-
симости от того, чье жизнеописание предполагается изучать на уроке. 
Периодически можно проводить дидактическую игру, снимая карточки с 
плаката, предлагая ученикам самим заполнить пустующие окошки. 

Далее переходим к краткому ознакомлению со вторым форзацем. 
Обращаем внимание детей на то, что вера в пророков присуща всем 
основным религиям. Отличаться могут лишь написание и произношение 
их имен на разных языках. Педагог сообщает, что форзацы служат своего 
рода шпаргалкой, к которой часто следует обращаться, если забылся 
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какой-либо справочный материал о том или ином пророке и его связи с 
другими пророками.  

После изучения форзацев учебника следует прочитать стихотво-
рение на стр. 5 и обсудить его: 

– О чем предлагается узнать на уроках истории? 
– Кто создал всех пророков? 
– Кого мы должны благодарить за создание пророков? 
– Почему мы должны благодарить за их создание?  
– На кого мы должны полагаться в первую очередь? 
– Чьи примеры помогут нам в трудную минуту жизни? 
После обсуждения стихотворения, создания таинства их жизни, ко-

торую скоро предстоит узнать, следует изучить условные обозначения, 
принятые в учебнике, представленные на стр. 6. 

Изучив структуру учебника, обращаем внимание ребят на рабочие 
тетради, прилагаемые к нему. Подписываем тетради, оборачиваем их в 
обложки. Сообщаем, что каждый пройденный материал подкрепляется 
интересными заданиями рабочей тетради: ребусы, кроссворды, голово-
ломки, географические карты, филлворды, творческие задания и т. д.  
На стр. 5 мы можем видеть похожее древо пророков, которое видели на 
форзаце учебника. В первой части тетради дерево заполнено наполовину: 
нижняя часть дерева частично пуста. Заполнять дерево необходимо по 
мере изучения жизнеописания того или иного пророка. В конце тетради 
даны загадки о пророках, контрольные задания и вырезной материал. Все 
это поможет увлекательно проводить уроки! 

Далее спрашиваем у детей, знают ли они имена кого-нибудь из про-
роков? Предлагаем сыграть в игру «Назови имя пророка». Либо игра кол-
лективная, когда класс делится на ряды, каждый ряд по очереди называет 
имя пророка. Либо игра индивидуальная, когда желающий ученик назы-
вает имя пророка, затем второй ученик и т. д. Кто больше назовет. Здесь 
отмечаем, что мы не знаем имен всех пророков, лишь тех, кто упомянут  
в Коране (а их 25) или имена тех, о которых говорил пророк Мухаммад  
(да благословит его Аллах и приветствует). В конце игры, когда знания 
детей иссякают, призываем их подглядывать в форзац учебника с генеа-
логическим древом или на плакат, висящий на стене класса. 
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Педагог отмечает, что имена пророков необходимо будет знать на-
изусть. Постепенно, в течение двух лет, ребята будут изучать жизнеопи-
сания лучших из людей на занятиях по истории пророков, запоминая их 
имена. Чтобы скорее и лучше усвоить имена пророков, упомянутых в 
Коране, прослушаем и исполним нашид. Кто знает, что такое нашид? 
Это исламское песнопение. Включаем нашид, раздаем детям текст с на-
шидом. 

Подводя итоги урока, учитель спрашивает, интересно ли ребятам 
узнать о жизни пророков, об их призыве и трудностях? Хотят ли они знать 
наизусть их имена? Как правило, дети дают положительный ответ. 
Учитель настраивает их на следующую встречу. В качестве домашнего 
задания детям предлагается составить древо своей семьи или в виде 
плаката или в виде поделки. 
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Ислам и «женский вопрос» в начале ХХ века  

и в наше время 
 

Аннотация. Мы – татары, мусульмане. Во время развития науки и 
промышленной революции в начале ХХ века, и сейчас, во время происхо-
дящей революции в области информационных технологий и управления 
сама жизнь, окружающая среда и происходящие процессы ставили и 
ставят перед нами сложные вопросы. Одним из них является «женский 
вопрос» – вопрос о роли и положении женщины в обществе. В статье 
рассматривается «женский вопрос» в современном обществе с точки 
зрения ислама. Как одна из самых интересных точек зрения приводят-
ся  взгляды выдающегося татарского богослова начала ХХ века Мусы 
Джаруллаха Бигиева на «женский вопрос». 

Ключевые слова: ислам, женский вопрос, татарское богословлов-
ское наследие, Муса Бигиев, история татар, гендерная история, гендер-
ные отношения, социально-политический статус женщин в России, ген-
дерные исследования. 

 
Жизнь ставит перед обществом проблемы и вопросы. Всевышний 

Аллах не дает непосильные испытания как для конкретного человека, так 
и в целом для общества и для народа. Один из таких важных вопросов для 
всего общества и в частности для татар – это «женский вопрос». Мы мо-
жем и должны найти достойное решение этого вопроса. Почему для нас 
этот вопрос особенно важен? С одной стороны, ислам к нам пришел через 
восточные страны. Это наложило свой отпечаток. С другой стороны, мы 
живем в соседстве с представителями других вероисповеданий, в циви-
лизованном мире, где положение женщин совсем другое. Нам надо про-
явить мудрость и, опираясь на Коран и сунну, предложить наилучший 
вариант решения. Наши женщины должны быть и целомудренны, и обра-
зованны, и развиты, и довольны своим положением в обществе. Это даст 
нашему народу возможность занять достойное место в современном мире. 
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«Общество использует идейный материал прошлого как основу при 
осмысливании жизненной обстановки, привлекая его в поддержку своих 
идейных позиций. Рассматривая развитие татарской общественной мыс-
ли  начала XX века, необходимо учитывать своеобразие, придаваемое ей 
исламом, который был не только системой религиозных догм, но во мно-
гом – системой норм частной и общественной жизни татар, накладываю-
щей сильный отпечаток на их мировоззрение. По существу и в начале  
XX века вся борьба между «старым» и «новым» была постоянным втор-
жением в сферу традиционных взглядов и моральных устоев, основанных 
на религиозных принципах, в ходе этой борьбы проявлялось отношение  
к самому исламу» [4, с. 66]. 

Татарская общественная мысль начала XX века была нацелена на 
формирование национальной идеологии и определение национального 
самосознания. На общественную арену выходили новые силы, менялось 
общественное сознание: на базе переосмысления догматов религии, про-
светительства и либеральных идей формировались основные направле-
ния  общественной мысли, тем самым создавая теоретическую базу для 
подъема национального движения среди татар по пути прогресса. 

«Женский вопрос» был одной из самых волнующих проблем татар-
ского общества в начале XX века. Общественная и творческая деятель-
ность мусульманской интеллигенции вывела «женский вопрос» в ряд 
актуальных общественных проблем мусульманского мира, требующих 
незамедлительного решения.  

Нежелание решить «женский вопрос», попытка сохранить вековые 
устои при условии стремительного изменения окружающего мира может 
привести к катастрофическим последствиям. Женщина воспитывает наше 
будущее поколение, и униженные женщины во многом вырастили поко-
ление, которое, как мы уже знаем, после октябрьской революции 1917 г. 
отомстило самым жестоким образом приверженцам жесткой линии по 
отношению к женщинам. И у самой революции одной из движущих сил 
явилось женское движение за равноправие женщин.  

Выдающийся татарский богослов начала ХХ века Муса Бигиев взял 
на себя смелость переосмыслить женский вопрос. А это всегда риск! 
Могут быть обвинения в ереси и выходе за рамки Ислама. Поэтому надо 
быть уверенным в своих знаниях, в своей вере во Всевышнего Аллаха – 
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мусульманину важно, чтобы Всевышний Аллах был доволен им. И важно, 
чтобы он был представителем татарского народа – глубоко понимал все 
тонкости местной специфики. И самое главное – у него было четкое по-
нимание – нельзя и нет никакой необходимости выходить при решении 
этого вопроса за рамки ислама. Если выходить за рамки ислама, по-
являются большие возможности для рассуждений, для выводов. Но при 
этом ценность этих выводов будет ничтожна, а вред для мусульманского 
сообщества – огромным. «Только ислам, аккумулирующий в себе есте-
ственные законы природы и общества, по словам М. Бигиева, имеет пер-
спективу: «подобно тому, как человечество, подчиненное сначала законам 
природы, впоследствии само подчинило себе эти законы, и мусульман-
ство... займет в конце концов центр господства в культурном мире» [4, с. 67]. 

«Изучив книги, литературу и труды по социальным наукам, мы те-
перь имеем хорошее представление о семейных кодексах и традициях 
семейного быта, принятых во всех древних и новых религиозных учениях 
и у всех цивилизованных сообществ и наций. Всякий человек видит и 
знает, как прекрасно в наше время устройство цивилизованной семейной 
жизни. Но самые привлекательные основы семейной жизни, разумность 
которых утверждалась на протяжении веков в условиях различных кли-
матов опытом всех народов, были обнаружены нами в священных аятах 
благородного Корана и в пророческой традиции Мудрого Законодателя 
Мухаммеда (благословил его Аллах и приветствовал). Мы сравнили ча-
стности и целое. В результате мы подтвердили не только силою веры, но  
и светом знания и абсолютной достоверности следующие слова благород-
ного Корана: «Воистину этот Коран наставляет на самое праведное...» 
(Коран, 17: 9)1. Если бы современная великая цивилизация могла предло-
жить нам более привлекательную систему семейного устройства, то спра-
ведливые исламские ученые мужи, следуя Мудрому Законодателю хазрату 
Мухаммеду (благословил его Аллах и приветствовал), конечно, приняли 
бы такую систему, исполняя справедливейшее наставление, изложенное  
в следующем священном аяте: «Скажи: “Тогда принесите какую-нибудь 
(другую) Книгу от Аллаха, которая лучше наставляет, чем эти две; по-
следую я ей, – если правдивы выˮ (Коран, 28:49)» [3, с. 130–131].  
                                                           

1 Здесь и далее, при цитировании произведений М. Бигиева, представлен его 
собственный перевод Корана, приведенный в этом произведении. 
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М. Бигиев «одним из критериев прогрессивности общества считал 
социальный статус женщины: чем он выше и почетнее, тем более гар-
монично развито и жизнеспособно общество, и, соответственно, наобо-
рот». Богослов указывал на прямую зависимость благополучия мусуль-
ман в духовном и материальном плане от качества воспитания женщины: 
«Хорошее воспитание, по его мнению, является основой человеческого 
достоинства и целомудрия» [5, с. 143]. 

Выступая с позиции глубокой веры в истинность ислама, Муса 
Бигиев утверждает, что в нем заложены огромные возможности, чтобы 
стать двигателем позитивных преобразований в личной, семейной и 
общественной жизни. Муса Бигиев искал решения актуальных проблем 
современности в рамках этого учения, не поддаваясь влиянию ни внеш-
них, ни внутренних националистических или нигилистических доктрин 
социального развития [5, с. 96].  

В свое время ислам произвел революцию как в целом в обществен-
ной жизни человечества, так в частности и в женском вопросе. Для своего 
времени отношение к женщине в Исламе было огромным шагом вперед. 
Из бесправного создания женщина превратилась в полноценного члена 
общества. 

В Коране подчеркивается важность отношений мужчины и женщины:  
«...они (ваши жены) – одеяние для вас, а вы – одеяние для них...» 

[муж и жена очень нуждаются друг в друге, подобно тому, как человек 
нуждается в одежде]» (Коран, 2:187). 

Из знамений Всевышнего Аллаха, доказывающих Его мудрость –  
то, что Он создал людей парами, мужчинами и женщинами, чтобы они 
находили друг в друге успокоение и обретали спокойствие души.  

Необходимо особо отметить отношение пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص к 
женщинам. В сборнике имама Ахмада и в «Сунан ан-Насаи» приводится 
хадис от Анаса (да будет доволен им Аллах), что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  сказал: 
«Мне была внушена любовь к женщинам и благовониям, а молитва сде-
лана радостью для меня» [6]. Тут важно обратить внимание – эта любовь 
была внушена ему Всевышним Аллахом. 

Как отмечал выдающийся ученый востоковед И.Ю. Крачковский, 
апологеты ислама, приводя из его ранней истории «целый ряд данных о 
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женщинах, достигавших выдающегося культурного уровня по своему 
времени», приходили к выводу, что ислам как религия «способствовал 
прогрессу женщины». По свидетельству ученого, «исторические данные, 
равно как и современное состояние достаточно красноречиво говорят, что 
положение женщин в мусульманских странах сложилось под влиянием  
не столько религии, сколько этнографических условий и воздействия 
социальной среды» [1, с. 32]. 

Ислам возложил на женщину важные обязанности, при этом гаран-
тировал ей огромные права. 

Женщина прежде всего мать для каждого человека – без нее мы бы 
не появились на свет. В хадисе сказано: «Рай находится у ног матери» [7]. 
Потом – жена, в хадисе сказано: «Кого Аллах наделил праведной женой, 
тому Он помог [уберечь] половину религии» [8]. Потом – дочь. В хадисе 
сказано (смысл): «Она открывает дверь в Рай для ее отца» [9]. 

В исламе женщине дано нежное и бережное отношение к ней. На  
нее не возложено сверх ее обязанностей. Она наделена правами и поло-
жением под опекой сначала отца, потом мужа, принимая во внимание фи-
зиологические и психологические особенности женщины. Всевышний 
Аллах контролирует отношение мужчин к женщинам и предписал им 
обращаться с ними по достоинству. 

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в прощальной 
проповеди во время совершения им хаджа, сказал: «Относитесь к вашим 
женщинам хорошо и будьте добрыми к ним». Он напомнил, что права 
имеет не только муж, но и жена, которую мусульманин обязан обеспечить 
жильем, пропитанием и одеждой. Женщина же служит аманатом, который 
мужчина обязан беречь и надлежащим образом относиться к нему» [10].  

И в Коране Всевышний Аллах нам дает четкое однозначное нази-
дание: «И обходитесь с ними [с женами] достойно. Если же вы их не-
навидите, то, может быть, что-либо вам и ненавистно, а Аллах устроил 
в этом великое благо» (Коран, 4:19). 

При этом по Корану начальной и вместе с тем самой простой и самой 
красивой формой семьи является комбинация «один муж с одной женой»:  
«О Адам! Поселись ты и твоя жена в Раю ...» (Коран, 2: 35).  

http://islam.global/verouchenie/glossariy/vidy-amanata/
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Если женщина образованная и богобоязненная – в следующем поко-
лении мы получим образованных богобоязненных мусульман, и мужчин  
и женщин. 

Стоит отметить, что татарская светская интеллигенция выступала за 
полную эмансипацию женщин. Богословы же, как кадимисты и, что инте-
ресно, и реформаторы джадидисты, не отрицая значения женского обра-
зования, придерживались точки зрения, что женщины должны находить-
ся под опекой мужчин. Они, с одной стороны, вроде принижали роль жен-
щины, но, с другой стороны, указывали только на их особое положение, 
необходимость их защиты. 

Например, Муса Бигиев не одобрял «слишком частое фигурирование 
женщин в собраниях, балах, балетах, фарсах, спектаклях, маскарадах, на 
танцевальных вечерах», но приветствовал «как явление в высшей степени 
полезное присутствие женщин с открытым лицом в школах, универси-
тетах, храмах науки, в общественных собраниях». 

Тут хочется привести уточнение своей позиции по отношению к 
реформаторству в религии. Есть мнение о необходимости реформиро-
вания ислама. Но надо понимать, такой подход открывает врата для боль-
ших разногласий в обществе. Надо понимать и относиться с глубоким 
уважением к точке зрения верующих: Коран – это не учебник истории  
или литературы, который можно переписывать, адаптировать его с по-
явлением новых знаний. В ясных аятах Корана сказано: «Сегодня Я 
завершил для вас вашу религию, и закончил для вас Мою милость, и 
удовлетворился для вас Исламом как религией» (Коран, 5: 3)1. Желание 
менять религию, адаптировать для удобства решения каких-то вопросов, 
может вывести человека из религии, и тогда все его дальнейшие доводы, 
рассуждения, выводы становятся ничтожными для верующих. 

Самым правильным подходом будет говорить о новом понимании 
религии, правильном применении норм религии в современных условиях. 
Многие вопросы, появляющиеся в современном мире, не рассмотрены в 
Коране и в сунне. Но это не дает повод для пересмотра всей религии. 
Вновь возникшие вопросы необходимо рассматривать, соблюдая общий 
дух, смысл аятов Корана и хадисов. Для этого требуется глубокое и 

                                                           
1 Коран / пер. И.Ю. Крачковского. М.: Раритет, 1990. С. 90. 
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детальное знание всех аятов Корана и поистине огромного количества 
хадисов и закономерностей принятия решений на их основе. Эти законо-
мерности установлены учеными ислама первых поколений – основате-
лями мазхабов. 

И только те ученые, которые обладают этими знаниями и живут в 
конкретную историческую эпоху, могут предложить новое понимание 
положений религии, новые решения на основе канонов Ислама. 

Одним из немногих таких ученых был Муса Джаруллах Бигиев. 
Всевышний Аллах сделал возможным появление такого поистине выдаю-
щегося ученого в среде татарского народа. Муса Бигиев прошел терни-
стый путь искателя знаний, ведь все знания только у Всевышнего Аллаха 
и Он дает человеку только те из этих знаний, которые считает нужным. 
Муса Бигиев изучил в совершенстве арабский язык – язык Священного 
Корана и хадисов Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Ему также было даровано знание турец-
кого, персидского и других языков. Кроме богословского знания он изу-
чал естественные науки и философию. В поисках знаний обошел много 
стран, были случаи, когда он пешком добирался из одной страны в 
другую. Все это мы должны учесть и понимать ценность его знаний и 
жизненного опыта. 

Как и предсказывал этот выдающийся мыслитель, непреходящей 
ценностью и основой развития общества является целомудренная, воспи-
танная и образованная женщина. И бережное отношение мужчин к этому 
выдающемуся созданию Всевышнего – созданию, способному порождать 
новых людей по воле Всевышнего. На что не способен ни один, даже са-
мый могущественный мужчина на свете. 

Важно осознать – несвоевременное и поверхностное решение «жен-
ского вопроса» может привести к тяжелым последствиям не только для 
религии, но и для всего общества и в конечном счете для всего чело-
вечества. Всевышний Аллах создал людей парами, и при этом разными. 
Примитивное решение женского вопроса с отведением женщине второ-
степенной роли, как прислуги для мужчины, приводит к унижению не 
только женщины, но и самой религии и самой нации, которые это до-
пускают. Надо постичь мудрость Всевышнего Аллаха – женщина, кото-
рой  мы отводим такую незавидную роль, выполняет в обществе очень 
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важную, намного более важную роль, чем мужчина – женщина формирует 
наше будущее – как в буквальном, физическом смысле, так и в перено-
сном – формируя уровень знаний, нравственности подрастающего поко-
ления. 

Это одновременно и проверка для мужской части населения. Ведь 
согласно канонам ислама, верующий все свои деяния должен совершать с 
намерением получения довольства Всевышнего Аллаха. Но если мы не 
понимаем или не принимаем простые и ясные указания Всевышнего 
Аллаха, приведенные в аятах Корана и хадисах Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص 
о необходимости бережного отношения к женщинам, становится очевид-
ным, что это испытание Всевышнего Аллаха мы не смогли пройти. Мы 
возгордились своими физическими возможностями, забыли о своей ответ-
ственности перед Всевышним Аллахом. Забыли, что перед Всевышним 
кто-то может иметь преимущество лишь благодаря своей богобоязнен-
ности. 

Рассмотрим проблемы по этому вопросу на мировом уровне. Возьмем 
для примера два новых явления.  

На Западе сегодня новая тенденция – создаются однополые браки. 
Можно заниматься критикой этих людей. Но ученые должны искать 
причины этого явления – что привело общество к этому? Это явление уже 
носит массовый характер. Нельзя объяснить только плохим воспитанием, 
дурным нравом отдельных людей. Явления надо не ругать, их надо изу-
чать (в физике, например, не принято ругать явления природы, они изу-
чаются). 

Давайте попробуем взглянуть глубже. По пути однополой любви на-
чинают идти обычные люди, не только люди искусства, которые нахо-
дятся в вечном поиске и иногда находят себя в таких нестандартных 
проявлениях человеческих отношений. 

Не лежит ли в основе этого неправильное решение «женского воп-
роса»? Если бросим беглый взгляд на то, как формировалось отношение к 
женщине на Западе, то увидим, что оно прошло путь от представления о 
женщинах как служителях сатаны, ведьмах, которых сжигали на кострах, 
к обожествлению женщины. И в ХХ веке наступает апогей – мужчины 
должны быть супергероями, как Джеймс Бонд, чтобы заслуживать любовь 
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женщины. Изначально созданные простыми и ясными отношения между 
мужчиной и женщиной как союз для продолжения рода, превратились для 
многих мужчин в поле боя, где могут достичь успеха только герои. И не 
привело ли это к тому, что мужчины свои естественные потребности на-
чали удовлетворять простым для реализации, но порицаемым со сторо-
ны Всевышнего Аллаха способом? 

Рассмотрим другую проблему. Сегодня в мусульманской среде одно 
из любимых занятий – ругать женщин, которые вместо семьи заводят 
собак. Но мы должны не ругать явления, а изучать их. Не надо идти по 
легкому пути осуждения. Надо выявлять причины, закономерности. Просто 
так в этом мире ничего не происходит. Всевышний Аллах возложил на 
человека обязанность организовать жизнь на этой земле наилучшим обра-
зом. Возможно, корнем проблемы является неправильное решение «жен-
ского вопроса»? Женщины стали образованнее и уже разбираются – где 
заканчиваются установления Всевышнего Аллаха и где начинаются ни-
чем не обузданные и не обоснованные прихоти мужчины. Сегодня муж-
чина – это уже не воин, который на поле боя ценой собственной жизни 
защищает свою семью и родину. Зачастую он выполняет такую же работу, 
как и женщины. Но при этом продолжает желать и во многих случаях 
требовать к себе отношения как к воину-защитнику. Возможно для жен-
щин предлагается модель семьи, в которой они видят большую неспра-
ведливость? 

Чем лучше отношение, чем выше положение женщины в обществе, 
тем выше интеллект новых поколений. И в таком обществе появляются 
люди, способные совершить все новые и новые открытия, которые будут 
еще больше возвышать это общество. На смену грубой силе приходит 
господство мягкой силы – силы умения приспособиться к ситуациям, 
умения договариваться с окружающими коллегами, странами, умения 
предвидеть будущие возможности развития. 

И, конечно, мы должны бережно изучать наследие наших великих 
богословов прошлого. Но при этом мы не должны поклоняться великим 
ученым, таким как Муса Бигиев. Их появление в среде какого-то народа – 
это милость Всевышнего Аллаха. Тем самым Он дает возможность наше-
му народу возвыситься, занять достойное место в современном мире. Его 
наследие как никогда актуально и на сегодняшний день. В нашем быстро 
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меняющемся мире становится решающим не грубая сила, не военная 
мощь, а умение понимать проблемы этого мира, проблемы и законо-
мерности поведения людей. Границы между государствами стираются, 
появляются все новые возможности для объединения людей вокруг новых 
прогрессивных идей. 

Почему это происходит? «У Него – ключи тайного; знает их только 
Он. Знает Он, что на суше и на море; лист падает только с Его 
ведома...» (Коран, 6:59). Когда Всевышний Аллах доволен подходом к 
решению проблемы, Он открывает все новые и новые возможности тем, 
кто выбирает такой мягкий путь развития. 
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Деобанд в информационном пространстве 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается активность после-

дователей Деобанди в сети Интернет, а также последние упоминания 
данного движения в средствах массовой информации. При написании рас-
сматривались результаты выдачи поисковой системы “Google”, фильтр 
«Новости», профили в социальных сетях “Twitter” и “Facebook”, мате-
риалы видеохостинга “YouTube”. В результате была выявлена информация, 
которую получает человек при поисковом запросе “deobandi”. Была построе-
на схема распространения информации среди последователей движения. 

Ключевые слова: Деобанди; интернет; социальные сети; поисковые 
системы; последователи движения. 

 
Деобанд (Деобанди) является возрождающимся движением в сун-

нитском (прежде всего ханафитском) исламе, чье влияние особо сильно в 
таких странах, как Индия, Пакистан, Афганистан и Бангладеш. Последо-
ватели школы Деобанд проживают на территории Англии, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Соединенных Штатов Америки, Южной Африки, 
Канады и ряда других высокоразвитых стран. 

Название движение получило от одноименной школы Darul Uloom 
Deo-band , которая находится в Индии. Вдохновителем считается ученый 
Шах Вали-уллох Дехлави. 

Движение Деобанди развивалось как реакция на британский коло-
ниализм. Ряд индийских ученых, а именно Рашид Ахмад Гангохи, Мухам-
мед Якуб Нана-утави, Шах Рафи аль-Дина, Сайид Мухаммед Абид, Зуль-
фикар Али, Фадхл Аль-Рахман Усмани и Мухаммед Касим Нанотви, счи-
тали, что действия англичан развращают ислам. В данном составе они 
основали исламскую семинарию, известную как Дарул Улум Деобанд, где 
начала развиваться исламская возрожденческая и антиимпериалистиче-
ская идеология Деобандис. Со временем Дарул Улум Деобанд стал вто-
рым по величине центром исламского обучения и исследований после 
Университета Аль-Азхар в Каире. Позже через организации Джамиат 
Улема-и-Хинд и Таблиги Джамаат данная идеология распространилась и 
на другие страны, подконтрольные Британской империи [1]. 
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Во времена индийского движения за независимость Деобанд высту-
пал за составной национализм, при котором индусы и мусульмане рас-
сматривались как одна нация, которым необходимо объединяться в борьбе 
против англичан. Так, в 1919 году группа ученых Деобанди сформировала 
политическую партию Джамиат Улема-и-Хинд и выступила против раз-
дела Индии. Маулана Сайед Хусейн Ахмад Мадани, последователь Део-
банди, распространил эту идею через свой текст «Муттахида Куамият Аур 
Ислам». В 1945 году часть группы выступила против этой позиции и при-
соединилась к Мусульманской лиге Мухаммеда Али Джинны, сформиро-
вав Джамиат Улема-и-Ислам. 

На данный момент движение Деобанди в Индии контролируется 
Дарул Улум Деобанд и Джамиат Улема-и-Хинд. Около 20 % индийских 
мусульман идентифицируют себя как Деобанди. Несмотря на меньшин-
ство, приверженцы деобанди составляют доминирующую группу среди 
индийских мусульман из-за их доступа к государственным ресурсам и 
представительства в мусульманских организациях. Барелвисы и Шииты 
называют деобанд «ваххабитами» за то, что они разделяют многие из их 
убеждений. Согласно статистике, истинные ваххабиты среди индийских 
мусульман составляют менее 5 %.  

В Пакистане 15–20 % мусульман-суннитов считают себя деобанди. 
По данным Heritage Online почти 65 % всех семинарий (медресе) в Паки-
стане являются последователями Деобанди.  

В Англии в 1970-х годах Деобанд открыл первые британские му-
сульманские религиозные семинарии (Дар уль-Улум), обучающие имамов 
и религиозных деятелей. В 2014 году сообщалось, что 45 % британских 
мечетей и почти вся британская подготовка исламских ученых контроли-
руются деобанди – крупнейшей единой исламской группой. 

Как и любая другая идея, Деобанди в условиях постиндустриального 
общества привлекает последователей за счет распространения в информа-
ционном пространстве. Последнее включает в себя совокупность банков и 
баз данных, технологий, информационных телекоммуникационных сис-
тем, функционирующих на основе общих принципов и обеспечивающих 
информационное взаимодействие организаций и граждан. Основными 
компонентами информационного пространства являются информацион-
ные ресурсы средств информационного взаимодействия, обеспечиваемые 
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системой. Под системой понимаются организационные структуры и под-
системы, которые обеспечивают функционирование и развитие информа-
ционного пространства страны и средств информационного взаимодей-
ствия. На данный момент наиболее обширной системой является интернет.  

Из этого следует, что для оценки активности Деобанди в информа-
ционном пространстве необходимо проанализировать выдачу поисковых 
систем по запросу «Деобанди», в том числе с применением фильтра по 
новостям, связанным с данным движением, лидерами мнений, организа-
циями и университетами. 

 
Анализ выдачи поисковой системы  

Для анализа используется поисковая система Google, т. к. она более 
распространена, чем ее аналоги. Так же она формирует выдачу, учитывая 
популярность страниц, что напрямую отражает те темы, что интересуют 
общество [2]. 

Ниже на рисунках с 1 по 3 представлена первая страница выдачи при 
запросе “Deobandi”. 

 

 
Рисунок 1. Результаты выдачи с 1 по 3 позицию  
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Рисунок 2. Результаты выдачи с 4 по 6 позицию 

 
Рисунок 3. Результаты выдачи с 7 по 8 позицию 

 
Первая позиция (Wikipedia) выдачи содержит материал об истории 

возникновения движения, его университетах и активных деятелях, а так-
же краткую выдержку из статьи газеты “The Timesˮ, где движение сравни-
вается с сектой. 

Вторая позиция (Oxford Islamic Studies Online) является энциклопе-
дической справкой для учащихся образовательных учреждений. 
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На третьей позиции (GlobalSecurity.org) находится материал об 
общих с Талибаном взглядах на положение женщин в обществе, столкно-
вениях сторонников Деобанди и Барелви в Лахоре, антизападных полити-
ческих высказываниях и влиянии Деобанди в Талибан. 

Ссылка на четвертой позиции содержит статью Центра борьбы с 
терроризмом (Combating Terrorism Center) о развитии движения с момента 
его зарождения до наших дней, где также освещается эдикт об осуждении 
любых актов терроризма во имя Аллаха. 

На пятой позиции находится книга о движении Деобанд. 
Шестая позиция является форумом об исламе, где изложены основ-

ные постулаты Деобанд, а также ответы на часто задаваемые вопросы. 
В качестве контекстных видео Google выдает ролики дебатов Део-

банди и Барелви. 
На седьмой позиции находится статья “The Guardianˮ о протесте 

Деобанди против проведения литературного фестиваля. 
Восьмая позиция содержит материал, в котором Деобанд рассматри-

вается не как движение в исламе, а как секта. 
При использовании фильтра «Новости» поисковая система отобра-

жает новости одноименного города, а также сообщения о столкнове-
нии  последователей деобанди и барелви, которое произошло 17 апреля 
2019 года (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Ссылка на материал о столкновении 

 
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что для человека с 

низким уровнем знаний об исламе, Деобанди представляется как движе-
ние в Исламе, которое изначально сформировалось как протест мусульман 
индостанского полуострова против искажения религии под влиянием Бри-
танской империи.  

Как любое другое движение, возникшее в процессе борьбы за неза-
висимость, Деобанд имеет радикальные идеи, которые отражают интересы 
ряда террористических организаций. Но Деобанд развивается и изменяет 
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некоторые свои убеждения, но не радикальные взгляды. Как следствие, 
приверженцам приходится всячески отрицать наличие между ними связи, 
как публичными выступлениями, так и утверждением резолюций. 

 
Анализ лидеров мнений 

Наибольшую активность в информационном пространстве прояв-
ляют Фузаил Ахмед Насири (Fuzail Ahmad Nasiri) и Тарик Джамиль (Tariq 
Jameel). 

Фузаил Ахмед Насири является индийским писателем и поэтом.  
Он ведет страницу на Facebook и Twitter (от 4 до 6 публикаций в месяц).  
В своих сообщениях он осуждает шиитов, публикует свои стихи и реа-
гирует на актуальные новости (рисунок 5) [3]. 

 

 
Рисунок 5. Публикация Фузаил Ахмед Насири в Twitter 

 
Тарик Джамиль является исламским ученым. Он ведет канал на 

YouTube (более 1 627 000 подписчиков на 22.04.2019), страницы на Facebook 
и Twitter, а также профиль в Instagram. Поддерживает свой англоязычный 
сайт. Его проповеди не имеют агрессивного характера повествования или 
призыва к ненависти, а чаще всего призывают к работе над собой. 

 
Анализ учебных заведений заведений 

Для анализа отбирались старейшие университеты на территории 
таких стран, как Бангладеш, Канада, Индия, Пакистан, Южная Африка, 
Англия и Соединенные Штаты Америки. Список старейших учебных 
заведений представлен в таблице 7. 
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Таблица 7 

 
 

Список старейших учебных заведений 

Университет Al-Jamiatul Ahlia Darul Ulum Moinul Islam не 
поддерживает официальный сайт, хотя домен зарегистрирован. Последнее 
упоминание в СМИ связано с резким высказыванием руководителя 
медресе Шаха Ахмеда Шафи об обучении женщин. 

Руководство Darul Uloom NewYork ведет страницу в Facebook, где 
публикует материалы с частотой раз в три дня. На странице находятся 
высказывания исламских ученых, цитаты из Корана и подкасты лекций. 
Также ведется администрирование сайта, где находится информация о 
курсах, будущих мероприятиях, а также информация для сбора 
пожертвований. 

Al-Rashid Islamic Institute имеет устаревший в технологическом 
плане сайт, где находится общая административная информация [2, c. 12]. 

Darul Uloom Deoband как место возникновения движения имеет 
четырехъязычный сайт (арабский, английский, урду и хинди), что 
позволяет обеспечить максимальную доступность информации для гостей 
сайта. Это важно, т. к. на сайте находятся постановления общего собрания 
Рабта Мадарис Исламия Аравия Арабского Дарул Улум Деобанд, которые 
определяют развитие движения. 

 

№ Название Страна 
Год 

основания 
1 Al-Jamiatul Ahlia Darul Ulum Moinul Islam Бангладеш 1896 
2 Al-Rashid Islamic Institute Канада 1980 
3 Darul Uloom Deoband Индия 1866 
4 Ashrafia Islamic University Пакистан 1947 
5 Darul Uloom Newcastle Южная Африка 1973 
6 Darul Uloom Birmingham Англия 1973 
7 Darul Uloom NewYork США 1997 

https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Jamiatul_Ahlia_Darul_Ulum_Moinul_Islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Rashid_Islamic_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Darul_Uloom_Deoband
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Jamiatul_Ahlia_Darul_Ulum_Moinul_Islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Rashid_Islamic_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Darul_Uloom_Deoband
https://en.wikipedia.org/wiki/Jamia_Ashrafia
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Darul_Uloom_Newcastle&action=edit&redlink=1


111 

 

 
Рисунок 6. Главная страница университета Darul Uloom Deoband 

 
Ashrafia Islamic University содержит на сайте краткую информацию 

об истории университета, его целях и направлениях обучения. В разделе 
«Сообщение от Раисула Джамии» также упомянута программа обучения 
для женщин. 

Отличительной особенностью сайта Darul Uloom Newcastle является 
возможность записи на курс обучения онлайн. В одноименных разделах 
представлены лекции и статьи в свободном доступе (рисунок 6). При зап-
росе Darul Uloom Birmingham поисковая система выдает сайт и страницу  
в Facebook. Последнее сообщение на странице Facebook датировано 31 мая 
2018 года. До этого момента администратор размещал информацию о 
тематических мероприятиях, проводимых самим колледжем. 

 

 
Рисунок 7. Плакаты проводимых мероприятий Darul Uloom Birmingham  

https://en.wikipedia.org/wiki/Jamia_Ashrafia
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Darul_Uloom_Newcastle&action=edit&redlink=1
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На 25 апреля 2019 года сайт находится на обновлении. Последние 
крупные упоминания университета были размещены в 2011 и в 2015 году. 
В мае 2011 года состоялась проверка от системы образования после прос-
мотра документального фильма об учебных занятиях в школе. В резуль-
тате комиссия определила, что поведение учеников оценивается на «хоро-
шо», качество учебной программы и другие виды деятельности отвечают 
разнообразным потребностям и интересам учеников, а также требованиям, 
предъявляемым к духовному, моральному и социальному поведению уче-
ников. Из недостатков были отмечены низкая эффективность преподава-
ния, успехи учеников в их обучении и общее благосостояние, а также 
здоровье и обеспечение безопасности учеников. 

В 2015 году школа подверглась еще одному критическому отчету 
Ofsted, управление по стандартам образования Великобритании. На этот 
раз после внезапной проверки было установлено, что в школе практику-
ется половая сегрегация. Школьная администрация опровергла эти обви-
нения. Проверка также выявила, что хоть в уставе и прописано, что со-
гласно политике школы, наибольший вес расписания был дан англий-
скому языку и математике, результаты проверки школьного расписания 
показывают, что ученики изучают арабский язык примерно половину 
школьного дня. В местах, используемых учениками, сотрудниками и ме-
четью по соседству, было найдено большое количество листовок с очень 
волнующими комментариями, такими как «Музыка, танцы и пение явля-
ются актами дьявола и запрещены». Исламская средняя школа им. Дарул 
Улум заявила, что листовки были найдены не в помещениях школы, а у 
задней двери соседней мечети, где они были «вброшены» представителем 
общественности [4]. 

 
Анализ организаций 

Школа Деобанд оказала влияние на становление как политических, 
так и милитаристических организаций. Идея об искажении ислама под 
влиянием англичан была популярна среди мусульман, которые прожива-
ли в странах, находившихся под контролем Британской империи.  

От Деобанд произошла одна из наиболее влиятельных миссионер-
ских мусульманских организаций – Таблиги Джаамат, запрещенная на 
территории РФ организация. 
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Джамааат-и-исламии и Хинд – исламистская политическая партия в 
Пакистане, которая была основана в Лахоре 26 августа 1941 года Саийдом 
Абуль Ала Маудиди, является самой старой религиозной организацией в 
Пакистане. Партия выступала категорически против раздела Индии и соз-
дания Пакистана, т. к. это противоречило, по мнению партии, кораниче-
ской доктрине о единстве Мусульманской Уммы. Впоследствии партия 
зарекомендовала себя как последовательная панисламская партия и про-
тивница любых проявлений секуляризма, национализма и социализма. 
Джамаат-и-ислами ставит целью возродить мусульманское общество на 
основе Корана и сунны, при этом партия не признает демократию и парла-
ментаризм. Для партии характерна жесткая дисциплина и строго вы-
строенная иерархическая структура. Последние новости связаны с внесе-
нием организации в список запрещенных на территории РФ, а также о 
терактах в Шри-Ланке (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8. Новостная выдача по запросу Джамаат-и-ислами 

 
Маджлис-а-Ахрар-и-Ислам или Ахрар является религиозной мусуль-

манской политической партией на индийском субконтиненте, которая 
была образована во время британского владычества (до раздела Индии)  
29 декабря 1929 года в Лахоре. Лидеры из движений Барелви, Деобанди, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Ахле Хадис, шииты-прогрессисты и политические коммунисты были 
основателями партии. Последние новости, связанные с данной организа-
цией, посвящены похоронам одного из деятелей партии и новой книге об 
организации (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9. Новостная выдача по запросу Majlis-e-Ahrar-ul-Islam 

 
Лашкар-е-Джхангви (Lashkar-e-Jhangvi) или «Армия Джхангви» явля-

ется суннитской организацией, базирующейся в Афганистане. Она была 
основана активистами Риазом Басрой, Маликом Исхаком, Акрамом Лахо-
ри и Гуламом Шахом, использующими идеологию фундаменталистов 
Деобанди. Лашкар-е-Джхангви взял на себя ответственность за различные 
массовые нападения на шиитскую общину в Пакистане, включая множе-
ственные взрывы, в результате которых в Кветте в 2013 году было убито 
более 200 хазарейских шиитов. Они также были связаны с нападением на 
кладбище Моминпура в 1998 году, похищением Даниэль Перл в 2002 году 
и нападением на команду крикетистов Шри-Ланки в Лахоре в 2009 году. 
Представители пакистанской разведки считают данную организацию тер-
рористической. Новостная выдача содержит материал о терактах, прове-
денных данной организацией. 

Техрик-е Талибан Пакистан – это исламистская боевая организация, 
построенная по зонтичному принципу, и представляет собой объединение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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большинства пакистанских группировок, созданное в декабре 2007 года 
Байтуллой Мехсудом. Объединение основано на общих целях: сопротив-
ление «прозападному» пакистанскому правительству, установление непо-
средственного (неконституционного, недемократического) Шариата в Па-
кистане, мусульманской Индии, сопротивление войскам НАТО на тер-
риториях Пакистана и Афганистана. 

Одной из отличительных особенностей является агентство «Умар 
медиа», основной задачей которого является демонстрация внутренней 
жизни организации. В основном видео делаются на языке урду или на 
пушту с субтитрами на урду. В сентябре 2012 года ТТП (Техрик-е Тали-
бан Пакистан) создало страницу на Facebook. Со слов Ихсануллы Ихсана, 
«страница была создана на время, до того как будет создан собственный 
веб-сайт ТТП». Вскоре страница была удалена администрацией Facebook 
(рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10. Страница Umar media в Facebook до удаления 

 
Активность Деобанди в информационном пространстве заключается 

в создании и размещении приверженцев движения и организаций медиа-
материалов на сайтах, а также продвижении материалов средствами мас-
совой информации, как реакции на деятельность субъектов, связанных с 
Деобанди. 

Причиной создания материалов университетами, учебными заведе-
ниями, организациями и лидерами мнений является реакция на события, 
происходящие в мире или в связанных с Деобанди организациях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D1%82%D1%83
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Ниже представлена схема взаимодействия в информационном про-
странстве (рисунок 11). События в мире освящаются средствами массовой 
информации, после чего создается материал, например новость на сайте, 
репортаж или радиосообщение, после чего публикуется. Поскольку в про-
цессе производства задействован человек, то информация приобретает 
субъективный характер. В условиях широкого распространения высоко-
скоростного интернет-соединения, публикации создаются не только СМИ, 
но и участниками и свидетелями. Следующим этапом движения информа-
ции является реагирование. Организации и учебные заведения принимают 
для себя решение о необходимости ответных действий, будь то актив-
ность в информационном пространстве или действия в окружающем мире. 
Директора учебных заведений и лидеры организаций, как лидеры мнений, 
также реагируют (или не реагируют) на событие. В отличие от социально 
активных личностей с широкой аудиторией (проповедники, литературные 
деятели, блогеры), первые могут создать материал как от своего имени, 
так и от имени организации. Далее следует размещение информации на 
собственных сайтах, на сервисе YouTube или в какой-либо социальной 
сети. После вышеописанного следует реакция пользователей. Она может 
заключаться как в активности на интернет-ресурсах, например, написа-
ние комментариев, повторное размещение информации на странице поль-
зователя со ссылкой на источник или выражение поддержки материалу, 
так и в действиях в реальном мире. 

 

 

Рисунок 11. Сравнение результатов выдачи поисковых запросов 
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Активность последователей Деобанди в информационном простран-
стве неоднородна, вследствие чего движение не имеет единого имиджа в 
средствах массовой информации и сети Интернет. Однако, в сравнении с 
Баревли активность Деобанди занимает большее количество страниц в 
сети. На 05.05.2019 поисковая система Google выдавала около 1 280 000 
страниц при запросе barelvi и около 1 430 000 при запросе deobandi 
(рисунок 11). 

В постиндустриальном обществе значимость информации в жизни 
людей не уступает материальным благам. Содержание публикуемых ма-
териалов в соцсетях, тематики видео в YouTube, а также случайные за-
головки новостей влияют на мнение человека об организации, событии 
или личности. Один из основных способов, которыми любая идея стано-
вится общепринятой, является феномен Баадера-Майнхофа [5]. Согласно 
этому, если вы наткнулись на информацию единожды, то в краткие сроки 
вы услышите о ней еще раз. За счет многократного повторения происхо-
дит принятие как новых брендов, так и новых взглядов. Одним из обя-
зательных условий является объем, занимаемый в информационном про-
странстве. 

Таким образом, в заключение можно констатировать, что после-
дователи Деобанди регулярно увеличивают занимаемое информационное 
пространство через активность в нем, что говорит о том, что движение не 
только развивается внутри себя, но и разрастается. 
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Теология и психология: 
психологические методы толкования Библии 

 
Аннотация. Статья содержит краткий экскурс в историю взаимо-

отношений теологии и психологии, начиная от Тертуллиана и заканчивая 
современностью; перечислены причины скептического отношения тео-
логов к психологическому анализу библейских текстов в первой половине  
ХХ века, рассматриваются факторы, повлиявшие на изменение этого 
отношения в 60-х годах. В заключительной части статьи приводится 
обзор современных методов библейских изучений, которые можно наз-
вать «психологическими». 

Ключевые слова: теология, психология, библейская психология, 
Библия, толкование Библии, методы толкования Библии, герменевтика. 

 
«Душа» была объектом внимания практически всех христиан-

ских  мыслителей, мистиков и теологов, начиная с Отцов Церкви. Так, 
Тертуллиан излагал свое понимание «души» в четырех произведениях:  
«О душе», «Апология», «О свидетельстве души» и «О гражданстве души»1, 
за что его называют «первым христианским психологом» [5, c. 20]. 
Блаженный Августин заявляет: «Я желаю знать только Бога и душу, и 
ничего более, решительно ничего» [6, I. 1]. Фома Аквинский в «Сумме 
теологии» развивает представление о человеческой душе: «душа» – это  
не что-то отдельное от тела, напротив, она тесно связана с телом и 
определяет форму материи. В период схоластики доктрина о «душе» 
(anima, psyche) была обязательным элементом теологического трактата,  
и психология понималась как часть теологии. Период Ренессанса харак-
теризуется расцветом философской и зарождением эмпирической психо-
логии; среди самых известных имен теологов, занимавшихся в том числе 

                                                           
1 Последняя работа не сохранилась, хотя она и цитируется в трактате «О душе». 
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изучением свойств человеческой души (разума и памяти), можно назвать 
Хуана Луиса Вивеса и Джордано Бруно [3, c. 61–64].  

Филипп Меланхтон, соратник Лютера и теолог, систематизировав-
ший лютеранскую теологию, был первым, кто использовал термин «пси-
хология» (psichologia, в отлчие от латинского anima) в академическом 
языке – в 1530 году он применил этот термин в своих лекциях, кото-
рые  были опубликованы в 1540 как «Дневник души» (Commentarius de 
Anima)2. Меланхтон считал, что философские (аристотелевские) пред-
ставления о душе должны восприниматься через призму библейского 
откровения. Именно Меланхтон заложил традицию библейской психологии 
[5, c. 24]. Библейская психология – т. е. поиск в библейских текстах 
свидетельств о том, как устроена человеческая душа, как она функцио-
нирует, – становится элементом теологической (богословской) антропо-
логии. Кроме того, в последующие века было опубликовано несколько 
книг, которые полностью были посвящены библейской антропологии. 
Самыми известными являются книги Франца Делича «Система библей-
ской психологии» (Franz Julius Delitzsch. System der biblischen Psychologie, 
1855) и Скотта Флетчера «Психология Нового Завета» (M. Scott Fletcher. 
The Psychology of the New Testament, 1912). 

Франц Делич понимал библейскую психологию как «научное изло-
жение учения Священного Писания о физическом состоянии человека в 
момент творения и о том, как на это состояние повлияли грех и искуп-
ление. И такое учение в Писании есть» [1, 16]. Делич признавал, что 
Библия неоднородна по своему составу, что ее тексты были написаны 
различными авторами в разное время, однако он считал, что из этих 
текстов возможно вывести некую гармонизированную антропологию и 
психологию – т. е. общее понимание природы человека, соотношения 
физического тела и души, греховности и подверженности болезням,  
а также понимание того, как эта греховность и смертность может быть 
исцелена, т. е. искуплена, спасена [5, c. 26]. У Делича прослеживаются 
идеи и тенденции, которые позже будут развиты как в психологии, так и  
в библейских изучениях. Делич отделял библейскую психологию как от 
библейской и догматической теологии, так и от общей психологии. Если 

                                                           
2 Переиздание 1552 – Liber De Anima. 
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задача догматической теологии – это систематизация теологии Писания, 
то предметом библейской психологии является человеческая душа, при-
рода человека и то, какое действие на эту природу оказывает искупи-
тельное событие Христа. Общая психология (как эмпирическая, так и 
философская) основана на эмпирических исследованиях и на философ-
ских размышлениях, тогда как библейская психология, хоть и принимает 
во внимание эмпирический анализ, своей отправной точкой имеет откро-
вение, изложенное в библейских текстах. Делич использует «новые слова 
и идеи», которые со временем стали важнейшими терминами в психоло-
гии: архетипы (Urbilder), личность, «я», сознательные и бессознательные 
(bewusste, unbewusste) переживания. Он исследует сны и видения, кото-
рые видели различные библейские персонажи; он также утверждает, что  
в Библии содержится модель развития человеческой души: это развитие 
происходит независимо от воли человека и подразумевает движение от 
естественного, природного, несознательного состояния, к состоянию лич-
ностному, духовно-душевному – эти идеи Делича можно рассматривать 
как предвосхищение идей психологии развития [5, c. 27–28]. Делич 
защищает легитимность использования психологии в библейских изуче-
ниях, утверждая, что психология – это Богом данная способность чело-
веческой души возвышаться над собой посредством исследования самой 
себя [1, c. xiv]. 

Начало развития психологии как науки совпало со временем рас-
цвета либерального богословия (конец XIX – начало ХХ века). Психо-
логия была (и во многом остается до сих пор) в определенном смысле 
конкурирующим с теологией мировоззрением: она отвечает на вопрос 
сути и смысла человеческой жизни, объясняет ее цель и пути достижения 
гармонии, и ее ответы отличны от тех, которые дает религия. Многие 
видные психологи и психоаналитики (например, Зигмунд Фрейд, Карл 
Юнг, Альфред Адлер, Карл Роджерс, Эрих Фромм и др.) выросли в рели-
гиозных семьях и испытывали на себе сильное влияние религии, поэтому 
религиозные образы, библейские сюжеты и герои имели для них важное, 
часто глубоко символическое значение, однако их трактовка этих образов 
отличалась от традиционной, религиозной трактовки. Претендуя на более 
адекватный, чем дает религия, рационалистический, научный подход к 
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пониманию библейских текстов, психоаналитики (особенно на раннем 
этапе) и сами были подвержены тенденциозности и предвзятости. 

Попытки ранних психоаналитиков использовать библейские тексты 
для заключения о психическом состоянии различных героев, пророков, 
апостолов, самого Иисуса, вызывали недоумение у теологов, а позже –  
и у самих психологов и психиатров. С точки зрения психологии, диагнос-
тику, проведенную заочно, без контакта с пациентом, лишь на основе 
обрывочных сведений свидетелей, так же нельзя назвать адекватной. 
Подобное использование библейского текста игнорирует природу, про-
исхождение и контекст (как исторический, так и литературный) Священ-
ного Писания. Тем не менее интерпретация Библии как сборника исто-
рий,  отражающих проявление бессознательного, получила широкое рас-
пространение, особенно среди последователей фрейдистской и юнгиан-
ской школ, а так же среди приверженцев культурно-исторической теории 
(developmental theory) (см. примеры интерпретации истории о грехопа-
дении (Бытие, гл. 3) различными психоаналитическими школами в 2,  
с. 57–124).  

Вследствие подобного обращения со Священным Писанием – 
использование его в качестве иллюстраций к самым различным психо-
логическим и психоаналитическим теориям – теологическое сообщество  
в целом скептически относилось к психоанализу. Психоаналитики не-
редко видели в Библии и в религии вообще лишь манифестацию психо-
логических комплексов, проявление бессознательного – то, что необхо-
димо переработать, пережить, перерасти. Антирелигиозный пафос был 
особенно характерен для Зигмунда Фрейда («Тотем и табу», 1913, 
«Будущее одной иллюзии», 1927, «Моисей и монотеизм», 1939). Историки 
и этнографы не находят подтверждения теории Фрейда о происхождении 
религии и религиозных ритуалов, да и сам он позже признавал, что его 
рассуждения о религии «аналитически слабы и неуместны» [5, 41]. Тем  
не менее и до сегодняшнего дня именно психологи являются самыми 
нерелигиозными (в сравнении с представителями других научных спе-
циальностей) [2, с. 11, ср. 2, с. 101–115], а известный теолог Герд Тайссен 
заметил: «каждый экзегет знал, что психологическая экзегетика – это 
плохая экзегетика» [4, с. 1]. 
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Однако с развитием психологии как науки, с накоплением фактиче-
ского материала, более тщательной проработкой теории, с появлением 
разнообразия психологических методов, подходов и школ, а самое глав-
ное – со смещением фокуса с анализа индивидуума к анализу социальных 
процессов, а так же с признанием того факта, что и сама психология 
является герменевтической системой, т. е. методом интерпретации, приш-
ло понимание, что эта новая наука может найти свое применение и в 
библейских изучениях.  

Примерно с начала 60-х годов ХХ века возник новый интерес к пси-
хологии со стороны теологов, связанный с интересом к социальным про-
цессам формирования иудейского народа и раннехристианских общин,  
и к вопросам герменевтики библейского текста. Применение «психо-
логической критики» (psychological critical approach), т. е. психологиче-
ских изучений Библии, включает три основных направления: исследо-
вания происхождения текста, исследования собственно текста, и нако-
нец,  исследование интерпретации Библии и ее влияния на человека и 
общество. 

Исследование происхождения текста с психологической точки зре-
ния подразумевает, что исследователя интересуют не столько даты, лока-
ции и исторические события, сколько то, какие именно «психологические 
события» (пользуясь терминологией Юнга) лежат в основе религиозных 
движений и текстов. Религиозный опыт тех или иных героев Библии 
(отдельных личностей и групп) рассматривается в контексте иудейской  
(и прото-иудейской) и греко-римской культуры; отдельные библейские 
тексты анализируются на предмет того, какие психологические факторы 
могли повлиять на выбор автором темы, образов, манеры изложения ма-
териала [5, с. 111]. 

Исследование самого текста включает, во-первых, герменевтиче-
ские  вопросы, например: «Как текст обретает смысл?», «Что заставляет 
человека создавать и ценить такие тексты, как Библия?», «Как библей-
ский текст обретает смысл, отличный от того, который вкладывал в него 
автор?» [5, с. 112]. Кроме того, такое исследование может фокусироваться 
и на анализе религиозного опыта, описанного в тексте (глоссолалии, ви-
дений, одержимости, пророчеств), на различных психологических меха-
низмах адаптации и защиты, которые могут быть отражены в тексте, на 
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вопросах библейской этики (соотношение деонтологической этики и кон-
секвенциализма) и библейской психологии (что тот или иной библейский 
текст или Библия в целом говорит о душе и сознании человека). 

Психологические методы в исследовании интерпретации Библии 
позволяют проанализировать, почему читатель толкует библейский текст 
тем или иным образом. Представляется, что читатель видит в тексте те 
смыслы, которые резонируют с его собственными, хотя и не всегда осо-
знаваемыми, потребностями. Анализ психологических факторов, влияю-
щих на толкование библейского текста, позволяет увидеть механизмы 
искажения смысла, или же напротив, выявления новых, скрытых смыс-
лов текста. 

В целом, психологические подходы охватывают весь спектр биб-
лейских изучений – так называемый мир «за текстом» (т. е. мир авторов), 
собственно текст, и мир «перед текстом» (т. е. читателей). Психологи-
ческие методы изучения Библии – это не только психологическая лите-
ратурная критика (хотя применительно к Священному Писанию и этот 
метод можно считать не вполне традиционным), но и целый спектр меж-
дисциплинарных подходов к анализу библейской литературы.  

Психология и психологические методы позволяют актуализировать 
теологический анализ, соотнести сам текст и его историю (как историю 
возникновения, так и историю интерпретации) с проявлениями человече-
ской психики, т. е. сделать его релевантным самому исследователю. 
Осознание и осмысление личных взаимоотношений со Священным Писа-
нием и с его автором и является целью теологии. 
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Теологические и психологические аспекты  
феномена прощения 

 
Аннотация. В статье анализируется многоаспектность феноме-

на прощения, ставшего в последние десятилетия предметом особого изу-
чения в психологии, наряду с философией, этикой, социологией, правом. 
Теологическое исследование феномена прощения направлено на выявление, 
анализ и интерпретацию таких значимых аспектов религиозной жизни 
человека, как его взаимоотношения с Богом, а также его взаимоотно-
шения с другими людьми в условиях конфликта, их соотнесение с норма-
ми религиозной традиции. Во всех основных религиозных системах в той 
или иной степени затрагиваются темы прощения. Наиболее акценти-
ровано прощение в христианстве, которое в этом вопросе предъявляет  
к человеку наиболее высокие требования. Автор формулирует основные 
принципы христианского прощения, определяет его содержание, условия 
и контекст в межличностных отношениях, препятствия для дарования 
прощения и ресурсы для их преодоления, предлагаемые христианством. 
Теологические аспекты феномена прощения могут служить основанием 
для проведения эмпирических психологических исследований гнева, оби-
ды и прощения как феноменов межличностного общения, для выявления  
и содержательного описания условий возникновения, закономерностей 
функционирования и характеристик проявления прощения.  

Ключевые слова: прощение, принципы христианского прощения, 
конфликт, добродетели и страсти, обида, обидчивость, смирение, кро-
тость, жертвенная любовь, учение о кресте, псевдопрощение. 

 
Феномен прощения является предметом исследования философии, 

этики, социологии, права, а в последние 30 лет – психологии. Данное 
обстоятельство вызвано многоаспектностью феномена в «горизонталь-
ных» отношениях: человека и человека, человека и общества, различных 
групп общества, человека и государства, государств между собой.  
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Важный «вертикальный» аспект прощения как особых отношений 
Бога и человека раскрывается в религии и является предметом исследо-
вания теологии.  

Наиболее глубоко пересекаются при этом научные исследования в 
областях теологии и психологии.  

С конца 80-х годов прошлого столетия на Западе, начиная с США, 
стал активно развиваться межотраслевой институт психологии – психо-
логия прощения, в которой теоретическую базу для разработки психо-
логических методик, психокоррекционных программ в сфере управления 
негативными эмоциями и регулирования межличностных конфликтов, в 
значительной степени формирует осмысление христианских теологиче-
ских аспектов прощения, обиды, гордости, мести, гнева.  

В трудах психологов мы находим понимание прощения как лич-
ностного смысла (В. Франкл), исцеления (Э. Фромм), принятия другого 
(Ю. Орлов), нравственного акта (A.A. Родионова), как активного прео-
доления негативной ориентации по отношению к обидчику и развития  
по отношению к нему позитивной ориентации (Р. Энрайт, Э. Гассин). 
Отечественные психологические исследования феномена прощения но-
сят  фрагментарный характер, в основном в русле психологии обиды 
(O.A. Апуневич, Ю.М. Орлов), психологии семьи (A.A. Родионова,  
О.Ю. Гроголева), социальной психологии (Чукова А.С.). 

При теологическом исследовании феномена прощения анализу под-
лежит его природа и структура, место в системе религиозного нравствен-
ного учения.  

Областями теологического исследования в этом случае являются 
нравственная теология и аскетика, а отчасти и теологическая антропо-
логия. Теологическое исследование феномена прощения направлено на 
выявление, анализ и интерпретацию таких значимых аспектов религиоз-
ной жизни человека, как его взаимоотношения с Богом, а также его 
взаимоотношения с другими людьми в условиях конфликта, и их 
соотнесение с нормами религиозной традиции. 

Исследуя феномен прощения, и теология, и психология разбираются 
в сущности феномена прощения (стараются понять, что это такое, что 
является прощением, а что им не является), определяют контекст, в 
котором актуализируется прощение, условия и ресурсы для дарования 
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прощения, выявляют препятствия для прощения и пути преодоления этих 
препятствий. Исследуя прощение, ученые стремятся выявить возможные 
взаимосвязи между данным феноменом и индивидуально-психологиче-
скими и социально-психологическими феноменами личности. Среди по-
следних выделяется религиозная идентичность [27, 135]. 

