Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Руководство Республики Татарстан
Болгарская исламская академия
Казанский федеральный университет
Федеральное агентство по делам национальностей
Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир»
ЦДУМ России, ДУМ РФ, ДУМ РТ

I Международный форум
«БОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ МУСУЛЬМАН РОССИИ»
Том II
Материалы научно-практических конференций форума
13–19 октября 2019 года

I Халыкара форум
«РОССИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ ИЛАҺИЯТ МИРАСЫ»
Том II
Форум кысаларында узган фәнни-гамәли конференцияләрнең материаллары
13–19 октябрь, 2019 ел

I International forum
«THEOLOGICAL HERITAGE OF MUSLIMS IN RUSSIA»
Volume II
Proceedings of the scientific and practical conferences of the forum
13–19 October, 2019

БОЛГАР – BOLGAR – 2019

1

2

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

УДК 930.85+297
ББК 63.2:86.38

Форум прошел в рамках реализации мусульманской религиозной организацией, духовной
образовательной организацией высшего образования «Болгарская исламская академия»
Плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием
истории и культуры ислама в 2017–2020 гг., утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2016 г. № 2452-р.

I Международный форум «БОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ МУСУЛЬМАН
РОССИИ»: II том: сборник научных докладов конференций, г. Болгар, 13–19 октября
2019 г. / сост.: Д.М. Абдрахманов, А.А. Тимерханов, Л.Ф. Салихова, Г.Р. Гайнутдинова,
А.К. Хурматуллин. – Казань: ИД «МеДДоК», 2020. – 352 с.

Сборник содержит выступления участников научно-практических конференций,
прошедших в рамках I Международного форума «БОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ
МУСУЛЬМАН РОССИИ», состоявшегося 13–19 октября 2019 года в Болгарской исламской
академии (г. Болгар, Республика Татарстан, РФ).
В представленных научных докладах рассматривается широкий спектр актуальных
вопросов, связанных с возрождением и развитием отечественной исламской богословской
школы, формированием современного привлекательного имиджа исламского образования,
развитием духовно-нравственного потенциала традиционного ислама, консолидацией усилий
научного и конфессионального сообщества в мировом масштабе с целью обеспечения
межцивилизационного диалога в XXI веке.
Тексты докладов и выступлений печатаются в авторской редакции.

ISBN 978-5-6044288-6-3

ISBN 978-5-6044288-6-3

© Болгарская исламская академия, 2020
© ООО «Издательский дом «МеДДоК», 2020

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

3

4

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

СОДЕРЖАНИЕ
Межрегиональная научно-практическая конференция
«III ЧТЕНИЯ ИМЕНИ Ш. МАРДЖАНИ «ПОИСК
БОГОСЛОВСКИХ РЕШЕНИЙ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» .............. 13
Приветствия и доклады
Приветственное слово Хасанова И.Р.,
заместителя председателя Духовного управления мусульман
Республики Татарстан, председателя Совета учредителей
Болгарской исламской академии ......................................................................... 14
Приветственное слово Аджимоллаева А.Р.,
первого заместителя председателя Духовного управления мусульман
Республики Дагестан ............................................................................................ 17
Приветственное слово Бибарсова М.А.,
председателя Духовного управления мусульман Саратовской области,
муфтия .................................................................................................................... 18
Аль-Захрави М.А. НЕТИПИЧНЫЕ ФЕТВЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ИСЛАМСКУЮ ЮРИСПРУДЕНЦИЮ ........................................................ 20
Мамадиев Б.Б. РОЛЬ ФЕТВ В МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАНАХ.................. 29
Исмайлов Г.Х. ИЗУЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ТЕМАТИКИ В НОВОЕ
ВРЕМЯ НА МАТЕРИАЛЕ РУКОПИСЕЙ ......................................................... 38
Шарипов А.А. CИЛЬНАЯ СЕМЬЯ – СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО! ............... 44
Шагавиев Д.А. ПОНИМАНИЕ ТЕРМИНА «УММА» В ХАДИСЕ
О РАСКОЛЕ (АЛЬ-ИФТИРАК) И ВЛИЯНИЕ ЭТОГО НА ЗНАЧЕНИЕ
«СПАСЕННОЙ ГРУППЫ» (АЛЬ-ФИРКА АН-НАДЖИЙА) .......................... 49
Сиражудинова С.В. МОЛОДЕЖЬ, СЕМЬЯ И ЦЕННОСТИ
МУСУЛЬМАН РОССИИ ..................................................................................... 56
Мухаметзарипов И.А. СТАТУС РЕЛИГИОЗНЫХ СУДОВ
В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ................................................. 60
Cабиров Н.Р. ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ТАСАВВУФА
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ТАТАРСКИХ
БОГОСЛОВОВ XIX – НАЧ. ХХ ВЕКОВ ........................................................... 64
Гиззатуллин Р.А. КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИДЖТИХАД: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ........................................................................ 69
Газиев А.О. МУХАММАД АЛИ АЛЬ-ЧОХИ:
ЖИЗНЬ И БИОГРАФИЯ ...................................................................................... 75
Сафарханов Р.Х. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ТРУДЫ ПРАВОВОЙ
ШКОЛЫ АБУ ХАНИФЫ ..................................................................................... 80

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

5

Международная студенческая научно-практическая конференция
«ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ» ..... 85
Даянова Э.М. ДУХОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ......................... 86
Газиев А.О. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХАНАФИТСКОГО
МАЗХАБА.............................................................................................................. 93
Кашицын И.Д. ВАЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ .............. 98
Акбашева Д.Х. РОЛЬ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ РОССИИ ................................................. 103
Абубакаров С.М. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ИСЛАМСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ......................................106
Адиатуллина Д.Р. ОСОБЕННОСТИ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ .................................................... 111
Азаматова А.Р. УРОВЕНЬ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ИСЛАМСКОЙ МОЛОДЕЖИ .............................................................................. 114
Аль-Асри С.А. ПРИЗНАКИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОВ В ИСЛАМЕ.......... 118
Батурина О.С. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ: КОМПАРАТИВИСТСКИЙ АНАЛИЗ................................ 122
Амиргамзаев Г.М. РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЯН НА ПРИМЕРЕ ДАГЕСТАНА ........................ 137
Беркиханов М.С. ФОРМИРОВАНИЕ У МОЛОДЕЖИ
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА ..................................... 142
Богданов Ш.М. ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ НА
ИСТОРИЧЕСКОМ И КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ БУЛГАРСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ .................................................................................................. 146
Гайнуллин С.С. ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ТАТАРСКОЙ
МОЛОДЕЖИ ......................................................................................................... 152
Галявиева Г.Г. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДРЕСЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ГРАЖДАНСКАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
МУСУЛЬМАН РОССИИ» ................................................................................... 156
Иргалина З.Г. ИСЛАМ КАК ИНСТРУМЕНТ ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
М. КАРИМА «ДОЛГОЕ-ДОЛГОЕ ДЕТСТВО») ............................................... 161

6

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

Калпетходжаева С.К. КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА: НА
ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА ................................................ 166
Латыпов Б.И. САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ ТАТАРСКОЙ
МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ .............................................................................. 171
Совенко П.С. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН .......... 176
Хамдамов Ш.Б. ТРАДИЦИОННЫЕ УСТОИ МУСУЛЬМАНСКИХ
НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА И
СОВРЕМЕННЫЙ ПЛЮРАЛИЗМ ОБЩЕСТВА: ПУТИ СОХРАНЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ............................................................. 180
Валиулин Р.М. ТЕОЛОГИЯ, БОГОСЛОВИЕ И КРИЗИС НАУЧНОГО
МЕТОДА ................................................................................................................ 186
Зайнитдинова Р.Р. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ПОЗИЦИЙ СУФИЙСКОГО ИСЛАМА В ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА ....................................... 192
Ибрагимов Н.А. ПРОФИЛАКТИКА РАДИКАЛИЗМА ПОСРЕДСТВОМ
ПРАВИЛЬНОГО ПЕРЕВОДА И ПОНИМАНИЯ СВЯЩЕННЫХ
ТЕКСТОВ ............................................................................................................... 197
Икромов М.М. ПОНЯТИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИСЛАМСКОГО РАДИКАЛИЗМА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО
ПРОЯВЛЕНИЯ В СРЕДЕ МОЛОДЕЖИ ............................................................ 206
Лямина Л.В., Ефремова А.С. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ...................................................................... 210
Маматов М.А ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА И МИРОВОЗЗРЕНИЕ
СУФИЗМА (ДУХОВНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПРИРОДУ,
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВО) ............................................................................... 213
Наджибулои Э., Кодиров Д.Б. ТАХИР БУХАРИ И ЕГО КНИГА
«ХУЛАСА АЛЬ-ФАТАВА» ................................................................................. 217
Раупов Б.М. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ КАК МЕТОД БОРЬБЫ
С ТЕРРОРИЗМОМ ................................................................................................ 221
Рахматуллаев М.Р. МУСУЛЬМАНСКИЙ СОЦИУМ И ВЫЗОВ
СЕКУЛЯРИЗМУ ................................................................................................... 225
Эватов С.С., Сиддиков И.Б.
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ СУФИЗМА
НА ФОРМИРОВАНИЕ СОЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ......... 229
Сагдатуллин Р.Э. «КИБЕРДРУЖИНА» – КУРАТОР БЕЗОПАСНОСТИ
ИНТЕРНЕТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН.................................................. 233

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

7

Фаткуллин Д.И. СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА
И РАДИКАЛИЗМА В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ ............................................... 236
Аль-Дейршави М.Д. ИСЛАМ В КОНТЕКСТЕ ЭТНИЧЕСКОГО
И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗНООБРАЗИЯ: ОТ БОРЬБЫ И КОНФЛИКТА
К ЕДИНСТВУ И СОТРУДНИЧЕСТВУ ............................................................. 239
Байгужин И.Г. ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОГО ОТДЕЛА
ЦРО ДУМ РБ В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МУСУЛЬМАНСКОЙ
МОЛОДЕЖИ В БАШКОРТОСТАНЕ В 2015-2018 годах ................................ 245
Баталова С.Р. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК
ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ,
ГРАЖДАНСКОЙ И КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
МОЛОДЕЖИ ......................................................................................................... 250
Баталова С.Р. МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУСУЛЬМАНСКОГО СООБЩЕСТВА
В РЕГИОНАХ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ) .......... 254
Ганиев Б.С., Эватов С.С. ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ
ИСЛАМСКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО (СУФИЙСКОГО) УЧЕНИЯ
НАКШБАНДИЯ В ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ
ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ ............................................................................ 258
Комекова М.О. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕНГРИАНСТВА В СОВРЕМЕННОЙ
РЕЛИГИОЗНОЙ ТРАДИЦИИ КАЗАХСТАНА ................................................. 262
Мухаметова М.Х. ВКЛАД ГАБДРАХМАНА РАСУЛЕВА В РАЗВИТИЕ
ИСЛАМА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ................................................................. 267
Раджабов К.К. ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ДЖАДИДСКОГО
ДВИЖЕНИЯ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ И ВЛИЯНИЕ НАСЛЕДИЯ
УЛЕМОВ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЖАДИДОВ ................................................. 270
Рамазанов М.Б. ЖУРНАЛ «АМИНА» КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ
ДАГЕСТАНСКОЙ МОЛОДЁЖИ К ТРАДИЦИОННЫМ ИСЛАМСКИМ
ЦЕННОСТЯМ........................................................................................................ 275
Хабибуллина Н.И. ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ЖУРНАЛЕ «ШУРА» ........................................................ 282
Газиев А.О. ЗАКЯТ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА (НА ПРИМЕРЕ
ВЫПЛАТЫ ЗАКЯТА С ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ) .................................... 285
Гоибов М.К. УЧЕНИЕ ЗАЙДИТОВ ................................................................... 291
Захрави М.А. РЕЛИГИОЗНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА: МЕТОДЫ
ОБУЧЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ ЛЮБВИ К РОДИНЕ ................ 296
Исаев Р.А. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РАДИКАЛИЗМА И МЕТОДЫ
БОРЬБЫ С НИМ ................................................................................................... 303

8

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

Нурасмагомедов М.И. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ ................................................................................................ 307
Джаватханова С.И. РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ ДАГЕСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ ...................................... 311
Сафаров О.Д. ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ КАК ВАЖНОЕ
КАЧЕСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ ................................................................... 317
Сафарханов Р.Х. СУЖДЕНИЕ ПО АНАЛОГИИ КАК СПОСОБ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРАВОВЫХ ПРОБЕЛОВ В ХАНАФИТСКОМ
МАЗХАБЕ .............................................................................................................. 325
Сафиуллин А.Р. ВОПРОС ПОНИМАНИЯ ТРАДИЦИОННОГО
ИСЛАМА В СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ ................................ 331
Утешев А.А. ПРОТИВОРЕЧИЯ ИБН АБИ АЛЬ-ИЗЗА В ТОЛКОВАНИИ
ТЕКСТА АКЫДЫ ИМАМА АТ-ТАХАВИ УЧЕНЫМ АХЛЬ АССУННЫ ВАЛЬ-ДЖАМАА................................................................................... 334
Хасанов И.Ф. «ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ
МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА, ПЕРВОПРИЧИН ЕГО
ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ
(VII–XII ВВ.)» ........................................................................................................ 339
Шахрудинов М.И, Кахаев А.М. ТЕОЛОГИЯ В КУЛЬТУРНООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА ..................................... 350
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ................................................................................. 347

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

9

CONTENTS
Interregional scientific and practical conference
"III Readings named in honour of Sh. Marjani"
SEARCH FOR THEOLOGICAL DECISIONS IN THE ERA OF
GLOBALIZATION ....................................................................................................13
Welcoming speeches and papers
Welcoming speech by Ilfar hazrat Khasanov, deputy chairman of Spiritual
Board of Muslims of the Republic of Tatarstan,
chairman of Foundation Council of Bolgar Islamic Academy.....................................14
Welcoming speech by Abdulla Adjimollaev,
first deputy chairman of
Spiritual Board of Muslims of the Republic of Dagestan ............................................17
Welcoming speech by Muqaddas Bibarsov,
chairman of Spiritual Board of Muslims of Saratov Oblast, mufti .............................18
Al-Zahravi M.A. UNTYPICAL FATWAS AND THEIR INFLUENCE
ON ISLAMIC JURISPRUDENCE ..............................................................................20
Mamadiev B.B. THE ROLE OF FATWAS IN MUSLIM COUNTRIES ...................29
Ismailov G.H. STUDYING RELIGIOUS THEME IN MODERN TIMES
ON THE MATERIAL OF THE MANUSCRIPTS ......................................................38
Sharipov A.A. A STRONG FAMILY – A STRONG STATE! ...................................44
Shagaviev D.A. UNDERSTANDING THE TERM “UMMAH” IN THE
HADITH OF SCHISM (AL-IFTIRAQ) AND ITS EFFECT ON THE
MEANING OF THE “SAVED GROUP” (AL-FIRQAH AL-NAJIYAH) .................49
Sirajudinova S.V. YOUTH, FAMILY AND VALUES OF MUSLIMS
IN RUSSIA ...................................................................................................................56
Mukhametzaripov I.A. THE STATUS OF RELIGIOUS COURTS
IN A SECULAR STATE ON THE EXAMPLE
OF THE RUSSIAN FEDERATION ............................................................................60
Sabirov N.R. THE IMPORTANCE OF STUDYING TASAWUF
IN THE ERA OF GLOBALIZATION ON THE EXAMPLE OF TATAR
КашицынTHEOLOGIANS OF THE XIX – BEGINNING
OF THE XX CENTURIES...........................................................................................64
Gizzatullin R.A. COLLECTIVE IJTIHAD: THEORETICAL
AND PRACTICAL ASPECTS ....................................................................................69
Gaziev A.O. MUHAMMAD ALI AL-CHOHY: LIFE AND BIOGRAPHY

75

Safarkhanov R.H. FUNDAMENTAL WORKS OF ABU HANIFA SCOOL
OF JURISPRUDENCE ................................................................................................80

10

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

International student's scientific and practical conference
"FORMATION OF CIVIC IDENTITY OF MUSLIM YOUTH
IN RUSSIA AND ABROAD" ....................................................................................85
Dayanova E.M. SPIRITUAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
IN THE FORMATION OF CIVIL IDENTITY OF MUSLIM YOUTH:
LEGAL ASPECT .........................................................................................................86
Gaziev A.O. METHODOLOGICAL FOUNDATIONS
OF THE HANAFI MADHAB .....................................................................................93
Kashitsyn I.D. THE IMPORTANCE OF FORMING A CULTURE
OF INTERRELIGIOUS RELATIONS AMONG YOUNG PEOPLE.........................98
Akbasheva D.H. THE ROLE OF THEOLOGICAL EDUCATION IN
THE FORMATION OF CIVIL IDENTITY OF THE MUSLIM YOUTH
OF RUSSIA ..................................................................................................................103
Abubakarov S.M. FORMATION OF RELIGIOUS IDENTITY
OF STUDENTS OF ISLAMIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS ..........................106
Adiatullina D.R. FEATURES OF INTER-CONFESSIONAL RELATIONS
IN THE STUDENT ENVIRONMENT........................................................................111
Azamatova A.R. THE LEVEL OF IDENTITY OF RUSSIAN
ISLAMIC YOUTH .......................................................................................................114
Al-Asri S.A. SIGNS OF ENFORCEMENT OF ISLAMIC LAW ...............................118
Baturina O.S. SPIRITUAL-MORAL AND RELIGIOUS
EDUCATION:COMPARATIVIST ANALYSIS ........................................................122
Amirgamzaev G.M. VARIOUS ASPECTS OF SOCIAL IDENTITY
OF RUSSIANS ON THE EXAMPLE OF DAGESTAN ............................................137
Berkikhanov M.S. FORMATION OF YOUTH CIVIC IDENTITY
IN A MULTICULTURAL SOCIETY .........................................................................142
Bogdanov Sh.M. CIVIC EDUCATION ON THE HISTORICAL AND
CULTURAL HERITAGE OF THE BULGARIAN CIVILIZATION ........................146
Gainullin S.S. PROBLEMS OF NATIONAL AND RELIGIOUS SELFIDENTIFICATION OF MODERN TATAR YOUTH ................................................152
Galyavieva G.A. DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION
OF EDUCAITONAL PROGRAM FOR MADRASA STUDENTS
ON THE DISCIPLINE "CIVIL AND ETHNOCULTURAL IDENTITY
OF THE OF MUSLIMS IN RUSSIA" .........................................................................156
Irgalina Z.G., Kulanchin A.Y. ISLAM AS A TOOL FOR EDUCATING
THE YOUNGER GENERATION (ON THE EXAMPLE OF THE WORK
OF M. KARIM “LONG, LONG CHILDHOOD”) ......................................................161
Kalpetkhodjaeva CONFESSIONAL IDENTITY AND PROBLEMS
OF NATIONAL STATE DEVELOPMENT: ON THE EXAMPLE
OF MODERN KAZAKHSTAN ..................................................................................166
Latypov B.I. SELF-IDENTIFICATION OF TATAR MUSLIM YOUTH
IN MODERN RUSSIAN SOCIETY............................................................................171

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

11

Sovenko P.S. PROBLEMS OF FORMATION OF CIVIL IDENTITY
ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN ..............................176
Hamdamov Sh.B. TRADITIONAL FOUNDATIONS OF THE MUSLIM
PEOPLES OF THE CENTRAL ASIAN REGION AND MODERN PLURALISM
OF SOCIETY: WAYS TO PRESERVE NATIONAL IDENTITY .................................180
Valiulin R.M. THEOLOGY, THEOLOGY
AND THE CRISIS OFSCIENTIFIC METHOD .........................................................186
Zainitdinova R.R. THE REASONS AND CONSEQUENCES
OF STRENGTHENING THE POSITIONS OF SUFI ISLAM
IN THE MULTI-CONFESSIONAL REGIONS OF RUSSIA
AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY ......................................................192
Ibragimov N.A. PREVENTION OF RADICALISM THROUGH PROPER
TRANSLATION AND UNDERSTANDING OF SACRED TEXTS
197
Ikromov M.M. CONCEPT, BASIC CHARACTERISTICS OF ISLAMIC
RADICALISM AND PECULIARITIES OF ITS MANIFESTATION AMONG
YOUNG PEOPLE ........................................................................................................206
Lyamina L.V. Efremova A.S., PSYCHOLOGICAL SAFETY
OF ISLAMIC EDUCATION .......................................................................................210
Mamatov M.A. THE THEOLOGICAL FORM AND WORLDVIEW
OF SUFISM (SPIRITUAL VIEWS ON NATURE, MAN AND SOCIETY) .............213
Nadzhibuloi E., Kodirov D.B. TAHIR BUKHARI AND HIS BOOK
«HOULASA AL-FATAWA» ......................................................................................217
Raupov B.M. ELECTRONIC RESOURCES AS A METHOD
OF FIGHTING WITH TERRORISM ..........................................................................221
Rakhmatullaev M.R. MUSLIM SOCIETY AND THE CHALLENGE
OF SECULARISM .......................................................................................................225
Evatov S.S., Siddikov I.B. SOCIAL AND PEDAGOGICAL INFLUENCE OF
SUFISM ON THE FORMATION OF MODERN YOUTH ........................................229
Sagdatullin R.E. «CYBERSQUAD» – CURATOR OF INTERNET SECURITY
IN REPUBLIC OF TATARSTAN ...............................................................................233
Fatkullin D.I. THE METHODS OF PREVENTION OF EXTREMISM AND
RADICALISM ON THE INTERNET .........................................................................236
Al-Deyrshavi M.D. ISLAM IN THE CONTEXT OF ETHNIC AND
REGIONAL DIVERSITY: FROM STRUGGLE AND CONFLICT TO UNITY
AND COOPERATION ................................................................................................239
Bayguzhin I.G. THE EXPERIENCE OF THE YOUTH DEPARTMENT
OF THE CRO DUM OF THE REPUBLIC OF BELARUS
THE FORMATION OF RELIGIOUS IDENTITY OF MUSLIM YOUTH
IN BASHKORTOSTAN IN 2015-2018 ......................................................................245
Batalova S.R. SOCIAL DESIGN AS A TOOL OF FORMATION OF
NATIONAL, CIVIL AND CONFESSIONAL IDENTITY OF YOUTH ...................250
Batalova S.R. MODELS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
OF THE MUSLIM COMMUNITY IN THE REGIONS OF RUSSIA
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BURYATIA) ..................................254

12

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

Ganiyev B.S., Evatov S.S. THE SIGNIFICANCE AND ROLE OF THE
ISLAMIC-THEORETICAL (SUFI) TEACHINGS OF NAQSHBANDI
IN THE SPIRITUAL EDUCATION OF YOUNG PEOPLE ......................................258
Komekova M.O. ELEMENTS OF TENGRIANISM IN THE MODERN
RELIGIOUS TRADITION OF KAZAKHSTAN ........................................................262
Mukhametova M.H. GABDRAKHMAN RASULEV'S CONTRIBUTION
TO THE DEVELOPMENT OF ISLAM IN THE SOVIET PERIOD .........................267
Radjabov K.K., THE HISTORICAL ROOTS OF THE JADID MOVEMENT
IN THE EMIRATE OF BUKHARA AND THE INFLUENCE OF ULEMA
HERITAGE ON THE ACTIVITIES OF THE JADIDS ..............................................270
Ramazanov M.B. MAGAZINE "AMINA" AS A MEANS OF INTRODUCING
DAGESTAN YOUTH TO TRADITIONAL ISLAMIC VALUES .............................275
Khabibullina N.I. FEATURES OF ADVERTISING PUBLICATIONS
AND ANNOUNCEMENTS IN THE MAGAZINE «SHURA» .................................282
Gaziev A.O. ZAKAT: THEORY AND PRACTICE
(ON THE EXAMPLE OF PAYMENT OF ZAKAT ON LIVESTOCK) ....................285
Goibov M.K. THE TEACHING OF ZAIDITS ............................................................291
Al-Zahravi M.A. RELIGIOUS EDUCATIONAL PROGRAM: TEACHING
METHODS AND THEIR ROLE IN CULTIVATIONG LOVE OF
MOTHERLAND ..........................................................................................................296
Isaev R.A. PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF RADICALISM AND
METHODS OF STRUGGLE WITH IT.......................................................................303
Nurasmagomedov M.I. PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH AS A BASIS
FOR THE FORMATION OF CIVIC IDENTITY .......................................................307
Dzhavatkhanova S.I. ROLE OF MASS MEDIA IN FORMATION OF CIVIL
IDENTITY OF DAGESTAN YOUTH ........................................................................311
Safarov O.D. PRINCIPLE OF JUSTICE AS AN IMPORTANT QUALITY
OF FORMATION OF CIVIL IDENTITY OF MUSLIM YOUTH ............................317
Safarkhanov R.H. REASONING BASED ON ANALOGY AS A WAY
TO OVERCOME LEGAL GAPS IN HANAFI MADHAB ........................................325
Safiullin A.R. THE ISSUE OF UNDERSTANDING OF TRADITIONAL
ISLAM IN THE MODERN YOUTH ENVIRONMENT ............................................331
Uteshev A.A. CONTRADICTION OF IBN ABI AL-IZZA IN
INTERPRETATIONS OF THE TEXT OF AQIDA IMAMA AT-TAKHAVI
AND SCIENTISTS AHLU SUNNA UA AL-JAMAA ...............................................334
Khasanov I.F. A STUDY OF THE DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF
ISLAMIC LAW, THE ROOT CAUSES OF ITS ORIGIN, FORMATION AND
CONSOLIDATION (VII-XII CENTURIES) ..............................................................339
Shakhrudinov M.I., Kakhaev A.M., THEOLOGY IN THE CULTURAL AND
EDUCATIONAL SPACE OF THE REGION .............................................................350
INFORMATION ABOUT THE AUTHORS ...............................................................354

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

Межрегиональная научно-практическая конференция
«III ЧТЕНИЯ ИМЕНИ Ш. МАРДЖАНИ
«ПОИСК БОГОСЛОВСКИХ РЕШЕНИЙ
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»
16–17 октября 2019 г.

Interregional scientific and practical conference
"III Readings named in honour of Sh. Marjani"
SEARCH FOR THEOLOGICAL DECISIONS
IN THE ERA OF GLOBALIZATION
16–17 October, 2019

13

14

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

Приветственное слово Ильфара-хазрата Хасанова,
заместителя председателя
Духовного управления мусульман Республики Татарстан,
председателя Совета учредителей Болгарской исламской академии
Welcoming speech by Ilfar hazrat Khasanov,
deputy chairman of
Spiritual Board of Muslims of the Republic of Tatarstan, chairmain of Foundation
Council of Bolgar Islamic Academy
Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим.
Хөрмәтле кунаклар, мөхтәрәм галимнәр!
Уважаемые организаторы, гости и участники конференции!
Ассаламу галейкум ва рахматуллахи ва баракатух!
Разрешите мне от имени главы мусульман Татарстана, муфтия Камиляхазрата Самигуллина поприветствовать вас на межрегиональной научнопрактической конференции «Поиск богословских решений в эпоху
глобализации»!
Глобализация является объективной закономерностью развития
нынешнего мироустройства. Современные информационные технологии
прорывают национальные границы и превращают мир в глобальное
информационное поле. Миграция людей и их социальная мобильность,
массовая культура влекут за собой интенсивную интернационализацию
общественной жизни вне национальных границ и требуют растущей
экономической, социальной и политической интеграции. То есть глобализация
приводит как к позитивным, так и к негативным последствиям для всех
включенных в нее народов, стран и регионов. Российской умме как части
исламского мира необходимо выработать адекватную реакцию на угрозы этого
планетарного явления и в то же время направить свои ресурсы на эффективное
использование возможностей современной общечеловеческой цивилизации.
Уважаемые участники конференции! Нам всем известен аят из
Досточтимого Куръана:
ل َواعْ َتصِ مُوا
ِْ ّللا ِب َحب
َِْ ل َجمِيعًا
َْ ت َواذ ُكرُ وا َت َفرَ قُوا َو
َْ ّللا نِع َم
َِْ ْف أَعدَ ا ًْء ُكن ُتمْ إِذْ َعلَي ُكم
َْ َن َفأَل
َْ وب ُكمْ َبي
ِ ُقُل
Смысл: «Вы все держитесь крепко за религию Аллаха и не разделяйтесь»
(сура «али Имран», аят 103). Таким образом, этот важный аят призывает
мусульман к единству, к глобальному (!) братству, основанному на крепкой
вере. Мусульманские народы России и мира разные, мы порой можем
придерживаться разных мнений и подходов, но мы не перестаем быть
братьями, и необходимо всегда помнить, что наше спасение  в единстве!
В этой связи я хотел бы подчеркнуть высокую значимость сегодняшней
конференции, которая, я надеюсь, позволит мусульманам из разных регионов
нашей страны «сверить часы» и обсудить все актуальные вопросы, касающиеся
глобализации мусульманского мира. По милости Всевышнего Аллаха, пусть
данное мероприятие послужит объединению и кооперации мусульман России!
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При этом мы не устанем цитировать великого татарского богослова
Шигабутдина Марджани, который говорил: «В Исламе нет трех вещей –
национального языка, национальной одежды и народных обычаев, однако все
они способствуют сохранению мусульманской религии». Этими словами
ученый подчеркивает, что, сохраняя национальную самобытность, мы создаем
условия для сохранения религии в эпоху культурной глобализации.
Выдающийся татарский богослов и шахид Валиулла-хазрат Якупов также
писал: «Ныне религиозная идентичность является важным мобилизующим и
интеграционным потенциалом, от использования которого во многом зависит
успешность тех или иных народов в занятии позиций внутри современного
общества». Таким образом, мусульманские религиозные деятели ответственны
за сохранение культуры и самобытности своих народов.
Сохранение этнорелигиозной идентичности является сегодня одним из
самых актуальных вопросов для каждого народа, в том числе и для татарского
мира. Воспитать новое образованное поколение, опираясь на национальные
духовные традиции и традиции классического Ислама,  это наша
ответственность, наш аманат перед Всевышним, прошлым и будущим
поколениями. Аллах вверил, отдал на ответственное хранение, поручил людям
такие величайшие ценности, как культура, язык, национальность, история
рода... Потеряем их  не выполним приказ Создателя! Вот почему Духовным
управлением мусульман Республики Татарстан инициирован целый ряд
решений,
направленных
на
сохранение
татарско-мусульманской
этнорелигиозной идентичности. Наиболее эффективными из них являются
создание татароязычной среды в мечетях республики, трансляция духовных
ценностей Ислама через каналы собственных татарских масс-медиа, в том
числе первого в России мусульманского телеканала «Хузур ТВ», реализация
татарской издательской деятельности, воссоздание татарского духовного
наследия и прочее. Одним из самых важных достижений ДУМ РТ в этом
вопросе считаем также возрождение традиций татарского коранопечатания.
Муфтиятом в 2016 году впервые после революции был обновлен, доведен до
современных международных стандартов и издан Куръан «Казан басмасы».
В 2017 году издание успешно прошло проверку Высшей комиссии по делам
Досточтимого Куръана при Министерстве вакфов Сирии и получило
Свидетельство о соответствии международным стандартам, а также
положительное заключение от Управления комитета по Кыраату и экспертизе
Мусхафов в Турции в феврале нынешнего года. Примечательно, что сегодня к
опыту ДУМ РТ по изданию Куръана «Казан басмасы» проявили
профессиональный интерес в Дубае. Уважаемый муфтий Камиль-хазрат
Самигуллин принял участие в работе Комиссии по подготовке Куръана
Дубайской международной премии Священного Куръана (DIHQA) в качестве
эксперта. При подготовке к печати собственного издания Священного Куръана
специалисты ОАЭ использовали три издания знаменитого Куръана «Казан
басмасы»: 1803, 1914 и 2016 годов выпусков. Примечательно, что ДУМ
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Узбекистана выпустил в свет Куръан, подготовленный для издания ДУМ РТ,
тиражом в 10 тыс. экземпляров.
Еще одним важным достижением ДУМ РТ стала подготовка перевода
смыслов Куръана на татарском языке «Каләм Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә».
17 октября в Москве, на площадке Полномочного представительства
Республики Татарстан в Российской Федерации впервые состоится
официальная презентация издания. Фундаментальный труд является первым в
истории ДУМ РТ собственным переводом смыслов Куръана, который издан в
рамках объявленного в Татарстане Года толкования Куръана. При подготовке
издания были использованы тафсиры на татарском и старотатарском языках, в
особенности Нугмани, Мухаммада Садыка ибн Шах Ахмада Иманколый
Казани «Тасхилюль-байан», Шайхульислама Хамиди «Аль-Иткан», а также
тафсиры на арабском и турецком языках, в том числе труды имама АльМахалли и Ас-Суюти «Тафсир Аль-Җалялейн» и шейха Махмуда Аль-Уфи
«Куръан Маджид», Ат-Табари, Аль-Матуриди, Ибн Касира, Аль-Куртуби, АнНасафи, Алуси. Кроме того, в процессе работы специалисты ДУМ РТ
обращались к опыту современных татарских авторов тафсиров.
При этом отличительная особенность перевода смыслов Куръана,
подготовленного ДУМ РТ, заключается в точной передаче текста Священной
Книги на татарском языке, что позволило максимально близко воспроизвести
синтаксические конструкции и лексический состав подлинника и исключить
возможности для кривотолков. Для удобства читателя и облегчения понимания
смыслов Куръана в тексте труда содержатся комментарии, обособленные от
дословного перевода скобками. Таким образом, переложение Куръана на
татарский язык в вариации ДУМ РТ позволяет донести до читателя не только
его буквальный смысл, но и культурно-исторический фон, на котором
записывался и произносился текст Священной Книги, нюансы, подтексты и
метафоры языка Куръана. В целом, издание тафсира считаем важным событием
и достижением не только муфтията Татарстана, но и всего татарскомусульманского мира.
Вторая очередь переводов смыслов Куръана подготовлена Духовным
управлением мусульман РТ на русском языке.
Результаты такой деятельности, безусловно, сыграют свою роль в вопросе
сохранения этнорелигиозной идентичности в условиях глобализации.
Уважаемые участники конференции! Вся российская история учит нас:
только сохраняя единство и гражданскую солидарность, оберегая традиции
своего народа и сохраняя традиционные духовные ценности, мы сможем
достичь высоких целей. По милости Всевышнего Аллаха мы вместе преодолеем
любые трудности, добьемся успехов, сохраним и приумножим духовное
наследие и ценности мусульман России. Уверен, что данная конференция
позволит выработать выверенные и эффективные решения этой проблемы.
Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт!
Ассаламу галейкум ва рахматуллахи ва баракатух!
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Приветственное слово Абдуллы Аджимоллаева,
первого заместителя председателя
Духовного управления мусульман Республики Дагестан
Welcoming speech by Abdulla Adjimollaev,
first deputy chairman of
Spiritual Board of Muslims of the Republic of Dagestan
Уважаемые участники международной научно-практической конференции!
Разрешите мне поприветствовать вас от имени муфтия Дагестана шейха
Ахмада-афанди Абдулаева и пожелать всем успехов, достижения поставленных
целей и плодотворной работы нашего научного форума.
Искренне рад находиться в очередной раз в стенах Болгарской исламской
академии, которая в этом году выпустила первых докторов исламских наук. Это
означает, что все мы являемся свидетелями того, как активно, при поддержке
руководства страны, возрождается наша отечественная богословская школа.
Вот и сегодня мы собрались на мероприятие, которое носит имя
выдающегося мусульманского ученого Татарстана Шигабутдина Марджани.
Наши великие предки, ученые-богословы связали Дагестан и Татарстан узами
духовного братства, которое по праву выше кровного родства. Они оставили
нам великое наследие, которые мы сегодня изучаем и используем в процессе
подготовки современных мусульманских кадров. И в Татарстане, и в Дагестане,
и в других регионах, где проживают мусульмане, сегодня делается акцент на
изучение трудов наших отечественных богословов. У нас в Муфтияте создан
отдел науки и образования, специалисты которого переводят и адаптируют для
широких масс духовное литературное наследие мусульманских ученых
Дагестана. Должен отметить, что эта работа очень востребована в нашей
республике.
В трудах наших отечественных богословов, которые жили и трудились в
разные времена, безусловно, есть ответы на многие и, возможно, даже на все
вопросы, с которыми мы сталкиваемся в нашем глобализирующемся мире.
Убежден, что на площадке нашей сегодняшней конференции состоится
конструктивный диалог, будут выработаны конкретные предложения, идеи по
решению различных вопросов, с которыми сталкивается сегодня наше
общество.
Выражаю
искреннюю
благодарность
организаторам
данной
международной конференции Болгарской исламской академии и Муфтияту
Республики Татарстан за проводимую ими работу по возрождению российского
мусульманского богословия.
Желаем всем участникам и гостям мира, процветания, помощи
Всевышнего во всех благих начинаниях!
Спасибо!
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Приветственное слово Мукаддаса-хазрата Бибарсова,
председателя Духовного управления мусульман
Саратовской области, муфтия
Welcoming speech by Muqaddas Bibarsov, chairman of
Spiritual Board of Muslims of Saratov Oblast, mufti
Уважаемые организаторы и участники конференции!
От имени Духовного управления мусульман Поволжья и от себя лично
примите пожелания успехов в предстоящей работе на полях конференции.
Татарстан – это территория исламских знаний, глубокой мусульманской
культуры, традиций единобожия, которые официально были провозглашены в
качестве государственной религии 1000 лет назад. Наши предки на территориях
современного Татарстана заложили прочную основу формирования и развития
исламской богословской мысли. Авторитет татарских алимов выходил далеко
за его пределы, обогащал и оказывал влияние на весь исламский мир.
Период духовного застоя XX века, современный стремительный рост
технологического и информационного развития, казалось бы, должны
отодвинуть вопросы веры в Бога на периферию общественных ценностей.
Однако, наоборот, мы наблюдаем растущий интерес к религиозным
убеждениям как во всем мире, так и в нашей стране. Традиционные российские
религии, среди которых Ислам занимает глубоко укорененное место, являются
объектом и предметом образовательных программ не только в заведениях
религиозного просвещения, но и в стенах центров светской науки, в
институтах, университетах и академиях.
Если рассуждать о вопросах современного исламского образования, то
нужно сказать, что их сегодня невозможно рассматривать вне контекста
вызовов современности, связанных с постоянными трансформациями
индивидуального и общественного сознания. Внешняя и внутренняя миграция,
смешение культур и традиций, необходимость поддерживать и взаимно
инкорпорировать исламское самосознание, гражданскую и цивилизационную
идентичность  все это требует переосмысления задач, стоящих перед
учебными заведениями, подготавливающими специалистов в области
исламских знаний. Выпускники медресе и исламских вузов должны обладать
сегодня более широким набором компетенций, чем десять и даже пять лет
назад, тем более раньше. В важной степени это касается владения научным
методом работы с информацией как необходимой составляющей
интеллектуального и профессионального роста любого специалиста, будь он
имамом или религиоведом.
Обозначая возможные контуры развития исламского религиозного и
теологического образования, можно предположить, что на определенном этапе
оба образовательных подхода будут объединены самым тесным образом.
Собственно говоря, этот процесс уже идет, и выражается он широким
обучением выпускников исламских медресе и вузов на теологических
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факультетах высших учебных заведений, имеющих соответствующую
лицензию и компетенцию. Те регионы России, в частности Республика
Татарстан, Дагестан и Чечня, которые уже не один год работают в этом
направлении, эффективно решают кадровый вопрос не только в сфере
обеспечения мусульманских религиозных организаций подготовленными
имамами, но и пополняют строй квалифицированных научных специалистов в
сфере исламоведения, востоковедения и религиоведения. При этом высокий
уровень получаемых знаний в сфере, например, иностранных языков, служит
повышению общей конкурентоспособности специалиста, имеющего в активе
исламское религиозное образование и диплом теолога светского вуза.
Конечно, будущее развития религиозного и теологического образования в
России не безоблачно. Требуется тщательное планирование, поддержка не
только государства, но и религиозных институтов, значительные усилия и
энтузиазм участников процесса. Но пока мы видим примеры организации
религиозных и научных форумов, подобных этому, пока мы помним пример
первых мусульман, распространявших и развивавших знания, мы будем
преисполнены уверенности и приложим все усилия, чтобы в нашей стране
исламское религиозное и теологическое образование не только возродилось, но
и получило воплощение на новом высоком уровне, достойном великой страны
и великой многонациональной и поликонфессиональной российской нации.
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محمد أيمن بن عبد الوهاب الزهراوي،
دكتور في العلوم الشرعية  ،أستاذ ومحاضر في أكاديمية بلغار اإلسالمية،
مدينة بلغار ،روسيا
Email: aimnzhr@gmail.com
М.А. аль-Захрави,
доктор шариатских наук (PhD),
преподаватель Болгарской исламской академии,
г. Болгар, РФ
الفتاوى الشاذة وأثرها في الفقه اإلسالمي
НЕТИПИЧНЫЕ ФЕТВЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ИСЛАМСКУЮ ЮРИСПРУДЕНЦИЮ
ملخص البحث :يتحدث البحث عن معنى الشذوذ في اللغة وفي الفقه ،ثم يستعرض تاريخ الشذوذ من
العهد النبوي وعصر الصحابة وعصر التابعين  ،ثم الشذوذ على مستوى المذاهب  ،ثم يذكر أسباب الفتاوى
الشاذة ومنه ا  :األسباب العلمية المتعلقة بالضعف العلمي والفقهي أو الخطأ العلمي  ،واألسباب الشخصية المتعلقة
بالهوى  ،واألسباب الظرفية المتعلقة بحال المفتي وقت وزمن الفتوى .
كلمات مفتاحية  :الفتاوى – الشاذة – الشذوذ  -الفقهي – العهد النبوي – التابعين – الصحابة – الفقهاء –
المذاهب – األسباب العلمية – األسباب الشخصية – األسباب الظرفية – أسباب الفتاوى الشاذة – الشاذ عند
القراء – الشاذ عند المحدثين .
Аннотация: исследование посвящено значениям нетипичных фетв в
арабском языке и исламской юриспруденции. Рассматриваемый период
охватывает историю проблемы в эпоху Пророка (с.а.в.), сподвижников и
последователей на уровне богословско-правовых школ. В работе изучены
причины нетипичных фетв, в том числе научные причины, связанные с
недостаточным уровнем развития науки и юриспруденции, в частности, с
ошибками, допущенными учеными, а также субъективные причины, связанные
как с прихотями отвественных за фетвы лиц, так и с обстоятельствами периода
жизни конкретного муфтия.
Ключевые слова: нетипичные фетвы, арабский язык, исламская
юриспруденция, причины нетипичности фетв.
أهمية البحث:
تظهر أهمية هذا البحث من خطورة انتشار الفتاوى الشاذة وتحولها إلى معتقد ثابت قد يتسبب في هالك األمم
ولذلك وجب أن يكون لهذا البحث اهتمام كبير من قبل المختصين بأمور األمم والسلم العالمي.
أهداف البحث:
يهدف البحث لكشف معنى الشذوذ في الفتاوى وتاريخ الشذوذ الفقهي وما هو واجب المختصين تجاه الشذوذ في
الفتاوى.
هيكل البحث
مقدمة :
المطلب األول :الفتوى الشاذة في اللغة واالصطالح:
المطلب الثاني :الفتوى الشاذة في كالم الفقهاء:
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المطلب الثالث :نشأة الفتوى الشاذة:
أوالا :اآلراء الشاذة في العهد النبوي.
ثانيا ا  :اآلراء الشاذة في طَور الصحابة.
ثالثا ا  :الشذوذ في عصر التابعين:
رابعا ا  :الشذوذ على مستوى المذاهب الفقهية:
المطلب الرابع  :أسباب الفتوى الشاذة.
أوالا  :األسباب العلمية:
ثانيا ا  :أسباب شخصية:
ثالثا ا  :أسباب ظرفية:
المطلب الخامس :الحلول والمقترحات:
مقدمة :
تعتبر الفتوى من أهم الوسائل الموصلة إلى الحكم بالنسبة لعوام المكلفين بعد وفاة النبي – صلى هللا عليه وسلم -
 ،إذ ال سبيل للمكلف إال اتباع ما جاءت به الفتوى من أحكام شرعية تهدي المكلف إلى الحكم ،وترفع عنه مشقة
واالستنباط.
البحث االفتقاره إلى أدوات البحث ا
لقد ظهرت الفتوى منذ وفاة النبي – صلى هللا عليه وسلم  ،-وفي غالب أمرها تكون مستندة إلى أصل من
األصول الشرعية ،وهي نتيجة تمخضت عن ااالجتهاد الذي يعتبر خاصية من خواص هذه األمة ،وال ينقطع إلى
يوم القيامة كما هو مقرر عند أهل األصول.
بيد أن تاريخ الفقه اإلسالمي لم يخل من اختالف وتباين في اآلراء الفقهية الصادرة عن الفقهاء المسلمين ،وهذه
اآلراء رغم اختالفها تجد لكل مذهب فقهي أدلته وأصوله التي بنى عليها فقهه ،إال أنه وبموازاة ذلك ظهرت آراء
فقهية لوحظ عليها البعد عن المسار الطبيعي للفقه اإلسالمي ،مع شدة التباين بينها وبين اآلراء الفقهية األخرى،
أي أن هذه اآلراء خرجت من دائرة ااالختالف المعتبر إلى دائرة الشذوذ ،وهي التي تسمى اآلراء الفقهية الشاذة،
وتدعى في عصرنا الحاضر :الفتاوى الشاذة.
فكيف تعامل المسلمون مع اآلراء الفقهية الشاذة؟
وهل كل ما استقبحه العقل يعتبر ا
شاذا؟ ولماذا لم تنقطع هذه اآلراء الفقهية الشاذة رغم تميز الثابت من غير الثابت
والناسخ من المنسوخ في النصوص الشرعية ،وكذا حسم القواعد األصولية والفقهية التي أقرها جمهور العلماء؟
وهل هذا يعني أن هناك خلال ما في الفقه اإلسالمي يحتاج إلى مزيد إصالح؟ أم أن المسألة (اآلراء الشاذة) أمر
طبيعي في الفقه اإلسالمي ،سيستمر إلى حين توقف ااالجتهاد؟
المطلب األول :الفتوى الشاذة في اللغة واالصطالح:
تعريف الفتوى الشاذة
واالسم الفتوى ،والفتوى تبيين المش اكل من األحكام ،وأصله من
قال ابن منظور :يقال :أفتاه في المسألة إذا أجابه ،ا
الفَتى ،وهو الشاب الحدث الذي شب وقوي ،فكأنه يقوي ما أشكل بابَيانه ،وأفتى المفتي إذا أحدث حكما.
[ ] 141\11 : 1
التعريف اللغوي للشذوذ
قال ابن فارس :الشين والذال يدل على ااالنفراد والمفارقة [  ،]414\4 :2وقال ابن منظور :شذ عنه يشذ شذوذا
إذا انفرد عن الجمهور وندر فهو شاذ] 141\11 :3 [ .
التعريف االصطالحي للشذوذ
لتعريف الشاذ ال بد من مراعاة المجال الذي يتم إطالق المصطلح فيه ،ألن صورة تناوله في مجال األصول
ليست هي نفس الصورة عند المحدثين أو النحاة أو القراء مثال.
فالشّاذ عند المحدثين له معان منها:
 -1أنْيرويْالثقةْحديثاْيخالفْماْروىْالناسْ:ْ4ْ[ْْ.صْ]55
 -2هوْالذيْليسْلهْإلْإسنادْواحدْ:ْ5ْ[ْْ.صْْ ]ْ55
والشاذ عند القراء:
قال ابن الجزري :كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ،ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتماال ،وصح
سندها فهي القراءة الصحيحة ،ومتى اختل ركن من هذه األركان فهي شاذة\1 : 5 [ .ص]9
إذاا فالشذوذ عند القراء أن يخالف القارئ في قراءته أحد األركان الثالثة.
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الشاذ عند أهل اللغة :
كمخالفة ابن جني األهل اللغة بإثباته المجاز في أكثرها \2 : 7 [ .ص ]449
المطلب الثاني :الفتوى الشاذة في كالم الفقهاء:
ولتعريف الفتوى الشاذة البد من النظر في أمرين اثنين:
األول :النظر في كالم الفقهاء وآرائهم الفقهية.
الثاني :النظر في كتب األصوليين.
لنبدأ بالثاني ،قال اآلمدي :الشاذ هو المخالف بعد الموافقة ،ال من خالف قبل الموافقة]238\1 :8 [ .
وقال الغزالي أبو حامد :الشاذ عبارة عن الخارج عن اإلجماع بعد الدخول فيه : 9 [ .ص ]371
ومبحث الشاذ غالبا ما يتم تناوله في مسائل اإلجماع من كتب أصول الفقه ،وبالتحديد في مسألة هل إجماع األكثر
حجة مع المخالفة؟ وهذه المسألة أصولية ،والذي يهمنا في هذا المبحث بيان الفتوى الشاذة من الناحية الفقهية.
إن الباحث في هذه المسألة ال يجد تعريفا جامعا ومانعا للفتوى الشاذة لدى المتقدمين ،وإنما هي إطالقات متناثرة
تنبه الخارج عن مألوف الشرع ومقاصده وأصوله ،فتجد الفقهاء يصدرون حكم الشاذ في عدة مواضع بصور
مختلفة ،فتارة يصدرون ذلك في حق من خالف نصا صريحا غير منسوخ وال محتمل للتأويل ،وتارة على من
خالف قياسا جليا ذا العلة المنصوصة ،وتارة على من خالف رأيه اإلجما َع الصريح.
وعليه فال تكاد تجد للفتوى الشاذة َحداا وضعه العلماء ،وإنما باشر ذلك بعض المعاصرين ،وإنما غرضنا هو
وضع حد جامع للفتوى الشاذة دون ااالقتصار على تعريف اللفظين فقط.
وبالنظر إلى الضوابط التي وضعها المعاصرون للفتوى الشاذة وكذا أسبابها ،حاولت وضع تعريف جامع لها
جاء على الشكل اآلتي:
الفتوى الشاذة
هي الرأي الفقهي الذي خالف إجماعا صريحا ،ولم ينسجم مع مقاصد الشريعة ،واستبعده العقل .فغالب الفتاوى
الشاذة إما أنها خرجت عن اإلجماع ،وهذا بين ،أو لم يرا َع فيها الواقع والمآل والموازنة بين المصالح والمفاسد
وهو ما يدخل تحت مقاصد الشريعة ،أو يستبعدها العقل والطبع السليم.
وليس المقصود من هذا الحد الحكم على الرأي الفقهي بأنه شاذ بمجرد وجود أحد العناصر الثالثة المذكورة فيه،
بل ال بد من اجتماعها كلها في الفتوى ،فإذا اجتمعت فقد لحقها الشذوذ ولو صدرت عن مجتهد ا
مزكى مشهور.
المطلب الثالث :نشأة الفتوى الشاذة:
لمعرفة نشأة الفتوى الشاذة ينبغي الرجوع إلى عهد الصحابة رضوان هللا عليهم ،وال بد في ذلك من مراعاة
الحضور النبوي من عدمه.
أوالا :اآلراء الشاذة في العهد النبوي
يمكن للناظر في كتب سيرة المصطفى – صلى هللا عليه وسلم – أن يكتشف مدى ندرة اآلراء الشاذة التي صدرت
عن بعض الصحابة ،وذلك لوجودهم بين أسوار النبوة ،فما إن يستشكل عليهم أمر من أمور الدين إال وتجدهم
واالستفسار.
مقبلين على النبي – صلى هللا عليه وسلم – بالسؤال ا
ومن بين اآلراء التي يمكن اعتبارها من الشواذ في هذا الطور ،ما أخرجه أبو داود في سننه عن جابر – رضي
ال :هَلْ
اب َرج اال امنَّا َح َجر فَ َشجَّه فاي َر ْأ اس اه ،ث َّم احْ تَلَ َم فَ َسأ َ َل أَصْ َحابَه فَقَ َ
ص َ
هللا عنه – قال« :خَ َرجْ نَا فاي َسفَر فَأ َ َ
صةا َوأَ ْنتَ تَ ْق ادر َعلَى ْال َما اء فَا ْغتَ َس َل فَ َماتَ  ،فَلَ َّما قَ اد ْمنَا َعلَى
صةا فاي التَّيَ ُّم ام؟ فَقَالواَ :ما ن اَجد لَكَ ر ْخ َ
ت اَجدونَ لاي ر ْخ َ
صلَّى هللا َعلَ ْي اه َو َسل َّ َم – أ ْخبا َر با َذلاكَ فَقَا َل« :قَتَلُوهُ قَتَلَ ُه ُم ه
شفَا ُء ال ِعي
َّللاُ ،أَ َال َ
النَّباي – َ
سأَلُوا إِذ لَم يَعلَ ُموا ،فَإِن ه َما ِ
س َل
ال ُّ
ب شك الراوي– علَى ُجر ِح ِه ِخرقَةا ،ثُ هم يَم َ
ص َ
س َح َعلَي َها َويَغ ِ
ص َر –أَو يَع ِ
سؤَا ُل ،إِنه َما َكانَ يَكفِي ِه أَن يَتَيَ هم َم َويَع ِ
س ِد ِه] 212\1 : 11 [ ».
سائِ َر َج َ
َ
وقصدي من إيراد هذا الحديث هو بيان أن الرأي الشاذ المخالف لقواعد الشرع ومقاصده كان واقعا في العهد
النبوي ،لكن سرعان ما يأتي التوجيه النبوي لبيان الصواب من الخطإ.
ثانيا ا  :اآلراء الشاذة في طَور الصحابة
بعد عهد النبوة بدأت تظهر بعض إرهاصات اآلراء الشاذة من لدن بعض الصحابة مثل :
 فتوى ابن عباس بجواز ربا الفضل \ 3 :11 [https://islamonline.net/sahem/28035 - _ftn11ص
 ] 141وإباحة زواج المتعة \3 :12 [-ص  ] 11وقيل تراجع عن ذلك – ،وج ْعلاه الجدة كاألم في
الميراث إذا لم تكن األم\2 :13 [ .ص ] 211
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 إدخال ابن عمر الماء في عينيه أثناء الوضوء ،قال الحافظ ابن عبد البر تعقيبا على ذلك :وهذا شيء
لم يتابع عليه ،وله – رحمه هللا – أشياء شذ فيها ،حمله عليها الورع [ \1 :14ص ] 214
 إنكار عائشة – رضي هللا عنها – على ابن أرقم لما شذ في إباحة بيع العينة(العينة في اللغة :السلف،
وفي اصطالح الفقهاء :هي بيع الشخص السلعة إلى أجل ،ثم شراؤها من المشتري بأقل مما باعها به)
[  :11ص\1 :11 [ ]114ص]331
ه
ومن مظاهر وجود اآلراء الشاذة في هذا الطور ما ذكره ابن خلدون في تاريخه عن الخليفة أبي جعفر
المنصور حين أشار على اإلمام مالك بتأليف الموطأ ،قال :يا أبا عبد هللا ،إنه لم يبق على وجه األرض أعلم مني
ومنك ،وإني قد شغلتني الخالفة ،فضع أنت للناس كتابا ينتفعون به ،تجنبْ فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر
وشواذ ابن مسعود ووطئه للناس توطئة ،قال مالك :فوهللا لقد علمني التصنيف
يومئذ.https://islamonline.net/sahem/28035 - _ftn17
[ \1 :11ص] 11انتهى.
والشاهد هنا ،هو تنبيه الخليفة لمالك من الوقوع في الرأي الشاذ ،إذ كان أمرا مهجورا يتأول األصحابه ،وال
يدخلونه في دائرة المشهور.
ثالثا ا :الشذوذ في عصر التابعين:
في هذا الطور يمكن للناظر في بطون كتب الفقه العالي أن يلمس مدى تزايد اآلراء الشاذة ،لكني وعلى سبيل
ااالختصار سأضع بين يدي القارئ الكريم بعضا منها ،ألن الغرض من إيرادها ليس التشهير بها ،وإنما جعلها قيد
التناول في بحثنا هذا.
ومن اآلراء الشاذة في هذا العصر ،فتوى األعمش – رحمه هللا – في كون أذان الفجر مشروع حتى يدخل في
الصباح ،حيث عقَّب على ذلك الحافظ ابن حجر بقوله :لو لم يؤذن حتى يدخل الصباح للزم منه جواز األكل بعد
طلوع الفجر [ \2 : 11ص  ،]422وكذلك رأي الشعبي – رحمه هللا – في عدم اشتراط الطهارة لصالة الجنازة.
[  \4 :11ص ] 311
وقال ابن رشد :روي عن الزهري – رحمه هللا – أن الفرض في الوضوء إلى
المناكب \1 : 21 [ https://islamonline.net/sahem/28035 - _ftn20ص  ،] 11وقال – أيضا  :-شذ أشهب فقال:
إن الواجب مسح الباطن من الخفين \1 : 21 [ .ص ] 11
رابعا ا :الشذوذ على مستوى المذاهب الفقهية:
يمكن القول إن من أبرز المذاهب الفقهية شهرة بالشذوذ أهل الظاهر(مذهب فقهي يعتمد أتباعه على ظواهر
النصوص ،وال يتعدون ذلك إلى القياس وشبهه ،وأبرز من صنف فيه الحافظ ابن حزم)  ،فغالب آرائهم في
مسائل الفروع تأتي مخالفة لرأي الجمهور ،وهذه اآلراء غالبا ما ينسبون فيها إلى الشذوذ ،وذلك ألنهم قعدوا
أصرُّ وا على عدم الخروج عنها] 11\1 : 22 [ .
أصوال َ
قال الحافظ ابن عبد البر – رحمه هللا  :-وقد شذ بعض أهل الظاهر فأقدم على خالف جمهور علماء المسلمين
وسبيل المؤمنين ،فقال :ليس على المتعمد لترك الصالة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها ،ألنه غير نائم وال
ناس ،وإنما قال رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم« :من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها: 23 [ ،
 \1 : 24 [ ] 431\1ص ] 14وقال – أيضا  :-وقد شذ داود عن الجماعة بإجازة قراءة القرآن
للجنب \3 : 21 [ .https://islamonline.net/sahem/28035 - _ftn25ص ] 412
قال الشوكاني :وقد شذ ابن حزم فقال :إنه يرش من بول أي ذكر ،كان صبيا أو كبيرا ،وهو إهمال للقيد الذي
يجب حمل المطلق عليه [  \1 : 21ص  ،] 111وقال ابن رشد :وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث – أي الرفث
باللسان أو كالم الخنا – يفطر ،وهو شاذ [  \1 : 21ص ] 341
كما أن هناك آرا اء فقهية متفرقة عن بعض فقهاء األمصار اختصرت أبرزها على الشكل اآلتي:
 قال ابن عبد البر :أجاز بعض من شذ أن يعق عن الكبير [  \1 : 21ص ] 311
 قال ابن رشد  :وقد شذ قوم فذهبوا إلى أن األذنين يغسالن مع الوجه \1 : 21 [ .ص ] 11
 وجوز قوم الذبح إلى آخر يوم من ذي الحجة وهو شاذ ،قاله ابن رشد \1 : 31 [ .ص ] 311
 وشذ أبو حنيفة في أن القاتل بالمثقل ال يقاد \2 : 31 [ .ص ] 332
الخ َرقي في مختصره :وال يتوضأ الرجل بفضل
 شذ الحنابلة في نجاسة الماء إذا خلت به المرأة ،قال ا
طهور المرأة إذا خلت بالماء [ \1 : 32ص  ،] 14قال شارح المختصر هو ابن قدامة المقدسي:
اختلفت الرواية عن أحمد – رحمه هللا – في وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به،
والمشهور عنه أنه ال يجوز ذلك \1 : 33 [ .ص ] 241
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المطلب الرابع :أسباب الفتوى الشاذة
نظرت في بعض كتب األصول وكذا بعض البحوث المعاصرة حول أسباب الشذوذ في الفتوى ،فحصرت ذلك
في ثالثة أسباب:
األول  :أسباب علمية.
الثاني  :أسباب تتعلق بشخصية المفتي.
الثالث  :أسباب ظرفية أو حالية.
أوالا :األسباب العلمية:
 .1مخالفة اإلجماع :وتكون المخالفة إما بالجهل بمواقع اإلجماع ،أو بتعمد مخالفته ،قال الغزالي« :يشترط
في المجتهد أن تتميز عنده مواقع اإلجماع ،حتى ال يفتي بخالف اإلجماع ،كما يلزمه معرفة النصوص
حتى ال يفتي بخالفها \2 : 34 [ ».ص ] 314
 .2ضعف الجانب األصولي :إذ به يسقط في مخالفة األقيسة الجلية ،وعدم الجمع بين النصوص تقييدا
وإطالقا وغير ذلك.
 .3ضعف الملَكة المقاصدية :فالذي يعاني من هذا الجانب معرَّض للوقوع في الزلل أو الشذوذ ال محالة،
لاعدم إتقانه ربط األحكام بمناطاتها ،وإقصاء أو إغفال الجانب الواقعي والمآلي في الفتوى ،قال الشاطبي
– رحمه هللا « :-ينبغي للمجتهد النظر في المآالت قبل الجواب عن السؤاالت \4 : 31 [ ».ص ]332
 .4إنكار أصل من األصول :كإنكار حجية القياس ،فمنكر مثل هذا سيغوص في ظلمات الشذوذ ال ريب ،قال
الشافعي – رحمه هللا  « :-ااالجتهاد والقياس اسمان لمعنى واحد »https://islamonline.net/sahem/28035 -
 : 31 [ _ftn36ص  ،] 411وقال أبو المعالي الجويني« :القياس مناط االجتهاد ،وأصل الرأي ،ومنه
يتشعب الفقه وأساليب الشريعة ،وهو المفضي إلى ااالستقالل بتفاصيل أحكام الوقائع… ،وهو األصل
الذي يسترسل على جميع الوقائع \2 : 31 [ »https://islamonline.net/sahem/28035 - _ftn37ص.]3
ثانيا ا :أسباب شخصية:
 .1حب المخالفة والشهرة.
 .2العجلة في إصدار األحكام.
 .3اإلعجاب بالذات والرأي الشخصي.
ثالثا ا  :أسباب ظرفية:
 .1الهاجس السياسي :كالضغوطات السلطانية وغيرها.
 .2الفتوى عبر القنوات الفضائية ،أو الهاتف ،حيث يجهل ماهية المستفتي وحاله وعرْ ف بلده ،والظروف
المحيطة بمكانه.
 .3ااالنسياق وراء الرأي العام.
إن موضوع الفتاوى الشاذة موضوع مستمر ما دام المتكلمون في القضايا الدينية غير مؤطرين على المستوى
المؤسساتي ،ذلك أن العمل المؤسساتي اليوم هو السبيل الكفيل واألقرب لتجنب اآلراء الدينية الخارجة عن نطاق
قواعد الدين وما أجمع عليه العلماء الراسخين ،والزال هذا األمر إلى يومنا هذا لم يعط الكفاية الالزمة من حيث
البحث والنظر إال ما ذكره بعض أهل العلم من ذلك.
المطلب الخامس :الحلول والمقترحات:
ينبغي أن ينظر في خطأ المفتي ويعلم مصدره ،فإن كان:
ا
 خطؤه لعدم أهليته ،أو كان أهال لكنه لم يبذل جهده بل تعجل ،يكون آثما ،وذلك لقول النبي صلى هللا عليه
وسلم« :إن هللا ال يقبض العلم انتزاعا ا ينتزعه من صدور العلماء ،ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ،حتى إذا
لم يبق عالما ا اتخذ الناس رءوسا ا جهاالا ،فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» [ \1 : 31ص ] 211
 أما إن كان أهال واجتهد فأخطأ فال إثم عليه ،بل له أجر اجتهاده قياسا ا على ما ورد في خطأ القاضي ،وهو
قول النبي صلى هللا عليه وسلم« :إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله
أجر واحد»  \1 : 31 [ .ص ] 214
ويترتب على مسألة خطأ المفتي -بعد ما علمنا هل يأثم أم ال -قضية أخرى وهي :
رجوع المفتي عن فتواه ،أو تغيير اجتهاده فيجب على المفتي الرجوع عن الفتوى التي أفتى بها إذا تبين له أنه
أخطأ في تلك الفتوى ،فال يجوز اعتماد قول ال يعتقد أنه الحكم الشرعي ،كما أنه يعتقد أنه خطأ ومخالف للشرع،
واستأنس العلماء بما كتبه سيدنا عمر بن الخطاب رضي هللا عنه إلى سيدنا أبي موسى األشعري رضي هللا عنه
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حيث قال« :وال يم نعنك قضاء قضيت فيه اليوم ،فراجعت فيه رأيك ،فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن
الحق قديم ال يبطله شيء ،ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل».
ويترتب على هذه المسألة أمور منها:
 هل يجب عليه إعالم المستفتي أنه رجع عن فتواه ،فهي مسألة خالفية ،فقيل يلزم المفتي إعالم المستفتي
بخطئه ،وضرب ابن القيم على ذلك مثاالا لما جرى للحسن بن زياد اللؤلؤي لما استفتاي في مسألة فأخطأ
فيها ،ولم يعرف الذي أفتاه به ،فاستأجر مناديا ا ينادي أن الحسن بن زياد استفتي في يوم كذا وكذا في
مسألة فأخطأ فمن كان أفتاه الحسن بن زياد بشيء فليرجع إليه ،ثم لبث أياما ا ال يفتي حتى جاء صاحب
الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأ ،وأن الصواب خالف ما أفتاه به [  :41ص ] 144
 وقال القاضي أبو يعلى في كفايته :من أفتى باالجتهاد ثم تغير اجتهاده لم يلزمه إعالم المستفتي بذلك إن
كان قد عمل به ،وإال أعلمه .والصواب التفصيل فإن كان المفتي ظهر له الخطأ قطعا ا لكونه خالف نص
الكتاب أو السنة التي ال معارض لها أو خالف إجماع األمة فعليه إعالم المستفتي ،وإن كان إنما ظهر له
أنه خالف مجرد مذهبه أو نص إمامه لم يجب عليه إعالم المستفتي [  :41ص ] 143
 وإن رجع المفتي عن فتياه ،أو تبين خطؤه ،فليس للمستفتي أن يستند في المستقبل إليها في واقعة أخرى
مماثلة .وأما ما فعله ومضى فله أحوال:
 -1إن تبين أن المفتي خالف نص كتاب أو سنة صحيحة ال معارض لها أو خالف اإلجماع أو القياس الجلي،
ينقض ما عمل فإن كان بيعا فسخاه ،وإن كان نكاحا ا وجب عليه فراقها ،وإن كان استحل بها ماالا وجب
عليه إعادته إلى أربابه.
 -2إن كانت فتياه األولى عن اجتهاد ،ثم تغير اجتهاده ،فال يلزم المستفتي نقض ما عمل ،ألن االجتهاد ال
ينقض باالجتهاد ،والفتيا في هذا نظير القضاء.
وينبغي أن يتبع المفتي منهجا ا ثابتا ا في اإلفتاء بحسب ترتيب األدلة الشرعية ،فإذا سئل عن مسألة بحث عن حكمها
في القرآن ،فإن لم يجد ففي السنة ،فإن لم يجد فيعمل القياس ،حتى يستنبط الحكم الذي يطمئن إليه قلبه ويشترط
في هذا الحكم أال يخالف اإلجماع.
وأما األدلة المختلف فيها كاالستحسان وشرع من قبلنا ،فإن أداه اجتهاده إلى صحة شيء منها أفتى به ،وإذا
تعارضت عنده األدلة فعليه أن يفتي بالراجح منها .وليس له أن يفتي في السعة بمذهب أحد المجتهدين ما لم يؤده
اجتهاده إلى أنه هو الحق ،وليس له أن يفتي بما هو المرجوح في نظره.
ولعل ما ذكرناه يتناسب مع المجتهدين األوائل الذين أسسوا المذاهب الفقهية المعتمدة ،أما بالنسبة للعلماء
بعدهم  ،فقد درسوا الفقه في تلك المدارس الفقهية ،وكانوا يفتون بمذهب أئمتهم أو بغيرها بعد اطالعهم على
أصول وأدلة المذاهب األخرى ،وتكلم العلماء المحققون عن ذلك ،فمن ذلك ما ذكره العالمة المحقق الحنبلي
البهوتي في المبدع :قال أحمد في رواية المروزي :إذا سئلت عن مسألة لم أعرف فيها خبراا قلت فيها بقول
الشافعي ألنه إمام عالم من قريش وقد قال صلى هللا عليه وسلم« :يمأل األرض علما» [  \ 4 : 42ص ]111
مقترحات لمعالجة الفتاوى الشاذة :
 .1توجيه أبحاث الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه لدراسة هذه الفتاوى وتحكيمها تحكيم علمي.
 .2تنشيط اإلعالم اإلسالمي الصحيح لمواجهة اإلعالم الذي يسوق للفتاوى الشاذة.
 .3تدريب المختصين على وسائل مواجهة الفتاوى الشاذة.
 .4طباعة ونشر المطبوعات التي تواجه الفتاوى الشاذة.
 .1تشكيل مجمعات فقهية لمواجهة الفتاوى الشاذة.
 .1إنشاء مراكز لرصد الفتاوى الشاذة ومواجهتها مباشرة.
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فؤاد عبد الباقي  ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت  ،عدد األجزاء1 :
 .31محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي  ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري  ،المحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،الناشر:
دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)  ،الطبعة :األولى،
1422هـ  ،عدد األجزاء 1 :مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى211:هـ) ،
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،المحقق :محمد
فؤاد عبد الباقي  ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت  ،عدد األجزاء1 :
 .31محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى111 :هـ)  ،إعالم الموقعين
عن رب العالمين  ،تحقيق :محمد عبد السالم إبراهيم  ،الناشر :دار الكتب العلمية – ييروت  ،الطبعة:
األولى1411 ،هـ 1111 -م  ،عدد األجزاء4:
 .41محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى111 :هـ)  ،إعالم الموقعين
عن رب العالمين  ،تحقيق :محمد عبد السالم إبراهيم  ،الناشر :دار الكتب العلمية – ييروت  ،الطبعة:
األولى1411 ،هـ 1111 -م  ،عدد األجزاء4:
 .41منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى (المتوفى1111 :هـ)  ،كشاف القناع ،
الناشر :دار الكتب العلمية  ،عدد األجزاء1:
 .42منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى (المتوفى1111 :هـ)  ،كشاف القناع ،
الناشر :دار الكتب العلمية  ،عدد األجزاء1:
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РОЛЬ ФЕТВ В МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАНАХ
THE ROLE OF FATWAS IN MUSLIM COUNTRIES
Аннотация: фетва является формой ответа/разъяснения мусульманских
ученых и улемов на новые и спорные вопросы. Фетва может быть
индивидуальным заключением мусульманского правоведа или выражать
коллективное мнение – группы знатоков шариата и фикха либо особого органа.
В современных мусульманских странах институт фетв играет весомую
регулятивную роль в решении проблем от самых бытовых до
внутриполитических и внешнеполитических масштабов. Ортодоксальные
улемы с фундаменталисткими взглядами призывают отречься от всего нового,
другие – придерживаются позиции необходимости глубокого исследования
исламских норм для грамотной выработки фетв на новые вопросы.
Правительства многих стран активно используют институт фетв для
поддержания внутренней стабильности, разъяснения населению своих решений
и предупреждения недопонимания в обществе. В этой связи важным является
изучение роли института фетв в мусульманских странах, классификация
исламских постановлений в зависимости от юридической силы и механизма их
проработки.
Ключевые слова: фетвы, регулятивная роль фетв, мусульманские
страны, исламское право, шариат, институт фетв, центры по изданию фетв,
улемы, Совет улемов, Совет улемов Саудовской Аравии, Египетский Дом фетв
(“Дар уль-Ифта”).
Abstract: fatwa is a form of an answer/explanation of Muslim scholars and
scientists to new and confusing issues. Fatwa can be an individual conclusion of an
Islamic lawyer or express a general opinion of scholars of fakikhs and shariat or a
special organ. In modern Islamic countries, Fatwa institutions play a quite important
role in solving problems ranging from common daily issues to inner and outer
political scale. Sunni scholars with fundamental views call to avoid everything new,
others support necessity for deep research of Islamic norms to work out Fatwa for
new issues. The governments of many countries use Fatwa institutions to provide
inner stability, to explain unclearness in the society. In this regard, it is important to
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study the role of Fatwa institutions in Islamic countries, classification of Islamic
decrees depending on juridical power and their preparation mechanism.
Keywords: fatwas, regulatory role of fatwas, Muslim countries, Islamic law,
Sharia, institute of fatwas, fatwa Center, issuing fatwas, ulama, Council of Ulema,
Council of Senior Scholars of Saudi Arabia, Egypt's house of Fatwa (“Dar al-Ifta”).
Геополитика, глобализация и интенсивное развитие передовых
технологий кардинально изменило и продолжает менять уклад жизни
мусульман, порождая множество вопросов – от мелких бытовых до
масштабных геополитических. Ортодоксальные улемы с фундаменталисткими
взглядами придерживаются позиции необходимости следования исламским
канонам и призывают отречься от всего того нового, что не исследовано с
исламской точки зрения, заявляя о его противоречии шариату.
На вопросы, возникающие в новых условиях жизни, не всегда есть
прямые ответы в исламской юриспруденции, однако это не говорит о том, что
нормы шариата устарели. Современные ученые утверждают, что ответы на
вопросы в шариате присутствуют, необходимо лишь суметь их грамотно
извлечь, а для этого важно обладать всем спектром знаний, причем не только
богословских, но и самых современных.
На этом фоне развиваются и отчасти уже сформированы новые формы
сотрудничества между современными правительствами и религиозными
деятелями во многих мусульманских странах.
Например, в Египте в августе 2017 года была открыта первая площадка
для торговли биткоинами (криптовалюта  разновидность цифровой валюты,
создание и контроль за которой базируются на криптографических методах.
Как правило, учет криптовалют децентрализирован), однако в декабре
египетские власти ввиду резких колебаний криптовалюты, а также опасений за
то, что это не более чем финансовый пузырь, объявили ее в стране вне закона
[1]. Из-за дистанционной формы оказания услуг многие египтяне продолжили
вкладывать свои средства в криптовалюты, поддаваясь рекламе от их
создателей. Правительство страны подключило в решение и урегулирование
этого вопроса исламское духовенство ввиду его большого влияния. Так,
главный муфтий Египта шейх Шавки Аллам (Egypt’s Grand Mufti Shawky Allam)
издал фетву, запрещающую торговлю криптовалютой, постановив, что биткоин
«запрещен исламом» и идет наравне с «мошенничеством, обманом и
невежеством». Муфтий отметил, что «биткоины запрещены шариатом,
поскольку они наносят ущерб отдельным лицам, группам лиц или
учреждениям». Кроме того, он заявил о больших рисках использования
криптовалюты в качестве инструмента для финансирования терроризма.
Вышеуказанный пример ярко демонстрирует механизм взаимодействия
правительства, деятелей религии и СМИ. При этом относительно исламского
духовенства отметим, что важную роль в предупреждении, урегулировании, а
порой и «управлении» сознанием мусульманской общественности играют
фетвы.
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Фетва  это богословско-правовое заключение, сделанное для
разъяснения и практического применения какого-либо предписания шариата [2,
с. 815].
С точки зрения юридической значимости фетвы различаются на
следующие:
– фетвы, имеющие юридическую значимость, – как правило, это
применительно к странам, где все сферы законодательства основаны на
исламском шариате (например, в Саудовской Аравии, Иране, Афганистане);
– фетвы, несущие рекомендательный характер и ограниченную
юридическую силу, – данная форма фетв распространена в странах, где шариат
регулирует отдельные сферы (напрмер, семейное право), а остальное
законодательство основано на светском праве (Египет, Ливан, Сирия,
некоторые страны Африки);
– фетвы, несущие рекомендательный характер и не имеющие
юридической силы, – они распространены во многих странах с мусульманским
населением, где религия отделена от государства (Сирия, Ливан, страны
Южного Кавказа и Центральной Азии).
В последнем случае фетвы сами по себе не являются непосредственным
источником мусульманского права, однако они являются продуктом
интерпретации мусульманского права авторитетными религиозными
деятелями. Во многих современных мусульманских странах, где одновременно
функционируют и взаимодействуют две правовые системы (шариат и
местные/светские обычаи), решение муфтия основывается не только на
принципах мусульманского права, но и на принципах местного обычного права.
С одной стороны, фетвы представляют собой фиксацию конкретных
юридических решений, отражающих современную юридическую практику, с
другой, – нередко предлагают оригинальные решения вопроса в соответствии с
обычным правом. Между тем в зависимости от уровня религиозного фона
общества фетвы духовных лиц, как правило, воспринимаются как прямое
руководство к действию.
В переводе с арабского языка слово «фатва» означает «разъяснение», а в
богословии данный термин несет в себе следующий смысл: «правовое решение
или рекомендации по тому или иному вопросу, прямо не отраженному в
шариате». Ученый, который дает ответы на вопросы религиозно-правового
характера, называется муфтием. Сделанное же им заключение называется
фетвой. Ответ на поставленный вопрос называется «ифта», а обращенный к
муфтию вопрос  «истифта». В Коране говорится: «…спросите же людей
напоминания, если вы сами не знаете…» (16:43). Фетва может быть
индивидуальным заключением мусульманского правоведа или выражать
коллективное мнение  группы знатоков шариата и фикха либо особого органа.
«Только факих  знаток священного религиозного закона  мог публично
высказываться о действиях властей, судить о соответствии местных обычаев и
традиций идеалам и нормам ислама, выносить решения, которые оформлялись
в виде фетвы. При вынесении решений факихи были независимы от
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официальных властей, что нередко приводило к преследованию их со стороны
последних» [3].
Первые фетвы как ответы на появлявшиеся вопросы были обращены к
сподвижникам пророка Мухаммеда [4], которые разъясняли людям те или иные
положения религии. Соратники Пророка, которых он направлял в разные
регионы в качестве своих наместников, не могли советоваться с ним по
каждому незначительному вопросу. В итоге это положение привело к
появлению целого пласта ученых-исследователей (муджтахидов).
В дальнейшем развитие института фетв получило еще большее
распространение. Мусульмане сталкивались со все большим количеством таких
вопросов, прямых ответов на которые в источниках права найти было
невозможно. Коран и Сунна содержат основные, фундаментальные принципы
вероучения, базируясь на них, ученые проводят «аналогии» и «предпочитают
наилучшее».
После того, как основные вопросы были поняты, разъяснены и
согласованы, мусульманский мир частично прекратил развитие института фетв.
Однако это касается вопросов поклонения, которые, действительно, во многом
были решены, по другим ситуациям фетвы были востребованы всегда, вплоть
до настоящего времени.
В современном мире многие улемы все осознают и потому часто выносят
те фетвы, которые, безусловно, помогают в решении тех или иных вопросов.
Востребованность в иджтихаде (научном исследовании) присутствует в области
новых условий жизни, и именно в ответах на новые вызовы времени нуждается
современное общество.
К сожалению, часть мусульман, оказавшись в новых условиях, по
объективным и субъективным причинам пошла совсем по иному пути.
Отказавшись тратить время на исследование и грамотное решение
возникающих новых проблем, они сделали своим уделом опровержение уже
давно изученных, разъясненных и согласованных вопросов из области ибадата
(богослужения). Если поначалу критике подвергались лишь отдельные ученые,
то затем эта негативная тенденция дошла до опровержений и даже обвинений в
заблуждении известных и признанных исламских ученых имамов. Сторонники
таких групп лишь себя считают правильными, «чистыми» мусульманами, хотя
часто не имеют полноценных знаний, которые позволяли бы им выносить свои
суждения. Нередко они отличаются крайней резкостью, амбициозностью и
явным неуважением к окружающим [5].
Настораживающим является то, что в условиях развития информационнокоммуникационных технологий террористические, экстремистские и
деструктивные силы издают и с невероятной скоростью дистанционно
распространяют свои фетвы, содержание которых напрямую или косвенно
формирует т.н. «пятую колонну».
Значимость и проблему вышеизложенного обстоятельства признают
многие исламоведы, ученые и политики, которые заявляют о необходимости
непрерывного научного исследования и анализа норм исламской
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юриспруденции для своевременного урегулирования возникающих вопросов
современного общества.
Если ранее в истории ислама институт фетв был разрозненным и
обособленным, то в нашу эпоху, наряду с выработанным механизмом
взаимодействия между правительством и религией, прослеживается тенденция
формирования специализированных центров, советов или иных объединений,
наделенных компетенцией исследовать исламские нормы и издавать фетвы.
Так, во многих мусульманских странах сформированы специальные
органы, полномочные выносить официальные фетвы. Официальный характер
носят и фетвы, выносимые мусульманскими религиозными организациями в
странах, где ислам является государственной религией. Кроме того, фетвы
могут выноситься специальными структурами при государственных органах,
публичных корпорациях или коммерческих предприятиях (напр., при исламских
банках) по вопросам их деятельности.
Правительства многих мусульманских стран не только взаимодействуют,
но уже давно преуспели в деле контроля и управления деятельностью
института фетв. Несмотря на ортодоксальные взгляды, улемы и исламское
духовенство соглашаются с решениями правительств своих стран и
поддерживают их с религиозной точки зрения, а в случае их противоречия
исламским предписаниям зачастую выражают свою реакцию заявлениями о
сдержанности и терпимости, а порой и молчанием.
На арене внутриполитических интриг фетвы играют важную
регулятивную роль в оказании направленного воздействия на сознание массы
людей для поддержания стабильности, предупреждения конфликтов, а порой и
укрепления власти. В современной истории многих мусульманских стран
имеется множество примеров решения внутренних и внешнеполитических
проблем при участии института фетв.
Так, в Королевстве Саудовская Аравия в издании фетв участвуют члены
Высшего совета улемов, Постоянного комитета по научным исследованиям и
фетвам (фактически является подструктурой Совета), Комитета по
поощрению добродетели и удержанию от порока, а также ряд уполномоченных
исламских шейхов.
При этом Совет уполномочен компетенцией издавать «фетву одобрения»
коронации нового короля. Теоретически, Совет служит правящей семье Ал
Сауд и проверяет ее верность исламским принципам и праву.
«Как правило, муфтий должен объявить нового короля. Его заявление
может быть сделано только на основании фетвы, указывающей, что решение
является законным. Одобрение религиозных лидеров не только подтверждает
подлинность правопреемства на религиозной почве, но и служит напоминанием
об исторически близких отношениях между правящей в КСА династией Ал
Саудов и доминирующим исламским кланом Аль Шейхов. Теоретически
существует опасность, что улемы будут независимыми в своем суждении и
издадут фетву, оставляющую в наследство лидерство за пределами обычной
линии преемственности, но этого никогда не было. Улемы, издающие фетву,
состоят из членов Высшего совета улемов, назначаемых королем» [6].
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Так, в 1964 году король Сауд бин Абдулазиз (период правления 1953–
1964 гг.) практически был лишен власти принцами, но формально с
требованием отречься от престола к нему обратился главный муфтий страны.
Когда же Сауд отказался это сделать, 29 марта 1964 года 12 улемов приняли
фетву о передаче власти Фейсалу бин Абдулазизу (период правления 1964–
1975 гг.), которую поддержали 68 принцев. Фетва улемов, поддержанная
примерно 200 представителями королевского клана, сыграла важную роль в
поддержке права на престол и короля Халеда бин Абдулазиза (период
правления 1975–1982 гг.) [7].
В целом, религиозная система была упорядочена в начале 70-х годов
прошлого века королем Фейсалом [8]. До этого периода руководство
религиозного
духовенства
Саудовской
Аравии
не
было
столь
систематизированным и упорядоченным.
После реформ 70-х годов представители саудовского духовенства долгое
время занимали и продолжают занимать руководящие посты в судебной
системе, в министерствах «хаджа», «юстиции», «ислама, вакфов и призыва»,
«народного образования», а также в Меджлисе аш-Шура (парламент, т.н.
Консультативный совет).
К настоящему времени реформы религиозного аппарата КСА позволили
укрепить взаимосвязь между правящей семьей и духовенством. Во многом
наблюдается взаимная поддержка: Совет и иные религиозные органы
«практически никогда не возражают против какого-либо политического или
иного предложения королевской семьи», в основном выполняют
профилактическую, предупредительную и воспитательную функции.
К примеру, в 1979 году, когда террористы из группировки «Аль-Масджид
аль-Харам» (запрещенная в России террористическая организация – Ред.)
оккупировали главную мечеть Мекки, взяв заложников, члены Совета издали
фетву, которая санкционировала применение силы против вооруженных
диссидентов. Согласно нормам ислама, насилие на святой земле строго
запрещено.
В 1990 году решение правительства КСА пригласить тысячи
военнослужащих США для создания баз в северо-восточной части страны
встревожило некоторых набожных мусульман, которые стали подстрекать
население к массовым недовольствам, что подрывало стабильность монархии.
Король Фахд (период правления 1982–2005 гг.) решил эту проблему путем
получения одобрения-фетвы Совета на присутствие войск США на территории
королевства.
В 2011 году Совет издал фетву, которая регламентировала то, что
«протестные демонстрации являются интеллектуально девиантными и имеют
партизанские связи. Демонстрации и все то, что приводит к разобщенности и
фрагментации нации, не допускается шариатом. Реформы могут исходить
только от предоставления предложений и рекомендаций, а не путем сбора
подписей на запугивающих или разжигающих рознь заявлениях, которые
нарушают то, что Всевышний заповедал» (сура 4, аят 83, Коран).
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С 90-хх годов правительство КСА поэтапно начало проводить реформы,
направленные на модернизацию государственного управления, которые
снизили влияние религиозного истеблишмента королевства. До 2007 года
представители т.н. исламской полиции  мутаввиины (сотрудники комитета
по поощрению добродетели и удержанию от порока, государственная
правительственная организация в Саудовской Аравии, целью работы которой
является содействие исполнению законов шариата)  обладали широчайшими
полномочиями с правом ареста и допроса виновных. Они имели право издавать
фетвы на местах и привлекать нарушителей шариата к ответственности.
С указанного периода аресты производятся исключительно гражданской
полицией, которую нередко сопровождает несколько мутаввиинов. После
лишения их части прав созданные ими фетвы приобрели лишь
рекомендательный характер. Они имеют право останавливать граждан и
транспортные средства, требовать предъявления документов, задавать любые
вопросы и не давать со своей стороны никакого объяснения своим действиям.
Наряду с Саудовской Аравией институт фетв играет большую
регулятивную роль во внутренней и внешней политике Египта.
В Египте издание фетвы в период т.н. «арабской весны» и прихода к
власти религиозно-политической организации «Братья мусульмане» было
хаотичным, некоторые религиозные ученые и проповедники узаконили такие
действия, как самоподрыв смертников и убийства мусульман, которые не
придерживаются или не верят в идеологию экстремистов.
После свержения в 2013 году проихвановского президента Мухаммада
Мурси новое руководство страны активизировало усилия по борьбе с
экстремизмом и терроризмом. Правительство президента Абделя Фаттаха альСиси предприняло двухсторонний подход к религиозному экстремизму,
связанный, во-первых, с военными операциями по локализации террористов и,
во-вторых, с политикой дерадикализации населения, которая регулируется
стратегией, разработанной религиозными учреждениями Египта, включая
университет Аль-Азхар и Дар ул-Ифта.
За короткий период в стране усовершенствован и адаптирован к
современным условиям институт фетв. Египетский Дар ул-Ифта расширил
инструменты, используемые в борьбе с экстремизмом. Учреждены онлайнуслуги по фетвам [9].
В июле 2017 года в рамках проекта по дерадикализации во всех киосках и
на станциях метро установлены мониторы с внедренной онлайн-услугой по
предоставлению фетв в виде чатов, в которых проповедники отвечают на все
современные вопросы. Кроме того, эти электронные мониторы периодически
демонстрируют анимационные видеоролики (до 90 секунд) «Дар ул-Ифта»,
направленные на предупреждение экстремистских идей и оказание
воспитательного воздействия на зрителей. Эти материалы в доходчивой форме
разъясняют, что ислам запрещает посягательство на жизнь человека и, ссылаясь
на Коран, хадисы и иные нормы шариата, пропагандируют необходимость
бережного отношения к жизни, собственности и чести как мусульман, так и
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немусульман. Еще одним новшеством новой системы является доведение до
населения форм и методов предупреждения и самозащиты от акций
экстремистских и террористических групп [10].
Египетские улемы рассчитывают, что эти новые формы связи с
населением позволят противостоять фетвам экстремистских групп,
призывающим к джихаду и возрождению халифата.
Наряду с борьбой против экстремизма египетский институт фетв
старается не отставать от современных условий и периодически публикует
такие, например, фетвы: «накручивать лайки в социальных сетях недопустимо,
поскольку это вводит пользователей в заблуждение». В качестве
подтверждения приводятся следующие слова Пророка: «Кто нас обманывает,
тот не из нас», или фетва, запрещающая участие в распространяющейся по
Интернету игре «Синий кит», которая приводит ее участников к суициду.
Подводя итог, следует отметить, что фетвы являются важным
инструментом
во
внутриполитической,
социально-экономической
и
внешнеполитической деятельности современных мусульманских стран.
Как видно из вышеизложенного, некоторые правительства арабских стран
используют инструмент фетв в решении внутриполитических проблем, из
которых одни направлены на решение проблем по укреплению власти
отдельных правителей, а другие – на предупреждение проявлений экстремизма
и межконфессионального антагонизма. Наблюдаются формы оказания одной
страной внешнего давления путем объявления фетв, которые порой
дистанционно манипулируют сознанием мусульманских общин в других
государствах.
В этой связи возникает необходимость в более глубоком исследовании и
анализе механизмов проработки и издания фетв в мусульманских странах,
способов и географии их распространения, а также степени охвата влияния на
сознание масс населения. Исследованию подлежат также центры по изданию
фетв мусульманских стран, которые являются важным инструментом во всех
сферах государств.
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ИЗУЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ТЕМАТИКИ В НОВОЕ ВРЕМЯ
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Аннотация: в статье рассказывается обо всех этапах человеческой жизни
в контексте исламской религии, о гармоничности всех времен и пространств, о
потенциале каждой научной инновации, о возможности благодаря религии
достичь счастья в двух мирах, а также необходимости исследования многих
задач современной эпохи. Мы не ошибемся, если скажем, что одной из сфер
исследования тем исламской религии является научное изучение рукописных
произведений. Стремление известных ученых получить информацию из
оригинального первичного источника и показать ее в своих произведениях еще
раз подтверждает важность этой задачи. Одним из ценных произведений,
исследуемых в работе, являются древние рукописи книги «Масабих ас-Сунна»
Имама Багави, которые находятся в Институте рукописей имени Мухамада
Физули Национальной академии наук Азербайджана.
Ключевые слова: хадис, Багави, Азербайджан, «Масабих ас-Сунна»,
ислам, сектантство, книга, Коран, сунна.
 وال شك أن تحقيق،  أوضح أن دين اإلسالم يحيط بكافة مراحل حياة اإلنسان،  في هذه المقالة:الملخص
، فإنه في الوقت ذاته خطير جدا إذا قام به من ليس أمينا عليه،المخطوطات مع أهميته في إحياء التراث ونشره
 ألن الكتابات القديمة تسمى.ومن مشكالته البحث عن أعمال "الكتابة اليدوية" وجذب الناس إلى هذا البحث
 والعلماء المشهورون حاولوا الحصول على معلومات من. جميع الموضوعاتorign الثروة األصلية وهي
 وهي، وهذا يدل على أن القضية مهمة جدا. الرئيسيorign األصلية ويحاولون إظهار ذلك على أنهorign
" والتي كانت موضوع رسالتي "الكتابات القديمة ألعمال اإلمام باغافي مسابح سون،واحدة من أثمن األعمال
.والتي يتم االحتفاظ بها في الجامعة (جامعة محمد فوزولو) بخط اليد أكاديمية العلوم الوطنية األذربيجانية
،  الحديث،  الطائفية،  اإلسالم، " " مصابيح السنة،  أذربيجان،  البغاوي،  الحديث:الكلمات المفتاحية
. السنة، القرآن
بسم هللا الرحمن الرحيم
:تمهيد
 ألنه جزء ال،من المعلوم أن دراسة وتحقيق الموضوعات ذات الصلة بالدين محط اهتمام العلماء قديما و حديثا
 ولذلك قام علماء اإلسالم في كل عصر. يتجزأ من حياة البشرية وبها يجد اإلنسان سبل السعادة في الدارين
 و.بعناية كبيرة بدراسة وتحقيق المسائل الدينية حتى ينالوا النتيجة الناجحة خالل عرض المسائل ألبناء عصرهم
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من جهة أخرى يجب أن نطور وجهة نظرنا تجاه الدين ومسائله لنربط الدين والدنيا في كل عصر و مصر ،ألن
الدين خاصة اإلسالم صالح لتلبية جميع متطلبات الحياة البشرية وتلبية جميع تطورات العلمية المعاصرة  .رغم
أن طرق البحث والدراسة للدين في العصر الحديث واسعة النطاق ،لكنني أود أن أتناول هذا الموضوع عن
طريق المخطوطات الموجودة بمعهد المخطوطات ألكادمية العلوم األذربيجانية  .ألن المخطوطات القديمة تعتبر
ال ميراث األصلي وإليها ترجع مصادر الموضوعات كلها  .و هي تعد المصدر األول  .وتبدو أهميتها مرة ثانية
أن العلماء المشهورين قد حاولوا أخذ المعلومات من -المصدر األول -المنهل األصلي في وضع مؤلفاتهم .
وليس من الصدفة أن جمهورية أذربيجان وغيرها قامت بعناية فائقة بحفظ نسخ المخطوطات القديمة وجلب
الباحثين والمحققين لدراستها .
تنطلق أهمية البحث من أهمية المخطوطات اإلسالمية الموجودة في مكتبات العالم ،وال شك أن تحقيق
المخطوطات مع أهميته في إحياء التراث ونشره ،فإنه في الوقت ذاته خطير جدا إذا قام به من ليس أمينا عليه ،أو
م ن ال يجيد التحقيق حيث يعبث بالمخطوط ويشوه محتواه ويصرفه إلى غير وجهته ولهذا ال بد أن يتولى التحقيق
المؤهلون له وفق القواعد المنهجية لهذا الفن ،لتخرج المخطوطات بذلك كما وضعها مؤلفوها بدون زيادة في
النص وال نقصان.
وأن كثيرا من القضايا والمعارف تساعد على فهمها بشكل صحيح العودة إلى أمهات والمصادر األصلية من كتب
التراث ،ولن يتحقق ذلك إال بإخراج تلك األمهات والمصادر محققةا إلى عالم النور ،لذلك يجب أن نوجه الجهود
إلى هذا العمل الجليل وبذل الوسع في تحقيق التراث وإخراجه .
من بين آالف الكتب التي تحتضنها رفوف هذه المكتبة أو تلك ،تبقى للكتب المخطوطة ميزة خاصة ،يحرص
القائمون على شؤون المكتبات على حفظها ورعايتها والعناية بها ،ومما تقدم يمكن أن نستدل على أهمية تحقيق
المخطوطات كفن من فنون الكتابة ،ولهذا الفن قواعده وأصوله ،وعدته ،إذ تبقى غاية التحقيق هي تقديم
المخطوط صحيحا ا كما وضعه مؤلفه .وللقارئ أن يتخيل غياب وافتقاد عدد هائل من الكتب التراثية المهمة
المطبوعة لوال جهود المحققين في المخطوطات  ،الذين يفتشون عن المخطوطات أوالا ،ويحددون أهميتها ثانياا،
ثم يحققون في صحة الكتاب المخطوط وفي صحة اسم مؤلفه ونسبته إليه ،ويردون النصوص إلى أصولها
ومصادرها األساسية ،ويصححون ما قد يكون أخطأ فيه المؤلف ،أو خانته فيه الذاكرة .مشيرين إلى اختالف
النسخ ،واختالف الروايات في كل لفظة ،مشيرين إلى ما يرجح صحته بعد دراسة يقوم بها المحقق لكل رواية
واضعا ا في الحاشية المصحَّف والمحرَّف والخطأ ،إلى غير ذلك مما يبذله المحقق حتى يقدم للقارىء مخطوطا ا
قديما ا كتب بخط غير واضح ،وبأوراق قديمة صفراء مهلهلة ،يقدمه ،بحلة قشيبة ،وبثوب زاه ،يشف عما تحته من
علم وثقافة بجمال ووضوح .وتضم هذه المكتبات والمراكز آالف المخطوطات العربية في كل الفنون والعلوم.
فهرسة ومب َّوبة ،ومبر َمجة ،ويمكن الوصول إليها بسهولة .ومن هنا يتأتى لنا القول بتطور عمل
وهي في أغلبها م َ
ْ
معهدنا فهو ليس مكانا لتخزين المخطوطات فحسب ،بل نقوم على تحقيقها ونشرها وجعلها في متناول أيدي
الباحثين.
العرض :
والجدير بالذكر أن من جملة تلك المخطوطات الموجودة في معاهد المخطوطات ومكتبات العالم كتاب "مصابيح
السنة" لإلمام محمد حسين بن مسعود الفراء البغوي المكنى بمحي السنة .ولـ"مصابيح السنة" ست مخطوطات
مختلفة في معهد المخطوطات لجمهورية أذربيجان  ،تختلف بعضها عن بعض من حيث نوع خطها وشكلها و
شرحها وتش كيلها وناسخها وسنة نسخها  .تم نسخ بعض تلك المخطوطات بخط عبد الرحيم بن مولى ياسين عام
 1211م ،وبعضها بخط حاجي مصطافى أفندي عام  1333م ،وبعضها اآلخر بخط يد أبي الخير بن منصور
عام 1112م.
يجدر اإلشارة إلى أن مخطوطات كتاب "مصابيح السنة" لإلمام البغوي محفوظة في معظم دور ومكتبات العالم
االسالمي ،تحظى بالعدد األكبر منها أرشيفات مكتبة جامعة األزهر.ومن بين كتبه المحفوظة في قازان  ،كتاب "
مصابيح السنة " لعام  ،1311فريدة من نوعها .وبعد الدراسة والبحث ظهر أن بعض مؤلفاته محفوظة في
رصيف الكتب بقازان)1 ( .
وكذلك توجد مخ طوطتان من كتاب "مصابيح السنة" لإلمام البغوي في صندوق المكتبة العلمية بجامعة قازان
الحكومية لتتارستان التي تحمل اسم )2 ( . NI Lobachevski
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اإلمام محيي السنة ،قامع البادعة ،أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء
وكان كتاب "مصابيح "الذي صنَّفه ا
َ
البغويَ ،رفَ َع َّ
هللا درجته ،أَجْ َم َع كتاب صنفَ في بابه ،وأضْ بَطَ لشوارد األحاديث وأواب ادها)3( .
اإلمام البغوي فهو أبو محمد ،الح َسيْن بن َمسْعود بن محمد بن الفَرَّاء البَغ اَوي ،ركن الدين  ،الملَقب
اما ترجمة ا
بـ "محيي السنَّة" ،يقول طاش كبرى زادة (هـ  ( 968في كتابه "مفتاح السعادة " ورأيت في بعض المجاميع أنه
هللا -صلى َّ
لقب بـ "محيي السنة" ،وسبب ذلك أنَّه لما صنف "شرح السنَّة "رأى رسول َّ
هللا عليه وآله وسلم -وقال
له :أحْ يَيْتَ سنَّتي بشرح أحاديثي؛ فلقَّب من ذاك اليوم بمحيي السنة )4( .
ويلَقَّب أيضاا بـ "الفَرَّاء )" (4و"ابن الفراء "نسبة إلى عمل الفاراء وبيعها ،كما يقول ابن خلكان.
وي َكنَّى بـ "البَغ اَوي "  -نسبة الي قرية "بَ ْغ "او"بَ ْغشور")1( .
اإلمام العالمة ،القدوة
قال شمس الدين الذهبي ،في سير أعالم النبالء عن اإلمام البغوي وكتابه القيم " الشيخ ا
الحافظ ،شيخ ا اإلسالم ،محيي السنة ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي ،الشافعي ،المفسر،
صاحب التصانيف كشرح السنة ،ومعالم التنزيل ،والمصابيح ،وكتاب التهذيب في المذهب ،والجمع بين
الصحيحين ،واألربعين حديثاا ،وأشياء" (شمس الدين الذهبي ،سير أعالم النبالء )1(.)431 /11
ا
جليال ،ورعاا زاهداا ،فقيهاا محدثاا مفسراا ،جامعاا بين العلم والعمل،
اما قول تاج الدين السبكي فيه " كان إما اما
سال اكا سبيل السلف ،له في الفقه اليد الباسطة . .وقدره عال في الدين وفي التفسير وفي الحديث وفي الفقه ،متسع
الدائرة ا
نقال وتحقيقاا")1( .
اإلمام المفسر المحدث الفقيه محيي السنة وركن الدين ،أبي محمد الحسين بن
يعد كتاب "مصابيح السنة من تأليف ا
مسعود بن محمد الفراء البغوي ( 516هـ) من أهم مصادر السنة النبوية الشريفة ،نظراا لما تض َّمن ام ْن أحاديث
في مختلف أبواب الدين ،رواها البغويُّ بأسانيده المتصلة إلى النبي -صلى َّ
هللا عليه وآله وسلم ،ولكنه حذف
أسانيده طلباا لالختصار ،وذكرها في سائر تصانيفه لمن طلبها .ولم يو ادع فيه امنَ األحاديث إال ما وافق وجوده في
الكتب الستة وغيرها م َّما أجمعت األمة على قبوله ،فصار الكتاب بذلك كالمست َْخ َرج على هذه الكتب .فاحتل بذلك
ا
إقباال شديداا ،وألفوا حوله الكتب الكثيرة ،ما
مرتبةا عالية من بين مصادر الحديث الشريف ،وأقبل العلماء عليه
بين شرح ،وتخريج.
ا
وحسانا ،مريداا بالصحاح :ما أخرجه الشيخان
صحاحاا ا
وقد جعل البغوي أحاديثه قسمين تحت كل باب ،ا
البخاري )256هـ ( ومسلم )261هـ ( أو أحدهما ،وبالحسان :ما أخرجه سائر األئمة ،مالك ( 179
هـ) والشافعي )205هـ (والدارمي )255هـ (وأحمد )241هـ (وأبي داود )275هـ( ،والترمذي )279
هـ (والنسائي )303هـ (وابن ماجة )275هـ (وغيرهم ،وهو اصطالح خاص به ،لكن معظم هذه األحاديث من
الصحاح باصطالح الجمهور .وما كان فيه من ضعيف أو مرسل أو منسوخ أو معلول أو منكر ساقه لضرورة،
فقد بَيَّنه وأوضحه)1( .
وصحت نسبة هذا الكتاب لإلمام البغوي ،ولم يرتب بذلك أحد من العلماء ،وسنذكر المصادر التي نصت على
الكتاب حسب التسلسل الزمني لوفيات أصحابها:
إن أهم وأول ما نستند إليه في صحة نسبة الكتاب للبغوي هو ن َسخه الخطية الكثيرة التي بلغت )(40نسخة،
وشروحاته التي بلغت  42شرحاا وقد جاء في مطلع النسخة المطبوعة ما نصه :
قال الشيخ اإلمام األجل السيد محيي السنة ،ناصر الحديث ،شيخ اإلسالم ظهير الدين ،قدوة األمة ،إمام األئمة ،أبو
محمد ،الحسين بن مسعود البغوي الفراء قدس َّ
هللا روحه .أما بعد (:فهذه ألفاظ صدرت عن صدر النبوة ،وسنن
سارت عن معدن الرسالة ،وأحاديث جاءت عن سيد المرسلين ،وخاتم النبيين ،هن مصابيح الدجى ،خرجت عن
مشكاة التقوى). . .
يضاف إلى ذلك في توثيق الكتاب ما ذكره األئمة الذين ترجموا للبغوي في كتبهم،
ونسبوا له هذا الكتاب وأقدم من فعل ذلك ابن خلكان ( 681هـ ) في "وفيات األعيان" حيث يقول  :وصنف كتباا
كثيرة منها . . .وكتاب المصابيح ،ونالحظ اكتفاءه بذكر "المصابيح "من اسم الكتاب.
ويذكره أبو الفداء إسماعيل بن كثير (  732هـ) )  )1في "المختصر في أخبار البشر " 2/ 229فيقول  :صنف
كتباا عديدة منها . . .والمصابيح في الحديث ،ونالحظ إطالقه تسمية جديدة للكتاب ،ولعله يقصد من قوله :في
الحديث موضو َع الكتاب.
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ويذكره الخطيب التبريزي ( 737هـ) في "مشكاة المصابيح " 1/ 3فيقول  :كان كتاب المصابيح الذي صنفه
اإلمام محيي السنة  . . .وقد قام بتخريج أحاديث الكتاب ،ولو كان لديه أدنى شك بنسبة هذا الكتاب للبغوي لما قام
بتخريجه ،ولَ َذكر ذلك وبي َّنه ،كما نالحظ اعتماده اسم "المصابيح".
ويذكره الذهبي ( 748هـ) في "سير أعالم النبالء " 19/ 440فيقول  :صاحب التصانيف :كـ . . .والمصابيح
ويذكره في "تذكرة الحفاظ " 4/ 1257فيقول  :صاحب . . .والمصابيح )11 ).
ويذكره التاج السبكي (771هـ )في "طبقات الشافعية الكبرى " 4/ 214فيقول  :من مصنفاته . . .والمصابيح.
ويذكره ابن كثير ( 774هـ ) في "البداية والنهاية " فيقول  :صاحب . . .والمصابيح في الصحاح والحسان،
ونالحظ إطالقه تسمية جديدة للكتاب لم يسبقه فيها أحد ،وهي في وصف أحاديث الكتاب)11( .
ويذكره بروكلمان ( 1376هـ) "في تاريخ األدب العربي " الترجمة العربية  6/ 235فيقول :كتاب مصابيح
الدجى ،أو مصابيح السنة ،أو مصابيح السنن وفي "دائرة المعارف اإلسالمية "الطبعة األولى من الترجمة
العربية  4/ 28فيقول في ترجمة البغوي  :وترجع شهرته في العالم اإلسالمي إالى مصنفه في الحديث ،المعروف
بمصابيح السنة.
وقد أ َّك َد أصحاب المصادر المذكورة صحة نسبة الكتاب للبغوي ،ولكنهم أَوْ َردوا له تسميات متعددة ،فبعضهم
يسميه" :المصابيح" ،وبعضهم "المصابيح في الحديث" ،و"المصابيح في الصحاح والحسان" ،و"مصابيح
السنة "و"مصابيح الدجى "و"مصابيح السنن"
وقد رجحنا تسميته بـ"مصابيح السنة" ،وهو ما اشتهر به الكتاب عند المتأخرين .وحول الخالف في تسمية
الكتاب يعلق النجفي المرعشي في حاشيته على "كشف الظنون" فيقول  :قيل :المؤلف لم يسم هذا الكتاب
بالمصابيح ا
نصا منه ،وإنما صار هذا االسم َعلَ اما له بالغلبة من حيث أنه ذكر بعد قوله :أما بعد فإن أحاديث هذا
الكتاب مصابيح. . .
قدم البغوي لكتابه بمقدمة بي َّن فيها هدفه من تأليفه فقال  :أما بعد ،فهذه ألفاظ صدرت عن صدر النبوة ،وسنن
سارت عن معدن الرسالة ،وأحاديث جاءت عن سيد المرسلين وخاتم النبيين :هن مصابيح ال ُّدجى ،خرجت عن
مشكاة التقوى مما أوردها األئمة في كتبهم جمعتها للمنقطعين إلى العبادة لتكون لهم بعد كتاب َّ
هللا حظاا من السنن،
وعوناا على ما هم فيه من الطاعة .ثم شرع بذكر أحاديث الكتاب مجردة من األسانيد ،مرتبة ضمن الكتب
واألبواب ،على أكمل ترتيب ،فقد رتب البرقاني "الجمع بين الصحيحين "على فضائل الصحابة الرواة ،ورتب
ابن األثير "جامع األصول "على حروف الهجاء ،ورتب الصغاني ،والقضاعي ،واإلقليشي ،كتبهم على ألفاظ
متشابهات في أوائل الكلمات ،ورتب النووي "رياض الصالحين "باعتبار األخالق والصفات.
ض َع دالئل األحكام على نهج يستحسنه الفقيه ،ووضع الترغيب
والمصابيح أحسن هذه الكتب ترتيباا ،ألنه َو َ
والترهيب على ما يقتضيه العلم ويرتضيه ،ولو فكر أحد في تغيير باب عن موضعه لم يجد له موضعاا أنسب مما
هو فيه .
وقد ح َّدد البغوي موارده في كتابه بقوله  :خرجت عن مشكاة التقوى مما أوردها األئمة في كتبهم )وقد صرَّح
ببعض أسماء هؤالء األئمة في موضع آخر بقوله  :أبو عبد َّ
هللا محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري ( 256هـ)،
وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري( 261هـ) رحمهما َّ
هللا في جامعيهما أو أحدهما )وبقوله (أبو
داود سليمان بن األشعث السجستاني ( 275هـ) ،وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (211
هـ) وغيرهما من األئمة وزاد في آخر كتاب المناسك والنسائي (  275هـ) ،هذا ما صرَّح به تحديداا في كتابه،
ولكن يظهر أنه لم ينص على جميع المصادر التي أخذ منها ،وإنما اكتفى بذكر بعضها ع ََرضاا)12( .
ور َّد كل حديث لمصدره ،فقد ح َّدد موارد
أما الخطيب التبريزي(  737هـ) الذي قام بتخريج أحاديث الكتاب َ
الكتاب بشكل أدق وأشمل فقال في مقدمة مشكاة المصابيح  :فأودعت كل حديث منه في مقره ،كما رواه األئمة
المتقنون والثقات الراسخون )13( .
اإلطالة عليهم،
ويحدد البغوي منهجه في سرد أحاديث الكتاب بقوله في المقدمة  :وتركت ذكر أسانيدها حذراا من ا
هللا -صلى َّ
واعتماداا على نقل األئمة ،وربما سميت في بعضها الصحابي الذي يرويه عن رسول َّ
هللا عليه وسلم-
لمعنَى دعا إليه .فهو يسرد تحت الباب جملة من األحاديث بألفاظها فقط ،دون ذكر الراوي من الصحابة ،وال من
خرَّج هذه األحاديث من األئمة الذين استخرج أحاديثه عليهم ،وأحياناا قليلة ،يذكر اسم الصحابي ليميز حديثه عن
حديث صحابي آخر في الباب نفسه ،وفي ذلك يقول الخطيب التبريزي (  737هـ) في مقدمة "مشكاة
المصابيح ":ولما سلك رضي َّ
هللا عنه طريق االختصار وحذف األسانيد ،تكلم فيه بعض النقاد ،وإن كان نقله -
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كاإلسناد .وللوقوف على أسانيد أحاديثه ،يمكن الرجوع لسائر مصنفاته كـ"شرح السنة "الذي
وإنه من الثقات -ا
اشتمل على كثير من أحاديث الكتاب م ْسنَ َدةا ،وتفسيره "معالم التنزيل "وغيرها .
اختلفت ألفاظ أحاديث الكتاب في ن َس اخ اه ،كما اختلفت عن مصادر األئمة الذين خرجوا هذه األحاديث .ويعود
السبب في ذلك -كما أشرنا سابقاا -إلى أن المصنف خرج أحاديثه في كتابه بأسانيده وألفاظه ،واختار من ألفاظه ما
توافق مع ألفاظ األئمة أو كان قريباا منها .اما االختالف في نسخه فيعود لمحاولة تصحيح أصحابها أو نساخها
ألفاظ األحاديث من الكتب الستة ،وبقائها على أصلها في بعض النسخ.
اتبع البغوي منهجاا فريداا في تصنيفه هذا الكتاب دون سائر كتبه ،ولم يسبق في هذا المنهج ،ولم يتبعه فيه أحد
ممن جاء بعده ،بل تعرَّض لنقد العلماء بسببه ،وقد ح َّدد هذا المنهج بقوله في مقدمة الكتاب  :وتجد أحاديث كل
وحسان ،أعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان أبو عبد َّ
هللا محمد بن إسماعيل الجعفي
صحاح ا
باب منها تنقسم إلى ا
البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمهما َّ
هللا في جامعيهما أو أحدهما ،وأعني
بالحسان ما أورده أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني ،وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي
وغيرهما من األئمة في تصانيفهم رحمهم َّ
هللا وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل غير أنها لم تبلغ غاية شرط
الشيخين في علو الدرجة من صحة اإلسناد إذ أكثر األحكام ثبوتها بطريق حسن ،وما كان فيها من ضعيف أو
غريب أشرت إليه ،وأعرضت عن ذكر ما كان منكراا أو موضوعاا )14(.
نتيجة :
تطرقنا في بحثنا هذا إلى أن اإلسالم يشمل جميع مراحل حياة اإلنسان  ،والتكيف مع الزمان والمكان  ،ولديه
القدرة على االستجابة لكل ابتكار علمي  ،وإمكانية تحقيق سعادة الدارين  ،واستكشاف العديد من القضايا في
العصر الحديث  .ليس من الخطأ القول بأن أحد مجاالت البحث في موضوعات اإلسالم هو دراسة وبحث
"المخطوطات" .ألن المخطوطات القديمة تعتبر تراثاا أصلياا ومصدراا لكل الموضوعات .وتؤكد أهمية هذه
القضية على أن العلماء المعروفين يسعون جاهدين للحصول على معلومات من المصدر األصلي في إبداعاتهم
وتزويدهم بمصدر مرجعي .وأن كثيرا من القضايا والمعارف يساعد على فهمها بشكل صحيح العودة إلى
األمهات والمصادر األصلية من كتب التراث ،ولن يتحقق ذلك إال باخراج تلك األمهات والمصادر محققة إلى
عالم النور ،لذلك يجب أن نوجه الجهود إلى هذا العمل الجليل وبذل الوسع في تحقيق التراس و إخراجه  .وكذلك
تطرقنا في عرضنا هذا إلى إحدى أهم تلك المخطوطات الموجودة في معاهد المخطوطات ومكتبات العالم كتاب
"مصابيح السنة" لإلمام محمد حسين بن مسعود الفراء البغوي يكنى بمحي السنة  .وكذلك إلى مخطوطات
مختلفة لـ "مصابيح السنة" في معهد المخطوطات لجمهورية أذربيجان  .و أشرنا إلى اختالف بعضها عن بعض
من حيث نوع خطها وشكلها وشرحها وتشكيلها وناسخها وسنة نسخها  .ثم اش أشرنا إلى نساخ بعض تلك
المخطوطات ،كعبد الرحيم بن مولى ياسين عام  1211م و حاجي مصطافى افندي عام  1333م ،ومنصور عام
اإلمام البغوي  .كما قدمت معلومات عن أهمية المؤلف ومؤلفه ومالمحه ونساخه و
1112م  .وأشرنا إلى ترجمة ا
شارحه.
المصادر
(http://cheloveknauka.com/rol-nahdzh-al-faradis-mahmuda-al-bulgari-is( .1
issledovanii-istorii-duhovnoy-kultury-tatarskogo-naroda-perioda-zolotoy- .2
)ordy#ixzz5rrVckTI2
 .3محمد بن عبد هللا الخطيب العمري ،أبو عبد هللا ،ولي الدين ،التبريزي (المتوفى741 :هـ) المكتب
اإلسالمي – بيروت.1985 ،
 .4كتاب مصابيح السنة  ،ص - 21ترجمة اإلمام البغوي  -المكتبة الشاملة الحديثة
 .1أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ،وفيات األعيان  ،135 /2دار صادر – بيروت 1972
 .1شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى748 :هـ) ،سير أعالم
النبالء  ، 439 /19مؤسسة الرسالة  1405هـ  1985 /م
 .1تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى771 :هـ)  ،طبقات الشافعية  ، 214 /4هجر
للطباعة والنشر  1413هـ
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 .1كتاب مصابيح السنة  -تمهيد  ،ص - 7المكتبة الشاملة الحديثة
 .1أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب،
(المتوفى732 :هـ )" ،المختصر في أخبار البشر "  2/ 229المطبعة الحسينية المصرية 1907
 .11شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى141 :هـ) "تذكرة
الحفاظ"  ، 4/ 1257دار الكتب العلمية بيروت-لبنان 1419هـ1111 -م
 .11إسماعيل بن عمر بن كثير " البداية والنهاية"  ، 12/ 206مكتبة المعارف بيروت  1411هـ /
 1990م
 .12مصطفى بن عبد هللا كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة
(المتوفى1111 :هـ) "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون"  ، 2/1697 ،مكتبة المثنى – بغداد 1941م
 - .13كتاب مصابيح السنة  ،ص - 11لماذا جرد البغوي أحاديث الكتاب من األسانيد  -المكتبة الشاملة
الحديثة
 .14الحسين بن محمود بن الحسن الزيداني المظهري الكوفي مظهر الدين " المفاتيح في شرح
المصابيح"  ، 11\1وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت 1433هـ  2112 -م
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CИЛЬНАЯ СЕМЬЯ – СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО!
A STRONG FAMILY – A STRONG STATE!
Аннотация: семья – это первая школа, где ребенок получает знания об
обязанностях перед Богом, перед обществом и перед Родиной. Именно в семье
учат ценить обычаи и традиции своего народа. Основная цель брака –
укрепление общества, создание порядочной семьи, воспитание нового
поколения. Чем крепче семья, тем крепче государство. К сожалению, сегодня
молодежь относится безответственно к созданию семьи. Часто супруги не
выполняют своих обязанностей друг перед другом, не уделяют достаточного
внимания воспитанию подрастающего поколения. Исправлением сложившегося
положения является возврат к вере, к Богу, укрепление семейных ценностей,
укрепление института семьи, а также создание его положительного имиджа.
Ключевые слова: ислам, мусульманская семья, семейные ценности,
институт семьи, воспитание детей.
Abstract: the family is the first school where the child receives knowledge
about the responsibilities to God, to society and to the motherland. It is in the family
that they are taught to appreciate the customs and traditions of their people. The main
purpose of marriage is to strengthen society, create a decent family, educate a new
generation. The stronger is the family, the stronger is the state. At present,
unfortunately, young people are irresponsible about creating a family. It's easy to get
married, easy to get divorced. Very often spouses do not fulfill their duties to each
other; do not pay enough attention to the education of the younger generation. The
correction of this situation is a return to faith, to God, strengthening family values,
strengthening the institution of the family, as well as creating its positive image.
Keywords: Islam, Muslim family, family values, family institute, raising
children
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Тема семьи, укрепления семейных отношений всегда была и будет
актуальной, ибо любое государство состоит из ячеек (из семей). Невозможно
представить государство без семьи. Соответственно, чем крепче, чем дружнее
семьи, тем крепче и сильнее эта страна.
Об этом говорит и наш Президент В.В. Путин. В своей телеграмме1,
направленной участникам съезда Национальной родительской ассоциации, он
написал: «Семья  это основа основ. Именно в семейном кругу прививаются
первые гражданские, патриотические чувства, создается та атмосфера, в
которой формируется личность и мировоззрение ребенка. Чем больше семей
живет в гармонии и согласии, тем гуманнее, нравственнее и сильнее наше
общество».
Любой житель страны должен быть заинтересован, чтобы его государство
было могучим и сильным. Но одного желания недостаточно. Нужны еще и
действия для достижения этого результата. Знание о том, как сохранить,
укрепить семьи, дано в постулатах традиционных религий.
Эта тема актуальна сегодня как никогда. Ибо в данное время мы видим,
как во многих европейских и западных странах «терпит бедствие» очаг семьи.
Нормой становятся гражданские браки, не имеющие законного основания,
популяризируются понятия «родитель 1», «родитель 2» и т. д. К большому
сожалению, институт традиционной семьи погибает.
В данной статье даны основные тезисы об обязанностях супругов, о роли
мужа и жены, о том, как сохранить, уберечь семьи от разрушения.
Ни для кого не секрет, что важно сохранять традиционные семейные
ценности, ибо семья – это ячейка государства. И чем крепче семья, чем она
дружнее, тем крепче и сильнее государство.
Семья – это первая школа, где учат ценить обычаи и традиции своего
народа. В семье дети получают первые уроки об обязанностях перед
Всевышним, своим народом и Отчизной.
Согласно Священному Корану, брачный союз между мужчиной и
женщиной является одной из важнейших заповедей Творца.
В 21-м аяте суры «Румы» Всевышний говорит: «Среди Его знамений – то,
что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них
успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом –
знамения для людей размышляющих» (хорошая жена – это та, когда муж
смотрит на нее, находит удовлетворение).
Основная цель брака – это укрепление общества, создание порядочной и
образцовой семьи, воспитание нового поколения.
В изречении Пророка (мир ему) сказано: «Женитесь, ибо женщины
принесут вам прибыль!»
То есть, они родят вам детей, будут наставлять вас на хорошие поступки,
они будут поддерживать вас в трудных жизненных ситуациях.
Это значит: женись, создай семью, расти детей, приноси пользу обществу,
Родине, где ты живешь, и отдаляйся от прелюбодеяния и распутства.
1