В авраамических религиях (христианство, иудаизм, ислам) личное 
прощение поощряется, т. к. оно воспроизводит отношение Бога к человеку 
и человечеству в целом. Наиболее акцентировано прощение в христиан-
стве, которое в этом вопросе сформулировало наиболее высокие требо-
вания. Прощение в христианстве не должно определяться какими бы то  
ни было условиями. Оно распространяется не только на единоверцев и 
даже никак не акцентировано их кругом. Обиженный не должен ждать, 
пока обидчик раскается, и не должен ограничивать число раз, когда про-
щение даруется (Мф. 18:21). Нередко эти требования кажутся слишком 
высокими (выше понимания и даже выше сил).  

Базовым ресурсом для прощения окружающих, который предлагает 
христианство человеку, является следующая истина: тебе прощено бес-
конечно много – какие тогда у тебя могут быть препятствия к прощению 
других самому? 

Наглядно демонстрирует это и притча о государе и должнике, 
предложенная Христом в ответ на вопрос апостола Петра о том, сколько 
раз надо прощать обидчика (Мф. 18:21-35): «Тогда Петр приступил к 
Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешаю-
щему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе:  
до семи раз, но до седмижды семидесяти раз. Посему Царство Небесное 
подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими; когда начал 
он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять 
тысяч талантов; а как он не имел, чем заплатить, то государь приказал 
продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить; тогда раб 
тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и все тебе 
заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг 
простил ему... Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, 
который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: 
отдай мне, что должен… Тогда государь его призывает его и говорит: злой 
раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не 
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надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал 
тебя?.. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит 
каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его».  

Эта притча помогает усвоить основные принципы христианского 
прощения. 

1. Свободное решение. Прощение – это сознательный и добро-
вольный выбор отпустить вину человеку, провинившемуся перед про-
щающим. 

2. Дар. Прощение – это милость, дар, а не заслуга и не возмездная 
сделка. Побудительным мотивом данного поступка выступает сочув-
ствие, снисхождение, милосердие. 

3. Отмена долга. Простить – значит отменить долг (мнимый или 
действительный) и отказаться от собственных прав и ожиданий, в том 
числе ожиданий справедливого возмездия.  

4. Бесконечность. Прощение не ограничивается «величиной долга», 
т. е. количеством и глубиной обид.  

5. Божественный источник. Первопричиной прощения обидчиков 
является факт прощения самого прощающего Богом, т. е. прощение, 
полученное нами от Бога, должно распространяться на окружающих.  

6. Искренность. Прощение – лишь тогда положительно значимо, 
когда оно является полным и искренним (идущим «от сердца»). 

7. Блаженство. Прощение имеет самые серьезные последствия. Оно 
влечет для прощающего награду от Бога, существенное усовершен-
ствование в добродетели (Мф. 5:48), установление мира (как в душе 
прощающего, так и в межличностных отношениях), счастье богосынов-
ства, т. к. Сам Христос говорит, что если люди будут любить врагов 
своих, то станут «Сынами Отца вашего Небесного» (Мф. 5:45). В то же 
время нежелание простить приводит к неблагоприятным последствиям 
обратного порядка: внутренним самоистязаниям, душевной боли, потери 
связи с Отцом Небесным. 

Прощение от сердца является не просто отменой или смягчением 
уже состоявшегося внутреннего обвинительного приговора обидчику, но 
отказом от осуждения (вынесения приговора после рассмотрения дела) и 
даже от самого процесса суда (рассмотрения дела и выяснения всех 
обстоятельств проступка): «Не судите, и не судимы будете; не осуждайте, 
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и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете» (Лк. 6:37). 
Альтернативой прощения от сердца в Новом Завете выступают суд, 
осуждение, обида, злоба, ненависть, гнев, месть (возмездие).  

Без прощения христианами нанесенных им обид, их молитва не 
будет услышана и принята Богом, потому что в главной молитве христиан 
«Отче наш» присутствуют такие слова: «И прости нам долги наши, как  
и мы прощаем должникам нашим» (Мф. 6:12). Следовательно прощение 
Богом грехов человеку поставлено в прямую зависимость от прощения 
самим человеком согрешений, направленных против него.  

Как следует из слов Христа, сказанных в доме фарисея Симона, кому 
много прощается, тот закономерно много может (и должен) и возлюбить, 
«а кому мало прощается, тот мало любит» (Лк. 7:47). Таким образом, 
Христос говорит: в ответ на прощение тебе многого Богом возлюби в 
ответ много, покрой всех своим прощением, ведь… «любовь… милосерд-
ствует,.. не ищет своего,.. не помнит зла,.. все покрывает,.. всему верит,.. 
все переносит» (1 Кор. 13:4-7).  

Любовь проявляет себя в следующей контекстуальности межлично-
стных отношений:  

1) имела место та или иная степень столкновения (конфликта) меж-
личностных интересов, в условиях которого закономерно было бы «искать 
своего»;  

2) имеет место объективная реальность нарушения принципов мо-
рали человеческих отношений, в связи с чем есть, «что покрыть»;  

3) одной стороной в отношении другой совершены нравственно-
отрицательные и предосудительные действия, намеренное либо ненаме-
ренное воздействие злом (формами которого могут выступать равноду-
шие, жестокость, злонамеренность, враждебность, насилие), что обуслов-
ливает возможность и необходимость «не помнить» это зло и «милосерд-
ствовать» (в форме сострадания, доброжелательности, заботливости, в том 
числе к самому делателю зла, отказа от справедливого возмездия);  

4) в результате воздействия злом вторая сторона, т. к. ей причинены 
вред, ущерб и страдания, претерпевает негативные последствия, «пере-
носит» их; 



131 

 

5) еще одним следствием воздействия злом явилось появление 
недоверия между сторонами, которое преодолевается полным доверием 
(«всему верит»). 

Отмечая указанные свойства добродетели любви, апостол Павел в 
Первом послании к церкви в Коринфе фактически перечислил основные 
психологические аспекты прощения, указал, с одной стороны, на сущ-
ность прощения в христианском понимании, а с другой стороны – на 
контекст прощения и ресурсы для преодоления препятствий к дарованию 
прощения. 

Таким образом, прощение в христианстве выступает основной фор-
мой проявления главной христианской добродетели – любви. Любовь при 
этом является онтологическим источником и первопричиной прощения  
и одновременно его идеально-побуждающим мотивом (целью). Из этого 
следует, что прощение выступает ключевым элементом и самой хрис-
тианской веры, которая, по слову апостола Павла, действует именно 
любовью (Гал. 5:6).  

Кроме того, в силу христианской концепции imitatio dei (подража-
ния Богу), и потому что христианский Бог – Бог всепрощающий, дей-
ствующий в отношении человека на основании «агапе» (жертвенной люб-
ви), прощение – моральный императив для всех христиан. «…Прощайте 
друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4:32).  

Наставляя своих учеников в последний вечер перед распятием, 
Христос дает им новую заповедь: любить друг друга, как Он возлюбил их 
(Ин. 13: 34), при этом высшая форма любви – «если кто положит душу 
свою за други своя» (Ин. 15:13). Таким образом, новая заповедь Христа – 
это заповедь о кенотической, самоотверженной любви к другим, какой 
Сам Христос возлюбил нас [10].  

Прощение является понятным для каждого, верным индикатором и 
доказательством любви. Если мы говорим, что любим, но одновременно с 
этим не хотим или не можем кого-то простить, то мы обманываем самих 
себя, и наша любовь является ничем иным, как подделкой истинной 
любви. 

Для многих простить – значит больше не сердиться, не желать 
отомстить, «ничего не иметь» против другого. Но можно всего этого 
достичь, не жить обидой, и все же не простить так, как призывает к этому 
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Христос. Отсутствие ненависти – это не любовь, отсутствие гнева – не 
есть примирение.  

Равнодушие может быть страшнее и больнее вражды и ненависти. 
Нередко именно равнодушие выдается нами за прощение. В нашем языке 
много слов и выражений, кажущихся безобидными, но являющих, если 
вдуматься, сущность псевдопрощения. «Прощаю, но никакого дела с вами 
иметь не желаю», – христианин сказать такое не может, потому что 
Христос со страниц Евангелия призывает не к равнодушию, не к вы-
черкиванию из жизни, не к отсечению, а к жертвенной любви и проще-
нию даже своих убийц. 

Равнодушие, внутреннее отчуждение, маскируемое нами за слово-
сочетанием «нейтральное отношение» к якобы прощенному, это по сути 
уход, если не убегание, от внутренней работы, которую предполагает 
процесс христианского прощения. От внутренней болезненности, тяже-
сти, внутреннего труда, риска вновь подвергнуться воздействию зла от 
ближнего, с которыми связано «отпускание» ситуации обиды, отказ от 
ожидания справедливости, ущемление себя и своих устремлений.  

Указанные болезненность, тяжесть, труд и риск прощения тем тя-
желее для понимания и осуществления, чем чаще повторялось причи-
ненное нам зло либо чем глубже была причиненная нам обида. И именно 
они образуют крест, который предлагает взять Христос каждому, же-
лающему следовать за Ним и быть Его учеником: «Если кто хочет идти  
за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною»  
(Мф. 16:24). 

И именно эти элементы процесса прощения являются составляю-
щими самоотвержения, которое, выступает отличительной чертой хрис-
тианской любви: «как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» 
(Ин. 13:34), и «нет больше той любви, аще кто положит душу свою за 
други своя» (Ин. 15:13). В свою очередь, указанная любовь является 
отличительной чертой самих христиан в целом: «По тому все узнают, что 
вы – мои ученики, если будете иметь любовь между собой» (Ин. 13:35).  

Православие делает основной акцент на роли страстей и добро-
детелей в проблеме обиды и прощения. Страсти гордыни, памятозлобия  
и гнева препятствуют нашим усилиям простить и будут формировать  
в человеке обидчивость. Добродетели смирения, кротости и любви, 
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напротив, благоприятствуют прекращению обид и развитию в человеке 
склонности к прощению, готовности прощать.  

В общих чертах феномен межличностного прощения можно оха-
рактеризовать как преодоление обиды, которое заключается в активном 
внутреннем противодействии собственной негативной ориентации по 
отношению к обидчику и развитии по отношению к нему позитивной 
ориентации.  

Содержательная сторона феномена прощения, несмотря на много-
образие его определений в психологии, подчас противоречащих друг 
другу, отражает тот факт, что в процессе прощения активно задейство-
ваны как ум и чувства, так и волевые действия (когнитивная, аффектив-
ная  и поведенческая сферы личности). Прощающий человек в когни-
тивном плане прекращает осуждение обидчика и отвергает мысли о мести, 
зложелательство. В эмоциональной сфере человека покидают злорадство, 
гнев, ненависть и презрение к обидчику, печаль (туга), тяжесть на сердце 
и прочие негативные чувства, а на смену им приходят чувство душевной 
легкости, сердечной свободы, сочувствие к обидчику, радость. Поведен-
ческий аспект при этом проявляется в отказе от действий мстительного 
характера.  

Необходимо также отметить процессуальный характер прощения.  
В любом процессе, как известно, можно выделить определенные фазы, 
этапы или стадии. Основными фазами динамики прощения являются:  
1) осознание ситуации обиды, гнева, 2) пересмотр своих взглядов,  
3) принятие решения о прощении и 4) дарование прощения ближнему.  

Теологические аспекты феномена прощения могут служить осно-
ванием для проведения эмпирических психологических исследований 
обиды и прощения как феноменов межличностного общения, для вы-
явления и содержательного описания условий возникновения, законо-
мерностей функционирования и характеристик проявления прощения.  

Примером этого может быть психологическое исследование, про-
веденное нами в 2017–2018 годах, в рамках магистерской диссертации  
в Русской христианской гуманитарной академии (г. Санкт-Петербург). 
Проведенный сравнительный анализ показал, что воцерковленные рос-
сияне православного вероисповедания, активно и длительно участвующие 
в жизни Церкви, в церковных Таинствах, придерживающиеся устойчивой 
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молитвенной и аскетической практики, имеют более высокую степень 
готовности к прощению, чем невоцерковленные. Важно отметить, что 
приведенные результаты относятся к представлениям людей о гипотети-
ческих ситуациях. В реальной жизни эмоции и социальные факторы мо-
гут воздействовать на человека, и он, возможно, будет поступать отлично 
от собственного понимания прощения. 

В 90-е годы ХХ столетия Международным институтом прощения 
(США) под руководством Роберта Энрайта на основе христианских тео-
логических аспектов прощения были разработаны специально для Север-
ной Ирландии образовательные и психокоррекционные программы, на-
правленные на снижение враждебности и развитие готовности прощать. 
Их внедрение в школьные программы в Ольстере обусловили, наряду с 
другими мерами, значительное снижение уровня межконфессионального 
конфликта между проживающими в этом регионе ирландцами-католика-
ми и ирландцами-протестантами, который многие десятилетия носил тер-
рористический характер со множеством жертв.  

Таким образом, результаты теологического исследования прощения 
могут быть использованы при разработке различных образовательных 
программ, в том числе для приходских школ, богословских, психоло-
гических и педагогических курсов, программ дополнительного профес-
сионального образования, психокоррекционных методик преодоления 
конфликта и развития способности к прощению. 
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Духовно ориентированная психологическая помощь  

в контексте православия 
 

Аннотация. В статье рассматривается понятие «психологическая 
помощь» в контексте православия с дореволюционного по настоящее 
время. Обозначены этапы развития и особенности психологической по-
мощи, а также основные психотерапевтические практики, приемлемые 
для православия. 

Ключевые слова: православная психология, психологическая помощь, 
психотерапия. 

 
В сложных условиях современной жизни, духовно-нравственной 

деградации, немотивированной жестокости и цинизма особенно остро 
встает проблема помощи, выживания и спасения человеческой личности. 

До недавнего времени по уровню понимания значимости хрис-
тианской психологической помощи в жизни человека Россия значительно 
уступала зарубежным странам, где за счет епархий и монастырей давно 
работают центры призвания, центры семьи, психологи-христиане про-
водят индивидуальные психологические консультации, и все это явля-
ется  бесплатным. В основном это происходит в католических странах: 
Испании, Италии, Польше, в странах Латинской Америки. 

В США, Германии, скандинавских странах, которые являются пре-
имущественно протестантскими, христианская психологическая помощь 
реализуется в основном в виде пасторского консультирования. В этих 
странах остро встает вопрос о соотношении и взаимосвязи между пастыр-
ским консультированием и психотерапии. Тот факт, что там происходит 
миграция западного человека от духовника к врачу-психотерапевту, се-
годня совершенно очевиден.  

Понятия «психологическая помощь» в контексте православия в до-
революционное время вообще не существовало, оно гармонично входило 
в состав духовного наставничества и духовничества. Традиция подлинного 
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духовно-душевного врачевания проявилась как священническая и 
монашеская помощь страждущим. Первыми врачами-психотерапевтами 
были монахи, а монастыри на Руси – первыми обителями врачевания 
вплоть до XVIII века. «Пришедшие из Греции первые иноки принесли с 
собой не только врачебные знания, но и представление о врачевании как 
подвижническом долге монахов…» [4]. 

Многие проблемы, с которыми обращалась паства к пастырям, но-
сили не только духовный, но в определенной степени психологический 
характер, и подготовка к этому будущих священнослужителей проводи-
лась, как правило, в православных духовных заведениях.  

Перед революцией психология в качестве обязательного учебного 
предмета преподавалась в Московской и Петербургской духовных ака-
демиях – на втором курсе, по 5 лекций в неделю. Царило весьма пози-
тивное отношение к этой дисциплине среди духовных иерархов. Подход  
к проблеме душеведения состоял во включении психологических проб-
лем в широкий богословский антропологический контекст. Духовные ака-
демии того времени отличались исключительно образованными выпуск-
никами. Так, в Казанской духовной академии читал свои замечательные 
лекции по психологии проф. В.А. Снегирев. Он стал автором фундамен-
тального и актуального до сих пор учебника «Психология» в 714 стра-
ниц,  вышедшего в 1893 году, который лег в основу психологического 
образования студентов духовных академий.  

Конец XIX – начало XX века ознаменовались расцветом духовной 
психологии в России, но традиции психологии как душеведения была 
резко прервана после революции, когда наступил период бездуховной 
советской психологии.  

Длительный период безбожия, когда христианские ценности были 
поруганы, а традиция передачи веры насильственно прервана, вызвал 
определенные психологические проблемы у многих приходящих в храм 
христиан. Взрослые люди, придя в Церковь, сталкивались со своими 
внутренними нестроениями, психологическими проблемами, различного 
рода паническими состояниями и фобиями. Но нехристианская психо-
логическая помощь для многих из них была просто неприемлемой. 
Поскольку во времена кризиса постсоветского общества «Понятие психо-
терапии отождествляется многими верующими и священнослужителями  
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с оккультизмом или, во всяком случае, с делом заведомо безбожным – 
порождением чисто атеистического ума» [1]. 

Действительно, в 1990-е годы, от материализма психология резко 
развернулась в сторону оккультизма и мистики, проявляя это то явно, то 
скрыто. Церковь предупреждала об опасности внедрения под прикры-
тием «альтернативной медицины» оккультно-мистической практики, под-
вергающей волю и сознание людей воздействию демонических сил. 
«Нравственно недопустимы психотерапевтические подходы, основанные 
на подавлении личности и унижении достоинства. Оккультные методики 
воздействия на психику, иногда маскирующиеся под научную психотера-
пию, категорически неприемлемы для Православия», говорят «Основы 
социальной концепции Русской Православной Церкви» [7]. 

Но со временем отношение к психологии стало меняться в связи с 
приходом в лоно церкви профессиональных психологов. Приняв духов-
ный сан, они продолжали свою психологическую деятельность на при-
ходах и епархиях, читали лекции и издавали психологическую литературу 
и организовали христианские психологические группы. Это священники 
о. Борис Ничипоров, о. Иоанн Вавилов, о. Анатолий Гармаев, о. Владимир 
Цветков, о. Андрей Лоргус, профессор психиатрии о. Григорий Григорьев 
и многие другие. Знак равенства между научной психологией и сомни-
тельными психологическими направлениями начал постепенно стирать-
ся. Так, настоятель игумен Евмений при Макариево-Решемском монас-
тыре (Ивановская область) основал просветительский центр «Свет право-
славия». Под его руководством центр проводил различные психологи-
ческие семинары и тренинги, занятия по профилактике зависимостей, 
широко использовал арт-терапию как для детей, так и для взрослых. Свой 
опыт пастырской работы с психологическими проблемами прихожан он 
отразил в своей основной работе «Пастырская психология и психо-
терапия» [1]. 

Современный мир переполнен людьми с разными психологически-
ми  и психическими проблемами. Многие считают, что именно Церковь 
должна исполнять роль реабилитационного центра. От священника ждут 
окормления души, учительства, миссионерства и психологической помо-
щи. Люди, приходящие в церковь, отягощены определенным негатив-
ным опытом прошлого, последствием пережитых психологических травм. 
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Особенно это характерно для неофитов, к священнослужителю они 
обращаются, как правило, не только с духовными, но и психологически-
ми проблемами. Запущенность психологических проблем у многих при-
хожан ведет к деформации их духовной жизни. Проблемы, с которыми 
часто обращаются к священнослужителям: 

– проблема самореализации, реализация христианского призвания, 
– сложности синтеза мировоззрения и поведения (у неофитов, в 

юношеском возрасте), 
– переживание прошлых психологических травм,  
– чувство вины за свое поведение до воцерковления, 
– семейные конфликты (особенно на почве супружеских измен, 

проблем с детьми и ближними), 
– сложности отношений в церковном приходе, 
– проблема преодоления различного рода зависимости. 
От служителей церкви ждут психотерапевтической помощи, обра-

щаются с вопросами, которые находятся в компетенции психолога или 
психотерапевта и даже психиатра. В рамках существующей программы 
современным пастырям в семинариях дается определенный уровень 
профессиональных знаний в области психологии, представления о мно-
гообразии человеческих характеров, темпераментов, психотипов, акцен-
туаций и личных особенностях людей. О необходимости для современно-
го пастыря уметь использовать в своей работе знания из области психо-
логии, психотерапии и психопатологии, которые входят в состав пастыр-
ского богословия, говорится в настольной книге священнослужителя [6]. 
Однако такой подход должен быть взвешенным и рассудительным.  

Архимандрит Киприан (Керн) пишет по этому поводу: «С точки зре-
ния православия и церковного предания, нет оснований видеть какие-либо 
препятствия для применения психиатрических данных в деятельности 
пастыря… Психиатрия в руках пастыря является вспомогательным сред-
ством для обнаружения не греха, а патологических явлений, связанных с 
заболеваниями психиатрическими, т. е. душевными, а не духовными» [3].  

Австрийский психолог Виктор Франкл также говорит о реальной  
возможности соединения религиозного и психотерапевтических подхо-
дов:  «Медицинское служение не претендует на то, чтобы быть заме-
щением того лечения, которое практикуется священником… Цель 
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психотерапии – лечить душу, сделать ее здоровой; цель религии – нечто 
существенно отличающееся – спасать душу. Но замечателен побочный 
эффект религии – психогигиенический. Религия дает человеку духовный 
якорь спасения с таким чувством уверенности, которое он не может найти 
нигде больше» [8]. 

В кризисные 90-е годы прошлого века роль психологической по-
мощи в православном обществе начала возрастать. В Москве и Санкт-
Петербурге, отвечая на вызовы трудного времени, один за другим появля-
ются психологические центры, при епархиях организовываются группы 
психологов, оказывающие помощь людям, жертвам деструктивных сект.  
В Санкт-Петербурге заработало Православное братство душеспасения, 
возглавляемое психологом А.К. Осницким. Здесь разрабатывалась мето-
дика групповой христианской психотерапии, и действовал телефон до-
верия. В обоих городах состоялись четыре конференции под названием 
«Психология и христианство. Пути интеграции». Санкт-Петербургская 
духовная академия совместно с Российским педагогическим университе-
том им. А.И. Герцена проводят ежегодные «Покровские чтения», вклю-
чающие секцию «Христианская психология». 

Так, в постсоветский период в России психолог получил особый 
статус, он начал цениться в обществе. Люди, обращающиеся за помощью  
к христианскому психологу, ищут ответы на достаточно сложные миро-
воззренческие вопросы. Психологу часто приходится проводить подроб-
ный этический анализ действий и поступков пациента. Христианская 
психология обязательно вносит в психологическое консультирование  
этическое и нравственное измерение. Но существуют проблемы общего 
порядка: это отношение к смерти, потере близкого человека, предатель-
ству, измене, уходу из семьи, чувство одиночества и ненужности, отсут-
ствие смысла жизни, преодоление возрастного кризиса и пр. Подобные 
проблемы решаются достаточно успешно с возрастанием воцерковлен-
ности человека, появляется осмысленность и трезвость. Психолог делает 
акцент при решении этих проблем на трех составляющих: самопонима-
нии, отношении к себе и ближним и саморегуляции, вкладывая христиан-
ское содержание в эти психологические понятия.  

В течение 15–20 последних лет в нашей стране происходит на-
стоящее становление православной психологии. «Нам православная 
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психология представляется как научная дисциплина, интегрирующая 
современную психологию и христианскую антропологию, а также и как 
прикладное знание» [10]. 

Действительно, рождается не столько новое направление в психо-
логии, сколько новая парадигма науки о душе, опирающаяся на совер-
шенно иной целостный взгляд на человека и его природу. В настоящее 
время в работах таких психологов, как М.А. Дворецкой, Л.Ф. Шехов-
цовой, Б.Б. Ничипорова, Д.А. Авдеева, В.К. Невяровича и Ю.М. Зенько и 
др. авторов, прослеживается тенденция к осмыслению святоотеческого 
наследия и вырабатывается концептуальная система христианской пси-
хологии. Сформулирован категориальный аппарат, определен предмет – 
человек в процессе Богоискания и Богопознания через постижение истин-
ной природы человеческого духа, души и тела в их целостности и подо-
бии образу Божию. Цель – исцелить человека от нравственных и ду-
ховных недугов (страстей), которые, по словам проф. Осипова, «являются 
причинами всех бед человеческих». 

Также успешно параллельно развивается и христианское практиче-
ское консультирование, которое интегрирует современные приемлемые 
методики психотерапии для нуждающихся в психологической поддерж-
ке  и помощи людей. В христианском консультировании используются 
эмпирические методы, такие как наблюдение и самонаблюдение, психо-
логическое тестирование, подкорректированные недирективные методы: 
психотерапевтическая беседа в русле логотерапии или когнитивного под-
хода, позитивной терапии, сказкотерапии, арттерапии, психодрамы, соц-
драмы и другие, но с должной адаптацией к христианскому благовестию. 
Сказкотерапия, как выяснилось, эффективно воздействует и на взрослых 
людей с неразрешенными проблемами, с чувством одиночества, неуме-
нием построить иерархию ценностей. Успешны ее результаты при «под-
ростковом бунте», при инфальтильности и неконтролируемых вспыш-
ках  агрессии. Человек приходит к психологу и формулирует проблему. 
Психолог помогает осмыслить эту проблему в новых христианских ка-
тегориях. Результатом психологического консультирования должно стать 
восстановление связи с Богом, что позволит воссоздать состояние гар-
монии и вернуть утраченную целостность [2]. В настоящие время 
расширилась и христианская психологическая помощь по проблеме 
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зависимости, в частности, широко применяется христианская модифи-
кация программы «12 шагов». 

Общество православных врачей внесло свой вклад, предложив счи-
тать неприемлемым для православного психолога использование в своей 
практике методов, включающих насилие над личностью, и отказаться от 
приемов подавления воли, гипноза, формирования зависимости, психо-
анализа, ухода от реальности при измененных состояниях сознания, НЛП, 
ребефинга, медитации, а приемлемые методы наполнить христианским 
содержанием [5]. 

Разработаны и правила христианской психотерапии: человек вос-
принимается как личность; психолог проявляет эмпатию по отношению к 
страждающему; главным является акцент на сознании человека.  

Также четко определены принципы христианского консультиро-
вания. 

1. Безусловное признание авторитета Священного Писания и Преда-
ния Церкви, решение проблемы синергично на общем понимании хрис-
тианских заповедей. 

2. Вненациональный и внеконфессиональный характер. Нет разли-
чия между «иудеем и эллином», принадлежность к Церкви имеет пре-
валирующее значение.  

3. Христоцентричность. Цель и задача – воссоединение с Христом. 
Нравственные изменения человека – только следствие решение этой 
проблемы. 

4. Разделение ответственности. Психолог ответственен не только за 
качество своего консультирования, но ответственен перед Богом за чело-
века, которого Господь ему послал. Пациент же несет ответственность за 
свой выбор перед Богом. 

5. Обращение к духовному Я. Человек должен как можно чаще 
«внимать себе», анализируя свои мысли и поступки, жить по совести. 

6. Благодатная помощь таинств и молитвы. Обязательное условие – 
активное участие в церковной жизни, в таинствах исповеди и причастия. 
Консультация христианского психолога помогает подготовить душу к 
принятию таинств, но ни в коем случае не претендует на замену таинств 
консультированием. 
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7. Понимание греховности человеческой природы и учет состояния 
пациента. Психолог стараться не осуждать человека, а проявлять сочув-
ствие, уметь прощать и любить [9]. 

Христианское психологическое консультирование ставит общую 
задачу – оказание человеку помощи в духовном возрастании и частную 
задачу – оказание помощи в решении психологических проблем.  
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Духовно ориентированная психологическая помощь: 

интеграция психологических подходов для объяснения 
важных аспектов религиозного опыта 

 
Аннотация. В данном исследовании раскрывается авторское пони-

мание интеграции теоретических положений различных духовноориен-
тированных психологических школ и психологических теорий, с целью 
объяснения важных аспектов религиозного опыта, которые необходимо 
учитывать в практической деятельности духовно ориентированных пси-
хологов, в том числе психологов, следующих Исламской традиции и 
соблюдающих исламскую этику в работе с клиентами. С точки зрения 
автора, продуктивной является интеграция положений и подходов экзис-
тенциально-гуманистической психологии с глубинной психологией: нео-
психоанализом в его постфрейдистских направлениях, таких как инди-
видуальная психология А. Адлера, аналитическая психология К.-Г. Юнга, 
неоюнгианство (Ирвинг Ялом, Ролло Мэй), самоанализ Карен Хорни, лого-
терапия Виктора Франкла, экзистенциальный анализ Алфрида Лэнгле и 
некоторые другие школы, развивающиеся в рамках данных направлений. 
Описание механизма трансценденции религиозного опыта дается с точки 
зрения экзистенциальной проблематики.  

Ключевые слова: трансценденция; религиозный опыт; базовые цен-
ности; духовно ориентированный, экзистенциально-гуманистический 
подходы. 

 
Религия является частью духовной культуры в целом, а ее атрибут – 

религиозность – лежит в плоскости гуманитарных наук, в том числе пси-
хологии. Основу психологического знания составляет теория личности. 
На современном этапе, когда в основе своей научная картина мира 
остается во многом материалистической, а в жизни общества происхо-
дит обращение к базовым человеческим ценностям и вере, как основе 
нравственного и духовного совершенствования личности, возникает 
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необходимость в интеграции теологических и научных знаний и в новом 
подходе к теории личности, в которой главное место занимает свобода 
выбора человека и неповторимость человеческого восприятия, индиви-
дуальность языка, уникальность личностных смыслов. Вместе с тем в 
современном мире, где человек становится подвластным мощному мани-
пулятивному воздействию со стороны, эти личностные смыслы, значи-
мые базовые ценности становятся «размытыми» или полностью утрачен-
ными. Возникают трудности самоактуализации, самореализации, а в худ-
шем из сценариев: потеря смысла жизни, опустошенность, депрессивные 
проявления, уход в деструктивные культы, суицидальные проявления.  
На вопросы смысла жизни главные ответы человек получает в религии.  
В то же время психологи часто сталкиваются с тем, что даже у рели-
гиозного человека духовному и личностному росту могут препятствовать 
нерешенные внутренние конфликты и проблемы клиента, его неосоз-
нанность в вопросах своего личного бытия в мире, этнокультурные 
особенности и т. п. 

Отдельно теория личности рассматривается и в рамках психоло-
гии религии. В православной религиозно-философской мысли накоплена 
серьезная теоретическая база, которая дает основание для развития кон-
цепции личности в рамках православной психологии, анализ которой 
представлен, например, в исследовании Шеховцевой Л.Ф. Вместе с тем 
многие исследователи отмечают, что в Российском обыденном сознании  
в целом отсутствуют традиции восприятия человеческой личности как 
феноменологического пространства, не менее сложного, чем реальность 
окружающего мира. Все это обуславливает необходимость исследований  
в этом направлении и в особенности при обращении к психологии в рам-
ках исламской парадигмы, в которой на современном этапе формируется 
своя научно-методологическая база и основы практической духовно-
ориентированной психологической помощи. Таким образом, возникает 
необходимость и в новом типе консультантов. «Важно, чтобы психолог-
консультант был непосредственно знаком с религиозными воззрениями 
клиентов и учитывал их в своей работе» [9]. Духовноориентированный 
психолог должен быть осведомлен в вопросах религии, культуры и искус-
ства, представителей культурной общности, обратившихся за консульта-
цией, быть межлисциплинарным специалистом.  
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Современные психологи, изучающие религиозность, как психологи-
ческий феномен, в рамках религиозной психологии ищут ответы на такие 
вопросы, как «Какое влияние на поведение оказывает религиозность?», 
«Каковы истоки религиозной идентичности?», которые в целом носят 
весьма обобщенный характер. Когда же дело касается практики кон-
сультирования клиентов, то такого рода обобщение психологических 
интерпретаций приходит в противоречие с уникальным субъективным 
восприятием и переживанием человеком своего собственного религиоз-
ного опыта.  

Религиозный опыт субъективен, т. к. охватывает различные сферы 
реальной жизни человека и наполнен для него неповторимыми личнос-
тными смыслами. С точки зрения данного подхода возникает необходи-
мость разграничения религиозности клиента, в рамках религии как со-
циального института, с определенным кругом требований к нему как по-
следователю определенной религиозной традиции, где психологическое 
консультирование осуществляется с опорой на его религиозную идентич-
ность, и духовноориентированным подходом, в рамках которого мы рас-
сматриваем личность клиента с точки зрения его уникального трансцен-
дентного религиозного опыта, который, в данном случае, носит характер 
надконфессиональный. «Существует разительная разница между рели-
гией, как социальным институтом и духовноориентированными прак-
тиками. В первом случае подчеркивается необходимость постоянного не-
усыпного самосовершенствования, через активную деятельность во благо 
себя и других, во втором – напротив: принцип “недеянияˮ, самоуспокоен-
ность, расслабленность. В современном обществе человек в общем лишен 
возможности созерцательного мироощущения, а для деятельного само-
совершенствования у него, как правило, недостает определенных волевых 
качеств, которые нарабатываются упорным трудом. В итоге такая “духов-
но незрелаяˮ личность “скатываетсяˮ на уровень “элементаˮ в глобальной 
системе, которая окончательно его “обезличиваетˮ [1, с. 5–8].  

Каждый индивид, независимо от возраста и рода занятий, рели-
гиозной принадлежности, имеет собственное мировоззрение, верит в не-
кие высшие смыслы, по-своему отвечает на главные вопросы о жизни и 
смерти, добре и зле, о смысле, долге, свободе, о страдании, любви и, ко-
нечно, о Боге. Все это вместе составляет основу личного мировоззрения 
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человека, и именно это определяет внутренний выбор (ният) и реализа-
цию данного выбора в действиях (поступки). Гармония в мировоззрении 
является одним из основных факторов удовлетворенности своей жизнью  
и защищает личность от кризиса веры. Таким образом, в рамках духовно 
ориентированного подхода возникает ряд вопросов личности к самому 
себе и психолога, психотерапевта к своему клиенту. Все эти вопросы 
лежат в плоскости переживаний личностью трансцендентного опыта в 
момент осмысления им вопросов, касающихся базовых ценностей, во-
просов смысла жизни и личной мисиии, вопросов жизни и смерти и т. п. 
Известный отечественный психолог В.П. Зинченко писал, что «душа, в 
отличие от психики и сознания, всечеловечна, внеисторична, если угод-
но, архетипична. В ее эмоциональной памяти хранятся общечеловеческие, 
внеисторические ценности и смыслы. Другими словами, душа причастна  
к абсолютному, к истине» [7]. 

В контексте вышесказанного отметим определение «духовности», 
данное известным российским психологом Собчик Л.Г.: «Духовность че-
ловека – это умение выйти за рамки узко эгоистического стремления 
выжить, преуспеть, защитить себя от невзгод. Наполненная духовным бо-
гатством жизнь предусматривает не только включение в образ собствен-
ного “Яˮ огромной – вширь и вглубь – информации об окружающем мире, 
но и способность рассматривать свое “Яˮ в контексте мироздания. При 
этом человек выступает не в качестве пассивного звена, а в роли субъек-
та деятельности. Это – личность, пытающаяся понять свое в этом ми-
ре  предназначение, стремящаяся наполнить свою жизнь определенным 
смыслом и активно реализующая свой потенциал во имя неких идеалов,  
а не в сугубо эгоистических целях» [10]. Опираясь на данное определе-
ние, отметим, что негармоничное, бездуховное существование современ-
ного человека – результат самоограниченности разума проблемами сво-
его индивидуального бытия. «Святые суфии говорили о сердечном ра-
зуме, о том, что сердце должно соединится с разумом, и только в этом 
случае человек может быть способным воспринимать вечное, постигать 
вневременные реальности. Отметим, что в основе подобного миросозер-
цания лежит Вера, как понятие надконфессиональное, универсальное.  
А эти вечные начала, в свою очередь, осуществляются или не осущест-
вляются в зависимости от того, насколько личностное начало в человеке 
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способно максимально реализовать принцип ответственности за свое 
существование» [1, с. 5–8].  

В сознании верующего человека предопределенность является так 
же сложным экзистенциальным понятием. Часто религиозному клиенту 
бывает сложно понять, каким образом личный выбор соотносится с суще-
ствующей изначально предопределенностью, поэтому проблемы контак-
та экзистенциального психолога с клиентом обычно заключаются в не-
обходимости укреплять личность клиента, его компетентность в понима-
нии экзистенциальных смыслов, способность к суггестии. Таким образом, 
экзистенциальная терапия способствует выходу индивида на высший уро-
вень детерминации. На этом уровне «человек принимает решения в со-
ответствии с сутью вещей. Его выбор доброволен, но не произволен, по-
тому что суть вещей не произвольна» [3]. 

Впервые к теме надличностной, транцендентной природы человека 
обратилась феноменология и экзистенциально-гуманистические направ-
ления психологии, в центре которых лежит интерес к субъективной ре-
альности и опыту непосредственного переживания как основному фе-
номену в изучении и понимании человека, желание увидеть те базисные 
глубины человеческой психики, которые не поддаются анализу прежни-
ми способами психотерапии. Гуманистическая психология обращала свое 
внимание на ранее не принимаемые во внимание человеческие качества и 
возможности, такие как любовь, бытие, «Я», личностный рост, самораз-
витие, ответственность, самоактуализация и т. п.  

Современные неофрейдистские трактовки психоанализа и юнгиан-
ская (глубинная) психология существенно дополняют экзистенциально-
гуманистические представления о надличностной, трансцендентной при-
роде религиозности, и интеграция этих подходов, таким образом, стано-
вится весьма продуктивной, несмотря на существующее противостояние 
этих школ. В данном случае следует выделить и рассмотреть опыт таких 
школ и направлений, как индивидуальная психология А. Адлера, ана-
литическая психология К.-Г. Юнга, который видел прямую взаимосвязь 
между психотерапией и духовными традициями, неоюнгианство, которые 
представляют американские психологи Ирвинг Ялом и Ролло Мэй, само-
анализ Карен Хорни, логотерапия Виктора Франкла, экзистенциальный 
анализ Алфрида Лэнгле и некоторые другие школы (американская, «третья 
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венская школа», британская экзистенциальная психотерапия, итальянский 
экзистенциальный анализ), развивающиеся в рамках данных направлений. 
На развитие гуманистической психологии повлияли работы Дж. Келли, 
К. Роджерса, А. Маслоу и Р. Мэя. На формирование этих направлений 
оказала некоторое влияние восточная философия, которая всегда 
стремилась к рассмотрению человеческого начала в единстве души и тела.  

Анализируя опыт гуманистической психологии, А. Маслоу отмечал, 
что она, по сути, является подготовительной ступенью к психологии бо-
лее  высокого уровня, а именно трансперсональной, трансчеловеческой, 
выходящей за пределы человеческого самоопределения, самоактуализа-
ции. Именно такого рода трансперсональная психология должна вклю-
чать, по его мнению, изучение религиозного опыта. По мнению А. Мас-
лоу, возможность изучения феномена религиозности сопряжена с пости-
жением Бога как единого, целостного бытия, объединяющей силы, кото-
рая связывает все и, таким образом, придает смысл всему сущему. В связи 
этим он рассматривал религиозное переживание, как «сущностное» пере-
живание. Для А. Маслоу религия – это не что иное, как высшее «сущ-
ностное» переживание, которое является фундаментальной характерис-
тикой самоактуализации личности. При этом А. Маслоу обращает вни-
мание на тот факт, что язык религии идентичен языку такого рода пере-
живаний и «только таким языком возможно рассказать о субъективных 
переживаниях подобного рода» [5, с. 236]. Эти переживания являются 
способом приближения к идеальной идентичности, уникальности, к тому, 
чтобы стать полноценной личностью. Проявляются такие важные для лич-
ностной терапии аспекты, как «прянятие», «осознание». Достижение гар-
монии, мира с самим собой, самопринятие возможно лишь в случае 
выработки религиозного терпения или «сабра» и способности без само-
осуждения, самообвинения осознать свои внутренние конфликты как 
данность, с которой необходимо «работать», а так же постепенного 
изменения представлений о самом себе с самокоррекцией составляющих 
«Я-концепции». В исламе эта внутренняя работа носит название борьбы с 
нафсом, при этом человек проходит несколько стадий внутреннего роста. 
А. Маслоу также отмечает, что один из способов примирения – это при-
нятие факта конечности существования – смерти. Впоследствии Р. Мэй 
под «истинной религией» понимал «фундаментальное утверждение  
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смысла жизни», которое неоднократно уже было упомянуто представи-
телями экзистенциально-гуманистического направления [6, с. 215]. Таким 
образом, представители данных направлений осмысляли трансцендент-
ный опыт, как наиболее важный в аспекте существования человека. 

По мнению основателя логотерапии В. Франкла, обращение к 
Божественному – это один из путей достижения зрелости личности, и оно 
недоступно сознанию, поскольку это стремление к Богу находится внут-
ри так называемого духовного подсознания, но является важным интуи-
тивным направляющим духовно-нравственного и личностного развития 
человека. В. Франкл говорит о том, что религиозная вера – это вера в 
сверхсмысл и упование на сверхсмысл [11, с. 85]. Идеи гуманистической 
логотерапии В. Франкла предполагают переживания клиента, касающие-
ся  достаточно фундаментальных понятий человеческого бытия, таких  
как Бог, душа, смерть, рождение, любовь и другие. Вместе с тем в со-
временном мире люди преимущественно находятся в состоянии мнимого 
благополучия, и их жизнь и переживания подвержены неким обыденным 
ритуалам в рамках «малых» смыслов, значений и ценностей. Работа пси-
холога в рамках классической парадигмы с клиентом часто затруднена 
тем, что психологу трудно показать личности с обыденным сознанием, 
что воспринимаемая картина окружающего мира зависит от ее собствен-
ных, внутренних проблем и личного выбора. Нуждающийся в помощи 
психолога человек обычно упорствует в том, что полностью зависим от 
влияния окружающей среды, людей, событий, что является свидетель-
ством его личностной незрелости, а порой и признаком более серьезных 
патопсихологических расстройств. Таким образом, только практикуя глу-
бочайшую осознанность, занимая при этом активную жизненную пози-
цию  и работая в направлении саморазвития, личность способна стать 
самодетерминирующейся, самодостаточной, а это, в свою очередь, явля-
ется гарантом ее личностной зрелости, стабильности, целостности и сни-
жает риск быть «ведомым» или попасть под деструктивное или мани-
пулятивное влияние. 

При оказании духовно ориентированной психологической помощи 
наиболее эффективна интеграция теоретических положений экзистенци-
ально-гуманистического подхода и психо-динамических, психоаналитиче-
ских приемов, которая сложилась исторически. Многие экзистенциальные 
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терапевты, в особенности с психоаналитической подготовкой, признают 
наличие психодинамики индивида – взаимодействия внутри него созна-
тельных и бессознательных сил и побуждений, но в отличие от психо-
аналитического понимания динамики как столкновения противополож-
ных  инстинктов «эроса» и «танатоса» и неофрейдистского понимания 
психодинамики как конфликта между развитием личности и стремлением 
к безопасности, в экзистенциальном подходе динамика совсем в другом. 
Экзистенциальная психология считает, что внутренний конфликт лич-
ности – в противостоянии человека и экзистенции, ее бытийных данно-
стей, таких как смерть, одиночество, свобода и бессмысленность. При 
этом возникает экзистенциальная тревога, которая формирует в итоге 
определенные защитные механизмы, помогающие клиенту адаптировать-
ся. Некоторые экзистенциалисты-практики, такие, например, как И. Ялом, 
считают, что экзистенциальный подход является психо-динамической 
психотерапией. Современная экзистенциальная психология взаимодей-
ствует с такими основными категориями бытия, как смерть, одиночество, 
свобода и бессмысленность. В терапевтической ситуации экзистенци-
альная психотерапия сосредотачивается на ситуации «здесь и сейчас»,  
а вспоминание прошлого, раннего опыта актуализирует значимые аспек-
ты личности для клиента в его настоящем. 

Интегративное духовно ориентированное консультирование по лич-
ностным смыслам – это современный синтез психологического экзистен-
циального консультирования с исследованием личных философских, ре-
лигиозных и научных взглядов на себя в мире. Это не интеллектуальная 
дискуссия или нравственная проповедь. Перед консультантом не стоит 
задача дать оценку чьим-то принципам или навязать собственное миро-
воззрение. Стиль проведения консультации по вопросам смысла жизни – 
это совместное исследование через диалог, сочетание психологических 
методов с глубокой инвентаризацией жизненных целей и идеалов, а так 
же практико-ориентированная работа, направленная на проработку пси-
хотравмирующих моментов, создающих препятствия для личностного 
роста, самоактуализации и самореализации клиента. Из опыта практи-
ческой работы в рамках данного направления следует отметить, что в 
результате совместной работы – диалога с экзистенциальным терапевтом 
клиент может: 
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– исследовать и сформулировать свое мировоззрение на настоящий 
момент, взглянуть на него со стороны; 

– провести инвентаризацию своих жизненных целей и смыслов, 
определив, насколько они соответствуют личному и религиозному миро-
воззрению; 

– выявить внутренние конфликты между составляющими личного 
мировоззрения и религиозного мировоззрения; 

– определить препятствия, мешающие претворять собственные 
принципы в повседневной жизни, наметить способы их устранения; 

– определить и проработать случаи, когда проявления личного про-
тиворечат ожиданиям окружающих, а так же случаи, когда ощущается 
конфликт личного мировоззрения и чувства долга; 

– найти ответ на вопрос, как совместить собственные потребности 
или привлекающий образ жизни с личными высшими идеалами и цен-
ностями, если хочется одновременно следовать нескольким противоре-
чащим друг другу принципам; 

– найти смысл, если имеет место опустошенность, потеря смысла,  
в случае разочарований, утрат и др.; 

– преодолеть тревогу, связанную с осознанием смерти, и другие 
виды экзистенциальной тревоги. 

Исходя из практического опыта можно обозначить следующие ме-
тодологические моменты духовно ориентированного консультирования. 

Цели работы (консультирования-беседы) практического консуль-
танта по духовно-нравственной проблематике, вопросам смысла жизни, 
актуальным вопросам личностных смыслов: 

1) прояснение смысла жизни; 
2) содействие в поисках жизненно важных ответов (Куда идти? Что 

делать? Какой путь выбрать? Что такое вера? и т. п.); 
3) создание предпосылок для осознания внутренних конфликтов, ко-

торые приводят к межличностным, профессиональным, любовным, вну-
трисемейным конфликтам, и способы выхода из конфликтных ситуаций; 

4) психотерапия осознаванием; 
5) профилактика (предупреждение) возможных ошибочных реше-

ний, аморальных поступков, преступлений, суицида, страхов, фобий, 
зависимостей. 
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Перед консультантом стоит задача суметь определить запрос клиен-
та и дать максимум исчерпывающей информации по проблеме клиента. 
Если консультант хочет повлиять на поведение человека, то он должен 
делать это не через назидание-совет, а через приглашение-побуждение к 
размышлению, через содействие в процессе осознавания клиентом глу-
бинных причин и побуждение к осознанному личному выбору. 

Ниже представлены методы и формы работы духовно ориентиро-
ванного экзистенциального психолога. 

1. Индивидуальное консультирование (беседа, дискуссия, диалог, 
разговор по душам) – дать возможность высказать все накопившееся, 
помочь сверить свои мысли с мыслями духовных наставников-учителей, 
философов, научных авторитетов в области религии, психологии, науки, 
философии, ликвидировать или минимизировать актуальные вопросы в 
понимании себя и других. 

2. Анализ и проработка конкретных ситуаций (индивидуально-груп-
повые встречи, психодинамические группы и т. п.) с применением для ре-
шения психологических задач, психотерапевтических техник и методик. 

3. Анонимный «откровенный разговор» в формате телефона доверия 
(с обязательным условием сохранения тайны). 

В числе стандартных методов в религиозном консультировании мо-
гут быть использованы как вспомогательные и следующие методы: 

1) метод повествования (консультант активен – собеседник пассивен); 
2) метод выслушивания-исповеди (консультант пассивен – собесед-

ник активен); 
3) смешанный метод повествования-выслушивания (попеременная 

активность консультанта и собеседника).  
Эти методы можно назвать методами повествования. Их цель – дать 

человеку выговориться-исповедаться или утолить его любознательность, 
ликвидировать переживаемый им информационный голод. Кроме ука-
занных методов весьма эффективным является метод вопросов и ответов. 
Вопросы могут задаваться как консультантом, так и собеседником. 

Правила поведения духовно ориентированного консультанта в си-
туации консультирования-собеседования: 

1) максимум уважительного отношения к клиенту; 
2) конфиденциальность беседы (безусловная «тайна исповеди»); 



156 

 

3) соблюдение принципа «не навреди». 
Опираясь на вышеперечисленные принципы и более чем 20-летний 

опыт, в рамках духовно ориентированной психологии, методов глубин-
ной психологии, экзистенциально-гуманистического подхода, были сфор-
мированы определенные практические навыки и разработаны авторские 
методы работы применительно к духовному бытию клиентов и их рели-
гиозному и личному опыту, соотнесенные с исламской традицией. Это 
такие авторски модифицированные техники, как техника «Экзистен-
циального опыта “проживанияˮ смерти – “Тафаккур-маутˮ»; техника 
«Актуализация экзистенциального сущностного “Яˮ – авторской моди-
фикации техники «Крисстализация своего “Яˮ, заимствованной у Афон-
ских монахов; авторская модификация техники «Второе Духовное Рожде-
ние» в интеграции с техникой самопознания «Аутосуггестивное погру-
жение в бессознательное» и использованием методов клинической аро-
матерапии.  

Так, например, техника «Экзистенциального опыта “проживанияˮ 
смерти», через ее символическое представление методом погружения и 
работы со сферой бессознательного, аналогична по своей смысловой 
наполненности и трансцендентному переживанию в практике «тафаккур 
маут» «вспоминание о смерти» в Тасаввуфе. («Тафаккур маут» – это 
размышление о смерти до ее прихода). В своей основе данный метод 
базируется на нескольких техниках, в том числе включает элементы ви-
зуализации, ауторелаксации, танатотерапии (от греч. “thanatosˮ – смерть  
и “therapiaˮ – лечение), которая, по определению О.П. Флоренского, 
моделирует так называемое правильное умирание. Если соотнести это с 
исламской религиозной традицией, то «тафаккур маут» и есть осознанное 
приготовление к «правильному умиранию», освобождаясь от влияния 
нафса. Пробуждение истинных чувств возможно лишь через преодоле-
ние барьеров тела. Посланник Аллаха (саллаллаху галейхи ва саллям) го-
ворил: «часто вспоминайте о смерти, которая обрывает все наслаждения 
жизни» (Тирмизи, Кыямят, 26).  

Для того чтобы смерть стала «переходом» в Вечное, в исламе 
провозглашается цель духовного самосовершенствования через приобре-
тение «Кальбом» таких состояний, как «тауба», «зухд», «таваккуль», 
«канагат» (довольство тем, что есть), «зикр», «таважжух», «сабр», «мура-
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каба», «рида» и в том числе «тафаккур маут», который имеет, по мнению 
многих исламских ученых, ни с чем не сравнимое воздействие на очи-
щение «кальба». (В данном исследовании не стоит цель раскрытия данных 
понятий, а отмечается их важная роль в формировании духовно совер-
шенной и высоко нравственной личности, обладающей высоким уровнем 
самосознания).  

В современном «опытном» направлении психологии так называемое 
правильное умирание – это прогрессивно развивающееся направление 
телесно-ориентированной психотерапии, которое базируется на целитель-
ных психофизиологических реакциях организма, способствующих реше-
нию базовых психологических проблем человека. Представленная автор-
ская методика не является телесно-ориентированным методом, а пред-
ставляет собой метод глубинной психологии. Вместе с тем учитывается 
нейрофизиологическая составляющая и предлагается использовать в ка-
честве вспомогательного метода клиническую ароматерапию, т. к. нату-
ральные эфирные масла воздействуют непосредственно на лимбическую 
систему головного мозга, включающую гипокамп и гипоталамус, и спо-
собствуют «высвобождению» архетипического из сферы бессознатель-
ного, которое, в свою очередь, через определенную символику позволяет 
осознать суть переживаемого клиентом экзистенциального и религиоз-
ного  опыта и глубинных смыслов. Обращение к благовониям в исламе  
как целительному средству для души и тела имеет глубокий сакральный 
смысл, помогающий в постижении трансцендентного опыта. Именно по-
этому использование натуральных эфирных масел в психотерапии обес-
печивает особый терапевтический эффект и может способствовать пос-
тижению экзистенциального и религиозного опыта.  

Следующая авторски модифицированная техника – «Актуализация 
экзистенциального “Яˮ». Данная техника помогает увидеть картину «вну-
треннего континуума» в целом, позволяет клиенту «встретиться» со своей 
собственной сутью, инициирующей глубокие изменения в структуре его 
отношений с миром. В результате чего происходит «вспоминание» самого 
раннего детского опыта и самоактуализация «Я-концепции» индивида. По 
В. Франклу, глубинное или духовное «Я» является источником смысла: 
«Неверно было бы локализовать это духовное «Я» непосредственно в 
самом человеке, скорее духовное «Я» – это место встречи человека с 
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ноологическим измерением бытия» [2, с. 343]. В основе психологической 
работы лежит использование техники «погружения» в сферу посознания, 
которая является разновидностью самогипноза, аутосуггестии, в результа-
те чего клиент может проработать наиболее актуальный, личностно значи-
мый, волнующий вопрос, наиболее глубоко и полно погрузиться в сферу 
своего бессознательного и получить полноценный практический результат 
в аспекте самопознания и самоактуализации. В процессе «погружения» 
клиент обращается к своему бессознательному, чтобы получить инфор-
мацию о вытесненных, непроработанных аспектах личности, а так же 
получить ответы о своих скрытых ресурсах и творческом потенциале. 
Духовно ориентированный психолог помогает клиенту разрядить нега-
тивные блоки и освободиться от болезненных переживаний, освободить-
ся от накопившегося психоэмоционального напряжения и получить опыт 
самоисцелния. В процессе сеанса «погружения» психолог обращается к 
клиенту с актуально значимыми вопросами: «Каким был Ваш опыт дет-
ства?»; «Каких эмоций в нем было больше: радостных или печальных?»; 
«Помните ли Вы свое детство ярко?» и т. п. Ранний опыт оказывает 
огромное влияние на последующую взрослую жизнь. Именно в детстве 
формируются те первичные модели восприятия, через которые человек 
воспринимает как самого себя, так и окружающий мир.  

Процесс «погружения», лежащий в основе вышеописанных техник, 
проходит с использованием техники глубокого диафрагмального дыхания 
и саморегуляции сердечного ритма с помощью дыхания. Основными тех-
ническими элементами, которые помогают осуществить «погружение», 
являются: атмосфера релаксации; музыкальное сопровождение («Звуки 
природы»); специально подобранные высококачественные эфирные мас-
ла, распростаняемые с помощью профессионального аромадиффузера.  
На всем протяжении семинара мягкое направляющее сопровождение 
ведущего.  

Для переживания глубинного трасцендентного опыта используется 
уникальный авторски модифицированный тренинг «Второе Духовное 
Рождение», который объединяет две очень мощные техники самопоз-
нания: «Аутосуггестивное погружение в бессознательное» и «Арома-
психотерапию». Данная техника так же позволяет прикоснуться к глубин-
ным и самым ранним переживаниям, где зачастую «прячутся» корни 
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проблемных ситуаций. К данной технике так же применим метод работы 
через обоняние, но в данном случае – через механизм ассоциативного  
восприятия запахов. Через «вспоминание» определенных запахов: запаха 
грудного молока, аромата новорожденного, запаха матери – человек 
«возвращается» к «изначальному» «чистому» восприятию мира. «Нет 
человека, который не оценил бы по достоинству благоухание младенца, 
который безупречно тонок и чист, и каким-то образом он воплощает 
беспомощное доверие и надежду на тех, кто сильнее и опытнее: в этом 
чувстве воплощены полностью наши взаимоотношения с Творцом, нет 
ему равных» [12, с. 149]. В этом глубокий экзистенциальный смысл акта 
«второго рождения», когда, вспоминая себя беспомощным младенцем, 
взрослый принимает в себе своего «внутреннего ребенка» с любовью и 
бесконечным доверием к Создателю, «восстанавливая» через это утра-
ченную связь и обретая «духовное рождение». 

Отдельно хотелось бы отметить арт-терапевтические методы и 
авторский метод «Артсинтезированной арома-психотерапии», в процессе 
которого задействуются самые глубокие слои психики, глубинное «Я» 
человека, через воздействие на нейромедиаторное звено, лимбическую 
систему головного мозга с помощью натуральных эфирных масел и с 
применением метода «правополушарного рисования». 

Таким образом, подводя итоги, отметим, что психологическое кон-
сультирование, психотерапия и психокоррекционный процесс, не прини-
мающий во внимание целостный жизненный экзистенциальный опыт 
человека или отрицающий значение его религиозных, этно-культурных, 
национальных, гендерных или базовых ценностей, может только способ-
ствовать нарушению целостности личности. Интеграция теоретических 
положений различных духовно ориентированных психологических школ 
для объяснения важных аспектов религиозного опыта может способство-
вать решению конкретных психологических и психотерапевтических за-
дач. Интеграция экзистенциально-гуманистической и психоаналитической 
психологии, с нашей точки зрения, позволяет увидеть, объединить миро-
воззренческий уровень проявления личностных смыслов клиента с его 
индивидуальным субъективным жизненным опытом, берущим начало в 
ранних детских переживаниях, и с нахождением проблемных зон и вну-
тренних конфликтов, являющихся следствием ранних психотравм, кото-
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рые влияют на психологическое состояние во взрослой жизни. В ситуации 
консультирования «здесь и сейчас» учитывается ранний опыт, который 
оказывает огромное влияние на последующую взрослую жизнь, т. к. 
именно в детстве формируются те первичные модели восприятия, через 
которые человек воспринимает как самого себя, так и окружающий мир. 

Проведенный анализ основных направлений духовно ориентирован-
ной психологии, а также практический опыт психологического консуль-
тирования по экзистенциальной проблематике дает основание утверждать, 
что их применение решает ряд важных вопросов в рамках психологии 
религиозного опыта и духовно-нравственного самопознания личности.  
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Культура и общественная жизнь булгар 

 
Аннотация. В статье говорится о деловых отношениях, религии, 

культурно-социальном развитии и прочих областях из жизни булгар. 
Развитые производственные отношения позволяли булгарам строить 
отношения с иными государствами. В археологических находках и пись-
менных источниках выражается вероисповедание, жизнь и культурное 
развитие булгар. Приведены данные о распространении нескольких рели-
гий у булгар. 

Ключевые слова: социально-культурная жизнь, булгары, торговые 
отношения, деловые отношения, религия, культура. 

 
В трудах о древних булгарах часто встречаются упоминания о 

взаимоотношениях с далекими государствами. Булгары обладали речной 
флотилией и плавали к землям различных народов, до русских земель 
доплывали по Волге и Оке. Однако по изученным источникам можно 
сделать вывод, что доминирующая роль по Волге принадлежала восточ-
ным странам, хазарам и Руси. Восточные страны в основном вели тор-
говлю караванами, хотя караваны для торговли так же направлялись из 
Булгарии на Восток. Известный путешественник Ибн Фадлан отчетливо 
передает: когда в страну славян из страны хазаров приплывает корабль, 
царь приезжает на коне, из всех товаров забирает себе десятину. При при-
бытии русов и других племен с рабами, царь оставлял себе каждого деся-
того. Русы приплывали на ладьях и причаливали на берегу Волги [1, с. 130]. 

Караваны, направляющиеся из Булгарии на Восток, упоминаются в 
трудах арабского историка Масуди. Караваны в Хазарский каганат при-
бывали с Востока, оттуда же в земли булгар [2].  

Купля-продажа с народом вису проводилась обменным путем. Из 
этих земель в Булгарию в основном привозили меха. Якут Хамави пере-
дает, что для закупки меха купцы отправлялись по реке Итиль в страну 
вису [3, с. 133]. Историк Казвини, живший в XIII веке, сообщает о том, 
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что булгары доходили до земель вису за три месяца. В данной местности 
ночь проходила за час. Отметив товары специальными знаками, купцы 
уходили, позднее, возвратившись, отыскали товары для своих земель.  
В случае согласия с товаром купец менял его на свой товар, а в ином слу-
чае оставлял себе свой товар. При совершении данной сделки покупатель 
и продавец не видели друг друга. Великий путешественник Ибн Баттута 
аналогичным образом описывает данную торговлю [1, с. 130].  

По сообщениям Ауфи, народ вису распологался на расстоянии  
20 дней путешествия от булгаров. От Ауфи сообщается о существовании 
на севере народа югра, что дальше народа вису, а дальше от них на бере-
гу моря – о народе, занимающемся морским промыслом. Основываясь на 
археологических материалах и сведениях Ауфи, по расположению народ 
вису находился в верховьях Камы. Упомянутые способы торговли были 
связаны отличительными чертами сформировавшихся взаимоотношений у 
вису и угров.  

Методы торговли ранних булгар упоминаются у средневекового 
историка Ибн Руста. Хазары вели торговлю с народом булгар, и русы тоже 
приносили свои товары. С обеих берегов Волги приносили различные то-
вары, такие как соболиные, беличьи и другие меха [1, с. 131].  

Народ русов своих пленников продавал в Хазарском каганате и 
странах булгар. С мусульманских торговых судов русы брали десятую 
часть. Беличья кожа являлась их ключевым достоянием, ее же исполь-
зовали вместо чеканных монет. Цена каджой кожи – два с половиной дир-
хама. Круглые, белые дирхамы поступали к ним путем торговли с му-
сульманскими старанами.  

У историка X века Аль-Балхи упоминается целый список товаров на 
рынках булгар, а также показаны торговые дороги, которые связывали бул-
гар с другими странами: хазары, славяне и соседние с ними народы прино-
сили пленников и меха. Эти товары из Булгарии посылали на Восток, в 
страну Саманидов, а из этой страны – в далекие мусульманские страны. 
Так же в Хазарский каганат из Булгарии приносили воск и мед [3, с. 134].  

Упоминая о вывозимых товарах из Булгарии, географ Аль-Мукадда-
си перечисляет рыбу, шапки, крупнорогатый скот, дерево для стрел, фун-
дук, рыбьи зубы, кольчугу, овец, мечи и пр. Часть перечисленных товаров 
не производилась в землях булгар и завозилась из разных стран [1, с. 131].  
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Приведенные сведения дают нам понять, что Булгария тесно под-
держивала торговые связи с мусульманскими странами, Русью и хазарами. 
Из Руси в основном поступали меха разных животных. В Булгарию 
русские меха привозились для дальнейшей отправки в мусульманские 
страны по Волге, а сам булгарский народ не нуждался в мехах русов для 
пользования. У хазар не было собственного меха, они получали его как 
дань у славян, которые находились под их игом, и посылали в Булгарию 
для восточных стран. Изготавливаемые товары булгары обрабатывали как 
внутри станы, так и за ее пределами. Согласно археологическим мате-
риалам булгарские товары быта были распространены на территории 
верхней и средней Камы. В ту эпоху стали распространяться женские 
украшения из хрусталя и серебра, которые изготавливались булгарскими 
мастерами. В Булгарию завозили товары также из восточных стран, на-
пример, Ибн-Руста упоминает, что булгары доставляли кольчуги. Хволь-
сон отмечает, что кольчугу доставляли с востока, однако в перечне това-
ров, посылаемых на восток, у Мукаддаси упоминаются также и кольчуги. 
Согласно сообщению Аль-Бальхи, одежда хазаров и других соседних на-
родов состояла из верхней одежды и джалга. Хазары, печенеги и булгары 
одевали длинные куртки. Для них материал привозили из Табаристана, 
Гюргана, Византии и Азербайджана и обрабатывали сами [1, с. 132]. Из 
различных источников передаются сведения о товарах, которые привози-
ли арабы булгарам, а также данные о арабских посланниках в Булгарию  
и т. д. Арабы в 922 году предали предводителю гузо-тюркского войска 
парчовые и шелковые одежды, перец, мускус, орехи, ожерелье, кожу 
джалгу, 50 динаров, шелковые покрывала, обувь и т. д. [2, с. 106]. Посыль-
ные халифа дарили булгарскому правителю ароматические вещества, ха-
латы, одежду и жемчуга. На белые серебряные монеты арабов был боль-
шой спрос, и булгары, хазары, русы очень ценили их. Булгары и русы 
чеканили такие монеты в малых размерах, а у хазаров таких никогда не 
было. На арабские дирхамы был хороший спрос в обоих регионах. Ибн 
Руста указывал, что в связи с этим русы продавали товары за деньги в 
Хазарии и Булгарии и хранили их в поясе [1, с. 132].  

Путешественник Ибн Фадлан упоминает о поклонении русов своим 
идолам с просьбой о ниспослании им покупателей и купцов с много-
численными динарами и дирхамами. В дворцовых торжествах булгарско-
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го царя дирхамы играли особую роль. Во время встречи с послами бул-
гарский правитель давал им дирхамы. Согласно данным автора, русы изме-
ряли состоятельность количеством дирхамов. При наличии 10 000 дирха-
мов он должен отдать жене одну монисту, если двадцать тысяч дирхамов, 
то отдает две монисты, и, следовательно, за каждые 10 000 дирхамов жене 
дается одна мониста [2, с. 106–107].  

Известно, что арабские монеты были в Булгарии еще в VII веке. 
Монетный клад, найденный в селе Альметьевск (в двадцати километрах  
от Билярска) Республики Татарстан, считается одним из древнейших.  
В этом кладе было найдено сто пятьдесят серебряных дирхамов, которые 
относились к VIII–IX векам. Из них 38 % принадлежат к периоду пра-
вителя Харуна ар-Рашида, последней четверти VIII века. В Булгарии в  
X веке также распространились монеты государства Саманидов – самого 
сильного государства Средней Азии [1, с. 133]. Уже в X веке в Булгарии 
начали чеканить монеты, чему способствовала денежная система сама-
нидов. Первые булгарские монеты появились в 918 году и были сделаны 
на высоком уровне, с подражением саманидским монетам. На монетах 
сохранились даже надписи названий средневековых городов: Самарканд, 
Нишапур, Балх и т. д. Однако эти монеты не были отчеканены в данных 
городах. Изначально монеты отливали в специальных формах. Согласно 
нумизматическому анализу данные монеты являются булгарскими. Осно-
вываясь на этих данных, определили имя одного из булгарских прави-
телей – Микаил ибн Джафар. Дирхамы Наср ибн Ахмада (суварские) и 
дирхамы Талиб ибн Ахмада (суварские и булгарские) принадлежат 921–
958 годам. Монеты с именем Мумина ибн Ахмада были отчеканены в  
976 году, а отчеканенные в 977–980 годax относятся к периоду правления 
Мумина ибнуль-Xacaна. Несмотря на это в Булгарии чеканка монет была 
ограниченной и непродолжительной. Уже в XI веке Булгарские монеты не 
встречались, на что повлияли экономические и политические причины: 
ожесточение внутренних конфликтов, формирование феодальных отно-
шений, завоевания народа сельджуки, распад Саманидского государства  
и крестовые походы обусловили нехватку серебра, из-за чего возник 
серебряный кризис, установленные экономические связи потеряли свою 
силу, изготовление серебряных монет существенно снизилось. Только 
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лишь в конце XII века булгарский народ возобновил производство сереб-
ряных монет.  

Ибн Фадлан упоминает об особенностях отношений между мужчи-
нами и женщинами. Он отмечает с удивлением, что женщины булгар 
спускались в реку наравне с мужчинами и купались вместе, не прикрывая 
свое тело. Во время торжеств жена царя всегда сопровождала своего му-
жа. Ибн Фадлан в особенности уделяет внимание обычаям и традициям 
булгар. Мужчины и женщины в то время имели одинаковые права. Так же 
у Ибн Фадлана говорится, что женщины не плакали над покойниками  
во время похорон, а мужчины плакали. Отец и муж в семье всегда был 
главным, и все подчинялись ему. Согласно упоминанию Ибн Фадлана, 
женщина могла выйти замуж только по истечении двух лет после кончины 
супруга [2, с. 121]. Для Булгарии также было характерным использование 
в качестве рабов женщин, хотя касательно данного положения имеется не 
так много информации. Про свадебные обряды также мало упоминается. 
Сообщается о том, что сыгравшие свадьбу люди платили царю некото-
рую  сумму в качестве дани. Касательно похорон сведения также очень 
скудные, упоминается у Ибн Руста, что булгарские кладбища по своему 
виду напоминали кладбища мусульман. Ибн Фадлан о похоронах мусуль-
манина передает следующее: тело умершего омывали как положено у му-
сульман, везли на кладбище на телеге, при этом несли знамя рядом с 
телом [2, с. 122]. У народов в данную эпоху преобладали древние тради-
ции. По некоторым данным можно сделать вывод, что в X веке и позднее 
мусульман не так было много, большинство составляли приверженцы 
других религий. В качестве доказательства данного обстоятельства мож-
но привести некоторые упоминания из трудов историков. Особенная роль 
в раннем обществе отводилась защитной одежде, куда прикрепляли раз-
личные вещи. Изображенные на подвесных забралах птицы символизи-
руют гармоничность неба. Такого рода и подобные им предметы символи-
зировали давние представления, связанные с космосом, и использовались 
в качестве защиты от недугов и темных сил. Были распространены талис-
маны из когтей хищных животных, костяные подвески в образе различ-
ных животных и других символов [1, с. 175].  

Согласно этнографическим исследованиям булгары до принятия 
ислама были идолопоклонниками. В период господства ислама булгар-
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ский народ также использовал различные предметы символики, однако  
их предназначение в корне отличалось. Например, на подобных предме-
тах писали на арабском Имена Бога, священные аяты из Корана и т. д.,  
что соответствовало сунне Пророка Мухаммада, мир ему. Мусульмане 
надеются, что благодаря им, Бог дарует им счастье, силу, защиту от 
дьявола, сглаза, магии, болезней и различных недугов, облегчение при 
родах, сохранность в путешествии и т. д. Одной из причин распростране-
ния ислама в землях булгар являются крепкие экономические отношения 
со странами Востока. В отличие от других религий, ислам для булгарско-
го  народа был новым мировоззренческим явлением, удовлетворяющим 
интересам общества. Однако в Булгарии имели место также иудаизм, 
христианство. Это не означало что булгарский народ был религиозно 
толерантным. В трудах у историков не упоминается о преследованиях и 
религиозных конфликтах, лишь говорится о существовании множества 
иудаистов и христиан среди мусульман. Найденные в булгарских землях 
кресты и прочите атрибуты христианской веры отчасти свидетельствуют 
об этом. Несмотря на это религия ислам была доминирующей. Согласно 
местным преданиям первые арабские миссионеры приезжали в период 
правления знаменитого амира Айдара. Официальным принятием ислама 
булгарским народом считается 922 год, как пишет Якут Хамауи и другие 
авторы. По всей видимости, данные сведения были переняты ими у  
Ибн Фадлана и установлены как точная дата. Кроме того, Ибн Фадлан 
намекает, что до его прибытия в Булгарию среди народа уже была рас-
пространена религия мусульман [4, с. 108].  

Безусловно, 922 год является важнейшей датой для народа булгар,  
т. к. религия ислам была установлена официальной и играла важней-
шую роль в социально-политической жизни народа. Именно в этом году 
Алмыш хан поменял имя на Джафар, удостоился поддержки и покро-
вительства, что непременно способствовало укреплению политического 
авторитета правителя. Согласно преданиям, спустя некоторое время пра-
витель Джафар, руководствуясь новыми положениями в своей власти, 
использовал вооружение [1, с. 176]. Одной из причин принятия ислама 
стала стабилизация своего положения для противодействия Хазарскому 
каганату. В данном случае противостояли не только народы, но и разные 
религии – иудаизм и ислам. Царь булгарского народа обратился к халифу 
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с просьбой поддержки в постройке защитных сооружений, при помощи 
которых планировал защищаться от врагов.  

Судя по тому, как распространялась религия ислам по стране, можно 
сказать, что высшие слои общества быстро приняли данную религию. Ибн 
Руст сообщает, что большинство населения Булгарии придерживалось 
ислама. Согласно Мукаддаси, иудеи из сувар приняли ислам в конце X ве-
ка, а булгары издавна придерживались этой религии. Русский летописец 
упоминает о посещении миссионерами из Булгарии князя Киева Влади-
мира Святославовича и относит это событие к 986 году.  

О распространении ислама также сообщает Ибн аль-Асир. Он пи-
шет, что в 435 году харкахи приняли ислам. Харкахи – народ, числен-
ностью не менее 10 тысяч, – располагались в большой половецкой рав-
нине. Ибн аль-Асир также упоминает, что они из тюркских гуяров и не 
были мусульманами. В летний период они проживали у булгар, а в зимние 
времена переезжали в окрестности Баласагун. Данные территориальные 
показатели, а также соседство этого народа с булгарами доказывает, что 
именно булгары распространяли среди них религию ислам [3, с. 138]. 
Впоследствии позиция ислама упрочилась и полностью утвердилась в 
этом регионе. Что касается племен, которые были подчинены булгарам, то 
из них приняли ислам башкиры, черемисы и чуваши. Папские миссионеры 
считают булгарский народ наиболее справедливым среди мусульман.  
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В процессе жизнедеятельности человек использует набор моделей 

поведения, являющихся результатом его социализации, воспитания и соб-
ственного опыта. 

Социальное поведение отличается устойчивыми параметрами, моде-
лями. Однако личность, ее темперамент, привычки, религиозность могут 
привнести в модель поведения самобытность, своеобразие, особенность. 

Модель поведения и ее выбор предусматривает воспроизводство раз-
личных вариантов, которые при ежедневном общении дают возможность 
человеку быть коммуникабельным, привлекательным и расположенным к 
общению. 

Давая определение модели поведения, Н.Н. Моисеев говорит: «Под 
моделью мы будем понимать упрощенное, если угодно, упакованное зна-
ние, несущее вполне определенную, ограниченную информацию о пред-
мете (явлении), отражающее те или иные его отдельные свойства. Модель 
можно рассматривать как специальную форму кодирования информа-
ции» [2, с. 7].  

Ученный А.В. Разин предлагает шесть моделей нравственного пове-
дения: жертвенную, нравственную мотивацию программного характера, 
сострадание, благотворительность, модель справедливости, благоговение 
и героизм [3, с. 102].  

К примеру, жертвенная модель основывается на избегании негатив-
ных эмоций, нравственных мучений, проистекающих от сознания невы-
полненного долга, оставления в опасности, неоказания помощи. Для че-
ловека со здоровым моральным сознанием такая модель является вполне 
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приемлемым вариантом социального поведения. Так, в суре «Путешествие 
ночью» (23–24 аяты) сказано: «...Если достигнет возраста преклонного 
один из родителей или оба, то не говори с ними сердито, не ворчи на них 
и обращайся к ним уважительно. Осеняй их крылом смирения милосерд-
ного и говори: “Господи! Помилуй их, [ведь были они добры ко мне], 
когда растили меня ребенкомˮ» [1, с. 297]. 

Нравственная мотивация программного характера закладывается 
воспитанием, ориентированным на нравственные ценности доминирую-
щей в обществе светской и религиозной культуры. В Коране она призва-
на программировать поведение групп и индивидов. Так, в суре «Пчелы» 
сказано: «Воистину, велит Аллах творить справедливость, деяния добрые 
и одаривать родственников. Запрещает Он деяния непристойные и предо-
судительные и нечестие. Наставляет Он вас, – быть может, последуете вы 
совету [Его]» [1, с. 290] .  

Модель сострадания основана на действии бессознательных слоев 
психики: проявляя жалость к другому, человек по своей сути косвенно 
жалеет самого себя. Такая модель может стать основой продуктивной 
благотворительной деятельности. Так, к примеру, в сборнике Аль-Бухари 
есть хадисы об отношении мусульманина к другим людям: «Пусть тот, 
кто верует в Аллаха и в Последний день, не причиняет вреда своему 
соседу, оказывает уважение своему гостю, говорит благое или молчит»  
[1, с. 337]. 

Модель нравственного поведения благотворительность, филант-
ропия. Может выражаться в отдельном акте помощи или же принимать 
институциональный характер тогда, когда подобная деятельность поощ-
ряется обществом. Работа в благотворительных организациях для неко-
торых людей может стать смыслом их жизни. Так, например, в суре 
«Семейство Имрана» в 134 аяте указано, что рай уготован тем, «которые 
расходуют средства [свои на дела богоугодные], будь в достатке они или в 
бедности, которые сдерживают гнев и являют снисходительность к лю-
дям. Воистину, любит Всевышний тех, кто творит деяния добрые» [1, с. 80]. 

Модель справедливости исходит из осознания несправедливых дей-
ствий, несправедливых общественных порядков. При этом чувство спра-
ведливости подпитывается пониманием нарушения, неисполнения нрав-
ственных требований, принципов, законов, ценностей. Так, в суре «Покои» 
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в 6 аяте говорится о том, что «О вы, которые уверовали! Если явится к вам 
нечестивец с вестью какой-либо, разберитесь [сначала в чем дело], чтобы 
не поразить по неведению [людей невинных], а не то придется вам рас-
каиваться в содеянном» [2, с. 529] и др. 

Поведение любого человека воспринимается другими людьми как 
целостный образ. Выражая свое мнение, человек делает это разными сред-
ствами: интонацией голоса, взглядом, позой и т. д. Эти знаки формируют 
модель поведения человека. Модель поведения человек воспринимает как 
единое целое. Выделены также этикетные модели, которые свойственны 
многим профессиям, обществам. 

Поведение верующего человека или религиозное поведение рас-
сматривается как специфический тип социального поведения, предметом 
которого являются либо высшие силы непосредственно, либо общение с 
другими людьми по поводу этих высших сил. При характеристике рели-
гиозного поведения исследователями выделяют и анализируют внешние 
проявления, к которым относят посещение мечети, выполнение рели-
гиозных таинств и ритуалов, следование содержащимся в вероучениях 
моральным предписаниям. 

Религиозность верующих отражает состояние их сознания и явля-
ется показателем уровня влияния религии на человека или группу. 

В современном обществе усилилась роль религии, что привело к 
подъему религиозности в России. Большинство верующих придержи-
ваются религиозных обрядов, посещают храмы и мечети, участвуют в 
религиозных праздниках, имеют религиозные предметы, одежду, а так-
же выполняют моральные предписания. 

Увеличение числа практикующих верующих в обществе в России, 
что является показателем внутренней религиозности, не уменьшает числа 
верующих с внешней религиозностью. 

Когда человек становиться верующим, он относит себя к какой-то 
религии. Например, христианской, мусульманской.  

Религиозное сознание формируется у человека в разный возрастной 
период и в разных жизненных ситуациях. Человек включается в систе-
му религиозных отношений, впитывая идеи религии, их ценности, нрав-
ственные нормы, чаще в семье и через местное окружение. 
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Есть примеры, когда человек становиться верующим по причине 
внутреннего потрясения, кризиса, тогда выбор решения для него – эмо-
циональный, психологический.  

Ученые считают, что для верующих жизненные неудачи объясняют-
ся верой и они закономерны, поэтому стресс от жизненных неудач у вер-
ующих очень низкий и их поведение более приспособлено в социуме. 

В литературе есть интересные сведения и некоторые доказатель-
ства, что у верующих людей жизнь продолжительнее и они более здоро-
вы и счастливы. 

Таким образом, вера в Бога, делает человека менее разочарованным, 
снижает стрессовые ситуации в их жизни и формирует навык принятия 
жизни такой, какая она есть. 
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С целью определения влияния религиозной веры мусульман на мо-

дели их поведения, ее взаимосвязи с формами мышления было органи-
зовано эмпирическое исследование на выборке, состоящей из 60 сту-
дентов. 

В ходе исследования были использованы четыре методики: анкета 
изучения отношения к религии испытуемых (И.Э. Соколовская); мето-
дика  Дж. Равена (тест возрастающей трудности); тест для определения 
структуры индивидуальной религиозности (И.Ф. Мягкова, Ю.В. Щерба-
тых, М.С. Кравцова); опросник «Стратегии и модели преодолевающего 
поведения» (Г.С. Никифоров).  

Анкета позволила выявить, что большинство молодых людей счи-
тают себя верующими. У опрошенных выражена потребность в высшей 
защите, потребность в покое и умиротворенности.  

В системе подражания большинство верующих хотели бы быть по-
хожими на своего религиозного лидера, на своих родителей или кого-
либо  из семейного древа, при этом у большинства из них родители не-
верующие и практически каждый представитель желает их приобщить к 
своей вере.  

Важным фактором прихода в мечеть является чувство благоговения, 
когда верующие перестают чувствовать себя одинокими. Большинство 
опрошенных видят в религии надежду на прощение грехов, надежду на 
спасение души.  
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Идеалом для подражания у верующего человека становится его ду-
ховный, религиозный лидер, на которого он ориентируется и который 
служит примером для подражания, нравственным идеалом, образцом 
нравственного совершенства. Это указывает на большой потенциал ре-
лигии в духовном воспитании людей. Рассмотрение отношения к работе  
в зависимости от религиозности позволило выявить, что стремление рабо-
тать преобладает в группе верующих и формальноверующих. 

При помощи теста прогрессивных матриц Дж. Равена (тест возрас-
тающей трудности), полученные результаты позволяют сделать вывод, 
что по среднему значению IQ группа верующих имеет больший показа-
тель (101), чем в группе неверующих (96). Верующие мусульмане более 
успешно устанавливают взаимосвязи в структуре матриц, выявляют прин-
ципы аналогии, прогрессивных изменений в фигурах матриц, перегруп-
пировки фигур в матрице, чем группа неверующих. При этом при опре-
делении принципа разложения фигур основного изображения на эле-
менты, основанного на анализе и синтезе фигур, различий между верую-
щими и неверующими не выявлено. 

При проведении теста для определения структуры индивидуаль-
ной религиозности выявлено следующее. Общий индекс религиозности в 
группе верующих составил 50 баллов, что соответствует высокому уров-
ню. Это значит, что группа имеет повышенный показатель отношения к 
религии как философской концепции; пониженный уровень веры в маги-
ческие обряды и суеверия; слабо выраженную тенденцию искать в рели-
гии поддержку и утешение; повышенный уровень ориентации на внеш-
ние признаки религиозности, связанные с ношением религиозной симво-
лики, соблюдением религиозных обрядов, чтением молитв; относительно 
средний интерес к загадочным и таинственным явлениям, в восприятии 
которых вера играет значительно большую роль, чем знание; высокую 
тенденцию верить в Творца и признавать существование высшей силы, 
создавшей мир; среднее значение уровня религиозного самосознания 
(внутренней потребности в религиозном веровании); повышенный уро-
вень позитивного отношения к религии, как образцу моральных норм 
поведения. 

Согласно опроснику по определению совладающего поведения, по 
полученным данным можно сделать вывод, что для группы верующих 
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характерны ассертивные действия, проявляющиеся как уважение себя и 
других людей, умение отвечать за свои действия и свой выбор, понимание 
своих потребностей и умение открыто и прямо говорить о том, что они 
хотят, и в целом присуща активность поведения; для группы неверую-
щих – импульсивные действия (75 %), относятся к показателю прямой 
модели поведения. Надо отметить, что главной отличительной особен-
ностью совладающего поведения является его осознанный характер. 
Осознанность этого поведения дает большие возможности для его изме-
нения, если оно оказывается достаточно эффективным. Более того, имен-
но этот осознанный характер обуславливает возможность ориентиро-
ваться в проблемной ситуации, предвосхищать появление новых труд-
ностей. Способы реагирования на проблемные ситуации со временем 
образуют устойчивые формы поведения, формирующие определенные 
стратегии преодоления трудностей. 

В ходе организованного исследования в трех группах респондентов 
были изучены показатели моделей поведения и форм мышления, влияю-
щих на выраженность религиозности. 

Для определения взаимосвязи между изучаемыми параметрами 
предварительно полученные данные были проверены с помощью коэффи-
циента корреляции Спирмена. Полученные данные демонстрируют нали-
чие значимых связей между религиозным типом и моделью поведения. 

В целом эмпирически выявлена структура религиозности, отноше-
ние к религии, выявлены формы мышления и модели поведения в раз-
ных  группах молодых людей, отличающихся по отношению к религии. 
Религиозные типы более склонны уважительно относиться к окружаю-
щим людям, избегают конфликтных ситуаций, характеризуются отноше-
нием к религии как к моральной ценности. Выявлено, что религиозность 
не влияет на формы мышления. 
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Психологические проблемы теологического образования  

в современном мире 
 

Аннотация. В статье показывается неизбежность наблюдаемого  
в современном мире процесса конвергенции психологической науки с тео-
логией, которая обусловлена переходом человечества от религиозного 
сознания к научному познанию мира и организации своей жизни в соот-
ветствии с достижениями собственной научной мысли. Причем этот 
переход закономерен и неизбежен, с точки зрения самих Священных 
Писаний единобожия: Торы, Нового Завета и Корана, как трех Посланий 
человечеству от Единого Бога, где ясно показывается закономерность 
перехода этносов и народов мира от языческих воззрений к монотеизму,  
а следом, и к научному познанию и мировосприятию, с соответствующей 
организацией жизни. Отсюда вытекает необходимость специальной под-
готовки учащихся религиозных учебных заведений к усвоению основ психо-
логической науки. 

Ключевые слова: психология, религии, религиозные психологи, едино-
божие, язычество, научное мировосприятие. 

 
Цель, поставленная перед данной работой, – показать не только не-

избежность привлечения подходов, методов и приемов психологической 
науки в решении «душевных» проблем современных религиозных людей, 
но и необходимость специальной психологической подготовки учащихся 
религиозных учебных заведений. 

Не секрет, что в отношении религиозного сознания, мышления и 
поведения, как и в отношении к самой теологии, в современном мире 
сложилась довольно противоречивая ситуация. 

С одной стороны, во многих странах мира, включая Россию, чело-
веку гарантируются «свобода совести и вероисповедания»; с другой сто-
роны, многие деяния, описанные в Священных Писаниях, которые слу-
жат  для людей религиозных образцом для подражания, в подавляющем 
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большинстве стран современного мира законодательно осуждаются как 
антигуманные и нарушающие основные права и свободы граждан. И это 
действительно так, иначе бы не стали выводить из подсудности, на-
пример, в нашей стране, тексты таких Священных Писаний, как Тора, 
Библия, Коран и Ганджур [3, с. 13]. 

С одной стороны, сведения Священных Писаний, например, о сотво-
рении мира и происхождении людей на нашей планете, современными 
учеными воспринимаются в качестве мифологического творчества са-
мих людей.  

С другой стороны, ученый мир никак не может вразумительно отве-
тить на вопрос, почему человечество с момента своего зарождения на 
земле было не только носителем религиозных воззрений, но и в своем 
историческом развитии неминуемо проходило стадии язычества и едино-
божия?! И почему лишь с эпох Возрождения, Просвещения и Реформации 
перешло к мировосприятию и законодательству, которые являются пло-
дом их собственной интеллектуальной деятельности, а не даны «свыше» 
потусторонними силами?! 

С одной стороны, священнослужители утверждают непознаваемость 
Бога, (Всевышнего) и Божьего промысла и требуют от паствы веры имен-
но «в простоте сердечной» и беспрекословного исполнения всех пред-
писаний Священных Книг.  

С другой стороны, именно в недрах богословской среды сегодня 
начали создаваться «мусульманские» и «православные» службы психо-
логов, которые пытаются, прежде всего, на научной основе решать пси-
хологические проблемы современных религиозных людей. Тогда как еще 
до недавнего времени подавляющее большинство священнослужителей 
всех религий были убеждены, что религиозное и научное познания мира 
несовместимы между собой [7, 8, 9]. Многие служители культа и сегодня 
уверены, что способны сами безо всякого вмешательства психологов 
решать душевные проблемы своей паствы так, как их решали их пред-
шественники на протяжении предшествующих тысячелетий. Их уверен-
ность основывается на том, что если религиозное познание мира бази-
руется на безоговорочном, безусловном и непоколебимом признании всех 
сведений, изложенных в Священных Писаниях, то научное познание, 
подвергая все и вся сомнению и отрицая истины в последней инстанции, 
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не может существовать без колебаний и сомнений. Оно не может не под-
вергать критическому анализу и осмыслению Священные Писания, чего 
категорически не допускает религиозное сознание. Не будем также забы-
вать тот общеизвестный факт, что началом развития психологии как са-
мостоятельной науки принято считать 1879 год, когда немецкий психолог, 
физиолог и философ В. Вундт открыл при Лейпцигском университете 
первую экспериментальную психологическую лабораторию [7, 8, 9]. 

Более чем наглядно специфика религиозной ментальности прояв-
ляется в Торе, которая с учетом ментальности своего адресата сплошь 
состоит из императивных предписаний, не терпящих альтернативного 
мнения и подлежащих безусловному исполнению [14, 8]. Обратим вни-
мание на безоговорочные предписания Торы: «Я – Бог, Всесильный твой, 
который вывел тебя из страны Египетской, из дома рабства. Да не будет  
у тебя иных богов, кроме меня. Не делай себе изваяния и всякого изоб-
ражения того, что на небе наверху, и того, что на земле внизу, и того, что 
в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я – Бог, 
всесильный твой, Бог-ревнитель, карающий за вину отцов детей до 
третьего и до четвертого поколения, тех, кто ненавидит Меня, и творящий 
милость на тысячи поколений любящим Меня и соблюдающим заповеди 
Мои» (Шмот 20 Итро; 2–6) [14]. (Здесь и далее во всем тексте статьи 
выделения произведены нами – автор). 

Иисус Христос вслед за Торой учит своих последователей именно 
безоговорочной вере: «Никто, возложивший руку свою на плуг и ози-
рающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лк. 10:62) [2]. 
«Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мк. 16, 16) [2]. «Если 
сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему» (Мк. 9:23) 
[2]. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, по-
бедившая мир, вера наша» (Ин. 5:4) [2].  

Апостол Иаков утверждает: «Если же кому-то из вас недостает муд-
рости, пусть просит у Бога, и будет дано ему. Только просит пусть с ве-
рой, без малейших сомнений – сомневающийся волне морской подобен, 
ветром гонимой и в разные стороны бросаемой. Такой человек пусть и не 
думает хоть что-то получить от Господа, ибо человек колеблющийся 
всегда будет проявлять свое непостоянство» (Иак. 28: 5–8) [2]. 
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В Послании к римлянам апостол Павел утверждает: «Итак вера от 
слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10:17) [2]. А в послании к 
евреям он же пишет: «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, 
чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» 
(Евр. 11, 6) [2].  

Коран не менее, чем два предшествующих ему Послания от Единого 
Бога (Тора и Новый Завет) формирует сознание безоговорочной правоты 
именно Всевышнего: «Истина исходит лишь от Бога. И потому не будь  
ты с теми, в ком сомнения живут» (Сура 3:60) [4]. Коран ясно предупреж-
дает сомневающихся и колеблющихся в вере, что их «не простит Аллах, 
прямой стезею не направит» (Сура 4:137) [4]. 

И тем не менее конвергенция психологической науки и религии в 
современном мире свершившийся факт [1, 5, 6, 7, 11]. И в этом, с нашей 
точки зрения, нет ничего удивительного или странного, прежде всего, с 
точки зрения самих Священных Писаний единобожия, т. е. Торы, Нового 
Завета и Корана, которые Коран рассматривает в качестве трех Посланий 
человечеству от Единого Бога. Почему? Потому, что внушительная масса 
современного человечества приобретает принципиально новую цивили-
зационную ментальность, где нет места устоявшимся догмам и истинам, 
где не существует оглядки на авторитеты Священных Писаний, Отцов 
Церкви, Хадисов пророка, или на толкования Вавилонского или Иеруса-
лимского талмудов. Но утверждается бесконечность мира и познаватель-
ных возможностей самого человека. Признается возможность плюрализ-
ма мнений и позиций, одновременного существования множества гипотез 
и теорий, а, главное, толерантность в отношении к другой научной пози-
ции и к иному суждению. Человечество неизбежно вступает в эпоху науч-
ного мировосприятия с соответствующей ей жизнью и деятельностью, 
которая, повторимся, предусмотрена Священными Писаниями единобо-
жия [8, 9]. 

Как уже было отмечено, на протяжении всего периода религиозного 
существования людей их «душевные» проблемы решали служители куль-
та – знатоки Священных преданий язычества или Священных Писаний 
единобожия. И это было вполне объяснимо и оправдано. Тем более, что,  
к примеру, сами Священные Писания четко вещали, что они ниспосланы 
для «исцеления души» (Коран. Сура 17:82) [4].  
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Так, в частности, Коран вещает: «Кто делает добро – приобретает 
для души, кто зло творит – против нее стяжает. Ведь все вы будете воз-
вращены к Владыке своему» (Сура 45:15) [4]. А за столетия до нис-
послания этих строк Корана Иисус Христос призывал: «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое 
на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:28–
30) [2].  

Но способна ли, во-первых, современная психологическая наука в 
том виде, в каком она существует в так называемых западных концепциях, 
решать «душевные» проблемы религиозных людей или ей необходимо 
изменить отношение к мировосприятию и ценностному миру верующих 
людей? Ведь до недавнего времени для науки религиозная сфера была 
чуждой, неинтересной так же, как для религии научная сфера в известном 
смысле была даже «запретной». Во-вторых, с чем связано сближение 
(конвергенция) «религиозного взгляда» на жизнь и религиозного мента-
литета с методами и способами научного познания мира, на которых ба-
зируется современная психология? Можно ли найти этому рациональное 
объяснение? В-третьих, нужна ли специальная психологическая подго-
товка учащихся религиозных учебных заведений?  

Ответ на первый отнюдь не простой вопрос можно найти в позиции 
известного исламского психолога Малика Бадри, который в своей книге 
«Теория и практика исламской психологии», переведенной и изданной на 
русском языке в 2018 году пишет: «Слепое копирование западных тео-
рий и практик в области психологии возможно, представляет собой одну 
из наиболее серьезных угроз положению ислама в мусульманском обще-
стве и среди ученых. Западные психологи выдвигают теории о личности 
человека, мотивации и поведении, которые во многом противоречат исла-
му. Все эти теории тщательно покрыты красивой оберткой под названием 
“наукаˮ» [1, с. 19].  

Далее Малик Бадри приводит довод, с которым трудно не согласить-
ся. Он, в частности, пишет: «Найдите критерии для нормальной хорошо 
адаптированной личности в любом учебнике по психологической адап-
тации, личности или клинической психологии, вы найдете утверждения, 
описывающие уравновешенную личность, как имеющую «адекватное 



182 

 

чувство безопасности», «эффективный контакт с реальностью, разумную 
степень самооценки, адекватное удовлетворение телесных желаний» и 
т. д. <…> Существуют аналогичные концептуализации и предположения 
об уравновешенном подростке, мальчике или девочке, нормальном ре-
бенке и социально допустимом поведении людей среднего возраста. 
Понятно, что критерии, применяемые в западной психологии для уравно-
вешенного человека, не разработаны эмпирическими научными исследо-
ваниями. Они, скорее, являются производными культурной концепции 
современного человека с точки зрения современной западной цивилиза-
ции – концепции, основанной, главным образом, на западных ценностях  
и традициях и мощном влиянии современного материалистического 
общества. <…> Если основной целью современной западной прикладной 
психологии является помощь в развитии нормального индивида по вы-
шеупомянутым критериям, то нормальный мусульманин, не говоря уже  
о практикующем мусульманском психологе, будет абсолютно не согла-
сен с этим. Критерии, исключающие духовную сторону человека, могут 
найти признание лишь в обществе, где господствуют атеистические 
убеждения» [1, с. 34–35].  

Нельзя не согласиться и с критикой Маликом Бадри взглядов Зиг-
мунда Фрейда (1856–1939) на религию, который считал религию «иска-
женным предвзятым универсальным неврозом», сравнивая религиозные 
ритуалы и убеждения с «обссесивно-компульсивными симптомами па-
циентов» [1, с. 37]. 

Не секрет, что З. Фрейд действительно рассматривал религиозность 
в качестве «невротического симптома индивида» и определял его как 
«возвращение» давно забытых важных событий первобытной истории 
человеческой семьи [15].  

Впрочем, взгляды З. Фрейда на религию вполне объяснимы. Подоб-
но многим другим представителям новой цивилизационной ментальнос-
ти, связанной с научным мировосприятием своей эпохи, он всеми силами 
стремился отмежеваться от уходящего с исторической арены (на тот про-
межуток времени в Европе) религиозного мировосприятия и потому на-
ходился в непримиримой оппозиции к нему. 

Именно поэтому, как нам представляется, З. Фрейд не обратил вни-
мания на стратегическое направление развития человечества, которое 
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четко изложено не «в трудах Отцов Церкви», изучение которых насаж-
далось богословами всех направлений в христианской Европе, а в самих 
Священных Писаниях.  

Справедливости ради, надо сказать, что лишь колоссальные дости-
жения науки, техники и технологий в последние несколько десятков лет 
позволили по-иному взглянуть на сведения, изложенные в Священных 
Писаниях, многие из которых перестали казаться мифическими измыш-
лениями далеких предков.  

Например, «непорочное зачатие» Иисуса Христа, создание Евы из 
«ребра Адама», возможность существования жизни в состояниях, не под-
властных чувственным ощущениям людей, и многое другое.  

Хотя концептуальная стройность и непротиворечивость того пути, 
который должен был, согласно всем трем Священным Писаниям едино-
божия (Торе, Новому Завету и Корану), пройти первый человек (Адам), 
сотворенный Неким Всесильным и Всемогущим «Существом» (или сис-
темой Существ, подобно единому (целостному) человечеству, состояще-
му из взаимосвязанных и взаимозависимых «элементов-людей»), на земле 
от состояния «перстного и тленного» до состояния «духа животворящего» 
на небесах, могли бы стать для психологов и философов поводом для 
серьезных размышлений о сущностной природе человека, наделенного 
интеллектуальными качествами и способностями, присущими исключи-
тельно Самому Творцу. Ибо сказано в Торе, что человек создан не толь-
ко  «по образу и подобию» Единого Бога, но и то, что лишь человеку 
Всесильный «вдунул в ноздри его» Свое «дыхание жизни», т. е. пере-
дал  человеку не только свою сущностную природу, но и предначертал  
Свой путь жизнедеятельности. Об этом Тора сообщает более чем ясно:  
«И образовал Бог всесильный человека из праха земного и вдунул в 
ноздри его дыхание жизни, и стал человек существом живым» (Брейшит 2 
Брейшит, 7) [14]. 

Иисус Христос подтверждает сведения Торы об особой (богопо-
добной) сущностной природе человека словами царя Давида: «Я сказал: 
вы боги, и сыны Всевышнего – все вы» (Пс 81: 6) [2].  

Более того, Иисус передает обращенные к Богу слова, в которых со-
держится наиважнейшая информация для осознания людьми своей сущ-
ностной природы: «Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас 
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едино <…> да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне, да будут 
совершены воедино» (Ин 17: 9, 10; 16–23) [2]. Приведенные слова Иисуса 
не оставляют и тени сомнения в том, что человек обладает сущностной 
природой, которой обладают и сам Иисус, и «Отец Небесный», создавший 
человека на земле.  

Здесь нельзя не вспомнить и «тайну», которую Иисус поручил рас-
крыть апостолу Павлу: «Так и написано: первый человек Адам стал ду-
шею живущею; а последний Адам есть дух животворящий. Но не духов-
ное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек – из земли, 
перстный; второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и 
перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ 
перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братия, что 
плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не на-
следует нетления. Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 
вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые 
воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит 
облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же 
тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, 
тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою» (1 Кор. 
15:45–54) [2].  

Таким образом, согласно апостолу Павлу, человеку изначально был 
предначертан путь развития от «перстного» и «смертного» землянина  
до «нетленного» и бессмертного «духа небесного», подобного своему 
Создателю. А если ко всему вышесказанному вспомнить утверждение 
Иисуса, что «Бог есть дух» (Ин. 4:24) [2], то вполне можно говорить, что  
и люди на небесах будут существовать в виде «духов», т. е. незримых и  
не ощущаемых органами чувств земного человека существ (сущностей).  

Коран не отходит от тех представлений, которые описаны в Торе и 
книгах Нового Завета о том, что свое дыхание жизни человек получил 
именно от Всевышнего, который человеку «от Духа Своего вдохнул, дал 
зрение, и слух, и сердце» (Сура 34: 6–9) [4].  

Коран не только передает слова Всевышнего о том, что именно  
Он вдохнул жизнь в человека, но и сообщает, что Единый Бог заставил 
ангелов небесных «пасть ниц» перед человеком: «И (вспомни) как господь 
твой ангелам сказал: “Я человека сотворю из глины, звучащей (как фаянс) 
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и облеченной в форму. Когда его Я соразмерю, от Духа Моего в него 
вдохну. Падите ниц в поклоне перед ним”. И пали ангелы все вместе» 
(Сура 15:28, 29) [4].  

Справедливости ради надо сказать, что взгляды З. Фрейда на ре-
лигию разделяют далеко не все западные психологи. К примеру, один из 
видных современных психологов Гордон Олпорт, признает, что «развитое 
религиозное чувство нельзя понять, исходя из его эмпирических истоков. 
Дело не в зависимости и не в реконструкции семейной или культурной 
конфигурации: это не просто профилактика против страха и это не исклю-
чительно рациональная система убеждений. Любая отдельная формула 
сама по себе слишком частична. Развитое религиозное чувство – это син-
тез этих и многих других факторов, совместно формирующих целостную 
установку индивида на осмысленную связь со всем Бытием» [10, с. 44]. 

Что касается вопроса, связанного с причинами, повлиявшими на 
конвергенцию науки и религии, то ответ на него лежит, с нашей точки 
зрения, в изменившейся ментальности основной массы современного 
человечества, в сознание и повседневный быт которого понятие «наука», 
научное познание мира и научная организация труда и быта вошли проч-
но и всеохватно.  

Если бросить ретроспективный взгляд на историю развития челове-
чества, то нетрудно увидеть, что подавляющее большинство этносов и 
народов действительно проходили через три стадии своего ментального 
развития. Первые две стадии сугубо религиозные: язычества и едино-
божия, а третья связана с самостоятельной научной деятельностью самого 
человека, который имеет особую ментальную природу, которой, согласно 
всем трем Писаниям, не обладает ни одно другое живое существо нашей 
планеты.  

Каждая стадия характеризуется своим специфическим мировос-
приятием, а также соответствующим этому мировосприятию ценностным 
миром с его понятиями о жизни и смерти (о цели и смысле жизни и 
смерти), о добре и зле, о ближних, друзьях и врагах, о праведности и 
греховности (неправедности). Каждая имеет свои специфические нормы  
и правила взаимоотношения с людьми как внутри своего этноса, так и  
с представителями иных этносов (родов и племен).  
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К примеру, то, что для подавляющего большинства современных 
людей кажется недопустимой «агрессией» и проявлением «жестокости», 
нарушающей «права и свободы» граждан, для людей религиозных эпох 
являлось выражением храбрости, мужества, беззаветной преданности 
идеалам своей веры и своего народа. И примеров этому в мировой худо-
жественной литературе великое множество. Прежде всего, в эпической 
литературе. Ярчайшими примерами можно назвать такие известнейшие 
произведения, как «Одиссея» и «Илиада» Гомера, «Айвенго» В. Скотта, 
«Тарас Бульба» Н. Гоголя.  

Во времена ментальных религиозных цивилизаций люди беззавет-
но отдавали свои жизни во имя своих религиозных убеждений, начисто 
отвергая все остальные. Достаточно вспомнить боевой клич российского 
казачества, с которым они шли на войну: «За веру, за царя, за отечество»! 

На религиозных стадиях человек лишь обязан строго соблюдать 
передаваемые ему «от предков» или ниспосланные через Священные 
Писания установления, законы и заповеди. И лишь третья стадия является 
той самой, при которой люди самостоятельно регулируют свою жизнь  
на основе того мировосприятия, которое является плодом их самостоя-
тельной интеллектуальной деятельности. Именно эту стадию мы считаем 
целесообразной называть стадией «научного мировосприятия» и самос-
тоятельной организации человеком собственной жизни. Почему научно-
го мировосприятия? Потому что именно на этой стадии научный подход 
проникает во все сферы бытия современных людей, начиная от мате-
риального производства и кончая сферами их духовного бытия, включая 
культуру и искусство.  

Причем современный человек подключается к научному мировос-
приятию уже с момента своего рождения. В школе и в вузе он лишь 
окончательно формируется в лоне научного познания мира и организа-
ции  своей жизни. Не только с помощью изучения основ тех или иных 
дисциплин учебного плана, но и используемых в учебно-воспитательном 
процессе методов, приемов и средств обучения.  

Именно тем, что для подавляющего большинства современных лю-
дей наука, научное мировосприятие и научная организация практически 
всех сторон своей жизни является уже нормой бытия, мы объясняем 
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закономерность внедрения психологической науки в сферу деятельности 
священнослужителей.  

Нуждаются ли священнослужители в применении достижений пси-
хологической науки в своей практической деятельности для решения 
«душевных» проблем своей паствы? На этот вопрос более чем убеди-
тельно отвечает сама жизнь. Ибо, с одной стороны, добросовестные пси-
хотерапевты и психоаналитики при работе с религиозными людьми 
вынуждены учитывать особенности менталитета своих пациентов, а 
потому начинают изучать тексты Священных Писаний.  

С другой стороны, сами священнослужители пытаются изучить 
основы современной психологии для эффективной работы с весьма 
разнообразной по уровню своего интеллекта, культуры и образования 
паствой. Об этом свидетельствует возникновение в самой психологии 
нового направления, связанного с работой с людьми, для которых основой 
организации жизни являются их религиозные убеждения [5, 6, 7, 11, 12]. 

Здесь мы не можем не согласиться с утверждением Гордона Олпор-
та, что «ошибка психоаналитической теории религии, формулируемая в  
ее собственных терминах, лежит в причислении религиозных верований 
исключительно к защитным функциям эго, а не к сердцевине, центру и 
сути самого развивающегося эго. Религия, несомненно, защищает инди-
вида против вторжений тревоги, сомнений и отчаяния, но она также обес-
печивает перспективное намерение, которое позволяет ему на каждой 
стадии становления осмысленно связывать себя с тотальностью Бытия» 
[10, с. 52].  

Действительно, мы не можем назвать ни одной современной науч-
ной теории, которая бы позволила не только религиозным людям, но и 
атеистам увидеть и осознать специфику своей ментальной природы и на-
правление своего стратегического развития настолько ясно и непроти-
воречиво, как это представлено в Священных Писаниях единобожия. 
Причем изложено с аргументацией, рассчитанной не только на менталь-
ный уровень адресата времени их ниспослания, но и на изменяющийся 
ментальный уровень сотен последующих поколений людей.  

Кроме того, вряд ли кто сможет привести человеку более четкие, 
убедительные и ясные критерии «добра и зла» в связи с целями, 
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поставленными перед созданием и существованием людей на земле, чем 
те, которые приведены в Торе, Новом Завете и Коране [8, 9, 2, 4, 14].  

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сказать, что именно 
в связи с закономерным переходом человечества к научному познанию 
мира и организации своей жизни в соответствии с достижениями соб-
ственной научной мысли можно объяснить процесс конвергенции психо-
логии с религиозным мировосприятием современных людей. Причем этот 
переход закономерен и неизбежен с точки зрения самих Священных 
Писаний единобожия: Торы, Нового Завета и Корана, как трех Посланий 
человечеству от Единого Бога.  

Именно этим обстоятельством можно объяснить также неизбеж-
ность и закономерность перехода от канонического (религиозного) права 
к светскому законодательству, исполнение которого обязательно всеми 
гражданами страны, включая священнослужителей.  

Мы также считаем необходимым введение в учебные планы всех 
современных религиозных учебных заведений курса «Религиозная психо-
логия». 
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Рефлексия над понятием «теология» 

 
Аннотация. В данной статье приводится философско-теологиче-

ский взгляд на проблему теологии, который выделяет ее особенности  
в акте познания. Эксплицируются способы теологического познания. 
Выводится проблема многоуровневой теологической рефлексии, которая 
через наличное существование человека обращается через познание 
проблемы Бога к самой теологии, как главного метода теологической 
рефлексии. Рассматриваются вопросы: «Чем является теология?», «Кто 
такой теолог?», «Для чего теолог занимается теологией?».  

Ключевые слова: Бог, теология, религиозная философия, теологиче-
ская рефлексия, существование, экзистенциализм, вера, познание. 

 
Обратив свой взгляд на понятие «теология», нам может казаться,  

что тем самым мы обладаем ее пониманием. Понятие «теология» как 
термин дает представление о ней лишь как о неком сухом теоретиче-
ском явлении, и взгляд на него направляется извне. Обладая этим явле-
нием, по факту, мы не обладаем ничем, не можем прикоснуться к самой 
сути. Чтобы осознать теологию нам как бы надо обладать самой теоло-
гией, ее миром – посмотреть на проблему взглядом изнутри, из нее самой. 
Этим, на наш взгляд, является рефлексия над понятием «теология». 
«Понятием» не в смысле (точного) термина, а пониманием вообще. В этом 
смысле рефлексия есть метод, посредством которого раскрывается спе-
цифика душевно-духовного мира человека (теолога) [7, с. 31–40]. Именно 
теолого-философская рефлексия дает возможность осмыслить теологию 
исходя из нее самой. Для этого данная попытка должна исходить от са-
мого теолога. Точнее, когда она исходит от него, то превращается в тео-
логическую рефлексию. Теология для человека и теология человеком – 
вещи разные. То, что составляет нашу внутреннюю основу в теологии, и 
означает быть теологом.  

Начиная разговор о теологии, первым делом мы обращаемся к само-
му слову «теология». “θεολογία” – учение, наука, слово о Боге [3, с. 1134]. 
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Становится ясно, что теология – это что-то о Боге. Это что-то можно 
выразить двумя способами: знания о Боге или мышление о Боге.  

В первом случае подразумевается знание, которое заранее известно 
без усилия обычного человека. Например, Священные Писания или откро-
вения, ниспосылаемые через посланников от Бога и т. п. Во втором слу-
чае  подразумевается знание, которое не просто дано через откровение,  
но которое также осмысленно. Оно не просто принимается «на веру» как 
истина, но и находит дальнейшие пути своего развития (осмысления) че-
рез актуализацию в различных вопросах.  

Между этими двумя случаями находится проблема отожествления 
теологии и богословия или их различения. Так, если представлять теоло-
гию только как догматическое знание (т. е. как богословие), то мы на-
талкиваемся на проблему, когда это знание в полной мере не может отве-
тить на новые появляющиеся вопросы, которые ранее в истории не воз-
никали. Например, каково отношение религии к трансплантации орга-
нов, созданию клонов человека и т. п. Религиозное знание как самостоя-
тельное или самодостаточное не может дать решение для этих проблем 
без особого подхода к нему, и этот особый подход выражается в мыш-
лении над религиозным знанием. 

В исламе это ясно проявляется через понятие «иджтихад». В тради-
ционном понимании иджтихад является доктринальным положением, ко-
торое подразумевает максимальное усилие разума для дедукции каких-
либо принципов религии [5, с. 36–37]. Конечно, заниматься им имеют 
право исключительно те ученые, которые достигают определенно высо-
кого уровня в религиозных знаниях [1, с. 11]. Когда же их религиозные 
знания не могут охватить новые появляющиеся проблемы, они приходят  
к методу иджтихада, что по факту будет являться их самостоятельным 
мышлением (но опосредованным религиозным догматическим знанием). 
В этом, на наш взгляд, состоит главное различие между теологией и бого-
словием.  

Однако в этом случае может появиться вопрос отожествления теоло-
гии и религиозной философии. Ведь религиозная философия – это тоже 
мышление и тоже опосредованное взглядом через религию. В каком-то 
смысле теологию можно назвать и религиозной философией. Даже в  
том случае, когда смысл, вкладываемый нами в теологию можно 
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подразумевать под богословием, богословие тоже можно расценивать как 
религиозную философию. Поэтому вопрос между теологией, богословием 
и религиозной философией является бессмысленным. Так или иначе, на 
главную суть он не особо влияет.  

Однозначно, что при разговоре о теологии мы всегда подразумеваем 
в качестве теолога человека верующего, принадлежащего к определенной 
религии. В этом же случае рассматривать теологию как трансцендентную 
философию, обращающую себя на Бога непосредственно, будет неверно. 
В случае теологии философия, имеющая место быть, всегда опосредована 
религией.  

Через индивидуализацию религиозного знания находится различие 
между теологией и религиоведением. Теолог смотрит на религию изнутри, 
от первого лица, как субъект, тогда как религиовед смотрит на нее извне, 
от третьего лица. Возможно, в каких-то случаях обращение на религию в 
теологии и религиоведении может меняться в своем способе: быть как 
извне, так и изнутри, с той и другой стороны. В этих случаях религио-
ведение и теология могут использовать свои особенности обоюдно. Для 
религиоведа религия является объектом (предметом), но для теолога она 
является как бы им самим. 

Самость теолога проявляется в самом познании Бога. Он знает, что 
он верующий, т. к. испытывает акт веры. На основе этого принимает ре-
лигиозные знания безоговорочно как истинно данные. После пытается  
их осмыслить, понять, объективируя через индивидуальное мышление. 
Фактически мы можем говорить о том, что он занимается теологией,  
а значит, однозначно констатировать ее существование. Теолог занима-
ется ей не по причине того, что она существует, но она существует по  
той причине, что теолог занимается ей. Он же в свою очередь начинает 
строить свое мышление через удивление [6, с. 47] или отчаяние [4, с. 47–
48], которые в дальнейшем выражаются в вопросе, обращающем себя к 
религиозным знаниям или к проблеме Бога. Следовательно, существова-
ние теологии не в знаниях о Боге, не в Истине, а в самом вопросе, в 
познании. Если рефлексия теологии исходит от человека (теолога), выра-
жаясь в познании ее существования, то рефлексия самой рефлексии тео-
логии будет обращаться к познанию этого познания – в этом и состоит 
нерв теологии, на наш взгляд. 



193 

 

Возникающий вопрос: «Для чего теолог занимается теологией?» – 
приводит нас к выводу, что не для чего, а потому что так хочет. Теология 
для него является интенцией его сознания. Оно вечно направлено на что-
то, и выбор теолога – направлять его на определенные вещи. Поэтому тео-
логия для него является выбором, желанием. С другой стороны, может 
показаться, что это необходимость. Например, при возникновении неко-
торого нового вопроса в его практике, теолог, будучи человеком верую-
щим, в страхе перед Богом обязывает себя искать ответ на него. Он боит-
ся: будет его решение верным с точки зрения религии или нет? Конечно, 
до конца он так и не узнает верность своего ответа на вопрос, но он обя-
зан приложить все силы для того, чтобы найти ответ [9, с. 401].  

Однако мы считаем, что даже в этом случае его интенция будет 
исходить из его выбора. Поскольку с точки зрения, например, ислама, 
ссылаясь на хадис «Оставь то, что внушает тебе сомнения, (и обратись)  
к тому, что сомнений у тебя не вызывает» [2, с. 49], у него возникает  
этот выбор: либо оставить вопрос, отбросив его, либо же помыслить его, 
прибегая к теологии. В этом же выражается его мотив к какому-либо во-
просу, направленному от удивления. Например, занимаясь вопросами 
сознания, теолог может разглядеть проявление Бога в этом, т. е. в какой-то 
мере познать Его посредством своей деятельности. Это же познание будет 
исходить не из необходимости, а от его желания. Оно является как бы 
излишком, чем-то дополнительным.  

Итак, человек верующий, задающий вопросы о Боге, об окружаю-
щем его мире, пытаясь дать на них ответ, тем самым порождает теологию, 
следовательно, становится теологом. Через вопрос он направляется к 
мышлению. Поэтому суть теологии находится в познании этого мышле-
ния, т. е. в самом процессе. Это мы обозначили как рефлексию рефлексии 
над теологией. Иначе это можно определить как мышление о мышлении, 
которое опосредуется религиозными догмами.  

Рефлексия рефлексии чего-то вынуждает это «что-то» убрать. Как  
в нашем случае при двойной рефлексии вопрос Бога отпадает, т. к. мы 
обращаем свое познание на познание. То есть его предмет нам не важен,  
а важно оно само по своей сути и форме. При этой рефлексии мы стре-
мимся к теологии ради нее самой же. Подобное происходит при адаптации 
религиозного знания к научному. Если при рефлексии над теологией мы 
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обращаемся к религиозному знанию, то при двойной рефлексии мы как  
бы рационализируем это знание, пытаясь его логически отрефлексировать. 
К этому можно отнести пример апологетики. Веря, что Бог существует, 
далее мы совершаем над этим «знанием» рефлексию, чтобы каким-то 
образом пояснить это (для себя). Вопрос Бога при этом актуален. Когда  
же мы над этой рефлексией совершаем еще одну рефлексию, мы обраща-
емся к самому познанию (пояснению). То есть мы рационализируем это 
религиозное знание. В какой-то мере с этого ракурса теология онаучи-
вается. 

Возвращаясь к двойной рефлексии, мы можем ее рассматривать как 
методологию к способам познания Бога или осмысления религиозного 
знания. Способ, который мы описали выше, можно назвать методом от 
религии. При нем мы исходим из самой религии, пытаемся рефлекси-
ровать над ней и ее познанием, приходя к каким-либо выводам.  

Наряду с этим методом можно рассмотреть способ к религии, т. е. 
рефлексия от нерелигиозного знания (эмпирического или спекулятив-
ного). Прежде чем приступить к рефлексии над каким-либо знанием, ко-
торое бы вело к вопросу Бога, нам предстоит произвести рефлексию, 
направленную на поиск этого вопроса (к Богу). В этом случае рефлексия 
тоже двойная. Например, при изучении физики, биологии и других наук 
человек удивляется устройству мира. От отчаяния обосновать это как-то 
рационально, он приходит к вопросу о Боге. Следовательно, изначально 
ему предстоит придти к этому удивлению и отчаянию и только после 
этого с парадигмой вопроса о Боге далее произвести рефлексию над поз-
нанием самого Бога. Он мыслит Его через сугубо эмпирические знания, 
теоретизируя их. Так же дело обстоит и со спекулятивным знанием. 
Например, М. Мамардашвили, описывая мышление, приходит к тому, что 
сам акт появления мышления мы объяснить не можем. Мы понимаем, что 
это вопрос, но почему на вопрос возникает мысль – неизвестно [6, с. 82]. 
Есть что-то еще, связанное с нашим существованием (душой). Иначе 
говоря, в этом методе нам тоже предстоит сначала «отыскать» Бога,  
а потом помыслить Его через это. 

В случае попытки мышления, которое производится над самим поз-
нанием в двойной рефлексии (как спекулятивного метода), мы возвра-
щаем вопрос Бога. Правда, это возвращение уже будет выражаться не 
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двойной рефлексией, а тройной. При двойной рефлексии вопрос Бога 
устраняется, но возвращается при тройной, т. к. при познании самого 
познания, которое познает религиозные знания (Бога), мы заходим в тупик 
самого мышления. Мы понимаем, что мы мыслим, но не понимаем, как 
это происходит, и через это наталкиваемся на нечто. Это нечто напрямую 
связывается с нашим существованием. Иными словами, в нас есть еще 
что-то помимо нашего удивления, отчаяния, нашего вопроса, которое при-
водит нас к мышлению. В этом случае оно выражается тайной или подо-
бием чуда. Это «чудо» напрямую обращено к Богу (тем более, если мы 
верующие). Возможно, эта тайна заключена в душе, при этом в своем 
мышлении мы производим полноценный акт нашего существования.  
«Я мыслю – я существую» – не просто следствие одного к другому,  
а тождественные вещи, тавтология.  