https://er.ru/news/101579/ Путин отметил важность института семьи.

46

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

Испокон веков на Руси мужчина считается главой семьи и от его умения
правильно управлять семейными делами во многом зависит ее счастье и
благополучие. Должна быть строгая вертикаль: Бог, царь, отец. Анархии не
должно быть! В изречении Пророка (мир ему) сказано: «В ту местность, где
нет врача, – не заходи. А где нет султана (правителя) – оттуда беги».
Конечно, отец должен добывать пропитание для своих домочадцев, а
внутри семьи должен посильной помощью и добрыми советами поддерживать
супругу в домашних делах.
Но иногда реалии жизни прямо противоположны. Сколько женщин
страдают из-за того, что их мужья не являются хорошими супругами. Одни
страдают по причине супружеского деспотизма и диктатуры в отношениях, а
другие, наоборот, страдают из-за нежелания или неумения мужей выполнять
свои прямые обязанности, касающиеся обеспечения семьи и заботы о ней.
К сожалению, современная молодежь и их родители очень легкомысленно
относятся к выбору второй половинки. Стало распространенным понятие
«гражданский брак». И родители не препятствуют, рассуждая так: «Пусть
молодые поживут вместе, узнают друг друга лучше».
И как часто после такого сожительства остаются одинокие мамы с детьми
на руках!
Или бывает так, что молодые пары приходят в мечети без свидетелей, без
родителей и настойчиво требуют, чтобы им провели обряд венчания! Чуть ли
не на бегу хотят это сделать. Относятся к этому событию безответственно,
несерьезно. Как дань моде.
Родители вырастили своего ребенка, поставили его на ноги, выучили,
дали образование, а они даже не говорят родителям о том, что женились.
Еще одной проблемой семьи является безответственное отношение к ней.
Люди легко женятся, еще легче разводятся. А должны быть цель и намерение –
удержать семью.
И нередко их не останавливает даже количество детей. Секрет удержания
семьи – не замечать недостатки друг друга. Вообще, у мужа и жены есть по
одному недостатку: жены хотят чаще слышать слова «Я тебя люблю», а мужья –
жадные на эти слова.
Бывает, что разводу потакают, как ни странно, взрослые, сами родители.
Те, кто должен быть рычагом остановки, «стоп-краном», сами подливают масла
в разгорающийся огонь.
В былые времена родители говорили невесте: «Барган жиреңә таш булып
кат», что означает «застынь камнем там, куда замуж вышла». И на двери замок
меняли, чтобы, если вдруг дочка решит вернуться, прийти домой, она не смогла
открыть ее ключом. И ей ничего не остается делать, как возвращаться к мужу
со словами: «Прости, дорогой, черт попутал».
А сейчас родители по телефону начинают говорить: «Ой, дочка, мы так и
знали, что он тебя недостоин. Вернись домой. Мы в твоей комнате даже ничего
не поменяли». Да и родители жениха поступают аналогично.
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Исправлением сложившегося положения является возврат к вере, к Богу.
В Священном Писании Всевышний говорит: «Поистине, Господь не поменяет
ни один народ, пока он не поменяет сам себя».
Ибо в основе всех традиционных религий вечные ценности существуют с
момента создания небес и земли до судного дня: не убей, не укради, не
прелюбодействуй!
А супруги – это две половинки одного целого.
В суре «Пчелы» в 72-м аяте Всевышний говорит: «Господь сделал для вас
супруг из вас самих, даровал вам от них детей, внуков и наделил вас благами».
Пути улучшения ситуации демографического состояния населения России –
это укрепление семейных ценностей, укрепление института семьи, а также
создание его положительного имиджа.
Те люди и сообщества, кому не безразлична судьба и будущее детей и
внуков России, должны объединиться в этом деле.
Необходимо вести целенаправленную работу в этом направлении с
подрастающим поколением через СМИ, проводить циклы передач,
систематически и запланированно вести разъяснительную работу во время
встреч со школьниками и студентами, при проведении круглых столов и
конференций, посредством фильмов, мультфильмов и видеороликов.
Нас шокируют поступки террористов и других преступников, которые
покушаются на самое ценное – жизнь.
Но в то же время наша молодежь делает то же самое – это аборты.
Каждый год в России делается 2 миллиона абортов. Это только официальные
цифры. И столько же делается неофициально.
Люди боятся заводить детей, думая, что не смогут прокормить их и дать
им все необходимое. Откуда это? Это элементы материализма,
потребительского общества.
А ведь в Священном Писании сказано: «Не убивайте своих детей,
опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними».
Необходимо прививать согражданам чувство ответственности перед
выбором своих добрых половинок. Выбор супруги основан на четырех
критериях: богобоязненность, красота, богатство, родословная. И самый
главный из них – это богобоязненность.
Также необходимо воспитывать в молодых людях понимание того, чтобы
во время создания семьи они в Божьих храмах узаконивали свои отношения и
получали благословение своих родителей.
Объяснить, довести, что, хотя развод и разрешен, но перед Богом это
самое нелюбимое дело из разрешенных.
Подводя итог всему изложенному, можно уверенно сказать, что,
отклоняясь от традиционных ценностей, о которых сказано самим Всевышним
в Священном Коране и которым учил Пророк Мухаммад (мир ему), общество
начинает деградировать, претерпевать убыток. И в конце концов погибнет.
Единственный путь спасения  это возврат к традиционным семейным и
нравственным ценностям, возврат к вере и к Богу.
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Если сделать сравнительный анализ, то мы увидим, что прежние
поколения, наши предки, в материальном плане жили намного хуже.
Но благодаря стержню веры и силе духа были намного дружнее,
милосерднее, терпеливее, отзывчивее и помогали друг другу. Были благодарны
Богу и выстояли гораздо более тяжелые испытания войной и голодом.
И это их не сломило. Они смогли достойно воспитать в этих условиях не
одного, не двух, даже не трех, а более прекрасных сыновей и дочерей, которые
сделали много полезного и для нашего спокойного и мирного существования,
внесли свой достойный вклад, трудясь по несколько часов в сутки за трудодни.
При этом жили полагаясь на Всевышнего Творца миров.
Теперь наш черед и долг как перед Родиной, перед молодежью, так и
перед Богом.
К сожалению, некоторые россияне с завистью смотрят на Запад, на
Европу, которая гибнет в своем эгоистическом разврате и вседозволенности.
Но ведь у нас есть прекрасное прошлое, мудрость и святость Руси с
вековыми традициями и дружбой народов. Нам лишь надо возродить и поднять
былую славу. Ведь не было на земле такой страны, как Россия, нет и не будет.
Она у нас на всех одна. Наша обязанность – знать и помнить ее историю,
осуществить преемственность поколений во имя мира на Земле.
Надеюсь и молю Бога, чтобы сегодняшнее собрание стало еще одним
шагом к укреплению традиционных семейных уз. А это, в свою очередь,
послужит благом для будущего нашей великой Отчизны!
Да поможет нам всем Всевышний в этом!
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ПОНИМАНИЕ ТЕРМИНА «УММА» В ХАДИСЕ О РАСКОЛЕ
(АЛЬ-ИФТИРАК) И ВЛИЯНИЕ ЭТОГО НА ЗНАЧЕНИЕ
«СПАСЕННОЙ ГРУППЫ» (АЛЬ-ФИРКА АН-НАДЖИЙА)
UNDERSTANDING THE TERM “UMMAH” IN THE HADITH
OF SCHISM (AL-IFTIRAQ) AND ITS EFFECT ON THE MEANING
OF THE “SAVED GROUP” (AL-FIRQAH AL-NAJIYAH)
Аннотация: прямое понимание хадиса о расколе на 73 группы в
исламской традиции противоречит принципам суннитского вероучения, а также
некоторым текстам из Корана и сунны. Большинство хадисоведов заявило о
достоверности данного хадиса, также есть мнение ученых ислама об особой
степени его достоверности (таватур), так как он передается немалым числом
сподвижников пророка Мухаммада (мир ему). Это значит, что его нельзя
отвергать. Противоречие прямого смысла приводит к поиску соответствующего
богословского толкования. Средневековые толкователи хадиса о расколе
указали на двойственность понятия «умма» (община Мухаммада). Этот термин
может означать не только мусульман, но, оказывается, в зависимости от
контекста может иметь более широкий смысл, то есть включать в себя всех
людей эпохи миссии Пророка Мухаммада (мир ему). В этом случае хадис о
расколе предсказывает не разделение мусульман на секты и потустороннее
спасение одной из них, а разделение человечества со времен Пророка (мир ему)
до Судного дня на различные религии. Если выбрать эту трактовку, то
спасенной группой будет считаться вся мусульманская община. Таким образом,
хадис о расколе на 73 группы не стоит использовать только в значении
спасения на том свете одной из групп мусульман.
Ключевые слова: хадис о расколе, аль-ифтирак, умма, община
Мухаммада, уммат аль-истиджаб, уммат ад-да‘ва, спасенная группа, аль-фирка
ан-наджийа.
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Abstract: a direct understanding of the hadith about the split (al-iftiraq) into 73
groups in the Islamic tradition is contrary to the principles of Sunni dogma, as well as
some texts from the Koran and Sunna. Most hadith scholars have claimed the
authenticity of this hadith, there is also the opinion of Islamic scholars about the
special degree of its reliability (tawatur), since it is transmitted by a considerable
number of the Companions of the Prophet Muhammad (peace be upon him). This
means that it cannot be rejected. The contradiction of direct meaning leads to the
search for an appropriate theological interpretation. Medieval interpreters of the
hadith about the split pointed to the duality of the concept of “ummah” (community
of Muhammad). This term can mean not only Muslims, but it can have a broader
meaning, depending on the context. That is, it include all the people of the era of the
mission of the Prophet Muhammad (peace be upon him). In this case, the hadith
about the split does not predict the division of Muslims into sects and the afterlife
salvation of one of these sects, but the division of humanity from the time of the
Prophet (peace be upon him) to Judgment Day into various religions. If you choose
this interpretation, then the entire Muslim community will be considered a saved
group. Thus, the hadith about the split into 73 groups is not appropriate to use only in
the meaning of salvation in the afterlife of one of the Muslim groups.
Keywords: the hadith of the schism, al-iftiraq, ummah, the community of
Muhammad, ummat al-istijab, ummat al-da‘wah, rescued group, al-firqah al-najiyah.
На протяжении всей исламской истории, начиная с завершения эпохи
праведных халифов (аль-хуляфа’ ар-рашидун), появлялись и появляются
различные исламские и псевдоисламские религиозные группы и течения с
учетом, что некоторые из них канули в лету, а другие, наоборот, возрождаются.
И этот процесс продолжается в силу объективных причин, как и в других
мировых религиях. Один из факторов развития раскола внутри ислама связан с
формированием
определенных
теологических
конструктов,
которые
превращаются в инструмент манипулирования религиозными массами ради
конкретных корыстных целей, связанных либо с политической сферой, либо с
экономической. В исламской традиции есть такие неоднозначные тексты,
которые становятся материалом для указанных конструктов. Несмотря на то,
что выработаны веками механизмы противостояния крайностям в вопросах
религии богословами традиционных толков ислама, все равно есть «бреши»,
через которые просачиваются нетрадиционные и порой радикальные взгляды и
практики, приводящие к нарушению нормального функционирования
исламской общины. Мы видим, что и сегодня в исламском мире религиозный
фактор, фактор сект и течений, активно используется нередко в негативном для
самих мусульман ключе. Примером одного из таких неоднозначных текстов из
Сунны является хадис о расколе (хадис аль-ифтирак) общины Пророка
(салляллаху ‘аляйхи ва алихи вассалям)1.
О степени достоверности хадиса о расколе сообщим следующее.

1

Пусть Аллах благословит и приветствует его и его род.
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Хадис о расколе (аль-ифтирак)  это изречение Пророка Мухаммада (мир
ему) о разделении его (мир ему) уммы (общины) на 73 группы, в некоторых
вариантах на 72, где говорится, что все группы попадут в ад, кроме одной [1,
с. 118-119]. Вокруг этого хадиса среди богословов ислама была полемика. Были
такие ученые, кто не принимал этот хадис, считая его слабым, были и те, кто
считал, что продолжение хадиса о спасении только одной какой-то группы из
числа мусульман было сфабрикованным (мауду‘) [1, с. 120-121].
Однако большинство исламских богословов посчитало этот хадис
достоверным (сахих), причем свои версии хадиса также передавались у
шиитов-имамитов и у ибадитов [1, с.119]. Кроме того, некоторые хадисоведы,
такие как ас-Суйуты (1445–1505) и аль-Каттани (1858–1927) [2, с. 45–47]1,
отнесли данный хадис к категории «аль-мутаватир аль-ма‘нави», другие
ученые, например, Абу-Мансур аль-Багдади (980–1037) [3, с. 25-29] и асСаффарини (1701–1774) [2, с. 47], указали на это через перечисление множества
сподвижников, передатчиков хадиса, а это значит, что отрицание хадиса или
умаление его статуса с точки зрения иснада имеет очень шаткую под собой
основу.
Прямое понимание хадиса указывает на худший статус общины
Мухаммада (мир ему) в сравнении с общинами Мусы (мир ему) и ‘Исы (мир
ему) и противоречит, например, смыслу аята 110 из суры «Аль ‘Имран», где
община Пророка Мухаммада (мир ему) названа лучшей: «Вы, община
Мухаммада, лучшая из общин…» (3:110) [4]. А потустороннее спасение одной
лишь группы мусульман указывает на то, что остальные мусульмане навечно
окажутся в аду, что также противоречит убеждениям суннитского ислама. По
поводу понимания хадиса также большинство склонилось к мнению, что
спасенной группой, попадающей в рай, будет именно их религиозная группа в
исламе. Из-за этого возникли определенные проблемы во взаимоотношениях
между исламскими религиозными группами, не способствующие духовному
единству мусульман, поэтому появились ученые, призывающие не признавать
этот хадис [1, с.121].
Однако достоверность хадиса и множество его передатчиков заставляют
искать его понимание через соответствующее богословское толкование.
Ключом к толкованию хадиса служит трактовка термина «умма». Термин
«уммат Мухаммад» (община Мухаммада) имеет в шариате два значения: узкое
и широкое. Точнее, понятие уммы Пророка (мир ему) в религиозных исламских
текстах может означать либо «уммат аль-истиджаб» (аль-джаваб/аль-иджаба)
(«общину ответа») (т.е. тех, кто ответил на призыв Мухаммада (мир ему), или,
другими словами, мусульман), либо «уммат ад-да‘ва» («общину призыва») (т.е.
всех тех, кому адресовано послание или миссия Пророка Аллаха (мир ему),
мусульман и немусульман вместе). Какая «умма» подразумевается в текстах,
зависит от контекста, хотя понятно, что чаще всего преобладает под термином
«моя умма» (уммати) в хадисах первый смысл [5, с. 56-57] или значение
общины Мухаммада (мир ему) как мусульмане.
1

Раздел «аль-Иман», хадис № 18.
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В частности, на эти два смысла термина «умма» указал средневековый
богослов Джаляль ад-дин ад-Даввани (1426–1502). Он упоминал, что значение
«уммат ад-да‘ва» транслировалось некоторыми толкователями хадиса [6, с. 40].
Йеменский ученый аль-Амир ас-Сан‘ани (1687–1768) говорит, что выбор
второго смысла является хорошим решением для понимания хадиса [5, с. 56],
хотя при этом все же склоняется в пользу первого смысла, как и ад-Даввани.
Другой мусульманский ученый Исма‘иль аль-Калянбави (1730–1790) в
пояснениях на комментарии ад-Даввани к символу веры имама ‘Адуд ад-дина
аль-Иджи (1281–1355) указывает, основываясь на тафсире аль-Байдави (ум. в
1286), на предпочтение (тарджих) второго значения, то есть «уммат ад-да‘ва»
[7, с. 14].
Таким образом, есть два значения термина «умма» в хадисе о расколе.
В первом случае (уммат аль-истиджаб) речь идет о спасении одной группы из
числа мусульман, а это значит, что хадис говорит о расколе мусульман. Во
втором же случае (уммат ад-да‘ва) речь идет о расколе на множество религий
всего человечества, живущего в эпоху миссии Мухаммада (мир ему), и тогда
спасутся только мусульмане или их религия.
Сирийский богослов Мухаммад Са‘ид Рамадан аль-Бутый (1929–2013), да
смилуется над ним Аллах, предложил выбрать именно второй смысл или
термин «община призыва» (уммат ад-да‘ва) [8, с. 25], значение общины миссии
последнего Посланника Аллаха (мир ему), ибо другого, как говорит Коран и
Сунна, пророка или посланника не будет. Соответственно, именно эти люди
разделятся на различные религии и верования, и только люди, уверовавшие во
Всевышнего и Его Посланника (мир ему) и последовавшие его пути и его
сподвижников, то есть все мусульмане, попадут в вечный рай. Понятно, что,
как сообщается в источниках ислама, кто-то из них будет наказан до этого, ктото  нет, в зависимости от справедливости и милости Всевышнего, но в итоге
все они войдут в рай. В результате, нет смысла в отрицании хадиса, не нужно
тянуть одеяло в сторону своей религиозной группы в исламе, утверждая ее
эксклюзивность попадания в рай, противореча другим хадисам и аятам Корана,
а также принципам акыды. Не потребуется сложным образом объяснять участь
мусульман, не попавших в спасенную группу. Нет и противоречия с аятом:
«Вы, община Мухаммада, лучшая из общин, которую Аллах сотворил для
пользы людей: вы повелеваете доброе, удерживаете от худого и искренне
веруете в Аллаха» (3:110) [4], потому что в хадисе о расколе упоминались
предыдущие религиозные общины с разделением на 71 группу и 72 группы.
Мнения богословов о хадисе аль-ифтирак и доводы шейха аль-Буты в пользу
понятия «уммат ад-да‘ва» мы подробно разъяснили ранее в нашей статье [1], с
которой можно ознакомиться в сети Интернета.
Следует заметить, что шейх аль-Буты указал на то, что в пользу второго
значения говорит то, что ни в одном из вариантов хадиса не упоминается
термин «мусульмане» или «люди ислама», или «люди кыблы», а везде мы
видим только слова «моя умма», иногда «эта умма». Кроме того, шейх указал,
что в варианте хадиса от Ибн ‘Амра, например, в сборнике ат-Тирмизи (824–
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892), говорится о расколе на религиозные общины (миллят), а термин «милля»
(нация или община) более общий, чем термин «фирка» (группа или секта).
Хадисы, толкующие изречение пророка Мухаммада о расколе.
Мнение шейха аль-Буты достаточно убедительно, однако мы решили
усилить его рядом доводов из хадисов, которые он не упоминал в своей книге
[8, с. 24–26], где представил свою точку зрения.
В сборнике имама Муслима (817–875) мы обнаружили хадис от Абу
Хурайры (радыйаллаху ‘анху), где понятие «умма» использовано в широком
смысле, то есть как термин «уммат ад-да‘ва» (община призыва/миссии
последнего пророка ‘аляйхиссалям):
Арабский текст хадиса из сборника Муслима:
َ إا َّال َكان،  ث َّم يَموت َولَ ْم ي ْؤ ام ْن باالَّ اذي أرْ اس ْلت با اه،  َو َال نَصْ َرانا ٌّي، ٌَّال يَ ْس َمع باي أَ َحد ام ْن هَ اذ اه األ َّم اة يَهو ادي
ار
ام ْن أَصْ َحا ا
ب النَّ ا
«...Если какой-либо иудей или христианин в этой общине, услышав обо
мне, умрет, не уверовав в то, с чем я послан, то быть ему из обитателей ада»
[9]1.
Иудеи и христианине упомянуты по причине их наибольшей известности
среди последователей пророка Мухаммада (мир ему), с другой стороны, как
указал имам ан-Навави (1233–1277), упоминание обладателей Писания
указывает на то, что представители других верований, не имеющих Писание,
тем более должны уверовать в послание Посланника Аллаха (мир ему) [10,
с. 188].
Этот хадис вполне вписывается в толкование, предлагаемое шейхом альБуты для хадиса о расколе на 73 группы, и раскрывает понятие уммы
Мухаммада (мир ему) в данном контексте. К тому же этот достоверный хадис
приведен и в сборнике имама Ахмада ибн Ханбаля (780–855) [11]2.
Также мы нашли еще один хадис в пользу мнения сирийского шейха в
сборнике имама аль-Хакима (933–1012). Имам аль-Хаким из Нишапура в своей
книге «аль-Мустадрак ‘аля ас-Сахихайн» («Дополнение к двум Сахихам»)
собрал хадисы, соответствующие условиям достоверности у имамов аль-Бухари
(810–870) и Муслима, но не попавшие в их сборники. То есть нижеследующий
хадис также является достоверным в высокой степени.
Передается от ‘Амра ибн ‘Ауфа (радыйаллаху ‘анху), что пророк (мир
ему) сказал: «…Затем они [то есть община Мухаммада] будут разделенными на
72 группы. Все они заблудшие, кроме одной группы, ислама и его джама‘ата»
[12]3. Похожий хадис от этого же сподвижника передается также в сборнике
«ас-Сунна» имама Ибн-Аби-‘Асыма (821–900) [13]4 и в сборнике «аль-Му‘джам
Книга «аль-Иман», глава «Вуджуб аль-иман би-рисалят ан-Наби», хадис № 153. Здесь и далее
перевод наш. – Д.Ш.
2
Хадисы № 8203; 8609.
3
Хадис № № 408.
4
Хадис № 38.
1
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аль-кябир» имама ат-Табарани (873-918) [14]1. Итак, из этого хадиса мы видим,
что спасенной группой считается весь ислам или все последователи ислама. То
есть этот хадис разъяснил нам понятие спасенной группы в вышеупомянутом
хадисе о расколе, потому что в других сборниках она упоминалась
неопределенно: аль-джама‘а (джамаат), ас-савад аль-а‘зам (великая
тьма/огромная толпа), фирка наджийа (спасенная группа), ма ана ‘аляй-хи ва
асхаби, ма ана ‘аляй-ха ва асхаби (на чем стою я и мои сподвижники), ма ана
‘аляй-хи аль-йаум ва асхаби, ма ана ‘аляй-ха аль-йаум ва асхаби (на чем стою я
сегодня и мои сподвижники).
Арабский текст упомянутого отрывка хадиса из сборника аль-Хакима:
اإلسْالم َو َج َماعَته ْم
َ ث َّم إانَّه ْم يَكونونَ َعلَى ْاثنَتَي اْن َو َس ْب اعينَ فارْ قَةا كلُّهَا
ضالَّة إاال فارْ قَة َو ا
احدَة ا
Таким образом, мы считаем мнение шейха Мухаммада Са‘ида Рамадана
аль-Буты предпочтительным (вероятнее всего правильным) из множества
других толкований этого хадиса на основе его доказательств и также
приведенных здесь доводов из сборников имамов Муслима и аль-Хакима.
Самое главное сегодня, что трактовка шейха аль-Буты способствует
внутримусульманскому диалогу и останавливает тех, кто считает только свою
религиозную группу внутри ислама спасенной. Как заметил современный
сирийский богослов Йусуф Хаттар Мухаммад, мнение шейха аль-Буты
«способствует объединению мусульман и ставит преграду тем, кто пытается
обвинить других в неверии и заблуждении в наше тяжелое для ислама время»
[15, с. 298].
Итак, упомянутый хадис аль-ифтирак не повествует о расколе ислама. На
раскол мусульман указывают другие хадисы, а также история ислама. То есть
факт раскола мы не отрицаем, он состоялся исторически и теологически, хотя
Коран и Сунна призывают мусульман не делиться. Но Коран также указывает
на то, что люди будут противоречить друг другу в вероубеждениях. То есть и
такое разнообразие, и разногласие заложены Всевышним, и в этом есть
мудрость, ведь таким образом Он испытывает людей. Хадисом же о расколе на
73 группы не следует спекулировать, тем самым усиливая противоречия и
трения внутри ислама.
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МОЛОДЕЖЬ, СЕМЬЯ И ЦЕННОСТИ МУСУЛЬМАН РОССИИ
YOUTH, FAMILY AND VALUES OF MUSLIMS IN RUSSIA
Аннотация: современная молодежь, принадлежащая к мусульманской
конфессии, проживает в новых общественно-политических условиях. Они были
рождены после смены режима в стране, после наступления волны религиозного
возрождения, что повлекло за собой трансформации в сфере духовности, семьи,
ценностных ориентиров. В статье анализируются проблемы и ценности
мусульманской молодежи (из числа жителей Республики Дагестан). Понимание
основных проблем и ценностей молодежи очень важно, учитывая сложную и
многоаспектную специфику современной мусульманской молодежи. В данной
работе на основе анализа результатов социологических исследований проведен
анализ проблем дагестанской молодежи, изучение и ранжирование
приоритетных ценностей, распространенных в молодежной среде, выявление
уязвимостей. Внимание уделено проблеме восприятия семьи молодежью, роли
семьи в их социализации, жизненных приоритетах.
Ключевые слова: молодежь, семья, ислам, ценности, шариат,
радикализм, Дагестан.
Abstract: young people belonging to the Muslim faith, live in new social and
political conditions. They were born after the regime change in the country, after the
onset of a wave of religious revival, which led to a transformation in the sphere of
spirituality, family, values. The article analyzes the problems and values of Muslim
youth (among the residents of the Republic of Dagestan). Understanding the basic
problems and values of young people is very important, given the complex and
multifaceted nature of modern Muslim youth. In this paper, based on the analysis of
the results of sociological research, the analysis of the problems of Dagestan youth,
the study and ranking of priority values common among young people, identifying
vulnerabilities. Important attention is paid to the problem of perception of the family
by young people, the role of the family in their socialization, life priorities.
Keywords: youth; family; Islam; values; Sharia; radicalism; Dagestan.
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Введение
Современная молодежь, принадлежащая к мусульманской конфессии,
проживает в новых общественно-политических условиях. Они были рождены
после смены советского режима в стране, после наступления волны
религиозного возрождения, что повлекло за собой трансформации в сфере
духовности, семьи, ценностных ориентиров.
Весь этот спектр процессов, протекающих параллельно в разных сферах
жизни общества, но в то же время отличающихся взаимозависимостью и
взаимовлиянием, отразился на жизни мусульманской молодежи, на ее
восприятии духовности, на ее приоритетных ценностях.
Цель данной работы  выявить основные ценности современной
молодежи, проживающей на территории Республики Дагестан.
Методы исследования
В статье используются теоретические наработки и аналитические
материалы ведущих исследователей ценностей мусульманской молодежи в
мире.
Также в статье подвергаются анализу результаты проведенных автором в
республиках Северного Кавказа социологических исследований. Например,
аналитический отчет по результатам качественного исследования по итогам
проведения фокусированных интервью «Радикальная идеология: проблемы,
профилактика, решение» в области формирования информационной политики и
превенции радикализации молодежи (2017 г.), проведенного автором в рамках
проекта ООО «РА «Реклама Кавказ» и Министерства печати и информации
Республики Дагестан, и исследования «Вопросы религии и религиозного
экстремизма в Республике Дагестан» [1], проведенного автором в рамках
проекта Центра исследования глобальных вопросов современности и
региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие» среди молодежи в Республике
Дагестан.
Далее представим наиболее актуальные проблемы молодежи.
Результаты исследования показали, что среди особенностей региона,
влияющих на ценности, распространенные в регионе, можно выделить
религиозный исламский фактор как доминирующую в обществе религию,
играющую важную роль в жизни населения и, соответственно, являющуюся
базисом для формирования ценностей. Другая особенность региона  сила
народных традиций в сознании и жизни граждан, влияние адатов (норм
обычного права) [1].
Общество здесь смешанное, почти всегда и неразделимо одновременно
сочетает в себе исламские, этнические, традиционные и светские принципы.
Молодежь как группа, изначально психологически подверженная
радикализму,
отличается
эмоциональной
гиперчувствительностью,
склонностью к максимализму, протестности, догматизму [3].
Дагестанскую молодежь отличает высокая степень религиозности.
В дагестанском обществе высокая религиозность (отметили 92,5 %
дагестанцев). Следовательно, возможность влиять и воздействовать на народ
здесь высока.
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Молодежь, особенно самый сложный ее возраст – от 16 до 20 лет, очень
восприимчива тогда, когда проходит этап психологической адаптации во
взрослый мир и взросления.
Свои проблемы молодежь связывает с ситуативными затруднениями:
«учеба… проблема в адаптации в университете… проблема нехватки
времени… распределения нагрузки… нехватка сна…нагрузка».
Наиболее часто среди проблем молодежи Дагестана отмечали
«употребление запрещенных веществ…наркотики, курение, алкоголь».
Некоторые отметили такие проблемы, как коррупция… востребованность
получаемого образования… низкий уровень культуры…
В основном, молодежь разделилась на тех, у кого особых «проблем нет»,
«все и так хорошо», «с внешним миром и социумом проблем нет», «здесь, в
общем, хорошо живется», но есть «проблемы личные», «у кого-то в семье, у
кого-то с учебой», «отношения…», и тех, кто считает, что проблемы
существуют, и они связаны с материальным фактором и трудоустройством:
«денежное и материальное положение взрослых», «вопрос в возможностях
родителей», «работа нам потом», «и сейчас работа тоже для нас проблема».
Наиболее часто озвучиваемая проблема молодежи – отношения с
родителями: «проблема отцов и детей», «есть такие люди, у кого в этом
возрасте плохие отношения с родителями» и «таких много».
Проблема «воспитания» и «культуры» также во всех группах
озвучивалась как актуальная, а также «неуважение к старшим», поведение, в
частности «в транспорте».
Отношение к проблемам разное: «Есть философские проблемы, и есть
проблемы, с которыми мы ежедневно встречаемся… Философские проблемы
неразрешимы. А проблемы повседневные, бытовые разрешимы. Но важно, с
какой точки зрения их воспринимать, чтобы они решались».
Настроение учащейся молодежи зависит «от количества пар», «от
нагрузки», «успехов», «зависит от многого», «от уроков, даже от погоды». То
есть наличие проблем или отношение к ним зависит зачастую от ситуации.
Настроения в молодежной среде также сложно однозначно
охарактеризовать, так как они разные и даже противоположные. Часть
молодежи отметила, что, в общем, все хорошо, но бытовое и повседневное
иногда способно омрачить настроение.
Но у части молодежи «настроения нет», и они отмечают
«депрессивность» и «агрессивность» молодежи, причина которых кроется в
«материальном факторе». Особенно часто подобную проблему озвучивали
респонденты мужского пола: «вот окончу университет, а работы нет,
жениться тоже надо, дом строить…».
Как показали исследования, проведенные среди молодежи, молодые люди
отмечают существование следующих проблем:
– личные проблемы (повседневные, бытовые, психологические);
– материальные проблемы и затруднения (трудоустройство, подработка,
возможности родителей);
– культура и воспитание;
– проблема «отцов и детей».
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Проблема отсутствия взаимопонимания с родителями  это «конфликт»,
который может проявляться с двух сторон, в двух крайностях, каждая из
которых иногда выступает одним из факторов допущения радикализации и
оказывается довольно значительной.
С одной стороны, проблема «отцов и детей» проявляется в
недостаточном внимании к детям и проблемам своих детей, в отсутствии
доверия и понимания, в непонимании и игнорировании изменений в их
поведении. С другой стороны, в излишнем контроле, давлении, навязывании
своего мнения и в нежелании понять их позицию, что вызывает отторжение и
протест [2].
Важнейшей задачей молодого человека и путем в успешное будущее
является воспитание и получение хорошего образования. Стремительный
процесс реисламизации привел к тому, что со светским образованием стало
конкурировать исламское религиозное образование. Молодежь уезжала учиться
в зарубежные страны, были открыты местные религиозные учебные заведения.
Результаты опроса показали важность светского образования. Молодому
человеку, прежде всего, необходимо получить светское образование, так
считает 69,8 % опрошенных, за приоритетность религиозного образования
высказались 9,2 % респондентов.
В то же время молодежь с большим трудом выделяет приоритетность
вида образования в выборе между светским и религиозным формами, отмечая,
что «в равной мере важны оба» (64,2 %), затем отмечают светское образование
и воспитание (21,3 %), религиозное образование и воспитание (4,9 %).
Заключение
Результаты исследования показывают, что в обществе высоко ценится
образование, и воспитание должно совмещать и светское, и религиозное, т.е.
человек должен знать свою религию, но при этом быть грамотным. Правовое
сознание, несмотря на условия полиюридизма, достаточно развито, но в то же
время полиюридизм накладывает свой отпечаток, который нельзя
игнорировать.
Важно развивать духовность, не впадать в крайности и модные новые
тенденции, не допустить «отчуждения» [3], создания «параллельных обществ»
[3]. Ведущая роль здесь у духовных лиц и образованной элиты.
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СТАТУС РЕЛИГИОЗНЫХ СУДОВ В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
THE STATUS OF RELIGIOUS COURTS IN A SECULAR STATE
ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: в статье рассматривается проблема функционирования
религиозных судов в Российской Федерации. Дается авторское определение
термина «религиозный суд», анализируются основные функции религиозных
судов, приводится их классификация в зависимости от вероисповедания, по
характеру деятельности и кругу лиц. Российские законы о свободе совести и
религиозных объединениях, третейских судах и медиации исследуются на
предмет выявления требований, влияющих на деятельность религиозных судов.
В частности, это принципы законности, равноправия, соблюдения прав
человека и гражданина, невмешательства в исключительную компетенцию
государственных органов власти. Автор приходит к выводу, что даже в
условиях светских ограничений религиозные суды, будучи востребованными
некоторыми религиозными объединениями и частью верующих, продолжают
функционировать в виде структурных подразделений религиозных
организаций, соблюдая действующее светское законодательство и
рассматривая семейные, наследственные, обязательственные и иные споры,
консультируя по различным религиозным вопросам.
Ключевые слова: религиозные суды, религиозные право, религиозные
организации, третейские суды, медиация, светское государство.
Abstract: the article considers the problem of the functioning of religious
courts in the Russian Federation. The author gives his own definition of the term
“religious court”, analyzes the main functions of religious courts and gives their
classification depending on religion, the nature of the activity and the circle of
persons. Russian laws on freedom of conscience and religious associations,
arbitration courts and mediation are examined to identify requirements that affect the
activities of religious courts. In particular, these are the principles of legality, equality
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and respect for human and civil rights, non-interference in the exclusive competence
of state authorities. The author concludes that even under secular restrictions,
religious courts, being sought after by some religious associations and part of
believers, continue to function as structural units of religious organizations, observing
current secular laws and considering family, inheritance, obligatory and other
disputes, advising on various religious issues.
Keywords: religious courts, religious law, religious organizations, arbitration
courts, mediation, secular state.
Проблема религиозных судов и в целом применения религиозных норм в
рамках светского государства является одной из актуальных для
постсекулярного общества в условиях возрождения и усиления религиозных
институтов. Изучение деятельности религиозных судов в современной России,
выяснение их места и роли требует решения нескольких задач: определение
термина «религиозный суд» с учетом современных условий; установление
основных функций данных органов в рамках секулярной правовой системы;
проведение классификации религиозных судов; выявление ограничений,
предусмотренных законодательством в отношении религиозных судов.
Полагаем, что под словосочетанием «религиозный суд» следует понимать
внутренние органы религиозных объединений, основной целью которых
является разрешение конфликтов между верующими на основе религиозных
норм (установлений «религиозного права»). В частности, религиозный суд
можно рассматривать как единоначальный или коллегиальный орган
религиозного объединения (организации или группы), санкционированный
государством или действующий без подобной санкции, рассматривающий на
основе религиозных норм дела о дисциплинарных проступках членов
религиозного объединения, семейные, имущественные, экономические и др.
споры, а также осуществляющий толкование религиозных канонов,
примирение верующих и их консультирование по религиозным вопросам [1].
Классификации религиозных судов можно проводить по различным
основаниям. Например, по вероисповеданию (христианские, мусульманские,
иудейские, индуистские и др.), по характеру деятельности (внутренние
«церковные» суды, «третейские» суды, органы «медиации»), по кругу
участвующих в разбирательстве лиц (дисциплинарные органы или органы по
разрешению широкого спектра вопросов) [1].
Современное законодательство России предусматривает несколько
краеугольных принципов, которые должны учитываться религиозными
объединениями при организации любых видов религиозных судов. Это
принципы: 1) отделения государства от религии; 2) равноудаленности
религиозных объединений от государства и равенства их перед законом;
3) осуществления правосудия только судом (имеется в виду осуществление
государственного правосудия только судами, прямо предусмотренными
законами Российской Федерации) [2]. При этом государство не вмешивается в
деятельность религиозных объединений и последние обладают правом на
осуществление деятельности в соответствии со своими внутренними
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установлениями (при условии соблюдения ими законодательства). Под
внутренними установлениями понимаются как правила, предусмотренные
уставами, положениями и иными внутренними нормативными документами,
так и нормы т.н. религиозного права.
Функционирование религиозных судов должно осуществляться с учетом
ограничений, накладываемых российскими законами на деятельность
третейских судов и учреждений медиации, в форме которых иногда
предлагается создавать религиозные суды. Например, Федеральный закон о
третейских судах 2002 года предусматривает: 1) их ограниченную
компетенцию, так как третейские суды не могут рассматривать споры,
возникающие из семейных отношений, за исключением дел о разделе между
супругами совместно нажитого имущества; споры, возникающие из трудовых
отношений; споры, возникающие из наследственных отношений; споры о
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью; 2) возможность передачи
спора на разрешение третейского суда только при наличии заключенного
между сторонами специального третейского соглашения (в форме отдельного
договора); 3) ограничение перечня норм, применяемых третейским судом
(прямо предусмотрены только «условия договора и обычаи делового оборота»,
однако нет прямых указаний на этнорелигиозные обычаи и религиозные
нормы); 4) правила третейского разбирательства должны быть согласованы
сторонами, а каждой стороне предоставлены равные возможности для
изложения своей позиции и защиты своих прав и интересов; 5) третейским
судьей избирается (назначается) «физическое лицо, способное обеспечить
беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не заинтересованное в
исходе дела, являющееся независимым от сторон»; 6) третейский судья,
разрешающий спор единолично, должен иметь высшее юридическое
образование, а если спор разрешается коллегиально, то высшее юридическое
образование должен иметь председатель состава третейского суда [3]. Данные
требования не позволяют в полной мере использовать третейские суды в
качестве религиозных органов правосудия.
Ряд существенных ограничений накладывается Федеральным законом о
медиации 2010 года. В частности, в законе предусматривается следующее:
1) процедура медиации – это способ урегулирования споров при содействии
медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими
взаимоприемлемого решения; 2) медиатор (медиаторы) – это независимое
физическое лицо, независимые физические лица, привлекаемые сторонами в
качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке
сторонами решения по существу спора; 3) организация, осуществляющая
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, – это
юридическое лицо, одним из основных видов деятельности которого является
деятельность
по
организации
проведения
процедуры
медиации;
4) дискриминация по признакам пола и отношения к религии в процедурах
медиации не допускается, требуется соблюдение принципов добровольности,
сотрудничества, равноправия сторон, а также беспристрастности и
независимости медиатора; 5) медиатор не вправе быть представителем какой-