Мысль же связана не только с предметом, о котором мы мыслим,  
с его сложностями и глубиной, но и с состоянием самого мыслящего или  
с некоторым преобразованием и изменением в нем самом, чтобы он мог 
мыслить [6, с. 74]. Теология по самой своей природе является, на наш 
взгляд, явно экзистенциальной деятельностью, потому как в экзистен-
циальном мышлении объект в него вовлечен. В не экзистенциальном 
мышлении объект отстранен. 

Через само существование можно выделить еще один метод реф-
лексии над теологическим познанием – экзистенциальный способ. Он 
будет выражаться через нас, точнее, через «Я», через «Мое» личное суще-
ствование. При теологической рефлексии важным вопросом становится 
вопрос веры. Не просто как процедуры веры в Бога и в принятие рели-
гиозного знания, а как нечто отдельного, которое бы обращалось непо-
средственно к нашему существованию. Этот способ будет являться не от 
религии и не к религии, а как бы самой религией, верой (религиозный 
способ). От самого существования наравне с верой мы так же можем обра-
титься к этическому способу, т. е. направленному через мораль. Вера, 
добро, любовь и т. п. по своей сути являются трансцендентными пред-
метами для нашего познания, поэтому по своей природе могут обращать-
ся напрямую к вопросу Бога (этический способ). Вопрос Бога тоже транс-
цендентен, из этого мы можем как бы «отожествить» наше существование 
(через веру, любовь, добро и т. п.) с вопросом Бога. Не в том смысле, что 
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мы есть Бог, а в том, что мы есть Его проявление в нас. Через рели-
гиозный способ и этический мы прибегаем к Богу, к познанию Его.  

В этом же способе через наше существование, в состоянии невыра-
зимой мысли мы в действительности в состоянии страсти доказательства 
миру своего существования, того, что оно не напрасно. Такое доказа-
тельство необходимо по одной простой причине: ведь если бы было ина-
че, то любой человек, например, испытывающий чувство любви, был бы 
лишним и напрасным. Потому что любовь всем давно известна, она испы-
тана миллионами. Именно в том, что для «Я» является самым живым, и в 
том, в чем оно больше всего чувствует себя существующим, – именно в 
этом «Я» мир отрицает [6, с. 46].  

Если перевернуть это, то получается, что через существование мы 
идем к самой мысли, а от мысли мы идем к самому чувству любви. Под 
любовью можно так же подразумевать веру, доброту, любое другое ре-
лигиозное или этическое чувство. Допустим, человек стремится к вере; 
если вера – состояние, не имеющее причин и ответа на вопрос «для чего, 
почему и зачем?», не имеющее выгоды, тогда стремление человека к вере 
означает, что вера в нем уже действует, иначе он даже не знал бы, что она 
существует. Он знает веру, и стремление человека к вере есть просто 
проявление существования и действия в нем веры, она в его стремлении  
и действии как бы смыкается сама с собой. Верующий человек верует, и 
это самое большее, что мы можем об этом сказать. И если бы не было 
некоего нечто, странного элемента, странной тавтологии, то человек из 
религиозного чувства вообще ничего не мог бы воспринять и усвоить, он 
не был бы способен иметь религиозный опыт. У человека, который бы 
был лишен этого нечто, также отсутствовали бы и все моральные и мыс-
лительные явления. Точно так же как нельзя начать просто мыслить, нель-
зя начать верить, если веры нет, мы уже должны быть в ней или она в  
нас. Нечто уже должно быть. Это нечто всегда обращено непосредствен-
но к самому существованию и через существование находит себя в вопро-
се Бога.  

В отношении бытия Бога теоретический разум способен выдвигать 
гипотезу, в контексте трансцендентальной этики его существование явля-
ется делом веры (чистой веры разума). Чистая вера разума опирается на 
этическую установку: постулировать существование Бога как необходимо 
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относящееся к возможности высшего блага. Представление о высшем 
благе необходимо человеку для исполнения им морального закона, а для 
представления о «высшем благе» необходимо представление о Боге [8,  
с. 886]. 

В этом же и состоит еще один ответ на вопрос: «Для чего человек 
занимается теологией?». Его занятие обуславливается его верой, т. е. его 
существованием. Теология является способом через веру, религиозное 
чувство доказать миру свое существование, производя над этим чувством 
рефлексию. В этом, по нашему мнению, и выражается стержень реф-
лексии над теологией – в проявлении своего существования. «Мыслю – 
существую – верую» – тождественны, тавтологичны. Эта тавтология и 
обращает нас к Богу, к теологии.  

Таким образом, суть теологии мы выразили в мышлении верующе-
го человека о Боге. Первая насущная проблема теологии – это проблема 
Бога. Все остальные вопросы проецируются через нее. Также мы выде-
лили методы теологического познания: от религии; к религии (эмпириче-
ский, спекулятивный); экзистенциальный – из собственного существо-
вания (религиозный, этический). В конце мы приходим к выводу, что 
любой из теологических способов обращается на личное существование 
человека. Внутренний акт веры и мышления интимен для него, индиви-
дуален – в этом происходит явное проявление экзистенциализма в тео-
логии. При теологической рефлексии человек, пытаясь познать самого 
себя, делает это как субъект, хоть и явно с попыткой личной объекти-
вации, т. к. все равно использует для этого рациональное мышление.  
В этом своем проявлении теология (наряду с философией) объединяет в 
себе экзистенциальную религию и неэкзистенциальную науку.  
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Теология как наука, способствующая определению 

ценностных компонентов современного  
гуманитарного знания 

 
Аннотация. В этой статье рассматривается проблема определе-

ния ценностей в современных гуманитарных знаниях. Для правильного 
понимания данного вопроса в начале приводится мнение философов и 
пророка Мухаммада, мир ему, касательно ценности. Выделяется понятие 
универсальная категория или универсальные ценности, которые неиз-
менны на протяжении веков и которые свойственны всему человечеству. 
Также приводится три осовных концепции мировосприятия. Статья 
харатеризует теологию как один из важных компонентов современной 
науки, которая могла бы решить многие вопросы определения ценностей 
в образовательной системе.  

Ключевые слова: философия, ценнность, гуманитарные знания, 
теология, кризис определения ценностей, современная мысль. 

 
Что человек ценит, чему поклоняется, тем и становится («Шата-

патха-брахман» древнеиндийский трактат) [8, с. 1]. 
Основное значение для современной ситуации в образовании при-

обретает содержание гуманитарного преподавания. Каким образом оно 
должно осуществляться? Возникающие противоречия между отдельными 
людьми, в принципе, разрешаются путем нацеливания индивида на уни-
версальные ценности, такие как истина, добро и красота. Впервые об этом 
было сказано философом Фридрихом Ницше. По его мнению, вопрос  
о ценностях есть вопрос о людях, утверждающих их своей жизнью. 
Сохранять себя, открывать себя – это и есть способ существования цен-
ностей. Они не могут существовать в форме мертвых объектов, точно так 
же они не могут существовать в качестве бесплотных субъективных 
образов. Ценности впечатаны в ткань человеческой жизни, представляя 
собой ее направленность, смысл. Ценности меняют само устройство 
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человеческого существа, но меняют так, что не может быть никакого раз-
деления труда, здесь конструктор является одновременно и испытате-
лем [3]. 

Понятие «ценность» становится сегодня одним из наиболее упо-
требляемых в современной философии и других сферах гуманитарного 
знания. Постоянные перемены вокруг нас подталкивают к переосмысле-
нию некоторых ценностей. Несмотря на это, основа бытия остается не-
изменной. Меняется только сознание людей. 

К сожалению, до настоящего времени не существует единого обще-
принятого определения понятия «ценностей» и «ценностных ориента-
ций». Проблема определения понятий «ценностей» и «ценностных ориен-
таций» является одной из фундаментальных междисциплинарных проб-
лем, привлекающих большое число исследователей различных областей 
философского, социологического и психологического знания. 

Для правильного представления данного вопроса рассмотрим неко-
торые высказывания великих личностей в определении ценности. 

Аристотель видит ценность как благо. Благодеятель – человек, ко-
торый постиг ценность бытия. По его мнению, «люди образуют понятия 
блага и блаженства – сообразно с жизнью, которую они ведут» [4]. 

Диоген Лаэртский: «ценность ... есть, во-первых, свойственное вся-
кому благу содействование согласованной жизни; во-вторых, ... польза, 
содействующая жизни, согласной с природой; ... в-третьих, меновая цена 
товара, назначаемая опытным оценщиком». 

М. Рокич определяет ценность как «устойчивое убеждение в том,  
что определенный способ поведения или конечная цель существования 
предпочтительнее с личной или социальной точки зрения, чем противо-
положный или обратный им способ поведения, либо конечная цель суще-
ствования» [9, с. 14]. 

Исходя из вышесказанного, мы понимаем, что ценность – нечто 
значимое, должное, нормативное, регулируемое, направляющее деятель-
ность, первичное, устремлено эмоциональное отношение человека к миру. 
Специфика ценностных начал во многом зависит от предмета и процесса 
познания. Особенно ярко это выражается в словах пророка Мухаммада, 
мир ему. Он говорил об абсолютной ценности – вечность, которая фор-
мируется при нынешней жизни. Для постижения смысла жизни, человек 
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должен стремиться к познанию Корана, который является словом Бога.  
Он говорил: «Этот мир – пашня вечности». То есть что посеешь сегодня, 
то и пожнешь в вечности.  

Только наука способна сформировать правильное понимание мироз-
дания. Ведь наука – это процесс, ориентированный на выявление наибо-
лее общих свойств мира. Ценностные факторы в научном познании могут 
выступать как позитивными, так и негативными компонентами научного 
поиска. В целом они организуют и упорядочивают познавательную дея-
тельность, служат основой для взаимодействия науки, общества, исследо-
вателя. Без ценностных факторов функционирование науки невозможно. 
Ценностные начала выражают интересы, устремления общества, учено-
го, выступая мотивационной стороной науки [1]. Основой этого процесса 
является научная методология, а его результатом является получение 
научного знания, которое удовлетворило бы базовые человеческие по-
требности.  

Существует три основных концепции миропредставления.  
1. Взгляд на мир возник как результат победы над суеверными 

предрассудками. Существуют абсолютная истина и абсолютно достовер-
ные знания. Нужно уметь отличать мир вещей и мир духовный. Наука 
должна не просто устанавливать законы реального мира, но и находить 
причины всех явлений природы. Это мнение принадлежит Дэкарту и 
Бэкону.  

2. Каждое достижение науки может быть модифицировано, границы 
теории могут быть расширены. Об этом говорил Дюгейм. 

3. Наука развивается на основе смены общенаучных парадигм. 
Существуют периоды нормальной науки, когда исследователи опираются 
на прочный фундамент ранее полученных знаний. Этот комплекс фунда-
ментальных научных знаний называется парадигмой. По мере накопления 
принципиально новых открытий возникает необходимость в пересмотре  
и видоизменении парадигмы, тогда происходит научная революция. 
Парадигма в течение определенного времени служит теоретической 
основой научного миропредставления. Так считал Кун [5]. 

Для гуманитарного знания существенно то, что научная картина ми-
ра является средством интеграции культуры, жизнедеятельности человека 
в целом, составляет основание человеческого познания, поведения, типа 
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хозяйствования, образа жизни, «логики» мировидения и мировосприятия. 
Важно уметь выявлять универсальные категории, такие как время, про-
странство, изменение, причина, судьба, свобода, право, труд, собствен-
ность и др. Именно они образуют «модель» мира. С ее помощью воспри-
нимается действительность и строится образ мира в сознании человека. 
Все материальные категории можно познать изучением гуманитарных 
наук. А вот категории, связанные с познанием духовной стороны или сак-
рального, как судьба, душа, вечность, возможны только путем изучения 
теологических наук. Более того, теология дает максимально лаконичное 
понятие ценности. Она заключается в следующем: надо жить так, чтоб  
все поступки постоянно приносили пользу или для этого мира, или для 
вечного. Все остальное – факторы, отдаляющие людей от ценности. Так в 
Коране приводится: «Я ведь создал джиннов и людей только, чтобы они 
Мне поклонялись» [12]. «По исламу поклонение означает полноценное 
служение Богу, т. е. человек выбирает для себя путь, который согласуется 
с повелением Всевышнего, который не противоречит Его законам» [2].  
По сути, это и есть вся жизнь человека.  

Теология основана на следующих ценностях: сохранение чести че-
ловека, сохранение имущества человека, сохранение рода человека, сох-
ранение разума человека. Все эти ценности принято считать универ-
сальными. Ведь они не подвержены изменениям времени, общества, 
пространства. Определение ценности в трудах Диоген Лаэртского, как 
было изложено выше, говорит именно об этом.  

Так один из известных философов Гегель считал: «Здесь (в религии) 
философское мышление заключено в твердо установленный догмат, а не 
выступает как свободно исходящее из себя мышление» [10, с. 65]. Именно 
это помогает сформировать единое мышление о ценностях. А вот правос-
лавный философ России Н.А. Бердяев подчеркивал, что «в богословии 
результаты познания заранее известны, они добыты не из самого процес-
са  познания, и богословие призвано лишь защищать и обосновывать эти 
заранее известные результаты». Как полагал Бердяев, первое сильное на-
падение философии пришлось выдержать со стороны религии, что проис-
ходит до сих пор. Острота столкновения философии и религии опреде-
ляется тем, что религия имеет свое познавательное в теологии. Филосо-
фия всегда ставила и решала те же вопросы, которые ставила и решала 
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теология. По сути, ценности для всех одинаковы. Отличается лишь подход 
к ним с разных сторон [6]. 

Философия есть единая универсальная духовная система отсчета, 
позволяющая оценить и понять любую информацию, привести ее в связь  
с тем, что было известно раньше, увидеть ее место в одном всеобъемлю-
щем целом. Философия является чем-то промежуточным между теоло-
гией и наукой. Подобно теологии, она состоит в спекуляциях по поводу 
предметов, относительно которых точное знание оказывалось до сих пор 
недостижимым; но, подобно науке, она взывает скорее к человеческому 
разуму, чем к авторитету. Все определенное знание принадлежит к науке; 
все догмы принадлежат теологии.  

Теология же представляет собой совокупность религиозных докт-
рин  о сущности и действии бога. Построена она в формах идеалистиче-
ского умозрения на основе текстов, принимаемых как божественное 
откровение. Одна из предпосылок теологии – концепция личного бога, 
сообщающего непреложное знание о себе через свое слово, поэтому в 
строгом смысле теология возможна только в рамках теизма. Вторая пред-
посылка теологии – наличие достаточно развитых форм идеалистической 
философии; основные философские истоки традиционной теологии хрис-
тианства, иудаизма и ислама – учения Платона, Аристотеля и неоплато-
низма [11, с. 98]. 

Следовательно, основатели философии говорили о Боге. Только 
подход у них был другим. Мы считаем, что именно поэтому в древние 
времена не было острой проблемы об определениях ценностей.  

Ислам является самой последней религией. Значит, с точки зрения 
теологии, Коран – это последнее писание от Бога. В нем содержется вся 
необходимая информация, отвечающая всем требованиям современного 
человечества и с духовной и с материальной точки зрения. Для представ-
ления основных ценностей с точки зрения ислама хотим привести при-
мер нескольких высказываний пророка Мухаммада, мир ему. Мусульман-
ские ученые с давних времен поясняют, что учение пророка Мухаммада 
можно свести к нескольким важным высказываниям. При этом они на-
столько многосторонние, что касаются каждого аспекта нашей жизни. 
Некоторые из них: 
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1. Действия оцениваются по намерениям, и за каждое действие будет 
воздано согласно намерению. 

2. Бог – благой и не принимает ничего того, что не является благим, 
и Бог повелел верующим то же самое, что Он заповедал пророкам. 

3. Частью хорошего соблюдения ислама является оставление всего, 
что не касается. 

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

5. Нельзя вредить себе или другим. 
6. Будьте скромнее к мирским благам в этой жизни, и Бог будет 

любить вас. Будьте скромнее к тому, что есть у людей, и они будут 
любить вас [7]. 

Таким образом, для нас становится очевидным, что глубокое изу-
чение теологии дает возможность решить большинство проблем, связан-
ных с определением ценностей, особенно в гуманитарных науках. 

Проведенное в данном докладе исследование для выявления проб-
лем определения ценностных компонентов современного гуманитарного 
знания может стать одним из многочисленных методов в решении дан-
ного вопроса. Слова восточного философа, математика, теоретика музы-
ки арабского халифата Аль-Фараби (870–950 гг.): «Знай, что нет ничего, 
кроме субстанции и акциденции, и их творца, благословенного в веках» – 
еще раз подтверждают, что теология должна иметь особенное значение  
в определении ценностей. 
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Тарикат накшбандия: возникновение и развитие 

 
Аннотация. Сегодня в связи с процессом глобализации, смешения 

культур очень важно изучать, соблюдать и сохранять те духовные тра-
диции, которым следовали мусульмане Волго-Уральского региона на про-
тяжении многих веков. В данной статье рассматривается история воз-
никновения и развития тариката накшбандия, который получил широ-
кое распространение во всем мусульманском мире, в том числе и среди 
татар-мусульман.  

Ключевые слова: глобализация, смешение культур, духовные тради-
ции, тарикат накшбандия.  

 
В 90-е годы ХХ века в России началось возрождение традиций та-

саввуфа (суфизма). Сегодня в разных областях нашей страны имеются по-
следователи различных тарикатов. Из традиционных суфийских направле-
ний, распространенных в России, можно выделить тарикат накшбандийа-
хусайнийа (туркестанская и северо-мавараннахрская ветвь муджадди-
дии)  [1, с. 98] и шазилийа. Главой (шейхом) тариката накшбандийа-
хусайнийа с конца 80-х годов до 2009 года был Ибрахим-хазрат, среди 
учеников которого есть и татары. В Татарстане традиционные тарикаты 
постепенно приобретают все большую популярность, как среди обычных 
мусульман, так и среди духовенства. Следует подчеркнуть, что тради-
ционные тарикаты толерантны, способствуют распространению нрав-
ственных ценностей ислама и являются альтернативой различным экстре-
мистским течениям. Изучение суфизма, его возникновения и развития в 
нашей стране заслуживают серьезного внимания. 

Тасаввуф своими корнями восходит к периоду пророка Мухаммада 
 ,и его сподвижников. Это был век особо набожных, искренних людей ملسو هيلع هللا ىلص
полностью обращенных к Аллаху, век непосредственного влияния по-
чтенной личности досточтимого пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Сподвижники буквально 
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соревновались в подражании пророку (мир ему и благословение). Асхабы1 
и таби’ины2, хотя и не назывались суфиями, но, по сути, являлись ими. 
Под суфизмом подразумеваются посвящение своей жизни Творцу и пол-
ная покорность Всевышнему во всех состояниях. Это и отличало после-
дователей пророка (мир ему и благословение) в трех поколениях после 
него: сахабов, таби’инов и таби’ ат-таби’инов3. Эти три поколения счи-
таются лучшими из мусульманских поколений. Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал: «Лучшие люди в моей общине – это мое поколение, затем – 
следующее за ним, а затем – следующее за ним» [6, с. 29].  

Когда ислам распространился среди многих народов и рас, появи-
лась необходимость систематизировать наследие, которое осталось от 
пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Возникли исламские науки: фикх4, таухид5, 
наука о хадисах, а также тасаввуф, который изучает методы и способы 
духовного воспитания и приближения к Всевышнему Аллаху [6, с. 30]. 

Считается, что первым человеком, которого назвали суфием, был 
Джабир бин Хаййан (ум. в 767 г.), согласно другому преданию – Абу Ха-
шим (ум. в 767 г.). Оба жили в Куфе. Таким образом, можно говорить о 
том, что это понятие впервые возникло в VIII в. в центре Ирака [8, с. 17]. 

В IX–X вв. были написаны первые произведения тасаввуфа, начали 
применяться и распространяться первые понятия тасаввуфа. В этот период 
жили такие известные суфии как Аль-Харис аль-Мухасиби (781–857),  
Абу Язид Бистами (804–874), Аль-Джунайд аль-Багдади (ум. около 909 г.), 
Мансур Халладж (858–922) и др.  

В конце ХII в. и последующие века появляются школы (машраб) или 
суфийские направления (тарикат): кадирия, ясавия, кубравия, накшбан-
дия, шазилия, чиштия и др. Большинство тарикатов названо по имени 
своих основателей. Каждый суфийский тарикат имеет цепь преемствен-
ности духовных наставников (силсиля), которая восходит к пророку 
Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص и его сподвижникам. Обучать тасаввуфу может только 

                                                           
1 Асхабы – сподвижники пророка Мухаммада. 
2 Таби’ин – последователи сподвижников. 
3 Таби’ ат-таби’ин – последователи табиинов. 
4 Фикх («знание, глубокое понимание») – исламское право. 
5 Таухид (единобожие) – наука, которая изучает вопросы веры. 
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тот, кто имеет разрешение (иджаза) от предыдущего наставника. Созда-
ние  системы разрешения на воспитание было неслучайным. Исламский 
ученый Ас-Суютый сказал, что вышеупомянутая система была органи-
зована для того, чтобы защитить религию от невежественных учителей  
[3, с. 4]. 

Появление различных тарикатов связано с методами воспитания 
пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Например, Абу Бакр (да будет доволен им 
Аллах) получил от пророка тихий (хафи) зикр, поэтому в тарикате накш-
бандия практикуется зикр про себя, зикр сердцем. ‘Али ибн Абу Талиб  
(да будет доволен им Аллах) получил от пророка громкий (джахри) зикр, 
поэтому в тарикате шазилия и в некоторых других тарикатах практикует-
ся зикр вслух. Правила совершения данных зикров передавались из по-
коления в поколение, от сердца к сердцу.  

Цепочка учителей тариката накшбандия восходит к Абу Бакру (да 
будет доволен им Аллах). Этот тарикат получил свое название в кон-
це  XIV в. от имени Мухаммада Бахауддина шаха Накшбанда Бухари  
(1318–1389), который возродил прежние традиции духовного воспитания. 
Накшбанд – это прозвище Бахауддин хазрата. Слово накш означает 
гравировка (украшение). Накшбанд – тот, кто занимается украшением 
сердца именем Аллах.  

Бахауддин Накшбанд выступил против аскетизма, против отказа от 
мирских дел, призывал к труду и знанию. Сам прекрасный ткач и резчик 
по металлу, он на собственном примере показывал, как нужно работать и 
пользоваться плодами своего труда. Однажды его спросили: «В чем суть 
вашего тариката?». Он ответил: «Суть нашего тариката является “хальвет 
дар анджуманˮ, т. е. внешне пребывая с людьми, внутренне пребывать с 
Аллахом». Ему принадлежит такое изречение: 

Дилл ба еру, Сердце – возлюбленному (Аллаху) 
Даст ба кор. Рука – делу [2, с. 125]. 

Подтверждением данных слов является аят Куръана, в котором 
сказано: «Мужи, которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от 
поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты закята. Они боятся дня, 
когда перевернутся сердца и взоры» (сура 24 «Свет», аят 37). 
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В методике духовного воспитания тариката накшбандия значимую 
роль играют одиннадцать принципов, состоящие из освобождения духа  
от негативных влияний и достижения совершенства личности. Первые  
3 принципа сформулированы Бахауддином Накшбандом, а остальные 
‘Абдулхаликом Гиждувани6. «Одинадцать основ» внесены во все перво-
источники тасаввуфа [7, с. 90–93]. Три принципа, сформулированные 
Бахауддином Накшбандом: вукуф-и замани, вукуф-и адади и вукуф-и 
кальби. 

1. Вукуф-и замани: контролировать каждый свой час и оценивать  
его как приближение или отдаление от Аллаха. Суфий должен всегда 
правильно использовать каждое мгновение своей жизни, избегать пустой 
траты времени и чаще анализировать его ценность. 

2. Вукуф-и адади: соблюдать количество зикра. Совершенный на-
ставник задает определенное количество зикра своему ученику, исходя  
из его духовного состояния. Ведь для достижения требуемого результата 
необходимо определенное его количество. Поэтому, для того чтобы вни-
мание ученика не рассеивалось во время зикра и душа не наполнялась 
сомнениями, необходимо тщательно следить за количеством зикра. Ведь 
каким бы важным ни было качество зикра, ограничение количеством обе-
регает сердце от различных сомнений и колебаний, которые в зикре, как  
и во всем другом, являются следствием чрезмерности. Ввиду всех этих 
причин, нужно стараться выполнять зикр, следя как за качеством, так и за 
количеством. Следить за количеством зикра не означает только занимать-
ся счетом, а в рамках этого количества углубляться в зикр сердцем, и это 
является не препятствующим, а, наоборот, способствующим фактором. 

3. Вукуф-и кальби: постоянное поминание Аллаха в сердце. Это та-
кое состояние души, при котором всегда ощущается присутствие Все-
вышнего Аллаха. Суфий должен держать под бдительным контролем свое 
сердце и проверять, чем оно занято в данный момент. Ведь основная цель 
зикра – осознание сердцем смысла зикра. Зикр – это не просто повторение 
определенных слов. Во время зикра нужно все внимание сердца концент-
рировать на поставленной цели. 

                                                           
6 ‘Абдулхалик Гиждувани (дата рождения неизвестна, умер в 1199 г. или 1220 г.) – 

духовный наставник, является десятым духовным звеном в золотой цепи 
преемственности шейхов тариката Накшбандия. 
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Тарикат накшбандия из Средней Азии получил широкое распро-
странение во всем исламском мире, особенно в период Османского го-
сударства. Большинство ханафитских ученых по различным областям 
исламских наук были приверженцами тариката накшбандия. Например, 
суфийским наставником известного богослова ибн Абидина7 являлся 
Халид Багдади8.  

Известными приемниками Бахауддина Накшбанда являлись Мухам-
мад Парса (ум. около 1420 г.) и Алауддин Аттар (ум. в 1400 г.). Через них 
тарикат вышел за границы Средней Азии. Также большой вклад в раз-
витие этого тариката внес величайший духовный наставник, богослов 
Ахмад аль-Фаруки Сирхинди, известный также как имам Раббани (1564–
1624). Он возродил сунну пророка (мир ему и благословение), благодаря 
своим трудам защитил шариат от искажений. О таких ученых сказано в 
хадисе пророка (мир ему и благословение): «Аллах отправит этой общине 
(умме) в начале каждого столетия того, кто обновит религию» (Абу Дауд). 
Имам Раббани известен как «муджадид альфи сани» («обновитель второ-
го  тысячилетия»), от него возникла новая ветвь тариката накшбандия – 
муджаддидия.  

Следует отметить, что один из самых известных трудов по тасав-
вуфу имама Раббани «Мактубат» (сборник писем, написанный на фарси), 
стал доступным для многих мусульман благодаря татарскому богослову 
Мухаммаду Мураду Рамзи (1855–1934), который перевел этот труд на 
арабский язык в священной Мекке [5, с. 277]. Мактубат состоит из двух 
томов. В первом томе содержаться 312 писем, а во втором томе 122 пись-
ма. В данных письмах, которые были адресованы муридам (ученикам) 
имама Раббани, а также государственным деятелям, поднимаются акту-
альные вопросы шариата, методы очищения сердца, воспитания души, 
                                                           

7 Мухаммад Амин ибн Умар ад-Димашки более известный как Ибн Абидин (1784–
1836) – исламский богослов, один из самых выдающихся мусульманских правове-
дов Османской империи. Автор более 50 трудов по фикху, тафсирам Корана, опро-
вержению сект и течений. Его самая известная работа была «Радд аль-Мухтар аля ад-
Дурр аль-Мухтар» до сих пор считается лучшей книгой по ханафитскому мазхабу. 

8 Мавляна Мухаммад Халид Зияуддин Багдади (1779–1826) – ученый шафиитского 
мазхаба, ашарит, духовный наставник (муршид). Является 30-м духовным звеном в 
цепи преемственности шейхов тариката Накшбандия, основатель новой ветви Накши-
бандийского тариката – халидия.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1779
https://ru.wikipedia.org/wiki/1826
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
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говорится о взаимосвязи шариата и тариката. Из писем имама Раббани 
становится ясно, что тарикат – это не только набор зикров, а строгое 
следование Куръану и сунне пророка (мир ему и благословение).  

Среди татар тарикат накшбандия начал распространяться в период 
Улуса Джучи во второй половине XIV в. Однако в это время все еще было 
сильным влияние тариката ясавия. Из источников известно, что в эпоху 
Казанского ханства татары получали духовное воспитание у накшбан-
дийских шейхов в Средней Азии. Например, об этом говорит татарский 
поэт-суфий ХVII века Мавля Кулый. В своих хикметах он большое вни-
мание уделяет накшбандийскому шейху Махдуми А’заму (1464–1542) и 
пишет, что у него было много муридов из татар.  

В Поволжье тарикат накшбандия широкое распространение полу-
чает в XVIII–XIX веках. Среди последователей этого тариката мы можем 
назвать выдающихся татарских богословов, таких как Г. Курсави (1776–
1812), Г. Утыз-Имяни (1754–1834), Ш. Марджани (1818–1889).  

Последователи тариката накшбандия были и в советский период. 
Продолжателями этого пути являлись Зайнулла ишан Расули (1833–1917), 
после него Галимджан Баруди (1857–1921), затем Габдурахман Расули 
(ум. в 1950 г.). В г. Казани в 50–80-е годы шейхами тариката накш-
бандийа-халидия были Габделханнан хазрат Сафиуллин (ум. в 1973 г.) и 
Гарифулла хазрат Гайнуллин (ум. в 1984 г.). Гарифулла хазрат считается 
последним Казанским ишаном, после которого в Казани не осталось 
приемников [4]. 
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О трансформации духовных ценностей 

 
Аннотация. В статье показывается, что человечество живет в 

период, когда движение жизненного потока ускоряется, физические, эмо-
циональные, ментальные и духовные сдвиги становятся очевидными для 
внушительной массы человеческого сообщества. В эпоху перемен про-
исходит переоценка материальных и духовных ценностей и начинается 
осознавание людьми процессов духовной эволюции. В последнем посла-
нии к человечеству, в Священном Коране, определены, четкие установки  
переломного этапа в истории развития человечества, когда на смену 
устоявшимся мировоззренческим и материальным ценностям должны 
прийти другие, отвечающие веяниям нового времени. Духовные законы и 
ценности менялись и продолжают меняться, и человек в ответе за свою 
жизнь, за то наследие, которое можно передать следующим поколениям. 

Ключевые слова: трансформация, духовные ценности, Священные 
Писания, Коран, Библия, духовная эволюция, человечество, религия.  

 
Хотелось бы поделиться своими мыслями и сомнениями и задать 

такие вопросы для обсуждения: 
• Что же такое трансформация духовных ценностей? 
• Для чего необходима трансформация?  
• В конечном счете к чему может это привести? 
Думаем, что нам удастся ответить на эти вопросы и, возможно, мы 

сможем заинтересовать ученых и богословов этой темой в том числе. 
Каждая религия в основе своей изначально ставит приоритетными задачи 
не столько биологического, сколько духовного роста человека. Это поло-
жение лежит в основе всех религий. Также не будем забывать: все миро-
вые религии проповедуют универсальные морально-нравственные ценно-
сти. А невежество сеет рознь, непонимание и ненависть.  

В этой связи хочу подчеркнуть, что по мере эволюции сознания лю-
дей, населяющих планету Земля, были ниспосланы Священные Писания 
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единобожия для их реализации в земной жизни. Я имею в виду Тору, 
Библию и Коран. Все эти послания от Единого Бога ставят перед людьми 
четкие цели и конкретные задачи развития личности, как духовного су-
щества с древней историей и колоссальным ментальным потенциалом, 
заложенным в него Самим Всевышним. Современная наука четко дока-
зывает, что все названные Священные Писания носят не мистический 
характер, а прагматический и жизненно реализуемый. То есть по мере 
развития человека, прежде всего духовно, открываются новые видения и 
понимания установок и принципов жизни для внедрения и реализации  
в обычном жизненном пространстве, но связанных со средой обитания 
людей. Священные Писания давались человечеству с учетом уровня их 
физического, эмоционального, ментального и духовного развития.  

Во всех трех Посланиях указано стратегическое направление раз-
вития людей и определены условия оптимальной жизнедеятельности на 
Земле каждой личности и каждого народа. Все Священные Писания были 
ниспосланы для того, чтобы усовершенствовать человека, для его даль-
нейшей жизни в тех условиях и энергиях, которые будут на Земле в бу-
дущем. Конечно же, трансформация самого человека и его духовных цен-
ностей шли для многих людей незаметным путем, т. е. осознавались 
людьми и проживались ими через значительные промежутки времени, 
иногда даже через века.  

Сегодня движение жизненного потока ускоряется. Физические, эмо-
циональные, ментальные и духовные сдвиги становятся очевидными для 
внушительной массы человеческого сообщества. Мы все сейчас живем в 
эпоху перемен и переоценки материальных и духовных ценностей и на-
чинаем осознавать процессы нашей духовной эволюции.  

А вот по какому пути может двигаться духовная эволюция людей? 
Кто должен отвечать за просвещение и воспитание духовных лидеров 
человеческих сообществ (этносов и народов)? Как найти необходимые 
ориентиры? 

С нашей точки зрения, истины веры сохранились преимуществен-
но  в Священных Писаниях. Иисус призывал: «Будьте совершенны, как 
Совершенен Отец ваш Небесный»1[2, 5:48] и «верующий в Меня, дела, 

                                                           
1 Библия. Матфей, 5:48.  
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которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит»2 [2, 14:12]. В этих 
изречениях сформулирован призыв выбрать путь духовного развития, 
просветления и освободиться от внутренних ограничений, «зависимостей» 
и привязанностей на всех уровнях бытия. В то же время человек обязан 
чувствовать ответственность за свои дела и поступки и, самое главное, за 
свои мысли и намерения. Иисус Христос ходил по Земле, показывая про-
стым людям, что чудеса случаются и что чудеса – это естественное 
явление в случае, когда люди находятся с непосредственным Божествен-
ным присутствием в себе. 

Приведем основной смысл аятов 109–120 Суры 5 «Трапеза» из Свя-
щенного Корана: 

«Для учеников своих Иисус творил чудеса,  
Но Богом Всемогущим не называл себя он никогда, 
Считая, что он всего лишь верный слуга 
Владыке Всемогущему, 
Кому подвластны и небо, и земля 
И все могущество, и слава вся принадлежит только Ему, 
Ему лишь одному»3 [5, с. 343]. 
Иисус говорил людям, что Бог любит их, и хочет, чтобы они были 

здоровы и счастливы, а для этого они должны воплощать вероучение, ко-
торое он принес людям в их повседневную жизнь. Примером этому слу-
жат его последователи и слушатели, которые в дальнейшем доказали, что 
слова Христа были истинными.  

Общеизвестно, что правители народов и священнослужители были 
чрезвычайно напуганы всеми событиями, происходящими с распростране-
нием вероучения Иисуса Христа. Угроза перемен, возможность которых 
стала очевидной в связи с проповедями Мессии, привела к распятию 
Христа. Иисуса распяли с надеждой на то, что люди примут близко к 
сердцу этот пугающий пример и поймут, что с ними произойдет, если они 
будут продолжать следовать путем тех радикальных изменений, которые 
проповедовал Иисус. 

                                                           
2 Библия. Иоан. 14:12. 
3 Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями / гл. ред. Д. Мухутди-

нов. Москва: ИД Медина, 2015. С. 343. 
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В Коране также утверждается, что «Воистину (Иса) является приз-
наком Часа (Суда). Ничуть не сомневайтесь в нем и следуйте за Мной! 
Это – прямой путь»4 [5, 1361]. В связи с этим можно сделать вывод, что 
путь, указанный Христом по пробуждению людей и пониманию себя  
как божественных существ, утверждается и в Коране, который является 
последним Посланием Человечеству. 

Христос уже в начале 1 тысячелетия начал действия для духовного 
пробуждения людей и подготовки человечества к эволюционным измене-
ниям на Земле. 

Сейчас, когда мир входит в эпоху глобальных климатических, поли-
тических, экономических катастроф, мы должны стать единым целос-
тным организмом планеты.  

На сегодняшний день человечество, столкнувшись с невиданными 
ранее мощнейшими миграционными и интеграционными процессами 
общепланетарного масштаба, глобальными рисками и угрозами, находит-
ся перед лицом мощнейшего экологического, экономического и военно-
политического кризиса. Мы хотим привести такие данные, которые обо-
значены на портале allatra.tv и меняются каждый день. Данные на 
11.12.2020 года: 

− количество землетрясений за сутки: 384; 
− самое сильное землетрясение за сутки: 6.0; 
− количество землетрясений больше 4 баллов за сутки: 62. 
Думаем, что такие данные – свидетельство того, что на планете 

Земля идут невиданные климатические и экологические катаклизмы. 
Для решения возникающих проблем необходимы единство и соли-

дарность всех созидательных сил Земли. В этом отношении импонирует 
позиция философа Фрэнсиса Фукуямы, который утверждает, что в усло-
виях современного мира, когда никакое сообщество людей не существует 
изолированно от других, для мирного сосуществования культур жизненно 
важно иметь некоторую общую систему ценностей. 

На какой же идейной базе возможна солидарность? 

                                                           
4 Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями / гл. ред. Д. Мухутди-

нов. Москва: ИД Медина, 2015. 1888 с. С. 1361. 
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Например, Коран требует доброжелательного и уважительного отно-
шения к мнению, позиции и делам других людей, верующих в Единого 
Бога, хотя и имеющих иные обряды поклонения Ему. В частности, Коран 
лоялен к тем обрядам и законодательству, которые изложены в Торе и 
Новом Завете. 

Конечно же, принципы «не навреди» и «возлюби ближнего как са-
мого себя» должны быть отнесены и к природе, и к планете в целом. 

Именно в этом направлении необходима трансформация духовных 
ценностей, общества и человека. Такую задачу необходимо, на наш 
взгляд, поставить не только перед СМИ, но перед системой образования, 
деятелями культуры, духовными лидерами. Решение этой задачи имеет 
комплексный характер и относится ко всем членам общества и ко всем 
сферам деятельности.  

В последнем послание к человечеству, т. е. в Коране, определены,  
на наш взгляд, четкие установки переломного этапа в истории развития 
человечества, когда на смену устоявшимся мировоззренческим и мате-
риальным ценностям должны прийти другие, отвечающие велениям но-
вого времени. 

В то же время нас беспокоит низкий уровень общей религиозной 
грамотности населения. Мы обязаны разрушить все еще бытующие лож-
ные стереотипы о принципиальных различиях религий и культур. В совре-
менном мире необходимо сосредоточить внимание человечества не на 
различиях, а на общности культур, религий, традиций и обычаев людей. 
Необходимо разработать комплексную просветительскую программу в 
этноконфессиональной сфере для различных категорий граждан и воз-
растных групп. 

Одним из направлений работы должно стать духовное пробуждение 
людей. Духовное пробуждение может проявляться в различных формах. 
Это может быть даже движением профессионалов, покинувших религиоз-
ные организации, которые продолжают заниматься богоискательством  
и открывают для себя медитативный путь, духовные семинары, книги, 
интернет, молитвы, а также люди, исследующие альтернативные пути во 
внешнем и внутреннем уровнях своей жизни.  
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И здесь, нам кажется, необходимо обязательно сказать, какие же 
вопросы должен, прежде всего, человек для себя решить, вступая на 
духовный путь: 

– Не повредят ли мои действия или суждения кому-нибудь другому 
или планете в целом? 

– С помощью моих мыслей я создаю свою реальность или чужую? 
– На сколько я готов брать ответственность за свое духовное раз-

витие? 
– Молюсь ли я за своих врагов или проклинаю их и желаю им зла? 
– Прощаю ли я или обвиняю и затаиваю злобу? 
Конечно, этот список можно продолжать, но самым главным воп-

росом, на мой взгляд, можно считать: способны ли мы взять на себя 
ответственность за то, как мы создаем и творим реальность в каждый 
момент своей жизни и каждой своей мыслью и действием. 

«Пришло время» провести инвентаризацию духовных ценностей и 
решить, в какую сторону идти. Но это должно быть в полном понимании 
того, что воздействие людей друг на друга и на мир в целом очень силь-
ное как на уровне мыслей, так и поступков. Это непреложный факт. 

Духовные законы и ценности менялись и продолжают меняться, и 
мы в ответе за наши жизни, за то наследие, которое мы передадим сле-
дующим поколениям. 

Парадокс духовной эволюции в так называемых европейских со-
обществах становится все более и более очевидным. Такие весьма рас-
пространенные в мире явления, как внебрачные связи, гомосексуализм и 
лесбиянство из разряда религиозных «грехов», за которые их носители 
должны были быть подвергнуты обязательному «наказанию», стали не 
только допустимыми, но и законодательно разрешенными в виде разво-
дов  и однополых браков в десятках стран мирового содружества. Это 
становится все более очевидным, когда образуется духовно-нравственный 
вакуум в обществе. 

Мы думаем, что дальнейшая эволюция человеческих сообществ не-
мыслима без мировоззренческих ценностей, ясно заложенных в Священ-
ных Писаниях в виде четырех эволюционных принципов. 

1. Целью человека на Земле является физическое, эмоциональное, 
ментальное и духовное развитие.  
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2. Каждое человеческое существо имеет Божественную суть, о кото-
рой ясно переданную Кораном, что именно «Потом Он выровнял его со-
размерил, От духа своего вдохнул»5 [3, 444]. 

3. Свободная воля человека является абсолютным универсальным 
правом; она призывает «Я» подчинить свою свободную волю Божествен-
ной воле.  

4. Все мироздание священно – независимо от того, насколько оно 
удовлетворяет нуждам отдельного «Я». «Скоро Мы покажем им Наши 
знамения по всему свету (в самых дальних) углах (мира) в них самих, пока 
не станет им ясно, что это – истина. Неужели не достаточно того, что твой 
Господь, является Свидетелем всякой вещи?» [5, 1326]. 
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Мифологические страхи:  

теолого-психологическое осмысление.  
Анализ современных научных исследований 

 
Аннотация. В представленной статье осуществлена попытка про-

ведения анализа современных российских научных исследований, касаю-
щихся вопросов мифологических страхов, в результате которого выявле-
но, что изучению данного вопроса уделено внимание с исторической, со-
циологической, медицинской и психологической точек зрения. Представ-
ленный материал открывает новое поле для научного поиска специа-
листов в области духовно-ориентированной психологии, зарождающейся 
в настоящее время в России.  

Ключевые слова: одержимость; мифологические страхи; джины; 
психологическое осмысление одержимости; религиозное мировоззрение; 
религиозность. 

 
Следует констатировать, что несмотря на развитие науки и повы-

шение образованности населения в настоящее время вопросы мифологи-
ческих страхов не перестают быть актуальными, представая перед нами в 
новом измерении, входя в поле исследования многих наук. Конечно, ча-
ще всего проблемы мифологических страхов (одержимости) изучаются  
в рамках психиатрии, однако социология, психология, рассматривающие 
данный феномен в контексте религиозного мировоззрения, также не 
остаются в стороне. Несколько лет назад Казанским федеральным уни-
верситетом была предпринята попытка проведения круглого стола на  
тему одержимости, в результате чего был обнаружен ряд моментов. 
Несмотря на то что несомненно тема вызывала интерес слушателей, как 
нам кажется, интерес одних ограничивался лишь любопытством, других – 
желанием узнать для себя что-то новое из столь табуированной темы, 
третьи же, дабы не подвергнуть свою научную репутацию сомнению, 
просто не пришли на круглый стол. В связи с нереализованностью 
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задуманного, кафедрой Исламской теологии Российского исламского 
института совместно с Ассоциацией психологической помощи мусуль-
манам предпринята вторая попытка проведения подобного рода меро-
приятия, причем на этот раз решено провести самостоятельное изучение  
и освещение вопросов мифологических страхов совместными усилиями 
специалистов, являющихся членами Ассоциации психологической по-
мощи мусульманам именно в научном ключе, в связи с тем, выявлено: 

− немало запросов о психологической консультации по поводу мис-
тических переживаний мусульман, о чем рассказала аспирант ФГБОУ ВО 
«Российский государственный социальный университет» (г. Москва) Ба-
риева Марьям Наталья Юсуфовна, делясь опытом работы телефона го-
рячей линии АППМ; 

− дискуссии в мусульманском интернет-пространстве, касающиеся 
проблем мифологических страхов, о чем нам поведала кандидат истори-
ческих наук Галихузина Резеда Гильмутлиновна. 

В связи с этим было решено представить: 
− анализ современных российских научных исследований, посвя-

щенных вопросам мифологических страхов в теолого-психологическом 
ключе (кандидат педагогических наук Седанкина Татьяна Евгеньевна);  

− опыт зарубежной исламской психологии, касающийся работы с 
дифференциальной диагностикой мистических страхов / переживаний 
мусульман (кандидат педагогических наук Павлова Ольга Сергеевна); 

− проанализировать этнопсихопатологические синдромы и варианты 
бреда одержимости в зависимости от типа этнокультурального окружения 
(кандидат филологических наук Миассарова Эльмира Рустемовна) [7]. 

Следует отметить, что заявленная тематика вызвала живой интерес 
публики. На мероприятие, помимо 6 выступающих, подали заявки 16 чле-
нов АППМ: Асатуллина А., Ахметзянова Г., Галиева Г.Ф., Галявиева Г.А., 
Ганиева Л.Ф., Гарифуллин А., Масагутов И.Ф., Миргалимов Р.Ф., Му-
кев Э.В., Насибуллов К.И., Тапаев И., Тяпаев И.М., Хасанова Ф.Х., Шай-
дуллина Ф.И., Шайдуллина Х.И, Шарыфов З. 

Рассмотрение вопросов, касающихся мифологических страхов, нач-
нем с анализа современных российских научных исследований на дан-
ную тему. 
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Поиск информации на научных сайтах привел нас к нескольким 
авторам, занимающимся изучением вопросов одержимости: аспирант 
Томского Государственного университета Диана Дмитриевна Крылова [5], 
кандидата психологических наук Разет Эльбрусовна Гримсолтанова [8], 
группа пермских авторов Сединина Н.С., Сединин А.Л. и Лобанова И.П.,  
а также профессор кафедры психиатрии и наркологии медицинского уни-
верситета им. И.И. Мечникова Владимир Эдуардович Пашковский [6].  

Достаточно глубокое академическое исследование проведено Кры-
ловой Д.Д. [5], проанализировавшей большое количество источников, 
среди которых рассмотрены некоторые демонологические и ведовские 
трактаты XVI–XVII веков, написанные во Франции, Испании и Герма-
нии,  на основании чего автором прослеживается формирование понятия 
«демоническая одержимость», ее основные концепции и виды, а также 
представлен обзор основных методологических подходов к изучению де-
монической одержимости в отечественной и зарубежной историографии. 
Д.Д. Крыловой выделены: теологический (конфессиональный) подход, 
представляющий для нас особый интерес; медицинский или психиатри-
ческий; конспирологический и историко-антропологический подходы. 
Автором отмечается, что в настоящее время прослеживается тенденция 
взаимопроникновения каждого из выделенных методологических подхо-
дов друг в друга, и ни один их них в чистом виде не встречается.  

Еще одним автором, занимающимся вопросами мифологических 
страхов, а судя по датам издания статей, одной из первых в России, явля-
ется Разет Эльбрусовна Гримсолтанова, которая осуществляла психоло-
гическое осмысление одержимости в контексте религиозного мировоз-
зрения. На данную тему ею написано более десяти статей, одна из кото-
рых опубликована в Чехии, а в 2014 году защищена кандидатская диссер-
тация на тему: «Психологические особенности мифологических страхов  
в период юности у представителей ислама» [3, с. 209]. Следует отметить, 
что именно Р.Э. Гримсолтановой вводится термин мифологический страх 
(в российском пространстве в данном контексте этот термин более не у 
кого не обнаружен), тем самым понятие «одержимость» было введено  
в научный оборот. Следует отметить, что общее впечатление от работ 
данного исследователя неоднозначное. Первая статья, опубликованная 
автором в 2013 году, на наш взгляд, носит слабовыраженный научный 
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характер. Однако, следует отметить, что именно в этой статье Р.Э. Грим-
солтановой используется термин «одержимость», благодаря чему нам и 
удалось выйти на основное исследование автора [2, с. 61]. В последующих 
статьях прослеживается научный рост исследователя, который достиг 
наивысшего проявления в диссертации. 

Р.Э. Гримсолтановой проводилось исследование в Чеченском госу-
дарственном университете на предмет веры и неверия в существование 
потусторонних сил и возможность их вселения в человека с акцентом на 
посттравматический послевоенный синдром, который «если на осознан-
ном уровне человека могут не беспокоить психологические пережива-
ния, связанные с прошедшей войной, то на бессознательном уровне трав-
матические события оставляют неизгладимый след в психике человека». 
Обращение в подобном состоянии к религии и поиск утешения в ней, с 
точки зрения исследователя, может иметь как «позитивное (защитное),  
так и негативное воздействие на ценностные установки», приводя к по-
явлению мифологических страхов, вплоть до деструктивной трансфор-
мации и деформации личности. На наш взгляд, автор приходит к доста-
точно сомнительному выводу, согласно которому, когда религиозность 
личности начинает приобретать избыточность, одержимость как мифо-
логический страх в сочетании с личностной тревожностью становятся 
инструментом манипуляции сознанием и поведением молодежи со сто-
роны имамов. Более того, Р.Э. Гримсолтановой сделан вывод о том, что 
«страх перед одержимостью джиннами рассматривается как критерий 
религиозности» мусульманина [3, с. 209]. В заключении исследователь 
предлагает организовать систему психологического сопровождения му-
сульман, основанную на повышении критичности мышления, преодо-
ления стереотипов восприятия реальности, повышения уровня уверен-
ности в себе за счет формирования адекватной самооценки.  

На наш взгляд, подобные выводы спорны и преждевременны, а так-
же носят несколько апологетико-атеистический характер, а потому тре-
буют дальнейших осмыслений и размышлений. Однако, несомненно, они 
представляют немалый научный интерес. 

Также следует упомянуть эмпирическое исследование пермских 
авторов: Н.С. Седининой, А.Л. Сединина и И.П. Лобановой [10], пред-
ставленное на съезде психиатров России, касающееся изучения веры 
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коренных жителей одного из сел пермского края в возможность вселения 
в человека «злого духа Икотки». В результате проведения исследования 
ученые пришли к выводу, что несмотря на пол, уровень образования, про-
фессию, большая часть жителей села подвержены суевериям, заключаю-
щимся в вере в одержимость злым духом, порчу и сглаз. Тот факт, что 
подобные страхи не распространяются на вновь прибывающих жиделей 
села, говорит о том, что культура местности накладывает отпечаток на 
мировоззрение жителей села, формируя его. Таким образом, данное иссле-
дование является междисциплинарным, и, как ранее отмечала Д.Д. Кры-
лова, в настоящее время наблюдается взаимопроникновение различных 
методологических подходов в вопросах мифологических страхов.  

В заключении приведем краткое руководство для врачей под на-
званием «Психические расстройства с религиозно-мистическими пере-
живаниями» профессора В.Э. Пашковского [6], эпиграфом к которому по-
служила цитата Виктора Франкла: «Хотя первичным намерением рели-
гии меньше всего является душевное оздоровление или профилактика ду-
шевного заболевания, она фактически... может привести к действенным 
психогигиеническим и даже к психотерапевтическим результатам благо-
даря тому, что дает человеку убежище и опору, которых он не нашел бы 
больше нигде; убежище и опору в трансцендентном и абсолютном».  
(Как видим, данная цитата в корне противоречит выводам, сделанным  
Р.Э. Гримсолтановой). Данная книга, как нам кажется, представляет науч-
ный интерес не только для врачей-психиатров, но, безусловно, и для пси-
хологов. Поиск ссылки на цитату В. Франкла привел нас к обнаруже-
нию  объявления о проведении в апреле 2017 года конференции на тему 
«Религиозность и клиническая психиатрия» [1], где было отмечено, что 
форум такого уровня и подобной тематики, участниками которого являю-
тся ученые с мировым уровнем, пройдет в России впервые. В обоснова-
нии  необходимости проведения подобного мероприятия сделан акцент  
на то, что «Следствием “безбожногоˮ взгляда на человека и его страдания 
стало во многих ситуациях неблагополучие в лечении психически боль-
ных. Религиозность и духовность следует рассматривать как нормальные 
черты личности. Они не могут быть предметом пренебрежения со сторо-
ны психиатров, какими бы ни были их собственные взгляды на религиоз-
ность и духовность» [4]. Данная цитата легла в основу Первой Московской 
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международной конференции «Религиозность и клиническая психиатрия» 
[9], организованной Научным центром психического здоровья совместно  
с Всемирной психиатрической ассоциацией, Российским обществом пси-
хиатров и Союзом охраны психического здоровья. 

Таким образом, в результате проведенного анализа современных 
российских научных исследований, касающихся вопросов мифологиче-
ских страхов, нами обнаружен ряд авторов, занимающихся изучением 
данных вопросов, причем как в историческом, так в социологическом, 
психологическом и медицинском контексте, что говорит об актуальности 
данной темы и возможности и необходимости ее междисциплинарного 
исследования. Представленный материал открывает новое поле для науч-
ного поиска специалистов в области исламской психологии, зарождаю-
щейся в настоящее время в России. Надеемся, что совместными усилия-
ми  ученых, являющихся членами Ассоциации психологической помощи 
мусульманам, будут проводиться исследования, которые с Божьей по-
мощью пополнят копилку научных знаний России.  

 
Литература 

1. В Москве пройдет конференция «Религиозность и клиническая 
психиатрия», апрель 2017. – URL: http://rublev.com/novosti/v-moskve-
proidet-konferentsiia-religioznost-i-klinicheskaia-psikhiatriia (дата обраще-
ния: 20.01.2019). 

2. Гримсолтанова Р.Э. Одержимость как предмет психологического 
исследования / Р.Э. Гримсолтанова // Российский психологический жур-
нал. – 2013. – Т. 10. – № 3. – С. 61. 

3. Гримсолтанова Р.Э. Психологические особенности мифологиче-
ских страхов в период юности у представителей ислама. дис. … канд. 
псих. н. / Р.Э. Гримсолтанова. – Ростов-на-Дону, 2014. – 169 с.  

4. Из пресс-релиза Оргкомитета международной конференции «Рели-
гиозность и клиническая психиатрия» (Москва, 20–21 апреля 2017 г.) 

5. Крылова Д.Д. Методология исследования одержимости, как со-
циального феномена / Д.Д. Крылова // Актуальные вопросы общественных 
наук: социология, политология, философия, история: сб. ст. по матер. LVI 
междунар. науч.-практ. конф. № 12(52). – Новосибирск: СибАК, 2015.; 

http://rublev.com/novosti/v-moskve-proidet-konferentsiia-religioznost-i-klinicheskaia-psikhiatriia
http://rublev.com/novosti/v-moskve-proidet-konferentsiia-religioznost-i-klinicheskaia-psikhiatriia
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1143972
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1143972
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1143972&selid=20318218


226 

 

Трансформация представлении об одержимости на материалах поздне-
средневековых демонологических трактатов // Вестник Томского госу-
дарственного университета, 2017. – № 422. – С. 123–130. 

6. Пашковский В.Э. Психические расстройства с религиозно-мисти-
ческими переживаниями: краткое руководство для врачей / В.Э. Пашков-
ский. – СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2006. – 144 с. 

7. Программа круглого стола «Мифологические страхи: теолого-
психологическое осмысление» (организуется кафедрой Исламской теоло-
гии при содействии Ассоциации психологической помощи мусульманам) 
17 января 2019 г. – URL: http://www.kazanriu.ru/konferencii/Programma%20 
Mifologicheskiye%20strahi%202019.pdf (дата обращения: 17.01.2019). 

8. Razet Elbrusovna Grimsoltanova’s scientific contributions. – URL: 
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2142727727_Razet_ 
Elbrusovna_Grimsoltanova (дата обращения: 19.01.2019). 

9. Религиозность и клиническая психиатрия. Информационное пись-
мо. – URL: https://psychiatr.ru/events/541 (дата обращения: 20.01.2019).  

10. Сединина Н.С. Возможность возникновения синдрома одержи-
мости в настоящее время / Н.С. Сединина, И.П. Лобанова, А.Л. Сединин; 
отв. редактор Н.Г. Незнанов // XVI Съезд психиатров России. Всерос-
сийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Психиатрия на этапах реформ: проблемы и перспективы»: тезисы. – 
2015. – 511 с. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1893378
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1893378
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1893378&selid=30067117
http://www.kazanriu.ru/konferencii/Programma%20Mifologicheskiye%20strahi%202019.pdf
http://www.kazanriu.ru/konferencii/Programma%20Mifologicheskiye%20strahi%202019.pdf
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2142727727_Razet_Elbrusovna_Grimsoltanova
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2142727727_Razet_Elbrusovna_Grimsoltanova
https://psychiatr.ru/events/541
https://elibrary.ru/item.asp?id=27618437
https://elibrary.ru/item.asp?id=27618437
https://elibrary.ru/item.asp?id=27618437


227 

 

Суфьянов М.С. 
РИИ, Казань 

 
Исламское искусство арабской каллиграфии  

и формирование национальной крымско-татарской 
орнаментики 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы форми-

рования исламского искусста арабской каллиграфии и крымско-татар-
ских орнаментов в Крыму, особенности развития крымско-татарского 
орнаментального искусства в различные исторические периоды с первых 
веков ислама в Крыму. Современная теория изобразительного искусства 
крымских татар отображается как важное знание метода описания 
истории и становления орнаментики. Анализ работ крымских мастеров в 
«Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия», а 
также исследования истории развития крымско-татарских орнаментов 
в Крыму с XIII по XX век, становление и развитие арабской и классиче-
ской каллиграфии.  

Ключевые слова: искусство, миниатюра, эстетика мусульманского 
искусства, крымско-татарская орнаментика, арабская каллиграфия.  

 
С приходом ислама в Крым в XIII веке, становясь государственной 

религией, он оказал большое влияние на развитие культуры крымско-
татарского народа. Религия внесла множество изменений, повлиявших  
на образ жизни крымских татар в целом. В Крыму появились исламские 
искусства тазхиб (в переводе с араб. золочение или золото) и искусство 
арабской и классической каллиграфии, благодаря Османской империи, 
которая посредством мастеров этих наук принесла Крыму что-то новое и 
незнакомое для крымско-татарского народа. В исламе изображение живых 
существ является запретным, все больше начинает использоваться орна-
мент. Таким образом, мастера использовали символы, элементы орнамен-
та, по средствам которого изображали определенную историю, сюжеты.  
В середине XX века в 1944 году пласт искусства крымско-татарского на-
рода был уничтожен, и сохранить удалось лишь те предметы, которые 
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люди в спешке успели взять с собой после депортации крымских татар. 
Трагические события крымско-татарского народа оставили невосполни-
мый пробел в искусстве и культуре. В XXI веке в Духовном управлении 
мусульман Крыма встал весьма актуальный вопрос о возрождении исто-
рически сформировавшихся исламских искусств арабской и классиче-
ской каллиграфии и тазхиба в Крыму. Орнамент – это рисунок, символи-
зирующий скрытное определенное содержание. Орнамент – симбиоз эле-
ментов, передающий характерные черты той или иной народности, это 
образ, в котором лаконично зашифрован код этноса. Символизм в орна-
ментике позволяет глубоко изучить смысл, зашифрованный в элементах, 
найти взаимосвязь этнических групп, создающих ту или иную культуру 
народа. В крымско-татарском искусстве, как и в любом другом, в основе 
орнаментики лежит символизм, на что так же повлияла культура ислам-
ского мира, запрета на изображение живых существ. Изучение символи-
ки крымско-татарского народа является актуальным вопросом на сегод-
няшний день, т. к. необходимо понять, что хотели рассказать мастера 
прошлого посредством своих произведений о значительных событиях в 
жизни своего народа. У каждого элемента в крымско-татарском орнаменте 
есть свое название и зашифрованная смысловая нагрузка, в результате 
чего простая вещь становится одухотворенной, живой, «доносящей». При 
владении знаниями о символике в крымско-татарском искусстве, можно 
понять ее смысл, историю. Все орнаментальное искусство крымскотатар-
ского народа несло в себе определенную смысловую нагрузку и имело 
свое сакральное значение [2].  