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

63

либо стороны; оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную
или иную помощь; осуществлять деятельность медиатора, будучи лично (прямо
или косвенно) заинтересованным в ее результате [4]. Отметим, что некоторые
положения религиозных норм и традиционных правил религиозного судебного
процесса не вполне удовлетворяют данным требованиям, иногда даже прямо
противоречат им [5; 6].
Тем не менее в современной России религиозные суды вполне успешно
действуют
без
нарушения
вышеуказанных
требований
светского
законодательства в качестве структурных подразделений религиозных
организаций, руководствуясь принципом автономии религиозных объединений
и правом на применение собственных внутренних религиозных установлений.
В частности, это церковные суды православной и католической церквей,
«третейские» органы протестантских и иудейских организаций, казыяты и
другие «третейские» органы при мусульманских духовных управлениях
(включая обычно-религиозные советы по примирению конфликтующих сторон
на Северном Кавказе). Существование перечисленных учреждений
обусловлено, с одной стороны, потребностью религиозных объединений во
внутренних дисциплинарных и консультативных органах, с другой –
сохранением их авторитета среди части верующих (вопросы брака, раздела
имущества, исполнения обязательств, примирения сторон, общая консультация
и др.). В целом, религиозные суды в Российской Федерации представлены в
виде негосударственных органов по урегулированию споров в составе
религиозных объединений, действующих на основании религиозных норм, не
противоречащих российскому законодательству.
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ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ТАСАВВУФА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ТАТАРСКИХ БОГОСЛОВОВ XIX – НАЧ. ХХ ВЕКОВ
THE IMPORTANCE OF STUDYING TASAWUF IN THE ERA
OF GLOBALIZATION ON THE EXAMPLE OF TATAR THEOLOGIANS
OF THE XIX – BEGINNING OF THE XX CENTURIES
Аннотация: сегодня в связи с процессом глобализации, смешения
культур очень важно изучать, соблюдать и сохранять те духовные традиции,
которым следовали мусульмане Волго-Уральского региона на протяжении
многих веков. В данной статье рассматривается важность изучения тасаввуфа
на примере таких известных татарских богословов, как ʻАбдуннасыр Курсави,
Мухаммадзакир Чистави, Мухаммад Мурад ар-Рамзи, которые были
последователями тариката накшбандия.
Ключевые слова: тасаввуф, методы и способы воспитания нафса,
очищение сердца, тарикат, зикр, ихсан.
Abstract: as the process of globalization and culture combining is taking place,
nowadays, it is important to study, observe and preserve those spiritual traditions that
Muslims of the Volga-Ural region followed for many centuries. This article is
devoted to the importance of studying the tasawuf on the example of such famous
Tatar theologians as Gabdunnasyr Kursavi, Muhammadzakir Chistavi, Muhammad
Murad al-Ramzi, who were among followers of the Naqshbandi tariqat.
Keywords: tasawuf, methods and ways of nafs education, heart cleansing,
tariqat, zikr, ihsan.
Мы живем в эпоху глобализации, когда распространение чужих
культурных ценностей, реклама, порождающая плотские желания,
призывающая к роскоши и расточительству, телевидение и социальные сети
Интернета, пропагандирующие сугубо материалистическое мировоззрение,
образовали в душах загрязнение. В сердцах и умах людей воцарился хаос. Для
многих из нас материальные, временные ценности стали превыше духовных,
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вечных ценностей. Наши души превратились в заложников бренного мира, а
сердца заполнились мимолетными плотскими желаниями. Такое состояние душ
привело к личностному и общественному кризису.
Именно поэтому изучение тасаввуфа, то есть методов и способов
воспитания нафса (плотской души) и очищение сердца, сегодня особенно
актуально.
В известном достоверном хадисе пророка (мир ему и благословение
Аллаха) упоминаются три понятия: ислам, иман и ихсан1. Каждое понятие
стало предметом исследования отдельной науки. Ислам стал предметом фикха
(исламское право), иман стал предметом науки таухид (единобожие) или акыда
(убеждение, кредо), а ихсан стал предметом тасаввуфа. В хадисе сказано:
«Ихсан – это поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь Его. А если ты Его
не можешь видеть, Он, бесспорно, наблюдает за тобой». Таким образом,
тасаввуф – это сначала очищение внутреннего мира от всего, что отдаляет
человека от Аллаха, от таких духовных болезней, как нифак (лицемерие), рия
(двуличие), кибр (высокомерие), ‘уджб (тщеславие, самолюбование), хасад
(зависть). А затем достижение степени добродетельного, искреннего человека
во всех отношениях: в делах, словах, в поведении и мыслях, то есть осознание и
ощущение душой того, что мы постоянно находимся под божественным
наблюдением. В Благородном Куръане сказано:
«…Где бы вы ни были, Он всюду с вами…»2,
«…Мы более близки к нему, чем яремная вена»3.
Выдающийся ханафитский богослов Абду-ль-Гани ибн Исмаил анНаблуси (1641–1731) в своей книге «Аль-Хадика ан-надия» пишет, что великие
ученые прошлого и настоящего после изучения явных наук (‘илм аз-захир)
старались овладеть сокровенными знаниями (‘илм ал-батын), то есть знаниями,
касающимися духовного мира человека. Среди этих ученых есть великие
имамы всех четырех мазхабов.
Ученые ханафитского мазхаба: имам Камал ад-дин ибн аль-Хумам (1388–
1457), имам аш-Шурунбуляли (1585–1659), Хайруддин ар-Рамли (1585–1670) и
другие.
Ученые шафиитского мазхаба: Абу Хамид аль-Газали (1058–1111),
Таджуддин ас-Субки (1327-1370), Джалалуддин ас-Суютый (1445–1505) и
другие.
Ученые маликитского мазхаба: Абуль-хасан аш-Шазили (1196–1258), его
халиф (приемник) Абуль-аббас аль-Мирси (1219–1286) и другие.
Ученые ханбалитского мазхаба: ‘Абдуль-кадир (1077–1166), шейхульислам ʻАбдуллах аль-Ансари аль-Харави (1006–1089) и другие.
Татарские богословы испокон веков так же, как и величайшие имамы
четырех мазхабов, изучив в достаточной степени явные науки, уделяли
пристальное внимание постижению тасаввуфа.
Бухари, Иман, 37; Муслим, Иман, 1.
«аль-Хадид», 4 аят.
3
«Каф», 16 аят.
1
2
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В тасаввуфе, как и в науках акыда и фикх, имеются традиционные школы,
которые именуются тарикатами. В XVII–XVIII веках среди татар получил
широкое распространение тарикат Накшбандия, который заменил другие
традиции, имевшие место у татар, в частности учение Ясавия. Известные
татарские богословы XVIII – нач. XХ веков имели духовных учителей –
суфийских наставников накшбандийского тариката аль-муджаддидиййа:
‘Абдурахим Утыз-Имяни (1754-1834) – шейх Фаизхан аль-Кабули,
‘Абдуннасыр Курсави (1776-1812) – шейх Нийазкул аль-Туркмани,
Шигабутдин Марджани (1818-1889) – шейхи ‘Убайдулла ибн Нийазкули,
‘Абдуль-Кадир аль-Фаруки аль-Хинди, Мазхар ибн Ахмад аль-Хинди.
Мухаммадзакир аль-Чистави (1815-1893) – шейх Махмуд-афанди ад-Дагистани
ал-Алмали, Галимджан Баруди (1857-1921) – Зайнулла Расули, Мухаммад
Мурад ар-Рамзи (1855-1934) – шейхи ‘Абдуль-хамид эфенди ад-Дагистани,
Мухаммад Мазхар и Мухаммад Салих аз-Завави. Все они вступили на путь
тасаввуфа после изучения явных наук. В своих трудах они писали, что первая
обязанность мусульманина – обрести правильное вероубеждение, вторая –
изучение вопросов фикха, и только потом – вступление на путь тасаввуфа.
О важности духовного воспитания в тасаввуфе ‘Абдуннасыр Курсави в
своей книге «аль-Иршад лил-‘ибад» («Наставление людей на путь истины»)
пишет, что тасаввуф состоит в очищении сердца от дурных нравов, мирских
забот [в приведении его] в соответствие с естественным рисунком
[человеческой сути] (русум таби’ийа). Дабы [человек] после того, как оно
очистится от дурных качеств и обретет качества благоугодные, и заботы его
станут возвышенными, и сосредоточится он на совершении поклонения, следуя
Пророку в шариате, и откажется его плотская душа (нафс) от своих низменных
страстей, стал суфием.
А путь очищения – неотступное соблюдение (мулазама) в своих
действиях шариата по образцу сунны, отказ от бид’а (нововведений).
И величайшее из средств его – непрерывное совершение зикра в том виде, что
воспринят от истинных шейхов, возводящих иснад его к Посланнику Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха, через передачу Абу Бакра Правдивого, ʻАли
бин Абу Талиба и Салмана, да будет доволен им Аллах1.
Далее Курсави приводит слова известного исламского богослова Хасана
аль-Басри (642–728): «Знания бывают двух видов: знание, которое в сердце, и
такое знание полезно; и знание на языке – а это довод Аллаха, Превелик Он и
Всемогущ, сыну Адама». Ибо знание поистине приносит пользу, если бывает
оно побеждающим, управляющим низменной страстью. Что же до того, когда
побеждает его страсть и влечет за собой знание, то нет в этом блага. Рек Аллах,
Превелик Он и Всемогущ: «Не следуй страстям, иначе сведут они тебя с пути
Аллаха»2.

Курсави Абу-н-Наср. Наставление людей на путь истины (ал-Иршад ли-л-ʿибад) / пер. с араб. –
Казань: Татар. кн. изд-во, 2005. – С.170.
2
«Сад», 26 аят.
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И поэтому имам Малик (да будет доволен им Аллах) сказал: «Кто
занимается фикхом, но не изучает тасаввуф, тот уже стал нечестивцем (фасик).
И кто занимается тасаввуфом, но не изучает фикх, тот уже стал еретиком
(зиндик). А кто совместил их обоих, тот уже постиг истину». Ибо источник
проникновения знания в сердце – это только тасаввуф. И если факих не
занимается тасаввуфом, не проникает знание в его сердце и не управляет им, то
становится он нечестивцем вопреки своему знанию. Что же касается
невежественного суфия, который помимо веры в Аллаха исповедует что-либо
из недозволенных нововведений и страстей, распространенных среди людей, то
становится он еретиком (зиндик), вводящим новшества, и не является
настоящим суфием1.
С XVII до начала XX века татарские медресе контролировались
духовными лицами, состоявшими в тарикате Накшбандия. Тогда при выборе
имама народ отдавал предпочтение кандидату, имевшему достойного
наставника. То есть, не будучи суфием, невозможно было завоевать авторитет у
общины. В те времена суфизм способствовал сохранению национальной и
религиозной самобытности татарского народа.
Один из великих татарских богословов Мухаммад Мурад Рамзи внес
большой вклад в изучение и распространение самых почитаемых в
накшбандийском тарикате сочинений, написанных на персидском языке.
Мухаммад Мурад Рамзи в 1878 году совершил хадж и остался в Саудовской
Аравии для продолжения образования, здесь стал последователем шейхов
тариката Накшбандия: ‘Абдуль-хамида эфенди ад-Дагистани (Мекка) и
Мухаммада Мазхара (Медина), а после их смерти  их преемника Мухаммада
Салиха аз-Завави (Мекка). Когда Мухаммад Мурад Рамзи достиг необходимого
уровня знаний, его наставники поручили ему подготовку перевода с
персидского на арабский язык таких чрезвычайно важных в накшбандийском
тарикате сочинений, как «Рашахат ‘айн аль-хаят» («Капли, исходящие из
источника жизни») и «Аль-Мактубат аш-шарифа» («Благородные послания»).
Первое из этих сочинений представляет собой житие накшбандийского шейха
‘Убайдуллаха Ахрара (1404–1490), составленное ‘Али бин Хусайном альКашифи. Второе сочинение является собранием писем Ахмада аль-Фаруки асСирхинди, известного как имам Раббани (1564–1624). Мактубат состоит из
двух томов. В первом томе содержатся 312 писем, а во втором  122 письма.
В данных письмах, которые были адресованы муридам (ученикам) имама
Раббани, а также государственным деятелям, поднимаются актуальные вопросы
шариата, методы очищения сердца, воспитания души, 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).
Еще одним из великих татарских богословов, который внес значительный
вклад в духовное воспитание общества, является Мухаммадзакир ишан Чистави
Курсави Абу-н-Наср. Наставление людей на путь истины (ал-Иршад ли-л-ʿибад) / пер. с араб. –
Казань: Татар. кн. изд-во, 2005. – С.170–173.
1
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(1815–1893). Среди его учеников было много выдающихся личностей.
Например, дагестанский общественный и религиозный деятель Сайфулла-кади
Башларов (1853 или 1856 –1919).
Мухаммадзакир ишан известен также тем, что является автором важного
труда по тасаввуфу «Табсыра аль-муршидин» («Учение наставников»)1.
В данной книге Мухаммадзакир хазрат знакомит с ритуальной практикой
тасаввуфа, описывает степени духовно-нравственного совершенства и познания
Аллаха.
Необходимо подчеркнуть, что если Мухаммадзакир-ишан Камалов был
духовным лидером тариката Накшбандия в центральной части России, то
Зайнулла-ишан Расулев (1833–1917) выступал таковым на юго-востоке страны.
До наших дней дошли несколько трудов Зайнуллы-ишана, среди которых
следует выделить сочинение «Божественные истины, постижение которых
необходимо для муридов суфийского братства Накшбандийя, словословия
(Аллаху) и молитвы «салауат» («Аль-фаваид аль-мухимма ли-ль-муридина аннакшбадийа ва аль-аврад аль-лисанийа ва ас-салават аль-масура»)2. В этой
книге Зайнулла-ишан дает наставления, разъясняет молитвы, правила
совершения зикра.
Хвала Всевышнему, в 90-е годы ХХ века в России началось возрождение
традиций тасаввуфа. Сегодня в разных областях нашей страны имеются
последователи различных тарикатов. Из традиционных суфийских
направлений, распространенных в России, можно выделить тарикат
накшбандийа-хусайнийа (туркестанская и северо-мавараннахрская ветвь
муджаддидии) и шазилийа3. Главой (шейхом) тариката накшбандия-хусайния 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 традиционные тарикаты толерантны,
способствуют распространению нравственных ценностей ислама и являются
альтернативой различным экстремистским течениям.
В этой связи считаю необходимым изучение истории и богатого наследия
тасаввуфа также и в Болгарской исламской академии. Знание жизни и
деятельности великих шейхов тасаввуфа поможет нам глубже познать духовнонравственную сторону ислама.

Закир Чистави. «Табсыра аль-муршидин» – Учение наставников / Издательский дом «Хузур». –
Казань, 2015. – С. 125–229.
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необходимо для муридов суфийского братства Накшбандийя, словословия (Аллаху) и молитвы
«салауат» / пер. с араб. И.Р. Насырова; под ред. с коммент. и прим. И.Р. Насырова. – Уфа: Изд-во
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3
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИДЖТИХАД:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
COLLECTIVE IJTIHAD: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
Аннотация: иджтихад является одним из ключевых инструментов, при
помощи которого мусульманские богословы извлекали шариатские нормы из
текстов Священного Корана и пророческой сунны. Применение данного
инструмента наиболее ярко начало выражаться в эпоху сподвижников Пророка
Мухаммада (мир ему). Распространение ислама на новые территории повлекло
за собой появление все больше новых вопросов, которые нуждались в
богословских заключениях. Иджтихад сыграл значительную роль в
формировании религиозно-правовых школ (мазхабов), которые регулировали
религиозную практическую жизнь мусульман. По сей день актуальность
иджтихада не перестает ослабевать. С каждым днем мусульмане сталкиваются
с современными проблемами и желают решить их по канонам ислама. И если
одиночный иджтихад неоднозначен в «богословских кругах», коллективный
иджтихад вызывает больше доверия у мусульман.
Наше исследование
посвящено выявлению теоретических и практических аспектов коллективного
иджтихада.
Ключевые слова: коллективный иджтихад, фетва, иджма‘, одиночный
иджтихад, современные вопросы.
Abstract: ijtihad is one of the key tools by which Muslim theologians extracted
Sharia norms from the texts of the Holy Quran and the prophetic Sunnah. The use of
this tool most clearly began to be noticed in the era of the Companions of the Prophet
Muhammad (peace be upon him). The spread of Islam to new territories led to the
emergence of more and more new questions that needed theological conclusions.
Thus, Ijtihad played a significant role in the formation of religious law schools
(madhhabs) that regulated the religious practical life of Muslims. To this day, the
relevance of Ijtihad does not cease to be overshadowed. Every day, Muslims are
faced with modern problems, and want to solve them according to the canons of
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Islam. And if a single Ijtihad is ambiguous in “theological circles”, collective Ijtihad
causes more confidence among Muslims. Our study is devoted to identifying the
theoretical and practical aspects of collective Ijtihad.
Keywords: collective Ijtihad, fatwa, Ijma‘, solitary Ijtihad, contemporary
issues.
Понятие «коллективный иджтихад» граничит с таким понятиями, как
«традиционный иджтихад», «фетва» и «иджма‘», и для того, чтобы разъяснить
данный термин, необходимо разобрать три близких к нему по значению
термина.
Слово «иджтихад» с арабского языка переводится как «усердствовать,
прилагать усилия». Относительно терминологического значения данного слова
можно привести следующие определения:
«Прикладывание усилий в достижении чего-либо или в достижении
совершенства в каком-либо действии» [Абу Захра, 306].
«Прикладывание усилий в получении знания или преобладающего
предположения о правовой норме» [аш-Шатыби, 5/51].
«Прикладывание усилий в отношении общих и частных правовых
вопросов от того, кто вобрал в себя условия иджтихада» [аль-Карафи, 9/3791].
Резюмируя данные определения, можно сказать, что иджтихад  это
способность и право компетентного факиха выносить решения по важным
вопросам общественной и религиозной жизни, основываясь на определенных
инструментах иджтихада. В энциклопедическом словаре «Ислам» приведено
следующее определение аль-иджтихада: «ал-Иджтихад – деятельность
богослова в изучении и решении вопросов богословско-правового комплекса,
система принципов, аргументов, методов и приемов, используемых им при
этом исследовании» [Ислам, 1991, 91].
Слово «фетва» с арабского языка означает «ответ на вопрос, в котором
сомневается спрашивающий» [аз-Забиди, 39/211]. В терминологическом
значении можно привести следующие определения:
«Сообщение о решении Всевышнего Аллаха, связанное с действиями
рабом» [Джурджани, 123].
«Сообщение от Всевышнего Аллаха, муфтий подобен переводчику» [альКарафи, 5/51].
«Сообщение о решении Всевышнего Аллаха в отношении обязательности
или дозволенности» [аль-Маллях 1/398].
В Кувейтской энциклопедии фикха приводится следующее определение
фетвы: «Разъяснение шариатской нормы тому, кто спросил, опираясь на
доказательство» [аль-Маусуа альфикхиййа аль-кувейтиййа, 32/20].
В трудах по исламскому праву можно встретить разные по формулировке
определения фетвы, однако в большинстве случаев они сводятся к одному
смыслу, а именно: «ответ на какой-либо вопрос со стороны религии». Фетвы
могут быть 1) каноническими ( – )الفتوى التشريعيةэто те, которые вынес
Всевышний Аллах в Коране, или пророк Мухаммад (с.а.в.) в сунне;
2) правовыми ( – )الفتوى الفقهيةэто те, которые выносят факихи в виде ответа на
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какой-либо религиозный вопрос общего характера; 3) частными ( )الفتوى الجزئية
это те, которые выносят факихи в виде ответа на какой-либо религиозный
вопрос частного характера [Усмани, 11].
Иджма‘ с араб. языка означает «согласие». Имам аль-Газали дал
следующее определение иджмаа: «единогласное мнение уммы Мухаммада
(с.а.в.) в каком-либо религиозном вопросе» [аль-Газали 1/110]. Стоит отметить,
что имам аль-Газали считал, что не только ученые могут учувствовать в
иджмаа, но и рядовые мусульмане. Это касается основных общеизвестных
вопросов религии ()المعلوم من الدين بالضروروة. Что касается частных вопросов
фикха, то здесь аль-Газали не считает условием действительности иджмаа
согласие всех мусульман.
Большинство ученых усуль аль-фикха дают этому понятию следующее
определение: «Единогласное мнение всех муджтахидов из уммы Мухаммада
(с.а.в.) после его смерти в любую эпоху относительно шариатской нормы». Он
бывает двух видов: открытый ( )صريحи негласный ()سكوتي. Открытый иджма‘ –
это открытое единогласное вынесение решения со стороны всех муджтахидов
без исключения. Негласный иджма‘ – вынесение решения со стороны одного и
более муджтахидов и отсутствие иного мнения со стороны других муджтахидов
[аз-Зухайли, 1/526].
О различии между понятиями «иджтихад», «фетва» и «иджма‘» стоит
сказать следующее.
Логическую связь между понятием «иджтихад» и понятиями «фетва» и
«иджма‘» в мантыке называют (العموم والخصوص المطلقобщность и абсолютная
частность). Иджтихад  общее понятие, которое, как мы уже говорили,
представляет собой самостоятельное вынесение решения по практическим
вопросам религии, опираясь на авторитетные источники. Оно может быть в
виде фетвы, судебного решения и т.д.
Что касается понятия иджма‘, то оно является тем самым авторитетным
источником, на которое должен опираться муджтахид при решении вопроса.
По своей сущности иджма‘ состоит из фетв мусульманских ученых,
которые единогласно изданы в отношении какого-либо вопроса ()االجماع الصريح.
Или в виде единичных фетв одного и более ученых, косвенно признанных
другими мусульманскими богословами.
Коллективный иджтихад ( – )االجتهاد الجماعيэто вынесение богословского
заключения относительно какого-либо вопроса со стороны группы ученых.
Ссылаясь на это определение, можно сказать, что связь между понятием
«коллективный иджтихад» и понятием «фетва», это связь причины и следствия.
Т.е. коллективный иджтихад приводит к богословскому заключению и является
одним из его инструментов. Несмотря на это, между ними есть ряд общих
особенностей, которые можно резюмировать следующим образом. Схожие
стороны:
1. Они оба связаны с религиозными вопросами.
2. Они оба могут отличаться по отношению к одному вопросу.
3. Они могут касаться как частных, так и общих вопросов.
4. Оба по своей сути не обязывают человека следовать за ними.
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Отличительные стороны:
1. Коллективный иджтихад  один из инструментов фетвы.
2. Фетва может быть вынесена в вопросах, где не требуется иджтихад
(категоричные вопросы), тогда как коллективный иджтихад совершается при
отсутствии категорических источников.
3. Коллективный иджтихад исходит от группы ученых, тогда как фетва
может исходить от одного ученого [аль-Маллях, 1/398].
Коллективный иджтихад появился в эпоху пророка Мухаммада (с.а.в.) и
его сподвижников. Возможно, все виды коллективного иджтихада того времени
можно было объединить под понятием «шура» (совет).
Передает Ибн Абдульбарр от Али ибн Али Талиба (р.а.), что он сказал: «О
посланник Аллаха! Иногда с нами происходят некие события, а с Корана
ничего об этом не ниспосылается. Также от тебя в этом вопросе нет
информации». Он сказал: «Соберите ученых – в другом риваяте «набожных
людей»  из числа верующих, советуйтесь друг с другом и не судите,
основываясь на одном мнении» [Ибн Абдульбарр, 2/7].
Аль-Бухари от Ибн Умара об установлении азана передает хадис:
«Мусульмане, когда прибыли в Медину, собирались, чтобы совершить намаз, и
не призывали к нему [т.е. в определенной форме. – Р.Г.]. Однажды это привело
к конфликту. Тогда одни из них сказали: «Давайте начнем бить в колокола
подобно тому, как это делают христиане». Другие предложили иное.
Посланник Аллаха сказал: «Биляль! Иди и призови к намазу». Абу Бакр ибн
аль-Араби аль-Малики, комментируя данное предание, сказал: «В этом хадисе
доказательство на один из значимых принципов усуль аль-фикха, а именно:
применение кыяса и иджтихада в религиозных вопросах. Разве ты не видишь,
как пророк (с.а.в.) советовался со своими сподвижниками в отношении азана,
не ждал откровения от Аллаха и не попросил у Всевышнего разъяснения.
Пророк (с.а.в.) хотел услышать мнения сподвижников, которые извлечены из
основ шариата и соответствуют его целям…».
В эпоху сподвижников (р.а.) также уделялось внимание коллективному
иджтихаду. Первый халиф Абу Бакр ас-Сиддик (р.а.) перед тем как ответить,
вынести судебное решение, всегда обращался к Корану и решал согласно ему.
Если не находил ответ в Коране, то тогда обращался к сунне пророка (с.а.в.).
Если и там его не находил, то выходил к людям и искал у них ответа. Когда он
не находил ответа, он собирал старейшин и ученых и советовался с ними, и
если они приходили к одному мнению, то Абу Бакр судил согласно избранному
мнению [Кальгаджи, 155].
Также передается, что Усман ибн Аффан во время своего правления,
когда к нему приходили с судебными вопросами, приглашал четверых
сподвижников (р.а.), советовался с ними и относительно того, в чем они
сходились, принимал решение. Этими сподвижниками были Али, Тальха ибн
Убейдуллах, аз-Зубейр и Абдуррахман. После этого он говорил
конфликтующим между собой сторонам: «Это они вынесли решение, а не я»
[Халляф, 321].
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Данное предание свидетельствует о том, что коллективный иджтихад
имел особое значение в эпоху сподвижников пророка Мухаммада (с.а.в.), заняв
свою нишу в исламском праве. В последующие века ученые-богословы также
уделяли большое внимание этому принципу шариата. Даже если он и не
считался отдельным источником шариата, подобно иджма‘, коллективный
иджтихад не переставал быть особым инструментарием, укрепляющим статус
фетвы, и, по своей сути, являлся предпосылкой иджма‘.
Современный исследователь д. Ахмад ар-Райсуни классифицировал
современные формы коллективного иджтихада следующим образом:
1. Научная академия, в которую входят ведущие богословы со всего
исламского мира. Например, Академия исламского фикха в Джидде (КСА),
Академия исламских исследований при аль-Азхаре в Каире (АРЕ).
2. Научная академия, в которую входят ведущие богословы одной страны
или одного мазхаба. Сюда можно отнести религиозные организации,
ответственные за издание фетв, советы улемов и т.д.
3. Научные конференции, на которых собираются мусульманские ученые
для обсуждения современных вопросов.
4. Издание фетвы от одного и более ученых с дальнейшим освещением в
богословских кругах для оценки, признания или несогласия с ней [ар-Райсуни,
8–9].
Иджтихад не перестает быть актуальным во все времена. Наиболее
выраженным методом данного иджтихада является организация собраний или
комитетов, на которых будут собираться мусульманские богословы и решать
насущные вопросы мусульман. Территориальная специфика имеет особое
влияние на религиозное поприще, в связи с этим необходимо наличие
локальных богословских собраний, которые были бы в состоянии учитывать
данную специфику и выносить соответствующие богословские решения.
Возможно, эти мероприятия значительно сократят импорт «чуждых» фетв, не
соответствующих российским реалиям.
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МУХАММАД АЛИ АЛЬ-ЧОХИ: ЖИЗНЬ И БИОГРАФИЯ
ملخص :في طريق الحياة قد نجد الشخصيات التارخية البارزة لها جهد كبير في مجال التربية والتعليم
وحين نبحث عنهم وعن سيرتهم ال نجد شيئا مذكورا ،وكأن الحاضر يريد لهم الزوال والنسيان ،وهذا المقال
ـوخي الذي كان يسمى "مفتي األوار" في النصف
يتعلق بشخصية من هذه الشخصيات  ،هو محمد علي الـﭽ ا
الثاني من القرن التاسع عشر ،نذكر في المقال منهجه في المراسالت مع بعض علماء زمانه ،ونبذة قصيرة عن
حياته الشخصية ،مع ذكر وتحقيق تاريخ والدته وموته ،وكذا ذكر جزء من وصيته القيمة المهمة ألهله وغيرهم،
ثم بيان نهجه في بعض المراسالت العلمية.
وخ ،داغستان ،الشريعة القصيرة ،محمدعلي
الكلمات المفتاحية :الفقه ،الفتاوى الـﭽ ا
ـوخي ،قرية ُﭼ ا
ـوخي ،مفتي األوار.
الـﭽ ا
Аннотация: статья посвящена мусульманской личности Мухаммада али
Аль-Чохи, которого по праву называли муфтием авар во второй половине XIX
века, и его методу, используемому в письмах некоторым ученым того времени.
В статье изложены сведения о краткой биографии и жизненном пути
Мухаммада Али Аль-Чохи, уточнены даты его рождения и смерти, представлен
краткий разбор его завещания, где он дает ценное наставление родным и
близким, приведен пример переписки ученого с другими учеными его времени.
Ключевые слова: фикх, Мухаммад Али Аль-Чохи, аул Чох, Фатава альЧохи, краткий шариат, Дагестан, муфтий авар.
عالم من علماء داغستان ،أعلم علماء زمانه ،وأفقه فقهاء أوانه ،الصدر المعظم ،والمولى المكرم ،الشيخ
وراوي النَّ َخبَ اشي
ورى ال َم
محمد علي ابن العالم محمد مرزا ابن العالم محمد علي ابن العالم حجعلي بن َم َ
ا
ـوخي الداغستاني قدس هللا روحه ونور ضريحه ونفعنا بابركات علومه ،1] .ص[3.
الـﭽ ا
ولد محمد علي في حدود سنة (1146م 1212 -ه) في قرية ﭼـوخ ،وهي قرية من قرى داغستان واقعة
يبس اكي" امن محافظات داغستان ،المسماة قديما في العهد اإلسالمي بناحية "عَندلَ َل" وكانت
في محافظة "غونا ا
"وتسخ "
تسمى قبل ذلك ا
يروى أن أبا مسلم الفاتح الشهير جاء م ع أتباعه إلى والية داغستان ،وفتحوها وانتزعوها من أيدي
أمرائها الكافرين وأسلم أهلها ،وأقاموا فيها العدل والميزان ،ناشرين دين اإلسالم ،وبنوا لهم الجوامع والمساجد،
وظلوا كذلك مدة عشرة أعوام  ،وكان ذلك في حدود القرن السابع الهجري وكان معه رفيقه الشيخ أحمد رحمهم
هللا تعالى ،وتوفي في بلدة "خونزَ اخ" ودفن هناك و َمزاره مشهور ،ويروى أنه جمع اثنتا عشرة قرية صغيرة
الواقعة في المنطقة ،وأصبحت قرية كبيرة ،وهي كورة ﭼـوخ وبنى فيها المسجد الجامع ،ويقال أن هذا المسجد
وردائَه .وانت َشر العلم في هذه البقعة حتى
هو "مسجد كالني" الموجود حاليا ،وأهدى ألهل ﭼـوخ َسيفَه ولاوا َءه ا
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ـوخي
صار فيها سبعة مساج َد ومدرسةا ،وكان هذا قبل أن تأتي ال ُّشيوعية إلى هذه البالد  ،ولعل محمد علي الـﭽ ا
ت َعلم في صغره وعلَّم في كبره في تلك المدرسة ،2 ].ص[11-13
نشأ محمد علي نشأة علمية منذ طفولته وصغر سنه ،لقد كان والده "محمد مرزا" عالما من علماء
دا اغستان ،وتربى تربية علمية على يديه وأخذ العلم منه ،ثم أخذ العلم من كبار علماء داغستان ،مثل  :الشيخ
البﮊَ ادي" ،والشيخ "زيد
"محمد طاهر القَرا اخي" ،والشيخ "عبد السالم البوني" ،والشيخ "غازي محمد َ
الكركلاي" ،والشيخ الفقيه الحاج "حمزة الطلايقي"ا والشيخ "حمزة الـﭽـوخي" ] ،3ص[141.
وأخذ عنه وتتلمذ عليه خلق كثير ،منهم :الشيخ المرشد "مصطفى الغدبا اري" ،والشيخ "مسلم أفندي
العرادي".
اشتَغل محمد علي في شبابه مدة طويلة معينا وكاتبا لوالده محمد مرزا ،الذي كان نائبا من قبل الروس.
وبعد أن استَولى جيش المريدين تحت راية "إمام شامل" رحمه هللا على "قرية ﭼـوخ " غادر القرية
وسكن في "غازي غموق" عند "أَغَالر خان" الذي كان يجله ويحترمه ،وبعد أسر "إمام شامل" رحمه هللا ،عينَه
الروس نائبا لهم على بعض المناطق".
يصري فترة من
تزوج محمد علي وعمره يقارب األربعين من امرأة تسمى(بطنه) ،وخدم في الجيش القَ َ
الزمن هو و "غَلبَث علي الـﭽـوخي" وكان رحمه هللا رجال غنيا ،يمتلك الغنم ومراعي الغنم ،وكان يخرج راعيا
ق الكتب
ألغنامه ،ويروى أنه كان يخرج لا َرعي غنمه ويضع كتبه على حماره ويحمله معه ،حتى ال يفار َ
والدراسة والمطالعة.
اشتِراكه في الثورة :
في عام ( 1111م 1214 -هـ ) شارك محمد علي رحمه هللا في الثورة التي اشتهرت بين الناس
"بالشريعة القصيرة" ،وقد كتب "علي الغموقي" عن ذلك ،قائال ( :في ذلك الحين مجموعة من الـﭽـوخيين،
خمسة أو ستة رجال ،ذهبوا مع "فَتَلاي بك" إلى قرية الثَغور للتحدث مع اإلمام ،وبعد االستماع إليهم وتصديقهم،
قرر اإلمام أن ي َعينَ "غَلبَث علي الـﭽـوخي" نائبا على قرية "ﭼـوخ" والقرى المجاورة ،و "محمد علي
ـوخي" عينه كاتبا لنائبه على العندلل "علال محمد الثغوري") ،وشارك محمد علي معه في القتال ،وكان يقاتل
الـﭽ ا
في تلك الثورة على جبهة "لا َو اشي" ،وكان من المشاركين في تلك الثور اة النائب السابق للروس في منطقة عندلل
َباشي".
"زكريا النَخ ا
ـوخي عن ذلك فيما بعد ،كما نقل عنه "علي الغموقاي" ما يلي( :إمام محمد حاج
وكتب محمد علي الـﭽ ا
ابن حاج عبد الرحمن بدأ الثورة بإذن والده في سنة ( 1111م 1214 -ه ) خالل شهر رمضان ،وقد دخل تحت
إمرته أكثر المناطق الداغستانية ،وجميع المسلمين حين سمعوا عنه ،وأقروا له بالوالء ،وبعد ذلك وقع الخالف
بين المريدين بسبب الرياسة والملك ،وظهرت السرقة في أموال الغنائم ،وخالل شهر شوال وذي القعدة خسروا
أغلب المناطق التي كانت تحتهم ،وأحرقت القرى التي كانت تحت سيطرتهم ،وهجر وطرد من العلماء إلى
"سيبا اريا" من شارك في الثورة ،وأحرقوا قرية "الثَغور" ،وفجروا مسجدها ،وصلب "محمد حاج بن عبد
ا
الجنارال " َملكوف" ،أمام الناس يوم الجمعة شنقا ،في منطقة " َعنَدا"،
بأمر
العلماء،
من
معه
كان
ومن
الرحمن"،
ا
وأحضروا والده الشيخ الهرم "عبد الرحمن الثَغوري" رحمه هللا تعالى لمشاهدة الواقعة.
وعلى أية حال لوال توسل ضباط العسكر من قرية ﭼـوخ أمام جيش الروس لم يسلم محمد علي من
وسيا ،أو الشنق ،كما فعلوا مع غيره من علماء داغستان ،الذين شاركوا في تلك
الطرد ،أو إرساله إلى داخل ر ا
الثورة كما يقول "علي الغموقي".
ـوخي ما يلي "انظروا إلى البالء الذي قد حصل ،قد قتل من المسلمين
وبعد الثورة كتب محمد علي الـﭽ ا
أكثر من خمسة أالف من المريدين ،وهجر من هجر إلى داخل روسيا ،ومات أكثرهم في المنفى .
وكتب في وصيته ،وهذا نصه فيه :حرر في  11من رمضان سنة  1214ه" .وكان ذلك وقت تحرك
المريدين بفعل الغوغاء ،والدوران في القرى باسم الشريعة الغراء ،وإن لم يكن أعمالهم مشروعة ،وأفعالهم
مستوية ،فإنا هلل وإنا إليه راجعون ،ووامصيبتاه حلت على المسلمين بما كانوا يعملون ،فأوصيكم وأوصيكم
وأوصيكم يا إخوة الدين ،أن ال تأتمروا أبدا بمن َس ُّموا المريدين ،إذ قلما يكون فيهم الخير ،بل يحيط بهم الشر
والضير ،كما شهدنا بالعيان ،وليس بعد العيان بيان ،فهنا السالم ،وبالتحية على أهل اإلنصاف ينتهي
الكالم"].وصية في أخر صحيفة من مصحفه[
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وبعد الثورة بعام في سنة  1111ميالدية ولد لمحمد علي ولد وسماه باسم والده "محمد مرزا" وولده هذا
هو أول من فتح المطبعة اإلسالمية في داغستان ،وكان من الذين يبذلون ما بوسعهم لنشر الثقافة بين الناس
وتوزيع كتب الدين ،وقد كتب في إحدى مقاالته عن نفسه ما يلي" :أنا محمد مرزا ابن العالم محمد علي ابن العالم
َخَباشي ،ولدت في سنة 1111م .في قرية ﭼـوخ
محمد مرزا ابن العالم محمد علي ابن العالم حجعلي ابن َم َ
ورى الن ا
 ،ودرست عند والدي الكتاب الذي ألفه في اللغة العربية( ،وهذا الكتاب قد يكون "مسائل الـﭽـوخي") وبعده في
مدرسة قرية الثَغور".
كان محمد علي من كبار علماء داغستان في القرن التاسع عشر ،ومفتيا لألوار وغيرهم في زمانه ،ولي
ص َمد بن اك اري خان" كما يذكر المؤلف عن ذلك في كتابه
القضاء في قرية الـﭽـوخ ،بعد انعزال "القاض عبد ال َّ
ـوخ ( 22شعبان 1211ه) ،1] .ص[311
"الفتاوى الـﭽ ا
ـوخي" ويقول وأنا قاضي الوقف في الـﭽ ا
اهتمامه بالعلم والترحال في طلبه :
لقد طلب العلم حتى فاق أقرانه ،وصار أعلم أهل زمانه  ،وأفقه فقهاء عصره ،وكان ممن يرحل في طلب
ضى
العلم و مطالعة الكتب كما يذكر هو بنفسه" :إني كنت ذهبت إلى " اهيد" على قصد مطالعة كتب العالمة "مرتَ َ
علي العرا ادي".
وكان رحمه هللا ممن يحب العلم ،ويهتم كثيرا بتجويد القرآن ،ويدعوا الناس إلي تحسين قراءة القرآن،
لتصح صالتهم وقراءتهم ،وكتب عدة كتب يشرح فيها مسائل أصول الدين ،من إمان وإسىالم وإحسان وكتب
كتابا في التجويد يسمى "الرسالة في التجويد" ،يشرح ويبين فيها قواعد التجويد ومخارج الحروف ،حتى أحدث
بعض العالمات خاصة به لتصحيح القراءة ،وتوجد هذه العالمات على بعض المصاحف في منطقة "عَن َدلَل".
وكان يتَر اجم إلى لغة األَوار كتبا ،يَشرح ويبين فيها أمو َر اديناهم.
راخي ،وكتابه
ومن مؤلفاته" :مسائل وأجوبة في النحو" و"شرح على المتن المفروض" لمحمد طاهر القَ ا
"فتاوى الـﭽـوخي" في الفقه التي اشتهرت في داغستان
رح ال َمفروض" ما
وكان رحمه هللا ينسخ الكتب بيده فقد وجدت مكتوبا في الصفحة الرئيسية من كتاب " َش ا
وض كالهما للعالم المحقق والفاضل المدقق "محمد طاهر القراخي" وقد
وض َعلَى مؤَ دَى الفر
يليَ ( :شرح ال َمفر
ا
ا
رح
نسخ من نسختين لولده العالم حبيب هللا ولفاضل المرحوم محمد على الـﭽـوخي) وله بعض تعليقات على " َش ا
وض".
ال َمفر
ا
وكتابه في الفتاوى هو كتاب جمع فيه مؤلفه ما جرى بينه وبين علماء داغستان من المسائل وقد أجاب هو
عليها وأجاد ،ونحن نتطرق هنا لبعض ما جرى بينه وبين العلماء من البحث والنقاش.
كان رحمه هللا يجل العلماء ،ويثني عليهم بما يستحقون ،ويصفهم بأفضل األوصاف ،وكل ذلك يظهر من
خالل دراسة الرسائل والمراسالت التي كانت تجري بينه وبين العلماء ،ومن جهة مقابلة فإن العلماء يقابلونه
بالمثل ،وكان رحمه هللا ناصحا للعلماء والحكماء ال يخاف في هللا لومة الئم عند إرادة األمر بالمعروف أو النهي
عن المنكر ،وكل هذا يظهر جليا في فتاويه ،وكذا في وصيته ،التي كتبها في ( 11من رمضان سنة  1214ه).
على آخر صحفة من مصحفه وعندي نسخة منها.
وهذه بعض األمثلة على ذلك ،فلنبدأ بثناء العلماء عليه .
ون" ما يلي :
َاري في كتابه ا
"ج َراب ال َممن ا
فقد كتب الشيخ َح َسن األَلقَد ا
ي امن أعز األحباب ،وأسبق األقران ،واألضراب ،العالم
َاريُّ أنه ورد إل َّ
أما بعد :فيقول الحقير حسن األَلقَد ا
الجناب ،عدة مسائل من كتاب أي كتاب ،لكنه تأخر مني  -لبعض الموانع  -الجواب
الـﭽـوخي محمد علي العالي ا
عنها  ،فال يقابلني عليه باللَّوم والعتاب  ،ثم إني لما اختلست بعض الفرص كتبت ما ظفرت به في هذا الباب
وأرسلته إلى جنابه تذكرة أللي األلباب  ،على أن المسؤول لم يكن أعلم من السائل بال ارتياب  ،وعلى هللا التوكل
وإليه المآب (شهر الصفر  1211هـ،4 ] ).ص[111-11.
الحمد هلل الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان ما لم يعلم ،والصالتان على سيدنا الهاشمي رسوله األكرم وعلى
آله وأصحابه الذين هم نجوم السماء الكرم أما بعد فيقول المفتقر إلى لطف الباري حسن االلقداري أنه أرسل الي
العالم الجلي جناب الكريم الجوخي محمد علي كتابا مشتمال على األسئلة العديدة والمطالب المفيدة فاستنبطت
أجوبتها بالفكر الفاتر من متون الكتب المعتمدة وبطون الدفاتر فجاءت بحمد الملك َّ
العالم أجدر للقبول بين الكرام
واقرب ألفهام المستفيدين بها من األنام ثم دونتها في هذه األوراق لتكون مني تذكرة عند أهل الوفاق راجبا من
كرمهم خير الدعاء كما هودأب الفضالء وهي هذه3( ...شعبان 4] )1214ص[112-111