Постепенно язык символов и наименования элементов орнамента 
начали придаваться забвению. К ХХ веку мастерицы вышивки начали 
давать названия узорам в соответствии с их сходством с различными бы-
товыми предметами. Это стало началом утраты языка крысмко-татарской 
орнаментики, на сегодняшний день мы владеем смыслом (расшифровкой) 
лишь незначительной части орнаментальных композиций. В связи с тем, 
что культура и законы ислама запрещают изображать живые существа, 
наиболее распространенным считается растительный или фитоморфный 
орнамент. Это является особенностью мусульманского искусства, где рас-
тительные мотивы, символизировавшие красоту божественного творе-
ния, играли главную роль. В крымско-татарском орнаменте, относительно 
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других мусульманских орнаментов, элементы со сложным переплетением 
геометрических фигур (по типу гириха или арабески) не используются, 
хотя в некоторых произведениях искусства, к примеру, в такой технике, 
как тазхиб, эти элементы присутствуют. Использование каллиграфии на 
предметы декоративно-прикладного искусства зародилось в иранской ке-
рамике (IX–XI вв.), под влиянием иранской культуры на вышивку крым-
ских татар. По стилю надпись, вышитая арабским почерком, – «насх» – 
особо не отличалась от растительного декора – их объединяло обилие 
извилистых, плавно изогнутых линий. Надписями занимались знающие 
мужчины, которые обрисовывали текст, подготавливая его для вышивки, 
которой занимались женщины. Женщины чаще всего были безграмотны, 
не умели читать и писать, что стало причиной в изменении текста [3]. 
Многие надписи перестали соответствовать изначальному замыслу и пе-
решли в стилизованные узоры, дополняющие орнаментальные компози-
ции. В крымско-татарской орнаментике используются больше пастель-
ные  цвета, нежные тона: зеленого, голубого, розового, золотистого и 
охристого цветов, и вообще не используются пестрые, открытые краски. 
Каждый из цветов так же, как и элементы орнамента, несут в себе глу-
бокий смысл. К примеру, голубой цвет символизирует мудрость и веч-
ность, и часто упоминается в священной книге мусульман – в Коране. 
Такой яркий и насыщенный цвет, как красный, алый, не используется в 
орнаментике вообще. Противоположный цвет – зеленый – используется 
часто и символизирует надежду и жизнь. Орнаменты в крымско-татарском 
искусстве встречаются чаще симметричные, не взирая на идентичный 
рисунок, элементы в нем изображаются по цвету чаще всего разными. 
Крымско-татарский фитоморфный орнамент изображается иногда аб-
страктно, и имеет воздушность. В изображении цветов можно узнать 
крымскую природу, основную узорообразующую роль играет линия – 
тонкая, извилистая, придающая рисунку динамичности. Множество крым-
ско-татарских мотивов несут в себе символический контекст и мусуль-
манскую трактовку, к примеру, «Дерево Жизни» (Омюр агъачы) относят 
больше к тюркским символам, в его основе лежит мир и порядок. 
Следовательно, в тюркском контексте центром мира – изображается дре-
во, которое в себе содержит информацию о благополучии и жизни своего 
рода. Изображаются колыбели будующих детей на ветвях древа. Символ 
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«Древа жизни» часто изображается на предметах, используемых для сва-
дебных обрядов. Изображение древа на мужском свадебном подарке 
«докъузлама» несло в себе пожелание жениху стабильности, продолжения 
рода, физической силы. Элемент «Эгри дал» – изображается в виде изог-
нутого стебля ветки, который располагается как горизонтально, так и 
вертикально, ритмично отходящий в вверх и вниз мелкими ягодами, цвет-
ками или листочками. «Эгри дал» – символ райского сада, бесконечного 
цветения, совершенства и вечной гармонии. На одной ветке одного дере-
ва одновременно могут произрастать как разные цветы, так и плоды, что 
является возможным лишь в райском саду [4]. В искусстве было принято 
использовать аллегорию цветов, среди которых «роза» (гуль) – символи-
зирует человека в расцвете своих жизненных и духовных сил. Розетка в 
виде розы в исламе выступает знаком, обозначающим семь имен Всевыш-
него. Было распространено изображение роз в крымско-татарском искус-
стве, на надгробиях XVII–XVIII вв., данный цветок украшал каменную 
чалму надгробия, что означало принадлежность погребенного к ханскому 
роду. Так же роза или «гуль» символизировала любовь, красоту и изя-
щество, исходя из этого, можно проследить присутствие данного элемен-
та в вышивке на «марама» – головном платке, используемом замужней 
женщиной. Невзирая на строгий запрет изображения живых существ в 
исламе, в крымскотатарском орнаменте часто встречаются изображения 
животных: рыб, птиц, баранов и др. Изображение «балыкъ» (рыба) симво-
лизирует у мусульман зарождение жизни, вселенной из космических вод 
Мирового океана. Изображения рыб появляются с XVIII века на дне во-
доемов и бассейнов. Как говорилось выше, есть много видов декоратив-
ного письма вроде египетской иероглифики или китайской и японской 
письменностей, но арабская каллиграфия сложилась независимо от них. 
Она существовала в Аравии еще до ислама, но мусульмане значительно 
усовершенствовали ее. Они использовали ее в искусстве, иногда сочетая  
с геометрическими и природными образами, но она была также формой 
культа, поскольку Коран обещает тем, кто читает и переписывает его, 
Божественное благословение и награду. Так в Священном Коране сказа-
но: «Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее, сотворил 
человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь – Самый велико-
душный. Он научил посредством письменной трости – научил человека 
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тому, чего тот не знал».1 Великий мусульманский ученый в области тол-
кования Священного Корана Абд ар-Рахман бин Насир ас-Са’ди, коммен-
тируя данные аяты, сказал: «Человек появляется на свет совершенно без-
грамотным, но Аллах одаряет его слухом, зрением и разумом и облегчает 
для него познание окружающего. Он учит его Корану и мудрости и учит 
тому, как обращаться с письменной тростью [1].2 Благодаря перьям и 
ручкам люди охраняют знания, оберегают свои права и общаются друг  
с другом, а письма порой даже замещают самих людей. Хвала Аллаху за 
то, что Он одарил Своих рабов благами, за которые Его невозможно 
отблагодарить сполна!». В сахихе имама аль-Бухаре в главе о письменной 
фиксации знаний в хадисе, передаваемом от Ибн ‘Аббаса, сказано: «Когда 
(предсмертные) страдания пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, усилились, он сказал: “Принесите мне (принадлежности для) пись-
ма, и я напишу для вас то, благодаря чему вы не собьетесь с правильного 
путиˮ». Однако ‘Умар сказал: «Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, серьезно болен, а у нас есть Коран, и этого нам достаточно!». 
Тут мнения (присутствовавших) разделились, поднялся шум, и тогда про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Оставьте меня, не 
следует спорить в моем присутствии!».  

Искусство – это художественное творчество в целом – литература, 
архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное 
искусство, музыка, танец, театр, кино и другие разновидности человече-
ской деятельности, объединяемые в качестве художественно-образных 
форм освоения мира. В истории эстетики сущность искусства истолко-
вывалась как подражание (мимезис), чувственное выражение сверхчув-
ственного и т. п. Искусство – это выражение собственного мира челове-
ка,  образное осмысление действительности; наряду с наукой – один из 
способов познания. Исходя из этого понятия, можно вывести, что в ши-
роком смысле искусство является особым способом познания и отраже-
ния действительности. Наука же – это область человеческой деятельнос-
ти, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний  

                                                           
1 Св. Коран. Сура «’Аляк», 1–5 аяты. 
2 Абд ар-Рахман бин Насир ас-Са’ди, Толкование Священного Корана. 
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о действительности [6]. Если искусство – это способ отражения действи-
тельности и способ выражения себя, то наука – это деятельность, на-
правленная на систематизацию знаний о действительности. Каллигра-
фия  же в широком смысле является одним из видов изобразительного 
искусства, но в узком смысле некоторые ее виды достигли такого уровня  
и накопили о себе такие глубокие знания, что совершенно справедливо 
можно утверждать, что по своей сути стали отдельной наукой, как, на-
пример, классическая арабская каллиграфия. Как и процесс занятия лю-
бым искусством, каллиграфия требует от человека и способствует тому, 
чтобы он проявлял свою индивидуальность посредством этого. И не что 
иное, как каллиграфия способствует этому [7].  

Например, как говорилось выше, в классической арабской калли-
графии каждая буква имеет свою определенную форму и каждая из этих 
форм имеет определенный размер. Изменение этих размеров самовольно 
без знаний и веской на то причины приводит к грубой ошибке [8]. Но, не-
смотря на это, если десять каллиграфов-хаттатов напишут одну и ту же 
букву, например, «уау», то при тщательном изучении формы можно будет 
заметить, что в отдельных нюансах и тонкостях форма буквы «уау» у 
каждого из написавших будет различна. Это и есть проявление инди-
видуальности каждого из мастеров, личное видение совершенства этой 
формы. В арабской классической каллиграфии такое явления называется 
манерой. Было бы странно, если бы одна и та же буква у всех вышла 
абсолютно одинаково. Даже у одного мастера в процессе развития и пос-
тижения этой науки, например, сразу после окончания обучения и через 
10 лет активной практики – одна и та же форма будет меняться. Из это-
го следует, что человек не подобен роботу, на него влияет мир, в котором 
он живет, собственное поведение, опыт, накопленный с начала рождения, 
эмоции, настроение – все это человек проявляет и отражает посредством 
искусства [10]. 
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Жизнь и творчество выдающегося  
крымско-татарского просветителя  
и богослова Исмаила Гаспринского  

 
Аннотация. Цель данной статьи заключается в том, чтобы иссле-

довать жизнь и творчество одного из наиболее выдающихся просвети-
телей крымско-татарского народа Исмаила Гаспринского.  

Ключевые слова: Исмаил Гаспринский, педагог, просветитель, педа-
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Исмаил Гаспринский родился 20 марта 1851 года в деревне Авджи-

кой около Бахчисарая в семье русского военнослужащего Мустафы Али 
оглу Гаспринского и жены Фатиме-Султан Темир Гази кызы (по отцу ее 
фамилия Кантакузова). Учился И. Гаспринский в деревенской мусуль-
манской школе-мектебе, затем в «Зынджирлы медресе», в городе Симфе-
рополь в частной мужской гимназии. А затем поступил в Воронежский 
военный лицей. После окончания лицея он приезжает в Крым и преподает 
русский язык в «Зынджирлы медресе». Из-за его традиционных методов 
преподавания он был безжалостно отвержен студентами и коллегами. 
Поэтому он оставил на время свою педагогическую деятельность для то-
го, чтобы улучшить свои знания французского языка. В 1871 году, когда 
ему было 20 лет, он едет в Париж, проезжая Вену знакомится с известным 
ученым языковедом, этнографом, востоковедом Арминием Вамбери, кото-
рый говорит, что И. Гаспринский станет выдающимся, великим ученным. 
На время пребывания в Париже И. Гаспринский зарабатывал себе на 
жизнь, работая в рекламных агентствах переводчиком. Затем его пригла-
шают на должность секретаря у великого русского писателя Ивана Тур-
генева. Набрав опыт в публицистической деятельности, И. Гаспринский 
начал писать корреспонденции для русских газет. В этом же году он 
опубликовывает работу «Русие ислямлыгы» («Русское мусульманство»),  
в 1881 году издается его труд «Авропа медениетине бир назар мювазине» 
(«Беспристрастный взгляд на европейскую цивилизацию»). С 1874 по 
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1875 год И. Гаспринский проживает в городе Стамбуле, надеясь посту-
пить в турецкий военный колледж, он тщательно готовится, но русский 
посол Игнатьев, который так же прибыл в Турцию, зная его взгляды, 
помешал ему это осуществить, из-за чего он был вынужден вернуться в 
Крым. В Крыму вновь повидав деревенскую жизнь своего народа, Гасп-
ринский передает ее в повести «Гунеш догъды» («Солнце взошло») и 
опубликовывает ее только в 1906 году. Здесь он был избран на должность 
депутата Бахчисарайской городской Думы, а с 1879 по 1884 год – 
городским головой города Бахчисарая. С 1879 года И. Гаспринский пы-
тается создать собственное издательство газет на крымско-татарском 
языке «Файдалы эглендже» (1879–1890), «Закон» (1881). С 10 апреля 1883 
года И. Гаспринскому разрешили издавать и редактировать первую крым-
скотатарско-русскую газету «Терджиман» («Переводчик») [1, с. 17–58]. 
Она долгое время была единственным тюркоязычным периодическим 
изданием в России, а с начала XX века – старейшей мусульманской 
газетой в мире. Газета просуществовала 35 лет и была закрыта 23 февраля 
1918 года. Через «Терджиман» свои идеи Гаспринский распространил в 
России, в Хивинском и Бухарском ханствах, в Персии, Китае, Турции, 
Египте, Болгарии, Франции, Швейцарии, США. Сам Гаспринский утверж-
дал, что газета более популярна среди иностранцев, чем среди своих 
соотечественников. Источниками издания Гаспринского пользовалась пе-
чать исламских стран: «Игдам», «Сабах», «Гайрет», «Ватан», «Диккат», 
«Хизмет», «Агонк», «Заман», «Каир», «Нил», «Ахтер», «Нассури». В 1886 г. 
И. Гаспринский возобновил издание рекламного агентства к газете  
«Переводчик-Терджиман» под названием «Листок объявлений». С конца  
1905 года он издал первый крымско-татарсий журнал для женщин «Алем-
и-Нисван» («Женский мир») [ 9, с. 79–82]. 

Позже он создал газету «Миллет» («Народ») для мусульманской 
фракции Государственной Думы Российской империи. С именем Исмаила 
Гаспринского связано создание и развитие просветительского движения 
тюркских народов исламского Востока – джадидизм (новый звуковой ме-
тод обучения), который кардинально и радикально изменил суть и струк-
туру начального образования во многих мусульманских странах, придав 
ему более светский характер. Гаспринский также написал и издал учеб-
ные пособия для национальных новометодных школ. Самым известным  
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из них стал учебник «Ходжа-и Субьян» («Учитель и ученик»), составлен-
ный в 1887 году [2, с. 59–79]. В 1905 году И. Гаспринский организовывает 
и проводит все крымские собрания мусульман. Для изложения требова-
ний крымско-татарского народа в Петербург была направлена делегация, 
которую он сам же возглавляет. В этом же году он и его единомыш-
ленники создали мусульманскую либеральную организацию «Бутюнрусие 
иттифак-уль-муслимин» («Всероссийский союз мусульман»). Вскоре он 
становится членом Центрального Комитета и непосредственно возглав-
ляет крымское отделение «Иттифак-уль-муслимин». И. Гаспринский был 
активным и непосредственным участником всех съездов «Иттифак-уль-
муслимин». Его сторонниками были Али Муфтий-заде, Мустафа Кипчак-
ский, Асан Сабри Айвазов, Абдураман Меметоглу, Асан Тарпи, Сулейман 
Крымтаев, Абдурешид Медиев, Рустам Ахундов, Ибраим Гурзуф, Али 
Булгаков, Аббас Корбек и другие. Для разглашения прогрессивных сил 
востока на пути реформ и преобразований была поставлена цель создать 
всемирный мусульманский конгресс в Египте. Исмаил Гаспринский едет  
в Каир вместе с Юсуфом Акчурой, Абдулой Таймазом [8, с. 300–301]. Там 
он издает в 1907 году газету «Аль-Нахда» («Возрождение») на арабском 
языке, в которой показывает идеи и программу конгресса. Она, по сути 
дела, представляла замысел Бандунгской конференции только в иной сре-
де. Сотрудниками издательства И. Гаспринского в разное время были вы-
дающиеся деятели крымскотатарской культуры: Осман Акчокраклы, Ме-
мет Нузет, Якуб Шакир-Али, Усеин Шамиль Тохтаргазы, Абляким Ильми, 
Асан Сабри Айвазов, Сейт-Абдулла Озенбашлы и др. [3, с. 159–163]. 

Мировоззренческие принципы и взгляды И. Гаспринского в обще-
ственной значимости стоят наряду с идеями выдающихся просветителей  
и философов Джамалетдина Аль-Афгани, Шагабутдина, Марджани, Му-
хаммада Абдо, Гасанбека Меликова Зардаби, Махмудходжи Бехбуди и др. 
Его учениками считали себя Садреддин Айни, Хамза Хакимзаде, Нариман 
Нариманов и десятки представителей его школы на Востоке. Литера-
турно-публицистическим наследием И. Гаспринского следует отметить 
роман «Дар-уль-Рахат» («Страна спокойствия») и «Сто лет спустя»,  
а также работу «восточно-русского соглашения». Гаспринский был ро-
доначальником нескольких литературных и публицистических жанров  
не только крымско-татарского народа, но и других тюркских народов.  
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И. Гаспринский был награжден орденами: в Бухаре «Золотой орден 
Восходящей звезды» (III степени); турецким «Медение» (IV степени); 
иранским «Лев и Солнце» (IV и III степени) и медалью Санкт-Петер-
бургского русского Технического общества (бронзовая). Исмаил Гасприн-
ский умер в Бахчисарае 24 сентября 1914 года и похоронен на территории 
«Зынджирлы медресе». Ему возвели памятник в Симферополе и Бахчи-
сарае. В честь такого выдающегося реформатора были названы улицы, 
библиотеки и школа. 

Творчество Исмаил-бея Гаспринского весьма богато и многогран-
но – это один из феноменов мировой цивилизации. Величайший просве-
титель Востока был удостоен почетного имени «дедушки тюркской на-
ции» или, как описал его еще в своих трудах деятель Востока Нариман 
Нариманов, – «великий главнокомандующий». И. Гаспринский был тес-
но знаком с известными представителями отечественной и зарубежной 
культуры, науки и политики: Л. Толстым, М. Горьким, И. Тургеневым и 
А. Вамбери, русской, египетской, персидской, польской, турецкой рево-
люционной эмиграцией. Его учениками считали себя С. Айни, Х. Хаким-
заде, Н. Нариманов и десятки выходцев из его школы, которые проживали 
на восточных окраинах России. В годы гонений и репрессий И. Гасприн-
ский сформировал и реформировал мусульманскую школу. В течение 
первых двадцати лет своей трудовой деятельности он открыл более ты-
сячи мектебов (школ), которые располагались, начиная от Бахчисарая до 
Благовещенска. В доме-музее, посвященном имени Гаспринского, еще до 
начала отечественной войны был расположен экспонат – шар, содер-
жащий в себе тысячи драгоценных камней, на каждом из которых была 
гравировка, наименование каждой школы, которую он открыл [4, с. 110–
112]. Главной особенностью, которая была в каждой школе, являлся 
«звуковой метод обучения» (вместо чтения по буквам), для этого он 
разработал простой и понятный учебник «Ходжа-и-субьян» («Учитель и 
ученик»), благодаря которому каждая мать могла учить своего ребенка 
грамоте арабского языка. Гаспринский также добился того, чтобы все 
учащиеся могли в новометодных школах освоить большой объем знаний 
за пол года, а не за четыре. Это была школьная революция. «Новый 
метод» обучения – «усул-и-джадид» дал название и жизнь общественно-
политическому течению, которое вошло в историю как джадидизм [5,  
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с. 325–330.] Эта реформа распространилась не только на територии Рос-
сии, но и появилась в Турции, Персии, Китае и тюркских государствах.  
В 1910 году И. Гаспринский едет в Индию. Там он начинает обучать 
высококвалифицированных учителей «новому методу», и благодаря этому 
все школы в Индии были реформированы под его систему. Поскольку 
Индия была колонией Британии, о системе Гаспринского узнала Англия,  
а затем и вся Европа. В Лондоне, Женеве, Нью-Йорке печатались газеты  
о деятельности Гаспринского [6].  

Известный деятель просвещения, видный исследователь Крыма 
Арсений Маркевич писал в своих трудах: «Хвала труженику, сеющему 
доброе семя на ниве народной, многие лета носителю просвещения и рус-
ской гражданственности». Исмаил Гаспринский вкладывал свой труд в 
книжное дело, театр, литературную критику и многие другие сферы. Во 
время первой русской революции он был организатором двух Крестьян-
ских съездов Крыма, где приняли участие более 700 делегатов, а так же 
создал первый в России профсоюз печатников в городе Бахчисарай. 
Гаспринский был активным деятелем первых съездов партии «Иттифак» 
(«Союз»). Из-за революции деятельность Исмаила Гаспринского все боль-
ше уходила на международную арену, что требовало обновления России 
[7, с. 52–54.] Естество международной деятельности состояло в преодо-
лении колониальной зависимости Востока от Запада. Конкретно-истори-
ческие условия кануна I Мировой войны, происки апологетов колониа-
лизма не позволили созвать конгресс. Не было удовлетворено представ-
ление французских ученых и педагогических кругов Индии о присуж-
дении Гаспринскому Нобелевской премии Мира. Обширно литературно-
публицистическое наследие Гаспринского. Отметим помимо двух работ 
роман «Дар уль Рахат» («Страна спокойствия») и роман «Сто лет спустя. 
2000 год» [10, с. 45].  

Таким образом, как педагог и просветитель, Исмаил Гаспринский 
особое внимание уделял проблемам образования, идее создания обще-
тюркского языка, необходимости обновления ислама и мусульманского 
быта и т. д. Говоря о его идейных воззрениях, нужно отметить, что сам 
себя он не причислял к какому-либо индивидуальному течению. Однако, 
из его программных работ «Русское мусульманство» и «Русско-восточное 
соглашение», а также из общественно-политических заметок, которые 
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были на страницах газеты «Терджиман», можно сделать заключение о 
том, что одной из основных тем, разрабатывавшихся им на протяжении 
жизни, была концепция славяно-тюркского синтеза или, другими слова-
ми, русско-восточного соглашения, для того чтобы у русских и новооб-
ращенных русских мусульман было взаимопонимание и содружество. 
Поэтому концепция русско-восточного соглашения принимала вид евро-
поцентризма, которой пронизана его брошюра «Беспристрастный взгляд 
на европейскую цивилизацию». Также нужно отметить, что, благодаря 
такому великолепному педагогу Исмаилу Гаспринскому и его системе 
джадидизма, все тюркско-мусульманские народы имели общие идеи и 
взгляды. Они понимали друг друга благодаря облегченному общему-
сульманскому языку. И не смотря на натиск со стороны Запада и Вос-
точного Китая, они были сильны и сплочены.  

 
Литература 

1. Гаспринский И. Русское мусульманство. Взгляды, заметки, наблю-
дения мусульманина / И. Гаспринский // Исмаил бей Гаспринский. Россия 
и Восток. – Казань, 1993. – С. 17–58. 

2. Гаспринский И. Русско-восточное соглашение. Мысли, заметки  
и пожелания / И. Гаспринский // Исмаил бей Гаспринский. Россия и Вос-
ток. – Казань, 1993. – С. 59–79.  

3. Граф Н.П. Игнатьев и Православный Восток: документы, пере-
писка, воспоминания. – Т. 1. Записки о русской политике на Востоке. 
1864–1887 гг. – М., 2015. – 840 с.  

4. Письма Н.И. Ильминского к обер-прокурору Св. Синода К.П. По-
бедоносцеву. – Казань, 1895. – 432 с.  

5. Гаспринский Исмэгыйль. Тарихи-документаль жыентык. [Гасп-
ринский Исмагил. Историко-документальный сборник] / Исмэгыйль Гасп-
ринский. – Казань, 2006. – C. 325–330. 

6. Gasprinskii I. Avrupa medeniyetine bir nazar-i muvazene. [Гасп-
ринский И. Беспристрастный взгляд на европейскую цивилизацию] /  
I. Gasprinskii. – Стамбул, 1885. – 29 с.  



240 

 

7. Kırımlı H. Gaspıralı İsmail bey / H. Kırımlı // İslam Ansiklopedisi, 
№ 13. [Кырымлы Х. Гаспыралы Исмаил бей / Х. Кырымлы // Энцик-
лопедия Ислама, № 13]. – Стамбул, 1996. – С. 392–395. 

8. Байрамов Э. Великий просветитель российских мусульман Исмаил 
Гаспринский / Э. Байрамов. – М., 2001. – C. 52–54. 

9. Батунский М.А. Россия и Ислам / М.А. Батунский. – Т. 2. – М., 
2003. – 600 с. 

10. Беннингсен А. Исмаил бей Гаспринский и происхождение джа-
дидистского движения в России / А. Беннингсен // Исмаил бей Гасп-
ринский. Россия и Восток. – Казань, 1993. – С. 79–82. 

11. Devlet N. İsmail bey Gaspıralı. [Девлет Н. Исмаил бей Гаспралы] / 
N. Devlet. – Анкара, 1988. – C. 45.  
 



241 

 

Шагалиев И.Г. 
РИИ, Казань 

 
Мутазилиты. История возникновения.  

Основные взгляды 
 

Аннотация. Статья посвящена каламистскому течению – мутази-
лизму, которое подкрепляло исламское вероубеждение рациональными до-
водами. Разбирается понятие термина и названия течения. Изучается 
история возникновения течения и рассматриваются пять основных 
принципов мутазилитов и их взгляды. Главным методом исследования в 
работе является описательный. Результаты этой работы могут быть 
использованы для ознакомления в учебном процессе. 

Ключевые слова: ислам, Коран, таухид, мутазилизм, мутазилиты, 
пять основ веры, Васыль ибн ‘Ата, Багдадская, Басрийская, Аббасиды, 
Омеяды. 

 
Мутазилиты (араб. «му‘тазиля» – обособившиеся, отделившиеся, 

удалившиеся; самоназвание ахль аль-адль ва-т-таухид – люди справед-
ливости и единобожия) – представители первого крупного направления в 
каламе, игравшие значительную роль в религиозно-политической жизни 
Дамасского и Багдадского халифата в VII–IX вв. [6, с. 133]. 

Мутазилизм возник и получил первоначальное развитие в ходе дис-
путов мусульман с представителями других верований, а также с появле-
нием в исламе различных течений. В этих спорах сложилась характерная 
для всего калама в целом проблематика, включившая вопросы об атри-
бутах Бога и их соотношении с его сущностью, извечности Корана или  
его сотворенности, проблему свободы воли и предопределения и т. п. 
Мутазилиты считали, что человек кроме пяти чувств обладает еще и 
шестым – разумом, «светом разума». Они опирались на силлогизм и ана-
логию, в основе которых лежали философские, а не религиозные поло-
жения. Все трактаты, которые приписывают или относят к мутазилитам, 
включали в себя два главных раздела: о справедливости и единобожии, и 
поэтому их называли поборниками справедливости и единобожия. 
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Оформление первых догматических школ и течений в исламе, в ко-
торых широко обсуждались вопросы теологии, представляли, в частности, 
мурджииты, джабариты, кадариты. Появление мутазилитов в VIII веке, 
как и любого другого доктринального учения, в истории арабо-мусуль-
манской мысли – «это закономерное следствие сочетания многих по-
литических, социокультурных, экономических факторов со спецификой 
раннего ислама» [1, с. 26]. Примечательно и то, что деятельность мута-
зилитов совпала с периодом переводов на арабский язык сочинений 
античных мыслителей. 

Мутазилитское учение возникло в Басре в конце правления Оме-
йядов. Основателем школы считается ученик известного богослова аль-
Хасана ал-Басри (642–728) – мауля (вольноотпущенник, неараб) Васил 
ибн ‘Ата (700–748). Согласно наиболее распространенной версии, Васил 
ибн ‘Ата, принадлежавший к городским ремесленным и торговым кругам, 
отошел от своего учителя из-за разногласий по вопросу о том, остается ли 
мусульманин, совершивший тяжкий грех, верующим или нет. В исламе 
самым тяжким грехом считается многобожие. Так, по мнению аль-Басри, 
мусульманин, совершивший тяжкий грех, признается лицемером, заслу-
живающим наказания в загробной жизни. Тогда как часть учеников счи-
тала, что он остается верующим, хотя и перестает быть правоверным, 
однако он занимает промежуточное состояние и заслуживает наказания. 

С приходом к власти Аббасидов в 750 году мутазилиты поначалу 
продолжали подвергаться гонениям. Их положение изменилось при ха-
лифе аль-Ма’муне (813–834): некоторые из них занимают ответственные 
должности, их деятельность наряду с деятельностью других мыслителей-
рационалистов поощряется государством. С 847 года при аль-Мутавак-
киле они опять подвергаются гонениям [6, с. 133]. 

Выход на историческую арену мутазилитов и распространение их 
доктрины связано с рядом факторов: 

1) политические и религиозные противоречия среди мусульман; 
2) соприкосновение с другими культурами и религиями; 
3) влияние философских течений и деятельности переводчиков. 
Мутазилиты уже на раннем этапе своей деятельности заявили себя 

открытыми противниками всякого рода антропоморфизма в понимании 
Аллаха. Начиная с Васила ибн ‘Ата и вплоть до аз-Замахшари (1075–
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1143), они опровергали представления о телесности Аллаха и Его лока-
лизованности, выдвигали рациональные объяснения отсутствия у Аллаха 
каких бы то ни было качеств, аналогичных человеческим. Принцип стро-
гого единобожия для мутазилитов был общей исходной установкой, и 
Коран, по их убеждению, в отличие от божественной сущности, возник во 
времени, т. е., он не был вечным. 

Все мутазилиты придерживались более или менее одинаковых взгля-
дов относительно пяти «основоположений веры»: божественная справед-
ливость, единобожие, обещание и угроза, промежуточное состояние меж-
ду верой и неверием, повеление одобряемого и запрещение порицаемого. 
Из них самыми важными для мутазилитов были два принципа: принцип 
божественной справедливости и принцип единобожия. При всем много-
образии и неоднородности мутазилитского, «это было то общее, что род-
нило их всех независимо от любых разногласий по более частным во-
просам» [4, с. 14]. 

На протяжении всего периода в мутазилизме имелась масса сопер-
ничавших между собой группировок. Главными школами мутазилизма 
были Багдадская и Басрийская. Хотя между учеными этих двух ветвей 
существовали отдельные разногласия, относившиеся к деталям, а не са-
мым важным вопросам, в вопросе пяти основных принципов они были 
едины. 

Их идеи были популярны среди мусульманской элиты и не нашли 
распространения среди масс. С одной стороны, они защищали воззрения 
ислама от нападок представителей других религий и учений, и разрабо-
тали науку калам (спекулятивную теологию), с другой, заставляли ислам-
ских ученых принимать мутазилитские постулаты веры и были причиной 
гонений на известных суннитских авторитетов, в результате чего потеря-
ли  поддержку остальных мусульман и стали объектом их неприязни и 
вражды [6, с. 134]. 

В дальнейшем мутазилиты утратили свое влияние, в то время как 
роль «ортодоксального ислама» усилилась. Во время правления Аббасид-
ского халифа ал-Мутаваккила (847–861) начались гонения на мутазили-
тов. Он запретил любые споры в отношении сотворенности Корана. Им 
была восстановлена суннитская традиция. Мутазилитские трактаты бес-
пощадно уничтожались, а само учение было признано ересью. Этот 
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период отмечен знаком отрицания всякой автономной (отличной) мысли. 
Преследованию также подвергались хариджиты, шииты и некоторые дру-
гие группы. 

Мутазилитская школа калама имеет несколько наименований. 
1. Мутазила. 
Как полагают некоторые исследователи истории мазхабов, название 

«мутазила» как термин было дано их оппонентами – суннитами. Причина 
в том, что мутазилиты разошлись с суннитами в вопросе религиозного 
статуса людей, совершивших большие грехи. По другой версии название 
«мутазила» ввел знаменитый мухаддис Катада ибн Диами (ум. 736), ко-
торый был ученым из Басры, соратником Хасана аль-Басри. Однажды 
слепой Катада вошел в Басрийскую мечеть и по ошибке присоединился к 
‘Амру ибн Убайду и его сторонникам, вместо того чтобы присоединиться 
к кругу учеников Хасана аль-Басри. 

2. Община справедливости и единобожия. 
Представители школы калама «мутазила» назвали себя «общиной 

справедливости и единобожия», т. к. их отличительной чертой была имен-
но приверженность этим двум принципам. В соответствии с мнением му-
тазилитов, таухид равнозначен приписыванию Аллаху лишь отрицающих 
и смысловых атрибутов. Сотворение самого лучшего, полезного для своих 
рабов является ваджибом Аллаха [2, с. 84]. 

3. Кадариййа. 
Так их прозвали сунниты, т. к. мутазилиты защищали точку зрения, 

согласно которой человек волен в своих действиях и поступках. Д.А. Ша-
гавиев пишет: «Надо добавить к этому, что название аль-кадариййа про-
исходит от термина «аль-кадар» (предопределение). В данном случае име-
ется в виду, что последователи этой школы не утверждали веру в «аль-
кадар», а напротив, отрицали, что Аллах знает о вещах до того, как они 
получат свое бытие в объективном мире. Именно по этой причине это 
течение и называют кадаритами» [6, с. 138]. 

4. Санавиййа и Маджусиййа. 
Мутазилиты утверждали, что добро творит Аллах, а зло – человек, и 

поэтому идейные противники назвали их «санавийа». Как известно дуа-
листы верили в создание Мира двумя божествами, называемыми «свет» и 
«мрак», свет символизирует добро, а мрак – зло. Поскольку мутазилиты 
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приписывали творение добра и зла двум разным субъектам, то их стали 
сравнивать с дуалистами и язычниками. 

5. Джахмиййа. 
Джахмиййа по имени ее основателя Джахма ибн Сафуана. Джахми-

ты отрицали атрибуты Аллаха, лицезрение Аллаха и свободу воли, но за-
щищали принцип невечности ада и сотворенности Корана. 

6. Муаттила. 
Так как мутазилиты придерживались той точки зрения, что атрибу-

ты Аллаха нужно отделять от Его сущности, их назвали еще и термином 
«муаттила». Между тем община мутазила понимала атрибут как смысл, 
непосредственно связанный с сущностью Аллаха. Таким образом, мута-
зилитов, утверждавших, что «атрибуты Аллаха тождественны Его сущ-
ности», нельзя характеризовать термином «муаттила». Одной из причин, 
приведших к такому определению мутазилы, было порицание и критика 
воззрений джахмитов [2, с. 87]. 

Таким образом, большинство названий мутазилитов были даны из-
вне, в основном со стороны оппонентов. Сами же мутазилиты предпочли 
три определения: мутазила, ахл ат-таухид ва ал-‘адл и ахл ал-хак. 

Основу убеждений мутазилитов составляли пять основ веры. 
1. Вера в единого Бога (Таухид). 
В толкование акыды «ан-Насафия» говорится: «Под единством сущ-

ности имеется в виду, что создатель этого мира не состоит из частей и 
органов, поскольку устроенность из чего-либо соответствует только соз-
даниям» [3, с. 54]. 

Аш‘ари в «Малакате», в разделе о мутазилитах, приводил данные об 
их доктрине единобожия следующим образом: «Несомненно, Аллах един 
и нет Ему равных. Он все слышит и видит. Он не является телом и не 
является личностью. Нет у Него ни цвета, ни запаха, ни длины, ни ши-
рины, ни частей, ни органов. Он не рассыпается и не собирается, не дви-
гается. Нет у Него ни правой стороны, ни левой, ни зада, ни переда, ни 
верха, ни низа. Он никуда не входит, ни к чему не приближается и не 
отдаляется. Ничто Его не объемлет. Нет у него подобия в сотворенном Им 
мире. Для Него не применимы понятия расстояний и пространств. Бога 
невозможно чем-то ограничить. Он не является ни отцом, ни сыном. Он не 
подвержен чувствам. Бог извечен, существовал до всего сотворенного Им 
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мира. Он также неуничтожим и останется после крушения мира. Бог мо-
жет все и является всезнающим. Он живой, но не видимый. Он является 
“бытием”, но не в том значении, в каком это может представить человек. 
Аллах всезнающий, всемогущий и живой. Однако эти качества не явля-
ются подобиями человеческих. Только Он не имеет начала. В Его владе-
ниях, у Него нет заместителей и соучастников. Сотворение чего-либо для 
Него не является ни легким, и ни трудным делом. Он вечен, непреходящ. 
У Него нет детей и жен» [7]. 

Исходя из этих определений, мутазилиты, в отличие от суннитов, 
считали, что увидеть Аллаха в Судный День невозможно, т. к. для этого 
Он должен предстать в определенном теле и занимать некое пространство. 

Согласно мутазилитской доктрине единобожия, Божественные атри-
буты являются составной частью сущности Аллаха. Признание же пред-
вечных атрибутов Аллаха, по их мнению, вело к множественности пред-
вечных субстанций. Однако в Коране и сунне имеется достаточно много 
данных о наличии тех или иных атрибутов Аллаха. Для того чтобы снять 
это противоречие, мутазилиты стали иносказательно трактовать их в со-
ответствии с положениями своего учения. Например, атрибут Речи они 
считали сотворенным Богом и не присущим Ему самому. А коранический 
аят, где говорится о разговоре с Мусой, они трактовали в смысле того,  
что Аллах сотворил все на свете, в том числе и речь. Речь же Он вложил в 
дерево, которое говорило с Мусой. 

В противоречие с мутазилитской доктриной о единобожии вступал 
тезис о несотворенности Корана, который последовательно отстаивали 
сунниты. В толковании акыды ат-Тахахви говорится: «Коран – Речь 
Аллаха Всевышнего. Он пришел от Него как речь, без какой-либо ка-
чественности» [5, с. 66]. Мутазилиты отрицали атрибут Речи у Аллаха и 
считали Коран сотворенным. Доктрину о несотворенности Корана они 
считали отступлением от единобожия, т. к. признание Корана предвеч-
ным  вело к множественности предвечных субстанций. Аяты же Корана, 
которые давали повод к обратным доводам они подвергали аллегориче-
ским трактовкам. 

Возможно, что отказ от признания Корана вечным со стороны му-
тазилитов имел место в связи с их полемикой с Христианством, в котором 
Иисус являлся Словом Божьим. Мутазилиты считали, что заявление о 
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несотворенности Корана в конечном итоге ведет к идее его предвечности. 
А это открывает путь к множественности предвечного. Они считали, что 
это давало преимущество христианам в полемике с мутазилитами. 

Как видно, стремление к полнейшей рационализации положений 
Корана и сунны вынудило мутазилитов занять по вопросу о Коране такую 
позицию. Однако позиции ортодоксального ислама, принимавшего рацио-
нализм в отношении Откровения умереннее мутазилитов, в полемике с 
христианами нисколько не пострадали от утверждений о несотвореннос-
ти Корана. 

2. Вера в Божественную справедливость. 
Этими положениями о божественной справедливости, мутазилиты 

противостояли сторонникам божественной предопределенности – джаб-
ритам, которые утверждали, что человек не является творцом своих по-
ступков и, что все они предопределены Богом. Мутазилиты полагали, что 
если бы все поступки человека были заранее предопределены Богом, то  
не было бы никакого смысла в последующем воздаянии за те или иные 
поступки. Более того, Бог оказался бы несправедливым, т. к. карал бы за 
поступки, которые люди не совершали. 

В соответствии с положением божественной справедливости, мута-
зилиты считали, что Аллах должен творить только наилучшее. При этом 
они утверждали, что если понятия хорошего и плохого ясны разуму че-
ловека, то это тем более должно быть очевидно и для Аллаха. Поэтому 
творение наилучшего и отход от плохого является важнейшим каче-
ством  Бога. Таким образом, мутазилиты верили, что Аллах может со-
творить только хорошее. Это является Его обязанностью. Сотворение же 
плохого является для Аллаха невозможным. 

Эти положения мутазилитского калама были отвергнуты суннит-
ской  ортодоксией по двум причинам. Во-первых, они не считали разум 
человека настолько совершенным, чтобы его доводы были тождественны 
доводам Откровения. А во-вторых, Бог не может быть принуждаем к чему 
бы то ни было и обладает абсолютной волей. Сказано в толковании акы-
ды «ан-Насафия»: «То, что более пригодно для раба божьего, не является 
обязательным для Аллаха Всевышнего» [3, с. 119]. 

3. Обещание и угроза. 
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Мутазилиты верили, что все обещанное Аллахом обязательно сбы-
вается. Аллах воздает добром за совершение богоугодных поступков и 
карает за совершение греха. Наряду с этим, Аллах также выполнит свое 
обещание и простит всех раскаявшихся людей. Поэтому все люди, совер-
шающие богоугодные поступки, будут вознаграждены, а совершающие 
дурные поступки и грехи будут обязательно наказаны. Причем без по-
каяния большие грехи прощены не будут. Это утверждение противоре-
чило позиции ортодоксального суннитского ислама. Последователи исти-
ны сказали: «Прощение больших и малых грехов Аллахом допустимо для 
тех, для кого Он пожелает, даже в том случае, если этот человек не по-
каялся» [3, с. 155]. 

4. Вера в промежуточное положение между верой и неверием. 
В отличие от других мутазилиты выработали среднее мнение. Они 

говорили, что человек, совершивший великий грех, и не верующий и не 
неверующий. Между ними есть некое состояние, которое мутазилиты 
называют промежуточным состоянием. 

Мутазилиты в своих трудах говорили, что вера представляет собой 
совокупность свойств добра. Когда они соединены, человек называется 
верующим. Нечестивый не соединяет в себе свойств добра, вследствие 
чего его не называют верующим. Но он не является также безусловно 
неверующим, потому что с ним остаются слова исповедания веры и все 
прочие добрые дела, нет основания отвергать их. Однако если он ушел из 
этого мира с тяжелым грехом, без раскаяния, то он будет в числе вечно 
пребывающих в Аду, поскольку в загробной жизни есть только две кате-
гории людей: в Раю и в Аду. Но тяжесть наказания будет ему приумень-
шена, и его ступень будет выше ступени неверующих. 

Однако вера в промежуточное состояние противоречила воззрениям 
ортодоксальных мусульман. Поэтому мутазилиты говорили, что с теми, 
кто не верует в это состояние, надлежит обращаться как с мусульманами  
в этом мире, поскольку всегда есть надежда, что эти люди поймут это и 
раскаются. 

5. Призыв к совершению добра и воздержанию от дурного. 
Призыв к совершению добра и воздержанию от дурного являются 

необходимыми условиями в исламе. С этим согласны все мусульмане. 
Существующие разногласия связаны с их границами и условиями их 
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проявления. Например, хариджиты считали, что призыв к совершению 
добра и воздержанию от дурного не зависит от каких-либо условий. Они 
были уверены, что эти две обязанности должны выполняться в любых 
условиях. 

Мутазилиты верили в то, что необходимо совершать хорошие дела и 
призывать окружающих к этому, а также в необходимость воздержания от 
совершения дурных поступков и недопущения этого со стороны других 
людей. 

Наиболее выдающимися представителями мутазилитской мысли бы-
ли следующие: Васил ибн ‘Ата (697–748), ‘Амр ибн Убайд (ум. 769), Абу 
Худайл ал-Аллаф (ум. 849), Абу Исхак Ибрахим ибн Саийар ан-Наззам 
(ум. 845), Бишр ибн аль-Му’тамир (ум. 825/840), Тамама ибн Ашрас аль-
Нумахи (ум. 828), Амр ибн Бахр аль-Джахиз (ум. 869), Абу Али аль-
Джуббаи, Абу Хашим аль-Джуббаи (ум. 933). 

Шейх Абу-л-Хасан ал-Аш‘ари (основоположник данной науки) был 
одним из учеников ал-Джубба’и, но затем, в результате дискуссий на 
спорные вопросы, изменил свои взгляды. В итоге развил свое учение, он  
и его последователи, а также Абу Мансур ал-Матуриди избрали своим 
кредо критику мутазилизма, установление истины, приведенной в сунне, и 
следование идеям мусульманской уммы, поэтому и получили прозвище 
«ахл ас-сунна вал-джама‘а» («Последователи сунны и общины») [3, с. 26]. 

Таким образом, мутазилитское учение и мировоззрение оказало 
огромное влияние на выработку и развитие рационалистических тенден-
ций в исламе. В борьбе с каламистами ортодоксальные мусульмане были 
вынуждены вырабатывать рациональное обоснование своих постулатов,  
и, таким образом, исламская религия в целом сделала значительный ка-
чественный скачок в условиях бурного развития периода Средневековья.  
В первый период своей деятельности мутазилизм был, несомненно, прог-
рессивным движением, которое не дало ортодоксальной религии закосте-
неть и заставило его деятелей подойти к проблемам религии с новых 
позиций. 

Главной ошибкой мутазилитов было то, что они вознесли разум вы-
ше Корана. В итоге они пришли к выводу о сотворенности Корана, не-
возможности наказания в могиле, о непризнании совершающего боль-
шие грехи ни верующим, ни вероотступником. 
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Пророчество. Величие Пророка ислама –  

печати пророков 
 
Аннотация. Ранние божественные религии, которые имели после-

дователей в различных частях света, претерпели радикальные измене-
ния, и со временем они утратили всю жизнестойкость и способность 
вести за собой человечество, даже лучшие из них оказались жертвами 
этого упадка. Пророки, появившиеся раньше, упоминают Пророка ислама 
в своих великих книгах и дают своим последователям радостную весть о 
его появлении в будущем.  

Ключевые слова: Откровение, печать пророков Мухаммад (мир ему), 
иудаизм, христианство. 

 
В этом мире с давних времен и до наших дней никогда не было 

какой-либо структуры, которая существовала без руководителя, несущего 
ответственность за нее. Разум подсказывает необходимость ответствен-
ного лидера даже для самой малой социальной группы. Создав человека и 
сделав его наместником на Земле, Всевышний Аллах не оставил их без 
руководства. Он направил к ним Посланников, чтобы они не проливали 
кровь друг друга, не совершали бесчинств на Земле, а достигали высоких 
ценностей [9, с. 298]. Всевышний Аллах, который ничем не сдерживает 
любое существо от достижения совершенства, не безразличен к челове-
ку,  стремящемуся к этому. Напротив, как только Он ведет человека к 
истинному совершенству, то осуществляет это двумя средствами: вну-
тренним направлением его природы и законодательным управлением,  
т. к. внутреннее направление нуждается в помощи при противоборстве с 
инстинктами. Коран гласит: «Всех Мы поддерживаем – и этих, и тех – из 
даров твоего Господа, и не бывают дары твоего Господа ограниченными» 
(Исра 17: 20) [3, с. 449]. Если человека оставить один на один со свои-
ми  страстями, то каждый будет исходить из своего темперамента и  
вкуса. Французский ученый Эмиль Дерменгем в своей книге «Жизнь 
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Мухаммада» пишет: «Пророки также необходимы и полезны для мира, 
как прекрасные силы природы – солнце, дождь, зимние штормы, которые 
сотрясают и разделывают сухую и бесплодную землю, покрывая их све-
жестью и растительностью. Величие и подлинность таких явлений может 
быть осознано и вычислено их конечным результатом. Мерилом духов-
ной возвышенности, получающего силу и веру сердца, может стать при-
обретенный покой, устраняющий нравственные пороки и, наконец, мо-
литвы, дошедшие до небес» [6, с. 4]. 

Исходя из Корана, можно предположить, что одна из миссий Про-
роков – покончить с различиями между людьми и очистить их. Коран гла-
сит: «Люди были одной общиной, и послал Аллах Пророков вестниками  
и увещателями и ниспослал с ними писание с истиной, чтобы рассудить 
между людьми в том, в чем они разошлись…» (Бакара 2: 213). А так же 
написано в Коране: «Господи наш! И воздвигни среди них посланника  
из них, который прочтет им Твои знамения, и научит их писанию и 
мудрости, и очистит их, ведь Ты, поистине – Великий, Мудрый!» (Бакара 
2:129). 

В монотеистических религиях ядро учения основано на Божествен-
ном откровении. Божественное откровение – это фундамент религиозного 
учения, которое фиксируется в Священных Писаниях. Все Божествен-
ные  откровения ниспосылались через пророков, избранных Всевышним 
Аллахом. Если глубоко рассмотреть учение Пророков, которые опреде-
ляют пути к истине, прогрессу и свободе, то увидим, что их единствен-
ной  целью является наставление человека на путь истины и счастья, и 
исполнение своей религиозной миссии; их учения однотипны, несмотря 
на особенности каждой миссии, истины, проповедуемые ими, связаны с 
царством божьим и отличаются только в деталях. Есть различия в актах 
поклонения и общественному поведению, а общий принцип осуществ-
ляется различными способами, принимающими во внимание специфиче-
ские особенности каждой эпохи, и представляет собой эволюционный 
процесс [4, с. 145]. 

Пророки являлись, чтобы донести до людей Божественное знание, 
свободное от любых форм иллюзий и ошибок. Они являлись для провоз-
глашения людям истины, которые не могут быть постигнуты человеком 
без посторонней помощи, такие как смерть, жизнь и воскресение. Одна из 
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основных миссий Пророков – контроль и укрощение безудержного, 
мятежного духа. В то же время Пророки гарантируют человеку право 
выбора веры, ибо Коран гласит: «И скажи: “Истина – от вашего Господа: 
кто хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть не верует…”». (Пещера 18:29). 
Ибо Коран запрещает насилие в вере: «Нет принуждения в религии…» 
(Бакара 2: 256). 

Ранние божественные религии, имевшие последователей в различ-
ных частях света, претерпели радикальные изменения, со временем они 
утратили всю жизнестойкость и способность вести за собой человечество, 
и даже лучшие из них оказались жертвами этого упадка. Все признают, 
что откровение построено на догмате единобожия, но при детальном рас-
смотрении христиане в своем учении отклонились от самого основного 
вероучения – единобожия, в иудаизме придерживаются этого догмата, но 
в результате изменений и удаления важных фрагментов из Священного 
Писания, сформировался текст с национальной еврейской окраской. 
Владыка небес и земель стал Богом израильтян, они не признают ничего 
из откровений другим пророкам, пришедшим после Моисея. Христиане,  
в свою очередь, не признают печать пророков Мухаммада (мир ему). 
Однако все пророки, появившиеся раньше, упоминают Пророка ислама  
в своих великих книгах и дают своим последователям радостную весть  
о его появлении в будущем. Как говорит Коран: «Те, кому мы послали 
книги (иудеи и христиане), хорошо знают Мухаммада и его правдивость, 
так же, как они знают своих собственных детей, но некоторые из них 
упрямо скрывают истину, хотя прекрасно знают ее» (Бакара 2: 146). 

Мухаммад (мир ему) был рожден на рассвете в понедельник в 
девятый день месяца Рабиг аль-авваль в год слона, соответствующего  
570 году христианской эры, в городе Мекка Арабского полуострова [7,  
с. 38]. Он появился в тот момент, когда общество было готово к его при-
ходу, нуждалось в нем. Не только Арабский полуостров, но и весь мир 
был готов к его приходу. В Коране сказано: «О, обладатели Писания! 
(христиане и иудеи). Поистине, к вам пришел Посланник (Мухаммад), 
разъясняя вам многое из того, что вы скрываете из книги» (Маида 5: 15). 

Мухаммад (мир ему) очень рано остался сиротой, и ему суждено 
было стать благодетелем и утешителем всех обреченных и угнетенных. 
Он с самого детства познал все горести и страдания; ему нужно было 
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обладать твердым и крепким духом, чтобы вынести нелегкую ношу Боже-
ственного послания. Ведь сказано в Коране: «Если бы Мы ниспослали 
этот Коран горе, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от 
страха перед Аллахом…» (Хашр 59: 21).  

Мухаммад (мир ему) пленял сердца своих современников благород-
ством характера и добротой к слабым и униженным. И друзья, и враги 
соглашались с тем, что ни одного человека того времени нельзя сравнить  
с ним в смысле совершенства духовных качеств. Красноречие и глубина 
его речи, справедливость в суждении, превосходный ум, божественный 
характер и ясность мысли – все это в изобилии присутствует в этой 
великой личности. Они освещали самые различные области его жизни,  
и он так жил сорок лет до начала пророческой миссии, и уже был на-
гражден титулом «амин» – тот, кому можно доверять, что красноречиво 
свидетельствует о его образе жизни [4, с. 145].  

По мере того, как Пророк становился все более зрелым и телом, и 
духом, он периодически уединялся. Этого требовали глубокие духовные 
искания и его мысли, которые были не согласны с невежественным 
окружением. Он провел месяц Рамазан в одиночестве в пещере Хира на 
окраине Мекки. Удалившись от людей, он полностью отдался молитве  
и вооружился верой. Он развивал свою духовность смирением, покор-
ностью Великому Создателю, который завладел всем его существом, 
плотью и духом. В конце месяца, глубокой ночью Пророк (мир ему), 
никогда и нигде не учившийся, внезапно был потрясен обращением  
«О, Мухаммад! Читай!», и затем последовало указание повторять, и это 
было началом ниспослания Откровения [7, с. 50].  

Пророк Ислама стал проповедовать свое божественное послание 
среди людей, мысли которых привыкли к исключительно красноречи-
вым и утонченным речам, к прекрасной, привлекательной поэзии литера-
турного совершенства. Приятный язык Корана, очарование, выраженное  
в строках Божественной книги, наполняли сердца людей новыми чувства-
ми и ощущениями. Глубокое внимание обращено на прозаические отрыв-
ки, притягивающие спокойной красотой. Коран представляется постоян-
ным и вечно продолжающимся чудом, конечным проявлением Божествен-
ного откровения [9, с. 32]. В самом Коране говорится: «И завершились 
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слова Господа твоего поистине и справедливости, и не изменятся слова 
Его: ведь Он – слышащий, знающий!» (Ангам 6: 115).  

С появлением ислама начался упадок предыдущих религиозных 
систем. Часть Божественных писаний, ниспосланных до Корана, либо 
утеряны и не осталось ни одной страницы, либо сохранились, но потеря-
ли  свое Божественное происхождение по причине, что были искажены 
людьми при многократном переписывании, а также некоторые книжники 
добавляли или убирали в Священных Писаниях не только слова и пред-
ложения, но и целые главы. Например, Тора (часть Ветхого Завета) – 
измененный Таурат; Псалтырь (часть Ветхого Завета) – измененный 
Забур; Евангелие (Новый Завет) – измененный Инжиль [8, с. 300]. Только 
неприкосновенность Корана сохранила свою чистоту по обещанию Все-
вышнего: «Воистину, Мы ниспослали Напоминание и Мы оберегаем его» 
(Хиджр 15:9). В силу этого, до-коранические божественные писания не 
могут быть руководством к жизни, но, несмотря на это, ислам обязывает 
мусульман признавать их божественное происхождение. В Коране по 
этому поводу сказано: «Которые веруют в то, что ниспослано тебе и что 
ниспослано до тебя…» (Бакара 2:4). 

До появления Ислама иудеи были вождями, потому что владели мо-
нотеистическим учением Аллаха, для осуществления которого на этот 
период времени они были избраны. Аллах избрал сынов Израиля для 
выполнения важной миссии: воплощать в жизнь законы Аллаха и рас-
пространять во всем мире Единобожие. Всевышний гласит: «Мы дали 
сынам Израиля книгу, мудрость и пророчество и даровали им блага и 
превозносили их над мирами» (Джасийа 45:16). Законы Мусы содержат 
правила питания, исключающие нечистые продукты, и правила чистой и 
честной жизни. Но с появлением пророка Мухаммада (мир ему) на свет 
появилась лучшая из всех общин – мусульмане и религия ислам. Как уже 
было сказано, в Торе и Евангелии было возвещено о пришествии Проро-
ка  Мухаммада (мир ему), который принесет, как и пророк Муса (а.с), 
Шариат. Он освободил их жизнь от «оков», которые они сами на себя 
наложили, от сложных обрядов и обязательств, записанных в законе 
Мусы, от аскетических тенденций, которые проявляются в учениях про-
рока Исы (а.с.). Коран указывает, что они стали не нужны, когда послание 
Аллаха людям было дополнено последним Откровением. Закон пророка 
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Мусы (а.с.) является лишь частью мусульманского Шариата. Всевышний 
сказал: «…Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до 
конца Мою милость к вам и одобрил в качестве религии Ислам…» (Маида 
5: 3). С этого момента Писание, мудрость, власть, пророчество и многие 
другие достоинства, которых не удостаивался никто прежде, перешли  
к мусульманской общине. Закон пророка Мусы (а.с.) является лишь 
частью мусульманского Шариата. Коран хранит в себе правду о предше-
ствовавших ему Священных Писаниях, а миссия пророка Мухаммада  
(мир ему) подтверждает правдивость всех божьих посланников. Всевыш-
ний в Коране поясняет: «Воистину, религией у Аллаха является Ислам. 
Те, кому было даровано Писание, впали в разногласия только после того, 
как к ним явилось знание, по причине зависти и несправедливого отно-
шения друг к другу. Если кто не уверовал в знамения Аллаха, то ведь 
Аллах скор на расчет» (Гимран 3: 19). 

Вера в посланников Всевышнего Аллаха является обязательным 
предписанием и одним из важнейших столпов мусульманской веры. 
Аллах Всевышний сообщил, что Ибрахим (мир ему) сказал: «Господь 
наш! Сделай нас покорившимися Тебе, а из нашего потомства – общину, 
покорившуюся Тебе…» (Бакара 2: 128). Всевышний Аллах сообщает в 
Коране: «Мы ниспослали тебе (Мухаммаду) Книгу, подтверждающую 
истинность предыдущих Писаний и охраняющую их от искажений…» 
(Маида 5: 48). Все докоранические божественные писания, согласно 
исламской догматике, были искажены, поэтому их современный текст 
лишь ассоциируется с Божественным откровением [8, с. 299].  

Всевышний сообщает, что последний Пророк (мир ему) был негра-
мотным, чтобы не было доводов в том, что он составил Коран из прежних 
Священных Писаний. Коран является последним Откровением и Речью 
Всевышнего Аллаха. В Коране Всевышний сообщает: «Он – Тот, Кто 
отправил к неграмотным людям посланника из их среды. Он читает им 
Его знамения и очищает их и обучает их Писанию и мудрости, хотя 
раньше они были в очевидном заблуждении» (Сбор 62:2). 

Законы Всевышнего едины и не допускают ни различения, ни раз-
деления между собой. А что касается тех, кто разделились и «стали пар-
тиями», т. е. религиозными общинами, заблудшими и идущими на поводу 
своих страстей, то Всевышний сказал: 
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«Он узаконил для вас в религии то, что завещал Нуху, что Мы 
внушили тебе в откровении и что завещали Ибрахиму, Мусе, и Исе: 
“Исповедуйте религию и не разделяйтесь в ней…ˮ» (Шура 42:13). Коран 
порицает отколовшихся и распавшихся христиан, иудеев и мусульман во 
многих аятах Корана. 

Строки Корана свидетельствуют, что пророк Мухаммад (мир ему) не 
шел на компромисс при исполнении своей миссии. Он передавал посла-
ние ясно и недвусмысленно, даже если они противоречили вере и наклон-
ностям людей, или его будущим интересам. Он во всеуслышание заявлял 
людям об Откровении, и убеждал их в том, что их душа найдет спасение  
в поклонении одному Единому Богу.  