77

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

الم
وكتب العالم الفاضل السالك المتبحر "عبد اللطيف بن محمد دنوغو" أخ نجم الدين في كتابه "نَجم الظ ا
في تحقيق دين اإلسىالم " عنه ما يلي:
" وصل إلي من أعلم أهل امصره بل من أبناء عَصره  ،العلم األل َمعي العالمة أخي محمد علي بن العالم
ـوخي أسئلة نقلها من المخالطين بالكفار من رجال هذه الديار وها هي ...ثم ينقل نص
المرحوم محمد المرزا الـﭽ ا
السؤال  ،1 ].ص[141.
وكتب شيخه "عبد السَّالم البوناي" ما يلي" :ثم أتاني منه في جواب ذلك ما لفظه ثم لما بدا لنا من جنابك
المستطاب جوابك الجامع للعجب العجاب الشامل لخاتمة ختامها مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون حمدت هللا
تعالى حمدا كثيرا على ما أنعم وعلم وعمم ف َشكر هللا تعالى مساعيك ومبانيك و وفقك وكرم وعظم ولما كان دأب
من بدأ اإلحسان رقمت األخطار لتعيد النظر إلى المقام وتفيد البيان في أطراف الكالم اهـ".
اخ ُّي" وكان "محمد علي" من تالمذته :
وكتب الشيخ "محمد طاهر القَ َر ا
ـوخي بهذا وكتب تلك األقوال الستة اآلتية َذنَّبته بكذا ليزول القَ َذى
ولما لم يقنع ولدنا محمد علي الـﭽ ا
واألَ َذى ...
ـوخي
وكتب أستاذه الشيخ "حمزة الطلاقاي" إليه ما يلي" :إلى العالم المحقق أفقه تالميذه "محمد علي الـﭽ ا
إلخ"
وكتب ز َك اريا الكدَلي عنه" :فَحل العلماء وتاج الفقهاء"
وكتب تلميذه مسلم العرا ادي في فتاويه "محقق المتأخرين شيخنا محمد علي"
الطلاقي
وبالمقابل فقد كان شيوخه يسألونه ويراسلونه في مسائل شتى كعبد السالم البوناي و الشيخ حمزة ا
ومحمد طاهر القراخي وحتى والده "محمد مرزا" رحمهم هللا ،وهو يجيب عليها ويثني عليهم بما هم له األهل
فمن األمثلة على ذلك ،1 ] .ص[112.
مسألة أبداها والدنا المرحوم "محمد مرزا" ما معنى قول "الشهاب على المحلي" من "النكاح" (نعم إن
غلبت طاعاته على معاصيه ولو بالفعل )..
مسألة أتت من محقق العصر ومدقق الدهر الذي شاع صيته في اآلفاق فوقع ببراعته االتفاق "أستاذي
وشيخي الرباني" الشيخ "عبد السالم البوني "
إني كنت ذهبت إلى هيد على قصد المطالعة إلى كتب العالمة "مر العرادي" ثم أرسلته إلى القاضي
"علي السلطي" تلميذ المرحوم "مر العرادي" وأوصيته بالتدبر .
وإذا نظرنا إلى كتابه "فتاوى" وجدناه كنزا من كنوز مذهب الشافعي قد حوت على مسائل في شتى
أبواب الفقه ،وفي جواب لكل مسألة يذكر المؤلف النقول من الكتب المعتمدة في المذهب ،وقد يتطرق إلى مذاهب
أخرى إن راى حاجة في ذلك ،وفي المقدمة يذكر المؤلف السبب الذي حمله على جمع كتابه  ،كما يقول :
ـوخي" :إنـي كنت في أثناء
أما بَعْد :فيقول ـ ذو التواني والتراخي ـ "محمد علي بن محمد مرضى الـﭽ ا
قراءتي وتحريري للعلوم الفقهية ،أكتب وأجمع المشكالت من المسائل الشرعية ،فإذا ظهر لي أجوبتها أعلق بها،
ْ
كثرت؛ بحيث تسع
ثم كثر ورود أمثالها إلي من المعاصرين ،وأنا أكتب أجوبتها من كتب أئمتنا المعتبرين ،ثم لما
في مدون كتاب ،رأيت جمعها في هذا المجلد المستطاب؛ رجاء أن ينتفع بها المبتدون القاصرون ،وإن لم يحتج
إليها ولم يعتبرها الكاملون .ولعل هللا تعالى يحقق ذلك الرجاء ،وينفع بها ذوي القصور واالبتداء من أبناء أهالي
ديارنا ،ومعاصري زماننا؛ لاما أنه حافل للمسائل التي تقع بينهم وتدور عندهم ،ومحتف بمآخذها من محالها على
وجه سهل لهم؛ وأما سائر كتب الفتاوى العربية؛ فلعدم تنبيههم فيها للمآخذ الصريحة ،ولكونها حافلة بالمسائل
الغريبة التي أكثرها ال تقع في ديارنا ال َّدا اغسْتانايَّة ،ليست بمثابة ذلك الكتاب ،كما ال يخفى على منصفي ذوي
األلباب ،فطوبى لمن طالعه بعين اإلنصاف ،متجنبا عن االعتساف ،واعتبر المقول ال القائل ،والمعمول ال
ت األوائ ُل كلمةا
العامل ،ولعل هللا الملك القادر يحمله إ َذ ْن إلى أن يقول :كم ترك األول لآلخر؟ وأن قولهم( :ما ترك ِ
لقائل) عام مخصوص ،كما يشهد لتخصيصه غير واحد من النصوص .فهذا ،وهللا المستعان وعليه التكالن .
وفي أثناء المسائل يأتي المؤلف رحمه هللا بنصائح لطالب العلم بقوله" :اعلم أنه قد َكث َر في زماننا هذا،
أهل القرن الرابع عشر ،الذين إفسادهم من إصالحهم أكثر ،ممن سموا بالعلماء ،ويظنون أنهم الفضالء ،ويسعون
َ
ألكل الخيرات ،والوصيات ،ويلبسون البيض ،ويطيلون شعرات اللحيات ،ويلعبون في المحاورات بالسبحات،
ويقولون عقب كل كالم يكرهونه :أستغفر هللا ،تارات وكرات ،ويجمعون حطام الدنيا بال فرق بين الحالل
والحرام والشبهاتَ ،م ْن يستدل بمثل تلك التُّرَّهات التي أكثرها تكون مكتوبة في بطون المجلدات ،وال يوجد في
الكتب المعتمدة إال ما يخالفها ويكذبها بال َريْبات ،ويتكلم بما فيه بين العوام ،كأنه أكبر العلماء األعالم ،فيفتون به
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ويضلون ،فهو ضال مضل ،فاحذره ،وتجنبْ عنه كيال يصيبك بلله ،وال تصدقن إال بما سمعتَه بأذنك ،من أفواه
العلماء المتقين ،أو رأيته ببصرك في عيون كتب األئمة المعتبرين ،وهذا لك نصيحة في الدين ،فال تغتر بكثرة
القاصرين الهالكين.
وتوفي هذا العالم األلمعي في الرابع من شهر جمادى األخرى من سنة (1311ه1111-م) ودفن في مقبرة
ـوخ رحمه هللا تعالى رحمة واسعة .وقد وجدت مكتوبا على قبره في أعاله ( )1311وهي تدل على
قرية الـﭽ ا
تاريخ موته وفي أسفله عاش أربع وأربعون سنة ومن هنا يتبين لنا تاريخ والدته وهلل الحمد.
خالصة البحث :
من خالل البحث يظهر لنا جليا ما كان عليه مستوى العلم والعلماء في المناطق الجبلية الوعرة من بالد
داغستان مع صعوبة التنقل بين منطقة وأخرى ،ومع جريان الحروب المستمرة ضد الجيش القيصري الغاشم،
وقد كانت هذه الفترة فترة أسر فيه إمام شامل رحمه هللا من جهة القيصر الرُّ وسي ،والحروب الطاحنة تخرج من
هنا و هناك ،و بعد ذلك قامت ثورة جديدة تحت اسم "ال َّشريعة القصيرة" .
وعلماء هذه المناطق يشتركون في هذه األحداث والمجريات ،ومع ذلك نرى درجة اهتمام العلماء بالعلم
واإلفتاء والمراسلة .وكيف كانوا يمضون جل أوقاتهم في طلب العلم ونشر الثقافة الدينية بين الناس .وقد ظهرت
جليا أن العلماء والقضاة في هذه المناطق كانوا يجيدون اللغة العربية والعلوم اإلسالمية .كذلك يظهر جليا ما كان
عليه العلماء من احترام متبادل لبعضهم البعض ،وما كانوا عليه من أخوة دينايَّة قائمة بين المسلمين وخاصة
العلماء منهم إذ هؤالء العلماء ليس كلهم من منطقة واحدة وليسوا من عرق واحد وتختلف لغتهم ومع كل هذا
يظهر لنا أدبهم مع بعضهم .
المصادر والمراجع
ـوخي ( )1112بغج سراي في مطبعة الترجمان
ـوخي ،محمدعلي بن محمد مرزا .فتاوى الـﭽ ا
 .1الـﭽ ا
 .2الدركلي ،نذير بن محمد حاج .نزهة األذهان في تراجم علماء داغستان .تحقيق مصطفى
القليوبي ،دار الكتب العلمية بيروت ( )2111ص214.
 .3فتاوى األرجي الشيخ محمد خان بن موسى الداغستاني ت 1295طبعة األولى 2018وحدة
البحوث اإلسالمية باإلدارة الدينية لمسلمي داغستان ص174
 .4القداري مرزا حسن أفندي .جراب الممنون )(1912تمرخان شوره :المطبعة اإلسالمية
 .1نجم الظالم في نحقيق دين اإلسالم للعلم الفاضل عبد اللطيف بن محمد دنغو اعتنى به أبو سعيد
الهدلي الطبعة األولى 2017وحدة البحوث اإلسالمية باإلدارة الدينية لمسلمي داغستان
 .1إرشاد العوام في العمل بأقوال العلماء األعالم محمد طاهر القراخي الداغستاني اعتنى به محمد بن
سعد الداغستاني الطبعة األولى 2017وحدة البحوث اإلسالمية باإلدارة الدينية لمسلمي داغستان
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школы Абу Ханифы, рассматриваются особенности этих трудов, дается
краткий обзор структуры, раскрываются ценность и уникальность этих книг.
Ключевые слова: правовая школа Абу Ханифы, классические труды,
ученики Абу Ханифы, Абу Юсуф, Мухаммад аш-Шейбани.
Abstract: The article analyzes fundamental the works of the law school of Abu
Hanifa. The article discusses the features of these works, gives a brief overview of
the structure, and what is the value and uniqueness of these books.
Keywords: law school of Abu Hanifa, classical works, students of Abu Hanifa,
Abu Yusuf, Muhammad al-Sheybani.
Абу Ханифа, настоящее имя которого Нугман бну Сабит (699–767 гг.), –
создатель одной из четырех основных исламских правовых школ (мазхабов) в
суннитской ветви ислама – ханафитского мазхаба.
На протяжении долгого исторического периода эта правовая школа
являлась официальной доктриной исламского халифата. Таким образом
влияние этой правовой школы распространилось на все стороны света: на Ирак,
Иран, Египет, Сирию, Турцию, Пакистан, Афганистан, Индию, Индонезию,
Среднюю Азию, Россию. Можно с уверенностью утверждать, что на
сегодняшний день нет ни одной мусульманской страны, где не было бы
последователей этой правовой школы.
Принимая во внимание, что правовая школа Абу Ханифы продолжает
оказывать огромное влияние на развитие исламского права, Абу Ханифу,
безусловно, можно причислить к ряду выдающихся мусульманских правоведов
своего времени. Особенно актуально изучение этого влияния на территории
Российской Федерации, так как последователи этой правовой школы
составляют значительную часть мусульманского сообщества России. Поэтому
изучение этой правовой школы, ее особенностей, классических трудов является
очень актуальным для более глубокого понимания процессов развития Ислама
в современных реалиях во всем мире, в том числе и в России.
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Результатом распространенности этой правовой школы стал самый
большой вклад в развитие исламского права со стороны написания книг и
научных трудов. Также на это повлияла личность Абу Ханифы как наставника
и преподавателя. Своей методикой преподавания он заложил в своих учениках
страсть к получению знаний, смелость в выведении решений и способность
брать на себя ответственность за свои выводы. Затем через учеников Абу
Ханифы такой подход в научной деятельности стал одной из особенностей
правовой школы.
Методика Абу Ханифы заключалась в том, что он не просто давал какието выводы, как это делали другие учителя, он ставил вопрос и заставлял своих
учеников искать на него ответ. Эти изыскания могли длиться и день, и два, и
три, встречались вопросы, на которые не могли найти окончательный ответ и
месяц, и два. При этом Абу Ханифа просил их записывать свои изыскания. Его
современники передают следующее: «Среди учеников Абу Ханифы было сорок
его учеников, все они записывали в книги» [4, с.12].
Поэтому можно утверждать, что труды ханафитской школы не поддаются
подсчету. Какая-то часть этого наследия дошла до нас в виде рукописей и
печатных изданий, но немалая доля пропала в исторических бурях, которые
бушевали в исламском мире.
Однако книг, дошедших до нас, очень большое количество, и все они
находятся на разных уровнях достоверности: среди них есть те, на которые
можно опираться и использовать их в исследовании, но немало и таких,
которые являются недостоверными или запутанными. Поэтому исследователь
должен четко представлять, какие труды являются основополагающими, чтобы
не ошибиться в своих выводах, так как очень легко запутаться в бесконечном
количестве мнений, риваятов, правовых аспектов, версий, которыми
выделяется ханафитская правовая школа.
Самой ранней известной книгой по праву из дошедших до нас является
книга под авторством ученика Абу Ханифы Абу Юсуфа Якуба бну Ибрагима
(731–798) «Разногласия Абу Ханифы и Ибн Аби Лейл» ( اختالف أبي حنفية و ابن أبي
)ليلي. До того как стать учеником Абу Ханифы, Абу Юсуф учился у другого
известного правоведа Куфы Ибн Абу Лейла, и в этой книге он отразил
разногласия двух имамов в основных вопросах по различным разделам
исламского права. Так как эта книга является одной из самых ранних книг
ханафитской школы, ее характеризует особый порядок расположения глав в
отличие от устоявшегося классического порядка в других книгах. Книга
вначале освещает экономические вопросы, потом переходит к вопросам
поклонения, затем  к межличностным отношениям. В этой книге имам Абу
Юсуф кратко описывает проблему, затем упоминает мнение Абу Ханифы и
Ибн Абу Лейла по этому вопросу, высказывает свое видение по этому вопросу,
которое может совпадать с мнением одного из них или противоречить им.
В некоторых местах приводит короткие доказательства. Ценность этой книги
для ханафитской правовой школы заключается в том, что это самая ранняя
книга по исламскому праву, дошедшая до наших дней. Автором этой книги
является непосредственный ученик Абу Ханифы, который был со своим
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учителем до самой смерти и впоследствии стал одним из основоположников
всей ханафитской правовой школы. Таким образом, эта книга является столпом
в изучении мнений двух великих ученых и имамов Абу Ханифы и Абу Юсуфа.
Абу Захра в книге, посвященной жизни Абу Ханифы, сообщил: «Эта книга
вобрала в себя вопросы и ответы, которые являются ярким показателем
правовой гениальности Абу Ханифы» [2, с.180].
В деле написания книг среди учеников Абу Ханифы также выделился
Мухаммад бну ал-Хасан аш-Шейбани (749–805). Он отличался своей
способностью запоминать, понимать, систематизировать и переводить все это в
книжный формат. Это впоследствии привело к тому, что именно он стал
основным передатчиком слов и мнений Абу Ханифы, автором книг, на которые
сегодня опирается ханафитская правовая школа. И даже, более того,
исследователи пришли к выводу, что все основные книги других исламских
правовых школ были написаны в свете книг Мухаммада бну ал-Хасана ашШейбани [3, с. 3]. После смерти Абу Ханифы, так как Мухаммад начал учиться
позже, какое-то время получал знания и у Абу Юсуфа.
Первая его книга – «Основа» )( األصل, другое название «Расширенное
разъяснение» ()المبسوط. Эта самая объемная и значимая книга данного автора,
включающая десятки тысяч вопросов, разъясняющих запретность и
разрешенность вещей, которые должен знать каждый мусульманин. Книга
включает в себя мнения, прежде всего Абу Ханифы, Абу Юсуфа и самого
Мухаммада, иногда упоминаются и другие ученые. Сам автор в начале своей
книги написал: «Я разъяснил для вас мнение Абу Ханифы, Абу Юсуфа и свое
мнение, если нет разделения во мнениях, то это наше единое мнение» [1, с. 5].
Также практически не упоминаются доказательства мнений, хотя в некоторых
местах встречаются одно или два доказательства. Исследователи полагают, что
это связано с тем, что Мухаммад не считал нужным перечислять те
доказательства, которые были распространены среди ученых правоведов того
времени, те же, которые были редки в применении, он упоминал [3, с. 62].
Ценность этой книги заключается в ее объеме и охвате информации по
исламскому праву. Именно на нее должны, прежде всего, ориентироваться
исследователи ханафитской правовой школы. Также на важность изучения
этого труда указывает то, что некоторые правоведы ханафитской школы ее
заучивание наизусть поставили условием достижения степени независимого
выведения решений по правовым вопросам [6, с. 90].
Вторая книга Мухаммда аш-Шейбани «Малый сборник» )(الجامع الصغير
написана после книги «Основа». Она включила в себя сорок разделов по
исламскому праву: начинается с раздела о молитве, который включает в себя и
раздел об омовении, и заканчивается разделом о завещании. Именно этот
порядок разделов стал классическим для книг ханафитского мазхаба, на него
ориентировалось большинство ученых при написании своих трудов. В этой
книге имам Мухаммад собрал большую часть мнений, по которым есть
разногласия между ним, Абу Ханифой и Абу Юсуфом без упоминания
доказательств. Такая особенность этой книги привела к тому, что она стала
основной книгой для ученых ханафитской правовой школы, которую они
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изучали, разъясняли, заучивали и призывали к ее изучению, так как на примере
разногласий выявлялась логика и основа правовой школы. Также перед тем, как
назначить человека на должность судьи в исламском халифате, его
экзаменовали по этой книге и требовали, как минимум, знать и разбираться во
всех тонкостях этой книги, а в идеале  знать ее наизусть [5, с. 563].
Третья книга «Большой сборник» ) (الجامع الكبيرбыла написана после
«Малого сборника». Эта книга также состоит из разделов, и хотя общая логика
построения глав осталась прежней  вначале идут разделы о поклонении, затем
о мирских вопросах  тем не менее частный порядок разделов отличается от
классического порядка. В этой книге автор собрал те мнения, которые он
непосредственно слышал напрямую от Абу Ханифы, без посредничества Абу
Юсуфа. «Большой сборник», как и «Малый сборник», является одной из
основных книг ханафитской правовой школы.
После этих книг была написана и книга «Дополнения» ) (الزيادات. По одной
из версий, после написания «Большого сборника» имам Мухаммад вспомнил
мнения, которые не упомянул в предыдущих книгах, и написал эту книгу [3,
с. 65].
Есть и еще две книги имама Мухаммада аш-Шейбани: «Большие
походы» ) (السير الكبيرи «Малые походы» )(السير الصغير, которые также относят к
фундаментальным. Они посвящены вопросам военных походов и всему, что с
этим связано, но не все ученые ханафитской правовой школы единодушны в
том, что это независимые книги, и высказывают мнение, что это части книг,
написанных ранее.
Все шесть книг имама Мухаммада обработал и собрал в одну книгу
ученый аль-Хаким ал-Марвази и назвал свой труд «Достаточный» ()الكافي.
Таким образом, труды, написанные выдающимися учениками Абу
Ханифы, заложили фундамент для развития всей ханафитской правовой школы.
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ДУХОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
SPIRITUAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
IN THE FORMATION OF CIVIL IDENTITY OF MUSLIM YOUTH:
LEGAL ASPECT
Аннотация: сегодня мусульманская молодежь в России представляет
собой ту часть общества, которая должна активно заниматься духовнонравственным развитием подрастающего поколения. В этой связи стоит
задуматься над вопросом – как формируется гражданская идентичность самой
мусульманской молодежи. Известно, что в последнее время активно
развивается система религиозного образования, в том числе в духовных
образовательных организациях. Целью настоящей работы выступает анализ
образовательной деятельности духовных образовательных организаций,
направленной на формирование гражданской идентичности.
Ключевые слова: гражданская идентичность, гражданское общество,
правосознание, правовая культура, образование, образовательные стандарты,
образовательные программы, теология, духовная образовательная организация.
Abstract: at present Muslim youth in Russia is considered the part of society
that should be actively engaged in the spiritual and moral development of the younger
generation. In this regard, it is worth considering the question of how the civil
identity of the Muslim youth is formed. It is known that recently the system of
religious education has been actively developing, including spiritual educational
organizations. The aim of this work is to analyze educational activities of spiritual
educational organizations aimed at the formation of civic identity.
Keywords: civil identity, civil society, legal consciousness, legal culture,
education, educational standards, educational programs, theology, spiritual
educational organization.
Сегодня многие отрасли общественной жизни претерпевают серьезные
изменения. Интенсивное развитие техники и технологий требует ускорения
темпов обновления системы образования и науки. Что же является конечной
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целью трансформации указанных сфер? Чувствуют ли граждане себя
комфортно в современном обществе? Развито ли чувство ответственности и
патриотизма или же с появлением передовых технологий лишь развивается
чувство потребительства по отношению ко всему: к окружающим, к природе, к
своему государству?
Известно, что высокий уровень гражданской культуры, высокий
образовательный уровень и высокая гражданская активность населения
являются важнейшими признаками развитого гражданского общества. Можно
ли утверждать, что сегодня российское общество соответствует указанным
признакам?
Чтобы развивать подлинное гражданское общество, нужно обеспечить
три основных фактора: индивид должен знать о гражданском обществе, к
которому он принадлежит; индивид должен дать правильную оценку общности
(достойно/недостойно, хорошо/плохо и т.п.); индивид должен решить для себя,
принять или не принять факт своей принадлежности к этой общности. Эти
компоненты составляют основное содержание понятия гражданской
идентичности.
В обеспечении всех трех вышеизложенных факторов первостепенное
значение принадлежит образованию. Исходя из определения, приведенного в
Федеральном законе об образовании № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., образование
провозглашено общественно значимым благом, осуществляемым в интересах
человека, семьи, общества и государства, процессом воспитания и обучения1.
Применительно к понятию гражданской идентичности в процессе обучения
формируются релевантные современному обществу знания, а в процессе
воспитания происходит социализация личности и формирование правильного
представления об общности.
В процессе воспитания как основы формирования гражданской
идентичности очень важна роль общественных институтов и, в частности,
религиозных организаций.
На сегодняшний день имеются две проблемы в рассматриваемом вопросе.
Во-первых,
неприятие
обществом
религии
как
инструмента
формирования духовности и воспитания нравственности. Религия
рассматривается многими всего лишь как догматическая обрядовая система
определенной общности людей, при этом среди граждан чаще всего
проявляется отрицательное отношение к проявлению религиозности. Такое
поведение связано с ошибочным пониманием принципа светскости
государства. Индивиды, считающие себя светскими, по сути не являются
таковыми, поскольку светскость означает не отрицание религии, а, наоборот, –
уважительное к ней отношение. Здесь уместно говорить о правовой культуре
населения, с одной стороны, и религиозной культуре, с другой. Обе остаются на
очень низком уровне. Весьма удачны в этом смысле суждения
Л.М. Волосниковой, обозначенные еще в 2006 году: «Россия – едва ли не
единственное государство в мире, где до сегодняшнего дня атеизм продолжает
претендовать на статус государственной идеологии… Религия является
Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации // СПС
Консультан Плюс.
1
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составной частью российского общества, и отечественная педагогика должна
это учитывать. Камнем преткновения для возрождения религиозной мысли
является толкование понятий «светское государство и «светское образование».
Светское государство – это юридическое понятие, сформулированное в
основном в противовес государству атеистическому, то есть очевидна попытка
преодолеть материалистические взгляды, которые никогда не были
традиционными, не были народными, не были первоосновой культурной
жизни. Между тем российское законодательство об образовании устанавливает
принцип, согласно которому образование должно базироваться на
национальных и культурных традициях российского народа. Значит, мы
должны признать, что законодательство возвращает нас к религиозным
традициям»1.
Во-вторых, и это тоже немаловажно, иногда мусульманские религиозные
деятели (вероятно, для себя и правильно) считают истинным правом только
шариатские нормы. Глубоко изучая религиозные дисциплины, они при этом не
владеют знаниями в области экономики, права, социологии, политологии и т.д.
Как следствие, это порождает безразличное, порою даже негативное отношение
к процессам, происходящим в обществе. Давайте представим себе, что вы
встретили человека, которого не знаете. Можете ли вы утверждать, что
уважаете его. Ответ очевиден. Теперь подумайте: может ли человек уважать
право, религию, иные области, если он их не знает?
Решение первой проблемы зависит, прежде всего, от государственных
регулятивных функций. В этом направлении государством сделано многое, в
частности, в образовательном законодательстве предложены самые
разнообразные формы изучения религии2, религиозные организации
привлекаются к реализации социально значимых проектов и др. Все это
позволяет формировать правильное отношение населения к религиозным
институтам.
Как же решается вторая проблема, связанная с получением религиозными
деятелями необходимых компетенций в сфере гражданской идентичности,
рассмотрим подробнее на примере изучения правовых дисциплин.
В Республике Башкортостан в ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы в
рамках Федеральной программы развития мусульманского образования на
протяжении нескольких последних лет в программы профессиональной
переподготовки «Управление религиозной организации», «Педагог исламского
образования» включены модули, направленные на формирование правовой
культуры у религиозных деятелей, что является одним из важных направлений
в развитии гражданского общества. В ряде учреждений реализуются
дополнительные образовательные программы, основанные на сравнении
исламского права и действующего российского законодательства. Это весьма
положительный опыт, но осуществляется это обучение редко, охватывает
ограниченное число обучающихся, до 30 человек в одной группе.
Л.М. Волосникова, И.А. Тарасевич. Нравственно-мировоззренческая функция образования:
конститционно-правовые аспекты// Журнал российского права. – 2006. – № 8.
2
Э.М.Даянова, М.В.Михайлов, Нормативное правовое обеспечение изучения религии в соответствии
с законодательством Российской Федерации / учеб. пособие. – Уфа: ИПК БГПУ им. М. Акмуллы,
2015. – С. 101.
1
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В этой связи полагаем уместным рассмотреть деятельность духовных
образовательных организаций в воспитании гражданской идентичности как
среди мусульманской молодежи, так и среди иных лиц. Известно, что духовные
образовательные организации вправе реализовывать следующие основные
образовательные программы:
1) программы, направленные на подготовку служителей и религиозного
персонала религиозных организаций;
2) основные образовательные программы среднего профессионального и
высшего образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
Согласно статье 87 Федерального закона об образовании в Российской
Федерации примерные образовательные программы, направленные на
подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций,
утверждаются соответствующей централизованной религиозной организацией.
На практике, как правило, это осуществляется через образовательный стандарт,
утвержденный
учредителем. Изучение
учебных планов духовных
образовательных организаций позволяет сформулировать вывод о том, что на
уровне высшего образования в программы подготовки служителей и
религиозного персонала религиозных организаций включены дисциплины,
направленные на получение правовых знаний.
Так, например, в Российском исламском университете г. Уфы в
программу подготовки служителей и религиозного персонала высшего
образования (уровень бакалавриат) включена дисциплина «Государственное
законодательство»1.
В Казанском исламском университете программа подготовки служителей
и религиозного персонала высшего образования (уровень бакалавриат)
разрабатывается и реализуется на основании образовательного стандарта,
принятого Советом по исламскому образованию. Примечательно, что в данном
стандарте результаты освоения основных образовательных программ
отличаются от общепринятых, и, надо отметить, что в нем указан весьма
широкий спектр компетенций, направленных на формирование гражданской
идентичности в рамках общегражданских компетенций, а также на получение
правовых знаний в рамках компетенций в области юридической
конфликтологии2.
В магистерской программе подготовки служителей и религиозного
персонала религиозной организации, реализуемой в Болгарской исламской
академии, изучению законодательства о свободе совести выделен достаточно
большой объем часов, равный шести зачетным единицам3.
С уровнем среднего профессионального образования ситуация сложнее.
Медресе и исламские колледжи, как правило, не реализуют дисциплины,
связанные с изучением действующего законодательства.
В настоящее время членами Совета по исламскому образованию
осуществляется процесс формирования единого образовательного стандарта по
1

http://www.riu-ufa.ru/
http://kazankiu.ru/
3
https://bolgar.academy/en
2
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всем уровням программ подготовки служителей и религиозного персонала
религиозных организаций. Согласно последнему протоколу от 29 июля
2019 года, в данный стандарт была включена дисциплина «Гражданская
идентичность». Полагаем, что это выступает важным шагом, направленным на
совершенствование содержания образовательных программ, который позволит,
в том числе, сформировать правовую культуру обучающихся.
Относительно программ, разрабатываемых в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами, отметим,
что наиболее распространенной является практика реализации программ по
направлению подготовки «Теология» (высшее образование).
Напомним, что право реализовывать программы в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами было
предоставлено духовным образовательным организациям на основании
Федерального закона от 28.02.2008 №14-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
лицензирования и аккредитации учреждений профессионального религиозного
образования (духовных образовательных учреждений)»1.
С момента указанного нововведения по настоящее время духовными
образовательными организациями реализуются программы по направлению
подготовки «Теология», содержание которых, в основном, идентично
содержанию программ подготовки служителей и религиозного персонала
религиозных организаций.
Однако в настоящее время духовные образовательные организации
находятся на стадии трансформации содержания образования, связанной с
активной разработкой и внедрением профессиональных стандартов.
Так, при формировании магистерской образовательной программы по
направлению «Теология» духовная образовательная организация должна
изначально определиться с видом профессиональной деятельности будущих
выпускников.
Согласно проекту образовательного стандарта «Теология» (уровень –
магистратура), это могут быть следующие виды профессиональной
деятельности:
1) «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования»,
профессиональный стандарт утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н;
2) «Экскурсовод (гид)», профессиональный стандарт утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
4 августа 2014 г. № 539н;
3) «Специалист в области медиации (медиатор)», профессиональный
стандарт утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 1041н;
Федеральный закон от 28.02.2008 № 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части лицензирования и аккредитации учреждений
профессионального религиозного образования (духовных образовательных учреждений)» //
«Собрание законодательства РФ», 03.03.2008, № 9, ст. 813.
1
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4) «Специалист в сфере национальных и религиозных отношений»,
профессиональный стандарт утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 02.08.2018 № 514н;
5) «Редактор средств массовой информации», профессиональный
стандарт утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 538н.
Что же это значит?
До недавнего времени выпускник духовной образовательной организации
с квалификацией «бакалавр теологии» или «магистр теологии» мог выполнять
функции служителя и религиозного персонала религиозной организации в силу
прямого действия абз. 3 части 3 ст. 19 Федерального закона о свободе совести.
В этих целях религиозные организации могли определять требования к
содержанию образования, разрабатываемого в соответствии с ФГОС.
Федеральным законом № 85-ФЗ от 01 мая 2019 года в статью 19 Закона о
свободе совести были внесены следующие изменения.
1. Правовая норма, позволяющая выпускнику духовных образовательных
организаций, освоившему образовательную программу в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, выполнять
функции служителя религии исключена.
Здесь имеется определенная тревога: не получится ли так, что духовная
образовательная организация потеряет свою специальную правоспособность?
Ведь, согласно ст. 49 Гражданского кодекса РФ, правоспособность
юридического лица определяется целями деятельности, предусмотренными в
его учредительном документе, а в качестве основной цели духовной
образовательной организации отмечается подготовка служителей и
религиозного персонала религиозных организаций (ч. 1 ст. 19).
Однако полагаем, что через реализацию светских образовательных
программ в духовных образовательных организациях создается система по
«внедрению» в различные сферы общественной жизни выпускников духовных
образовательных организаций. Тем самым создаются механизмы, направленные
на активное внедрение духовных образовательных организаций не только в
систему российского образования, но и рынка труда.
2. Духовным образовательным организациям предоставлено право
обучать по программам дополнительного профессионального образования и
программам профессионального обучения.
То есть, к примеру, при наличии лицензии любое медресе может готовить
рабочие кадры. Безусловно, это позволит в будущем привлекать все большее
количество
обучающихся,
а,
следовательно,
большее
количество
последователей религии, что в итоге приведет к усилению взаимодействия
между религиозными и светскими институтами.
Все вышеизложенное позволяет сформулировать вывод о том, что
современное
законодательство
подводит
духовные
образовательные
организации к решению общегосударственных задач, возлагая на них, прежде
всего, функцию воспитания подрастающего поколения в духе гражданской
идентичности, основанной на истинно качественном образовании и чувстве
веры.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХАНАФИТСКОГО МАЗХАБА
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE HANAFI MADHAB
Аннотация: основное внимание в статье сконцентрировано на
исследовании правового метода имама Абу Ханифы в вопросах формирования
методики ханафитского мазхаба. В статье предпринята попытка показать
важнейшие методологические основы правовой школы имама Абу Ханифы,
сделана попытка дать правовую и сравнительную оценку тому, по каким
источникам или мнениям ученых необходимо выносить фетву в мазхабе.
Исследованы труды некоторых основателей правовой школы Абу Ханифы и
установлена их фактическая значимость при вынесении правовых решений.
Ключевые слова: Абу Ханифа, мазхаб, кияс, урф, истихсан, муджтахид,
Захиру-р-риваят, грех, источник, обычай.
Abstract: the article focuses on the study of Imam Abu Hanifa's legal method
in forming the Hanafi mazhab methodology. The article attempts to show the most
important methodological foundations of the legal school of Imam Abu Hanifa, an
attempt to give a legal and comparative assessment of what sources or opinions of
scientists should make a fatwa in mazhab. The works of some of the founders of abu
Hanifa Law School have been examined and their actual significance in making legal
decisions has been established.
Keywords: Abu Hanifa, Mazhab, Kiyas, Urf, Istichsan, Mujtahid, Sahiru-rRivayat, Sin, Origin, Custom.
Методологические основы ханафитского мазхаба
Абу Ханифа – великий правовед, разработавший школу мусульманского
права ханафитского направления. Метод Абу Ханифы состоял в том, что он,
прежде всего, строил свое суждение и выдавал правовые предписания на
основании айятов Корана, затем Сунны пророка и его сподвижников. Хатиб
аль-Багдади в сочинении "История Багдада" приводит слова самого Абу
Ханифы: «Я даю предписания на основании Книги Аллаха. Если я чего-то не
нахожу, то обращаюсь к Сунне Пророка. Если же я и там не нахожу
доказательной основы для правового предписания, то я обращаюсь к
высказываниям сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и
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приветствует. Поступая так, я не выхожу за пределы того, что ими сказано [3,
с. 365].
К периоду жизни Абу Ханифы мусульманское общество прогрессировало
и стали появляться многочисленные вопросы, которые не находили своего
буквального отражения в Писании. Поэтому Абу Ханифа ввел метод аналогий
различных проблем и метод вынесения правовых предписаний, ссылаясь на
основные источники шариата [2\91].
Разрабатывая правовую систему, он четко придерживался Корана и
Сунны Пророка и при отсутствии того или иного решения вопроса в этих
основных источниках прибегал к высказываниям сподвижников. Но если и
среди них не было однозначного ответа, то Абу Ханифа следовал принципу
аналогии, т.е. он давал заключение посредством развития мнения, вытекающего
из Корана и Сунны.
Имам Абу Ханифа, да помилует его Аллах, разработал свой метод
формулирования вопросов для вынесения правовых решений, который
заключался в следующем. Встречаясь со своими учениками, Имам предлагал
им ответить на тот или иной вопрос. Затем каждый должен был предоставить
свои доводы и привести необходимые аргументы в поддержку своей точки
зрения. После этого Абу Ханифа, да будет милостив к нему Аллах,
комментировал высказывания своих учеников, подкрепляя их ссылками на
Коран и Сунну или доводы разума и одобряя суждения тех, кто находил
правильное решение. Иногда для формулирования одного такого вопроса
требовалось несколько дней. Такое обучение носило свободный характер:
мнения всех присутствующих выслушивались с должным уважением, а
обсуждение давало ученикам пищу для размышления и вместе с тем
подчеркивало познание и достоинство учителя. После того как подобным
методом решался тот или иной вопрос из области права, его было
затруднительно подвергнуть критике, не говоря уже об объявлении
вынесенного решения недействительным.
Разрабатывая положения своего мазхаба, Абу Ханифа, да помилует его
Аллах Всевышний, советовался со своими учениками и последователями и не
действовал исключительно по собственному усмотрению. Он занимался
выявлением правовых решений, проявляя исключительную искренность по
отношению к Аллаху, Его посланнику и всем верующим в целом. Рассматривая
вопрос за вопросом, он всесторонне обсуждал каждый из них, выслушивал
мнения своих последователей, высказывался сам и проводил в дискуссиях с
ними по месяцу и более, пока не определялся с тем или иным суждением
окончательно, после чего все это записывал кади Абу Юсуф. Если же какойлибо вопрос представлялся Абу Ханифе, да помилует его Аллах Всевышний,
трудным, он говорил своим последователям: «Причина лишь в том, что я
совершил какой-нибудь грех» и начинал просить Аллаха о прощении, а иногда
принимался молиться, благодаря чему он находил решение, а потом говорил:
«Надеюсь, что мое покаяние принято».
Узнав об этом, Фудайл ибн Ияз разрыдался, а потом сказал: «Это потому,
что грехов у него мало, а прочие не придают этому значения!» [4, с. 54–56].
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Абу Ханифа основал свой метод на следующих основополагающих
источниках:
а) Коран  Книга Всевышнего Аллаха, основной источник исламского
права;
б) Сунна  примеры из жизни Пророка Мухаммада, его слова,
высказывания или одобрения, которые являются комментариями и
дополнениями для аятов Корана;
в) высказывания сподвижников Пророка Мухаммада, да благословит его
Аллах и приветствует. Этот источник также вносит ясность в различные
аспекты шариата, так как сподвижники находились рядом с Пророком, да
благословит его Аллах и приветствует, и знали суть либо предысторию
различных проблем. Высказывания табиинов  следующего за ними поколения
 не равны высказываниям сподвижников, так как они не имели
непосредственного общения с Пророком, да благословит его Аллах и
приветствует;
г) кияс  суждение по аналогии, которое применяется в случаях, если в
Откровении не имелось буквальных решений той или иной проблемы. Суть
этого метода состоит в том, что правовая проблема в этих случаях может быть
решена на основании аналогии с тем, что уже имеется в Откровении. Правовая
проблема сопоставляется с уже решенной проблемой, и на этом основании
выносится решение;
д) истихсан  (предпочтение). Возможность отказа от доводов суждения
по аналогии в случае, если формально правильное суждение по аналогии в
данной ситуации является не совсем целесообразным. В этом случае
предписание выносится на основании другого довода, который
противоположен явной аналогии. Истихсан применяется тогда, когда аналогия
вступает в противоречие с единогласным мнением ученых и с обычаем;
е) иджма  единогласное мнение ученых ислама, как прошлого, так и
современности, по поводу какой-либо проблемы;
ж) урф  обычай, порядок общества, традиционно распространенные
мнения. Применение в качестве довода каких-либо традиционно
распространенных мнений в мусульманском обществе, если нет буквальных
доказательств в Откровении [1, с. 59–62].
Обычай подразделяется на сахих и фасид. Сахих  это обычай, который
не противоречит Откровению. Именно его и позволяется применять в качестве
доказательства. Фасид  это обычай, который противоречит Откровению. Этот
вид обычая не принимается в качестве доказательства.
Абу Ханифа в своих учениях, в первую очередь, опирался на Священный
Коран и хадисы, высказывания сподвижников, а затем – на аналогии и мнение.
Но в нормах шариата, основанных на двух последних критериях, не было
принуждения. Абу Ханифа говорил: «Мы знаем, что это  мнение. И оно 
лучшее из того, что мы смогли достичь. А если кто придет с лучшим, то мы
примем от него».
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Помимо основополагающих источников, в мазхабе имама Абу Ханифы
применяется масса иных источников – труды ученых правоведов, которые
делятся на три большие группы. Это книги, опираясь на которые ученые
выносят правовое решение в ханафитской правовой школе.
В мазхабе принято положение, при котором муфтии могут давать фетвы
лишь на основе согласованного мнения упомянутых трех имамов (по
сообщениям «Захиру-р-риваят»).
При наличии разного подхода имамов к данному вопросу фетва дается
лишь по правовому мнению Имама Абу Ханифы. При расхождении слов Имама
Абу Ханифы с согласованным мнением имамов Абу Юсуфа и Мухаммада
можно пользоваться утверждениями любой из сторон, но только в случае
затруднений, и в этом случае более достоверное решение  давать фетву по
мнению Абу Ханифы.
Муфтий не может давать фетвы, не согласующиеся ни с одним из трудов
этих муджтахидов. Такие разъяснения не могут считаться фетвами школы
Имама Абу Ханифы, да будет милостив к нему Аллах.
Фетвы даются с соблюдением уровня муджтахидов: вначале ищут ответ в
соответствии с мнением Имама Абу Ханифы. Если этот вопрос Имамом не
рассматривался, то смотрят на мнение имама Абу Юсуфа. Затем уже
обращаются к мнению имама Мухаммада, затем  к мнению имама Зуфара, а
затем  к мнению имама Хасана ибн Зияда, да будет милостив к ним Аллах [6,
с. 73].
При естественных обстоятельствах муфтий может давать фетву по
правовому мнению любого из пяти упомянутых имамов, входящих в высший
ряд муджтахидов мазхаба, в том случае, если им приводимый довод сильней.
Те фетвы, которые опираются на вердикты Абу Ханифы, Абу Юсуфа и
Мухаммада аш-Шейбани «Захиру-р-риваят», являются окончательными и
обязательными.
Если же предписания Абу Ханифы и двух его учеников различаются, то
предписания основателя мазхаба являются более приоритетными для
исполнения. Что же касается предписаний двух его учеников, то им не отдается
в этом случае предпочтения, если нет для этого никакой насущной
необходимости. Например, эта необходимость может появиться, если данные о
принадлежности той или иной фетвы Абу Ханифе являются сомнительными.
По некоторым вопросам, как, например, свидетельства или наследства,
фетвы могут быть даны со ссылкой на Абу Юсуфа. По отдельным вопросам
фетвы могут быть даны и со ссылкой на Мухаммада аш-Шейбани и Зуфара ибн
Хузайла [6, с. 74].
Если по какой-либо проблеме можно применить как аналогию, так и
истихсан, то в большинстве случаев необходимо выдать предписание на
основании истихсана.
Если в «Захиру-р-риваят» нет ничего по какой-либо рассматриваемой
проблеме, то ее решение позволительно искать в других источниках мазхаба.
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Если от Имама по какому-то вопросу имеется много преданий, то при
выдаче правового предписания необходимо ссылаться на более достоверное и
неоспоримое.
Если последователи, не видевшие Абу Ханифу, имеют различные, порой
противоречащие друг другу предписания по какому-то вопросу, надлежит
выдавать фетву на основании мнения большинства.
Нельзя выдавать правовые предписания на основании слабых и
сомнительных хадисов. Однако, если есть насущная необходимость, в
исключительном случае, дозволительно выдавать фетву на основании этих
преданий.
На основании исследования становится ясным, насколько глубоко была
изучена и поставлена методологическая основа права выведения и вынесения
норм и решений основоположниками ханафитского мазхаба, потому мазхаб
находил свое применение со времени основания исламских правлений, в
частности, с начала правления Османской империи и до полного его распада, а
отдельные положения ханафитского мазхаба и ныне применяются при
вынесении фетв и в делах судопроизводства в Египте, Сирии, Иордании, Ираке,
Ливане и в других странах.
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ВАЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
THE IMPORTANCE OF FORMING A CULTURE
OF INTERRELIGIOUS RELATIONS AMONG YOUNG PEOPLE
Аннотация: статья представляет собой обоснование необходимости
пристального
внимания
к
проблематике
формирования
культуры
межрелигиозных отношений среди молодежи в России. Автор определил три
основные проблемы – взаимное недоверие и фобии; информационная
дезориентация в обществе; проблема авторитета религиозных лидеров и
организаций. В качестве решения проблем предлагается: развитие религиозного
образования с обеспечением школ и вузов квалифицированными теологами;
выработка четкой системы традиционных религиозных ценностей и навыков
верификации информационного контента; пропаганда положительных образцов
межрелигиозного сотрудничества. Указанные меры могут быть успешно
реализованы в рамках сотрудничества государственных, религиозных и
общественных организаций России.
Ключевые слова: межрелигиозный диалог, молодежь, государственнорелигиозные отношения, религиозное образование.
Abstract: the article focused on clarification of the need for strong attention to
the problems of the formation of a culture of interreligious relations between the
youth in Russia. The author identified three main problems – mutual distrust and
fears; disorientation in the informational sphere in society; the issue of the authority
of religious leaders and organizations. As a solution of the mentioned problems the
author had proposed: the development of religious education, with the provision of
schools and universities with qualified theologians; development of a strict system of
traditional religious values and skills of verification of information; propaganda of
positive examples of interreligious cooperation. These measures can be successfully
implemented on a basis of cooperation between state, religious and public
organizations of Russia.
Keywords: interreligious dialogue, youth, state-religion relations, religious
education.
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Введение
Религиозный фактор будет играть далеко не последнюю роль в этих
процессах, как бы нас ни убеждали в обратном сторонники секулярной
идеологии. История уже не раз говорила о том, что будущее человечества
зависит от того, на каком фундаменте будут строиться отношения между
последователями разных религий. Исследование американского независимого
центра PEW в 2018 году обнаружило ощутимый рост дискриминации и
преследований по религиозному признаку по сравнению с показателями 2007
года [11]. По оценкам исследователей с 1960 по 1990-е годы процент
гражданских войн с привлечением религиозного фактора повысился с 21 % до
43 %. В регионах Ближнего Востока и Северной Африки процент вооруженных
столкновений и конфликтов такого рода возрос на 75 % за последние 30–40 лет.
При этом наблюдается устойчивый рост показателей терроризма под
религиозными лозунгами [12].
Цель данной работы – доказать важность воспитания культуры
межрелигиозных взаимоотношений среди российской молодежи. Для
достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– определить основные проблемы в межрелигиозных отношениях среди
молодежи;
– оценить негативные и позитивные факторы влияния на религиозную
молодежь;
– предложить пути решения обозначенных проблем;
– оценить потенциал религиозной компоненты в системе образования для
решения указанных проблем и профилактики деструктивных явлений;
– показать важность сотрудничества государства, религии и общества в
воспитании культуры межрелигиозных отношений среди молодежи.
Базисом для исследования будет «полевой» опыт автора, полученный в
ходе многолетней работы в Отделе внешних церковных связей Московского
Патриархата, сопряженный с постоянным участием в разного рода
межрелигиозных мероприятиях. Исследование опирается на данные
исследовательских центров и экспертов в России и за рубежом, выступления
религиозных лидеров, материалы СМИ.
Результаты исследования
Содержательную часть хотелось бы посвятить оценке основных вопросов
и проблем, с которыми сегодня сталкиваются в диалоге друг с другом молодые
представители традиционных религий.
Проблема первая: взаимное недоверие и фобии, вызванные недостатком
религиозного образования. К сожалению, молодое поколение нередко плохо
знает основы даже собственной религии, не говоря уже о других. На одном из
межрелигиозных форумов в ходе секционного заседания я спросил молодых
представителей ислама одного из российских регионов, какие в Коране или
Сунне есть указания на отношение мусульман к людям Писания – христианам и
иудеям. Из нескольких десятков человек ни один не смог ответить. Точно так
же опыт приходской работы говорит, что и среди христианской молодежи

98

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

далеко не всякий сможет назвать примеры отношения к людям иной веры из
священных книг. Такие прецеденты не только свидетельствуют о низком
уровне религиозной грамотности. Они попросту опасны для общества, для
национального единства страны. Недавние террористические акты на Кавказе –
нападения на православные храмы в Кизляре и Грозном – были совершены
именно молодыми людьми, причем среди них были и образованные люди [10]
из нормальных, обеспеченных семей [3].
В этой связи очень важным видится усиленное развитие теологии в вузах,
направленное, помимо прочего, на обеспечение школ и институтов грамотными
преподавателями-теологами. При этом необходимо, чтобы должное внимание
уделялось вопросам преподавания этики межрелигиозного общения. Таким
образом, решение первой проблемы должно, на наш взгляд, заключаться в
усиленном развитии религиозного образования, которое должно занять прочное
место в школьной системе обязательных предметов. Нет сомнений, что именно
религиозная этика будет нести с каждым годом все большую прикладную
функцию для молодого человека. Она будет жизненно необходима для
полноценной социализации в многорелигиозном и многонациональном
государстве. Трудно переоценить роль религиозного образования в
профилактике экстремизма и терроризма [4].
Далее хотелось бы перейти ко второй проблеме – это информационная
дезориентация в обществе. Являясь характерным признаком нашей эпохи, она
касается не только молодежи, но и людей старших поколений. Повсеместное
использование Интернета и коммуникаций развивается настолько динамично,
что многим становится очень сложно ориентироваться в огромном потоке
сетевой информации. И здесь возникает проблема верификации контента.
К сожалению, пока никто не предложил рабочей и эффективной системы
контент-анализа, хотя этот навык сегодня так же необходим, как и
элементарные основы межличностной коммуникации [7, c. 13]. На этом фоне
молодежь становится очень уязвимой целью для вербовки в разного рода
радикальные группы [8, c. 79, 87]. Агитаторы экстремизма неслучайно атакуют
прежде всего молодежь. Можно выделить три основные уязвимости:
1) пассионарность молодежи, максимализм и стремление выделиться в
определенную общность, субкультуру; 2) недостаток религиозных знаний;
3) агрессивная секулярная пропаганда индивидуализма и потребительства.
Вербовщики предлагают религиозной молодежи очень привлекательные
условия – присоединиться к «священной» борьбе за чистоту веры, подрывать
основы потребительского, аморального общества (прежде всего, западноориентированного), путем террора провозглашать свою правоту. Нередко в
сети экстремистов попадают и социально не ориентированные,
закомплексованные люди, которые желают реализовать себя. По имеющимся
«полевым» данным, завербованная террористами студентка МГУ Варвара
Караулова в средней школе держалась обособленно, со сверстниками общалась
мало.
Что можно предложить в качестве решения обозначенной проблемы?
Полагаем, что здесь необходима выработка четкой системы ценностей и
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ориентиров, развитие навыков верификации сетевых данных. Эти задачи
находятся в сфере ответственности как религиозных общин, так и
образовательных институтов. Данный тезис вновь и вновь говорит о
необходимости непрестанной, тесной кооперации между религиозным и
академическим сообществом.
Проблема третья. К третьей проблеме можно отнести вопрос авторитета
религиозных организаций в глазах молодежи. Кроме того, имеют место
прецеденты целенаправленной дискредитации тех или иных религиозных
организаций и персоналий в средствах массовой информации и Интернете.
Силы, которые организуют подобные информационные атаки, часто
используют факты неподобающего поведения священнослужителей или
вычлененные из контекста фразы для недобросовестных информационных
спекуляций. Тем самым среди определенного круга реципиентов формируются
оппозиционные
воззрения,
подрывающие
авторитет
традиционных
религиозных институтов. При этом история межрелигиозных отношений в
нашей стране изобилует положительными примерами дружбы, сотрудничества
и взаимопонимания как на уровне религиозных лидеров, так и на рабочем,
бытовом уровне. Достаточно вспомнить всесоюзные и международные
конференции в защиту мира, проходившие в СССР и за рубежом во второй
половине XX века при участии знаменитых исламских и христианских деятелей
[5] (некоторые из которых здравствуют и поныне) – узбекских муфтиев
Бабахановых, Святейшего Патриарха Алексия I и митрополита Николая
(Ярушевича), муфтия Махмуда Геккиева, Шейха-уль-Ислама Аллахшукюра
Пашазаде и других.
И сегодня можно говорить о высоком уровне межрелигиозного диалога в
России. Успешно функционирует Межрелигиозный совет России, лидеры
общин регулярно встречаются и вместе работают над решением общественно
важных вопросов и проблем. Представители разных христианских конфессий и
мусульманской уммы России очень плодотворно взаимодействуют в формате
Межрелигиозной рабочей группы в помощь народу Сирии, которая была
образована по благословению Святейшего Патриарха Кирилла два года назад.
За столь короткий срок Группа сумела не только собрать и передать
нуждающимся сирийцам десятки тонн гуманитарной помощи, но и
восстановить разрушенную школу.
Высокую оценку религиозно-общественной обстановке в последние годы
дали самые авторитетные религиозные лидеры мира. В 2016 году на встрече с
Президентом России В. Путиным глава Всемирного еврейского конгресса
Рональд Лаудер высказался об отсутствии в России антисемитизма [1],
который, судя по недавним событиям в Германии, и сейчас представляет
серьезную проблему для стран Европы.
Другой пример – генеральный секретарь Всемирной исламской лиги
Мухаммад Аль-Исса в ходе встреч с российскими деятелями летом 2019 года не
раз говорил о высоком уровне межрелигиозных отношений в нашей стране [2].
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К сожалению, подобные авторитетные оценки и примеры часто остаются
вне поля зрения молодежи, поскольку не содержат характерной для
рейтинговых новостей провокационной компоненты.
Для решения данной проблемы важно пересмотреть информационную
политику средств массовой информации и, особенно, интернет-ресурсов и
социальных сетей. Кроме того, религиозные общины могли бы более активно
распространять подобные новости, развивать информационную политику в
собственных
молодежных
объединениях
с
целью
дальнейшего
распространения позитивных фактов.
Заключение
Подводя итог, можно сказать о том, что для развития здоровой
межрелигиозной обстановки в российском социуме необходим комплекс мер в
образовательной, социальной и информационной среде. Основные задачи
заключаются в преодолении невежества, фобий и предубеждений, в развитии
информационной деятельности, повышении уровня знаний в области религии.
Эти меры будут наиболее эффективными при условии сотрудничества
религиозных, государственных и общественных институтов. В этом случае они
могли бы благоприятно повлиять на укрепление гражданского общества и
послужить профилактике экстремизма.
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РОЛЬ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ РОССИИ
THE ROLE OF THEOLOGICAL EDUCATION
IN THE FORMATION OF CIVIL IDENTITY
OF THE MUSLIM YOUTH OF RUSSIA
Аннотация: статья посвящена актуализации теологического образования
в процессе формирования гражданской идентичности молодежи в России.
В статье предложены образовательные методы и основные принципы
теологического образования, влияющие на воспитание патриотического духа
молодого поколения и качество теологического образования, которое
немыслимо без осознания и принятия общечеловеческих ценностей.
Ключевые слова: образование, теология, ислам, молодежь, гражданская
идентичность, Россия.
Abstract: the article is devoted to the actualization of theological education in
the process of forming the civic identity of youth in Russia. The article proposes
educational methods and the basic principles of theological education, affecting the
upbringing of the patriotic spirit of the young generation and the quality of the
theological education, which is unthinkable without awareness and acceptance of
universal values.
Keywords: education, theology, Islam, youth, civic identity, Russia.
Образование – социальный институт, удовлетворяющий потребности
общества в получении и передаче знаний, направленный на социализацию
человека с опорой на науку. Образование  это институт подготовки
компетентных кадров, знающих, умеющих и владеющих навыками
профессиональной деятельности, обеспечивающих социальный прогресс
общества. Сегодня без всесторонне развитой системы образования не может
быть значительных достижений ни в одной сфере жизни общества, в том числе
и в области формирования гражданской идентичности личности и развития его
патриотизма.
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Особенно важна роль образования для молодежи. Молодежь
заинтересована в самых разных преобразованиях общества и является
источником преобразования действительности, носителем активности и
действий, и духа, последний из которых определяет позитивный внутренний
настрой. Поэтому одной из задач государственной политики в сфере
образования, отражающей общегосударственные и национально-культурные
интересы, является воспитание духа молодых, направления их в сторону
созидательной деятельности.
В современном российском обществе все дальше получает свое развитие
теологическое образование, роль которого трудно переоценить, поскольку как у
взрослого, так и у молодого поколения возрастает интерес к религии. Ценности
религии определяют ориентацию людей, благодаря которой человек строит
свою жизнедеятельность. Предлагаемые деидеологизированные либеральные
стандарты, направленные на установление приоритета потребительских
интересов над нравственными и религиозными ценностями, становятся не
жизнеспособными, для многих людей религия становится смыслом жизни и, в
целом, движущей силой культурного процесса в обществе. Однако
злободневной проблемой остается неправильная трактовка основ исламского
вероучения, порой в самых крайних и экстремистских формах.
Говоря о необходимости формирования гражданской идентичности
молодежи, воспитания в них гражданина, необходимым является
формирование такой системы религиозного образования, в которой были бы
учтены составляющие религиозного образования и создана атмосфера для
воспитания гражданина. Поэтому актуальной для российского гражданского
общества становится создание концепции религиозного образования,
использование образовательных ресурсов для удовлетворения религиозных и
политических потребностей. Цель  обеспечить доступность религиозного
образования для мусульманской молодежи на всех этапах и во всех его формах
и создать условия для формирования устойчивой к внешним деструктивным
воздействиям личности.
Образовательные методы формирования гражданской идентичности у
молодежи в системе теологического образования (исламского теологического
образования) могут быть следующими. Во-первых, это углубленное изучение
исторического опыта деятельности и трудов российских богословов в области
формирования гражданской идентичности. История свидетельствует о
состоятельности методов и принципов, которыми руководствовались
российские мусульманские богословы. Их просветительская и образовательная
деятельность была основана на общечеловеческих ценностях, была направлена
на все сферы жизнедеятельности общества и имела тесную связь с
экономическими и политическими условиями. Изучение арабографических
рукописей, переводов, комментариев российских богословов приведет к
адекватному пониманию их идей и даст импульс осмыслению
общечеловеческих приоритетов в области образования.
Во-вторых, это метод разумной модернизации методов и средств
обучения в религиозных образовательных учреждениях с сохранением
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необходимой доли моделей традиционных религиозных подходов в
образовании. Проведение реформ и внедрение инноваций в процессе
модернизации образования должны сопровождаться сохранением старых
добрых традиций и всего положительного, поскольку формирование
гражданской идентичности базируется на особенностях местных религиозных
территорий, на которых эта образовательная среда базируется. В-третьих, это
сравнительно-исторический метод, который позволит сравнивать в
историческом разрезе российскую исламскую культуру и проникать в ее
сущность. Сравнение является частью любого познавательного процесса,
вследствие этого события и процессы, связанные с исламом в России, могут
стать более понятными при сравнении его с похожими, аналогичными ему
событиями и процессами.
Основами теологического образования должны стать следующие
принципы. Первый  это принцип целостности. Согласно данному принципу,
изучение периодов, эпох российского ислама должно включать в себя все без
исключения явления культурной жизни мусульман. Второй  это культурноисторический принцип. Согласно данному принципу, все явления, события,
факты, связанные с российским исламом, рассматриваются в контексте того
исторического времени, тех социально-политических условий, в которых они
происходили.
Качество теологического образования немыслимо без осознания и
принятия общечеловеческих ценностей, без воспитания эмоциональноценностного отношения к миру у обучающихся, без его гуманизации и
гуманитаризации. Повышение роли общественных дисциплин в учебном
процессе, таких как социология, политология, культурология, правоведение и
др., становится источником общественного развития, духовных сил человека,
его творческого потенциала. Усиливающаяся роль социального и гражданского
общества требуют глубоких гуманитарных знаний.
Проблема формирования гражданской идентичности мусульманской
молодежи в России, т.е. осознания себя как гражданина России и носителя
российской культуры, является трудоемкой, комплексной и касающейся всех.
Решить ее можно совместными усилиями государственных органов,
религиозных и молодежных общественных организаций, образовательных
организаций. При этом деятельность образовательных организаций в решении
данной проблемы играет решающую роль, поскольку она непосредственно
связана с образованием, просвещением, воспитанием и способна обеспечить
государственную безопасность и быть действенным инструментом
формирования гражданской идентичности, культурной интеграции российского
общества. Необходимой составляющей этой деятельности является
взаимодействие с научной сферой и распространение научной информации,
проведение конференций, круглых столов. В целях формирования
патриотического отношения к своему культурному и духовному наследию
российское студенчество и представители молодежных организаций сами
должны стать инициаторами обсуждения этих важных аспектов
жизнедеятельности современной российской молодежи.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ИСЛАМСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
FORMATION OF RELIGIOUS IDENTITY
OF STUDENTS OF ISLAMIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Аннотация: вопрос религиозной идентичности становится все более
актуальным в связи с возросшим влиянием религии в нынешнем российском
обществе. На рост религиозности в жизни постсоветского общества указывают
также большое количество исследований на эту тему. Однако этот процесс
нередко сопряжен с такими негативными явлениями, как псевдорелигиозный
экстремизм, и попытками определенных группировок навязать верующим
отличающиеся от присущих исламу идеологии и взгляды. В этой связи, одним
из необходимых условий развития и процветания общества наряду с развитием
межрелигиозного мира и внутриконфессионального диалога является
профилактика экстремизма и терроризма.
Ключевые
слова:
религиозная
идентичность,
анкетирование,
воспроизводство религиозности, самоидентичность.
Abstract: the issue of religious identity is becoming increasingly relevant due
to the deepened impact of the religion in the current Russian society. The growth of
religiosity in the life of post-Soviet society is also indicated by a large number of
studies on this topic. However, this process is often associated with such negative
phenomena as pseudo-religious extremism and attempts by certain groups to impose
different ideologies and views on believers from those inherent in Islam. In this
regard, one of the necessary conditions for the development and prosperity of society,
along with the development of interreligious peace and intra-confessional dialogue, is
the prevention of extremism and terrorism.
Keywords: religious identity, questionnaire, reproduction of religiosity, selfidentity.
Идентичность – это отождествление себя с какой-то нацией, религиозной,
расовой или другой группой. Религиозная идентичность – определение
человеком своей приверженности к какой-то религии, в нашем случае  к
исламу.
Для изучения вопроса формирования религиозной идентичности в
процессе социализации учащихся нами были проведены исследования, и, в
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частности, анкетирование студентов Московского исламского института,
представляющих различные национальности и обучающихся на разных курсах.
Тщательно выверенные и изученные результаты опроса легли в основу
сравнительного анализа, представленного в данной статье.
В
качестве
гипотезы
проведенного
исследования
выступает
предположение,
согласно
которому
основополагающим
фактором,
оказывающим влияние на формирование религиозной идентичности индивида,
является его окружение в лице родителей, родных и близких, друзей и
знакомых. Религиозная идентичность в свою очередь объясняет выбор
учащегося в пользу исламского вуза, который, как показал опрос, является
осознанным, а не навязанным извне.
Данное исследование было проведено на основании методов кандидата
социологических наук Р. В. Нуруллиной. В общей сложности анкета состоит из
35 вопросов, среди которых уделяется значительное внимание временному
отрезку, предшествующему поступлению в вуз.
В основе нашего исследования лежит классификация современного
исследователя в области социологии Л. П. Ипатовой, которая на примере
изучения православных женщин выявила следующие типы обращения в
религию:
1) «традиционный»,
2) «трагический»,
3) «ищущий»,
4) «интуитивный», 5) «образцово-показательный», 6) «протестный» или
«бунтующий», 7) «спасающийся», 8) «детский». Эти данные были нами
использованы при составлении ряда вопросов.
Анализ проведенного опроса дал следующие результаты. Большое
количество респондентов (77 %) на вопрос «Какого типа ваша родительская
семья?» ответили, что воспитывались в полных семьях, чаще всего в
многодетных (три и более детей – 40 %). Эти данные позволяют нам
предположить, что семейные ценности играют важную роль в формировании
религиозной идентичности.
Следующие показатели не менее важные, поскольку они в определенной
степени развенчивают устоявшиеся в обществе стереотипы. Материальное
состояние у многих семей очень скромное: к состоятельным себя причисляют
всего 8 %, тогда как основная часть респондентов относят себя к семьям с
низким заработком.
Родители многих студентов относятся к городским рабочим, небольшое
количество – к интеллигенции, среди них есть руководители организаций, а
также предприниматели (чуть больше 15 %). Что касается образования
родителей, то большая часть их имеет среднее образование, в то время как
высшее имеют примерно 25 % (см. диаг. 1).
Эти результаты в определенной мере подтверждают данные некоторых
подобных социальных опросов, согласно которым выходцы из обеспеченных
семей меньше всего нуждаются в религии и, в целом, оказываются менее
религиозными.
Студентам был также задан вопрос («укажите причину вашего
приобщения к религии») с различными типами ответов. Например,
«традиционно» религиозные – человек уже родился в религиозной семье с
непрерывающейся культурой и религиозной традицией; «трагический» тип –
связан с инцидентом в жизни человека; «поисковый» тип – результат долгих
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поисков; «образцово-показательный» тип – убеждение в том, что ислам
улучшает мир; «протестный» тип – борьба со своими культурными корнями;
«спасающий» тип – спасение от аморфных психических угроз; «детский» тип –
был воспитан с детства в рамках религии1.
48 % из общего количества опрошенных указали на традиционный тип
обращения в ислам, 26 % – на образцово-показательный тип, 17 % – детский, а
8% пишут, что не помнят, когда начали относить себя к мусульманам (см.
диаг. 2).
Одним из основных источников информации об исламе для многих
опрошенных выступают их родители, и это характерно как на этапе до
поступления респондентов в вуз, так и на момент проведения опроса (см.
диаг. 3).
Еще одним источником информации о религии молодых мусульман
являются их друзья и знакомые, мнение которых зачастую становится
определяющим при выборе образовательного учреждения. Это подтверждается
данными проведенного нами исследования, а именно в вопросе выбора
образовательного учреждения и в формировании отношения к той или иной
религии (см. диаг. 3–5).
Не менее значительной оказалась роль религиозных организаций в
укреплении приверженности к исламу (см. диаг. 3). Интересно отметить, что
духовные институты так же, как и религиозная литература, выступают в
качестве источника религиозного воспроизводства довольно поздно (в 14–
26 лет).
Приведенные результаты исследования в значительной мере
подтверждают точку зрения исследователя В. Е. Семенова, согласно которой «в
формировании конфессиональной идентичности студентов важным считается:
1) знакомство с конфессией; 2) религиозная идентичность; 3) практика
обрядово-поклоненческих сторон ислама; 4) принятие решения о поступлении в
исламский вуз»2. Тем не менее, такая закономерность не самая верная, так как
многие аспекты формирования религиозной идентичности обусловлены
принципами обращения к исламу3.
На сегодняшний день российское мусульманство находится на этапе
постепенного возобновления простого воспроизводства религиозности, когда
молодежь нуждается в адекватных современным реалиям интерпретациях
учения об исламе. Это подталкивает их к изучению арабского языка с тем,
чтобы иметь возможность найти ответы на многие вопросы непосредственно из
источников, в том числе, в целях наполнения смыслами культовой практики.
Основная часть студентов отметила важность обучения исламу, в первую
очередь, как мировоззренческой системе, способной изменить образ жизни к

Ипатова Л. П. Типы религиозного обращения в православие женщин в современной России:
Автореф. дис. … канд. соц. наук. – М.: 2006. – 81 с.
2
Семенов В. Е. Ценностные ориентации современной молодежи [Электронный ресурс] - URL:
html://www.789.ru (дата обращения: 23.09.2019).
3
Под религиозным обращением в социологии понимается принятие новой для индивида социальной
(религиозной) идентичности, сопровождающееся изменением его образа жизни благодаря
привнесению в сферу его повседневности религиозных практик.
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лучшему, в частности, через переосмысление взглядов и формирование
духовно-нравственных ценностей.
О высокой религиозной идентичности респондентов говорит их
сознательный выбор исламского института в качестве вуза для получения
высшего образования, ведь для поступления в Московский исламский институт
абитуриент должен пройти вступительные испытания, которые требуют от него
знания своей религии.
Человек, сознательно идущий учиться в исламский вуз, знает о
внутреннем порядке, который обязывает его соблюдать определенные
требования: совершать вовремя коллективные молитвы, носить принятую в
учебном заведении форму одежды, придерживаться правил этикета во
взаимоотношениях как с самими студентами, так и с преподавателями.
Необходимо отметить, что выбор респондентами исламского вуза в
качестве учебного заведения еще не является основополагающим индикатором
успешности формирования религиозной идентичности. Необходимо выяснить
уровень устойчивости этой идентификации, а также определить мотивы
поступления опрошенных в исламский вуз.
В этом вопросе мы использовали так называемый «модифицированный
тест М. Куна и Т. Макпартленда», который выявляет значимые для респондента
социальные роли. Так, вопрос «Кто я?» логически связан с характеристиками
собственного восприятия человеком самого себя, то есть с его образом «Я»
(или Я-концепцией)»1.
Этот вопрос был задан студентам таким образом, что они должны были
ответить на него пять раз. И та социальная роль, которая была определена им в
начале данного списка, является наиболее актуальной в его сознании. Многие
из студентов (77 %) в качестве первостепенной для себя обозначили
социальную роль как «я верующий (мусульманин)», что подтверждает
важность религиозной идентичности. Оказалось, что она превосходит даже
такие базовые идентификации, как отец, мать, мужчина, национальность и т.п.
Для того чтобы определить уровень религиозной идентичности студентов,
мы попытались выявить причину их поступления в исламский вуз. Студентам
был задан вопрос: «Что подтолкнуло вас к поступлению в исламский вуз?»
Самыми популярными ответами были: желание служить исламу (36 %) и стать
нравственнее (32 %) (см. диаг. 6).
Следовательно, исследование позволяет сделать вывод, что многие
студенты Московского исламского института (около 75 %) уже до поступления
в вуз имели устойчивую религиозную идентичность. Естественно, студенты
сами осознанно приняли решение поступить в исламский вуз и в дальнейшем
служить исламу – основополагающий аспект мотива поступления в вуз.
Таким образом, на основании проведенного нами исследования удалось
прийти к следующим выводам:
1. Большинство опрошенных студентов Московского исламского
института (около 70 %) уже до поступления в вуз имели устойчивую
религиозную идентичность.
См.: Безрогов В. Г. Религиозная социализация и осуществление права на веру в межпоколенных
отношениях [Электронный ресурс] - URL: http://www.rl-online.ru (дата обращения: 28.09.2019).
1
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2. Решение о поступлении в исламский вуз является осознанным
выбором большинства опрошенных.
3. Результаты исследования также показали, что только 30 % студентов
хотят стать имамами после окончания вуза. Несмотря на то, что в России
имеется очень много религиозных учебных заведений, согласно данным ДУМ
РФ1, только 25 % региональных и сельских имамов имеют высшее духовное
образование, тогда как некоторые религиозные деятели вовсе не имеют
духовного образования.
Примерно 30 % студентов изъявили желание продолжить учебу, а также
15 % от общего количества опрошенных планируют стать преподавателями
основ ислама и теологии.
Подобные ответы респондентов могут быть обусловлены причинами
финансового характера и связаны с вопросами трудоустройства. Работа имама
является невостребованной среди молодежи, поскольку она является
низкооплачиваемой и непопулярной, а у тех, кто все-таки выбрал для себя этот
путь служения, возникают другие трудности, связанные, в первую очередь, с
отсутствием возможности трудоустройства в родном городе или селе, где
действующие имамы могут попросту не подпустить к работе выпускников
исламских вузов, в какой-то степени видя в них конкурентов.
4. Исследование указывает на то, что религиозные и семейные ценности,
этнические традиции тесно взаимосвязаны.
5. Как показывают результаты анкетирования, конфессиональная
идентичность и уровень религиозности не зависят от финансового положения
семьи. Формирует и развивает религиозность и религиозную идентичность
этническая составляющая семьи, а также вовлеченность молодого
мусульманина в социальные процессы.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
FEATURES OF INTER-CONFESSIONAL RELATIONS
IN THE STUDENT ENVIRONMENT
Аннотация: работа посвящена межконфессиональным конфликтам,
которые являются актуальной проблемой современного общества, в том числе
и студенческой среды. В данной статье проводится анализ проблемы
межконфессиональных отношений среди молодежи. Показана актуальность
проблемы межконфессиональных отношений, рассмотренной на примере
студенческой среды. Актуализируется необходимость системного подхода в
формировании культуры межконфессиональных отношений студентов,
включающего выявление проблем, которые препятствуют или способствуют
культуре межконфессиональных отношений; проведение специальных
мероприятий, позволяющих студентам узнать глубже истоки культуры наций,
народностей,
религий;
разработку
практики
вовлечения
в
межконфессиональные и межнациональные отношения, позволяющей сблизить
этноконфессиональные и этнокультурные различия. Подчеркивается
необходимость воспитания молодого поколения в духе толерантности, а также
приведены возможные меры по формированию толерантности среди молодежи.
Ключевые
слова:
молодежная
студенческая
среда,
межконфессиональные отношения, проблема, толерантность, конфликты,
гармонизация.
Abstract: the work is devoted to inter-confessional conflicts, which are an
urgent problem of modern society, including the student community. This article
analyzes the problem of interfaith relations among young people. The urgency of the
problem of interfaith relations, considered on the example of the student environment
is shown. The need for a systematic approach to the formation of a culture of
interfaith relations of students is being updated, including: the identification of
problems that impede or contribute to a culture of interfaith relations; holding special
events that allow students to learn more deeply the origins of the culture of nations,
nationalities, religions; development of the practice of involvement in inter-
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confessional and interethnic relations, allowing to bring ethnic-religious and ethno
cultural differences closer. The necessity of educating the younger generation in the
spirit of tolerance is emphasized, and possible measures for the formation of
tolerance among young people are also given.
Keywords: students, interfaith relations, tolerance, conflicts, harmonization.
В
современном
мире
проблема
межнациональных
и
межконфессиональных отношений не теряет свою актуальность. К сожалению,
не всегда людям разных наций и конфессий удается найти общий язык и
проявлять толерантность по отношению друг к другу. Проблема
межконфессиональных отношений хорошо прослеживается в больших группах,
которые находятся в постоянном взаимодействии друг с другом. Хорошим
примером является студенческая среда. В университетах обучается большое
количество студентов, которые относятся к разным конфессиям. В таких
больших группах важное значение имеет сохранение толерантного отношения
друг к другу. Толерантность необходима религиозной сфере, которая является
одной из главных составляющих сфер жизни общества. В студенческой среде
можно попробовать выявить факторы, которые могут оказывать влияние на
межконфессиональные отношения между студентами. В качестве примера
можно привести результат анонимного опроса, проведенного в группе
студентов Башкирского государственного университета.
Участие в опросе приняли 20 человек разных конфессий (христианство,
ислам) в возрасте от 18 до 20 лет. На вопрос «Существует ли проблема
межконфессиональных отношений в университете?» 90 % респондентов
ответили, что проблем нет, 10 % опрошенных затруднились ответить. На
вопрос «Готовы ли вы разрешать межконфессиональные конфликты?» 60 %
опрашиваемых ответили положительно, остальные 40 %  «Скорее нет, чем
да». На вопрос «Есть ли представители таких конфессий, к которым трудно
хорошо относиться?» 95 % респондентов ответили отрицательно и сообщили,
что отношение зависит не от того, к какой конфессии относит себя человек, а
каков он сам, его поведение, отношение к окружающим. Причины появления
агрессии между представителями разных национальностей и религий
респонденты объяснили отсутствием общей культуры у представителей разных
этносов или религий, ущемлением прав (70 %), отсутствием толерантности в
обществе (30 %).
Результат опроса показал, что молодежь в большинстве своем
положительно настроена на межконфессиональный контакт друг с другом, но
не готова разрешать назревающие конфликты. Таким образом, вопросы
межконфессиональных отношений остаются актуальными.
В заключение можно добавить, что формирование толерантности среди
молодежи требует усиленного внимания не только государства, но и
преподавателей учебного заведения. Лучшим способом развития толерантных
отношений в молодёжной среде считается совместная деятельность. В качестве
примера можно привести Башкирский государственный университет, в котором
принимается ряд мер по гармонизации межконфессиональных и
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межнациональных отношений. Примером могут служить такие мероприятия,
как: «Большой этнографический диктант», конференция «Сохранение и
укрепление
традиционных
ценностей
культуры
толерантности
в
многополярном мире», и многие другие мероприятия, в которых представители
разных народов и конфессий получают интересные, новые знания, раскрывают
свой потенциал в общественной деятельности.
Примером может служить также научно-практическая конференция
«Формирование гражданской идентичности мусульманской молодежи в России
и за рубежом» и «Олимпиада по арабскому и русскому языкам», проводимая
Болгарской исламской академией. Данные мероприятия способствуют
укреплению межконфессиональных отношений, позволяют обмениваться
интересующей информацией с представителями разных конфессий.
Студенческая молодежь будет определять будущее России. Культурные
особенности современной молодежи вполне могут стать культурными
особенностями будущего поколения. Таким образом, важнейшей задачей
системы
образовательных
учреждений
является
целенаправленное
формирование норм и правил поведения в рамках межконфессионального
общения. Применение действенных мер по укреплению межконфессиональных
отношений может благоприятно повлиять на положительный уровень
межконфессиональных отношений и привести к формированию толерантного
поведения в студенческой среде. Гармонизация межконфессиональных
отношений в студенческой среде  это не только длительный, но и сложный
процесс, который протекает в течение всей жизни. Главное  каков сам
человек, а не к какой конфессии он относится.
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УРОВЕНЬ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ИСЛАМСКОЙ МОЛОДЕЖИ
THE LEVEL OF IDENTITY OF RUSSIAN
ISLAMIC YOUTH
Аннотация: статья посвящена формированию идентичности современной
мусульманской молодежи на общественном и индивидуальном уровнях, а
также влиянию религии на развитие идентичности молодежи. Актуальность
исследования конфессиональной идентичности определяется возросшей ролью
религии в современном российском обществе. В статье рассматриваются
уровни влияния мусульманских организаций на развитие идентичности у
российской молодежи.
Ключевые слова: ислам, молодежь, идентичность, мусульманская
религия, религиозность.
Abstract: тhe article is devoted to the formation of the identity of modern
Muslim youth at the public and individual levels. Or the influence of religion on the
development of youth identity. The relevance of the study of confessional identity is
determined by the increased role of religion in modern Russian society. The article
discusses the levels of influence of Muslim organizations on the development of
identity among Russian youth.
Keywords: Islam, the youth, identity, muslim, religion, religiosity.
В современном многокультурном мире религия может выступать в
качестве одной из значимых структур развития и социализации человека.
Являясь, с одной стороны, важным фактором социального взаимодействия,
религия и религиозная принадлежность также влияют на внутриличностный
процесс человека, затрагивая различные сферы его психической жизни. С точки
зрения социальной психологии, религия является мощной базой для
формирования
идентичности.
Процесс
формирования
идентичности
российских мусульман является одним из самых важных в государственноконфессиональных отношениях на современном этапе.
Изучение
феномена
идентичности
осложнено
одновременным
использованием в научной литературе сходных понятий  идентификация,
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самоидентификация, идентичность. Понятие «идентичность» пришло в
социологию из психоанализа. Э. Эриксон рассматривал идентичность как
центральное интегративное качество личности. Он определял идентичность как
чувство органической принадлежности к его внешнему и внутреннему
взаимодействию. Э. Эриксон выделил два типа идентичности1:
1) «Я-идентичность» (личностная), которая включает осознание
индивидом собственной неповторимости;
2) социальную идентичность, которая включает групповую включенность
индивида в различные социальные группы, подкрепленная субъективным
ощущением внутреннего единства со своим социальным окружением), и
психосоциальную (ощущение значимости своего бытия в рамках социальной
общности) составляющие.
Поскольку идентичность предполагает осознание своего сходства с
другими членами группы по каким-либо признакам, постольку появился
термин «самоидентификация», включающий одновременно процесс и результат
самоотождествления с группой. Это выражается в следующем: в готовности
интериоризировать групповую систему ценностей; следовать групповым
нормам поведения; осознавать и поддерживать групповые интересы; считать
групповые притязания и цели своими личными притязаниями и целями;
осознавать эту социальную группу как референтную для себя.
Развитие личной идентификации идет от осознания и применения в жизни
неких обычаев, традиций, установленных норм, то есть от культуры.
А культура, в свою очередь, возникает от влияния религии, исторического
прошлого и самого общества.
Нарушение целостности религиозности ведет к трансформации
религиозной идентичности: и в данном случае не религия становится
источником идентичности, а ее культурный эквивалент в виде обычаев,
традиций,
норм,
ценностей,
исторического
наследия,
ставшего
общекультурным достоянием. В данном случае религия рассматривается как
фактор
интеграции
общества,
способ
социализации,
передачи
социокультурного опыта, ценностей и норм. Культурная идентичность
обращена к обычаям, имеющим религиозные корни, к обрядовой стороне,
праздникам, правилам поведения, социальным ролям, к привычным
представлениям о семье, к власти. Такое отношение к религии, как правило, не
прилагает никакой обязанности в религиозной практике2. И со стороны
общества это никак не порицается и не одобряется, то есть окружающие люди
относятся к этому нейтрально. Вследствие этого человек может
идентифицировать себя как верующий. Не имея со стороны общества никакого
давления относительно религиозной практики.
Это можно объяснить тем, что молодежь не имеет и особо не
интересуется своим собственным религиозным опытом. Они заменяют личную
Нуруллина Р.В. Становление конфессиональной идентичности мусульманской молодежи: на
материале Республики Татарстан. – С. 81.
2
Пронина Т.С. Религия как источник культурной идентичности в современной России. – С. 135.
1
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идентификацию сверхидентификацией с неким идеалом или готовым
шаблоном, в зависимости от того, что они больше предпочитают. Это
становится спасением, чтобы избежать распада и кризиса личной идентичности
молодежь готова слиться с идентичностью других (более уважаемых) людей, с
некой сверхидентичностью.
В современном обществе происходит трансформация религиозности,
которая затрагивает религиозное сознание и поведение. Осуществляется
замещение одних элементов в структуре социальной идентичности другими.
Например, религиозная идентичность может замещаться иными видами
идентичностей, или ее отдельные составляющие могут замещаться новыми
субидентичностями. Если в пирамиде идентичностей религиозная занимает
высшие позиции, то система религиозных представлений, норм оказывает
решающее влияние на этот процесс. Если же позиции религиозной
идентичности не высоки, то она может совпадать с культурной.
В случаях с религиозной идентичностью российских мусульман один из
наиболее распространенных типов сверхидентичностей – это «башкир
мусульманин» или «татарин мусульманин», символизирующий традиционные
культурные ценности, национальную самобытность. Понятно, что здесь дело в
идеологическом конструкте, который стал привлекательным для молодых
российских мусульман, нуждающихся в мировоззренческих и культурных
константах.
Наличие мечетей, мусульманских магазинов влияет на развитие
социальной идентичности мусульман. Это дает им некое подтверждение, что
они придерживаются правильной сверхидентификации.
Таким образом, можно сделать вывод, что идентификационная функция
религии в современной России является одной из важных. Однако при этом
сама религиозная идентичность оказывается лишь субидентичностью в
общекультурной идентичности. Следующий вывод таков, что в процессе
религиозной
идентификации
российских
мусульман
коллективная
идентичность превалирует над личностной. Важнее быть членом сообщества,
осознавать сопричастность к его истории и культуре, чем иметь личный
религиозный опыт, связанный со знанием догматики, исполнением обрядов,
предписаний, запретов, участием в жизни мечети, общины. Коллективная
религиозная идентичность по сути своей больше обращена к культурным
ценностям и нормам, традициям, обычаям, зафиксированным в культуре.
Личностная же религиозная идентичность затрагивает уровень убеждений,
представлений о трансцендентной реальности, вопросы веры.
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معالم احترام القانون في اإلسالم
ПРИЗНАКИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОВ В ИСЛАМЕ
 فقد خلق موالنا جل جالله هذا العالم، اإلسالم بتعاليمه وتوجيهاته مرشد على احترام القوانين:ملخص
جعل موالنا سبحانه حياة المسلم
 وحتى يتعلم المسلم ويتدرب على النظام والقانون، وإحكام بديع،وفق قانون دقيق
َ
 فإن الشريعة، فالتزام القوانين استجابة للعقل وطاعة للشرع،منتظمة وفق قانون في العبادات ال يجوز اإلخالل به
 والقوانين ت َّم، ومأمور به شرعاا، فتحقيق المصالح مستحسن عقالا،لتحقيق مبدأ تحقيق المصالح ودفع المفاسد
، وضمان تكافؤ الناس في الحصول على المنافع،تشريعها لتحقيق مصالح الناس ودفع المشقة والعنت عنهم
َّ  وذلك،والتزام القانون عالمة الرقي والوعي
 فااللتزام، والعقل مرشد إلى الفضيلة،أن اإلنسان مكرم بالعقل
 وفعل األمور، والحرية ال يمكن وال يصح أن تكون بمخالفة القانون،بالقانون دليل الوعي والفهم والتحضر
. وهو سبيل النهوض، وااللتزام بالقانون وفاء بالعهود والعقود، وترك الواجبات والوظائف،المستشنعة
. والمسلم يجب أن يكون نموذجا ا يتعرف الناس من خالله على اإلسالم
، العقل، الشر، الخير، المفاسد، المصالح، األخالق، النظام، القانون، الرسول، اإلسالم:كلمات مفتاحية
. الفضيلة
Аннотация: Ислам своим учением и наставлениями призывает нас к
уважению закона, так как Всевышний Аллах упорядочил этот мир и сделал его
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совершенным. Чтобы мусульманин учился и привыкал к порядку и закону
Всевышний Аллах сделал жизнь мусульманина упорядоченной по
определенным законам в поклонениях, которые нельзя нарушать. Поэтому
соблюдение законов соответствует разуму и является подчинением Шариату.
А основным принципом Шариата является выполнение всего, что приносит
пользу, и непринятие того, что приносит вред. Поэтому выполнение того, что
приносит пользу, одобряется разумом и является правильным по Шариату.
Законы же введены для того, чтобы обеспечить людей всем, что является
благом, и уберечь их от бед и неприятностей, обеспечив солидарность и
взаимодействие людей в достижении этих целей. Следовательно, соблюдение
законов является признаком высокой культуры и развитого самосознания
общества, так как человек возвеличен разумом, а благодаря разуму человек
совершает благородные поступки. Поэтому соблюдение норм закона является
признаком сознания, понимания и цивилизованности. Свобода человека не
должна проявляться в нарушении законов, в совершении непристойных
действий и пренебрежении своими обязанностями. Соблюдение закона и
выполнение взятых на себя договоренностей является путем к развитию.
Мусульманин должен быть примером для остальных людей, которые,
следуя за ним, смогли бы познать Ислам.
Ключевые слова: Ислам, посланник, закон, система, нравственность,
благие дела, плохие дела, добро, зло, разум, добродетель.
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل المستحق للمحامد كلها ،والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ،أما بعد:
فالق انون كما في كتاب تاج العروس من جواهر القاموس( :مقياس كل شيء وطريقه" ،ج" قوانين؛ قيل:
رومية؛ وقيل :فارسية).
والقوانين نوعان :شرعية ووضعية.
فالشرعية :توجيهات هللا تعالى وأوامره ونواهيه التي خاطب بها عباده لصالحهم في الحال والمآل.
وأما القوانين الوضعية ،فهي التي تراضى عليها الناس ،أو وضعتها جهة مختصة برسم التشريعات
والسياسات.
والغالب أن هذه القوانين الوضعية قبل أن يتم ترسيمها تكون حاضرة في ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده
وح َكم تتناقلها األلسن ،ويحملها األبناء عن اآلباء ،ثم عندما يتمدن
وأعرافه ،ثم تتحول مع األيام إلى عبارات ا
المجتمع ويتحضر ،يتم تحويل تلك العادات واألعراف واألقاويل إلى قوانين مرسومة ،وتوجيهات معلومة لها
صبغة اإللزام.
واإلسالم بتعاليمه وتوجيهاته مرشد على احترام القوانين ،فقد خلق موالنا جل جالله هذا العالم وفق قانون
دقيق ،وإحكام بديعَ ،
ار َوكلٌّ فاي فَلَك يَ ْسبَحونَ } [يس:
{ال ال َّش ْمس يَ ْنبَ اغي لَهَا أَ ْن ت ْد اركَ ْالقَ َم َر َو َال اللَّيْل َساباق النَّهَ ا
 ،] 41فال كوكب يخرج عن مداره ،وال بحر عن مساره ،وال نهار عن أوانه ،فسماء برحمة ربها تمطر ،وأرض
{وكلُّ َش ْيء اع ْندَه با ام ْقدَار} [الرعد ،]1 :فدرجة حرارة الجسم بمقدار ،وجريان الكواكب بمقدار ،وأرزاق
تنبتَ ،
الخالئق بمقدار ،فالنحل في بناء خليته يمضي وفق قانون صارم ،والنمل في نظامه الغذائي يحتكم إلى قانون
دقيق{ ،هَ َذا خَ ْلق َّ
ق الَّ اذينَ ام ْن دونا اه} [لقمان.]11 :
هللاا فَأَروناي َما َذا خَ لَ َ
جعل موالنا سبحانه حياة المسلم منتظمة وفق قانون ال
وحتى يتعلم المسلم ويتدرب على النظام والقانون
َ
يجوز اإلخالل به ،فشرع له في اليوم والليلة خمس صلوات مكتوبات ،لكل صالة وقتها المحتوم ،وعددها
المحسوم ،ووصفها المعلوم ،وشرع لها الطهارة المفروضةَ الموصوفة ،وشرع لهذه الصلوات الجماعة ،ليقف
الكل وفق نظام أرشدنا إليه ،صفوفا ا مؤتلفين ،خلف إمام واحد ،نكبر بتكبيره ،ونركع بركوعه ،ونسجد بسجوده،
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ونسلم بسالمه ،ال نسبقه في أفعاله ،وال نتأخر عنه ،فإن تجاوز اإلمام القانون المرسوم المعلوم ،فشرع في ركعة
زائدة نبهناه ،فإن أص َّر انتظرناه في الجلوس حتى يعود إليه ،ثم سلمنا معه.
وشرع لنا ربنا الزكاة بقانون يضمن التكافل والتراحم ،فال تجب الزكاة إلى على من ملك قدراا معلوما،ا
فإن ملك ذلك القدر ،أخرج منه قدراا معلوماا ،ألصناف معلومة ،وكل ذلك تقنينا ا وترتيبا ا من الشارع الحكيم.
وجعل للحج أيضا ا قانوناا ،فمحظورات يجتنبها ،ومواقيت يحرم منها ،وأركان ال يصح الحج بدونها،
وواجبات الزمة على من فرط فيها ما استيسر من الهدي ،فمن لم يجد هديا فصيام ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا
رجع إلى أهله ،وهكذا.
والصيام آية في االلتزام بالقانون ،يمسك أهل البلد في لحظة واحدة ،ويفطرون في لحظة واحدة.
حتى في اآلداب والمعامالت ،فانظر إلى هذا القانون النبوي حيث يقول الحبيب األعظم صلى هللا عليه
وآله وسلم« :يسلم الصغير على الكبير ،والمار على القاعد ،والقليل على الكثير» .1رواه البخاري ،ولفظه في
صحيح مسلم« :يسلم الراكب على الماشي ،والماشي على القاعد ،والقليل على الكثير» ،2إلى غير ذلك مما يطول
ذكره وبيانه ،وأشير هنا إلى معالم ترشد إلى احترام القانون:
المعلم األول :التزام القوانين استجابة للعقل وطاعة للشرع
يعلم العقالء قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح المحضة ،ودرء المفاسد المحضة عن نفس اإلنسان
وعن غيره محمود حسن ،وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن ،وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها
محمود حسن ،وأن تقديم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن ،وأن درء المفاسد الراجحة على
المصالح المرجوحة محمود حسن.
ثم جاءت الشريعة المطهرة بتقرير مبدأ (تحقيق المصالح ودفع المفاسد) ،وإن شئت فقل :إن الشريعة كلها
مصلحة ،فإن درء المفاسد مقصود لتحقيق المصالح ،ولن تجد توجيها ربانيا ا أو إرشاداا نبويا ا إال وهو يحقق
المصالح ويدفع المفاسد ،نعم قد تخفى بعض المصالح أو المفاسد عن بعض الخلق ،وهذا سائر المعارف البشرية،
منها الظاهر الجلي ،ومنها الدقيق الذي ال يفطن له إال آحاد من األذكياء.
فإذا كان تحقيق المصالح مستحسنا ا عقالا ،ومأموراا به شرعاا ،كان حقا ا على المسلم أن يلتزم القوانين
واألنظمة ،لما في ذلك من شرف موافقة العقل واتباع الدين ،ويزيد األمر تأكيداا إن تعلقت المصالح بالضروريات
والحاجيات.
المعلم الثاني :التزام القوانين تحقيق للمصالح والمنافع
فقوانين السكنى والهجرة والصحة والمرور ،وكذا قانون العمل ونحوها ،إنما ت َّم تشريعها لتحقيق مصالح
الناس ودفع المشقة والعنت عنهم ،وضمان تكافؤ الناس في الحصول على المنافع ،فمتى تم التالعب بتلك القوانين
واالحتيال عليها؛ كان ذلك مفسدة تعود على اآلخرين باألضرار ،وفي الحديث الشريف الذي رواه مالك في
الموطأ وأحمد في المسند« :ال ضرر وال ضرار» ،3ثم أصبح هذا الحديث قاعدة من أهم وأعم قواعد الشريعة.
فلو تهاون الناس بقانون المرور مثالا ،فلم يبالوا بالتزام السرعة المناسبة ،وال الوقوف عند اإلشارة
الحمراء ،وال المشي عند الخضراء ،فيمشي حيث يجب أن يقف ،ويقف حيث يجب أن يمشي ،إلى غير ذلك مما
هو معروف في نظام المرور ،لكان فاعل ذلك معرضا ا نفسه واآلخرين لألخطار واألضرار ،وهو بمخالفة النظم
مستحق للعقوبة التي تليق بفعله وتهوره.
ولذا كان من مهمات الدولة ْ
أن تضع القوانين ،وتأخذ بيد المستهترين اللتزام اآلداب ،وتوصل الحقوق إلى
َّ
وتكف الحيف ،وتنتصف للمظلومين من الظالمين ،وال يكون ذلك إال بسن األنظمة والقوانين التي
مستحقيها،
تتحقق بها استقامة أمور الناس.
المعلم الثالث :التزام القانون عالمة الرقي والوعي
اإلنسان مكرم بالعقل ،والعقل مرشد إلى الفضيلة ،فااللتزام بالقانون دليل الوعي والفهم والتحضر ،ولكن
بعض الناس لألسف الشديد يميل إلى العبث والتفريط والشهوات ،ويرتضي لنفسه حياة الفوضى التي تعيشها
البهائم ،ويرغب هؤالء أن يمارسوا عبثهم دون أن يطالهم الحساب والعتاب والقانون ،بحيث ال يستنكر مستنكر
تصرفاتهم وما يسببونه من شرور وأضرار بمخالفتهم للقوانين ،متحججين بالحرية الشخصية.
 1البخاري ،محمد بن إسماعيل ،الجامع الصحيح ،كتاب االستئذان ،باب تسليم القليل على الكثير ،رقم الحديث (.)1231
 2مسلم ،مسلم بن الحجاج ،المسند الصحيح ،كتاب السالم ،باب يسلم الراكب على الماشي ،رقم الحديث (.)2111
 3أحمد بن حنبل ،أحمد بن محمد ،المسند ،مسند عبد هللا بن عباس ،رقم الحديث (.)2111
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والحقيقة أن الحرية ال يمكن وال يصح أن تكون بمخالفة القانون ،وفعل األمور المستشنعة ،وترك
الواجبات والوظائف ،وتضييع الحقوق ،واإلضرار بالمجتمع ،فإن هذه الحرية طريق النهاية ،وعالمة الفساد،
وبداية الخراب.
المعلم الرابع :التزام القانون وفاء بالعهود والعقود
ْ
{والموفونَ
وهللا تعالى يقول{ :يَا أَيُّهَا الَّ اذينَ آ َمنوا أَوْ فوا با ْالعقو اد} [المائدة ،]1 :ومدح أهل الوفاء فقالَ :
ْ
صدَقوا َوأولَئاكَ هم ْالمتَّقونَ }
با َع ْه اد اه ْم إا َذا عَاهَدوا َوالصَّابا ارينَ فاي ْالبَأْ َسا اء َوال َّ
س أولَئاكَ الَّ اذينَ َ
ضرَّا اء َو احينَ ْالبَأ ا
[البقرة.]111 :
والمسلم يرتبط بالمجتمع من حوله بقوانين وأنظمة ودساتير وتعهدات يجب عليه الوفاء بها.
المعلم الخامس :التزام القانون سبيل النهوض
فلو التزم المدرس بمهمته في التعليم ،والطالب بمهمته في التعلم ،والمهندس بأمانته في العمل ،والطبيب
بواجبه تجاه المرضى ،والناس عموما باألنظمة واللوائح والتشريعات ،لنهض المجتمع ،وتطورت الدولة ،فقوة
المجتمع في انتظامه والتزامه بالقوانين ،وضعفه وتخلفه أن يترك األفراد االلتزام بالقوانين وتفرط في ذلك
المؤسسات ،فيختل النظام ،وينتشر الفساد.
َّ
إن الغوغائية وخرق النظام واالنسياق مع أهواء النفوس ،والمجامالت لألصدقاء ومحاباتهم على حساب
القانون هو من تضييع األمانة.
المعلم السادس :المسلم يجب أن يكون نموذجا ا يتعرف الناس من خالله على اإلسالم
المسلم سفير لدينه ،ونموذج إلسالمه ،فإن أحْ َسنَ قال الناس :دين يصبغ أتباعه بهذه األخالق نا ْع َم الدين
هوْ ،
وإن أساء قال الناس :لو كان في هذا الدي ن خير النتفع به أتباعه ،ونحن وإن كنا ال نوافق على تقييم دين
اإلسالم وال غيره من األديان بممارسات وتصرفات أتباعها ،ولكنَّا نضع الوزر على َم ْن نفروا الناس عن الدين
بتصرفاتهم وأفعالهم ،والنبي صلى هللا عليه وآله وسلم قال في الحديث المتفق عليه« :يسروا وال تعسروا،
وبشروا ،وال تنفروا».1
المراجع
.1
.2
.3
.4

القرآن الكريم.
البخاري ،محمد بن إسماعيل ،الجامع الصحيح.
مسلم ،مسلم بن الحجاج ،المسند الصحيح.
أحمد بن حنبل ،أحمد بن محمد ،المسند .

 1البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب العلم ،باب ما كان النبي صلى هللا عليه وآله وسلم يتخولهم بالموعظة ،رقم الحديث ( .)11مسلم ،المسند
الصحيح ،كتاب الجهاد ،باب في األمر بالتيسير ،رقم الحديث (.)1132
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ:
КОМПАРАТИВИСТСКИЙ АНАЛИЗ
SPIRITUAL-MORAL AND RELIGIOUS EDUCATION:
COMPARATIVIST ANALYSIS
Аннотация: в статье рассматриваются различные трактовки понятия
«просвещение», выявляются сущностные характеристики просвещения как
вида деятельности. В исследовании в качестве основного метода был
использован компаративистский анализ духовно-нравственного просвещения и
религиозного просвещения. Анализу были подвергнуты научные изыскания в
форме научных статей и диссертаций. На основе анализа были выявлены
компаративы по показателям: целевая аудитория, цель, задачи, методы,
результаты, ресурсы, требования.
Ключевые слова: просвещение, духовно-нравственное просвещение,
религиозное просвещение, компаративисткий анализ.
Abstract: various interpretations of the concept of "enlightenment" are
considered in the article and it reveals the essential characteristics of enlightenment
as a type of activity. In the study, as a main method, a comparative analysis of
spiritual and moral enlightenment and religious enlightenment was used. The
scientific research in the form of scientific articles and dissertations was analyzed.
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Based on the analysis, comparatives were identified by the following indicators:
target audience, goal, objectives, methods, results, requirements, resources.
Keywords: enlightenment, spiritual and moral enlightenment, religious
enlightenment, comparative analysis.
Введение
Современные научные изыскания показывают, что религиозное и
духовно-нравственное просвещение способствуют минимизации кризиса в
нравственном и духовном развитии как социума в целом, так и каждого из его
членов в отдельности, являясь наиболее эффективной формой трансляции и
возрождения духовно-нравственных устоев общества, формирования
осознанного нравственного поведения на всех уровнях: от политического до
межличностного. Указанные типы просвещения чаще рассматриваются с точки
зрения религиозного и светского дискурса.
В условиях осознания учеными и педагогами необходимости поиска
путей и форм взаимодействия двух, на первый взгляд, противоречащих друг
другу систем ценностей – религиозной и светской – духовно-нравственное и
религиозное просвещение выявляют общий, объединяющий контекст,
универсальные принципы и установки.
Однако новая, еще складывающая теологическая парадигма, включающая
научный контекст (теология как отрасль научного знания) и образовательный
аспект (подготовка специалистов по проблемам религии – теологов и
специалистов в сфере межконфессиональных отношений), актуализирует
выявление, анализ и интерпретацию значимых аспектов религиозной жизни в
различных сферах жизнедеятельности личности и социума, изучение истории и
современного состояния отношения религиозной организации не только к
другим конфессиональным учениям и организациям, но также к государству и
обществу.
Можно предположить, что более детальное рассмотрение духовнонравственного и религиозного просвещения позволит выявить, с одной
стороны, их уникальность и своеобразие, с другой стороны, объединяющие,
однонаправленные принципы.
Цель
В нашем исследовании ставится цель – выявить уникальные и сходные
свойства, проявления духовно-нравственного и религиозного просвещения
посредством компаративистского анализа.
Материалы и методы
Научный анализ проблемы духовно-нравственного и религиозного
просвещения позволил определить, что в настоящее время отсутствует
теоретико-методологическое основание понятий «духовно-нравственное
просвещение» и «религиозное просвещение». Хотя исследователи описывали
их сущность и раскрывали отдельные аспекты данных типов просветительской
деятельности. Также в научных изысканиях мы находим употребление таких
понятий, как «религиозное обучение», «религиозное воспитание», «духовнонравственное воспитание», «духовно-нравственное развитие личности» и др.
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И, соответственно, возникает вопрос о тезаурусе просвещения в рамках
теологической деятельности.
Теоретико-методологическими основами нашего исследования являются
научные проекты следующих исследователей проблем духовно-нравственного
и религиозного просвещения: О.Н. Александрова-Осокина1, Г.Б. Аскарова2,
А.Ю. Ахмеров3, В.В. Баранов4, М.А. Безруков5, Э.Г. Белхароева6, Г.К. Божкова7,
С.Б. Булекбаев8,
Л.А. Голышкина9,
Ф.В. Грушин10,
И.П. Дабаева11,
А.Л. Вишневский12, А.А. Левицкая13, В.И. Миронов14, О.В. Добродум15,
Александрова-Осокина О.Н. Духовно-религиозное просвещение в подготовке студента-филолога
(на материале авторского курса «Паломническая проза в русской литературе первой половины
XIX в.») / О.Н. Александрова-Осокина // Тысячелетие просветителя Руси: проблемы просвещения в
зеркале духовной школы: Сборник материалов II Международной научно-практической СвятоТихоновской конференции (Псков, 24–25 ноября 2015 г.). – Псков: Изд-во Псковского
государственного университета, 2015. – С. 40–50.
2
Аскарова Г.Б. Религиозно-этическое просвещение учащихся в светской школе / [Электронный
ресурс]: электрон. данные. – М.: Научная цифровая библиотека PORTALUS.RU, 25 октября 2007. Режим доступа: https://portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1193319928&
archive=1195596940&start_from=&ucat=& (свободный доступ) (дата доступа: 08.04.2019).
3
Ахмеров А.Ю. Противодействие религиозному экстремизму путем просвещения в учреждениях
УФСИН России по Республике Башкортостан / А.Ю. Ахмеров // Уголовное судопроизводство:
проблемы и практики. – 2017. – № 4. – С. 69.
4
Баранов В.В. Задачи духовно-нравственного просвещения и воспитания в современной школе /
Владимир Васильевич Баранов, Андрей Юрьевич Григоренко // Вестник Герценовского
университета. – 2009. – № 10 (72). – С. 18-20.
5
Безруков М.А. Миссионерско-просветительское служение русской правослаавной церкви в
спортивных организациях города Омска / М.А. Безруков // Вестник Омской Православной Духовной
Семинарии. – 2016. – № 1. – С. 156–165.
6
Белхароева Э.Г. Религиозное просвещение учащихся в школах Республики Ингушетия /
Э.Г. Белхароева // Рефлексия. – 2016. – №6. – С. 43–44.
7
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X Международной научно-практической конференции. – 2017. – С. 102–108.
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З.М. Расуловой
и
З.М. Абдулаевой)1,
Л.А. Серикова
(совместно
с
2
3
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Т.И. Шукшиной) , О.Н. Смолин , О.Ю. Срабова (совместно с В.А. Улановым) ,
С.О. Ставицкая (совместно со Г.А. Ставицким, В.П. Кутишенко)5, И. Тарасов6,
Ю.В. Хвастунова7, А.В. Хорхорина (совместно с Г.А. Лахаревой)8 и др.
Исследования опубликованы на сайте Российского индекса научного
цитирования (elibrary.ru) в форме научных статей и диссертаций.
Данные исследования были использованы для компаративистского
анализа
духовно-нравственного
и
религиозного
просвещения.
Компаративистский метод, в общем виде, заключается в анализе,
сопоставлении, сравнении нескольких явлений, что позволяет, с одной
стороны, установить различия, но не как противоположно направленные
процессы и проявления в этих явлениях, а свидетельствующие об
универсальности, уникальности и своеобразии каждого их рассматриваемых
явлений, с другой стороны, выявить в них общий, объединяющий контекст,
универсальные принципы и установки.
Компаративистский анализ играет роль своего рода универсального
междисциплинарного метода и в нашем исследовании позволяет рассмотреть
явления «духовно-нравственное просвещение» и «религиозное просвещение» с
точки зрения разных наук, например, философии, педагогики, психологии,
социологии и др.
Аналитическая работа проводилась по ряду показателей:
1. Целевая аудитория (На кого направлена деятельность?).
2. Цель (Для чего реализуется просветительская деятельность?).
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3
Смолин О.Н. Религиозное просвещение? / О.Н. Смолин // Свободная мысль. – 2012. – № 11/12. –
С. 7–18.
4
Срабова О.Ю., Уланов В.А. Изучение основ религиозных культур и светской этики как условие
развития среды духовно-нравственного просвещения и воспитания школьников / О.Ю. Срабова,
В.А. Уланов // Образование: ресурсы развития. Вестник ЛОИРО. – 2012. – № 1. – С. 56-64.
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интернет-ресурсы / Ю.В. Хвастунова // Информация и образование: границы коммуникаций. – 2011. –
№ 3 (11). – С. 292–293.
8
Хорхорина А.В. Особенности религиозного просвещения в общеобразовательных учреждениях
России / А.В. Хорхорина, Г.А. Лахарева //Наука и общество в современных условиях. – 2015. –
№ 1 (3). – С. 30–31.
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3. Задачи (Что формируется посредством просветительской деятельности?).
4. Методы (Как осуществляется просветительская деятельность?).
5. Результаты (Чему научатся и что освоят слушатели?).
6. Ресурсы (Для чего необходима просветительская деятельность?).
7. Требования к просветителю (Какими личностно-профессиональными
компетенциями должен обладать специалист в сфере просветительской
деятельности?).
Данные показатели были выбраны не случайно. В основе такого подхода
лежит положение о том, что просвещение и образование образуют единое
смысловое, семантическое поле. Хотя необходимо провести дальнейшие
исследования и определить соотношение понятия «просвещение» с рядом
других: «образование», «просветительство», «воспитание», «проповедничество», «миссионерство», «служение» и др.
Результаты
Представим результаты выявления сущностных характеристик
просвещения как вида деятельности, основанные на изучении различных
трактовок мыслителей и ученых. Одно из первых упоминаний просвещения
содержится в трудах китайского философа Конфуция1. Мыслитель определял
важную роль просвещения в воспитании людей, уделял внимание делу
просвещения в развитии достоинств и избавлении от недостатков. Стоит
отметить статью немецкого философа И. Канта «Ответ на вопрос, что такое
просвещение?», в которой он рассматривал просвещение как необходимую
историческую эпоху развития человечества, сущность которой состоит в
широком использовании человеческого разума для реализации социального
прогресса. В русской культуре просвещение понималось как свет науки и ума,
как обогащение умственное и духовное. В толковых словарях русского языка
(например, В.И. Даля2, С.И. Ожегова3) просвещение раскрывается через
категории:
– «просветить кого, даровать свет умственный, научный и нравственный,
поучать истинам и добру»;
– «образовать ум и сердце; передать кому-нибудь знания, распространить
знания, культуру»;
– «знания, образованность, их распространенность».
Следует упомянуть о Модельном законе «О просветительской
деятельности»4. Согласно ему, под просветительской деятельностью
Конфуций и его школа. – Переиздание. М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 2002. – 176 с.
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: т. 1–4 / В.И. Даль. – М.: Русский язык,
1978; т.3. П., 1980. – 555 с.
3
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений /
Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова / С.И. Ожегов,
Н.Ю. Шведова. 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1997. – 944 с.
4
Модельный закон «О просветительской деятельности». – СПб.: ИОВ РАО, 2000. – 40 с.
Принят в г. Санкт-Петербурге 07.12.2002 (Постановление 20-15 на 20-м пленарном заседании
Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ). Новая редакция принята на 44
пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ (Постановление
№ 44-11 от 20 мая 2016 года).
1
2
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понимается «разновидность неформального образования, совокупность
информационно-образовательных
мероприятий
по
пропаганде
и
целенаправленному распространению научных знаний и иных социально
значимых сведений, формирующих общую культуру человека, основы его
мировоззрения и комплекс интеллектуальных способностей к компетентному
действию». Сформулированные цели, задачи, функции просвещения могут
послужить
теоретико-методологической
основой
изучения
духовнонравственного и религиозного просвещения и выделения сущностных
характеристик просветительской деятельности:
– использование научного и культурного потенциала в интересах
личностного развития;
– активизация и компетентное участие граждан в различных видах
практической деятельности, включая общественные объединения и движения;
– содействие профессиональной, социальной, культурной ориентации
граждан;
– формирование общественного мнения по тому или иному актуальному
вопросу;
– образовательная, информационная, разъяснительная идеологическая,
агитационно-пропагандистская, консультативная функции;
– образовательное – ведущее направление просветительской деятельности;
– реализуется через просветительские программы;
– адресовано всем категориям населения (научное, культурное,
экономическое, правовое, экологическое, медицинское просвещение);
– специализированное просвещение – это просветительские программы,
адресованные профессионалам, занятым в различных отраслях оплачиваемого
труда.
Перейдем к результатам компаративистского анализа духовнонравственного и религиозного просвещения. В наглядном виде результаты
представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты компаративистского анализа духовно-нравственного
и религиозного просвещения
Показатель

Типы просветительской деятельности
Религиозное просвещение

1. Целевая аудитория

осуществляется в религиозных
организациях, включая воскресные
школы, детские религиозные
центры
мотивация формируется
служителями религиозной
организации
ведется в рамках собственных
программ религиозных
организаций

3. Задачи

2. Цель

прихожане
принцип реализации –
религиозность

Духовно-нравственное
просвещение
осуществляется в государственных
дошкольных образовательных
учреждениях,
общеобразовательных школах,
лицеях и гимназиях
мотивация формируется
педагогами
ведется в рамках преподавания
дисциплин общеобразовательных
организаций «Основы религиозной
культуры и светской этики»
(ОРКиСЭ) и «Основы духовнонравственной культуры народов
России» (ОДНК НР)
обучающиеся и их родители
принцип реализации – светскость

приобщение к истории, культуре и
нравственным основам какой-либо
религии

формирование осознанного
нравственного поведения личности
и общества

религиозное образование и
воспитание личности, где:
религиозное образование – процесс
и результат овладения системой
религиозных знаний (или знаний о
религии), умений и навыков
определенного типа поведения,
формирования на этой основе
мировоззрения, нравственных и
других качеств личности;
религиозное воспитание – научение
ставить выше своих желаний
необходимость соблюдения
моральных норм, законов,
заповедей, а также участие в
сакральных действиях и воспитание