Всевышний Аллах в Коране изображает прекрасный облик Мухам-
мада (мир ему и благословение), затворившего врата пророчества. Выше-
сказанное обобщено в ответе Айши на вопрос о нраве Пророка (мир ему  
и благословение): «Его нравом был Коран». (Бухари, Муслим,сахих) [2,  
с. 205]. Вера Пророка (мир ему) была непосредственно связана с Все-
вышним Аллахом, и она придавала ему решительность, уверенность и 
стойкость. Ниспосланный Всевышним Аллахом пророку Мухаммаду (мир 
ему) Коран не отрицает откровения предыдущих пророков, а напротив, 
оценивает миссию этих великих людей положительно. В Коране не-
однократно упоминаются имена руководителей, почитаемых евреями  
и христианами с уважением. А последователи иудаизма и христианства 
изначально были враждебно настроены к новой религии ислам, а факт 
уважительного отношения Корана к священным фигурам этих двух ре-
лигий доказывает, как далек Коран от мелочности и всякого властолюбия. 
Противники ислама критикуют пророка Мухаммада (мир ему) за то, что 
он будто полагался на силу оружия для защиты своего учения. Однако 
Пророк никогда не был зачинщиком враждебных действий кого бы то ни 
было – будь это евреи, или курейшиты, или византийцы. Всевышний 
сказал в Коране: «Сражайтесь на пути Аллах с теми, кто сражается с вами, 
но не преступайте, – поистине, Аллах не любит преступающих» (Бакара  
2: 190).  

В Коране относительно Пророка Мухаммада (мир ему) Всевышний 
Аллах сообщает: «Мы ниспослали тебя только как милость для миров» 
(Пророки 21:107). Мы должны любить господина мира, принять его 
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чистую любовь и стараться быть похожими на него. С давних времен 
было написано, пишется по сегодняшний день, множество книг о благо-
словенной жизни пророка Мухаммада (мир ему), чтобы передать любовь  
к нему из поколения в поколение, из рода в род. Он был любящим мужем 
и отцом, лидером общины и полководцем, мудрым правителем и поли-
тиком, воспитателем и проповедником, судьей и в то же время скромным, 
праведным, благочестивым и равнодушным к преходящим мирским бла-
гам человеком. Каждый читающий жизнеописание Пророка (мир ему) не-
пременно находит в нем желаемое. Проповедник находит описание раз-
личных методов и этапов призыва, воспитатель находит прекрасные уро-
ки  воспитания и положительное воздействие на людей, военачальники и 
полководцы находят различные приемы военного искусства, политик – 
как следует вести себя с самыми непримиримыми политическими про-
тивниками, ученые находят разъяснения книги Аллаха – Священного 
Корана. Набожные люди находят описание истинного аскетизма – без 
крайностей, деловые люди имеют возможность извлечь правила ведения 
торговли и деловых операций. Словом, исследование жизненного пути 
Пророка (мир ему) дает нам понять суть ислама, постичь его дух и понять 
его высшие цели, добавляет терпения и решимости.  

Последнее пророчество и Пророк Ислама демонстрируют преиму-
щества нового мировоззрения в истории человечества. В самом деле, мы 
видим, что почти 15 веков назад человек доказал свою способность взять 
на себя тяжелую, но благородную миссию охраны религиозного и науч-
ного наследия и демонстрировать глубину и реализм в их анализе и 
интерпретации. Истина Аллаха всегда одна, хотя и в разных формах вы-
ражения, истинно религиозный человек обнаружит единство. Поэтому 
такие искренние люди как иудей Абдуллах ибн Салям, христианин 
Варака, и монах-несторианец Бахира были готовы признать посланни-
чество Мухаммада (мир ему). Мухаммад (мир ему) был направлен ко всем 
людям, и этим отменились все предыдущие религии, и тот, кто последо-
вал за ним, стал мусульманином (т. е. покорившимся Аллаху), а кто вос-
противился ему, мусульманином не является. Иудеи были мусульманами 
во времена пророка Мусы, а христиане были мусульманами во времена 
пророка Исы, (мир им обоим), но когда людям был направлен пророк 
Мухаммад (мир ему), они не уверовали в него, и поэтому ныне 



259 

 

мусульманами не являются. Для мусульман является обязательным по-
знание Аллаха, познание Его Пророка (мир ему), познание религии Ислам. 
Всевышний сказал: «Когда верующих зовут к Аллаху и Его посланнику, 
чтобы он рассудил их, они говорят: “Слушаем и повинуемся!ˮ. Именно 
они являются преуспевшими» (Нур 24: 51). Именно эта религия будет 
принята Аллахом и принесет пользу тем, кто ее исповедует. В Коране 
Всевышний сообщает: «От того, кто ищет иную религию помимо Ислама, 
никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди по-
терпевших урон» (Имран 3: 85). И это тот ислам, который Аллах даровал 
Мухаммаду (мир ему), его общине. Пророк Мухаммад (мир ему) провоз-
глашает ясно и доходчиво: «Пророчество подобно только что построен-
ному дому. Осталось место только для одного кирпича, и я кладу его 
туда» (Сахих Бухари, 1409) [2, с. 515].  

В Откровении Аллаха заложено исцеление разбитых душ, надежда 
на духовное будущее и радость о прощении прегрешений. Все те, кто ве-
рует и поступает справедливо, разделяют эту привилегию. Главная цель 
послания и вразумления – не только сообщить людям, что Аллах Един. 
Ведь это высшая заповедь религии Аллаха, на которой основана вся 
жизнь, важно по этому знанию ориентироваться. Смысл жизни заклю-
чается в том, чтобы поклоняться Аллаху, кроме которого Бога нет! Все 
чудесные дары и силы, которые мы видим вокруг себя – Аллаха – Творца 
и Хранителя Миров. А Его последний пророк Мухаммад (мир ему) явля-
ется завершающим пророком, и после него уже не будут ниспосланы про-
роки, и он является лучшим из людей. Английский ученый и философ, 
наш современник Майкл Харт в своей книге «Сто самых влиятельных лю-
дей» назвал пророка Мухаммада (мир ему) самым влиятельным человеком 
на планете Земля за всю историю человечества. Когда он читал лекцию в 
Лондоне, ему задали вопрос, почему он назвал пророка Мухаммада (мир 
ему) № 1 в списке? Он сказал: «Пророк Мухаммад стоял посреди Мекки  
и сказал народу: “Я Пророк Аллахаˮ, и всего 4 человека поверили в него,  
а спустя 1400 лет число мусульман превысило 1,5 миллиарда и про-
должает расти. Он не мог быть лжецом, потому что ложь не продлится 
1 400 лет и невозможно обмануть 1,5 миллиарда человек!». И в этом ни  
у кого не должно быть ни малейшего сомнения. 



260 

 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Его пророку и 
посланнику Мухаммаду! 
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Арабские заимствования в татарском языке 

 
Аннотация. В статье рассмотрена история проникновения араб-

ских заимствований в татарский язык и влияние на формирование та-
тарского литературного языка. Показана необходимость изучения арабо-
персидской заимствованной лексики как неотъемлемой части словарного 
состава татарского языка. В качестве примеров в статье приведены 
арабские заимствования теологической лексики татарского языка. 

Ключевые слова: заимствования; арабизмы; лексика; особенности; 
освоение; теология. 

 
Заимствование – это копирование слова или выражения из одного 

языка в другой. Заимствованием также называют само заимствованное 
слово. Заимствование в языках является одним из важнейших факторов  
их развития. В зависимости от языка, из которого было заимствовано сло-
во, такие слова называют англицизмы, арабизмы, германизмы. 

В некоторых случаях название заимствования может не совпадать с 
современным названием языка, принятым его носителями, а происходить 
от латинского или, реже, другого по происхождению или просто более 
древнего названия страны, народа, языка-источника либо их предков или 
территориальных предшественников: например, заимствования из чеш-
ского языка называются богемизмами (от исторического названия Боге-
мии), из французского – галлицизмами (ср. Галлия, галлы). Название за-
имствования может охватывать группу родственных языков – славянизм, 
тюркизм и т. д. 

Вопрос о причинах перехода слов из одного языка в другой, вопрос  
о том, почему слова одного языка могут использоваться в других языко-
вых системах, с давних пор интересует языковедов. Заимствование увели-
чивает лексическое богатство языка, служит источником новых корней, 
словообразовательных элементов и терминов и представляет собой след-
ствие условий социальной жизни человечества. Экстралингвистические 
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причины проникновения заимствований в языки: исторические контакты 
народов; необходимость номинации новых предметов и понятий; нова-
торство нации в какой-либо отдельной сфере деятельности; мода; эко-
номия языковых средств; авторитетность языка-источника; исторически 
обусловленное увеличение определенных социальных слоев, принимаю-
щих новое слово. 

Лексические единицы могут заимствоваться из другого языка напря-
мую, непосредственным образом или посредством другого языка. Данный 
процесс может осуществляться устным путем или через письменность. 
Как известно, и то, и другое имело место в процессе заимствования та-
тарским языком арабской лексики. Соответственно степень переработки 
звуковой стороны арабских заимствований зависит от того, каким путем 
они, устным или книжным, проникли в лексику татарского языка.  

Таким образом, большинство слов, заимствованных путем услыша-
ния, как правило, претерпевают в плане фонетики определенные изме-
нения, подчиняются фонетическим законам заимствующего языка. Усвое-
ние иноязычного материала устным путем осуществляется на слух, по 
акустическому впечатлению, с тенденцией максимально приблизить зву-
чание чужого слова к словам родного языка. Заимствование, как правило, 
характеризуется довольно свободным обращением со звучанием иноязыч-
ного слова, т. к. сопровождается не только закономерной заменой в нем 
неприемлемых звуков и звукосочетаний, но и устранениями, вставками 
или перестановками звуков1.  

Произношение же слов, заимствованных через письменную лите-
ратуру, главным образом, сохраняется как в языке источнике. Книжные 
заимствования всегда отличались более умеренным преобразованием фо-
нетики иноязычных слов, чем устные. Известно, что во многих литера-
турных языках, обращающихся в настоящее время почти исключительно  
к книжным заимствованиям, установилась традиция как можно точнее 
воспроизводить иноязычный звуковой комплекс. При письменном заим-
ствовании, этот процесс обретает в большей степени системный характер, 
чем это имеет место. 

                                                           
1 Ахметьянов Р.Г. Этимологические основы лексики татарского языка: дис. … 

канд. филол. наук. Казань, 1969. С. 263. 
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Освоение иноязычной лексики – явление сложное. Оно представляет 
собой длительный процесс, во время которого сталкиваются разные язы-
ковые системы, особенно когда контактирующие языки принадлежат к 
разным языковым группам или семьям. Именно к таким относятся араб-
ский и татарский языки. Они отличаются друг от друга на всех уровнях 
языковой структуры (фонетики, акцентуации, морфологии, семантики). 
Таким образом, татарский язык, включая в свою систему заимствованное 
слово, подвергает его всестороннему освоению, подчиняет его действую-
щим в нем законам.  

Поскольку заимствование, представляет собой процесс, обуслов-
ленный сложным комплексом лингвистических и экстралингвистических 
причин, следует уделить внимание и тому, как в историческом плане 
осуществлялось проникновение арабских заимствований в татарский 
язык. 

Арабская лексика поступала в словарный состав татарского языка  
в разные периоды и разными путями. Как известно, между государством 
древних булгар и арабскими странами издревле были налажены тесные 
торговые и культурные связи. В начале X века булгары устанавливают де-
ловые отношения со Средней Азией и Аббасидским халифатом. Впослед-
ствии в 922 году Багдадский халиф Джафар аль-Муктадир посылает к ца-
рю волжских булгар Алмушу своего специального посла. Результатом 
этой поездки являлось официальное принятие Волжской Булгарией ислам-
ской религии. После чего в государство булгаров было направлено множе-
ство арабских факихов (юристов) и муаллимов (учителей), где они откры-
вали мечети и медресе, преподавали основы религии и одновременно обу-
чали арабскому языку. Как пишет в этой связи Р.Г. Ахметьянов, «арабские 
заимствования проникали в татарский язык главным образом через му-
сульманское вероучение: богослужение велось на арабском языке с начала 
X века до начала XX века, в течение тысячелетия, учащиеся в татарских 
школах и медресе изучали арабский язык; постепенно арабские слова 
усваивались и народными массами». 

Естественно, все это не могло не отразиться на словарном составе 
языка волжских булгар и половцев, в который беспрестанно вливался по-
ток арабской (а также и персидской) лексики. 
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После образования Золотой Орды торговые и культурные связи с 
арабскими странами принимают более интенсивный характер. В те вре-
мена ученые, писатели и поэты, говорящие на тюркском языке жили и 
творили не только в Золотой Орде, но также за ее пределами, например, в 
Египте. Именно в эту эпоху происходит развитие, в полном смысле этого 
слова, светской художественной литературы, сочиняется большое количе-
ство трудов по разным отраслям науки. Таким образом, в результате дея-
тельности многих ученых и литераторов, как правило, владевших араб-
ским языком, в лексику татарского языка проникает огромное количество 
арабских слов и терминов. Кроме того, известно, что в XIV веке в Золотой 
Орде и в Египте осуществлялось множество переводов с персидского 
языка. А персидский язык, надо отметить, играл в свое время очень важ-
ную роль в обогащении словарного состава татарского языка арабскими 
заимствованиями. Многие арабские слова проникали в татарский язык  
при посредничестве персидско-таджикского языка, который был «араби-
зирован» в еще большей степени, чем тюркские литературные. Именно 
персидское звучание арабских слов в татарском языке вошло в норму, 
существует много персидских заимствований, образованных от арабских 
корней». Переводы с арабского языка, относящиеся к этому периоду, по 
большей части касались таких отраслей, как медицина, астрономия, исто-
рия, география, алгебра. Знатоки арабского языка составляли граммати-
ки и словари, описывающие состояние тюркских языков в то время. 

Таким образом, начиная с X века до XIV столетия, арабские слова 
постоянно проникали в лексику древнетюркского языка. Как отмечает 
М.И. Махмутов, слова и словосочетания арабского языка, заимствованные 
именно в этот период, усваивались в течение многих столетий литератур-
ным языком эпохи Золотой Орды, Казанского ханства, а впоследствии –  
и татарским языком. Часть из них с течением времени была подчинена 
фонетическим и морфологическим законам татарского языка. 

Таким образом, из века в век происходило постепенное обогащение 
лексики тюрко-татарского литературного языка за счет арабских заим-
ствований. Однако данный процесс не осуществлялся равномерно во все 
времена. Иначе говоря, если в течение одного отрезка времени арабские 
слова заимствовались очень активно, в большом количестве, то в другой 
период их поступление было невелико. Это можно утверждать на основе 
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изучения письменных источников. К примеру, в словаре Махмуда Кашга-
ри «Диване лугатит тюрк», написанном в 1077 году слов арабского про-
исхождения не зафиксировано. 

В XIII веке употребление арабских заимствований в литературе уже 
заметно увеличивается. Это можно продемонстрировать на примере та-
кого произведения, как «Кысса-и Йусуф» Кул Гали и др. 

Конечно же, тенденция к употреблению арабской заимствованной 
лексики возрастает уже в XIV–XVI века. Тем не менее период наиболее 
активного употребления арабизмов приходится на XVII–XIX вв. Следует 
отметить, что большинство арабских слов укоренились в словарном со-
ставе языка в период перехода старо татарского литературного языка в 
современный татарский литературный язык. Этому способствовала про-
никавшая в то время из Средней Азии и Турции суфийская поэзия и ху-
дожественная литература, вся пропитанная арабо-персидскими элемен-
тами. Эта литература, используясь среди татар в качестве учебных мате-
риалов и пособий в школах и медресе, оказала сильное воздействие на 
развитие письменного литературного языка того времени и, в особенно-
сти, его лексики. 

Большинство классиков этого периода (XVII–XIX вв.) сочиняли свои 
произведения под воздействием арабо-персидской и среднеазиатской 
классической литературы, подражая ей. Именно поэтому их произведения 
изобилуют арабо-персидскими заимствованиями, понятными разве что 
для узкого круга образованных людей. 

Следует отметить, что периодом самого активного употребления 
арабских лексических заимствований в татарском языке является середи-
на XIX – начало XX века. 

Однако в то же время, в связи с изменениями социальных отноше-
ний в обществе, общенародный татарский язык начинает формироваться  
в отдельный национальный язык, возрастает также количество пользую-
щихся письменным языком. Татарские просветители, такие как К. Насый-
ри, Ф. Халиди и др., подчеркивают необходимость сближения татарского 
литературного языка с общенародным языком и ведут в связи с этой 
проблемой активную деятельность. 

В результате чего уже с самого начала XX века начинается вытес-
нение арабских заимствований из татарского языка. Следует, однако, 
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отметить, что в то же время в обществе наблюдается и противоположная 
тенденция: в школах и медресе, на страницах периодической печати упо-
требление арабо-персидской заимствованной лексики не только не умень-
шается, а, напротив, увеличивается. 

Как бы то ни было, стремление к народности одерживает верх. Уже  
с 1905 года развитие лексики татарского литературного языка начинает 
осуществляться в новом направлении. Таким образом, как отмечает в этой 
связи В.Х. Хаков в период формирования национального языка то раз-
личие, которое в течение веков имело место между письменным литера-
турным и народным разговорным языком постепенно начинает исчезать. 
Непонятные простому народу арабские элементы начинают вытесняться 
из употребления, вместо них вводятся в обращение собственно татарские 
слова и словосочетания. Арабизмы начинают заменяться также словами  
и терминами, взятыми из русского литературного языка. Этот процесс 
особенно усиливается после Октябрьской революции 1917 года. 

Необходимо отметить также, что «очищению» лексики татарского 
литературного языка в некоторой мере способствовал и переход от араб-
ского шрифта на латиницу, а впоследствии – на кириллическую графику. 

Таким образом, процесс освобождения словарного состава татар-
ского языка от ненужных, как считалось в то время, арабо-персидских 
заимствований, взявший старт в начале XX века, успешно завершается 
приблизительно к 40-м годам того же столетия. 

В связи с этим заслуживает внимания мнение М.И. Махмутова, ко-
торый отмечает, что в результате вытеснения из словарного состава та-
тарского языка арабо-персидской заимствованной лексики язык весьма 
богатого литературного наследия, созданного в период активного упо-
требления этих заимствований, постепенно становился чуждым для мо-
лодого поколения. Язык произведений, написанных Г. Ибрагимовым,  
Ф. Амирханом, Г. Камалом и др. и имеющих чрезвычайную важность для 
воспитания народа, стал непонятным этому поколению, перестали ося-
заться в полной гамме смысловые тонкости языка этих произведений. 
Книжное издательство было вынуждено предоставлять переводы множе-
ства слов в сносках на страницах произведений, написанных даже в пер-
вые годы советской власти. 
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Уже в наши дни начиная с середины 80-х годов XX столетия, в связи 
с известными социально-политическими и др. переменами в жизни обще-
ства, часть арабизмов, вытесненных в свое время из лексики татарского 
языка, начали постепенно возвращаться в употребление. Особенно ха-
рактеризовалась активным употреблением возвращенной арабской лек-
сики и характеризуется по сей день периодическая печать.  

Арабские лексические заимствования отнюдь не являются неиссле-
дованной областью в татарском языкознании. Первые научные сведения 
об особенностях арабской заимствованной лексики татарского языка мож-
но обнаружить уже в трудах XIX века. В этой связи следует подчеркнуть 
деятельность К. Насыйри. 

Как указывает М.И. Махмутов, научно-теоретическое изучение 
арабских заимствований, в сущности, начинается в 1912–1913 годы. Так, 
например, вопрос освоения арабизмов рассматривался в это время и в по-
следующий период такими учеными как Г. Сагди, Дж. Валиди, А.Х. Мак-
суди2. 

В плане лексикографии следует отметить такие труды, как толковый 
словарь арабо-персидских заимствований, составленный С. Джантури-
ным. В 1912 году издается подобный словарь, составленный Г. Сайфул-
линым. 

В годы советской власти научный анализ арабских заимствований 
был сделан Ш.А. Рамазановым3. Он исследует арабизмы, главным обра-
зом, посредством изучения языка сочинений К. Насыйри и Г. Тукая. 

Особое внимание следует уделить изданному в 1965 году словарю 
арабо-персидских заимствований. Основная масса слов, зафиксированных 
в этом словаре, относится к устаревшей лексике. В этом смысле работа 
является весьма полезным справочником при переводе древних рукопис-
ных, а также более поздних печатных текстов. 

Рассматривая историю изучения арабской заимствованной лексики 
татарского языка, особо следует отметить деятельность в этой сфере 
М.И. Махмутова, которым была написана и в 1966 году защищена диссер-
тация, посвященная проблеме фонетического и грамматического освоения 

                                                           
2 Максуди А.Х. Гарэп сузлэре // «Йолдыз». 1912. 30 декабрь. 
3 Рамазанов Ш.А. Татар теле буенча очерклар. Казан: Таткнигоиздат, 1954. 200 б. 
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арабских заимствований в татарском литературном языке. В качестве 
иллюстративного материала М.И. Махмутовым были привлечены отрывки 
из произведений видных татарских писателей и поэтов начала XX века4.  
В связи с этим следует отметить, что автор использует в качестве при-
меров большое количество устаревших, вышедших из употребления араб-
ских заимствований. Таким образом, автором была рассмотрена главным 
образом заимствованная арабская лексика произведений известных татар-
ских классиков, писавших на старотатарском языке. 

В последствии вопрос заимствованной арабской лексики преимуще-
ственно освещался эпизодично. Описанию особенностей освоения и упо-
требления в татарском языке арабских заимствований были посвящены 
статьи И.Ш. Авхадиева, Р. Сагитова и ряда других авторов. 

Проблема «возвращенной» лексики получила широкий резонанс в 
современном обществе, особенно в научной среде. В связи с этим было 
опубликовано множество статей на страницах периодической печати.  
В своих трудах Р.Х. Мухиярова и Г.С. Сабирова уделяют внимание в том 
числе и «возвращенной» лексике. 

Необходимость изучения арабо-персидской заимствованной лексики 
как неотъемлемой части словарного состава литературного татарского 
языка привела к созданию программы спецкурса по изучению арабо-
персидских заимствований, составленной Л.К. Тазиевой 5.  

 
Лексико-семантическая характеристика  

арабских заимствований 

Заимствование арабской лексики татарским языком сопровождается 
также ее освоением и в области семантики. Рассматривая вопрос семан-
тического освоения заимствований, важно учитывать, что слова различ-
ных языков, отличаясь и с фонетической стороны, и по грамматическому 
оформлению, при одной и той же основной номинативной функции могут 

                                                           
4 Махмутов М.И. Фонетическое и грамматическое освоение арабских заимство-

ваний в татарском литературном языке: автореф. дис. ...канд. филол. наук. Казань, 
1966. 20 с. 

5 Тазиева Л.К. Татар эдэби телендэ гарэп-фарсы алынмалары (Махсус курс програм-
масы). Казан, 2000. 326 с. 
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быть неравноценными как система значений. Так, например, для наиме-
нования понятия «лицо» в татарском языке используется слово бит, в 
английском – face, в арабском – важх وجھ. Однако из этого не следует, что 
подобные слова равны друг другу в остальных значениях, во всем объеме 
своего употребления. Например, арабское وجھ переводится не только как 
лицо и страница, но и как образ, внешность; сторона, направление; по-
верхность, верх; вид, категория. 

В то же время арабское, несмотря на свою многозначность, не обла-
дает значением щека, которое есть у татарского «бит», значением – лицо. 

Семантическое освоение занимает центральное место по сравнению 
с формально-грамматической адаптацией слова. Данный процесс охваты-
вает два основных этапа: период вхождения чужого слова, а затем его 
функционирование в принимающем языке, иначе говоря, заимствование 
чужих значений слова, далее развитие в нем новых значений. 

Следует отметить, что большая часть арабских слов, попадая в та-
тарский язык, меняют свою семантическую структуру. Система значений, 
присущая им в родном языке, при заимствовании обычно сужается, под-
вергается упрощению. При заимствовании выбор падает лишь на то зна-
чение слова, которое нужно языку-приемнику. Остальные значения не за-
имствуются, во-первых, потому что в них нет необходимости, во-вторых, 
потому что они не могут проявиться в системе другого языка, имеющей 
свою специфику. Таким образом, арабские заимствования не передают 
всех значений, присущих их исходным словам. Соответственно объем их 
семантики более узкий, специализированный. 

Напр.: ар. «кита:б» ‘книга’, ‘письмо’, ‘послание’ – тат. китап только 
‘книга’; ар. «мактаб» ‘школа’, ‘письменный стол’, ‘кабинет’, ‘офис, конто-
ра’– тат. мэктэп только ‘школа’; ар. «ал’каида» ‘база’, ‘основа’, ‘модель’, 
‘дно’, ‘правило, норма’ и др. – тат. кагыйдэ только ‘правило, норма’. 

Однако в ряде случаев может заимствоваться и большее количе-
ство значений или все значения арабского многозначного слова. Напр.:  
ар. «сыфа» ‘качество, свойство’, ‘характер’, ‘имя прилагательное’ – тат. 
сыйфат ‘качество, свойство’ и ‘имя прилагательное’; ар. «‘исм» ‘название, 
имя’ и пр., а также ‘имя существительное’ – тат. исем ‘название, имя’ и 
пр., ‘имя существительное’; ар. «фи’ал» ‘действие’ и пр., ‘глагол’ – тат. 
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фигыль ‘действие’ и ‘глагол’; ар. «таби:’а» ‘природа’, ‘свойство’, ‘харак-
тер’ и др. – тат. табигатъ ‘природа’ и ‘характер’. 

Рассматривая изменение семантики арабских слов в татарском язы-
ке, надо уделить особое внимание тем заимствованиям, значение которых, 
по неизвестной причине, теряет ощутимую связь с семантикой своих эти-
монов. Это те заимствования, которые, войдя в татарскую лексику, по-
теряли свое первоначальное значение и приобрели новую семантику. 
Таковым является, например, слово «гарип», основные значения которого 
в современном татарском языке – ‘инвалид, калека, ‘урод’, тогда как его 
прототип в арабском языке имеет значения ‘чужой, незнакомый’, ‘стран-
ный, удивительный, иностранец’, но никак не ‘инвалид’ или что-нибудь в 
этом роде.  

Основная задача арабских лексических заимствований в татарском 
языке заключается в том, чтобы называть те или иные предметы, явления, 
понятия действительности, для обозначения которых в словарном соста-
ве данного языка (в его современном состоянии) не имеются собственные 
слова по причине отсутствия таковых или же вследствие того, что они 
были давно забыты или просто выпали из употребления. Сюда можно 
отнести такие заимствования, как китап, галим, мэктэп, имтихан, рэсем, 
хэреф, дэмлэ и мн. др. Однако кроме этого арабизмы играют весьма важ-
ную роль в обогащении лексических категорий татарского языка и, в 
особенности, синонимии. 

Изучая особенности употребления арабской лексики, заимствован-
ной татарским языком, можно прийти к выводу, что арабские заимство-
вания могут входить в синонимическую связь с собственно татарскими 
словами.  Напр.: фикер – уй ‘мысль’, гомер – тормыш ‘жизнь’, зэгыйфъ – 
кечсез ‘немощный’, фэкыйръ – ярлы ‘бедный’, куэт – кеч ‘сила’, мэгълум – 
билгеле ‘известный’. 

Арабизмы могут составлять синонимические пары со словами, заим-
ствованными из русского языка (включая интернациональную лексику). 
Напр.: гаилэ – семья, сэясэт – политика, мэгълумат – информация, 
имтихан – экзамен, хэл – ситуация, несхэ – экземпляр – копия. 

Среди арабизмов можно выделить и такие, которые выступают в 
татарском языке омографами или омофонами. Напр.: хэер ‘благо’ – хэер 
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‘впроче’; тэмам ‘конец’ – томам ‘окончательно’; матдэ ‘вещество’ – маддэ 
‘статья, пункт’. 

Среди классификаций, сделанных в последнее время, можно отме-
тить классификацию В.Х. Хакова, который разделил арабо-персидские 
заимствования на следующие группы: 1) слова, имеющие отношение к 
характеру человека, его действиям, эмоциям и переживаниям; 2) слова, 
имеющие отношение к литературе, писательству; 3) слова, связанные с 
учебно-педагогическим процессом, наукой, образованием; 4) обществен-
но-публицистическая лексика; 5) бытовая лексика; 6) лексика, связанная с 
человеком, его жизнью и здоровьем; 7) лексика, обозначающая понятия 
времени, пространства, природных явлений, жизни; 8) слова, связанные  
с административными, управленческими, судебными, военными делами; 
9) общие абстрактные и др. слова, касающиеся разных сфер общения; 
10) религиозная лексика. 

В связи с возвращением в лексику татарского языка большого ко-
личества в свое время вышедших из употребления арабских заимство-
ваний, было бы уместным рассмотреть лексико-семантические разряды 
данных слов. Таким образом, всю «возвращенную» заимствованную араб-
скую лексику можно распределить по следующим лексико-семантическим 
группам: 

1) религиозная лексика: кэфер ‘неверие в единобожие’, дэкри 
‘атеист’, шайтаный ‘дьявольский’, мэхэллэ ‘приход’, вэхи ‘откровение’, 
диния нэзарэте ‘духовное управление’, нэсрани ‘христианин’; 

2) наука и просвещение: галимэ ‘ученая’, фэлсэфэ ‘философия’, 
нэзари ‘теоретический’, нэзарият ‘теория’, моназара ‘диспут’, щэгърафия 
‘география’, кэндэсэ ‘геометрия’, могаллим, медэррис ‘учитель’, мэдрэсэ 
‘медресе’, менбэр ‘кафедра’, квллият ‘колледж’, талиб, талиба ‘студент, 
студентка’, щэдвэл ‘таблица’, сыйныф класс’; 

3) издательское дело: мвхэррир ‘редактор’, мвхбир ‘корреспондент’, 
нэшер иту ‘издавать’, рисалэ ‘брошюра’; 

4) общественно-политическая терминология: вэзгыятъ ‘ситуация’, 
вэкалэт ‘полномочие’, эщмкурият ‘республика’, икътисад ‘экономика’, 
сэнэгатъ ‘промышленность’, маддэ ‘статья’, замин(лек) ‘гарантия’, ширкэт 
‘фирма, компания’, фирка ‘партия’, вилаятъ ‘область’, инкыйлаб 
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‘революция’, вэсика ‘документ, акт’, мэхбус ‘заключенный’, мэркэз 
‘центр’, хэйрия ‘благотворительность’; 

5) литература и искусство: эдип ‘писатель’, нэккаш, рэссам ‘худож-
ник’, шагыйрэ ‘поэтесса’, китабэт ‘каллиграфия’; 

6) быт: бэдэн, щэсэд ‘тело’, кэлимэ ‘слово’, шэй ‘вещь, что-либо’, 
шэрик ‘товарищ, коллега’; 

7) торговля и путешествие: сэмэп ‘цена’, мосафир, сэях ‘путеше-
ственник, путник’; 

8) внутренние и внешние качества человека, предмета, явления; пси-
хологические и эмоциональные переживания человека: щакил ‘невежда’, 
хилаф ‘противоречащий’, мээюс ‘отчаявшийся’, мэнсух ‘уничтоженный’, 
мэмнун, канигъ ‘довольный’, мвкэммэл ‘совершенный’, мотлак ‘безуслов-
но’, лэтыйф ‘нежный’, дэщщал ‘антихрист’, щэллад ‘палач’, эгъла ‘луч-
ший, шикарный’, мэхбуб, мэхбубэ ‘возлюбленный’, мэгъшук, мэгъшука 
‘любовник, любовница’, гыйсъяп ‘бунт, мятеж’; 

9) медицина, армия, право: тыйб ‘медицина’, табиб, табибэ ‘врач’, 
шифа(ханэ) ‘больница’, гази ‘воин, боец’, казый ‘судья’, шикаятъ ‘жало-
ба’, дэгъва ‘иск’, мэхкэмэ ‘здание суда’; 

10) абстрактные понятия: инсаният ‘человечество’, ригая ‘забота, 
внимание’, хиссият, ‘сентиментальность’, тэрэккыятъ ‘прогресс’, инкый-
раз ‘вымирание, регресс’, мантыйк ‘логика’, ввжруд ‘бытие’, экакилият 
‘невежество’, фэкем ‘понимание’, сэгадэт ‘счастье’, эсас ‘основа’, лэгать 
‘язъж химая ‘покровительство’, химая(че) ‘спонсор’, иганэ ‘помощь’. 
Также такие слова, как шәкл – форма, кыйммәт – ценность, хәрәкәт – 
движение, хәвас – ощущение, асыл – сущность, зиһен – память и другие из 
разряда философской лексики татарского литературного языка, заимство-
ванные; 

11) обозначение времени. 
Важно отметить, что одна из особенностей развития татарской фи-

лософской мысли состоит в том, что она усваивала арабо-мусульман-
скую  философию непосредственно с языка оригинала, поэтому слова 
практически не подвергались фонетическим изменениям. Некоторые сло-
ва настолько адаптировались, что воспринимаются, как собственно татар-
ские. Рассмотрим некоторые из них. 
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Дөнйа – ایدن( ) окружающее пространство. Впервые это слово было 
зафиксировано в словаре “CodexCumanicus”: дөнйа – мир. В настоящее 
время оно употребляется во многих тюркских языках. 

Хакыйкать – (حقیقة) истина (слово арабского происхождения). 
قةیحق   – правота, сущность, действительность, истина. 
Особое важное место в татарской культуре занимает литература 

духовно-религиозного содержания. У мусульманских народов, испове-
дующих ислам, богословская и светская литература развивались воедино. 
Появление первых образцов богословской литературы следует связать с 
появлением первых тафсиров (толкований) Корана на татарском языке. 
Считается, что их истоки восходят к XIV веку.  

Как известно, первоисточником всех богословских произведений на 
татарском языке являются арабоязычные Коран и хадисы. 

Специфика языка духовно-религиозной литературы по отношению к 
другим письменным памятникам проявляется в первую очередь в лекси-
ке, которая изобилует арабо-персидскими заимствованиями, арабскими в 
особенности. Арабская лексика в татарский язык проникла посредством 
духовно-религиозной литературы, а также устных форм проповедей и 
обрядов.  

Приведем следующие категории арабских заимствований в бого-
словской лексике. 

Имена Аллаха и Его атрибуты: 
Хакк (от араб.  – («истинный, подлинный; право, истина»  َحقُّ 

Истинный;  
Хакк Тәгалә (от араб. истинный» и»  َحقّ   – («всевышний» تَعالى 

Истинный Всевышний;  
Истинный, Благословенный и Всевышний Рабб (от араб. -гос»  َربُّ 

подь; властелин»);  
Тәсбих (от араб. تسبیح  «прославление, восхваление, славословие; 

перебирание четок, произнося: ُسْبَحاَن هللا «Аллах Пресвят, Пречист»); Иман 
(от араб.   ;вера») – вера (в Аллаха)»  إیمان

Тәүбә (от араб. توبة  «покаяние, исправление») – покаяние;  
Тәүхид (от араб.  ,(«объединение; вера в то, что Аллах один»  توحید

 .гыйбадәт – служение, поклонение (Аллаху) –   ِعبادة 
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Шахада. Каждый мусульманин должен подтвердить свою веру про-
изнесением ташаххуда или шахады (от араб. -свидетель» شھَاَدة или تشھّد 
ствование, произнесение слов исповедания веры: ُمَحمَّد َرُسوَل هللا ال إاله إال هللا  
«нет Бога кроме Аллаха, Мухаммад пророк Его»). 

Основная лексика, относящаяся к молитве – арабская. Например, 
термины أذان азан – призыв на молитву,غسل госел – полное омовение, طھارة 
тәһарәт – омовение,  ٌم -тәйәммем – омовение песком. Составными час  تَیَمُّ
тями молитвы являются:   .сәҗдә – падение ниц ةسجد 

Понятие «мечеть» передается двумя лексемами  җәмигъ и – جاِمعٌ  
سجدٌ مَ    мәсҗед. Несмотря на то что в арабском языке слово  – җәмигъ  جاِمعٌ 
означает соборную, а  ٌَمسجد мәсҗед – маленькую мечеть, в произведении 
«Нахдж ал-Фарадис» это различие не проглядывается. В труде Махмуда 
ал-Булгари зафиксированы следующие лексемы, передающие части мече-
ти: منارة манара – минарет, منبر  – минбар (в мечети);  ,кибла – сторона –  قبلة
направленная к Мекке, к которой мусульманин обращает свой лик во вре-
мя молитвы;  михраб – ниша в мечети, указывающая направление к  ِمحرابٌ 
кибле. 

После месяца поста наступает праздник разговения, который пред-
ставлен идафой: -Гыйдуль-фитр или – Гэид, «праздник разго عید الفطر 
вения». 

Арабский язык – один из великих языков, который дает простор для 
заимствования, т. е. он не стоит на месте, а прогрессирует. До сих пор 
многие слова, заимствованные из арабского, используются в других язы-
ках. По нашим подсчетам в лексике современного татарского языка более 
чем 30 % слов философской лексики, заимствованных из арабского. Все 
они нуждаются в подробной квалификации и анализе в семантическом, 
этимологическом и функциональном аспектах, являясь неотъемлемой 
частью лексической системы татарского языка, требуют пристального 
внимания исследователей. 

Изучение пласта арабских заимствований в татарском языке спо-
собствует более глубокому пониманию лингвистических процессов фор-
мирования словаря татарского литературного языка. 
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Состояние и перспективы изучения паремиологии  

в арабском языкознании 
 

Аннотация. В статье освещаются ключевые вехи в истории изуче-
ния арабского паремиологического фонда.  

Ключевые слова: паремиологический фонд, паремия, пословица, по-
говорка, фразеология, фольклор. 

 
Интерес к различным жанрам фольклора начал формироваться у 

арабов в VII–XIX веках, когда зарождалась арабская филология и исто-
риография [4, с. 102]. 

В Средневековье арабские ученые видели в пословицах, поговорках 
и мудрых изречениях образец литературного языка и стиля. Ибн аль-
Мукаффа писал: «Если слово становится притчей, оно яснее для речи, 
изящнее для слуха, доступнее для собеседников» [8, с. 6]. 

Абу Убайда аль-Касим Ибн Саллам, арабский ученый конца ХVIII – 
начала XIX века, занимавшийся собиранием и изучением пословиц, 
определял термин «масал» как «мудрость арабов во времена джахилии  
и ислама». 

Большое количество ученых средневековья изучали арабские паре-
мии и составляли сборники. Уже тогда паремии были разделены на два 
класса: паремии на литературном арабском языке и простонародные. 

Много исследователей было среди литераторов и ученых-арабов. 
Они занимались изучением, сбором и систематизацией арабских паремий. 
Здесь можно отметить Ханна Аль-Фахури, ибн Абд Раббо, Аль-Муфад-
даль ад-Даби, Аль-Гарави аль-Багдади, Хамза аль-Исфагани, Абу-ль Фадл, 
Аль-Майдани, Музхир ад-Дури, Абд аль-Латыф ад-Дилейши, Абд аль-
Халик ад-Даббаг, Махмуд Исмаил Сыний, Насыф Мустафа Абдуль-Азиз, 
Мустафа Ахмед Сулейман, Хани аль-Амда, Абд-Рахман ат-Тикрири, 
Мухаммед Кандиль аль-Бакли и др. 
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С конца XIX века начался процесс возрождения интереса к араб-
скому фольклору и литературе в целом. И.Ю. Крачковский, к примеру, 
высоко ценил труд Ландберга «Пословицы и поговорки арабского наро-
да», изданный в 1883 году. Работа представляет из себя сборник пословиц 
с их пояснениями. В рассматриваемый период исследователи часто обра-
щались к паремиям тех или иных арабских регионов, например, Магриба. 

Русские ученые XIX–XX веков также изучали народную арабскую 
мудрость и включали арабские пословицы и поговорки в различные учеб-
ные пособия. Например, в «Хрестоматии разговорного арабского языка 
(сирийское наречие)» представлено большое количество образцов араб-
ского народного фольклора. По мнению И.Ю. Крачковского, однако, ка-
чество перевода и обработки материала было невысоким и не способ-
ствовало правильному его пониманию. 

В начале XX века вышел в свет сборник В.А. Гордлевского «Араб-
ские пословицы, записанные в Дамаске. Древности восточные». В сборник 
вошло около 90 пословиц с переводом и транскрипцией. 

Изучение арабского паремиологического фонда продолжилось и в 
советское время. Среди наиболее известных сборников можно отметить 
следующие: «Пословицы и поговорки народов Востока» И.С. Брагинско-
го (1961), «Мудрость народов. Пословицы и поговорки народов Востока» 
В.П. Аникина (1961), «Арабские пословицы и поговорки» Г.Ш. Шарбато-
ва (1961), «Пословицы и поговорки народов Востока» Г.П. Пермякова 
(1979) и др. 

Арабские пословицы и поговорки также явлются объектом сравни-
тельного изучения. Так, например, Салим ар-Раси Лубнани сопоставил 
паремии нескольких разных народов. Арабские пословицы были изучены 
в сравнении с французскими в трудах арабского исследователя Фариха 
Лубнани. Ахмед Тимур также сопоставил арабские паремии с француз-
скими, дав объяснение каждой пословице и поговорке. 

В последние годы возрос интерес к изучению арабских паремий в 
отечественной филологии. Интерес этот находит отражение в изданных 
научных статьях, диссертациях на соискание ученой степени и моногра-
фиях, а также в сборниках, составленных арабистами.  

В 2005 году Е.В. Кухаревой была защищена диссертация на соиска-
ние ученой степени кандидата филологических наук на тему «Клише как 



279 

 

отражение национального менталитета (на примере арабских паремий)». 
В диссертации впервые на материале арабских языковых клише на лин-
гвистическом, семантическом, лексическом, морфологическом уровне бы-
ло установлено, что национальный менталитет есть категория нравствен-
ная, представляющая систему ценностей, лежащих в основе формиро-
вания различных типов клише. Е.В. Кухарева приходит к выводу, что 
наиболее значимыми понятиями, нашедшими отражение в арабских па-
ремиях, являются такие понятия, как вера, благочестие, терпение, тер-
пимость, соседство, власть, смелость – трусость, честь – бесчестие, щед-
рость – скупость, великодушие, ум – глупость, правда – ложь, а также 
родство и племенной дух.  

Е.В. Кухарева также является автором ряда научных статей и моно-
графий об арабских паремиях: «Рецедентные имена и события как один  
из источников арабских паремий» (2008), «Скажи мне, что ты ешь, и я 
скажу, кто ты» (арабские пословицы в аспекте лингвострановедения)» 
(2009), «Арабские пословицы как отражение национального менталитета» 
(2010), «Юмористический аспект арабских пословиц и поговорок» (2010), 
«Образ женщины в арабских пословицах и поговорках» (2013), «Семей-
ные отношения в арабском обществе – “свекровь – невесткаˮ». Системно-
структурный анализ арабских пословиц и поговорок» (2013), «Лингво-
страноведческое значение понятий “пальмаˮ и “финикиˮ в арабских по-
словицах и поговорках» (2015), «Культура земледелия в арабских посло-
вицах и поговорках» (2016).  

Интерес представляют также работы Т.А. Шайхуллина. В 2012 году 
им была защищена диссертация на соискание степени доктора филологи-
ческих наук на тему «Русские и арабские паремии с компонентом-наи-
менованием родственных отношений: концептуально-семантический и 
этнокультурный аспекты». Работа отражает результаты комплексного со-
поставительного исследования паремий с наименованием родственных 
отношений для выявления сходств и различий в русской и арабской 
картинах мира. В ходе исследования автором было изучено 7 000 арабских 
и около 9 000 русских паремий с компонентом-наименованием родствен-
ных отношений. Паремии представлены в семи тематических группах: 
семья / дом, муж / жена, родители / дети, братья / сестры, родственники, 
друзья, соседи. В результате проведенной работы Т.А. Шайхуллин пришел 
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к выводу, что в русском и арабском языках «налицо общность иноска-
зательного выраженного смысла при столь же несомненном большем или 
меньшем народно-национальном различии самого воплощения мысли че-
рез образную и эмоционально-предметную конкретность» [7, с. 322]. 

Также Шайхуллин Т.А. является автором ряда научных статей: 
«Смысловая и художественная организация арабских пословиц» (2010), 
«Экспрессивно-выразительные средства арабских пословиц» (2011), 
«Отражение арабского мировоззрения в пословицах и поговорках» (2012), 
«Моделирование когнитивно-смысловой организации русских и арабских 
паремий, включающих лексемы “семьяˮ и “домˮ» (2013), «Стилистиче-
ские особенности арабских пословиц» (2015), «Дидактический потенциал 
арабских паремий» (2015). 

Кроме того, в последнее десятилетие были написаны следующие 
статьи, посвященные изучению того или иного аспекта арабской и со-
поставительной паремиологии: «Русские пословицы с названиями живот-
ных на фоне близких по смыслу арабских пословиц» (Лафта Аднан Хабиб, 
2008), «Пословицы и поговорки, содержащие личные имена, в русском и 
арабском языках» (М. Мазаел Одай, 2010), «Сравнение как стилистиче-
ский прием и его функционирование в египетских народных пословицах» 
(Т.С. Смыслова, 2011), «Арабские пословицы и поговорки: возникнове-
ние  и развитие паремиологических словарей в арабской литературе»  
(У.О Максудов, 2012), «Пословицы и поговорки, характеризующие интел-
лектуальные свойства человека в русском и арабском языках» (М. Мазаел 
Одай, 2012), «Отражение национального характера в русских, персидских 
и арабских паремиях с морально-ценностными компонентами» (Д.Х. Реза, 
2013), «Особенности перевода арабских пословиц и поговорок» (Р.Т. Ра-
мазанова, 2015), «Когнитивно-семантический и лингвокультурологиче-
ский анализ речевого поведения и речевой коммуникации (по данным 
арабских паремий)» (С.А. Кушу, 2017), «Лексико-семантические особен-
ности арабских паремий в мусульманских сакральных текстах» (Р.Р. За-
киров, Н.Г. Мингазова, 2018). 
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Фразеологические единицы русского языка,  

вербализующие понятие «богатство» 
 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению фразеологических 
единиц, вербализующих понятие «богатство» в пословицах русского язы-
ка. Анализ языкового материала свидетельствует об отношении людей  
к богатству как к духовным, так и материальным ценностям. 

Ключевые слова: пословицы, поговорки, языковая картина мира, по-
нятие «богатство». 

 
В современной лингвистической науке пословицы и поговорки 

являются частью фразеологического фонда русского языка, который 
является ценным источником сведений о культуре и менталитете народа. 
Влияние этого источника раскрывает образ мышления народа, вековые 
традиции, народные обычаи и нравы, уклад жизни, вплоть до политиче-
ского устройства и экономических отношений. 

Языковая картина мира представляет собой мировоззрение и миро-
понимание общества и отдельного человека, отражает национальную кар-
тину мира и выявляется во фразеологических единицах языка. Между 
картиной мира как отражением реального мира и языковой картиной мира 
существует разница. Картина мира раскрывается в языке, в жестах, ми-
мике, этикете, ритуалах, в изобразительном искусстве и музыке, в по-
ведении людей и т. д. Языковая картина мира формируется только на 
знании, внушенном родным языком, на представлении модели мира чело-
века, на дальнейшем восприятии и познании его [4, с. 169]. 

Известно, что фразеологические единицы имеют скрытое значение, 
и не случайно их называют жемчужинами речи, особенно те, которые 
являются интеллектуальной способностью человека [9]. Только носители 
определенного языка понимают, какое значение может быть скрыто за тем 
или иным фразеологизмом. В этом заключается основная проблема пони-
мания устойчивых выражений представителями разных культур. 
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В семантике фразеологических единиц скрыт концептуально-ком-
муникативный потенциал, позволяющий раскрыть глубинные смыслы, 
заключенные в «духе народа» по В. Гумбольдту. Поскольку легко воспро-
изводимые единицы языка в большинстве случаев связаны с эмоциями, 
базовые эмоции человеческой психики универсальны для любого инди-
вида, они характерны для всего человечества в целом, их не всегда можно 
контролировать, они возникают как ответная реакция на раздражитель  
[5, с. 559–561]. 

Благодаря повторению и употреблению фразеологических единиц, 
человек подсознательно передает мировоззрение всего культурно-язы-
кового сообщества. Тем самым изучение понятия «богатство» становит-
ся интереснее, в современном мире оно является определенной меркой 
счастья. 

Пословичная картина мира является основой языкового сознания, 
источником поучительной и назидательной информации, при помощи нее 
можно определить общие и различные черты в постижении мира разными 
народами. 

По мнению Ф. Селиванова, различие между пословицами и пого-
ворками заключено в их грамматической и логической форме. Пословицы 
строятся как законченные предложения, завершенные суждения и прила-
гаются к случаю в «готовом» виде. У поговорок же такой завершенности 
нет – они ее получают только в конкретном разговоре [7, с. 5]. 

Е.А. Иванчикова считает, что следует делить пословицы на два вида. 
Одни из них содержат жизненные наблюдения, не являются частью фра-
зеологии. Другие же включают в себя пословицы, «…которые утратили 
связь с ситуацией, их породившей, – имеют непосредственное отношение 
к фразеологическим единицам» [3, с. 81]. 

С семантической точки зрения понятие «богатство» имеет широкое 
смысловое значение. В русском языковом сознании богатство бывает  
двух видов: духовное и материальное. Согласно «Толковому словарю» 
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, семантика слова «богатство» пред-
ставлена следующими основными семами: 

1) обладание материальными ценностями; 
2) обилие, роскошь, множество; 
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3) нематериальные ценности, такие как семья, любовь, счастье, 
дружба, здоровье и т. п. Переносный смысл; 

4) богатство – противопоставление бедности [6]. 
В русском языковом сознании богатство подразумевает ощущение 

спокойствия и довольства жизнью, с изобилием материальных благ, рос-
коши и красоты. В словаре-справочнике Р.И. Яранцева приведен пример: 
«жить на широкую ногу», что означает жить богато, роскошно, ни в чем 
себе не отказывая. Схожее значение имеет фразеологизм «как сыр в масле 
кататься». Неограниченное количество блага, богатства и необычайной 
щедрости отражается в выражении «как из рога изобилия». Мудрое изре-
чение «дом, как полная чаша» подразумевает, что в доме всего в достат-
ке и в изобилии [8, с. 757–758]. 

Материальное богатство представляет собой наличие денег, мате-
риальных возможностей, общего благосостояния и благополучия. Деньги 
представляют собой объектив, сквозь который мы видим и анализируем, 
чувствуем и ощущаем окружающий нас мир. Когда мы говорим о день-
гах, или о нашем опыте, или об идеях, связанных с деньгами, мы говорим 
о самих себе. Именно личностные высказывания соотносят деньги с бо-
гатством (или бедностью), самооценкой, возможностями, препятствиями, 
желаниями или конкуренцией [1, с. 73–74]. 

Выражение «куй железо, пока горячо» напрямую говорит об увели-
чении богатства посредством своевременного усердного труда. Рацио-
нальное использование денег, сдержанность в тратах позволяет человеку 
сберечь накопленное богатство, в дальнейшем инвестировать его в при-
быльные проекты, разумно распоряжаясь своими силами, энергией, сред-
ствами и временем, приближаясь к лучшему результату.  

Идея ценности ума и рационального использования материального 
блага отражена в пословицах: «Богатство ум рождает»; «Ум золота доро-
же»; «Деньга ум родит»; «Есть рубль, есть и ум; два рубля, два ума»; 
«Коль богат, так и умен»; «С богатством ум приходит»; «Золото без 
разума – болото»; «Был бы ум, будет и рубль»; «Был бы ум, будет и 
рубль» [2, с. 11]. 

Пословица: «После Бога – деньги первые» – содержит мудрость о 
том, что духовное и интеллектуальное развитие человека приводит к фи-
зическому и материальному благополучию. Выражение «живется, у кого 
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денежка ведется» подразумевает то, что финансовое положение человека 
позволяет мудро распоряжаться собственным капиталом, при этом иметь 
пассивный доход, жить счастливо и богато. Об этом же говорит народная 
мудрость: «Деньги наживешь – без нужды проживешь». 

Наличие материального богатства воспринимается русским наро-
дом, например, как залог крепкого физического здоровья: «здоровье за-
висит от богатства»; «здоровый человек – богатый человек; кто беден, тот 
и болен». Уверенность в своих силах и финансовых возможностях прог-
нозирует здоровье человека: «Здоров буду и денег добуду». Каждому се-
мейному человеку приносит радость здоровье всех членов семь, особенно 
детей: «На что и клад, когда дети идут в лад», «Здоровье дороже всякого 
богатства». 

Также богатство ассоциируется с возникновением различных забот  
и переживаний. Например: «богат золотом, богат и заботами»; «богатых 
сон покидает» – богатство приносит больше забот и держит нервы в на-
пряжении, богатство – нерв. 

Интерпретация отношения к богатству в русских паремиях про-
исходит в пользу богатства, нежели бедности. Например: «Благочестиво 
лишь одно богатство»; «богатые люди всегда как дома»; «богатство пря-
чут в кошелек, бедность – в пепле»; «бедный гонит лисицу, богатый ходит 
в мехах». 

Большинство пословиц и поговорок представлены из словаря 
«Пословицы и поговорки русского народа» В.И. Даля. 

Духовно богатый человек всем своим сердцем понимает, что день-
ги  – это лишь инструмент для изменения окружающего мира в лучшую 
сторону. Качество жизни семьи значительно меняется с имеющимся ка-
питалом. Есть противоречащие друг другу пословицы о любви. «Когда 
бедность входит в дверь, любовь вылетает в окно», что говорит о том, что 
любовь существует, когда есть наличие денег. В то же время противо-
речащий смысл содержится в пословицах: «Любовь да лад – не надобен  
и клад», «Не дари золотом, дари лаской», «С милым и рай в шалаше». 
Другой смысл несет в себе пословица: «Сердцу денег не дашь», она 
означает, что любовь не покупается. 

Соотношение денег и дружбы не менее интересно представлены в 
следующих пословицах: «Дружба дружбой, а денежки врозь», «Счет 
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дружбе не помеха», «В долг давать – дружбу терять». В приведенных 
пословицах наблюдается такая позиция, как деньги могут разлучить дру-
зей, следовательно, не нужно связывать деньги и дружбу. Хорошее мне-
ние относительно богатства и дружбы можно проследить в пословицах: 
«Друг дороже денег», «Не имей ста рублей, а имей сто друзей» [2, с. 11]. 

При всем разнообразии соотношения богатства, ума, денег, дружбы 
и любви, спокойствия и довольства жизнью в пословицах заложена одна 
важная идея: духовное богатство ценнее материального. 
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Функции арабских пословиц 

 
Аннотация. В статье приводится понятие ментальности и опи-

сание арабских пословиц как репрезентантов лингвокультурного фонда 
арабского языка. Также рассмотрена обучающая функция арабских по-
словиц, отражающая ментальность народа и направленная не только на 
усвоение материала, но и на развитие мышления и поднятие творческого 
потенциала. 

Ключевые слова: арабский язык, пословицы, обучающая функция, 
развитие мышления, проблемное обучение. 

 
Арабский язык, как и другие языки мира, богат пословицами и 

поговорками, которые являются сокровищницей человеческой мысли и 
опыта. Они, выступая одновременно в буквальном и переносном смысле – 
или только в переносном, передают от одного поколения к другому на-
родную мудрость, взгляды на различные стороны жизни, одобряют у 
людей одни качества и осуждают другие, делают язык более метким, 
более выразительным и образным.  

Пословицы, выполняя кумулятивную функцию, направлены на фор-
мирование определенных стереотипов поведения, на определение поло-
жительных и отрицательных качеств индивида согласно утвердившимся  
в обществе представлениям. Арабской паремиологии свойственно не толь-
ко отражение качеств характера и необходимой модели поведения, но и 
репрезентация национальной традиции. 

Изучение пословиц арабского языка способствует пониманию мен-
талитета и национального характера носителей данного языка. Именно 
через паремиологический фонд арабского языка происходит соприкосно-
вение с ментальностью и образом жизни арабов, а также осознание логики 
их мышления, мировидения и мироощущения. 

Ливанский ученый Имиль Якуб наиболее удачно раскрыл функции 
арабских пословиц и поговорок. 
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1. Социальная функция. Пословицы являются правдивым «зерка-
лом» цивилизации народа. Пословицы отражают общественную жизнь на-
рода на каждом этапе его развития, отражают его мысли и философию, 
являясь своеобразным «голосом народа». 

2. Обучающая функция. Пословицы являются результатом много-
векового человеческого опыта и средством воспитания подрастающих по-
колений. Известно, что они призваны исправлять человеческую мораль и 
направлять людей на истинный путь. Иногда всего лишь одна пословица 
способна сделать больше в воспитательном плане, чем сто лекций и ты-
сяча книг [9, с. 16]. Мунир Аль Ба`лябаки отождествляет пословицы с 
медицинским рецептом по степени положительного влияния на людей 
[8, с. 67].  

3. Эстетическая функция. Ливанская пословица гласит:  
 Пословицы – это соль высказываний, т. к. известно, что األمثال العوام ملح الكالم
именно соль придает пище определенный вкус. Следует отметить, что 
английские ученые называют пословицы «украшением слов».  

4. Развлекательная функция. С древности и по сей день в арабских 
деревнях, особенно где не было развлечений, проводили и проводят раз-
нообразные конкурсы на лучшее знание пословиц. 

5. Патриотическая функция. Пословицы связывают прошлое и на-
стоящее арабского народа и являются, таким образом, его наследием. 
Пословицы раскрывают историческую жизнь предков и объединяют араб-
ский народ, проводя общие параллели между понятиями, направлениями 
и ценностями арабов, живущих в различных странах. Арабский филолог 
Марун Абуд, сопоставляя арабские пословицы с законами и конститу-
циями в арабских странах, утверждал, что «зачастую при дискуссиях 
решающим фактором является обращение к пословицам, как к доказа-
тельствам правоты» [10, с. 150]. 

Из перечисленных функций обратим особое внимание на вторую 
функцию – обучающую. Т.А. Шайхуллин отмечает, что «арабским посло-
вичным конструкциям присуща обучающая функция, включающая в себя 
элементы проблемного обучения, направленного на активизацию мыш-
ления студентов и поднятие их творческого потенциала. Данная осо-
бенность обусловлена свойственной арабским пословицам вопросно-
ответной формой. Например, в пословице: شو أحلى من العسل؟ قال: الخّل ببالش 
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Какой мед самый сладкий? – Уксус, когда бесплатно просматриваются 
элементы проблемного изложения материала» [5, с. 94–95].  

В арабских странах проблемный способ называется побудительным. 
Проблемный способ в пословицах заключается в побуждении слушателя 
или читателя догадаться об истинном значении пословицы путем поста-
новки рассказчиком проблемы и самостоятельного ее решения слуша-
телями. После вопросительного предложения в пословице, например: 
«Какой мед самый сладкий?», рассказчик специально выдерживает паузу, 
чтобы слушатель мог задуматься. В случае отсутствия верного ответа 
предлагаются наводящие вопросы. Иногда рассказчик старается иначе 
сформулировать задание. В видоизмененном вопросе употребляются си-
нонимы названных слов. Постановкой таких вопросов рассказчик вынуж-
дает слушателей задуматься. Большую роль играет развитие языковой 
догадки. Внезапное «озарение» по поводу значений той или иной посло-
вицы доставляет слушателям удовлетворение и мотивирует дальнейший 
лингвистический поиск. Рассказчик осуществляет функцию стимулиро-
вания. В качестве такого стимула служит правильный ответ на вопрос в 
пословице. Но стимул только тогда становится реальной побудительной 
силой, когда он превращается в мотив, т. е. во внутреннее побуждение 
человека к деятельности. Когда значение пословицы оказывается поня-
тым, слушатели испытывают положительные эмоции, что на наш взгляд, 
является чрезвычайно важным при употреблении пословиц. Эмоции, с 
одной стороны, возникают в результате умственной деятельности слуша-
телей, а с другой − сами влияют на ход протекания этой деятельности. 
«Эмоции не только обусловливают деятельность, но и сами обусловли-
ваются ею», − писал С.Л. Рубинштейн [4, с. 214]. В качестве примеров 
приведем подобные пословицы из знаменитых арабских народных сказок 
«Тысяча и одна ночь»:  

تتسبّب عنھ أسقام؟ أجابت: المعدة بیت داء، وحمیة رأس دواء،  ُسئلت عالمة: أخبریني عن طعام ال
 وأصل كّل داء تخمة.

Спросили у ученой женщины: «Какая еда не является причиной болез-
ней?», она ответила: «Желудок – это вместилище недугов, диета – это 
вершина всех лекарств, переедание – это основа всех болезней» [7, с. 177].  
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سألوا طبیبا: كیف نحمي بطوننا من األمراض؟ أجاب: أن تجعلوا بطونكم ثالثة أثالث. قالوا: فّسر لم 
 نفھم. قال: ثلث للطعام، ثلث للماء وثلث للتنفّس.

Спросили у лекаря: «Как сохранить наши животы от болезней?», он 
ответил: «Разделите свои животы на три части». Спросили: «Каким 
образом? Объясни!», тогда лекарь сказал: «Часть – для еды, часть – для 
воды, а часть – для дыхания» [7, с. 187]. Метафорический смысл данной 
пословицы заключается в запрете переедания. 

Несомненно, рассказчики и писатели, использующие в своей дея-
тельности проблемный способ представления пословиц, предъявляют к 
себе высокие требования профессионального мастерства, отличного зна-
ния языка, личностно-ориентированного индивидуального подхода к слу-
шателям и читателям, а главное, на наш взгляд, имеют творческий подход 
и большое желание добиться результата. М.И. Махмутов все это опре-
деляет как «искусство» [3, с. 49–50]. Стремясь найти ответ на постав-
ленный вопрос, слушатели испытывают познавательные затруднения.  
По определению А.В. Коржуева, «познавательное затруднение – это пре-
пятствие, барьер, мешающий пониманию, осознанному усвоению, вос-
произведению и продуктивному использованию различных фрагментов 
учебного материала, установлению сущностных связей между изучае-
мыми объектами и явлениями» [2, с. 27]. В пространстве деятельности 
слушателя создается значимая для него проблемная ситуация. В иссле-
дуемом объекте слушатели вычленяют противоречия и осознают их как 
проблему. Каждый элементарный акт мышления – есть акт узнавания, в 
результате которого мозг отвечает на вопросы: «Что это? На что это 
похоже?». Проблеск нового знания блуждает в уме до тех пор, пока не 
найдет соответствующего блока знаний, который достроится новым эле-
ментом. Таким образом, слушатель активизирует известные ему знания, 
устанавливает связи между ними и новой информацией, между отдель-
ными элементами, стремится понять логику новых данных, пополнить 
новыми сведениями систему знаний, которая уже возникла в его сознании. 
В случае ошибки рассказчик направляет мыслительную деятельность 
слушателя на ее осознание. Совершение ошибки в процессе выхода из 
проблемной ситуации – это обычный процесс при осуществлении проб-
лемно-поискового подхода. Творческое решение проблемной ситуации на-
полняется личностным смыслом, становится мотивом речевого поведения. 
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Юмор и азарт, особое эмоциональное состояние чрезвычайно усиливают 
заинтересованность, а следовательно, активность слушателей и эффектив-
ность усвоения материала пословиц. У партнеров по общению постепенно 
развивается способность к различным идентификациям (уподоблениям)  
и формируется мотивация на понимание собеседника. Зачастую слуша-
тели вступают в дискуссии для поиска правильного ответа на вопрос 
пословицы. Обязательным элементом таких дискуссий является разреше-
ние проблемной ситуации. Это улучшает мотивированность высказыва-
ний, делает их более эмоциональными. Подобная дискуссия, основанная 
на решении той или иной проблемы, обеспечивает максимальную активи-
зацию коммуникативной деятельности. Поиск решения поставленной за-
дачи обусловливает естественность общения. Постановка проблемы и 
необходимость ее решения служат также развитию критического мышле-
ния у слушателей. И, наконец, необходимость тщательного продумывания 
ситуации, поиска правильного решения развивает логическое мышление, 
умение аргументировать и контраргументировать, убеждать собеседника. 
Несомненно, такая вопросно-ответная форма пословиц дает положитель-
ные результаты. По этому поводу Д. Дьюи писал: «Где нет вопроса или 
проблемы для разрешения, или где нет затруднения, которое нужно 
преодолеть, поток мыслей идет наобум… Проблема устанавливает цель 
мысли, а цель контролирует процесс мышления» [1, с. 10–11]. Например:  
ا خان ذئب ثعلبا وصادف أن سقط في حفرة وطلب من ثعلب أن ینقذه. أجابھ وھو یضحك: ما أحسن م

قالتھ العلماء في كثیر الجھلة مثلك. قال ذئب: وماذا قال العلماء؟ قال: غلیظ الطبع یكون بعیدا من العقل 
 قریبا من الجھل. 

Однажды волк предал лиса, затем случайно упал в яму, и попросил лиса 
спасти его. Лис ответил смеясь: «Нет ничего лучше того, что сказали 
ученые о таких глупцах, как ты». Волк спросил: «Что сказали ученые?». 
Лис ответил: «У кого вероломная натура, далек от ума и близок к 
глупости». [6, с. 105]. Следует отметить, что в арабской литературе волк 
считается символом вероломства, предательства и глупости, а лис – ума и 
хитрости. 

Как отмечалось выше, пословицам присуща воспитательная функ-
ция. Пословицам обучается молодое поколение. Поэтому расширение 
границ использования проблемного обучения в пословицах как в воспи-
тательном, так и в учебном плане вполне закономерно. Сказанное выше 
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позволяет заключить, что содержание текстов некоторых арабских паре-
мий способствует развитию мыслительной деятельности, познавательно-
го  интереса и творческой активности. Удачно подобранная вопросно-
ответная форма пословицы в учебном процессе стимулирует активное 
мышление обучаемых, у них возникает положительное отношение к уче-
нию, формируется познавательная потребность. Описанное проблемное 
обучение, использующее пословицы, расширяет границы познавательной 
деятельности, развивает творческое мышление, воспитывает способность 
как к эффективному усвоению знаний, так и к самостоятельному овла-
дению новыми знаниями. 

Таким образом, пословицам арабского языка свойственны социаль-
ная, педагогическая, обучающая, эстетическая, развлекательная и патрио-
тическая функции. Обучающая функция содержит элементы проблемно-
го обучения, которые выражаются в вопросно-ответной форме, присущей 
арабским пословицам. Лингвистическое комментирование фактов араб-
ского языка, представленных, в частности, в таких пословичных кон-
струкциях, должно быть связано с методикой преподавания арабского 
языка в наших вузах. Подобный подход формирует творческое мышление, 
языковой вкус и языковое чутье, а осознание смысла пословиц обогащает 
жизненный опыт студентов, расширяет общий кругозор и знакомит их с 
реалиями быта и уклада жизни представителей арабского мира.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость соб-

людения акцентологических норм современного русского языка для владе-
ния навыками культуры речи.  

Навыки правильной постановки ударения достигаются не только 
запоминанием правил, но и выполнением специальных упражнений. Особая 
роль при изучении этой темы уделяется игре “Снежный ком”, которая 
помогает эффективно запоминать особые в произношении слова. 

Ключевые слова: русский язык, акцентологические нормы, упраж-
нения, игра «Снежный ком». 

 
Акцентологические нормы современного русского языка – это прин-

ципы правильного положения ударения в слове. Сегодняшний специалист 
непременно должен знать правила постановки ударения, т. к. наличие это-
го умения есть признак культуры речи человека. Как известно, русское 
словесное ударение имеет несколько отличительных черт. Прежде всего 
следует обратить внимание, что в русском языке ударение не фиксировано 
за определенным слогом по сравнению с большинством языков, напри-
мер,  татарским, польским, финским, венгерским и др. Второе свойство 
русского словесного ударения состоит в том, что оно может падать на 
разный слог в слове, отчего следующее наименование – разноместное.  
К примеру, стУлья, дерЕвья, воодушевлЕнный. Еще одна особенность 
заключается в «подвижности» русского ударения. То есть с изменением 
формы одного и того же выражения ударение меняет свое положение 
(дЕрево, дерЕвья, деревЯнный, пилИть – пИлим).  

Рассмотренные свойства русского словесного ударения становятся 
причинами отступления от акцентологических норм и вынуждают говоря-
щих овладевать ими и усваивать каждую форму слова в отдельности [3, с. 18].  
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В современном русском языке существуют специальные правила 
постановки ударения, которые, надо признаться, используются с приме-
чанием «в большинстве случаев» или «как правило». Обратим на них 
внимание.  

1. В форме именительного падежа множественного числа очень час-
то ударение ставится на окончание А, окончание Ы остается без ударения. 
К примеру: 

стОляры, трАкторы, самовАры, трЕнеры; домА, кондукторА, докторА. 
Исключения: снопЫ, шипЫ, срЕдства. 

2. В форме родительного падежа множественного числа окончание  
-ОВ в большинстве случаев без ударения, а окончание -ЕЙ – под 
ударением: 

рЕкторов, студЕнтов, ночЕй, печЕй. 
Исключения: тракторОв, смесИтелей, аптЕкарей.  

3. В заимствованных существительных ударение в большинстве слу-
чаев на последнем слоге: 

океАн, окулИст, ромАн, психологИзм, региОн, стандАрт, статИст. 

4. В большинстве производных слов остается ударение производя-
щего слова: усИлить → сИла; вЕра → повЕрить – единовЕрный – 
единовЕрческий.  

5. Для правильного произношения иноязычного слова нужно знать 
его этимологию. Например, в словах французского происхождения ударе-
ние всегда на последнем слоге: нигилИст (от франц. nihiliste – человек, 
проявляющий полное отрицание всего); нИндзя (от японского nindzia 
букв. «лазутчик»), одеколОн (франц. Eau de Cologne букв. вода из Келна); 
в существительном базАр ударение на втором слоге, как и в персидском 
языке, из которого оно произошло; в существительном вАльдшнеп 
ударение падает на первый слог, т. к. оно немецкого происхождения, где 
Waldschnepfe букв. «лесной бекас», означает «лесную птицу, родственную 
бекасу и кулику», имеет первый ударный слог и т. д.  

6. Глаголы, оканчивающиеся на -ИТЬ, имеют ударение в основном 
на суффиксе -И-: предположИть, предохранИть, гневИть, послюнИть, 
попросИть, постановИть, поторопИть,  

Исключения: закУпорить, предвосхИтить, надоУмить. 
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7. В глаголах, оканчивающихся на -ИРОВАТЬ, ударение чаще всего 
падает на -И-: 

лицензИровать, музицИровать, газИровать, газифицИровать, 
индексИровать, инвестИровать, инспектИровать, ликвидИровать, 
лицензИровать, ассистИровать, базИровать, бальзамИровать, 
популяризИровать. 

Исключения: популяризовАть, бронзировАть, гравировАть, баловАть. 

8. Причастия, образованные от глаголов с помощью суффикса -Т-, 
ударение имеют на первом слоге: зАнятый, спЕтый, бИтый. 

9. В кратких формах прилагательных и причастий прошедшего вре-
мени ударение стоит на основе, кроме формы единственного числа жен-
ского рода, где ударение ставится на окончание: сЕр – серА – сЕро – 
сЕры, тЯжек – тяжкА – тЯжко, гОлоден – голоднА – гОлодно – гОлоднЫ, 
крЕпок – крепкА – крЕпко – крЕпкИ.  

Исключения: красИв – красИва. 
10. В глаголах в форме прошедшего времени ударение стоит на 

окончании, если это глагол женского рода: взЯл – взялА, спАл – спалА, 
ждАл – ждалА, собрал – собралА. 

Исключения: клАл – клАла, крАл – крАла, послАл – послАла, 
пришлОсь. 

Для закрепления данной темы авторы этой статьи предлагают сту-
дентам следующие упражнения [2]. 

Упражнение 1. Объясните роль ударения в данных парах слов: 
вЕсти – вестИ____________________________________________________ 
стрЕлки – стрелкИ________________________________________________ 
пАхнуть – пахнУть________________________________________________ 
мукА – мУка_____________________________________________________ 
бЕлки – белкИ ___________________________________________________ 
Ирис – ирИс _____________________________________________________ 
бЕрегу – берегУ__________________________________________________ 

Упражнение 2. Поставьте ударение в словосочетаниях:  
броня машины – броня в гостинице, бронированный танк – заброни-
рованный номер, призывной год – призывный клич, языковая среда – 
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языковый паштет, занятое место – занятой мужчина, домовая книга – 
активный домовой, острота ножа – новая острота. 

Упражнение 3. Расставьте ударение в следующих прилагательных: 
красив – красива; сложен – сложна; весел – весела; смежен – смежна – 
смежно; смел – смела – смело; смугл – смугла – смугло – смуглы; удал – 
удала – удало – удалы; страшен – страшна – страшно – страшны; скучен – 
скучна – скучно – скучны; бледен – бледна – бледно – бледны.  

Упражнение 4. Поставьте ударение в глаголах и кратких при-
частиях прошедшего времени: 
взял, взяла, взяло, взяли; извился, извилась, извилось, извились; издан, 
издана, издано, изданы; изжил, изжила, изжило, изжили; клял, кляла, 
кляло, кляли; клялся, клялась, клялось, клялись; крал, крала, крало, крали; 
добыл, добыла, добыло, добыли, порвал, порвала, порвало, порвали; 
предал, предала, предало, предали; введен, введена, введено, введены; 
внесен, внесена, внесено, внесены; добыт, добыта, добыто, добыты; понят, 
понята, понято, поняты.  

Упражнение 5. Заполните таблицу по образцу: 
Именит. падеж единств. 

числа 
Именит. падеж множ. 

числа 
Родит. падеж множ. числа 

прожЕктор  прожекторА  прожекторОв 
биржА     
тОрт     
пАспорт     
горожАнин   
стОрож     
приговОр     
селО   
кобурА     
протокОл   
дОктор   
мЕсяц   
инженЕр   
аптЕкарь   
лЕктор   
крем   
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Упражнение 6. Прочитайте слова и словосочетания, расставьте 
ударения:  

а) каталог, аттестат, атлет, багаж, аутсайдер, афера, бармен, баро-
метр, стажер, кулинария, гальванопластика, ламбрекен; 

б) электропривод, мусоропровод, нефтепровод, газопровод, водопро-
вод, воздухопровод; 

в) договор, метонимия, лексикология, метафизика, методология, 
микроскопический, миллиметр, километр; 

г) завидно, задолго, красивее, танцовщица, жалюзи, диспансер, 
эспандер, отрезать ножницами; 

д) атмосферный, асфальтировать, аэровокзал, избалованный, отец 
балует.  

 
Надо отметить, что особая роль при изучении этой темы уделяется 

игре «Снежный ком». Проведение игры заключается в следующем: препо-
даватель заранее готовит список слов, произношение которых доставляет 
трудности в общении современного человека, т. к. эти слова имеют ва-
рианты произношения, и эти варианты не все соответствуют языковой нор-
ме. Приведем примеры таких слов: балОванный, баловАть, блокИровать, 
валовОй, вероисповЕдание, вИдение, включИт, втрИдорога, газопровОд, 
граждАнство, диалОг, диспансЕр, договОр, договОрный, докумЕнт, досУг, 
жалюзИ, завИдно, заключИт, закУпорить, запломбировАть, звонИт, 
избалОванный, инАче, истЕкший, исчЕрпать, каталОг, квартАл, 
красИвее, мышлЕние, намЕрение, недУг, незакОннорождЕнный, некролОг, 
нефтепровОд, новорождЕнный, обеспЕчение, облегчИть, одноврЕменно, 
оптОвый, освЕдомиться, пломбирОванный, подросткОвый, приговОр, 
призЫв, принУдить, простынЯ, процЕнт, пулОвер, свЕкла, сирОты, 
сОгнутый, срЕдства, тОрты, транспортИровать, тУфля, украИнский, 
умЕрший, усугубИть, феномЕн, хАос, ходАтайство, шофЕр, экспЕрт, 
языкОвая колбаса.  

После ознакомления с правилами постановки ударения и выполне-
ния вышеперечисленных заданий, преподаватель распределяет данные сло-
ва по одному каждому студенту и просит запоминать их. Далее начина-
ется языковая игра «Снежный ком». Первый студент произносит свое сло-
во, например, «балОванный», второй произносит слово первого студента, 
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затем свое, например, «балОванный, баловАть», третий студент – 
«балОванный, баловАть, блокИровать» и т. д. Таким образом, студент, 
сидящий на самом последнем ряду, должен запоминать и произносить 
столько слов, сколько в группе студентов. После него по кругу возвра-
щаются снова к первому студенту, произносившему первое слово, кото-
рый также запоминал все слова, произнесенные остальными студентами. 
Преподаватель «раздает» слова по второму кругу. Игра продолжается с 
произнесения первым студентом всех названных слов и прибавлением 
нового слова. Таким образом увеличивается количество слов, подобно 
снежному кому. Преподаватель внимательно следит за ходом игры, при 
необходимости исправляет ошибки.  

Итак, нами были приведены разные типы упражнений, нацеленные 
на запоминание акцентологических норм русского языка. Каждый из 
типов упражнений обладает определенной спецификой и решает одну 
ведущую (основную) задачу [1, с. 244].  

Помимо творческой, учебный процесс предполагает и тренировоч-
ную деятельность. Такая деятельность, думается, реализуется в проведе-
нии различных дидактических языковых игр. Во время игры «Снежный 
ком» студентами многократно повторяются вышеназванные слова, разви-
вается память, прочно запоминается правильный вариант произношения 
слова, т. е. закрепляются навыки произношения сложного для запомина-
ния слова. Надо отметить, что в аудитории благодаря технологии игры 
создается благоприятная обстановка, т. е. соблюдается здоровьесбере-
гающий фактор в учебном процессе; воспитывается чувство коллекти-
визма и сопереживания студентов по отношению друг к другу.  
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Аннотация. В связи с принятием в 2012 году закона о статусе 

жестового языка к глухим людям и их языку проявили интерес те, кто 
сталкивается в своей работе с глухими гражданами. Однако сами глухие 
испытывают затруднения в письменной речи, т. к., к сожалению, не 
отличаются грамотностью. В статье рассказывается об опыте обу-
чения людей с нарушением функции слуха русскому языку. 

Ключевые слова: жестовый язык; сурдокоммуникация; учебные 
программы. 

 
Согласно Конституции России каждый гражданин нашей страны, в 

том числе инвалиды, имеет право на бесплатное образование. В 2012 году 
в Российской Федерации ратифицирована Конвенция о правах инвалидов 
(далее – Конвенция), которая обосновала необходимость создания более 
комфортных условий в обществе для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В соответствии с положениями Конвенции инвалиды 
имеют право наравне с другими гражданами на признание и поддержку их 
особой культурной и языковой самобытности. В декабре 2012 года при-
нят Закон о статусе жестового языка, который получил официальный ста-
тус и признан не просто средством межличностного общения глухих и 
слепоглухих людей, а языком общения при наличии нарушений слуха и / 
или речи, в том числе в сферах устного использования государственного 
языка Российской Федерации.  

В России инвалиды по слуху получают среднее образование, как 
правило, в школах-интернатах для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Как известно, традиционным способом общения «учитель – 
ученик» является устный. Однако данный способ не учитывает главную 
особенность глухого ученика – отсутствие слуха. В результате глухой или 
слабослышащий ученик недополучает необходимую информацию, а сле-
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довательно, отстает по уровню грамотности от своих здоровых сверстни-
ков, а потому существует острая необходимость в разработке такого сред-
ства вербального общения, при котором глухой или слабослышащий уче-
ник более полно воспринимал бы информацию, передаваемую учителем.  

Одним из инструментов передачи такой информации является 
использование русского жестового языка, основного средства межлич-
ностной коммуникации большинства глухих и ряда слабослышащих лю-
дей, главной особенностью которых является участие жестов-символов в 
процессе восприятия внешнего мира. Сложность заключается в том, что 
поступающая информация из вне закодирована принципиально отлич-
ными системами кодов: словесного языка и жестового языка, которому 
присущи специфические закономерности. Однако в школах для глухих 
детей не всегда учитывается эта особенность. В результате мы имеем 
малограмотных выпускников. Большинство глухих, как правило, не про-
должают своего образования в высших учебных заведениях, практически 
не занимаются самообразованием. Недостаток образованности глухих 
приводит к дисоциализации их в обществе.  

Инициативная группа при приходе Преподобного Сергия Радонеж-
ского во главе с отцом Сергием несколько лет ведет занятия по право-
славной грамотности для глухих и слабослышащих людей. В период про-
ведения занятий организаторы обратили внимание на тот факт, что пожи-
лые глухие достаточно быстро воспринимают все виды подачи информа-
ции, в то время как молодые люди при письме и чтении испытывают 
дискомфорт. В ходе общения родилось желание помочь глухим повысить 
уровень грамотности. Поскольку глухие в совершенстве владеют русским 
жестовым языком, члены инициативной группы решили сделать упор на 
изучение русского письменного языка. Зная о проблеме, существующей в 
школе глухих, было решено проводить занятия в формате преподавания 
русского языка как иностранного. Л.С. Крючкова отмечала, без формиро-
вания грамматической компетенции «невозможно или затруднительно 
формирование речевой деятельности на изучаемом иностранном языке»,  
а «чтобы грамматическая компетенция была сформирована, иностранный 
учащийся должен практически овладеть языковыми средствами и исполь-
зовать их в речевой деятельности» [2, с. 213]. Учитывая, что обучающиеся – 
глухие, а значит, развивать речевую деятельность на русском словесном 
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языке не представлялось возможным, целью занятий стало развитие грам-
матических компетенций (на сознательное освоение языковой системы 
русского словесного языка), для чего глухой слушатель получал сжатую 
информацию в удобной и привычной для него конструкции по правилам 
жестового языка. 

Как известно, визуальные средства являются «зрительно-смысловой 
опорой для введения, активизации и закрепления языковых единиц» [3,  
с. 39], т. е. часть информации воспринимается посредством зрения, по-
этому слова и словосочетания первоначально демонстрировались глухим, 
ими прочитывались, проводилась работа над определением их значения,  
в случае непонимания – значение объяснялось через сурдопереводчика.  
К сожалению, у глухих небольшой лексический запас, они не всегда раз-
личают переносные значения слов, а потому значение многих слов тре-
бовало дополнительного разъяснения. По мнению Л.С. Крючковой, объ-
яснение нового материала должно сопровождаться таблицами, рисунка-
ми, графиками, фотографиями, презентациями [2, с. 216], т. е. своего рода 
«опорными конспектами», позволяющими выучить новые слова, выраже-
ния, обратить внимание на грамматическую структуру предложений.  

В то же время трудности вызывал и синтаксический строй предло-
жения. Например, в жестовом языке в начале предложения выражается 
представление, на котором акцентируется внимание, несущее главную 
нагрузку, на последнем месте – действие или вопросительное слово. 
Фразу на словесном языке «Передай, пожалуйста, Светлане, что она 
завтра работает в офисе» глухой на жестовом построит следующим 
образом: «Пожалуйста, передать Света завтра офис работать». Или «Валя 
просил меня передать Свете огурцы и помидоры» – «Валя спросить меня 
огурец и помидор Света отдать». Расположение слов в предложении в 
словесном языке зависит от коммуникативной цели высказывания, а зна-
чит, глухого необходимо научить составлять предложение в соответствии 
с коммуникативной целью.  

Безусловно, цель обучения может быть достигнута, если у обучаю-
щегося имеется желание использовать приобретенные знания и сформи-
рованные умения и навыки. Постепенно у организаторов курсов сложи-
лось понимание того, как лучше подтолкнуть глухого человека к само-
образованию. В первую очередь глухому или слабослышащему человеку 
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должно быть интересно. На занятиях широко использовались технические 
средства: проектор, слайды, компьютер, интерактивная доска. К каждо-
му  занятию разрабатывались наглядные пособия, содержавшие краткую 
информацию по лекционному материалу (в основном в табличной форме), 
задания для совместной работы с преподавателем, а также для самостоя-
тельной работы. Была создана «Рабочая тетрадь по русскому языку для 
глухих», в которой слушатели курсов самостоятельно выполняли задания 
для последующей проверки преподавателем. В то же время преподаватель 
подбирал информацию в соответствии с требованиями жестового языка,  
с учетом его синтаксических и морфологических особенностей. Такая 
методика подачи информации показала свою эффективность: у глухих 
слушателей возрос интерес к устному и письменному языку, глухие 
предложили посвящать занятия истории возникновения празднования 
Нового Года и Рождества Христова, Пасхи, 23 февраля, 8 марта, 9 мая  
с изучением слов по данным темам. С этой целью были использованы 
ресурсы интернета: форумы, чаты в социальных сетях, позволивших не 
только получить новую информацию, но и закрепить полученные знания. 

А главное – пришло понимание, что русский словесный язык, ра-
зительно отличающийся от жестового языка, им необходим во многих 
ситуациях, когда они сами, без посторонней помощи, должны написать 
заявление, автобиографию, составить резюме, заполнить анкеты при 
трудоустройстве на работу. И все это сделать с учетом грамматических 
норм русского словесного языка. 
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Арабские пословицы как этнокультурный феномен  

и аспекты их изучения 
 
Аннотация. В статье приводятся определения арабских пословиц 

арабскими и отечественными филологами-исследователями, а также 
представлена классификация арабских пословиц и описаны наиболее 
авторитетные сборники. В статье рассмотрены особенности мировоз-
зрения арабского народа, которые проявляются в пословицах и пого-
ворках. 

Ключевые слова: арабский язык, пословицы, культурный фонд, 
литература, фольклор. 

 
Арабский язык относится к группе семитских языков и является 

официальным языком двадцати двух стран Аравийского полуострова, 
Северной Африки и Ближнего Востока. Каждая из арабских стран имеет 
свои своеобразные особенности: экономику, государственное устройство, 
географию, историю, культуру, образование, национальные традиции, 
диалекты и т. д. Крупнейший представитель испано-магрибской научной 
школы Ибн Халдун в своем историко-философском трактате «Мукадди-
ма» обращал внимание на сложность восприятия и изучения арабского 
языка иностранцами: «Для тех, кто наиболее далек от пользования араб-
ским языком, усвоение его наиболее трудно» [2, с. 223].  

В наше время особую актуальность приобретает детальное изучение 
арабских пословиц для более целостного восприятия и понимания всех 
тонкостей арабского фольклора. Известный арабский ученый Ар-Рагиб 
Аль-Асфахани определил понятие арабских пословиц следующим обра-
зом: «Пословица – это высказывание, схожее с другим высказыванием  
или событием, сравнивающееся с ним и объясняющее его» [393, с. 464]. 
Ибрагим Ан-Наззам считает, что арабские пословицы включают в себя че-
тыре составляющих: «лаконичность высказывания, доходчивость смысла, 
идеальность сопоставления и высокое качество написания». И. Ан-Наззам 
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назвал пословицы «вершиной стилистики арабского языка» [11, с. 1].  
Для данных ученых существенным критерием при определении пословиц 
является структурно-стилистический критерий.  

Ибн Абду Рабу предпочитает в качестве классифицирующего кри-
терия сопоставительный. С его точки зрения, «пословицы – это узоры 
высказываний, изумруды предложений и украшения смыслов, выбранные 
арабами и неарабами и произносимые во все времена и на всех языках. 
Пословицы долговечнее поэзии и благороднее ораторского искусства» 
[10, с. 210].  

Аль-Фараби рассматривает пословицы как выражения, удовлетво-
ряющие все слои населения как в словесном плане, так и в смысловом. 
Пословицы до такой степени нравятся людям, что их произносят как в 
минуты радости, так и минуты печали [9, с. 486].  

Ибн Салям Аль-Азди придерживается точки зрения, согласно кото-
рой «пословицы – это мудрость арабов». Здесь же Аль-Азди проводит 
историческую параллель между доисламской и исламской эпохами и при-
ходит к выводу, что арабы во все времена использовали логику пословиц 
в дискуссиях и спорах [6, с. 85].  

Под пословицами, по мнению современного ливанского филолога 
Имиля Якуба, подразумеваются лаконичные, широко употребляемые фра-
зы, передающие смысл. Эти фразы передаются по наследству из поко-
ления в поколение и отличаются краткостью, правильностью смыслов, 
доступностью языкового изложения и красотой звучания [4, с. 16]. Таким 
образом, определение И. Якуба в некоторой степени перекликается с 
вышеизложенными определениями и считается наиболее удачным среди 
трактовок данного жанра фольклора арабскими паремиологами. 

Понятие «пословица» можно встретить в арабских источниках, как 
 وعظ ,«смешная история» نادرة ,«высказывание» قَول ,«мудрость» ِحكَمة
«поучение». Наиболее часто употребляемым арабским термином, при-
меняемым к понятию «пословица», является слово َمثَل «пословица». 
Современный отечественный паремиолог арабского языка Е.В. Кухарева 
приходит к выводу, что «столь обширный лексико-семантический ряд 
обозначений определенных языковых образований, клише, говорит о том, 
что арабы не видят различий между фразеологическими и афористическо-
паремистическими выражениями и оборотами» [3, с. 12]. Здесь и далее 
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нами использована латинская транскрипция арабских букв, приведенная в 
таблице 1. Отдельные слова и паремии на литературном арабском языке 
изображены прописными буквами, а на территориальных диалектах – 
строчными.  

Следует отметить, что в самом распространенном отечественном 
Арабско-русском словаре (авт. Баранов Х.К.) арабское слово َمثَل   в пере-
воде на русский язык означает: 1) пример, образец; идеал; 2) подобие; 
3) пословица, поговорка; 4) басня, притча [1, с. 727]. В арабских источ-
никах пословицы обозначаются именно этим термином. Это не случайно, 
т. к. в арабских пословицах зачастую приводятся примеры и наставле-
ния, касающиеся предписываемых моделей поведения, содержащие упо-
добления и сравнения (например, людей с животными). Примеры, настав-
ления и сравнительные образы часто можно встретить в пословицах 
других языков, в частности, русского. Что касается всевозможных притч, 
историй и легенд, лежащих в основе арабских пословиц, то их много-
образие и вариативность производят впечатление. Так, в основе арабской 
пословицы  ُاألبیض لقد أُِكلُت یَوَم أُِكل الثّور   Я был съеден в тот день, когда был 
съеден белый бык лежит следующая притча: «Однажды в диком лесу жили 
три быка – белый, черный и рыжий. Лев жил по соседству с быками и 
часто пытался на них напасть, но безрезультатно. Быки заступались друг 
за друга и пословица “Один за всех и все за одногоˮ была их девизом. Лев 
решил применить хитрость и однажды сказал черному и рыжему быкам: 
“Мы с вами схожи по цвету, а белый бык от нас отличается, и его цвет 
может привлечь внимание охотников, и тогда погибнем мы все. Он очень 
опасен для нас, позвольте мне его съестьˮ. Черный и рыжий быки отве-
тили: “Ешь!ˮ и не стали заступаться за белого быка, когда лев напал на 
него. Через некоторое время лев подошел с тем же предложением к ры-
жему быку, и рыжий бык послушал льва и не стал заступаться за своего 
брата – черного быка. Прошло время, и лев сказал рыжему быку: “Сейчас 
я тебя съем в любом случаеˮ. Рыжий бык ответил: “Я был съеден в тот 
день, когда был съеден белый быкˮ» [8, с. 170]. В этой притче рассмат-
риваются такие человеческие качества, как верность и предательство. 
Мораль данной пословицы заключается в порицании предательства. 
Однако данный смысл раскрывается лишь при знакомстве с представ-
ленной выше притчей. 
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Другим примером, свидетельствующим о необходимости тщатель-
ного анализа и описания пословиц арабского языка, может служить такая 
алжирская народная пословица:  ّعاش ما كسب مات ما خل Жил – не приобрел, 
умер – не оставил. На первый взгляд, ее смысл очевиден: если человек не 
нажил добра за свою жизнь, то он, естественно, ничего и не оставил. 
Однако истинное значение этой пословицы гораздо глубже: человек, не 
наживший добра, не оставляет после себя проблем, связанных с разделом 
наследства.  

Арабские паремии являются элементом культурного фонда араб-
ского языка. Современный ливанский педагог и лингвист Саты Аль-Хусри 
отмечает, что «культура арабского мира, прежде всего, связана с арабским 
языком» [12, с. 119]. Усваивая язык, человек одновременно проникает в 
новую национальную культуру, получает духовное богатство, хранимое 
изучаемым языком. Арабские пословицы появились на свет вместе с язы-
ком и неотрывно от него. С доисламских времен арабский язык имел 
отличительные черты, которые сохранились и в исламскую эпоху. Эти 
отличительные черты присутствуют и в пословицах. Таким образом, не-
которые пословицы теряют свое первоначальное значение при переводе 
на другие языки, что в свою очередь требует сопровождения данного 
перевода лингвострановедческим комментарием. 

С древних времен арабы фиксировали свой жизненный опыт и раз-
личные философские высказывания в форме пословиц. Арабский историк 
Аль-Калькашанди утверждает, что пословицы стали записываться вместе 
с первыми образцами арабской литературы [10, с. 296]. Самым ранним 
сборником арабских пословиц, дошедшим до наших дней, является книга 
“Amthāl al-’arabˮ (VIII век), составитель Аль-Муфаддаль ад-Даби. На се-
годняшний день сохранилось много сборников арабских пословиц. К ним 
можно отнести “Al-amthālˮ, составитель Абу Муфриж ас-Судуси; “Jumhūr 
al-amthālˮ, составитель Аль-Аскари; “Al-mušŧaqsā fī amthāl al-’arabˮ, со-
ставитель Аз-Замахшари и др. Самым известным сборником считается 
“Majma’ al-amthālˮ, составленный видным арабским ученым Абу ль-Фад-
лем Ахмадом ибн Мухаммадом Аль-Майдани. Данный сборник содержит 
более 6 000 пословиц. Что касается сборников народных арабских посло-
виц, как правило, представленных в диалектно-разговорных формах, то 
самыми распространенными среди них считаются: “Al-amthāl ash-sha’biyya 
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fī qalb jazīra al-’arabˮ, составитель Абду ль-Карим аль-Жахимани; “Al-
amthāl ash-sha’biyya fī al-minŧaqa al-janūbiyyaˮ, составитель Яхйа Ибрахим 
аль-Альмаи; “Qālū fī al-amthālˮ, составитель Жихан Асад Хаким; “Mu’jam 
al-amthāl al-’ammiyyaˮ, составитель Мухаммад ад-Дайа и др. Пословицы 
народов мира (в частности, арабские пословицы) не просто фиксируют 
многообразие окружающей действительности, но и выражают отношение 
к ней. Они никогда (или почти никогда) не бывают равнодушными, от-
страненными от тех жизненных событий и фактов, которым посвящены. 
По мнению арабского ученого Ибн Кайима Аль-Жаузи, виды пословиц в 
арабском языке распределяются следующим образом: 

1) записанные пословицы, в которых соблюдаются правила синтак-
сиса, морфологии и стилистики арабского литературного языка. Данный 
вид пословиц обычно записывают стилисты, и они зафиксированы опи-
сательным стилем; 

2) народные пословицы, допускающие отступления от литературно-
го языка. Данные пословицы обычно произносятся поэтами-выходцами  
из народа, имеют, как и предыдущий тип, рифму. Характерно пренебре-
жение грамматическими правилами, но обязательно соблюдение звуковой 
гармонии;  

3) баснословные пословицы, основанные на рассказах о животных, 
имеющих аллегорический характер. Данные пословицы заключают по-
учение либо сатиру [5, с. 19–20].  

Примерами могут служить многочисленные пословицы о трудолю-
бии и лени человека, о его доброте и совестливости, о коварстве и 
злобности, о трусости, зависти или лести. Отношение ко всем пере-
численным качествам заявлено в пословицах вполне определенно и ясно: 
в них утверждаются высокие нравственные принципы, внушается уваже-
ние к человеку труда, мастерам своего дела. В пословицах осуждается 
нерадивость и лень, высказываются опасения, к каким тяжким послед-
ствиям может привести равнодушие, черствость и неблагодарность че-
ловека. Например, некоторые из них: عند الّشدائد تُعرف اإلخوان В трудностях 
познаются братья, или друзья. النّقد سھل والفّن صعب Критика легка, а 
искусство трудно. Говорить всегда проще, чем делать. 
 Выбирай товарища перед дорогой. Выбор достойного اختر الّرفیق قبل الطّریق 
товарища, спутника или компаньона перед путешествием или началом 
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какого-либо дела может оказаться значительно важнее, нежели уровень 
сложности самого путешествия или дела. عند الّشدائد تذھب األحقاد Когда 
приходят проблемы, уходит ненависть. Стихийные бедствия, всеобъ-
емлющие проблемы влекут объединение противоборствующих сторон. 
 Любовь ослепляет и оглушает. Человек необъективно حبّك الّشيء یُعمي ویُصمّ 
воспринимает действительность в случае самозабвенного, бескорыстного 
стремления к определенной личности (любви). 
 .Одиночество лучше плохой компании الوحدة خیر من جلیس الّسوء 
 ,Кто прилагает усилия, тот найдет, и кто посеет من جّد وجد ومن زرع حصد 
тот пожнет. Прилежание, усердие неминуемо ведут к успеху.  صنعة في الید
 Ремесло в руке – гарантия от бедности. Искусное владение أمان من الفقر
определенным ремеслом является залогом успеха и достойного заработка. 
 Кто будет копать яму своему брату, тот сам в нее من حفر حفرة ألخیھ وقع فیھا
попадет. Стремление причинить вред непременно повлечет за собой 
причинение вреда инициатору. 
 .Объединение – сила اإلتّحاد قّوة 

Много пословиц посвящено интеллектуальным способностям людей. 
В них прославляется ум и находчивость человека, его умение найти выход 
из сложных ситуаций, его стремление добиться более достойного суще-
ствования, признания его действительных заслуг. В пословицах осужда-
ется зазнайство, высокомерие и заносчивость, неумение или нежелание 
человека оставаться самим собой. С едкой иронией и сарказмом говорит-
ся в пословицах о людях претенциозных, амбициозных, не соответствую-
щих заявляемым качествам. Например: 
 Преимущество ученого над فضل الَعالِِم على الجاھل كفضل البدر على سائر (باقي) النّجوم 
невеждой равносильно преимуществу полной луны над звездами.  
 .Украшение человека – это его ум زینة المرء عقلھ
ھلعدّو عاقل خیر من صدیق جا   Умный враг лучше глупого друга. 
  .Мудрость – достоинство верующего الحكمة ضالّة المؤمن 
 Высокомерие – недостаток, который омрачает الكبُر َعْیٌب لِلفَتَى أَبًَدا یُقَبُِّح فِْعلَھُ .
 достоинство полезных дел. Горделивость یَِضیُع اِإلْفتَِخاُر بَْیَن الَماِء َو الطِّین
теряется между водой и глиной. 

Значительную группу составляют арабские пословицы, в которых 
воспеваются стремление к знаниям и безграничное уважение к препода-
вателям. Например: اطلبوا العلم من المھد إلى اللََحد Стремитесь к знаниям с  
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علیم في الّصغر كالنّقش في الحجرالتّ   колыбели до гробовой доски. Обучение в 
детстве, как чеканка по камню. Изученное в юном возрасте довольно 
прочно закрепляется в памяти человека.  
 .Знания (должны быть) в голове, а не в тетради العلم في الّرأس ولیس في الكّراس 
 .Ученые – наследники пророков العلماء ورثة األنبیاء
 Изучай даже колдовство, но не применяй его. Данная تعلّم الّسحر وال تعمل بھ
пословица постулирует необходимость получения максимально возмож-
ного количества информации, но вместе с тем неприменение знаний, 
способных нанести урон. 
 .Лучше знать что-либо, чем не знать العلم بالّشيء وال الجھل بھ 
نِي َحْرفا فَصْرُت لھ َعْبًدا  Я становлюсь рабом того, кто научил меня хотя  َمْن َعلمَّ
бы одной букве.  

В арабских пословицах довольно часто освещается тема любви  
и дружбы, взаимоотношений в семье, с родственниками и соседями. 
Отношение к этим вопросам, насколько можно заметить по записям, 
остается неизменным: основополагающими ценностями все также оста-
ются взаимное уважение и любовь, умение жить в мире и согласии, 
взаимовыручка, доброта и терпимость, например:  
 ,Если ты возвращаешься из путешествия إذا رجعت من سفر فأھد ألھلك ولو حجًرا
то привези своей семье хотя бы камень. Эта пословица призывает ока-
зывать внимание своим родным.  
 .Любовь слепа الحّب أعمى 

شابھ أباه فما ظلممن   Нет ничего плохого, если сын похож на своего отца.  قیل
 :Спросили у мула: кто твой отец? Он ответил للبغل: من أبوك؟ قال خالي الفرس
брат моей матери конь. Известно, что отец мула – это осел. Смысл дан-
ной пословицы заключается в том, что человеку свойственно выносить на 
публику свои достоинства и скрывать свои недостатки. 

ْمتھَا اِْعتََدلَت إنِّ الُغُصوَن إِذا قوَّ  Поистине, если постоянно распрямлять ветки, то 
они станут прямыми. Здесь подразумевается правильное воспитание детей. 

ّي غنّي النّفسالغن  По-настоящему богат тот, кто богат своей душой. 
Любители пословиц неизменно обращают внимание на следующий 

факт: в любом фольклорном сборнике рядом обычно помещаются посло-
вицы разного, а часто и противоположного содержания. Например, одни 
пословицы призывают к смелости, другие предостерегают от ее излиш-
него проявления; одни взывают к щедрости, а другие, наоборот, к  
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экономии и т. д. Итак, пословицы рождаются и бытуют в живой раз-
говорной речи, в них закреплен коллективный опыт народа, его мысли и 
чувства, вызванные разными обстоятельствами жизни. Длинные и отвле-
ченные рассуждения пословица заменяет готовым и кратким изречением, 
в котором четко и лаконично выражены какие-либо грани народного 
опыта, предложены проверенные жизнью умозаключения. Поэтому по-
словица обслуживает все слои общества. Пословица украшает речь, делает 
ее более выразительной, но по-настоящему действенным и убедитель-
ным  это народное изречение становится только от своевременности и 
уместности его произнесения.  

Ни в каком другом жанре арабского фольклора народная жизнь не 
отражена так широко и многогранно, как в пословицах. Их вполне можно 
назвать энциклопедией народной жизни, автобиографией народа, зерка-
лом его культуры. Удивительная черта народных изречений – текучесть 
словесного наполнения: они изменяются, чтобы сохраниться. То, что изве-
стно нам сегодня под названием пословицы, – это конечный результат 
длительной истории языка, литературы и общества. Современная посло-
вица – такая же живая форма народной мысли, какой она была в течение 
многовековой истории народа.  
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Вербализация концепта «труд» в русских паремиях 

 
Аннотация. Данная статья посвящена изучению лексических еди-

ниц, вербализующих концепт «труд» в паремиях русского языка. Нами 
проведен семантический анализ паремий и предпринята попытка их 
классификации на смысловые группы. 

Ключевые слова: концепт, паремия, труд, русский язык, пословицы, 
поговорки. 

 
На протяжении многих веков и столетий народы всех времен пере-

давали свой многовековой социально-исторический опыт, знания, куль-
турные ценности из поколения в поколение. Эти ценности во многом 
отражаются в народном фольклоре: сказках, историях, притчах. Особо 
важную роль в передаче народного наследия играют паремические язы-
ковые единицы. 

Пословицы и поговорки отражают историю, культуру, национальные 
особенности и специфику мировоззрения народа, а также позволяют вы-
явить характерные черты менталитета человека, живущего в той или иной 
стране. Кроме того, в пословицах и поговорках заключена житейская 
мудрость, идеалы, нравственные убеждения, взгляды и ценностные уста-
новки людей [4]. 

На сегодняшний день изучение народного фольклора становится все 
более актуальным и важным в силу ряда причин:  

– в пословицах и поговорках отражаются культурные особенности, 
мировоззрение, мышление, события, быт народа, которые, безусловно, 
являются ценнейшим источником в изучении менталитета, культурных и 
языковых особенностей народа; 

– изучение фольклора также необходимо для развития многих наук, 
таких как история, социология, психология, языкознание, т. к. в послови-
цах и поговорках содержится необходимый им богатый материал и све-
дения об этнографии, исторических событиях, языке и мышлении людей; 
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– важность обращения современных лингвистов к паремиям также 
взаимосвязана с языковыми особенностями, пословицы и поговорки обо-
гащают современную речь остроумием, красотой, неповторимым своеоб-
разием и дают особую выразительность; 

– сравнительное изучение пословиц и поговорок разных народов 
помогает выявить их общие характерные особенности и различия. 

Пословицы и поговорки имеют много сходств, и те и другие воз-
никли в разговорной речи, однако можно выявить между ними существен-
ные различия. Пословицы – это краткие изречения, обобщающие различ-
ные явления жизни, которые выражаются в виде законченного предло-
жения и имеют определенное умозаключение. Поговорки – это образные 
выражения, в отличие от пословиц, связанные с определенным жизнен-
ным событием, не имеют прямого поучительного и законченного смысла. 
Таким образом, поговорки и пословицы отличаются по особенностям 
применения, по форме и содержанию. Филологическая наука четко про-
водит грань между пословицей и поговоркой, но признает, что в живой 
речи пословицы могут трансформироваться в поговорки, а поговорка 
может дорасти до пословицы [6]. 

В паремиях широко представлены разные концепты, связанные с 
ценностями народа, такими как семья, нравственность, богатство, бед-
ность, гостеприимство, справедливость и другие. Исследование концептов 
различного содержания является актуальным, т. к. на сегодняшний день 
происходит расширение лингвокультурных представлений об опреде-
ленном мире любого языка. Изучение концептов в совокупности создает 
целостную картину о материальном и духовном мире народа. 

Термин «концепт» образован от латинского слова: conceptus – по-
нятие, понимание, замысел. В сфере лингвистики существуют различные 
мнения и взгляды по поводу определения термина «концепт». В настоя-
щее время нет четкого и точного определения данного понятия, посколь-
ку он охватывает сразу несколько областей: когнитивистику, семантику  
и лингвокультурологию [3]. Иногда термин «концепт» рассматривается 
наряду со словами «понятие» и «значение», однако необходимо отметить, 
что он значительно шире. Концепт – это единица коллективного созна-
ния,  отправляющая к высшим духовным ценностям, имеющая языковое 
выражение и отмеченная этнокультурной спецификой [3].  
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Концепты, представленные в пословицах и поговорках, отражают 
языковую картину мира, созданную в сознании и психологии носителей 
языка. В паремиях русского языка наряду с такими ценностями, как 
истина, добро, справедливость, жизнь, особое место занимает концепт 
«труд». Труд представляется основой бытия, т. к. является необходимым 
источником пропитания и жизнедеятельности человека. 

Изучением русских пословиц и поговорок занимались многие линг-
висты: В.Л. Архангельский, Т.С. Бендерли, Ф.И. Буслаев, С.Г. Гаврин, 
Ю.А. Гвоздарев, В.И. Даль, A.M. Жигулев, В.И. Зимин, А.И. Молотков, 
С.И. Ожегов, А.А. Потебня, И.М. Снегирев, И.И. Срезневский, В.Н. Тел-
ия, Н.М. Шанский, А.П. Аникин, Е.М. Верещагин, Ю.А. Гвоздарев, 
В.Г. Костомаров и другие. 

Фразеосемантическое поле «труд» в русском языке рассматривала 
Е.В. Ганапольская, описанием семантического поля «труд» в русской 
паремиологии в сопоставлении с польской занимался Н.А. Косенко, 
лексико-семантическое поле «отношение человека к труду» в русских 
народных говорах изучала М.А. Еремина. Более глубокое изучение проб-
лемы описания концепта «труд» на материале русской паремиологии про-
водила Л.В. Басова в исследовании «Концепт “трудˮ в русском языке: на 
материале пословиц и поговорок». 

В своей работе мы провели анализ русских паремий, вербализующих 
концет «труд» и выделили их на следующие смысловые группы. 

1. Пословицы и поговорки подчеркивают, что труд должен выпол-
няться честным путем для того, чтобы достичь благосостояния: «Рабо-
таешь добросовестно, в глаза людям смотреть не совестно», «Труд – дело 
чести, будь в труде на первом месте». 

2. Труд является источником пропитания человека: «Не потрудиться, 
так и хлеба не добиться», «Труд человека кормит, а лень портит». 

3. В следующих паремиях качество труда говорит о характере чело-
века: «О человеке судят по его труду»; «Золото познается в огне, чело-
век – в труде». 

4. Бездельем и нежеланием трудиться человек ничего не получает: 
«Без труда не вытащищь и рыбку из пруда», «Кто надеется на небо, тот 
сидит без хлеба». 
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5. В следующих паремиях делается акцент на время, работа должна 
быть выполнена вовремя: «Куй железо пока горячо», «Упустишь время – 
потеряешь урожай», «Не откладывай на завтра то, что можно сделать 
сегодня». 

6. Необходимо обращать внимание в первую очередь не на слова и 
внешность, а на дела человека: «Гляди на человека, а не на его дела», «Не 
смотри на лицо, а смотри на его дело», «Человека узнают не по речам,  
а по делам». 

7. Нужно уважительно и бережно относиться к чужому труду: 
«Сломить дерево – секунда, вырастить – года», «Когда пьешь воду, помни 
о тех, кто вырыл колодец». 

8. Сила воли, усердие и труд – источник счастья и радости: «Кому 
работа в тягость, тому неведома радость», «Счастливым и красивым 
делает человека работа», «Счастье без труда не дается». 

9. Паремии, отражающие результат труда: «Что посеешь, то и пож-
нешь», «Кто любит труд – того и люди чтут». 

10. Нельзя бояться работы: «Не бойся работы, пусть она тебя боит-
ся», «Кто труда не боится, того и лень сторонится», «Глаза страшат, а ру-
ки делают». 

11. Коллективный труд имеет эффективный результат: «Одна пчела 
много меду не принесет», «В одиночку не одолеешь и кочку; артелью и 
через гору впору». 

12. Перед тем как начать работу нужно подумать: «Сперва подумай, 
а потом начинай», «Семь раз отмерь, один раз отрежь». 

13. Нужно иметь навыки и знания о труде: «Уменье работать дороже 
золота», «Ремесло – золотой браслет на руке». 

14. Нельзя откладывать работу: «Откладывай безделье, да не откла-
дывай дела», «Чего летом не соберешь, того зимой не найдешь». 

15. Терпение важное качество в процессе выполнения работы:  
«С терпеньем в работе не пропадешь», «К большому терпенью придет и 
уменье». 

В паремиях русского языка имеются многочисленные пословицы и 
поговорки о труде, т. к. издавна крестьянин большую часть своей жизни 
проводил за работой в поле. И таким образом, у народа сложились опре-
деленные отношения и взгляды на труд. В пословицах и поговорках эти 
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отношения проявляются в виде положительной и отрицательной оценки. 
Положительная оценка выражается в перечислении достоинств, важности, 
необходимости и места труда в жизни человека. В пословицах и пого-
ворках делается акцент на то, что усердно трудящийся человек всегда 
достоин высокой похвалы и уважения. Отрицательное отношение, наобо-
рот, сложилось в критике бездельников и ленивых. Паремии утверждают, 
что лень и нежелание трудиться никогда не приносят результаты. Ленивый 
человек не будет иметь уважения в обществе. Таким образом, послови-
цы и поговорки призывают народ трудиться, восхваляя и перечисляя его 
достоинства, также остерегают от лени посредством критики и иронии. 

В целом, в пословицах и поговорках отражены ценности и представ-
ления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей, 
богатый социально-исторический опыт народа. Паремии выражают дух  
и мудрость людей и способны охарактеризовать все многообразные 
проявления жизни. 

Знание пословиц и поговорок того или иного народа способствует  
лучшему пониманию языка, характера, образа мыслей и менталитета 
народа.  
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Тот, кто имеет язык, «имеет» мир. 

Ханс Георг Гадамер 

Язык – ценнейшее сокровище, основа и источник существования 
нации, зеркало его души, мост, соединяющий настоящее с прошлым. 
Согласно С.Г. Тер-Минасовой, «язык – зеркало культуры, в нем отра-
жается не только реальный мир, окружающий человек, не только реаль-
ные условия его жизни, но и общественное самосознание народа, его мен-
талитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, 
система ценностей, мироощущение, видение мира» [1]. Безусловно, язык 
непросто средство коммуникации, это необходимая часть культуры и ду-
ховной жизни народа. Именно благодаря языку человек может выразить 
чувства, взгляды, эмоции, образ мышления, передает свои знания, твор-
чество, опыт из поколения в поколение.  

Защита и сохранение родного языка, передача его будущим поколе-
ниям как духовное наследие являлось священной обязанностью. И поэто-
му каждый народ пытался сохранить данное достоинство посредством ли-
тературы, народного творчества, искусства и т. д. 

Изучение народного фольклора на сегодняшний день имеет боль-
шое значение в познании духовной культуры и истории народа. Каждый 
элемент народного творчества отражает языковую картину и наследие 
прошлых веков, показывает красоту родного языка.  
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Наиболее важным составляющим народного творчества, средством 
хранения и передачи народного опыта и мировоззрения являются па-
ремии. 

Согласно определению учебного словаря стилистических терминов 
паремия – это родовое обозначение пословиц и поговорок: народный 
речевой жанр малой формы, характеризующийся устойчивостью [2]. 
Паремиологические единицы на сегодняшний день представляют огром-
ный интерес в качестве воссоздания важных стереотипов народного 
самосознания, особенностей, традиции, культуры и обычаев народа.  

Изучению концепта посвящены ряд трудов таких авторов, как 
Аскольдов С.А., Прохоров Ю.Е., Кубрякова Е.С., Болдырев Н.Н. Лыткина 
О.И. и других. Многие исследователи в области лингвистики обратились  
к термину «концепт». Одно из распространенных мнений по данной те-
матике имеется у Кубряковой Е.С.: «Концепт (соncept) – термин, служа-
щий объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего 
сознания и той информационной структуры, которая отражает знание и 
опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, языка и 
мозга всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [3]. 
Другой мыслитель Болдырев Н.Н. дает следующее определение: «Концеп-
ты представляют собой те идеальные, абстрагированные единицы, смыс-
лами которых человек оперирует в процессе мышления. Они отражают 
содержание полученных знаний, опыта, результатов всей деятельности 
человека и результаты познания им окружающего мира в виде опреде-
ленных единиц, “квантовˮ знания. Человек мыслит концептами» [3]. 

Данная работа посвящена изучению лексических единиц, вербали-
зующих концепт «труд» в татарских паремиях. Изучением концепта 
«труд» в татарском языке занимались такие исследователи, как Л.В. Басо-
ва, Т.В. Гоннова, Р.Х. Каримова, В.Г. Токарев К.А., Жуков, Е.В. Корма-
кова, О.Е.Чернова, Т.А. Островская. Однако впервые в сопоставительном 
аспекте с другим языком его рассматривала Ч.Р. Мукатдесова в своем 
труде «Вербализация концепта “трудˮ в татарском и немецком языках  
(на материале пословиц и поговорок)». 

В своей работе мы провели анализ татарских паремий, вербализую-
щих концет «труд» и, следуя за Ч.Р. Мукатдесовой, выделили следующие 
смысловые группы. 
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1. Намерение и желание, любовь к труду: «Ният – ярты гамэл» 
(Намерение – половина дела), «Эшкә теләк булса, беләк чыдар» (Если 
будет желание для труда, запястья выдержут). 

2. Начало работы: «Алдан уйламыйча алынма, алындыңмы абынма” 
(Не подумав, не начинай, если начал, не отступай), «Башланган эш – 
беткэн эш» (Начатая работа – завершенная работа). 

3. Половина труда: «Ярты эш – пешмэгэн бэлеш» (Половина рабо-
ты – неготовый балеш), «Ярты эш – йөзгэ оят» (Работа, доведенная лишь 
до половины – позор). 

4. Важность завершения работы: «Очы юк эш – очасы юк чебеш» 
(Работа без конца – цыпленок, который никогда не будет летать), «Баш-
лый белсәң бетерә бел, эшеңне жиренә җиткезә бел» (Если умеешь начать 
работу, умей заканчивать и выполнять работу качественно). 

5. Место труда в жизни человека: «Курдем хэзер: эшкэ һичнэрсэ  
тиң түгел, эштэн көчле нэрсэ табу мөмкин түгел» (Увидел я: ничто не 
сравнится с работой, невозможно найти ничего сильнее труда), «Күңел 
биреп эшлэгэн эш өлге булыр, күңел бирми эшлэгэн эш көлке булыр» 
(Работа, выполненная с охотой, будет примером, работа, выполненная без 
охоты, – посмешищем). 

6. Труд – источник пропитания: «Кем эшлэми, шул ашамый» (Кто не 
работает тот не есть), «Күп эшләсәң эш көне, тук булырсың кыш көне» 
(Будешь иметь много рабочих дней, будешь сытым зимой). 

7. Качество труда: «Башыңда эш күп булса, бер эшеңнең дә рәте 
булмас» (Если много дел в голове, не будет толку ни одного из них), 
«Аннан-моннан эшләгәнче, бернәрсә дә эшләмәвең яхшы» (Чем работать 
как попало, лучше ничего не делать). 

8. Труд украшает человека: «Авызындагы тешенэ бакма, кулыннан 
килер эшенэ бак» (Не смотри на зубы во рту, а взгляни на работу, вы-
полненную руками), «Агачны яфрак бизэсэ, кешене хезмэт бизи» (Если 
листья украшают деревья, человека украшает его труд). 

9. Труд возвышает человека: «Алдынгы эшче-данлыклы кеше» (Пере-
довой работник – выдающийся человек), «Данны эзлэүче түгел, эшләүче 
таба» (Известным становится тот, кто работает, а не тот, кто ищет славу). 

10. Необходимость завершения работы вовремя: «Бер калган эш кы-
рык елга калыр» (Одна незавершенная работа остается на сорок лет), 
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«Бүгенге эшен иртәгә калдырган кешенең эше һич бетмәс» (У человека, 
который оставляет сегодняшнюю работу на завтра, работа никогда не 
закончится). 

11. Нежелание трудиться: «Тырышлык – зурлык, ялкаулык – хур-
лык» (Старание – величие, лень – позор), «Эш көне күпнең дәрәҗәсе биек, 
эш көне юкның һич ние юк» (У того, кто имеет много рабочих дней, вы-
сокое положение, а тот, у кого нет рабочего дня, ничего не имеет). 

12. Достоинства труда: «Хезмәт төбе – хәзинә» (Основа труда – 
сокровище), «Хезмәтнең яңгыры – тир, алмасы – алтын» (Дождь труда – 
пот, а яблоко – золото). 

13. Совершение работы обдуманно и соразмеренно: «Уйламый эш-
ләрсең – беләгеңне тешләрсең» (Сделаешь работу необдуманно – отку-
сишь зубами запястья), «Белмичә кылган эшнең файдасыннан зарары 
күбрәк булыр» (От работы, выполненной необдуманно, будет больше 
вреда чем польза). 

14. Умение работать, профессия: «Белгән белгәнен эшләр, белмәгән 
бармагын тешләр» (Знающий сделает то, что знает, а не знающий отку-
сит  пальцы), «Күнеккән кулда һөнәр бар» (В привыкшей руке имеется 
профессия). 

Перечисляя все эти татарские пословицы, мы видим татарскую кар-
тину о труде, каким образом татарский народ его представляет, хочет 
передать. Именно паремии являются важными элементами народного 
творчества в процессе передачи самосознания народа, которые играют 
важную роль в стимулировании у народа положительного отношения к 
труду. 