духовно-нравственное воспитание
и развитие личности гражданина,
где:
духовно-нравственное развитие
личности  осуществляемое в
процессе социализации
последовательное расширение и
укрепление ценностно-смысловой
сферы личности, формирование
способности человека оценивать и
сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношение к
себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в
целом;
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Типы просветительской деятельности
Религиозное просвещение

использование научного подхода

воспитание через освоение
религиозных ценностей

воспитание через освоение базовых
национальных ценностей

носители религиозных ценностей –
традиционные российские
религиозные объединения
(христианские, прежде всего в
форме русского православия,
исламские, иудаистские,
буддистские)

носители базовых национальных
ценностей – многонациональный
народ Российской Федерации,
государство, семья,
культурно-территориальные
сообщества, традиционные
российские религиозные
объединения, мировое сообщество

5. Результаты

сформированная религиозная
идентичность

сформированная гражданская
идентичность

необходимо для конкретного
религиозного сообщества

необходимо для социума, общества

знание истории и культуры
конкретной религии

знание национальной культуры
страны

4. Методы

использование религиозного
подхода
воспитание с использованием
преимущественно метода
назидания

7. Требования
6. Ресурсы
к просветителю

мистического благоговения перед
святынями

Духовно-нравственное
просвещение
духовно-нравственное воспитание
личности гражданина России 
педагогически организованный
процесс усвоения и принятия
обучающимися базовых
национальных ценностей,
имеющих иерархическую
структуру и сложную организацию

методики образования (обучения,
воспитания и развития личности)
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В таблице представлены первичные результаты компаративистского
анализа духовно-нравственного и религиозного просвещения. Мы согласны с
тем, что они не детальные и не полные и требуют проведения дальнейшего
исследования. Однако они позволяют увидеть определенную картину и
высказать положения о том, что духовно-нравственное просвещение и
религиозное просвещение выявляют свой особый универсальный тип
просветительской деятельности, осуществляются в своих особых плоскостях,
не синонимичны и сводимы друг другу. Невозможно ответить на вопрос
«Какой из данных типов просветительской деятельности лучше?». По нашему
мнению, данный вопрос неуместный, более того, некорректный.
Для понимания соотношения духовно-нравственного и религиозного
просвещения можно привести пример соотношения идентичностей личности,
на формирование которых и направлена просветительская деятельность.
Гражданская идентичность – это многокомпонентный конструкт и, как
указывает Л.М. Дробижева, «включает не только лояльность государству, но и
отождествление себя с гражданами страны, представления об этом сообществе,
ответственность за судьбу страны и переживаемые людьми в связи с этим
чувства». Тогда как религиозная (конфессиональная) идентичность построена
на осознании принадлежности к определенной религии и формирует
представления о себе и мире посредством соответствующих религиозных догм.
Пересечение данных видов идентичности личности позволяет говорить о новой
интегрированной идентичности. При этом следует учесть, что человеку важна
его национально-культурная (этническая) идентичность.
По нашему мнению, сближению, конвергенции духовно-нравственного и
религиозного просвещения способствует новый вид просветительской
деятельности – теологическое просвещение. В этом свете становится понятен
объект деятельности теолога – основополагающие духовные ценности и опыт,
определяемое ими мировосприятие, теоретически оформленные в
соответствующей религии и осмысляемые в систематическом единстве,
исторической реализации и современной практике, а также в межрелигиозном,
культурном (цивилизационном), общественном, государственном и научном
контексте. Деятельность теолога в контексте просветительской деятельности
носит синергетический характер: организация духовно-нравственного и
патриотического воспитания, анализ и осмысление духовно-обусловленных
ценностных
систем,
исторических традиций
и форм
культуры;
совершенствование элементов мировоззренческой и воспитательной
составляющей национальной образовательной системы; совершенствование
учебно-воспитательной и просветительской деятельности конфессии. Спектр
осуществления просветительской деятельности широк и включает учреждения
культуры, искусства, средства массовой информации и т.д.
Таким образом, теологическое просвещение определяет конвергенцию
духовно-нравственного и религиозного просвещения:
– расширяется целевая аудитория;
– цель деятельности направлена на формирование базовых компонентов
духовного роста человека и социума, преодоления кризисных явлений в
обществе;
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– используются наиболее эффективные методы обучения, воспитания и
развития личности;
– предъявляются объективные требования к просветителю.
Просветитель, в нашем представлении, это, в первую очередь, педагог,
который в силу влияния определенных факторов выполняет в своей
профессиональной деятельности различные функции или, иными словами,
социальные роли: посредник, советчик, эксперт, психотерапевт, помощник,
тренер, друг, общественный деятель, адвокат, воспитатель, инструктор,
исследователь, психолог, режиссер, оратор, энтузиаст, координатор,
руководитель, фасилитатор и т.д.
Его деятельность чаще всего личностно мотивирована. Он сам ставит себе
задачу просвещать, так как владеет необходимым уровнем религиозной
компетентности, осознает свои компетенции в сфере организации мероприятий
в рамках неформального образования, способен найти подход к разной
аудитории и установить контакт с людьми разного возраста, пола, религиозной
идентичностью.
Теологическое просвещение осуществляется на основе принципа
социального партнерства, субъектами которого становятся семья,
общественные организации (религиозная организация и национальнокультурные
центры),
образовательная
организация,
учреждения
дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой
информации.
Выводы
Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд выводов:
1. Просвещение – вид профессиональной деятельности. Просветительская
деятельность – разновидность неформального образования, совокупность
информационно-образовательных
мероприятий
по
пропаганде
и
целенаправленному распространению научных знаний и иных социально
значимых сведений, формирующих общую культуру человека, основы его
мировоззрения и комплекс интеллектуальных способностей к компетентному
действию.
2. Духовно-нравственное просвещение и религиозное просвещение
выявляют особый универсальный тип просветительской деятельности,
осуществляются в своих особых плоскостях, не синонимичны и сводимы друг
другу.
3. Теологическое просвещение может быть рассмотрено как конвергенция
духовно-нравственного и религиозного просвещения.
Обсуждение
В данном исследовании мы попытались выявить уникальные и сходные
свойства, проявления духовно-нравственного и религиозного просвещения
посредством компаративистского анализа. Нами были получены определенные
результаты, но они не являются полными и всесторонними. Необходимо
продолжить исследование в этом направлении, дополнив перечень
анализируемых признаков и приводя в качестве обоснования положения,
высказанные исследователями данной проблематики.
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Данное исследование является частью комплексного проекта «Мы
просвещаем: создание и развитие ресурсного центра духовно-нравственного
просвещения»,
включающего
различные
направления:
научное
–
междисциплинарное исследование и проведение научно-практической
конференции; образовательное – разработка и внедрение курсов для студентов
направления подготовки «Теология» уровня бакалавриата и магистратуры,
программ дополнительного образования; практическое – организация и
проведение студенческих форумов и внедрение практики наставничества
просветителей.
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РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЯН
НА ПРИМЕРЕ ДАГЕСТАНА
VARIOUS ASPECTS OF SOCIAL IDENTITY OF RUSSIANS ON THE
EXAMPLE OF DAGESTAN
Аннотация: в статье затрагиваются вопросы различных аспектов
идентичности
дагестанцев.
Подробно
описываются
три
наиболее
выделяющихся аспекта идентичности дагестанского населения: этнический,
религиозный и общедагестанский; также описываются факторы, являющиеся
связующим звеном при переходе от одного этапа в другой. Большое внимание
уделяется этнической идентичности, так как Дагестан является самым
многонациональным регионом России. Рассматриваются проблемы и
некоторые примеры межнационального конфликта. Следует подчеркнуть и
роль религии в объединении полиэтнического социума и укреплении
гражданской идентичности. Также в статье рассматриваются недавние
исследования, которые показывают, что 90% населения Дагестана говорят на
русском языке, и, исходя из этого исследования, можно сделать предположение
о доминировании в будущем общероссийской идентичности в сознании
дагестанского народа.
Ключевые слова: идентичность, религия, этнос, социум, гражданское
самосознание.
Abstract: the article touches upon the issue of various aspects of the identity of
Dagestan. It is spoken in detail three more distinct aspects of the identity of the
Dagestan population: ethnic, religious, general Dagestan, also factors that are link in
the transition from one stage to another. Much attention is given to ethnic identity,
since Dagestan is the most multinational region of Russia. It is dealt with some
problems and examples of international conflict. It is should be stressed the role of
religion in unifying a multiethnic society and in strengthening civic identity. The
article looks at recent research, which is shown that 90% of the Dagestan population
speaks Russian, and based on this study, we can assume the dominance of Russian
identity in the consciousness of the Dagestan people.
Keywords: identity, religion, ethnos, society, civil identity.
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Изучение социальных аспектов идентичности не теряет свою
актуальность, поскольку в современном веке глобализации выявляются новые
факторы, влияющие на сознание россиян. Вследствие развития и модернизации
общества в сознании социума меняются значимость и актуальность их
социально-групповой
идентичности.
Республика
Дагестан
является
многонациональным регионом России. Многонациональность – одна из
особенностей этого региона. В Дагестане живут представители более тридцати
наций, и Дагестан по праву считается самым многонациональным регионом
России. Менее заметной особенностью, в силу преобладания в регионе
мусульман, является поликонфессиональность. На территории республики
Дагестан все три авраамические религии были распространены еще задолго до
их появления на Руси, однако ныне преобладающее большинство – это
последователи религии Ислам. Полиэтничность и поликонфессиональность
региона способствуют преобладанию этнической и религиозной идентичности
над иными ее видами.
Применительно к жителям Республики Дагестан можно выделить
следующие социально-групповые аспекты идентичности: конфессиональная,
гражданская, региональная, семейная, общинная, тухумная, этническая.
Принимая во внимание многонациональность населения региона, этнический
фактор идентичности имеет преобладающее значение и является одним из
главных социально-мобилизующих факторов.
Этническая идентичность в многонациональном регионе зачастую
является весьма деструктивным фактором и негативно влияет на развитие
общества. Национальная самоидентификация приводит к множеству стычек на
национальной почве. Учитывая то, что мы живем в информационном веке,
следует принять во внимание, что многократно увеличиваются возможности
для разжигания межнациональной и межрелигиозной розни. Примеров
межнациональных конфликтов немало, в Дагестане зачастую происходили
конфликты этнотерриториального характера, например:
– противостояние между даргинцами и кумыками на почве
землепользования в селе Костек;
– стычки между национальными движениями горцев и казаками в начале
90-х годов в городе Кизляре;
– конфликт между азербайджанцами и лезгинами в городе Дербент в 1994
году;
– конфликт между аварцами и чеченцами-аккинцами, начавшийся еще в
1957 году на почве земельных споров на территории нынешних сел Ленинаул и
Калининаул.
Национальный фактор в конфликтах не всегда являлся преобладающим.
Например, конфликт, возникший в Левашинском районе из-за родника. Трение
произошло между аварским селением Чуни и даргинским Цухта. При
поверхностном изучении этого конфликта может показаться, что
преобладающим фактором этого инцидента является межнациональная
неприязнь, но действительность в том, что этот родник являлся источником
орошения земель и других преимуществ.
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Этническая принадлежность, в силу многонациональности народа, многие
десятилетия считалась основным показателем идентичности народа.
Существует немало факторов, которые стали основой при формировании у
многонационального народа Дагестана общедагестанской гражданской
идентичности, среди них можно выделить: язык межнационального общения,
военные столкновения, религия.
Язык считается основным фактором этнической идентичности. В иссле–
довании, проходившем с 2004 по 2008 годы, было выявлено, что самым
высоким фактором национальной принадлежности стал родной язык. В период
после развала СССР на протяжении более десяти лет основными средствами
общения в Дагестане были национальные языки. Для жителей горных районов
и селений, проживающих всю жизнь в границах своего села, не проявлялась
необходимость в языке межнационального общения. На равнинной части
Дагестана языком межнационального общения стал русский язык. Роль
русского языка для дагестанцев сложно переоценить, поскольку он стал языком
межнационального общения, при этом языком общения не только между
самими дагестанцами, но и соседними регионами. Русский язык стал
объединяющим фактором в укреплении общегражданской идентичности.
В любом многонациональном государстве культурная трансформация и
социально-экономическое развитие протекает неравномерно, будь то в
социальном или территориальном плане. Это неизбежно порождает
противоречия национальных, социально-классовых или региональных групп.
Исходя из этого, можно предположить, что межэтнические конфликты
непременно являются следствием существования многонационального
государства. В данной ситуации была необходима объединяющая идеология,
место которой, с учетом преобладающего мусульманского населения, заняла
религия Ислам. Идеология является главным фактором, влияющим на
конструктивное или деструктивное развитие общества. Ислам – это религия,
которая носит надэтничный характер и не предполагает этнические или
национальные границы.
Религия играет немаловажную роль в Дагестане, для большинства – это
образ жизни и мышления. Основным объединяющим фактором при вторжении
боевиков в 1999 году стала религия Ислам. Первыми, кто выступил против
террора, были имамы и ученые во главе с муфтием республики Дагестан.
В дальнейшем функцию духовного щита с помощью многочисленных
проповедей, лекций и мероприятий духовно-нравственного характера
выполняли религиозные деятели республики. Религиозные лидеры встали в
авангарде противостояния духовному разложению в обществе. Ныне среди
жителей республики можно наблюдать проявление негатива при упоминании в
новостной ленте об успехе того или иного дагестанца, при этом, указывая его
национальность. Как известно, религия Ислам довольно негативно относится к
проявлению национализма, указывая, что самый почтенный перед Богом – это
богобоязненный. Вследствие этого, с повышением уровня религиозной
культуры, религиозная идентичность среди населения носит более массовый
характер по сравнению с этнической идентичностью. Религия стала связующим
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звеном в переходе от этнической идентичности в сознании дагестанцев к
общедагестанской идентичности.
Ныне идет процесс складывания общедагестанской идентичности.
А.А. Ярлыкапов в статье «Полиэтничный Дагестан: единство в многообразии»,
[1, с. 2] пишет: «В наши дни идет процесс постепенного складывания
общедагестанской идентичности, основанный на опыте совместного
проживания в рамках одной административной единицы представителей
разных этнических групп, наличии языка межэтнического общения – русского,
комбинации кавказских и общероссийских культурных черт, которые и создают
уникальную дагестанскую культурно-историческую общность». Преобладание
дагестанской идентичности стало следствием повышения религиозной
приверженности и религиозной грамотности.
В опросе, проведенном в 2017 году в целях изучения у жителей
республики различных аспектов их социальной идентичности, выявляется
доминирование в сознании жителей Дагестана суждения «я горжусь тем, что я
дагестанец» (34,2). На второй позиции оказались респонденты, указавшие, что
они испытывают гордость за принадлежность к российской гражданской нации
(32,2). На третьей позиции оказались те, кто горд тем, что он представитель
своего народа (27,3) [2]. Исходя из вышеприведенного опроса, можно заметить,
что уже намечена тенденция перехода от общедагестанской к общероссийской
идентичности. В формировании общедагестанской идентичности немаловаж–
ную роль играет русский язык, являющийся языком межнационального
общения. Более 90 % населения свободно говорят на русском языке. Также к
делу формирования общедагестанской идентичности имеют отношение
религиозные организации и проводимые ими межрелигиозные форумы. На
основании вышеприведенного исследования можно предположить, что
следующим этапом будет доминирование общероссийской идентичности в
сознании дагестанского народа. Однако следует отметить, что при
формировании общероссийской идентичности важны и значимы не только
принадлежность к определенному государству, но, прежде всего, доверие и
комфорт граждан, живущих в пределах одного государства, выполнение
взаимных обязательств. Чтобы народ чувствовал, что они – часть России,
необходимо, чтобы государственные СМИ, представляющие ныне четвертую
власть, не разделяли граждан РФ, выставляя россиян в выигрышном
положении, а дагестанцев – в проигрышном. Исходя из вышеприведенного
исследования, можно предположить, что следующим этапом будет
доминирование общероссийской идентичности в сознании дагестанского
народа.
В заключение следует упомянуть, что устойчивый рост общероссийского
гражданского самосознания у жителей республики выступает фактором
снижения деструктивной политизации этничности и стабилизации
общественно-политической жизни в регионе.
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ФОРМИРОВАНИЕ У МОЛОДЕЖИ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА
FORMATION OF YOUTH CIVIC IDENTITY
IN A MULTICULTURAL SOCIETY
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования у
молодежи гражданской идентичности в условиях поликультурного общества.
Актуализируется необходимость патриотического воспитания, разработки
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единой государственной политики в области патриотического воспитания,
общенациональной цели и патриотической идеологии, которые могли бы
консолидировать общество на основе общенациональных ценностей и
интересов.
Ключевые слова: гражданская идентичность, поликультурное общество,
агенты социализации, национальная культура, патриотизм.
Abstract: the article discusses the problem of the formation of a civic identity
among young people in a multicultural society. The need for patriotic education, the
development of a unified state policy in the field of patriotic education, a national
goal and patriotic ideology, which could consolidate society on the basis of national
values and interests, is being actualized.
Keywords: civic identity, multicultural society, agents of socialization,
national culture, patriotism.
В социологии понятие «идентичность» рассматривается как результат
осознания индивидом самого себя как личности, отличной от других,
способности субъекта воспринимать собственное поведение и жизнь как
целостное единое в рамках значимости когнитивных процессов или результата
общественного самосознания, определяющего смысло-ценностное отношение к
окружающей действительности.
Цель данной статьи заключается в рассмотрении гражданской
идентичности, в которой значимыми выступают определенные аспекты,
отраженные в понятии «гражданственность». Понятие гражданственности
рассматривается в исследованиях в рамках: внутренней свободы личности и
уважения к государственной власти, любви к Родине и стремления к миру,
чувства собственного достоинства и дисциплинированности, гармонического
проявления патриотических чувств и культуры межнационального общения [5,
с. 142]; определенной системы отношений к государству, обществу,
окружающим, к себе как гражданину, к гражданским правам и обязанностям с
соответствующей
этим
отношениям
избирательной
активностью;
нравственного качества личности, интегрирующего комплиментарно
сочетающиеся патриотизм, интернациональные чувства, нравственность,
толерантность, ориентацию на соблюдение прав человека, равенство перед
законом,
социальную
справедливость
и
общественное
благо,
ориентированности на осмысление качественной специфики личности в
качестве коллективного субъекта, идентифицирующего свою принадлежность
гражданскому сообществу, осознанно участвующего в политической и
социальной жизни государства, ответственно реализующего права и
обязанности гражданина страны на основе социокультурных символов и
базовых компонентов исторического наследия, умеющего противостоять
негативному идеологическому влиянию социума (проявлениям национализма,
ксенофобии, терроризма и т.д. [2, с. 60].
По определению Асмолова А.Г., гражданская идентичность есть
«личностное осмысление и осознание индивидом собственной принадлежности
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к сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе»
[1, с. 106].
Проблема формирования гражданской идентичности у подрастающего
поколения стоит перед современной отечественной системой образования
достаточно остро. Традиционные духовно-нравственные качества, такие как
патриотизм, гражданственность, доброжелательность, сочувствие, сострадание,
межконфессиональная и межнациональная толерантность и другие.
Социологические исследования, проведенные независимыми экспертами,
свидетельствует о росте негативного отношения к таким понятиям, как
гражданский долг, ответственность перед обществом, толерантность, о
размывании патриотических и гражданских ценностей и идеалов [3, с. 31].
Можно выделить ряд социально-педагогических условий формирования
гражданской идентичности в современном образовательном пространстве:
 приобретение и усвоение знаний и сведений об истории и культуре
своей страны, о традиционных духовно-нравственных ценностях;
– приобщение к российской национальной культуре, русскому языку,
гражданским традициям;
– приобщение к национальной культуре других народов РФ с целью
формирования уважения к их ментальности, культуре, обычаям, верованиям;
– создание условий для самореализации личности в поликультурном
российском социуме.
СМИ и Интернет стали приобретать роль ведущих агентов социализации,
которые в массовом масштабе оказывают воздействие на сознание молодежи.
В этих условиях роль образовательного пространства в процессе формирования
гражданской идентичности увеличивается.
Образовательная система осуществляет отбор культурной информации и
трансляцию моделей идентификации, определяет этапы и методы освоения
культуры.
Реализация перечисленных педагогических условий позволит сделать
процесс формирования гражданской идентичности более эффективным,
усилить влияние общероссийской культуры на развитие личности учащихся, на
формирование самосознания, на развитие традиционных для народов
Российской Федерации духовно-нравственных качеств.
Формирование гражданской идентичности возможно только при условии
взаимодействия всех направлений воспитательной работы с учащимися:
духовно-нравственного, исторического, политико-правового, патриотического
и т.д. [4, с. 113].
Немалое значение имеет социально-экономическая, политическая и
духовная обстановка в обществе, и ее необходимо учитывать, рассматривая
проблему формирования гражданственности и патриотизма.
Необходимо повсеместно создавать благоприятные условия для
самореализации и защиты прав молодежи, изменив таким образом отношение
молодежи к государству. Только тогда общество получит от них адекватный
гражданско-патриотический отклик.
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При формировании гражданской идентичности на разных ступенях
обучения должно учитываться единство трех начал самосознания гражданина
новой России:
– чувства принадлежности к своему этносу, любовь и уважение к
национальным традициям и истории своего народа, языку и культуре;
– чувства принадлежности к многонациональному российскому обществу,
российский патриотизм, сопряженный с отказом от своей этнической
исключительности, и принятие ответственности за судьбу своего народа и
своей многонациональной страны;
– чувства принадлежности к мировому сообществу и принятие
ответственности за судьбы всего мира. Изучение цикла социальногуманитарных дисциплин, а также внеаудиторная работа со студентами
расширяет возможности для формирования гражданской идентичности,
патриотизма и культуры межнационального взаимодействия.
Важно изучение таких дисциплин, как русский язык, история Отечества,
политология, правоведение, социология и др. Значимым условием
формирования гражданской идентичности является политическая социализация
личности, а основным институтом политической социализации является
образовательная система, поэтому преподавание таких дисциплин, как
политология, политические системы, очень необходимо.
В настоящее время общепризнанной является необходимость
патриотического воспитания, разработки единой государственной политики в
области
патриотического
воспитания,
общенациональной
цели
и
патриотической идеологии, которые могли бы консолидировать общество на
основе общенациональных ценностей и интересов.
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ НА ИСТОРИЧЕСКОМ
И КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ БУЛГАРСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
CIVIC EDUCATION ON THE HISTORICAL
AND CULTURAL HERITAGE OF THE BULGARIAN CIVILIZATION
Аннотация: в статье рассказывается о религии на территории Булгарии
до принятия Ислама – тенгрианстве. Тенгри являлся синонимом Аллаха. Об
Исламе, который, по некоторым источникам, начал распространяться в
Поволжье со времен Пророка Мухаммеда с середины VII века. Волжская
Булгария, созданная ханом Котрагом, одним из сыновей Кубрат-хана, стала
сильной мусульманской державой, где были развиты науки: медицина,
астрономия, богословие, история. Кул Гали, выдающийся поэт-гуманист,
создавший поэму «Кысса-и Йусуф» («Сказание о Йусуфе»).
Ключевые слова: Тангри, Ислам, булгары, религия, историческое
наследие, исламизация, Волжская Булгария, ученые, Кул Гали, цивилизация,
гражданственность.
Abstract: the article is devoted to the concept of Tengri, Tangri became a
synonym for Allah. This is the story of the Bulgarian poet of the 12th century Kul
Gali in the work "Kysai Yusuf." According to some sources, the Muslim religion
began to spread in the Middle Volga since VII century since the time of the Prophet
Muhammad. The Volga Bulgaria created by Kotrag Khan was a strong Muslim
power, where the sciences were developed: medicine, astronomy, geography, history,
civilization, theology.
Keywords: Tangri, Islam, Bulgars, religion, historical heritage, Islamization,
Volga Bulgaria, scientists, Kul Gali, civilization, citizenship.
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Введение
Национальное самосознание народа базируется на его истории и
духовном наследии прошлых поколений. Только тот народ сохраняет
национальное самосознание и единство, который хорошо знает подлинную,
многовековую историю своих предков, глубокие корни зарождения и развития
их в составе мировых цивилизаций. Ведь и в природе при всяких катаклизмах
выживают растения с глубокими корнями.
Культура Волжской Булгарии связана этнически и культурно с теми
народами и странами, в истории которых булгары оставили заметный след.
Для лучшего понимания предыдущего периода необходимо несколько
слов сказать об образовании государства Великая Болгария в начале VII века и
ее создателе Кубрат-хане. В результате ослабления Западно-Тюркского
каганата в 630 годах на ее территории возникают два больших государственных
объединения: Хазарский каганат, на побережье Каспийского моря, и Великая
Болгария. Великая Болгария занимала северный берег Черного моря, склоны
Кавказа и Прикаспийскую низменность, располагаясь на огромной площади
около 450 тыс. кв. км. Кубрат-хан, получивший блестящее образование при
дворе императора Византии, используя передовые технологии построения
государства, быстро превратил его в сильный форпост противостояния врагам
империи. В начале 670 годов под давлением усилившегося Хазарского каганата
Великая Болгария распалась. Сыновья Кубрат-хана со своими племенами
разошлись. Старший сын Баян остался на Родине, и от баяновских болгар ведут
свое происхождение современные народы на Кавказе: балкары и карачаи.
Второй сын Котраг направился в Среднее Поволжье и основал там Волжскую
Болгарию. Третий сын Аспарух отправился на Балканы и основал Дунайскую
Болгарию.
Бисмилляхи рахмани рахими.
«Во имя Аллаха Милостивого Милосердного»
Не облекайте Истины одеждою лжи,
Не скрывайте Истины, если ее знаете!
(Коран, Сура «аль-Бакара», аят 42)
Известная аксиома гласит: «Без исторического прошлого нет будущего».
В эту глобализирующую эпоху каждый этнос пытается сохраниться, поэтому
духовная и материальная культура прошлых поколений является одним из
элементов самосохранения, национального самосознания и гражданственности.
Что же понимается под словом «гражданственность»? Это нравственная
позиция, выражающаяся в чувстве долга и ответственности человека перед
своим народом, к которому он принадлежит, перед государством, семьей,
религиозной принадлежностью, профессиональной или иной общностью; в
готовности отстаивать и защищать от всяких посягательств на его права и
интересы.
Известный русский поэт Н.А. Некрасов в одном из своих стихотворений
отметил: «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан!»
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Значительная часть нашего народа была лишена своей подлинной
истории. В дореволюционной России многим мусульманским народам Кавказа,
Крыма, Поволжья и Урала был навязан термин «татары». Согласно
официальной истории, в течение многих поколений мы считали себя
потомками татаро-монгол, вторгшихся на территорию России в XIII веке и
создавших золотоордынскую империю. Со временем стали задавать себе
вопросы: почему мы антропологически не похожи на монгол, почему наш язык
не сходится с монгольским, почему монголы  буддисты, а мы  мусульмане,
почему их культура, обычаи и традиции не имеют никакого сходства с нашими,
почему монголы  кочевники, а наш народ издревле считается народом
оседлым, земледельческим. И еще тысячи «почему». Религия в жизни каждого
народа играет исключительно важную роль в сплочении и сохранении его
идентичности в разные эпохи развития государства.
Важные выводы были сделаны в процессе знакомства с книгами,
вышедшими в 1805 году, автора Таджетдина Ялчогола «Таварихи Болгария», а
в 1876, 1887, 1892, 1902 годах книга же этого автора вышла под псевдонимом
Муслими. Оказалось, что около 100 рукописных вариантов этой книги
сохранилось. Такое количество изданий и рукописные варианты говорят о
большой популярности этой книги среди нашего народа. В книге повествуется
о том, что пророк Муххаммад (г.в.с) в 630 г. направляет в Булгарию трех своих
сподвижников: Габдрахмана бин Зубаира, Зубаира бин Жэгдэ и Тальха бин
Госмана. Приведены также имена 33 табигинов, первыми приявших Ислам от
них. В 1883 году была издана книга «Таварихи-е Булгарийа» Хусаина
Амирхана, где надо отметить главы: «Сказание об улемах и шейхах Булгара и
его окрестностей…» и «Сказание об ученых древней Казани». Вызывает
некоторое удивление, что во всех этих изданиях нет никакого упоминания о
татарах.
К большому сожалению, начало XX века для нашего народа принесло
огромные потери. Были разрушены сотни мечетей, тысячи служителей были
репрессированы и расстреляны, тысячелетний алфавит был заменен сначала на
латиницу, а затем на кириллицу, названия исторических населенных пунктов
были изменены. И, самое главное, воинствующим атеизмом у народа был отнят
ИМАН  вера во Всевышнего. А с 1920 года с началом создания большевиками
республики Татария началось формирование «татарской социалистической
нации». К сожалению, в учебниках по истории СССР нигде не упоминалось о
том, что «на территории Поволжья в средние века существовало
высокоразвитое государство Волжская Булгария, а основавший ее народ –
булгары  постепенно был предан забвению [1, с. 29]. Исторические документы
свидетельствуют о том, что государство Волжская Булгария было
могущественной мусульманской державой.
Благодаря ветрам демократических перемен, в середине 80-х годов
прошлого столетия стали появляться публикации о булгарах и о Волжской
Булгарии известных в Республике Татарстан и за его пределами ученых. Мы
узнали, что Волжская Булгария  одно из первых государств Восточной
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Европы, созданное Котраг-ханом. По своему социально-экономическому и
политическому развитию на рубеже IX–X вв. оно становится в один ряд с
крупными государственными образованиями Евразии. Благодаря удобному и
выгодному географическому положению на стыке Волги и Камы, Волжская
Булгария установила широкий политический, экономический и культурный
контакт со многими странами. Булгария становится центром международной
торговли, что также способствует развитию экономики, образования и
культуры государства. До принятия Ислама среди тюрков и булгар
распространено было Тенгрианство. Культ Тангри  это культ Голубого неба,
Вечного неба, место постоянного обитания которого было видимое небо.
Тангри мыслился как Бог, поистине, космических масштабов, как единый,
благодетельный, всезнающий и правосудный. Он распоряжался судьбами
человека, народа, государства. Он  творец мира, и Он сам есть мир. Ему
подчинялось все в Мироздании, в том числе все небожители, духи и, конечно,
люди. До сих пор у нашего народа сохранилось выражение «Тэнгре
ярлыкасын» («Пусть доволен будет Тангри»).
Выдающийся булгарский поэта-гуманист Кул Гали, которому в 2018 году
исполнилось 835 лет со дня рождения, в своей поэме «Кысса-и Йусуф»,
созданной в 1212 году, перед началом повествования пишет: «Слава
Всевышнему, затем Пророку, затем всем сподвижникам и затем святым
представителям всех религий». Это говорит еще о том, что под влиянием этого
произведения народ в течение многих веков воспитывался в духе уважения к
другим конфессиям. А ведь с 1839 года по 1917 год поэма эта была издана
около 80 раз. Более 150 рукописных вариантов хранится в различных музеях и
библиотеках мира [2, c. 43]. Булгарский поэт-гуманист Кул Гали своим
творением «Кысса-и Йусуф» призывает к веротерпимости, справедливости,
добру, состраданию и человечности. В этом заключается истинная
гражданственность поэта.
Ислам, в отличие от язычества, был религией развитой письменной
культуры. В 921 году царь булгар Алмыш направил посла к Багдадскому
халифу аль Муктадиру с просьбой оказать помощь в укреплении
мусульманской религии на самой северной территории земного шара. «В 922
году пятитысячный караван во главе с секретарем халифа ибн-Фадланом после
9 месяцев пути прибыл в Волжскую Булгарию» [3, c. 52]. У самого ИбнФадлана отмечается, что до прибытия посольства багдадского халифа Алмуш
уже был мусульманином, и в Булгарах жило мусульманское духовенство. Он
отмечает, что имеются мечети, в которых читаются проповеди. В настоящее
время официально установлено, что население Волжской Булгарии приняло
Ислам в 922 г., в год прибытия Багдадского посольства. Русские летописи
писали о булгарах: «В год 6494 (986) пришли болгары магометанской веры,
говоря: "Ты, князь, мудр и смышлен, а закона не знаешь, уверуй в закон наш и
поклонись Магомету". И спросил Владимир: "Какова же вера ваша?". Они же
ответили: "Веруем Богу, и учит нас Магомет так: совершать обрезание, не есть
свинины, не пить вина, и созвал князь бояр своих и старцев, и сказал Владимир:
"Вот пришли посланные нами мужи, послушаем же все, что было с ними", и
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обратился к послам: "Говорите перед дружиною". Они же сказали: "Ходили в
Болгарию, смотрели, как они молятся в храме, то есть в мечети, стоят там без
пояса; сделав поклон, сядет и глядит туда и сюда» [4, c.11].
Существуют свидетельства о том, что булгары приняли Ислам еще во
времена пророка Мухаммада. Об этом говорят книги, которые были приведены
выше. Также одним из таких свидетельств является сочинение османского
писателя XVIXVII веков. Мухаммада ибн Мухаммада, известного под
псевдонимом Чокрыкчызадэ, «Алты бармак китабы» (или «Доводы пророка»).
В этом источнике приводится рассказ о принятии Правителем булгар Фарухом
ибн Хизами Ислама [5, c. 168]. В традициях мусульманской культуры
грамотность и религиозность идут рука об руку. «В столице Великого Болгара
функционирует большое медресе – Высшее мусульманское духовное училище.
Училище, в котором кроме религиозных предметов преподается математика,
астрономия, география, история, медицина…» [6, c. 197]. Еще одним
доказательством всеобщей исламизации страны является полное отсутствие в
материалах раскопок поселений костей свиньи, запрещенной Исламом. Так
ибн Русте еще в начале Х века пишет о наличии «училищ с муэдзинами и
имамами». Такие школы были достаточно широко распространены у булгар и в
сельской местности. Высшее мусульманское образование получали в медресе.
Об их наличии говорят сведения об ученых восточных стран, которые получали
образование в Волжской Булгарии. Об этом же говорят дошедшие до нас имена
булгарских и восточных ученых – медиков, астрономов и т.д., получивших
образование в булгарских медресе. Высшей ступенью мусульманского
образования в Волжской Булгарии было получение знаний в научных и
культурных центрах Востока. Обучавшиеся здесь булгары непосредственно
знакомились с тогдашней наукой, культурой Востока. Большое значение
придавалось и знаниям восточных языков: арабскому – языку Корана,
религиозных и богословских сочинений, науки: персидскому, который с
ХI века стал основным языком литературы и поэзии на Среднем и Ближнем
Востоке. Знание восточных языков было необходимо и купцам,
поддерживающих тесные торговые связи с этими странами. «А уже в середине
X века булгарский царь чеканил монеты с надписью свидетельства веры «Ля
илляhу илля ляhу» («Нет бога кроме Аллаха») [7, c. 140]. Булгарская
нумизматика IХ–Х веков подтверждает сведения письменных источников о
раннем проникновении и распространении в Поволжье арабской графики.
Мусульманская культура впитала не только достижения античной науки, но и
приняла передовую материалистическую философию, развивающую идею
объективности и познаваемости мира. Достижения ученых мусульманских
стран в области химии, астрономии, медицины, математики, истории,
философии, географии оказали существенное влияние и на Волжскую
Булгарию. В Х–ХIII веках у булгар появились свои ученые  юристы,
историки, философы, медики, богословы, поэты. По сведениям историков,
булгарами на территории Поволжья было построено около 200 городов. По
археологическим данным, только на территории Среднего Поволжья находится
около 2000 булгарских археологических памятников X–XV веков.
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Поэт Сейфи Сараи аль-Булгари, который в своей поэме за полтора века до
Коперника и Джордано Бруно как об обыденном явлении писал, что наша
Земля вращается вокруг Солнца [5, c. 301]. К сожалению, наша мусульманская
молодежь недостаточно знает подлинную историю происхождения татарского
народа. Некоторая часть молодежи, в начале 90-х годов обучившись в
религиозных учебных заведениях мусульманских стран, стала утверждать, что
Ислам в России неверный, «нечистый».
Такие утверждения появляются из-за незнания истинной истории
Волжской Булгарии и булгарского исторического наследия. В период
правления Бату-хана путешественник Гильом Рубрук, посетивший Поволжье,
оставил такие слова: «Меня поражает, что эти булгары  самые ярые
последователи Ислама, и таких, как они, нет, которые так преданно
придерживаются законов Мухаммада» [8, с. 107]. Можно с уверенностью
утверждать, что благодаря Исламу была построена Булгарская цивилизация на
Волге. Вызывает некоторое огорчение, что, к большому сожалению,
историческое
наследие
булгарской
цивилизации
недостаточно
пропагандируется среди мусульманского населения. Прошедшая в апреле
2017 года, организованная Институтом филологии КФУ дискуссия о стратегии
развития татар пришла к выводу: молодежь не приобщается к родному языку,
нация «вымирает». Надо признать, что за последние годы отмечается
катастрофическое сокращение численности татарского народа, а причиной
этому оказываются последствия 1920 года. Поэтому основная задача всех
прогрессивных деятелей от народа  пропагандировать историю Булгарской
цивилизации. В подтверждение этому учеными за последние годы были изданы
многочисленные материалы о булгарах и Волжской Булгарии. В 2019 году
вышла книга докторов исторических наук, профессоров КФУ Г.М. Давлетшина
и Ф.Ш. Хузина «Булгарская цивилизация на Волге». О том, что Волжская
Булгария – это жемчужина среди драгоценных сокровищ нашего народа,
говорит президент Академии наук Республики Татарстан М.Х. Салахов.
Призываю общественных и религиозных деятелей серьезно обратить
внимание на пропаганду булгарского исторического наследия, ведь без
исторического прошлого нет будущего.
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САМОИДЕНТИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ
ТАТАРСКОЙ МОЛОДЕЖИ
PROBLEMS OF NATIONAL AND RELIGIOUS SELF-IDENTIFICATION
OF MODERN TATAR YOUTH
Аннотация: в статье раскрывается божественная мудрость создания
людей разными народами, важность поддержки дружественных связей и
уникальности каждой нации. Даются определения национальной и религиозной
самоидентификации. Описываются основные проблемы татарской молодежи в
современных условиях и способы их преодоления.
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Abstract: the article reveals the divine divine wisdom of creating people by
different nations, the importance of maintaining friendly ties and the uniqueness of
each nation. Definitions of national and religious self-identification are given. The
main problems of Tatar youth in modern conditions and ways to overcome them are
described.
Keywords: nation, Tatar youth, religious self-identification, national selfidentification, national heritage, Islam.
Каждая нация и раса создана по задумке Великого Творца. И в этом есть
большая мудрость. Всевышний в Коране говорит: «О люди! Воистину, Мы
создали вас из мужчины и женщины, сделали вас народами и племенами, чтобы
вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас –
наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий» (Св.
Коран, 49:13). То есть Аллах не выделяет никого по национальному признаку, а
лишь по богобоязненности наделяет человека своим почетом. При этом смысл
сотворения народов и племен, исходя из этого аята, заключен в сплочении и
образовании крепких союзов, а не в расколе и делении, принижении и
возвышении по национальному или расовому признаку. Этот аят призывает
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людей знакомиться, узнавать и поддерживать друг друга против ненависти и
злобы.
«Особенность» и «красота» нашего бытия обусловлены существованием
«иного» и «других». Разве не наша несхожесть и наши отличия делают нас
«нами»? Бесспорно, Всевышний Творец не только создал все сущее в
совершенстве, но и поддерживает его в безупречном равновесии. Один народ
осознает себя настоящим народом при условии существования другого народа.
Тем самым они познают свои особенности и свою уникальность. Это
действительно и для разных народностей одного этноса. Существование
близких и родственных народов и народностей также является богатством этого
этноса.
Как можно понять и осознать свое отличие, особенности и ценности без
других племен, народов и народностей? Только путем сравнения и
сопоставления с «другими». Разве отличия и несхожесть не являются главным
условием для знакомства, дружбы, взаимопонимания и взаимообогащения?
Поэтому знание своих корней, сохранение своего языка, культуры,
позволит обогащать себя, а в условиях глобализации обогащать и других
своими национальными, культурными и духовными ценностями. И иногда
национальную самоидентификацию считают неким аманатом от Всевышнего.
Дадим определения национальной и религиозной самоидентификации из
социологии.
Национальная идентичность или национальное самосознание  одна из
составляющих идентичности человека, связанная с ощущаемой им принадлежностью к определенному этносу или нации. Национальная идентичность не
тождественна понятиям национальности или гражданства, хотя они могут быть
факторами, оказывающими на нее сильное влияние.
Национальная идентичность не является прирожденной чертой. Она
проистекает из приобретенного осознания общности культуры, истории, языка
с определённой группой людей. К этому может добавиться чувство
принадлежности к определенному государству, приверженность его
государственной идентичности, национальной идее и государственным
символам.
Религиозная идентичность  форма коллективного и индивидуального
самосознания, построенная на осознании принадлежности к определенной
религии и формирующая представления о себе и мире посредством соответствующих религиозных догм. Религиозная идентичность является одной из
первых форм самосознания человека и потому находится у истоков
формирования других видов идентичностей.
Религия выступает инструментом, посредником идентификационного
процесса. Посредством религии человек осознает свою принадлежность к
определенной группе, роду, нации, стране. Религия служит сохранению и передаче норм, традиций, важных для процесса идентификации.
В последние десятилетия идентификационная функция религии под
влиянием процессов глобализации и необходимости сохранения культурной
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идентичности в рамках цивилизационных трендов приобретает все большую
значимость. В современном обществе, характеризующемся большой
социальной и «географической» мобильностью, чувство принадлежности,
укорененности насущно необходимо. В качестве идентифицирующего фактора
религия играет серьезную роль в индивидуальном развитии индивида в течение
всей его жизни.
В наши дни выявляется существенное увеличение показателя интереса к
религии у молодежной возрастной категории по сравнению с 90-ми гг.
прошлого века. Значительное число молодых людей часто позиционируют себя
как сторонники традиционных этнических религий. Это обстоятельство
определяется достаточно прочной связью национального и религиозного
самосознания.
Перед татарами на данном этапе развития России и мира стоят
требующие оперативного принятия мер вызовы современности:
– Глобализация.
– Этническая деструкция: снижение использования татарского языка,
размытость самосознания и т.д.
– Разобщенность национального сообщества.
– Межнациональные браки.
Из перечисленных выше «вызовов современности» можно выделить
главный, от которого во многом зависит решение других,  «Размытость
самосознания». То есть татары четко себя не идентифицируют со своей нацией
и, соответственно, не чувствуют за собой личной ответственности перед народом
за последствия своих поступков, например, вступления в смешанный брак.
Татарский писатель Айдар Халим передал: «Татарская молодежь стала
биомассой», т.е. людьми, живущими удовлетворением чисто физиологических
потребностей.
Иначе говоря, человек без веры не имеет своего пути, не имеет
ориентиров, ценностей.
«Неслучайно консолидация татар в регионах РФ всегда начинается
прежде всего с идеи возрождения религиозной жизни и строительства мечети.
И механизм поддержания национального самосознания через мусульманские
институты  это реально работающий, а очень часто практически единственный
способ обеспечить этническое выживание в этой среде».
Это должно стимулировать к подготовке качественных религиозных
кадров, педагогов в медресе, открытию высших учебных исламских заведений,
способствованию распространения истинных гуманных, нравственных,
духовных ценностей ислама.
Перевод рукописей известных татарских богословов, печатных изданий
может способствовать их популяризации, передаче духовного и культурного
наследия.
Организация доступных курсов по истории татар, знакомство с
биографиями и достижениями выдающихся представителей татарской нации
тоже может способствовать становлению и укреплению национального
самосознания.
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Нужно
готовить
таких
передовых
людей,
которые
будут
пропагандировать татарский язык. Даже 1–2 человека могут влиять на
полноценную нацию, способствовать развитию самосознания, помочь
сориентироваться.
В современной России есть все возможности реализовать подобные
проекты в жизнь для каждой нации.
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF EDUCAITONAL
PROGRAM FOR MADRASA STUDENTS ON THE DISCIPLINE "CIVIL
AND ETHNOCULTURAL IDENTITY OF THE OF MUSLIMS IN RUSSIA"
Аннотация: в данной статье представлено содержание и структура
рабочей программы для студентов медресе по дисциплине «Гражданская и
этнокультурная идентичность мусульман России» по направлению
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций».
Раскрыты особенности реализации рабочей программы, предложены формы,
методы и средства обучения.
Ключевые
слова:
гражданская
идентичность,
этнокультурная
идентичность, межконфессиональные отношения, «Стратегия государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
исламо-государственные отношения, социальная доктрина ислама, методика
обучения.
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Abstract: this article presents the content and structure of the work program
for students of madrassas in the discipline “Civil and Ethnocultural Identity of
Muslims of Russia” in the direction “Training of Ministers and Religious Personnel
of Religious Organizations”. Features of the implementation of the work program are
disclosed, forms, methods and training tools are proposed.
Keywords: civic identity, ethnocultural identity, interfaith relations, "Strategy
of the state national policy of the Russian Federation for the period until 2025",
Islamic-state relations, the social doctrine of Islam, teaching methods.
Для Российского государства межэтнические и межконфессиональные
отношения всегда были приоритетом внутренней жизни и национальной
безопасности. Три года назад был принят важный доктринальный документ:
«Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации до
2025 года» [1] .
В связи с этим на кафедре исламской теологии ЧУВО РИИ
преподавателями Г.А. Галявиевой и Г.Х. Замалиевой для студентов была
разработана рабочая программа по дисциплине «Гражданская и этнокультурная
идентичность мусульман России» по направлению «Подготовка служителей и
религиозного персонала религиозных организаций».
Целью данной программы является формирование представления у
студентов мусульманских профессиональных образовательных организаций
(медресе) о гражданской и культурной идентичности мусульман России.
Реализация данной программы позволяет решить следующие задачи:
 развитие гражданского самосознания, гражданской ответственности,
правовой компетентности, культурной идентичности;
 формирование уважения к общечеловеческим ценностям и правам,
общероссийским и региональным культурным традициям;
− формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии
культур, религий;
− воспитание
толерантного отношения к различным культурам и
религиям, освоение принципов и практики межкультурного диалога;
 профилактика экстремизма и терроризма.
Дисциплина «Гражданская и этнокультурная идентичность мусульман
России» является дисциплиной вариативной части цикла «Общие
гуманитарные и социальные дисциплины» и взаимосвязана с такими
дисциплинами, как: «История религий», «История ислама в России», «История
исламской цивилизации», «Богословское наследие мусульман России».
Рабочая программа по дисциплине «Гражданская и этнокультурная
идентичность мусульман России» направлена на формирование следующих
компетенций [2]:
1. Осознание себя гражданином страны и ответственность за свою
гражданскую позицию. Готовность уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям различных народов,
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проживающих в России, толерантно воспринимать социальные и культурные
различия между ними.
2. Умение выстраивать толерантные отношения и сотрудничать в рамках
реализации значимых социальных проектов с представителями иных культур,
религиозных конфессий, религиозных течений, религиозных течений в исламе,
не запрещенных законодательством РФ, в исламе.
Содержание рабочей программы включает в себя прохождение
следующих тем:
«Любовь к Родине. Патриотизм в исламской мысли. Патриотизм с точки
зрения установлений ислама».
«Гражданство. Гражданская идентичность».
«Равенство всех граждан России перед законом и уважения прав
человека, независимо от вероисповедания и этнической принадлежности».
«Обязанности мусульман в российском обществе».
«Отношение мусульман к государству и политике».
«Отношение мусульман к представителям других религий и
мировоззрений».
«Мусульманская культура в России: сохранение идентичности и
преумножение интеллектуально-духовного наследия».
Основными видами учебных занятий в процессе изучения дисциплины
являются лекции, практические занятия и самостоятельная работа.
На лекционных занятиях студенты получают базовые понятия в области
теории гражданско-культурной идентичности мусульман России. Практические
занятия предусматривают более углубленное изучение материала. В рамках
практических занятий студентам предлагается выполнение практических
заданий (проектов), а также подготовка доклада по выбранной теме. В рамках
доклада оценивается подготовленность студента использовать полученные
знания в рамках индивидуальной образовательной траектории и представить
эти знания в оформленной форме.
Рекомендуется
в
рамках
практического
занятия
по
теме
«Межконфессиональный диалог в контексте российского поликультурного
пространства» проведение круглого стола с представителями других конфессий
[3].
Также рекомендуется в рамках практического занятия по теме
«Межкультурная коммуникация в России» проведение мероприятия «День
культуры мусульманских народов России и стран ближнего зарубежья».
Самостоятельная работа студентов имеет цель закрепление и углубление
полученных знаний, подготовку к практическим занятиям и к зачету.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью выявления
соответствия уровня теоретических знаний и сформированности компетенций в
форме зачета.
Студентам на первом занятии необходимо ознакомиться с рабочей
программой дисциплины, где прописаны цели, задачи и трудоемкость
дисциплины. Также студент должен внимательно изучить перечень основной и
дополнительной литературы и взять необходимые учебники в библиотеке. Для