Изучив татарские пословицы и поговорки, можно отметить, что 
отношение к труду в основном определяется отрицательно или положи-
тельно. Издавна в татарском сознании укрепились следущие основопо-
лагающие принципы, обусловленные отношением к труду:  

− каждый работоспособный человек должен трудиться; 
− труд является источником пропитания и благополучия человека; 
− только усердным трудом и старанием человек может получить ува-

жение в обществе; 
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− разумное отношение к труду предполагает совмещение работы, 
игры и отдыха; 

−  совершение работы обдуманно и соразмеренно; 
− работа, труд имеет важное значение в жизни каждого человека; 
− лень, нежелание трудиться всегда критикуются; 
− нужно иметь необходимые знания и качественно выполнить работу. 
Необходимо отметить, все татарские пословицы и поговорки о труде 

свидетельствуют, о том, что труд в сознании татар является важным и 
первостепенным. Во-первых, ответственное и положительное отношение 
прежде всего связано с религией татар. Так как в исламе труд, выпол-
ненный честным и правильным путем, считается обязанностью каждого 
работоспособного человека и поклонением, из-за которого человек по-
лучает вознаграждение от Аллаха. Во-вторых, татарский народ славится 
издавна старательностью, чистотой, ответственностью, стремлением к 
развитию, просвещению, любовью к труду. Каждый носитель культуры 
понимает, что без старания и усердия невозможно достигнуть высоких 
результатов и занять важное место в обществе. Также важно отметить, что 
для татарского народа труд всегда был источником пропитания и жизне-
обеспечения. Поэтому девочек и мальчиков в семьях с младенчества при-
учали к основам труда. Безделье и лень всегда критиковались. Ленивый  
в обществе не может быть уважаемым, его поведение всегда порицается,  
в результате он ничего не получает. 

Ценность труда всегда определяется хорошим и качественным ре-
зультатом, за который человек должен получить достойную награду. 
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Лексико-семантические особенности  

перевода Корана 
 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос специфики адек-

ватного перевода языка Корана, направленный на выявление основных 
конфессионально-религиозных факторов, определяющих стиль кораниче-
ского текста. Показаны основные особенности коранического текста и 
лексико-семантические трудности, связанные с переводом и толкованием 
Священной Книги мусульман. 

Ключевые слова: лингвистический феномен, коранический стиль, 
идиоматическая норма койнэ, языковая единица назм. 

 
Роль Корана в развитии исламской цивилизации послужила пово-

дом для его исследования многочисленными учеными разных направ-
лений. Особое место в изучении Корана, безусловно, занимает его пере-
вод. Европейское направление перевода Корана начинается с его первого 
перевода на латинский язык монахом Робертом Катенезисом в XII веке. 
Существенно меняется отношение западного общества к Корану и мусуль-
манской культуре после публикации Арривабене в 1547 году “Alkorano di 
Macomettoˮ, представляющей собой очерк о Мухаммаде и исламе с отрыв-
ками из Корана. В 1630 году появляется перевод Корана Андре дю Рие 
(1580–1660) французского консула в Каире. В 1647 году Коран впервые 
публикуется на французском языке, а затем с французского переводится 
на английский, немецкий, нидерландский языки. Эти произведения про-
тиворечат другой тенденции, появившейся во второй половине XVII века. 
Она представлена неизданным переводом на латинский язык монаха-
францисканца Жермена Силезского (1650–1665) и переводом Людовико 
Маррачи, с арабским текстом (1698). Оба произведения соответствуют 
традиции толедской школы, потому что опровергают некоторые положе-
ния исламской религии. В 1734 году в Лондоне издается перевод Джорджа 
Сэла, сопровождаемый “Preliminary Discourse” – первым историческим и 
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объективным исследованием проповедей Мухаммада. Начиная с этого 
момента в Европе появляются полные и частичные переводы, как немец-
кие Ульмана (Крефельд, 1840) и Хеннинга (Лейпциг, 1901); французские – 
К. Савари (Париж, 1783), Казимирского (Париж, 1840), Монте (Париж, 
1925); английские – Родуэлла (Лондон, 1861), Палмера (Оксфорд, 1880). 
Итальянский вариант Баусани (Флоренция, 1955); испанский – Верне 
(Барселона, 1963), английский – Р. Белла (Эдинбург, 1963). Попытки хро-
нологического расположения сур и аятов Корана, предпринятые толко-
вателем Корана Джалальаддином Суйути (1445–1505), а затем европей-
скими исследователями XIX и XX веков Г. Вейлем, А. Шпренгером,  
В. Мьюром, И. Родвелем, Г. Гримме, Т. Нельдеке и Ф. Швалли, Р. Блашэ-
ром и другими, не дали до сих пор больших результатов.  

На протяжении трех веков благодаря этим переводам европейское 
общество получало возможность ознакомиться с текстом Корана. Но тем 
не менее потребовалось еще более столетия для проведения огромной раб-
оты по изучению Корана и обстоятельств его появления. Как показала 
практика, лишь совместные усилия филологов, религиозных историков,  
а позднее – социологов, позволили четко проанализировать все состав-
ляющие Корана.  

В переводе Корана первостепенное значение имеет изучение языка 
Корана, представляющего несомненно лингвистический феномен. Вплоть 
до конца XIX века в европейской науке господствовало представление, 
что Коран был написан на языке племени Курайш, который одновремен-
но  был и языком классической арабской поэзии. Подобное утверждение 
спорно в лингвистическом плане, поскольку фактом является то, что в 
конце VIII века на всем Аравийском полуострове появляется понятие 
идиоматической нормы, которая в тот момент представлена одновремен-
но поэтическим наречием койнэ. «Это дает основание, – утверждает Режи 
Бланшер, – сделать вывод о том, что Коран написан не на мекканском 
диалекте, а на наречии, близком койнэ, на протяжении веков считавшемся 
престижным, возвышенным поэтическим и религиозным языком вслед-
ствие своего употребления в кораническом Откровении» [1, с. 78]. 

Но знания арабского классического языка зачастую оказывается 
недостаточно для перевода на иностранный язык коранического текста. 
Дело в том, что коранический текст – это сакральный текст, область 
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повышенного внимания к слову. Это слово Абсолюта (Аллаха) и пред-
ставляет собой сообщение самого главного знания, и между Абсолютом  
и людьми устанавливается своего рода договор: люди стремятся жить, ру-
ководствуясь главным знанием, полученным от Бога [2, с. 2–3]. Как пра-
вило, одноплановость языковой семантики и общая высокая степень ло-
гической и вербальной (словесно-понятийной) насыщенности религиоз-
ных смыслов, заключенных в Коране, имеет практическое следствие, – 
информация, аккумулированная в семантической системе языка, по объе-
му в тысячи раз меньше информации, содержащейся в коранических 
текстах.  

Так, в отечественной науке общепризнанно, что перевод Корана 
И.Ю. Крачковского является одним из лучших по своей филологической 
точности. Этого нельзя сказать о поэтической, художественной сторо-
не  перевода, значение которой в понимании духа ислама очень велико. 
Перевод Крачковского фактологически почти точный. Но как сказал 
арабский ученый Джебран Халиль Джебран: «Факт – это бесполая исти-
на». Главным же отличием перевода Корана Н.О. Османовым от перево-
да  И.Ю. Крачковского является то, что он носит не фактологический 
(буквальный), а смысловой характер. В. Порохова также не претендует  
на адекватную передачу поэзии Корана и потому назвала свой перевод 
«переводом смыслов». Она уверена, что структура и смысловая значи-
мость аятов (стихов Корана) «… настолько совершенна, своеобразна и 
многолика, что пословному переводу не подлежит и возможным пред-
ставляется лишь смысловое толкование этого Писания» [3, с. 38–39].  

Один из последних переводов Корана, сделанный английским уче-
ным Н.Дж. Дэвудом, представляет собой пример искаженного толкования 
Корана. Кораническое значение «притеснение хуже убийства» перево-
дится им как «идолопоклонство хуже, чем бойня»; или кораническое – 
«для них должны быть чистыми жены» – как «мужчины должны жениться 
на целомудренных девственницах». Таким образом, первая трудность, с 
которой сталкиваются переводчики Корана, связана с его буквальным 
переводом. В. Набоков в статье «Искусство перевода» пишет, что букваль-
ный перевод в той или иной мере всегда бессмысленен [3, с. 31–32]. Итак, 
перевод поэтического произведения с одного языка на другой сталки-
вается с барьерами, порожденными особенностями самих языков. 
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Мусульманские ученые придерживаются позиции, что любой пере-
вод искажает неподражаемый стиль Корана. «В силу своей особой струк-
туры, характерного сцепления каждого слова и стиха, риторики, красоты  
и точности языка, насыщенности и утонченности стиля, Коран признан 
“неподражаемымˮ» [3, с. 30]. В Коране особое внимание уделяется эффек-
тивности и силе слова, побуждая осознать взаимосвязь божественной 
мысли и той формы, которую она обрела в своей языковой интерпрета-
ции. В содержание коранических текстов входят компоненты разной пси-
хической природы: чувственно-наглядной, логической, эмоциональной, 
интуитивной, трансцендентной.  

С. Кутб, известный мусульманский мыслитель и литератор, пишет о 
том, что суры «Весть», «Ясное знамение» и «Помощь» «…представляют 
собой импульсы, непрерывно воздействующие на сферу чувств и вос-
приятия человека – чрезвычайно мощные и возвышенные импульсы» [4,  
с. 6]. В Коране используются специальные стилистические штрихи – 
иносказание, аллегории и метонимии, а также оригинальные производные 
словоформы – для достижения требуемой музыкальной гармонии текста. 
Не всегда желательно увлекаться толкованием лексических и семанти-
ческих значений тех или иных слов и выражений. К примеру, существует 
несколько вариантов истолкования следующего высказывания из Корана: 
«Клянусь вырывающими с силой, вынимающими кротко; клянусь пла-
вающими быстро, опережающими далеко, исполняющими повеления!». 
Первый вариант: «речь здесь идет об ангелах, которые всеми силами стре-
мятся к душам людей …». Второй вариант: «это есть звезды, которые 
смещаются на своих орбитах …». В связи с этим особое значение имеет  
не само толкование или его перевод, а воздействие, оказываемое на че-
ловеческое сердце, «… дух коранического внушения и вдохновения в его 
естественном виде» [4, с. 40].  

Существует еще одна сложность, которая затрудняет адекватный 
перевод Корана. По мнению мусульманских философов, Коран обладает 
такими лексико-семантическими особенностями, которые придают ему 
неповторимый характер. Еще средневековый арабский ученый ал-Джурд-
жани придерживался мнения, что «неподражаемость» Корана может соз-
даваться за счет специфических, присущих только ему свойств конструк-
ций языковых единиц – назм. В своем основном труде «Доказательства 
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неподражаемости», он выделяет три класса языковых единиц – имя, гла-
гол и частицу, вступающие в большое число разных отношений, опре-
деляющих языковые единицы Корана [3, с. 34]. Другой арабский ученый, 
Абула Юсеф Али, осуществивший перевод Корана на английский язык, 
который был канонизирован Королевством Саудовской Аравии, выделяет 
основные трудности перевода Корана. 

1. Арабские слова в тексте Писания приобрели в настоящее время 
иные значения, нежели те, которые воспринимались Пророком и его 
сподвижниками. Первые комментаторы и филологи с поразительной 
точностью проникали в существо дела, и, прежде всего, надлежит при-
нимать их толкование. 

2. Лишь там, где между ними нет единодушия, мы можем исполь-
зовать по нашей собственной селективной оценке толкования более 
поздних экспериментаторов, и только в том случае, если представлены 
серьезные обоснования из версий. 

3. В классическом арабском языке значения каждого корневого сло-
ва настолько объемны, что передача их на современный аналитический 
язык одним эквивалентным словом и использование этого эквивален-
та  всякий раз при встрече с ним грозит не только неточной передачей 
смысла, но и зачастую искажением его [3, с. 35].  

Поскольку человеческому восприятию, его познанию нет предела,  
не может быть и окончательной завершенности в толковании Корана и 
переводе его на иностранный язык. Форма передачи смыслового содер-
жания Корана будет зависеть от особой подготовки переводчика, вклю-
чающей несколько аспектов: от природной одаренности переводчика, его 
образованности, внутренней духовной культуры и, несомненно, от знания 
истории и культуры исламской цивилизации. Очевидно, что подобный 
подход выходит за чисто филологические рамки, но он представляет 
больше возможностей для адекватного перевода коранического текста. 
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Юнкин Ю.А.  
РИИ, Казань 

 
Понятие «сакральный текст»  
в современной лингвистике 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу исследования 

проблемы «текста» не только в лингвистике, но и в семиотике. Кроме 
этого, в статье предпринимается попытка по возможности полного 
лингвистического рассмотрения понятийного уровня «сакрального тек-
ста», его отличительных признаков и критериев. Ключевыми вопросами 
данного исследования являются выделение разноуровневых языковых еди-
ниц, их сравнение в сакральном и художественном текстах, а также 
определение отличительных черт «сакрального текста».  

Ключевые слова: текст, сакральный текст, художественный текст, 
профанный текст, языковые средства, семиотика, знак, код, интер-
претация, параметры, критерии, черты, признаки, функции, понимание, 
интертекстуальность, сакрализация, десакрализация, суггестивность. 

 
В филологии проблема текста возникла относительно недавно и 

является одним из предметов изучения разных отраслей гуманитарного 
знания (языкознания, литературоведения, стилистики, лингвистики тек-
ста). В конце ХХ – начале XXI века в библейской филологии назрела 
необходимость изучить такой тип текста, как сакральный. Актуальным 
становится определение и исследование признаков и параметров, по ко-
торым сакральный текст отличается от любого другого типа текста. 

В рамках данной проблемы был проведен анализ ряда исследований 
по определению текста в целом и сакрального в частности. Среди наи-
более важных в данной области работ можно назвать следующие: «Текст» 
И.Р. Гальперина [1], «Семиотика. Культура и взрыв» М.Ю. Лотмана [2], 
«Введение в библейскую экзегетику» А.С. Десницкий [3] и многие другие. 

В настоящей статье мы ставим перед собой комплексную задачу 
впервые рассмотреть понятие текста как с точки зрения лингвистики,  
так и с точки зрения семиотики; выделить критерии и признаки текста;  
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а также попытаться понять, какое место занимают сакральные тексты 
Библии среди иных текстов. Для этого необходимо рассмотреть такие 
вопросы, как определение понятия «текста» в лингвистике, текстовые 
категории и признаки, изучение семиотического подхода к тексту, опре-
деление «сакрального» текста, исследование различий между сакраль-
ным и художественным текстами.  

В конце XX века происходит развитие нового направления в языко-
знании – лингвистики текста. В рамках данной науки ученые предприняли 
попытки изучить текст в разных аспектах и определить перспективы его 
исследования с учетом новых направлений лингвистической науки.  

Не останавливаясь подробно на обзорах многочисленных работ по 
исследованию текста, отметим лишь некоторые моменты, важные для 
исследования определений текста в целом, и сакрального в частности. 
Текст в разных источниках в соответствии с конкретными исследова-
тельскими целями определяется как знак, как код, как высказывание, как 
сигнал, как явление, характеризующее письменный период языка и т. д. 
Это вполне объяснимо, поскольку «специфика текста состоит в его слож-
ности и многогранности, что обусловливает необходимость разноаспек-
тного изучения текста в его отдельных гранях, сторонах. Следствием 
этого является тот факт, что, с одной стороны, текст выступает как объект, 
общий для различных отраслей филологии, а с другой стороны, каждая 
филологическая наука стремится к строгому вычленению своего предме-
та из общего объекта» [4, с. 477].  

Приведем некоторые примеры лингвистических определений тек-
ста, на основе которых исследователи (Гальперин 1981, Демьянков 2007, 
Лотман 1981, Николаева 1987) проблематики текста выделяют его основ-
ные категории и свойства.  

Самое общее определение текста, характеризующее его как едини-
цу  языка, которая также функционирует и в речи, сводится к тому, что  
под текстом понимается определенным образом упорядоченное множе-
ство предложений, выполняющих определенную коммуникативную функ-
цию [5, с. 39]. Подобная точка зрения высказывается и другими исследо-
вателями: «Текст это языковой материал, используемый с определенной 
целью» [6, с. 105].  
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В более развернутом смысле текст представлен как вербальное про-
изведение, являющееся, по мнению И.Р. Гальперина, основной единицей 
коммуникации, способом передачи и хранения информации, отражением 
психической жизни человека, продуктом исторической эпохи и т. д.  
[1, с. 24].  

Исследование проблем текста в лингвистике будет не полным без 
описания и определения основных свойств текста, о которых очень под-
робно в своих работах говорит В.З. Демьянков. К свойствам любого 
текста он относит следующие:  

– иерархические отношения в тексте, которые распознаются интер-
претатором и, как следствие, позволяют ему ориентироваться в тексте;  

– значение каждого отдельного предложения выводится из значения 
предшествующего текста; 

– он может быть понят только при условии, что интерпретатор в 
состоянии запоминать и использовать информацию и логические выводы, 
полученные из прочтения предшествующего текста; 

– эта хранимая информация позволяет сузить множество интер-
претаций у каждого последующего предложения текста; 

– предложения в тексте связаны между собой, обладают «коннек-
цией», на наличие которой можно найти указания в самом тексте [7]. Из 
свойств текста можно выделить отличительные черты трех типов текста: 
художественного, сакрального и профанного. 

Как было отмечено выше, исследование такого феномена, как текст, 
проводились не только в лингвистике, но и в смежных науках. Так, се-
миотика опирается на те базовые понятия текста, которые составляют 
основу ее научного исследования. 

В рамках семиотической парадигмы текст понимается как на-
полненная смыслом структура, состоящая из знаков (кодов). Причем 
Ю.М. Лотман уточняет, что аморфное скопление знаков текстом не 
является. Текст же, по мнению ученого, является моделью мира, обу-
словленной «присущим данной культуре семиотическим пространством» 
[2, с. 165]. 

По определению Р. Барта, текст есть «любой конечный отрезок речи, 
представляющий собой некоторое единство с точки зрения содержания, 
передаваемый с вторичным и коммуникативными целями и имеющий 
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соответствующую этим целям внутреннюю организацию, причем свя-
занный с иными культурными факторами, нежели те, которые относятся  
к собственно языку» [8, с. 443]. 

Иначе говоря, текст – это всегда смысл, который посылается от че-
ловека к человеку и который выражается языковыми средствами, устно 
или письменно [9, с. 102]. С точки зрения семиотики смысл в тексте 
всегда закодирован. Более того, как отмечает Ю.М. Лотман, внутри текста 
может быть несколько закодированных семиотических систем [2, с. 170], 
которые раскрывают внутренний дополнительный смысл текста с помо-
щью таких вербальных элементов, как эпиграфы, цитаты, ссылки, аллю-
зии, обращение к легендам, мифам, «чужим рассказам» и т. д. 

Принципиально важным для семиотического исследования тек-
ста  является выделение основных уровней понимания. Как указывает  
Б.М. Лейкина, можно говорить о двух уровнях понимания текста: 

1) языковом (первичном кодовом), в известном смысле буквального 
и поверхностного значения текста, выводимого на основе чисто языковых 
фактов и закономерностей отдельных его составляющих; 

2) глубинном и неязыковом, ситуационном (вторичном кодовом) 
значения текста, т. е. того содержания, которое вкладывал в данный текст 
автор и которое он выразил через языковое значение, функционирующее 
как форма выражения ситуационного значения. 

Для выявления последнего требуются не только языковые, но и не-
языковые знания и ассоциации, а также учет разнообразных факторов 
речевой ситуации (специфики предметной области, с которой связано 
высказывание, условий коммуникации, особенностей автора, его пред-
ставления о реальных или потенциальных реципиентах и т. д.) [10, с. 122; 
ср. также: 11, с. 22]. 

Суммируя вышеизложенное, можно определенно сказать, что в се-
миотическом подходе текст понимается не как последовательность на-
писанных или произнесенных слов, а как трансляция культурно значимой 
информации, имеющей некий символический смысл и выражающейся с 
помощью языковых средств.  

В рамках нашего исследования весьма эффективной представляется 
идея определения сути сакрального текста в сравнении с иными текстами, 
а также выделения функциональных особенностей текста в целом.  
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Согласно традиционному пониманию сакрального, сакральный текст 
(далее СТ) – это текст, который имеет статус священного в какой-либо 
конфессии или религиозном учении. Сакральные тексты противопостав-
ляются текстам других жанров: художественным, профанным, мирским, 
фольклорным.  

Предварительные наблюдения за организацией и содержанием сак-
ральных текстов позволяют нам выделить параметры сакрального текста. 
Наиболее ярко его черты раскрываются в сравнении с художественным. 
Не ставя перед собой цели провести глубокий обзор и анализ признаков 
художественного текста, остановимся только на тех из них, которые 
позволят нам при сопоставлении двух видов текста выявить типичные 
черты сакрального. 

Итак, сакральный текст – это поликодовый, символически насы-
щенный текст, выражающий нечто сверхъестественное и трансценден-
тальное, обладающий определенными устойчивыми признаками и содер-
жательной структурой, отражающей особенности религиозного сознания.  

Очевиден тот факт, что по всем прагматическим, субъязыковым и 
герменевтическим признакам сакральный текст, с одной стороны, проти-
вопоставляется художественным и профанным текстам, а с другой до-
полняет их.  

Как отмечает В.Ю. Лебедев, существование сакрального текста как 
отдельного, самостоятельного и, вполне очевидно, особенного феномена 
признается самой Церковью [12, с. 29]. 

Художественный текст (далее ХТ) – это продукт речевой дея-
тельности автора; иначе говоря, ХТ индивидуализирован. По мнению 
Ю.М. Лотмана, «художественный текст представляет личностное отно-
шение автора о мире» [13, с. 61]. Через текст автор выражает свое видение 
и отношение к окружающему миру. Сакральный текст по своему суще-
ству  не индивидуализирован, и вопрос об авторстве СТ часто остается 
открытым.  

В этом отношении важно провести параллель с профанными, или 
мирскими текстами, соединяющими в себе черты художественного и сак-
рального текста. В профанных произведениях ярко проявляются особен-
ности мировоззрения и духовный опыт автора, которыми он хочет по-
делиться с читателем.  
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По мнению М.Н. Кожиной, художественный текст использует язы-
ковые средства других функциональных стилей. Языковые средства худо-
жественного текста выполняют эстетическую функцию. Часто в текстах 
художественной литературы используются не только строго литератур-
ные, но и разговорные средства, диалектизмы, жаргонизмы, которые при-
меняются автором не в их первичной функции, а в эстетической [14,  
с. 406–407]. Языковые средства сакрального текста выполняют духовно-
познавательную и религиозно-символическую функции. Они строго нор-
мированы в отношении к содержанию СТ, участвуют в содержательно-
смысловой организации исследуемых нами текстов, назначение которой 
«состоит в содействии единению человеческой души с Богом» [там же,  
с. 414]. 

Профанные тексты являются промежуточным звеном между худо-
жественным и сакральным текстами. С одной стороны, профанные тек-
сты  индивидуализированы, имеют автора. С другой стороны, основой 
профанных произведений являются религиозные и библейские сюжеты,  
в них вполне допустимо существование авторских молитв. Но основная 
функция языковых и стилевых средств, которые использует автор про-
фанного произведения, все же эстетическая, эмоционально-экспрессивная, 
коммуникативная, но не духовно-познавательная. Можно с уверенностью 
сказать, что профанные тексты существуют только в тесной связи с 
сакральными. В рассказе А.И. Куприна «Черная молния» находим фраг-
мент прямой речи: «Миленький Бог, хорошенький Бог, прости меня, спаси 
меня, я никогда не буду!» [15, с. 107]. В рассказе О’Генри “The Gift of  
the Magi” главная героиня в трудный напряженный момент также прого-
варивает краткую молитву: “She had a habit for saying little silent prayers 
about the simplest everyday things, and now she whispered: “Please God, make 
him think I am still pretty” [16]. 

В данных примерах мы видим, как герои в молитве обращаются к 
Богу, тем самым выражая свою веру. Но писатели не используют здесь 
сакральный субъязык, не вводят специфических сакральных смыслов,  
а описывают искреннее отношение человека к Богу.  

Сакральный текст, в отличие от художественного, символичен. Такие 
стилевые средства, как метафора, аллегория и сравнение, используются  
во всех трех текстах. Но только в СТ они выражают символический смысл, 
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с их помощью объясняются религиозно-нравственные позиции духовной 
жизни [17 Лк., XV, с. 159–160]. 

Сюжет данной притчи используется в разных художественных про-
изведениях, среди них можно назвать древнерусское стихотворение 
«Повесть о Горе-Злочастии», «Станционный смотритель» А.С. Пушкина, 
«Блудный сын» В. Брюсова, «Робинзон Крузо» Д. Дефо и др. 

Разноуровневым языковым единицам сакрального текста присуща, 
по мнению М.Н. Кожиной, особая архаически-возвышенная функция [14, 
c. 422]. В художественном тексте слово выражает не просто представ-
ление, а является художественным образом; слово-понятие преобразуется 
в слово-образ, которое выполняет эстетическую и эмоционально-экспрес-
сивную функции. Художественное слово служит средством выражения 
творческих возможностей автора. В сакральных евангельских текстах 
слово-образ призвано вызывать у человека духовные размышления, по-
каяние. Слова часто используются не в прямом, а в переносном значении. 
Так, в притче о талантах встречается такая лексика сферы сельскохозяй-
ственной деятельности, как сеять, жать, собирать урожай. Цель их исполь-
зования не в ознакомлении человека с этапами посадки и сбора зернового 
урожая, а в применении аналогии, в использовании наглядного примера, 
который позволит человеку с опорой на его жизненный опыт понять ду-
ховную истину. Следовательно, сакральный текст обладает собственной 
логикой, т. к. его основная цель – воздействие на адресата. 

С точки зрения семиотики любой текст выступает знаком, который 
может объединять множество знаков, придавать им новое значение и 
смысл. Только интерпретация позволяет адресату найти нужные ключи и 
приблизиться к исконному коду [18, с. 195]. В сакральных текстах смысл 
не затемняется, как часто это происходит в художественных текстах,  
а отграничивается от смыслов профанных. Если брать за основу тот факт, 
что смыслы художественного текста поддаются интерпретациям, тогда 
каждый читатель сможет интерпретировать заложенный в тексте смысл 
по-своему, основываясь на своем жизненном опыте, а опыт бывает раз-
ным, тогда и интерпретация будет разная. В сакральных библейских и 
евангельских текстах индивидуальная интерпретация знаковых смыслов 
не допустима. Церковь резко осуждает множественность интерпретаций, 
направляя читателей к Святоотеческим толкованиям сакральных текстов. 
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Из этого следует вывод, что знаковая природа сакральных текстов явля-
ется первостепенной; сакральный текст, являясь знаком, указывает чита-
телю на скрытый в нем смысл. 

Вопрос интерпретации текстов весьма сложный. В широком смысле 
если задавать вопрос, как читатель определяет разновидность текста, то  
в этом отношении интересна позиция В.Ю. Лебедева, который, исследуя 
особенности сакральных текстов, утверждает, что интерпретация текста 
является ярким отличием сакрального текста от художественного. Мысль 
ученого заключается в том, что именно интерпретация помогает читате-
лю отделить сакральный текст от любого другого [12, с. 17–18]. Восприя-
тие сакрального текста человеком начинается поэтапно: первый этап – 
собственно рождение текста как такового, в этот момент реципиент осоз-
нает реальность (или фрагмент), которая для него предстает в виде текста. 
Далее следует бесконечное число интерпретаций (второй этап).  

Итак, нет единого, общепринятого всеми учеными определения 
текста. По-разному понимают исследователи текстовые критерии и приз-
наки. Бесспорно, для лингвистики важным является изучение языковых 
средств текста, его прагматические и функционально-семантические 
аспекты. Семиотика же рассматривает текст как знак, некий код, скры-
вающий определенный смысл. В этом отношении интересны подходы к 
исследованию художественного, сакрального и профанного текстов, ко-
торые отличаются друг от друга не только в плане содержания, но в плане 
использования разнообразных стилевых и языковых средств. Три типа 
текста вступают в продуктивное взаимодействие друг с другом и допол-
няют друг друга. Проанализировав различные взгляды на проблему текста 
и его разновидности, мы приходим к следующему выводу: для художе-
ственного текста важна эстетическая составляющая, в то время как для 
сакрального текста актуальным является вопрос богодухновенности.  
И только профанные тексты, объединяя в себе черты художественного 
текста и сакрального, являются своеобразным мостом между двумя пер-
выми видами текстов. Изучение профанных текстов, их особенностей, 
параметров, их связь с сакральным текстом требует дальнейшего глу-
бокого исследования. 
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Designing educational online courses 

 
Abstract. In this article we have considered the main aspects of creating 

distance learning courses. The author focuses, in particular, on such aspects of 
distance courses as the description of the course, the structure of the distance 
course, guidelines for teachers and students, and other issues. Some questions 
are illustrated with screenshots of the distance learning interface used to 
facilitate understanding of the material discussed. The questions considered in 
the article are both theoretical and practical.  

Keywords: distance course, principles of creating distance courses, 
structure of distance courses, distance learning technology. 

 
The digital revolution has significantly changed the way people live and 

think. Distance education technology transforms educational communication 
models. 

The application of distance learning technology helps teachers in their 
efforts to provide an alternative, and hopefully better, approach to current 
teaching methods. 

Distance learning refers to distance learning courses consisting of 
educational and training resources designed to provide individual and group 
online learning. 

We will consider a number of theoretical and practical issues, as well as 
issues related to teaching methods and computer science, which should be taken 
into account when developing distance learning courses. This article discusses 
the design of distance courses, the structure and evaluation criteria of training 
courses. 

Let’s consider the structure and main components of the distance course. 
The main components of the distance learning course include: 

1. General information about the course. This block contains information 
about the goals, objectives, content of the course, guidelines for students and 
teachers, expected results and competencies at the end of the course. General 
information about the course should be publicly available to all users;  
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2. Distance courses contain basic reference materials such as lectures, 
video lectures recorded by teachers, glossary, text files, presentations and other 
materials; 

3. The course should be divided into modules-blocks; 
4. The block of tasks is necessary for the student to reflect on the studied 

material and consolidate the acquired knowledge; 
5. Discussion block is designed to exchange thoughts, solutions of 

questions among students; 
6. The unit of control of performance of tasks in the individual form 

includes check of independent work of the student.  
7. Examination materials designed to identify the level of knowledge in 

accordance with the competencies. 

Module I. Introduction to the course. 
1. Description of the course is accompanied by a video presentation. The 

teacher of the course presents himself and this course. Tells about the goals, 
objectives, structure of the course, about the acquired knowledge and skills.  

2. Working program of the discipline. 
3. A brief summary of the course is necessary for future students to get 

acquainted with the topics studied. 
4. The guidelines for teachers describe instructions on how to work with 

all sections of this course. 
5. Guidelines for students contain detailed instructions on how to work 

with a digital educational resource, namely how to perform tasks, tests and how 
to work with video lectures. 

6. Competence is a list of planned learning outcomes in the discipline 
(module), correlated with the planned results of the development of the 
educational program. 

7. Glossary of terms contains basic concepts and key terms related to 
course topics. 

8. References are basic and supplementary literature, as well as a list  
of recommended basic and supplementary sources that participants should 
familiarize themselves during the course. 
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Figure 1. The structure of distance learning courses (Module: Introduction to the course) 

 
Thematic Module II:  
The thematic module includes: 
1. A brief description of the topic; 
2. Guidelines for the implementation of the theme; 
3. Lecture (all lectures are presented in PDF format); 
4. Video lecture (recorded in modern Jalinga Studio in Full HD); 
5. Presentation for the lecture (as visual material); 
6. Tasks on the topic is a package of tasks that help participants to learn 

the material and the teacher to check the student’s understanding of the 
material, to consolidate and apply the knowledge (the course is hosted on the 
platform MOODLE KFU and teachers can effectively use features such as 
creating tasks of various types, online tests, online work with text tasks, etc.); 

7. Glossary on the topic; 
8. References; 
9. Discussion forum. 
 

 

Figure 2. The structure of distance learning courses  
(structure of a specimen thematic module) 
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Conclusion. The issues discussed in the article are both theoretical and 
practical. The authors have implemented and tested them throughout their 
scientific careers. Courses were created to support the subjects studied by 
students on the e-learning platform of Kazan Federal University. We have 
created distance courses in computer science, pedagogy, mathematics, etc., 
placed on the platform of the electronic educational resource of the Kazan 
Federal University (https://edu.kpfu.ru/). 
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Тенденции развития e-learning в России 

 
Аннотация. В статье проведен анализ развития e-learning в Рос-

сии, выделены основные тенденции и особенности рынка образователь-
ных услуг за последние годы.  

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение, МООК. 

 
Бурное развитие информационных и телекоммуникационных техно-

логий также затронуло сферу образования, дав возможность создания ка-
чественно новых форм, технологий обучения и вообще новой информа-
ционно-образовательной среды. Дистанционное образование (обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий), появившись 
в России официально в недавнем 1997 году только в форме эксперимента, 
сегодня стало достаточно популярным. 

В России датой официального развития дистанционного образования 
можно считать 30 мая 1997 года, когда вышел приказ № 1050 Минобра-
зования России, позволяющий проводить эксперимент в сфере дистан-
ционного образования.  

Приказом Минобрнауки РФ от 06.05.2005 № 137 «Об использовании 
дистанционных образовательных технологий» был впервые утвержден 
«Порядок использования дистанционных образовательных технологий». 

Законодательная поддержка электронного обучения была довольно 
слабой вплоть до 2012 года. За это время информационные и телекомму-
никационные технологии ушли далеко вперед, возникла необходимость 
принятия соответствующих мер. 

Основные понятия и определения в области электронного обучения 
определены в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Этим же законом допускается 
реализация образовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
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создании должных условий для функционирования электронной инфор-
мационно-образовательной среды.  

За прошедшее десятилетие развитие электронного обучения в Рос-
сии осуществлялось в основном силами ведущих вузов страны и корпо-
ративного сектора. В конце 2014 года Министерство образования и науки 
одобрило инициативу ведущих образовательных организаций высшего 
образования о создании Совета по открытому онлайн-образованию, кото-
рый объединил ректоров МГУ, ВШЭ, МФТИ, МИСиС, СПбГУ, СПбПГУ, 
ИТМО, УрФУ, представителей Рособрнадзора и Минобрнауки. Ими была 
учреждена ассоциация «Национальная платформа открытого образова-
ния», которая в 2015 году запустила современную образовательную 
платформу «Открытое образование», предлагающую онлайн-курсы по ба-
зовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах (на данный 
момент доступно 258 курсов).  

Внушительным вкладом в развитие системы высшего образования 
стало появление массовых открытых онлайн курсов (МООК), что даже 
“The New York Timesˮ назвал 2012 год «Годом МООК». Появились такие 
проекты, как Udacity, Coursera и EDX, которые сделали бесплатными и 
доступными лекции лучших преподавателей вузов для всех, у кого есть 
подключение к Интернету.  

В октябре 2016 года правительством страны был утвержден прио-
ритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Рос-
сии», нацеленный на создание возможностей для получения качественно-
го образования гражданами разного возраста и социального положения с 
использованием современных информационных технологий, реализацию 
которого обеспечивает Минобрнауки России. В 2017 году по итогам кон-
курсного отбора было выбрано 17 вузов-победителей, перед которыми 
поставлена задача создания информационного портала, доступного всем 
категориям граждан по принципу «одного окна» и обеспечивающего 
доступ к электронным курсам для всех уровней образования, разрабо-
танных разными учреждениями на различных платформах. 

Программой предусмотрено создание и поддержка 4 000 курсов и 
подготовка 11 000 преподавателей, 11 млн слушателей к 2025 году, что 
увеличит количество обучающихся более чем в 300 раз. 
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Согласно данным “The Economist Intelligence Unitˮ, граждане России 
тратят около $10 млрд в год на получение дистанционного образования в 
иностранных университетах [2].  

Система дистанционного и электронного образования в РФ пока не 
дотягивает до мирового уровня ни по количеству платформ, ни тем более 
по числу курсов и обучающихся. В настоящее время дистанционное и элек-
тронное обучение в России представлено платформами [3]: Открытое обра-
зование, Coursera, Универсариум, Лекториум, Интуит, Uniweb, МЭСИ и т. д. 

Расширению рынка образовательных услуг с использованием элек-
тронного обучения также способствует увеличивающийся спрос со сто-
роны корпоративных клиентов. Большое влияние на развитие рынка элек-
тронного обучения оказало развитие бизнес-образования. Многие компа-
нии, предоставляющие услуги в сфере образования, перешли на данную 
форму обучения. 

Участников рынка e-learning можно условно разделить на две груп-
пы: компании-разработчики программного обеспечения и компании-раз-
работчики электронных курсов и учебного контента. Среди основных 
потребителей e-learning также прослеживается кластеризация: корпора-
тивный образовательный сектор, академический образовательный сектор 
и потребители индивидуального обучения.  

Популярность использования технологий e-learning отличается в за-
висимости от сектора рынка. Объемы проникновения технологий элек-
тронного обучения в корпоративном секторе растут быстрее, чем в 
остальных. Например, в области корпоративного обучения более 50 % 
всего обучения производится в электронном, виртуальном или смешанном 
виде, в то время как в государственном секторе доля составляет 43 %; 
технологии веб-конференций используют 75 % участников корпоратив-
ного сектора (на основе проведенной выборки) и 66 % участников обра-
зовательного сектора [4]. 

В российской системе высшего образования технологии электрон-
ного обучения используются в основном в модели смешанного обучения 
(когда изучение материала и практика могут проводиться как в стенах 
вуза, так и дистанционно). Распространенность использования инструмен-
та варьируется как от вуза, так и от предметов. Самыми популярными  
для применения e-learning являются такие дисциплины как бизнес и 
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управление, педагогика, инженерные и технологические дисциплины,  
а сферы юриспруденции и искусства применяют e-learning крайне редко.  

Также можно проследить формирование направлений развития ми-
рового и российского рынка электронного образования: 

− рост числа участников рынка e-learning, появление b2b сегмента; 
− кратное увеличение видеоконтента, текстовая составляющая кур-

сов практически отсутствует; 
− сокращение продолжительности учебных видео (средняя продол-

жительность уменьшена до 10–15 минут); 
− использование элементов геймификации для вовлечения в процесс 

обучения самого пользователя; 
− появление новых технологий и инструментов (например, рисо-

ванное видео, вебинары, виртуальные тренажеры); 
− адаптивность и отзывчивость курсов, перенос на мобильные плат-

формы; 
− появление микрообучения, социального онлайн обучения.  
Таким образом, анализируя тенденции, в ближайшем будущем сле-

дует ожидать популяризации электронного обучения, появления на рынке 
новых участников, роста рынка вебинаров, развития интеллектуальных 
систем управления образовательным процессом, возможное внедрение 
социальных сетей в процесс обучения.  
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Внедрение электронной  

информационно-образовательной среды в вузе 
 

Аннотация. В статье описаны основные предпосылки и этапы 
внедрения электронной информационно-образовательной среды. Пред-
ставлена модель технологического решения представления учебных ма-
териалов и фиксации результатов образовательного процесса на приме-
ре конкретного вуза. 

Ключевые слова: электронная образовательная среда, модель обра-
зовательной среды, электронная библиотека, электронные образова-
тельные ресурсы.  

 
Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, 

требования ст. 16 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и Федеральных государственных образовательных 
стандартах высшего образования привели к необходимости создания элек-
тронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) учебного заве-
дения. В целом использование средств информатизации оказывает поло-
жительное влияние на качество обучения студентов и интенсификацию 
работы преподавателей. 

При разработке и внедрении электронной информационно-образова-
тельной среды необходимо определить задачи и цели данной среды. Как 
правило, каждое учебное заведение ставит перед электронной информа-
ционно-образовательной средой задачи в соответствии с миссией, прио-
ритетами, стратегией вуза. При этом ЭИОС может предоставлять инстру-
мент для доступа к образовательным ресурсам (дидактической, методи-
ческой, нормативной, организационной и др.), необходимый для эффек-
тивного управления педагогическим процессом в учебное и внеучебное 
время; может использоваться как инструмент внедрения электронных 
образовательных изданий и ресурсов в образовательный процесс; мо-
жет  строиться как многокомпонентная система, содержащая в себе 
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компоненты учебной, внеучебной, научно-исследовательской деятель-
ности, измерения, контроля и оценки результатов обучения. 

Классическим подходом при разработке и внедрении электронной 
информационно-образовательной среды современного учебного заведе-
ния является построение модели некой многокомпонентной системы, со-
держащей компьютеры, сетевое оборудование, программное обеспечение, 
«облачные» сервисы, персоналии (администрация, преподаватели, студен-
ты), которые работают в этой среде. 

Внедрение ЭИОС в Российском исламском институте позволяет ре-
шать следующие задачи: 

• предоставление авторизованного доступа к информационным ре-
сурсам вуза (электронные образовательные ресурсы, методические мате-
риалы, расписание, график учебного процесса) для сотрудников и сту-
дентов института с любого устройства, имеющего доступ в интернет, к 
электронной библиотечной системе Znanium.com; 

• обеспечение доступа к системе тестирования на основе единого 
портала тестирования в сфере образования www.i-exam.ru; 

• возможность взаимодействия между участниками образователь-
ного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодей-
ствие посредством сети Интернет; 

• фиксация хода образовательного процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов освоения ОПОП; 

• формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе 
сохранение работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы; 

• анализ деятельности пользователей: частота и продолжительность 
обращений к курсу и его модулям, активность пользователей. 

При выборе технологического решения основной задачей было по-
лучение максимально комфортной, эргономичной среды с минимальными 
затратами на внедрение и эксплуатацию. Построенная модель образова-
тельной среды реализована в виде веб-портала (http://e.kazanriu.ru) и бази-
руется на следующих компонентах: 

1. Модуль удаленного доступа к электронным ресурсам (реализова-
на на базе LMS Moodle 3.4). 

2. Модуль проведения онлайн-занятий (реализована на базе Connect 
Meeting Hstd). 

http://e.kazanriu.ru/
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3. Модуль удаленного доступа к электронным библиотечным 
системам (реализован доступ в электронно-библиотечную систему 
http://znanium.com) 

4. Модуль технической поддержки студентов (реализована на базе 
Open Source ПО). 

5. Личные кабинеты (электронное портфолио) профессорско-препо-
давательского состава и студентов. 

Модуль удаленного доступа к электронным ресурсам реализуется 
под управлением LMS Moodle. Студентам выдается индивидуальный ло-
гин и пароль, после авторизации студент попадает в единую виртуальную 
среду обучения. В начале каждого семестра студенту предоставляется 
доступ к курсам, которые изучаются в данном семестре. Курсы содержат 
лекционный материал, записанные видеолекции, практикумы, методиче-
ские указания. Кроме того, в разделе «Ресурсы» каждого курса выложены 
электронные книги по тематике курса. Таким образом, студенту предо-
ставляется весь спектр материалов для успешного изучения предмета. При 
необходимости преподаватель может организовать онлайн-мероприятия 
по расписанию со своей группой посредством видео-конференц-связи 
(реализована на платформе Adobe Connect, также имеется внутренний 
инструмент LMS Moodle). Обсуждение вопросов по темам могут про-
ходить на форуме или в чате.  

Следует отметить, что доступ к модулям реализован не только с 
персональных компьютеров, но и с мобильных платформ на базе Android 
и iOS с минимальными требованиями, что сильно увеличивает мобиль-
ность. Например, для участия в видеоконференции достаточно иметь 
смартфон (планшет) или компьютер с интернет соединением пропускной 
способности 512 Kбит/сек. Данную скорость в России обеспечивают 
практически все операторы сотовой связи. 

Модуль удаленного доступа к электронным ресурсам также решает 
следующие задачи: 

• обеспечивает авторизованный доступ к данным о расписании заня-
тий, консультаций и экзаменов с любого устройства, подключенного к 
сети Интернет; 

• обеспечивает авторизованный доступ к данным о графике учеб-
ного процесса; 

http://znanium.com/
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• обеспечивает авторизованный доступ к объявлениям и сообще-
ниям кафедры, деканата, учебного отдела и иных подразделений вуза, 
актуальных для данного студента; 

• обеспечивает авторизованный доступ к данным о текущей и ито-
говой успеваемости для каждого студента. 

Электронное портфолио студентов содержит курсовые работы и 
отзывы, выпускные квалификационные работы, отзывы и рецензии, доку-
менты по практикам, научно-исследовательская работа и достижения в 
других сферах деятельности обучающегося, в том числе и оценок на эти 
работы со стороны любых участников образовательного процесса. 

Внедрение электронной информационно-образовательной среды в 
Российском исламском институте позволяет всем участникам образова-
тельного процесса оперативно получать необходимую информацию в 
электронном виде.  
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Информативно-коммуникационные технологии  

на уроках английского языка  
для повышения качества обучения 

 
Аннотация. Проведенные исследования показывают результатив-

ность, продуктивность, эффективность применения ИКТ на уроках ан-
глийского языка. Также использование информативно-коммуникационных 
технологий повышает качество знаний учащихся и мотивацию к учебе, 
развивает память и внимание. Увеличивается познавательная актив-
ность, иностранный язык для школьников становится увлекательным, 
познавательным, интересным. Благодаря ИКТ каждый школьник может 
индивидуально регулировать изучение английского языка. Благодаря ИКТ 
пропадает боязнь ошибиться или быть недопонятым, раскритикован-
ным преподавателем. Таким образом, школьники легче преодолевают 
языковой барьер, повышают навык диалогической речи и развивают 
языковую компетенцию. Помимо этого, каждый школьник может сам 
выбирать и общаться на интересные для подростов темы с понравив-
шимся ему, интересным виртуальным другом. Все это повышает уве-
ренность в своих силах, интерес, мотивацию к изучению иностранного 
языка как в школе, так и дома. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии; 
интернет; английский язык; школьник. 

 
Понятие и виды ИКТ в педагогике 
Во ФГОС закреплены рекомендации по использованию информа-

ционно-коммуникативных технологий (ИКТ) в преподавании в условиях 
школы. Переход на ФГОС нового поколения требует обновления профес-
сионально-педагогической подготовки учителей и повышения их уровня 
работы с инновационными технологиями.  

Активизация мер по внедрению информационно-коммуникатив-
ных  технологий появились вместе с принятием «Стратегии развития 
информационного общества» [3]. Данный документ расширяет горизонты 
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доступности информации для всех категорий граждан и организует доступ 
к этой информации. После этого была принята Концепция социально-
экономического развития страны до 2020 года, согласно которой все го-
сударственные и муниципальные учреждения должны иметь свои сайты,  
в том числе и образовательные учреждения. 

Однако далеко не все школы и ДОУ подошли ответственно к внед-
рению сайтов. Очень многие учреждения предпочли создать неудобный и 
бесполезный ресурс, так сказать, для галочки. 

Отдельно следует выделить трактовку термина «информационно-
коммуникативные технологии». В настоящее время общепризнанным 
определением считается следующее: «Информационно-коммуникацион-
ные технологии представляют собой овладение технологией работы в 
интегрированной среде мультимедиа, реализующей дальнейшее развитие 
идеи ассоциативно связанной информации, получаемой, обрабатываемой 
и предъявляемой в различных формах с учетом психолого-педагогических 
основ использования средств – ИКТ в учебном процессе» [4].  

Образовательные средства ИКТ можно классифицировать по ряду 
параметров: 

1) по решаемым педагогическим задачам; 
2) по функциям в организации образовательного процесса; 
3) по типу информации; 
4) по формам применения ИКТ в образовательном процессе: уроч-

ные; внеурочные; 
5) по форме взаимодействия с обучаемым. 

Использование видеоресурсов на уроках английского языка  
в рамках ФГОС 
Использование видеозаписей на уроках способствует индивидуали-

зации обучения и развитию мотивированности речевой деятельности обу-
чаемых. При использовании видеоматериалов на уроках иностранного 
языка развиваются два вида мотивации: самомотивация, когда видео инте-
ресно само по себе, и мотивация, которая достигается тем, что ученику 
будет показано, что он может понять язык, который изучает. Это приносит 
удовлетворение и придает веру в свои силы и желание к дальнейшему 
совершенствованию. 
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При проведении видеоуроков необходимо соблюдать основные под-
ходы и принципы их проведения, в частности, критерии отбора мате-
риалов для видеоурока: сюжеты должны занимать не более 10–15 минут 
или делиться на смысловые отрезки, которые можно повторять несколько 
раз за период урока; все отрезки должны иметь законченный сюжет [1]. 

Учебные видеоресурсы и мультимедиа раскрывают широкие воз-
можности для активной работы в процессе формирования речевых навы-
ков и умений учащихся и делают учебный процесс овладения иностран-
ным языком привлекательным для школьников. Эффективность использо-
вания видеоресурсов при обучении речи зависит не только от точного 
определения его места в системе обучения, но и от того, насколько ра-
ционально организована структура видеозанятия, как согласованы учеб-
ные возможности видео с задачами обучения. 

Применение видеоматериалов способствует повышению качества 
усвоения знаний на уроках иностранного языка, позволяет дать учащимся 
наглядное представление о жизни, традициях, языковых реалиях англо-
говорящих стран и развивает речевую деятельность обучаемых. 

Использование видеоматериала помогает восполнить отсутствие 
иноязычной языковой среды, расширяет кругозор, а также воспитывает 
эстетический вкус [2]. 

Презентации и онлайн-тесты на уроках английского языка 
С помощью мультимедиа учитель может создавать речевые ситуа-

ции, в рамках которых обучающиеся должны решать коммуникативные 
задачи. При помощи несложной в освоении программы Microsoft Office 
Power Point преподаватель может превращать обычные тексты в красоч-
ные и наглядные электронные образовательные ресурсы. Именно презен-
тации способны не только задействовать зрение и слух обучаемых, но и 
подтолкнуть к работе их воображение и интуицию. Кроме того, презен-
тация может заканчиваться неким проблемным вопросом, побуждающим 
обучающихся к ведению дискуссии. 

Презентацию можно не только использовать как подачу материала 
на протяжении всего урока, но и при помощи нее выучить стихотворение 
или ввести новую лексику.  
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Не нужно бояться чего-то нового, новых технологий. Настал тот 
момент, когда учащиеся сами нас могут научить чему-то. И чтобы быть 
для ребят интересными и давать такие же интересные уроки, нужно 
постоянно быть готовым к переменам [5, c. 56]. 

Возможности использования интерактивной доски  
в процессе обучения иностранному языку 
На сегодняшний день в школах имеются широкие возможности для 

использования на уроках интерактивных досок в сочетании с мульти-
медийным проектором. Такая доска может использоваться не только как 
экран для демонстрации презентаций и фильмов на английском языке, но 
и в качестве «поля» для выполнения разного рода интерактивных заданий. 
Скептики считают, что в этом качестве интерактивная доска просто за-
меняет бумагу и не несет никакой образовательной ценности. 

Известно, что обучение устному общению строится на базе трех 
типов упражнений: языковых, условно-речевых и собственно речевых. 
Использование интерактивной доски особенно актуально на этапе языко-
вых упражнений, подготавливающих обучаемых к производству диало-
гических или монологических высказываний. Обычные упражнения на 
отработку лексического и грамматического материала превращаются в 
наглядные задания, стимулирующие интерес и мотивацию учащихся [8].  

Использование средств мультимедиа и сети Интернет наиболее 
актуально и продуктивно на этапе подготовки к игре, требующем от 
учителя подбора достаточно большого объема информации. При этом 
необходимо не только найти необходимые данные по теме, но и подго-
товить наглядные пособия, карточки, фрагменты фильмов, в поиске кото-
рых сегодня не обойтись без сети Интернет. 

Помимо этого, сеть Интернет в сочетании с интерактивной доской 
может использоваться и во время проведения игры. Так, обучающимся мо-
жет быть предложено выступить в качестве гидов по одному из городов ми-
ра и провести интерактивную экскурсию с использованием карты [7, c. 43].  

Электронные ресурсы 
В арсенале каждого учителя есть целый набор методов, приемов, 

техник, которыми он пользуется при обучении лексике и грамматике.  
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С развитием компьютерных и интернет-технологий в нашем распоряже-
нии появилось множество электронных приложений, являющихся непло-
хим подспорьем для учителя при обучении различным аспектам, лексике 
и грамматике в частности. Этого можно добиться при помощи различных 
интернет-программ, например «Спотлайт». 

Использование сети Интернет 
Особенно показательным в отношении применения эвристических 

методов является участие обучаемых в различных лингвистических 
интернет-проектах, предполагающих создание собственного информа-
ционного продукта в рамках предлагаемых условий и заданной тематики.  

Участие в интернет-проектах не только стимулирует обучаемых к 
творческой деятельности и поиску способов решения проблемных задач, 
но и позволяет поделиться опытом с учениками из других стран и увидеть 
их работы по той же тематике.  

Самое простое применение интернета – это его использование в ка-
честве источника дополнительных материалов при подготовке к занятиям. 
Очевидно, что в этом случае используется лишь малая часть его возмож-
ностей, но даже в этом случае обучение иностранному языку позволяет 
учителю и ученикам иметь доступ к актуальной и аутентичной инфор-
мации, которую не всегда можно получить из других источников. Это 
заметно повышает интерес обучающихся, усиливая мотивацию к изуче-
нию языка.  

Современные педагоги-практики давно нашли способы преодоления 
некоммуникативной природы компьютера. Сегодня использование муль-
тимедиа и сети Интернет рассматривается как средство стимулирования 
дискуссии на иностранном языке в рамках совместной (парной или груп-
повой) деятельности, а также как средства выполнения различных проек-
тов коммуникативной и лингвистической направленности [9].  

Подводя итоги всему вышесказанному, следует отметить, что про-
веденные исследования показывают результативность, продуктивность, 
эффективность применения ИКТ на уроках английского языка. Исполь-
зование ИКТ повышает качество знаний учащихся и мотивацию к учебе, 
развивает память и внимание. Познавательная активность увеличивается, 
обучение английскому языку для школьников становится увлекательным, 
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познавательным, интересным. С помощью ИКТ, и в частности компью-
терных программ, оптимально используются все анализаторы учеников  
на уроках и дома. Благодаря ИКТ каждый школьник может индивиду-
ально выбирать для себя темп восприятия иноязычной речи, свою стра-
тегию обучения, а также виртуального учителя и даже друга. Общение с 
виртуальным учителем понижает у учеников тревожность, нервозность, 
стресс. Пропадает боязнь ошибиться или быть недопонятым, откритико-
ванным преподавателем. Таким образом, школьники легче преодолевают 
языковой барьер, повышают навык диалогической речи и развивают язы-
ковую компетенцию. Помимо этого, каждый школьник может сам выби-
рать и общаться на интересные для подростков темы с понравившимся 
ему, интересным виртуальным другом и авторитетом, пытаться стать на 
него похожим, и тем самым он улучшает свои знания английского языка. 
Все это повышает уверенность, желание человека, интерес, мотивацию к 
изучению иностранного языка как в школе, так и дома. 
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	1. Социальная функция. Пословицы являются правдивым «зеркалом» цивилизации народа. Пословицы отражают общественную жизнь народа на каждом этапе его развития, отражают его мысли и философию, являясь своеобразным «голосом народа».
	2. Обучающая функция. Пословицы являются результатом многовекового человеческого опыта и средством воспитания подрастающих поколений. Известно, что они призваны исправлять человеческую мораль и направлять людей на истинный путь. Иногда всего лишь од...
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	Арабские паремии являются элементом культурного фонда арабского языка. Современный ливанский педагог и лингвист Саты Аль-Хусри отмечает, что «культура арабского мира, прежде всего, связана с арабским языком» [12, с. 119]. Усваивая язык, человек однов...
	С древних времен арабы фиксировали свой жизненный опыт и различные философские высказывания в форме пословиц. Арабский историк Аль-Калькашанди утверждает, что пословицы стали записываться вместе с первыми образцами арабской литературы [10, с. 296]. С...
	Примерами могут служить многочисленные пословицы о трудолюбии и лени человека, о его доброте и совестливости, о коварстве и злобности, о трусости, зависти или лести. Отношение ко всем перечисленным качествам заявлено в пословицах вполне определенно ...
	اختر الرّفيق قبل الطّريق Выбирай товарища перед дорогой. Выбор достойного товарища, спутника или компаньона перед путешествием или началом какого-либо дела может оказаться значительно важнее, нежели уровень сложности самого путешествия или дела. عند ...
	الوحدة خير من جليس السّوء Одиночество лучше плохой компании.
	من جدّ وجد ومن زرع حصد Кто прилагает усилия, тот найдет, и кто посеет, тот пожнет. Прилежание, усердие неминуемо ведут к успеху. صنعة في اليد أمان من الفقر Ремесло в руке – гарантия от бедности. Искусное владение определенным ремеслом является залого...
	الإتّحاد قوّة Объединение – сила.
	Много пословиц посвящено интеллектуальным способностям людей. В них прославляется ум и находчивость человека, его умение найти выход из сложных ситуаций, его стремление добиться более достойного существования, признания его действительных заслуг. В п...
	فضل العَالِمِ على الجاهل كفضل البدر على سائر (باقي) النّجوم Преимущество ученого над невеждой равносильно преимуществу полной луны над звездами.  زينة المرء عقله Украшение человека – это его ум.
	عدوّ عاقل خير من صديق جاهل Умный враг лучше глупого друга.
	الحكمة ضالّة المؤمن Мудрость – достоинство верующего.
	.الكبرُ عَيْبٌ لِلفَتَى أَبَدًا يُقَبِّحُ فِعْلَهُ Высокомерие – недостаток, который омрачает يَضِيعُ الإِفْتِخَارُ بَيْنَ المَاءِ وَ الطِّين достоинство полезных дел. Горделивость теряется между водой и глиной.
	Значительную группу составляют арабские пословицы, в которых воспеваются стремление к знаниям и безграничное уважение к преподавателям. Например: اطلبوا العلم من المهد إلى اللَحَد Стремитесь к знаниям с  التّعليم في الصّغر كالنّقش في الحجر колыбели д...
	العلم في الرّأس وليس في الكرّاس Знания (должны быть) в голове, а не в тетради. العلماء ورثة الأنبياء Ученые – наследники пророков.
	تعلّم السّحر ولا تعمل به Изучай даже колдовство, но не применяй его. Данная пословица постулирует необходимость получения максимально возможного количества информации, но вместе с тем неприменение знаний, способных нанести урон.
	العلم بالشّيء ولا الجهل به Лучше знать что-либо, чем не знать.
	مَنْ عَلَّمَنِي حَرْفًا  فَصِرْتُ لَهُ عَبْدًا Я становлюсь рабом того, кто научил меня хотя бы одной букве.
	В арабских пословицах довольно часто освещается тема любви  и дружбы, взаимоотношений в семье, с родственниками и соседями. Отношение к этим вопросам, насколько можно заметить по записям, остается неизменным: основополагающими ценностями все также ост...
	إذا رجعت من سفر فأهد لأهلك ولو حجرًا Если ты возвращаешься из путешествия, то привези своей семье хотя бы камень. Эта пословица призывает оказывать внимание своим родным.
	الحبّ أعمى Любовь слепа.
	من شابه أباه فما ظلم Нет ничего плохого, если сын похож на своего отца. قيل للبغل: من أبوك؟ قال خالي الفرس Спросили у мула: кто твой отец? Он ответил: брат моей матери конь. Известно, что отец мула – это осел. Смысл данной пословицы заключается в том...
	إِنَّ الغُصُونَ إِذَا قَوَّمْتَهِا  اِعْتَدَلَتْ Поистине, если постоянно распрямлять ветки, то они станут прямыми. Здесь подразумевается правильное воспитание детей. الغنيّ غنيّ النّفس По-настоящему богат тот, кто богат своей душой.
	Любители пословиц неизменно обращают внимание на следующий факт: в любом фольклорном сборнике рядом обычно помещаются пословицы разного, а часто и противоположного содержания. Например, одни пословицы призывают к смелости, другие предостерегают от ее...
	Ни в каком другом жанре арабского фольклора народная жизнь не отражена так широко и многогранно, как в пословицах. Их вполне можно назвать энциклопедией народной жизни, автобиографией народа, зеркалом его культуры. Удивительная черта народных изречен...
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