154

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

студента необходимо посещение всех лекционных и практических занятий.
Цель практического занятия – это овладение с теоретическими знаниями,
совершенствование учебных умений и навыков, обучение обучающихся
групповой и коллективной работе, взаимопомощи, взаимопроверке,
самоконтроля и т.д.
Выступление на практических занятиях может проводиться с
использованием форм устного опроса, обсуждения докладов, эссе,
выполненных индивидуальных заданий и проблемных вопросов. Также в
рамках практического занятия по теме «Межконфессиональный диалог в
контексте российского поликультурного пространства» предусмотрено
проведение круглого стола с представителями других конфессий, а в рамках
практического занятия по теме «Межкультурная коммуникация в России»
проведение мероприятия «День культуры мусульманских народов России и
стран ближнего зарубежья» [4].
При подготовке к практическому занятию необходимо уточнить план
проведения занятий, подготовить необходимые материалы. Рекомендации
студентам по подготовке к практическим занятиям:
– начать подготовку заранее (не менее чем за 5 дней);
– подобрать соответствующую литературу;
– выполнить индивидуальные или групповые задания творческого
характера;
– подготовить доклады, сообщения и презентации.
Рекомендации студентам к выступлениям на практических занятиях:
– самое основное правило на практическом занятии – это говорить, а не
читать подготовленный материал, исключениями могут быть цифровые
данные, цитаты, высказывания;
– выступление необходимо строить четко, обоснованно;
– не говорить долго, лучше еще раз выступить, чем утомить всех
затянувшимся ответом;
– уметь слушать и критически оценивать выступления товарищей, быстро
включаться в обсуждение, не нарушая внутренней логики развития темы.
Самостоятельная работа является важным звеном обучения. Основными
задачами самостоятельной работы студента являются:
– углубление и повторение ранее приобретенных знаний с целью их
обобщения и систематизации;
– формирование необходимых компетенций, профессиональных умений и
навыков по направлению подготовки.
– применение полученных компетенций, знаний, умений, навыков на
практике.
Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя следующее:
– повторение пройденных тем;
– работа с научной литературой;
– подготовка к практическим занятиям;
– подготовка презентаций;
– подготовка докладов и сообщений, написание рефератов.
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Таким образом, данная программа позволит студентам медресе
осуществлять понимание взаимосвязи и взаимозависимости исламских
религиозных традиций и конкретного исторического (культурного,
социального, политического и т.д.) контекста их существования.
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ИСЛАМ КАК ИНСТРУМЕНТ ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
М. КАРИМА «ДОЛГОЕ-ДОЛГОЕ ДЕТСТВО»)
ISLAM AS A TOOL FOR EDUCATING THE YOUNGER GENERATION
(ON THE EXAMPLE OF THE WORK
of M. KARIM “LONG, LONG CHILDHOOD”)
Аннотация: в век глобализации не стоит забывать о таких ключевых
понятиях, как моральные нормы, ценности, религия. Все эти понятия нашли
свое отражение в повести М. Карима «Долгое-долгое детство». Данное
произведение достойно внимания и с точки зрения исламских ценностей.
Неслучайно мы решили окунуться в творчество Мустая Карима: оно обращено
к внутреннему миру человека, к проблемам нравственности, становления
личности, к вопросам развития общества. На основе этой повести мы
определим роль ислама как основу воспитания в семье. На примере героев
можно показать, как ислам повлиял на формирование положительных качеств
личности, на ее становление, а также показать связь между литературой и
религией.
Ключевые слова: воспитание, адаб, ислам, ценности, религия, семья.
Abstract: in the age of globalization one should not forget about such key
concepts as moral standards, values and religion. All these concepts are reflected in
the story of M. Karim "Long, long childhood". This work deserves attention from the
point of view of Islamic values. It is no coincidence that we decided to plunge into
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the work of Mustai Karim, it is addressed to the inner world of man, to the problems
of morality, the formation of personality, and the development of society. Based on
this story, we will define the role of Islam as the basis of parenting in the family. On
the example of characters it can be shown how Islam influenced the formation of the
positive qualities of an individual, its development and show the connection between
literature and religion.
Keywords: education, adab, Islam, values, religion, family.
Введение
В век компьютерных технологий мы все меньше и меньше внимания
уделяем таким вещам, как религия, правила этикета, совесть, честь, социальные
нормы, мы все больше отдаляемся от этих понятий. А ведь самые элементарные
ценности воспитания корнями уходят именно в религию. Как пишет Кафаров,
религия – универсальная «наука жизни», «неотъемлемый компонент
повседневного социального бытия». «Стержнем религии является ее
нравственная составляющая, поскольку религия не только идеология,
мировоззрение, но и поведенческие установки, ценностные ориентации, образ
жизни верующих» [1, с. 65]. Мы хотим донести до вас, молодое поколение, что,
игнорируя те базовые правила, которые прописаны в Коране, например, любовь
к ближнему, почитание отца и матери и многое другое, вы не сможете назвать
себя полноценной воспитаной личностью. На первый взгляд, эти нормы
кажутся обыденными и не актуальными, но именно из таких маленьких
кирпичиков мы строим нового человека, гражданина. Задача родителей состоит
в том, чтобы заложить в основание, фундамент нового человека эти простые, но
в то же время немаловажные ценности. Все начинается с семьи. И если она
посадила то самое зернышко, то в будущем мы пожнем плоды многолетнего,
кропотливого труда.
Одним из выдающихся деятелей является народный поэт Республики
Башкортостан – Мустай Карим (1919–2005). Он вырос в религиозной семье.
Духовно-нравственные ценности поэта были заложены еще в детстве. Его отец,
Сафа, исповедовал ислам, и религия позволяла ему иметь двух жен. Семья жила
по законам шариата. Он был сыном второй жены его отца. Все они жили
дружно в одном дворе. Старшая мать почитала младшую. Взаимоотношения
Мустая Карима со своей Старшей Матерью, которая его не родила, но стала его
добрым другом и наставником, были на удивление хорошими. Он говорил: «У
нас с ней было духовное родство». Духовное родство было не только у поэта и
Старшей Матери. Оно было и между двумя женщинами, по воле судьбы
ставшими матерями.
Та атмосфера в семье, в которой воспитывался народный поэт, смогла
посеять то самое зерно духовно-нравственного воспитания, плоды которого мы
можем найти в его в произведениях. Все его герои не вымышленные, а
реальные люди его окружения.
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Цель
В данной статье мы на примере произведений Мустая Карима выясним
исламские и общечеловеческие ценности и отметим их немаловажную роль при
воспитании молодого поколения.
«Среди произведений, созданных в 70-е годы ХХ века, особняком стоит
повесть М. Карима «Долгое-долгое детство»» [2, с. 55], – пишет известный
ученый-литературовед Г.Н. Гареева. Действительно, повесть привлекла
внимание читателей, была высоко оценена литературной общественностью и с
тех пор продолжает вызывать несомненный интерес своими художественными
достоинствами. Данное произведение достойно внимания и с точки зрения
исламских ценностей. Неслучайно мы решили окунуться в творчество Мустая
Карима: оно обращено к внутреннему миру человека, к проблемам
нравственности, становления личности, вопросам развития общества.
Творчество поэта-просветителя – это школа верности и преданности, школа
радости и непоколебимости. Сколько поколений наших современников
воспитаны этой школой. Все мы выросли на его произведениях и получили
нравственное и моральное воспитание. Привили в себя религиозные начала.
Материалы и методы
В данном произведении одним из главных героев стала Старшая Мать
Мустафы. В повести «Долгое-долгое детство» подробно описывается, как герой
в семье впитывал основные ценности ислама, особенно от Старшей Матери,
впоследствии на их основе происходит его дальнейший духовно-нравственный
рост и формирование в этой среде. В произведении М. Карима исламские
ценности отождествляются с образом Старшей Матери. Неслучайно этот образ
занимает в повести особое место. «Посередине – то солнечной, то ненастной, то
цветами покрытой, то метелью повитой – поляны… жизни» повествователя
стоит его Старшая Мать – «повитуха и величайший нравственный авторитет
аула, женщина редкостного житейского такта… Не оскудевает и ее доброта,
распространяющаяся далеко за пределы собственной, живущей еще по законам
шариата семьи. Она всегда готова прийти на помощь соседям делом или
своевременной, ненавязчивой подсказкой» [9]. Роль Старшей Матери не
ограничилась домом, семьей и домашним хозяйством, она помогала появиться
на свет маленьким людям и оказала решающее влияние на формирование всех
детей, которых сама приняла, в том числе на сына второй жены своего мужа.
Старшая Мать, воплотившая в себе прекрасные черты башкирской женщинымусульманки, выявляя душевное состояние своих окружающих, оберегала их
от осуждений, от бед, оказывая им милосердие. Односельчане глубоко уважают
ее за человеческие качества, за глубокие духовные познания в области не
только психологии, но и исламской религии. Она олицетворяла преданность и
разум, была духовной, моральной поддержкой мусульманской деревни, так как
жила в согласии с иманом. Образ Старшей Матери порождает поэтическое
представление о благородной башкирской женщине-мусульманке, она
отличается от других персонажей своими добрыми деяниями. В ней
воплотились такие качества, как жизненная сила и трепетное отношение к
окружающим ее людям.
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Результаты
Как видно из произведения М. Карима, ценности исламской религии
играют большую роль в духовной жизни башкирского народа. Отец героя
женился на 24-летней девушке Минлеямал, когда ему было 17 лет, потом
родились дети. Жили в мире и согласии, но между ними не было любви. Когда
отцу исполнилось 49 лет, он влюбился в 30-летнюю вдову и с согласия старшей
жены создал семью. Их знакомство произошло на празднике «Помочь» в жатву
у Ильяс-муэдзина. И от второго брака рождаются дети, первый из них 
Мустафа-Пупок – герой повести «Долгое-долгое детство», прототип Мустая
Карима. У отца героя были две жены, дети называли их Старшая Мать и
Младшая Мать, так как среди родных присутствовал адаб (достойное
поведение). Автор в их образах воплотил наиболее характерные черты
башкирской мусульманской семьи.
Духовно-нравственные ценности поэта были заложены еще в детстве, что
наглядно прослеживается в рассматриваемом произведении. В повести акцент
делается на то, что значение семейного очага, любовь в семье, будущее детей,
уважение к родителям, дружба, доброжелательность к соседям, получение
образования,
трудолюбие,
сочувствие,
доброта,
справедливость,
чистоплотность, щедрость, смирение, адаб приема пищи закладываются в детях
с малых лет. Например, есть такие слова: «Перестань, Шагидулла, хлебом не
играй, уронишь крошку – грех на тебя падет, – сказал Асхат. Греха мы все до
смерти боимся» [4, с. 77]. Деревенские жители понимают, что за содеянные
поступки они в ответе перед страной и перед Аллахом. «Земле позор, роду
позор, вере позор! Всех осрамил, подлая душа» [4, с. 108]. «Людей не
стыдитесь – Бога побойтесь, ямагат. Не губите Самигуллу. На весь аул
невзгоды обрушатся. Ударит гнев Божий» [4, с. 110–111]. Через эпизоды,
разоблачающие поступки Искандера, отца друга Асхата, который всю жизнь, не
выходя из мечети, читал намаз, а к своим детям проявлял бесчеловечность,
читатель понимает, что Пупок с детства рос понимающим суть добра и зла,
жестокости и милосердия, все это сформировало его мировоззрение. Несмотря
на свой юный возраст, часто он выступает в роли барометра, измеряющего
милосердие людей намного старше его. Например, когда в лавке он встречается
с Маулетбай-Индюком и Сафуан-Петухом, то быстро определяет: «У этих
двоих с иманом не густо» [4, с. 124].
Выводы
На основе произведения М. Карима мы увидели, как тесно взаимосвязана
религия и литература. В повести «Долгое-долгое детство» хорошо
прослеживается переплетение общечеловеческих и исламских ценностей в
единое целое, все это воспринимается как народная философия. Мы увидели,
какую огромную роль занимает семья в воспитании целостной личности.
Создавая духовно-нравственную атмосферу в семье, мы закладываем детям с
малых лет те самые основы адаба (достойное поведение), любовь к ближнему,
уважение к родителям, трудолюбие, сочувствие, доброту, справедливость,
чистоплотность и многое-многое другое. Огромна роль родителей, именно от
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них зависит, каким вырастет их ребенок. Терпение и любовь  самые лучшие
спутники родителей при воспитании своего чада. Отличными помощниками
станут произведения народного поэта М. Карима, читая эти произведения,
ребенок будет иметь духовную пищу для размышления, анализа, сопоставления
себя с героями. Ведь ребенок – это не растение, за столь короткий срок мы не
увидим своего результата, не соберем плоды. Воспитание личности – это труд
длиною в жизнь.
Обсуждение
В данной статье мы постарались ответить на интересующий нас вопрос:
является ли ислам инструментом воспитания молодого поколения? Для этого
мы изучили произведение М. Карима «Долгое-долгое детство» и, опираясь на
него, получили ответ на данный вопрос. В формировании личности
неотъемлемое место занимает религия. Она с самого раннего детства
закладывает в ребенка такие понятия, как любовь к ближнему, почитание
старших младшими, уважение к родителям, моральные и нравственные
ценности. Религия является основой основ. Роль учителей и родителей в
процессе воспитания  познакомить ребенка, ученика с книгой, литературой,
показать связь между религией и литературой.
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КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА:
НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА
CONFESSIONAL IDENTITY AND PROBLEMS OF NATIONAL
STATE DEVELOPMENT: ON THE EXAMPLE
OF MODERN KAZAKHSTAN
Аннотация: в статье анализируется религиозная ситуация в современном
светском государстве на примере Республики Казахстан. Автор отмечает, что
Казахстан не только географически, но и культурно-исторически находится на
стыке глобальных цивилизаций. В этой связи провозглашение и отстаивание
собственного пути, основанного на секуляризации общества, предполагает
также политику религиозного отчуждения от ближайших соседей и сближения
с исламским миром.
Ключевые слова: идентичность, самоидентичность, Казахстан,
религиозная ситуация, национальное государство.
Abstract: this article demonstrates an analysis of the current religious situation
in The Republic of Kazakhstan as a modern secular state of Central Asia. The author
emphasizes, that Kazakhstan is on the verge of global civilizations not only in
geographic terms, but also in terms of culture-historical heritage. Accordingly,
proclamation and advocacy of its own way based on secularization of society also
involves a policy of religious exclusivism from immediate neighbors and further
convergence with Islamic world.
Keywords: identity, self-identity, Kazakhstan, religious situation, national state.
Введение
Анализ современной религиозной ситуации в Республике Казахстан
Казахстан является светским государством, в котором мирно
сосуществуют 1503 религиозных объединения и общин, принадлежащих к
30 конфессиям и доминациям. Среди верующих имеются последователи почти
всех мировых религий: ислама, христианства (православия, католицизма,

162

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

протестантских течений), буддизма, а также иудаизма, индуизма, древних
политеистических культов и современных новообразований. Важное место в
конфессиональном спектре Казахстана занимают наиболее традиционные для
местного населения религии – ислам суннитского толка и русское православное
христианство, на которые приходится почти 60 % из всех учтенных в
республике религиозных объединений и доминирующее количество верующих.
За небольшой период суверенного развития в Республике Казахстан количество
мусульманских объединений возросло более чем в 13 раз, достигнув к
1995 году почти 600 объединений. В 1990 году в республике было образовано
Духовное управление мусульман Казахстана. По последним данным, в
Казахстане насчитывается 11 млн мусульман 24 национальностей [1].
Все наблюдатели отмечают повышение религиозной активности
населения, растет количество мечетей, церквей и молельных домов.
Правительство страны всячески поддерживает религиозный выбор народа:
законодательством утверждены в качестве официальных выходных дней
праздники православного Рождества и первый день Курбан-байрама, в 2011
году на базе комитета по делам религий Министерства культуры было создано
Агентство по делам религий, лидер нации ежегодно выражает свое уважение
верующим, поздравляя с религиозными праздниками, посещая церковь в день
православного Рождества и участвуя в коллективном намазе в праздник
Курбан-айта. Покровительственное отношение к традиционным для региона
конфессиям присуще не только бессменно правящей в РК пропрезидентской
партии «Нур Отан». Демократическая партия Казахстана «Ак жол» (одна из
трех представленных в парламенте партий) обязуется «поддерживать
традиционные религии народов Казахстана (прежде всего, ислам и
христианство), защищать духовную сферу общества от влияния чуждых сект и
течений, противодействовать призывам к экстремизму и терроризму на
религиозной, этнической и любой другой основе» [2].
Постановка проблемы
Религиозная или национальная идентичность: что важнее для
современного казахстанца?
Современные казахстанские религиоведы и политологи тем временем не
так радужны в оценке роли религии в светском государстве, в мажорных
перспективах
взаимоотношения
религии
и
государства,
анализе
взаимоотношений между членами различных религиозных групп, светскими и
религиозными гражданами. Имеет место также озабоченность в связи с ростом
радикализации ислама и вовлечением религиозного компонента в сферу
политической жизни страны.
Строительство суверенного государства, в которое вступил Казахстан
после получения независимости, поставило государство перед рядом вопросов,
которые, как казалось, были решены в период функционирования Советского
Союза. К данной области относится выбор вектора развития страны и
построение национального государства. Так возникла проблема идентификации
государства и самоидентификации населения.
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Как мы знаем, самоидентификация предполагает выбор самого человека,
позиционирование им собственных культурных, языковых, национальных и
религиозных предпочтений. Самоидентификация казахстанцев пробудила
процесс подъема национального самосознания (с которым, примерно, все было
ясно: кем записан в паспорте, тем и являешься), интерес к истории своего
народа (чем объясняется появление большого количества литературы по
древней и современной истории) и религиозная привязка (которая, как
оказалось, далась сложнее всего). По мнению российского ученого
И.Д. Звягельской, «Поиски национальной идентичности, утверждение
самобытности и права на самостоятельное развитие приводили к тому, что
главным маркером идентичности становились ценности традиционного ареала,
где религиозные настроения были особенно сильны и где превалировало
консервативное сознание» [3, с. 484]. Если в Казахстане рост интереса к исламу
и исламским традициям можно объяснить поисками национальной
идентичности, зарождением и оформлением местных национализмов, то чем
объясняется нетипичный выбор части населения, согласно которому 0,4
процента казахов и узбеков, 0,5 – уйгуров, 10,2 – татар, 0,3 – киргизов –
христиане? В то же время 1,4 процента русских, 0,9 – украинцев, 1,6 – немцев,
5,2 – корейцев, 0,8 – белорусов, 0,7 – поляков, 34,7 процента других этносов –
мусульмане [4]? Известный казахстанский ученый А. Айталы объясняет
ситуацию следующими факторами: смешанные браки, ассимилирование
представителей малых народностей Казахстана и рост равнодушия к традициям
и религии в поликультурном обществе [5]. Автор обратил внимание, что
наиболее ассимилированными являются украинцы, белорусы и корейцы, т.к.
7,3 – украинской, 14 – немецкой, 28,5 – корейской, 7,8 – белорусской диаспор –
неверующие, а корейцы вообще поликонфессиональны, выбрав – ислам
(5,2 процента), христианство протестантского толка (49,9 процента), буддизм
(11,4 процента) и даже иудаизм (0,2 процента). На наш взгляд, нельзя также
игнорировать бурную миссионерскую деятельность псевдорелигиозных
организаций и сообществ, которые практически бесконтрольно в 90-е годы
ХХ века наводнили Казахстан. Однако это еще не все причины.
Как мы знаем, в начале XXI века активизировались исламские
радикальные организации, все больше и больше проявляя себя на политическом
поприще, ибо, как известно, в обществе, где нет идеологического ориентира, но
процветает коррупция и хищнический капитализм, рост религиозного единения
в большинстве случаев является проявлением протеста против социальной и
экономической несправедливости.
Анализ и перспективы поиска религиозной идентичности на уровне
государства и на уровне проявления самоидентичности населения
Республики Казахстан
В настоящее время вопрос о роли и месте ислама злободневен как
никогда в истории казахов и других народов Казахстана. Любое проявление
религиозной составляющей вызывает интерес как со стороны государства, так и
со стороны рядовых жителей. Если в некоторых регионах (например, на юге
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страны) процесс религиозной идентификации практически завершен
(в Шымкенте и области стало неприличным, а порой и небезопасным открыто
позиционировать свой скептицизм в отношении религии. Один знакомый
алматинец рассказывает, что стал там посещать жума-намаз, опасаясь
негативной реакции сослуживцев и соседей), в мегаполисах и северных
регионах все больше людей открыто заявляют об атеистической или
агностической приверженности, не боясь преследования, хотя такие тоже
имеют место [6]. Большую озабоченность у светской, так их назовем, части
населения вызывает распространение внешних признаков религии (хиджаба,
никаба, «афганской бороды» и др. атрибутов). Некоторые исследователи,
сторонники данного направления, вообще ставят вопрос альтернативно:
гражданские обязанности «выше» права на свободу совести, в ходе дискуссии
заявляя, что корреляция между IQ и религиозностью также была выявлена в
ряде исследований, в которых отмечена и следующая особенность: чем выше
уровень образования респондентов, тем меньше среди них верующих, ими же
утверждается, что в республике назрел конфликт между «арабским» и
«степным» исламом [7].
В самом деле, «степной», ханафитский ислам, привычный для местного
населения, существенно отличается от традиционного, подлинного ислама
арабских миссионеров: он допускает суеверия (ношение тумаров, специальных
оберегов с сурами из Корана, лечение молитвами, веру в духов, посещение
святых мест и почитание святых и др.), сблизившие ислам с местными
традициями и культами. Живучесть «степного», или по-другому «народного»
ислама можно объяснить: отдаленность от исламских центров, незнание
большинством населения арабского языка, поздняя исламизация по причине
рассеяния кочевой части населения.
Как отмечает российский ученый Н.С. Кирабаев, трудностью для
современного ислама в его попытке если не вернуть лидерство, так хотя бы
«выйти на уровень открытости к диалогу с другими цивилизациями», является
попытка «гармонизации или согласования ислама, национализма и модернизма.
Ислам, как правило, рассматривается как цивилизационная основа,
национализм – как государственно-культурная составляющая и модернизм 
как общий контекст, который должен позволить мусульманскому миру
ответить на вызовы глобализации» [8, с. 80].
Заключение
Казахстан не только географически, но и культурно-исторически
находится на стыке глобальных цивилизаций. Думается, попытка вести
уравновешенную политику отстаивания собственного пути, основанную на
секуляризации общества, объясняется и оправдывается несколькими
причинами: внедрение в глобализационные процессы, намерение власти
вывести страну из стран «третьего мира» в число передовых, процветающих к
2050 году [9], желание не попасть в экономическую и политическую
зависимость от соседних держав. Религиозная составляющая в данном
контексте связана не только с традиционным выбором народа, но и как
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компонента того же самостоятельного пути страны: религиозное отчуждение от
ближайших соседей и сближение с исламским миром, который «полностью
отвечает стратегическим интересам власти, стремящейся посредством
поддержки уммы создать для себя дополнительную опору сохранения
суверенитета и территориальной целостности Казахстана» [10, с. 40]
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САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ ТАТАРСКОЙ МУСУЛЬМАНСКОЙ
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
SELF-IDENTIFICATION OF TATAR MUSLIM YOUTH
IN MODERN RUSSIAN SOCIETY
Аннотация: в данной статье будет рассмотрена самоидентификация
татарской мусульманской молодежи в современном российском обществе.
В статье рассматривается, какую роль ислам играл в формировании татарской
идентичности в Поволжье, анализируется упадок татаро-мусульманского
мировоззрения в советский период, его восстановление в постсоветском
пространстве и то, чем в настоящий момент он является для молодежи,
проживающей на данной этно-конфессиональной исторической территории.
В статье можно выделить вступление, основную часть в виде трех разделов,
заключение и список литературы. Во вступительной части говорится об
актуальности, теме, целях, методе изучения и объекте исследования.
В основной части статьи раскрывается проблема исследования и полученные
результаты. В заключительной части статьи подводятся итоги и
формулируются выводы.
Ключевые слова: ислам, самоидентификация, татары, общество,
мусульмане, Поволжье.
Abstract: this article deals with the self-identification of Tatar Muslim youth
in modern Russian society. The article is devoted to the Islamic role in the
formation of Tatar identityin the Volga region, decrease of the tatar-muslim
ideology in the Soviet period is analyzed and its restoration in the post-Soviet
period and how it is understood by young people living in this ethno-confessional
historical territory. The article consists of introduction, the main part in the form of
chapters, conclusion and the list of references. The introductory part discusses
relevant topics, goals, methods of study and the object of research. The main part
of the article reveals the problem of research and the results obtained. In the final
part of the article the conclusions are made.
Keywords: Islam, self-identification, Tatars, society, Muslims, Volga region.
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Введение
Для российского и международного сообщества несомненный интерес
представляют особенности самоидентификации мусульманской молодежи в
Республике Татарстан, зарекомендовавшей себя как регион с устойчивостабильными, в исторической перспективе толерантными межконфессиональными отношениями. Весьма важна в этом контексте позиция учащихся
религиозных учебных заведений, т.к. данные образовательные учреждения
проводят подготовку специалистов в области богословских исследований,
профессионального мусульманского духовенства, преподавателей исламских
учебных заведений и учреждений непрофессионального образования. Именно
от них будут во многом зависеть этноконфессиональные отношения в регионе в
ближайшие годы. Неоднократно подчеркивалось, что наш регион имеет
многовековой опыт гармоничного сосуществования представителей различных
религий, который востребован сегодня во всем мире. «Татарскому исламу,
который принадлежит к ханафитскому толку (мазхабу), присуща высокая
степень толерантности». Неслучайно именно Казань была выбрана в качестве
места проведения международного молодежного форума «Все различны – все
равны», посвященного вопросам межкультурного и межрелигиозного диалога,
прав молодежи, ее участия в общественной жизни.
Но в настоящее время молодые люди татарской национальности мало
заинтересованы в религии своих предков. Для них ислам  это лишь что-либо
произносимое людьми старшего поколения на арабском языке или некий
отличительный атрибут, применяемый для обозначения своего этноса. И общая
проблема, вытекающая из этого,  это религиозная безграмотность среди
мусульманской общественности Татарстана и России. Ведь именно
малограмотные в религиозном плане молодые люди, в основном, становятся
приверженцами радикальных течений.
Актуальность исследования данной проблемы обусловлена тем, что в
современном российском обществе татарская молодежь не заинтересована в
религиозном развитии веры своих предков, тем самым теряя часть своей
самоидентификации. Объектом исследования является татарская молодежь
мусульманского
вероисповедания.
Использовались
методы
материалистической диалектики, историко-сравнительный метод, а для
сопоставления исторических периодов нашего отечества применялся
эмпирический метод, на основании которого проводился сбор фактов через
непосредственный контакт с носителями информации. Цель изучения
обозначенной проблемы обусловлена необходимостью рассмотреть причину
незаинтересованности татарской молодежи в исламе.
Предпосылки исламо-культурной самоидентификации в Поволжье
следующие. Ислам проник в Поволжье через багдадских послов в 922 году,
правитель Волжской Булгарии Алмуш в том же году утвердил ислам как
государственную религию.
Так исторически сложилось, что ислам является важным атрибутом
национального самосознания татар. Татары, в основном, воспитывались в

168

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

рамках традиционного исламского образования. В Поволжье богословские
школы придерживались Ханафитского мазхаба и Матуридской философии –
составляющих большого суннитского направления ислама.
В советский период исламу был нанесен огромный ущерб, особенно в
столице Татарстана – Казани, потому что она находится почти в центре
государства, следовательно, антирелигиозные идеи здесь насаждались более
активно. С момента создания СССР и до его распада положение ислама
становилось все более упадочным. В 30-е годы ХХ века большевики
уничтожили большое количество мечетей, также пострадало и мусульманское
духовенство, еще стоит отметить, что простые мусульмане оказались в
культурной изоляции, так как были оторваны от привычной им письменной
мусульманской традиции, часть религиозных книг была уничтожена.
Участились репрессии в Татарской АССР.
В 1939 году в мусульманских местностях еще действовал ряд мечетей.
Причем в официальных документах приводились разные данные об их
количестве. По состоянию на 1 апреля 1939 года в Татарской АССР
действовали 890 мечетей и 310 церквей (согласно справке к постановлению
Президиума Верховного Совета, датированной июнем 1939 года). Вместе с тем
в докладной записке для руководства Татарской АССР указывалось, что на
1 апреля 1939 года в Татарстане было 612 действующих мечетей. В некоторых
сельских районах Татарской АССР в 1939 году было по несколько десятков
мечетей.
Затем последовала антирелигиозная политика Хрущева, при которой в
Татарской АССР действовало лишь 11 мечетей (официально), а позднее
началось возрождение мусульманского вероисповедания в Татарстане.
Как упоминалось ранее, ислам для татар – важная часть национального
самосознания, а также неотъемлемый атрибут в борьбе за суверенитет
Татарстана, и именно этот фактор стал наиболее значимым для республики в
конце 80-х годов.
Самым важным стал 1989 год. В декабре этого года отмечалось 200-летие
Духовного управления мусульман Европейской части России и Сибири, а также
ровно 1100 лет до этого народы Приволжья приняли ислам. В честь этого
события правительство разрешило выпуск 50 тысяч экземпляров Корана и
другой религиозной литературы.
Рафик Мухаметшин предложил периодизацию развития Ислама в
Республике Татарстан, которая включает в себя 3 этапа. Остановимся на
первом, вероятно, самом важном периоде 1988–1998 годов.
1. Появляются мусульманские общины, в 1988 году их было 18, к 1992
стало более 700.
2. Начали появляться мусульманские учебные заведения, уже к 92 году их
было больше 15, самыми крупными и авторитетными из них являлись медресе
«Мухаммадия» (Казань), «Йолдыз» (Набережные Челны), Имени тысячелетия
принятия Ислама (Казань).
3. Появление элементов структуры управления мусульманскими
общинами – ДУМ РТ.
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4. Возрождается
институт
мусульманского
духовенства:
оно
формировалось как особый социальный слой.
Процесс возрождения духовенства нельзя считать однозначно
положительным, так как имело место превращение незарегистрированных и не
совсем образованных сельских мулл в зарегистрированное духовенство.
Сегодня в Татарстане по самым приблизительным подсчетам около 5000
религиозных деятелей различного звена. Затем всю эту систему начали
структурировать, в чем ключевую роль сыграло ДУМ РТ, занимавшееся
регулировкой деятельности примерно тысячи мусульманских общин.
Впоследствии под руководством ДУМ РТ разработаны образовательные
стандарты, которые помогли сократить количество возникших школ. На
данный момент в РТ есть 22 действующих медресе, в них возможно как очное,
так и заочное образование.
Об исламе в современном обществе и его значении для татарской
молодежи необходимо сказать следующее. В настоящее время все не так
красочно, как мы, возможно, могли бы увидеть в новостях, посвященных
вопросу ислама у татар. Как было сказано выше, в целом, у народа ислам
ассоциируется с милостыней в мечети во время экзаменов, аварий, болезней и
других неблагоприятных ситуаций, а также с обрядом никаха перед свадьбой,
что, возможно, и неплохо.
Предполагается, что такая низкая заинтересованность исламом у
татарской молодежи происходит из-за сильного влияния западной культуры на
наше общество, когда нашему современнику тяжело понять, в чем состоит
истинная суть ислама. Ошибочные заявления относительно ислама часто
являются следствием обычного невежества, а иногда  результатом
систематического очернения этой религии в глазах общественности.
Хазрат медресе Ризван говорил о том, что во вверенном ему районе
насчитывается лишь 1 % татар, исповедующих ислам, и что причины такого
явления ему непонятны. Беседы на эту тему с молодыми людьми позволяют
сделать вывод о том, что, возможно, в более зрелом возрасте они могли бы
прийти к исламу, но пока религия для них  лишь дань традиции и повод для
номинальной самоидентификации.
Таким образом, чтобы решить вопрос о самоидентификации татарской
мусульманской молодежи, необходима их заинтересованность в этом. И тогда
молодые люди смогут с достоинством оценить труд предков, их огромный
вклад в татарскую культуру. При этом следует отметить, что Духовное
управление мусульман РТ ведет огромную работу в религиозном
мусульманском просвещении. Она уже сформирована содержательно,
основана на достаточной материально-технической базе, достойном
преподавательском составе и соответствует принятым образовательным
стандартам. Знания по основам ислама в республике преподают более
1,4 тысячи специалистов. Курсы при мечетях ежегодно посещают около
30 тысяч человек. А в высших учебных заведениях обучается четыре тысячи
шакирдов. Стратегической задачей этой системы является воспитание
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татарской мусульманской интеллигенции, которая сможет стать духовнонравственным ориентиром. С началом деятельности Болгарской исламской
академии система религиозного образования в Татарстане стала
четырехступенчатой и решает полный цикл задач: воскресные курсы при
мечетях  медресе  институт  академия. И теперь, чтобы получить
исламское образование, не нужно ехать в какую-либо страну, как это было
раньше.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
PROBLEMS OF FORMATION OF CIVIL IDENTITY
ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Аннотация: проблема формирования гражданской идентичности
вызывает исследовательский интерес на протяжении длительного времени.
В настоящее время она актуализируется. Это связано с формированием
полиэтнических и поликонфессиональных обществ, где поддержание
межкультурного диалога (нейтрального или дружественного) является
признаком развитости национального сознания.
Данная статья посвящена изучению особенностей становления
гражданской идентичности Республики Татарстан. В ней поднимаются
проблемы формирования гражданской и этнической идентичности региона.
В статье рассматриваются идеи гармоничного развития общероссийской и
этнической идентичности в полиэтнических регионах, приводится
исследование вопроса гражданской идентичности, патриотичности жителей
Татарстана, а также этапы становления и факторы, влияющие на идентичность
в республике. Результатом статьи является точка зрения о том, что этническая
идентичность играет важную роль в поликонфессиональном регионе, так как
она включена в понятие «гражданская идентичность». В моноконфессиональном – этническая идентичность может отсутствовать вовсе, и основной
идентичностью будет являться только общероссийская.
Ключевые слова: гражданская идентичность, этническая идентичность,
общероссийская идентичность, сдвоенная идентичность, нация, Республика
Татарстан.
Abstract: the article discusses the issues related to reform and transformation
in the field of religion in the Republic of Uzbekistan. The attention paid on the state
level to the centuries-old religious and national values of the people of Uzbekistan is
expanded day by day, giving opportunities to increase their potential in this field,
which is clearly manifested in practice today. At the same time, as a result of these
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events, one can predict the upbringing of a new young harmoniously developing
generation.
Keywords: Uzbekistan, religion, national traditions, values.
Введение
Актуальность изучения данной проблемы обусловлена тем, что в
условиях постоянного конструирования идентичности и ее сложной основы
возникает проблема смешения идентичностей. Включение этнической
идентичности в гражданскую в Республике Татарстан привело к появлению
такого феномена, как сдвоенная идентичность, что в результате создало
согласие в межконфессиональной ситуации.
Понятие «гражданская идентичность» в отечественной литературе
актуализировалось относительно недавно и характеризуется наличием
нескольких подходов к определению. В широком смысле данное понятие
можно раскрыть как индивидуальное чувство принадлежности к общности
граждан конкретного государства, позволяющее гражданской общности
действовать в качестве коллективного субъекта [1]. В узком смысле
гражданскую идентичность рассматривают наряду с этнической.
Процесс поиска альтернативной идентификации в первую очередь связан
с употреблением Президентом РФ Путиным таких выражений, как «российская
нация», «граждане России», «единый народ РФ» и др. Понятие «нация»
подразумевало не этнокультурный смысл, а гражданскую общность. Но
общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как «единая
нация».
Целью исследования является выявление особенностей формирования
гражданской идентичности в Республике Татарстан.
На основе исследования «Состояние межнациональных отношений и
гражданской идентичности в Республике Татарстан (по результатам
исследований I квартала 2017 г.)» авторов Т.А. Титовой и Е.В. Фроловой
получены данные о гражданской идентичности населения Республики
Татарстан. Также в рамках исследования «Особенности гражданского сознания
и патриотизм в молодежной среде Республики Татарстан», проведенного при
участии членов авторского коллектива Р.И. Зинуровой, А.Р. Тузикова,
С.А. Алексеева, Т.Н. Липатовой, приводятся данные о патриотичности граждан
Татарстана.
Идентичность
рассматривается
с
точки
зрения
основных
методологических подходов: примордиалистский, инструменталистский и
конструктивистский. В качестве основной теории выступает теория
рационального выбора. Также в статье используется стратегия анализа
информации. Автор приходит к выводу, что использование только одного
метода научно не оправдано.
Результаты
Инициатива формирования гражданской (общероссийской) идентичности
должна идти сверху. Через развитие морально-политических отношений,
нравственно-патриотических ценностей, гражданственности государство в
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первую очередь заботится об укреплении гражданского единства, гражданского
самосознания и сохранения самобытности многонационального народа
Российской Федерации (российской нации). Единство многонационального
государства может быть реализовано только с помощью развития гражданской
идентичности, которая в свою очередь должна установить следующую
ассоциативную цепочку: гражданская идентичность=гражданство=государство.
Особенности формирования этнической идентичности детерминированы
совокупностью этнообразующих факторов, поэтому она должна развиваться
определенным этносом самостоятельно.
Очень важно гармоничное развитие общероссийской идентичности
сверху и этнической снизу, так как результатом должна стать сверхпозитивная
идентичность.
Говоря о гражданской идентичности в Республике Татарстан, можно
проследить динамику ее изменения. 90-е годы ХХ века отмечаются
становлением татарской идентичности в связи с провозглашением суверенитета
республики. Тогда этническая идентичность больше воспринималась как
противостоящая общероссийской.
Этнокультурная
политика,
проводимая
руководством
РФ,
поспособствовала принятию общероссийской идентичности и позитивного
отношения к этому. Первый этап (1990-е годы) был направлен на
конструирование
новых
региональных
идентичностей
посредством
актуализации
самосознания
и
возрождения
культур
титульных
национальностей. Второй этап (2000-е годы) включает в себя формирование
общероссийской идентичности, акцентируя внимание на единстве
социокультурного пространства страны, укрепление значимости роли русского
языка и культуры, развитие толерантности граждан [2].
На данный момент можно выделить такой значимый феномен, как
двойственная идентичность, который позволяет республике находиться в
общероссийском тренде.
По результатам социологического исследования 1 квартала 2017 [3] года,
на вопрос: «Кем вы себя ощущаете?» (имеется в виду гражданская
идентичность респондентов) 71,5 % опрошенных имеют сдвоенную российскореспубликанскую идентичность, ощущая себя и татарстанцами, и россиянами.
В целом, сопричастность к российской нации в той или иной степени ощущают
94,2 % опрошенных. Количество респондентов, ощущающих себя
татарстанцами, составляет 5–6 %. По результату данного исследования и
прошлых лет, российская идентичность в Республике Татарстан несколько
выше, чем в других регионах страны. Сдвоенная российско-татарстанская
идентичность является преобладающей идентичностью в Татарстане. Данную
идентичность можно охарактеризовать как сверхпозитивную.
С одной стороны, эта особенность свидетельствует о высоком уровне
межконфессионального согласия среди разных национальностей. С другой,
наблюдается фрагментация гражданской идентичности на общероссийскую и
этническую.
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Также на формирование идентичности значительно влияет религиозный
фактор. Особенно ярко это проявляется у мусульман. В Татарстане
присутствует возрастание актуализированности этнической идентичности
среди мусульман (21,4 % для всей молодежи и 27,6 % для мусульманской
молодежи) [4].
Важным фактором становления гражданской идентичности является
отношение к региону и стране в целом. По результатам исследования,
проведенного среди молодежи Татарстана, было выявлено, что 67,7 %
респондентов называют себя патриотами Республики Татарстан. Доля
опрошенных, не относящих себя к патриотам своего региона, составляет
24,9 %. Затрудняющихся ответить  7,5 % респондентов [5]. Причина, по
которой респонденты не считают себя патриотами республики, но
идентифицируют с Россией в целом, заключается в том, что Татарстан является
частью Российской Федерации. А также преобладание значимости России.
Выводы
Таким образом, данный набор факторов влияет на становление
гражданской идентичности, которая имеет особенность сдвоенности.
Гражданская идентичность в Республике Татарстан состоит из двух
компонентов: этнической и общероссийской идентичности. Они сочетаются, не
противореча друг другу, и позитивно воспринимаются в обществе, снимая
межнациональную напряженность. В целом, данный феномен можно оценить
положительно. Но, несмотря на это, существует проблема непонимания таких
понятий, как «гражданская идентичность», «нация». Создание правильного
представления и позитивного отношения к этим понятиям есть важнейшая
задача современного образования. Особенно важно это для молодежи, которая
находится в постоянно изменяющихся социальных условиях, в межэтнических
контактах. Формирование правильного понимания, восприятия и отношения у
молодежи является подготовительным этапом перед стратегическим развитием
гражданской (общероссийской) идентичности в будущем.
Обсуждение
Данное исследование выявило проблемные вопросы: Возможно ли
создание гражданской идентичности без включения в нее этнической? Сможет
ли гражданская идентичность предотвратить межнациональные конфликты?
Способствует общероссийская идентичность единству страны или, напротив,
развивает националистские настроения в обществе? Методы формирования
гражданской идентичности в условиях многообразия национальностей? Данные
вопросы требуют более тщательного изучения.
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И СОВРЕМЕННЫЙ ПЛЮРАЛИЗМ ОБЩЕСТВА:
ПУТИ СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
TRADITIONAL FOUNDATIONS OF THE MUSLIM PEOPLES
OF THE CENTRAL ASIAN REGION AND MODERN PLURALISM
OF SOCIETY: WAYS TO PRESERVE NATIONAL IDENTITY
Аннотация: когда речь заходит о традициях, то мгновенно формируется
точное понимание того, что они являются основной составляющей
идентификационного кода той или иной нации. В частности, если ее
большинство исповедует ислам, то это еще сильнее служит во благо развития
мусульманской мысли и ее науки в целом. Так как национальное разнообразие
с ее вековыми устоями формирует изумительные формы исламского
калейдоскопа.
Ключевые слова: национальные ценности, национальная идентичность,
глобализация, религиозные традиции, религиозные основы.
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Abstract: while speaking about traditions, an accurate understanding of this
notion as the main component of the identification code of a particular nation is
formed. If its majority professes Islam, then it serves even more for the benefit of the
development of Muslim thought and its science as a whole. Since, the national
diversity with its centuries-old foundations creates amazing forms of Islamic
diversity.
Keywords: national values, national identity, globalization, religious traditions,
religious foundations.
Введение.
Прежде всего, следует обратить внимание на два аспекта, традиционно
выделяемых в понятиях «идентичность» и «нация». Идентичность – понятие,
широко употребляемое и имеющее множество трактовок, тем не менее
объединенных общей идеей: идентичность – это самоидентификация индивида
или группы людей среди более значительной группы. Она влияет на
самосознание индивида, наделяя его пониманием того, что группа, с которой он
себя соотносит, обладает иными собственными качествами, отличающими ее от
других групп.
В научной литературе взгляды на национальную идентичность, ее
востребованность в современных условиях сильно разнятся. Скептически
настроенные специалисты считают, что она является препятствием на пути
становления глобальной идентичности, поскольку национальная идентичность
стремится сохранить прежние ценности и предпочтения, что несомненно не
способствует культурному обновлению в современном мире. Оптимисты же
считают, что даже несмотря на ее замкнутость и консерватизм, национальная
идентичность обеспечивает мир разнообразием культур.1
Под понятием «нация» понимается высшая этническая общность людей,
возникшая на основе общих исторических корней, культуры, территории,
языка,
менталитета,
которые
объединены
общим
национальным
самосознанием. А общее национальное самосознание – это важный компонент
национальной идентичности.
Общими словами национальная идентичность – это комплекс трех
основных идей: «набор общих ценностей для данного социума», «общая
ответственность за будущее страны» и, так как это в большинстве случаев
объединено в единой стране, то «общее прошлое или общий позитивный опыт
государственности».
Цель, материалы и методы
На сегодняшний день национальная идентичность переживает
трансформации, которые чаще всего в научной литературе интерпретируются
как размывание культурных границ, что ведет к «культурному шоку», а в
конечном счете к утрате национальной самобытности. Это особенно
усиливается на фоне «глобализации».
К.Кузнецов, П.Щелин. Национальная идентичность и устойчивая государственность. Comparative
politics – 1 (14) / 2014. – С.31.
1
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В современном так сказать «глобализирующемся» мире национальная
идентичность переживает кардинальные трансформации. Формируется
всечеловеческая этика, глобальное мышление и глобальная идентичность.
И здесь движущими силами являются не страны, а транснациональные
корпорации, глобальная сеть Интернета, массовая культура и колоссальные
миграционные потоки населения. Последняя из этих сил непосредственно
оставляет отпечаток на психологическом состоянии личности в отдельности.
К сожалению, миграционные процессы в мире происходят как на фоне
низкого потенциала экономики стран происхождения, так и в свете
обостренных вооруженных или межрелигиозных конфликтов.1
Попадая в непривычную атмосферу, данная личность, отчасти, будучи в
среде своего идентификационного кода в виде национальной диаспоры,
остается подвержена к трансформации своей идентичности. Так как сама
диаспора уже подвержена воздействию извне: культура принятия пищи,
атмосфера, в которой находятся представители диаспоры и т.п.
Та личность, которая имеет более высокий интеллектуальный уровень,
несет меньшие психологические потери. Однако любовь и привязанность к
Родине, родительскому дому, это очень высокое, или глубокое, чувство,
которое непременно терзает человеческую душу.
Из истории переселения – хиджры Пророка Мухаммада а.с. нам известно,
что по пребыванию в Медине, Пророк а.с. на протяжении шестнадцати месяцев
ждал откровения – вахий о совершении поклонения в сторону Мекки – Родина
Пророка Мухаммада а.с., где находится священная Кааба.
Покидая Мекку, им были сказаны слова о том, что если бы не
безисходность ситуации, то он никогда не покинул бы ее (передано имамами
Ахмадом, Ибн Маджа, Термизий).
В другом изречении говорится, что Мекка – наилучший и самый
любимый город Пророка а.с. (передано Имамом Термизий).
Здесь нельзя не сказать, что пророческая миссия основывалась на
божественном начале. И то же самое вынужденное покидание родного города
могло бы быть безболезненным, однако какой бы силой и выдержкой не была
наделена личность, даже пророкам было сложно обуздать свои чувства
привязанности к родному месту.
Сегодняшнее глобальное развитие или глобализационные процессы
подвергают человечество к переосмыслению национальных ценностей.
Подчеркну, что любой социальный процесс мирового масштаба имеет т.н.
начало, которое, возможно, не имеет границ самообладания. Другими словами,
это начало в виде группы ее основоположников имеет собственную
идентичность и собственные ценности, под которые желает подчинить других.
Поэтому глобализация и есть то самое явление, когда миру пытаются
навязать идеи того, что личность может прожить и вне собственной оболочки,
которая укреплялась за счет многовековых культурных ценностей.
В 13-м аяте суры Худжурот (Комнаты) говорится:
1

Там же. – С.32.
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о том, что Всевышний создал человечество из одного мужчины и одной
женщины, но сделал его общинами и народами, именно во множественном
числе. Именно потому сделать людей всего земного шара единым народом, а
его ценности общечеловеческими, во-первых, невозможно, да и не
целесообразно.
Но что предлагает сегодня общечеловеческая идея, которую описал
доктор философских наук А.В. Смирнов в своей книге «Всечеловеческое Vs
Общечеловеческое». К примеру, «массовая культура». Она является, по сути,
одной из практических реализаторов глобализационных процессов, так как дает
личности возможность выбора всего, что она пожелает, т.с. раскрывает или
усиливает в ней эгоизм. В конечном итоге это непременно приведет ту самую
личность к практическому безразличию к окружающему. И это создает ряд
достаточно сложных проблем, связанных, прежде всего, с социально важной
необходимостью воспитания личности на основе национальных и
всечеловеческих идеалов, привития ей гражданских качеств и критического
отношения к содержанию духовности.
Сегодня, очевидно, наблюдается нравственный, культурный или
духовный конфликт. Участники по одну сторону утверждают «то, что было в
истории, прошло, и его не вернешь. Это память». Другие же говорят, что «без
прошлого нет будущего, и сегодня, оставаясь и строго придерживаясь своих
ценностей, мы должны обеспечить традиционное, если можно сказать,
природное разнообразие общества».
Понимание того, что вернуть историю невозможно, не может быть
рычагом к равнодушному отношению или пренебрежению многовековой
историей народа и ее идентичности. В силу своей психологии личность не
может существовать без родины и точки отсчета, с которой и начинается ее
развитие.
Трансформацию национальной идентичности может и можно назвать
модернизацией, но это является спорным тезисом. Но исторически, зачастую,
трансформация происходила как результат свержения одного государства
другим, в некоторых же случаях это сопровождалось массовым насаждением
иной религии.
Можно вспомнить историю возникновения и трансформации
идентичности целых народов, однако для объективности необходимо так же
иметь в виду, что именно подвигло одну нацию трансформироваться и
внедрить в самосознание массы новую культуру. И провести анализ, насколько
хорошо она прижилась. Сегодняшние события, происходящие в мире, еще раз
говорят, что не все цивилизации и культуры подходят друг другу и нет никаких
гарантий, что они приживутся. С точностью до наоборот можно утверждать,
что западная и восточная культуры и цивилизации могут иметь крепкую
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дружбу, однако в их природе, возможно, не заложено чувства братства. Хорошо
это или нет, вопрос другой.
Здесь уместно сказать об одном важном аспекте, когда религия, в
частности ислам, не отрицает национальные устои, которые не противоречат
основам вероучения. И тому свидетельством являются выводы
основоположников правовых суннитских школ – мазхабов, которые
утверждали, что национальные традиции являются нормативной основой – العرف

( حمكمةесли они не противоречат основам вероучения и нормам шариата).

Кроме того, если сократить круг обзора, то и западная цивилизация, равно
как и восточная, имеет внутреннее разнообразие, зависящее от природы
национального происхождения. И это не конфликт, а плюрализм, дополнение
друг друга, что вкладывается в смысл приведенного выше аята и утверждение
ученых.
Например, радикально настроенные группы мусульман утверждают о
запрете музыки при любых обстоятельствах, обосновывая это 6-м аятом суры
Лукман, в толковании которого говорится, что музыка и песнопение это – لهو
(«лахв»), т.е. бесполезная трата времени, что недопустимо в исламе. Мы можем
согласиться с этим доводом, если это относится к той группе музыки и песни, в
которых идет призыв к негативу и аморальности, что в итоге приводит к потере
реальности и здравомыслия.
Однако есть хадисы, согласно которым музыка и умеренное веселье
являются дозволенными. К примеру, в предании от Ибн `Амира или Аишы р.а.
говорится, что Пророком а.с. разрешено песнопение на брачных торжествах
или в поддержку национального духа, в котором это выражено тем же словом
«лахв».
" ما كان معكم لهو؛ فإن األنصار يعجبهم اللهو؟،« – "يا عائشةАиша, а были у вас
развлечения (песни), ансарам очень они нравятся» (передано Имамом Бухари) 1.
То есть данный аспект национальной традиции не имеет разногласий с
нормами шариата и его применение является дозволенным2.
Результаты
Таким образом, религия, в свою очередь, не только подкрепила статус
национальных традиций как важный аспект идентичности, но и обеспечила
гибкую и безболезненную трансформацию политеистических обществ в
монотеистические народы, без навязывания немусульманским народам
арабской культуры. И, рассматривая это через призму ислама, те народы не
ассимилировались в арабский мир, более того, они сохранили родные языки и
развивали религиозную науку.

 باب النسوة الالتي يهدين إلى زوجها. كتاب النكاح.صحيح البخاري
.٠٢١-٠٢١ ،٤٢-٠١. ص.م٤١٠٢ ، دار الفكر: دمشق. هدي السيرة النبوية في التغير االجتماعي.حنان لحام
2
https://www.draligomaa.com/index.php//الشباب-ركنitem/390-الغناء-سماع
1
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Вывод
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
идентичность, обособляющая ту или иную нацию или народ, является важным
элементом в существующем поликультурном мироздании.
Поддержка разнообразия культур и народов – это обеспечение
оптимистичного восприятия человечеством собственного будущего.
Однако, здесь также было бы уместно сказать, что данная проблема
является объектом, требующим глубокого изучения.
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ТЕОЛОГИЯ, БОГОСЛОВИЕ И КРИЗИС НАУЧНОГО МЕТОДА
THEOLOGY, THEOLOGY AND THE CRISIS OF SCIENTIFIC METHOD
Аннотация: в статье поднимается вопрос смыслового содержания
терминов «теология» и «богословие». Теология с латинского является калькой
греческого слова «теология», которое переводится как «богословие», но как
явление теология не является богословием. Теология  это порождение
западноевропейской цивилизации. Теология была восстановлена после раскола
христианской церкви и забвения православного богословия усилиями Фомы
Аквинского и других ученых на основании трудов иудейских и исламских
ученых, таких как Аль-Газали. Апофатический метод в теологии породил
современный нам научный метод. Кризис западной христианской теологии не
был до конца преодолен, так как раскол носил мировоззренческий характер, и в
дальнейшем он только усугубился. Следствием этого кризиса стало
торможение научно-технического прогресса и кризис в научном методе.
Ключевые слова: теология, богословие, научный метод, кризис.
Abstract: the article raises the issue of the semantic meaning of the terms of
“theology” and “theologia”. Latin theology is a calque of the Greek word "theologia",
which is translated as theological studies, but as a phenomenon theology is not
theological studies. Theology is a product of Western European civilization.
Theology was restored after the schism of the Christian church and the oblivion of
Orthodox theology by the efforts of Thomas Aquinas and other scholars based on the
works of Jewish and Islamic scholars such as Al-Ghazali. The apophatic method in
theology gave us the modern scientific method. The crisis of Western Christian
theology was not completely overcome, since the split had a worldview nature and it
was only worsened in the future. As a result of this crisis, there was a slowdown in
scientific and technological progress and a crisis in the scientific method.
Keywords: theology, theologia, scientific method, crisis.
Слово «теология» в переводе с греческого языка означает «богословие»,
но по сути теология не равна богословию. Это как раз тот случай, когда
возникают трудности в переводе, и перевод оказывается семантически
неоднозначным, но в то же время противопоставлять теологию и богословие
нельзя. Да, богословие в отличие от теологии не совсем то, что мы понимаем
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под словом «наука», но примечательно, что научный метод исходил именно из
богословия, а не из теологии1.
Если философия  одна из наук, то богословие  это такое явление, по
сравнению с которым любая философия  величина бесконечно малая.
Богословие как наука не тождественна теологии, и это хорошо понимал Фома
Аквинский, основатель западной религиозной философии, показавший, что
теология  это некая сверхнаука, и именно поэтому она собственно наукой не
является.
В общем, существуют два подхода к богословию: катафатический и
апофатический, а также их объединяющий  гиперохический.
Катафатическое богословие строится на прямых утверждениях о Боге.
Например, Бог есть Вечность, или Бог есть Абсолют, или Бог слышит, видит.
Все это называется положительным знанием, и такое знание приходит в
результате божественных откровений, и его можно воспринимать только на
веру, как, например, в исламе эта наука называется «акыда»  вероубеждение,
или, например, православный символ веры.
Апофатическое богословие строится на отрицаниях того, что Бог не есть,
то есть чем Бог не является. Например, Бог не есть Зло, или Бог непогрешим,
или Бог не имеет размера, или Бог не имеет длительности, или Бог не
познаваем. Все это называется отрицательным знанием, и такое знание о Боге
поддается логическому анализу и, следовательно, разуму2.
Именно в этом месте богословие пересекается с наукой и именно из
апофатического метода возник научный метод. Но в богословии апофатический
метод не может существовать без метода катафатического, потому что, хотя
Бог непознаваем, в том смысле, что человек сам, своей волей не может ничего
узнать о Боге, но человек может о Боге узнать нечто, если Бог решит нечто ему
сообщить.
На рубеже XII–XIII веков западное христианство впало в
«антихристианство». Четвертый «крестовый» поход против Восточных
христиан  это поход, где гностически-дуалистическая сущность католицизма
проявилась в полной мере. Это являлось прямым следствием наличия проблем
в катафатическом богословии Западной церкви после раскола христианской
церкви в 1054 году, когда окончательно произошло разделение Церкви на
Римско-католическую и Православную. Но католическая церковь в какой-то
степени освободилась от этих проблем в результате Великого раскола Западной
церкви (1378–1417 годах). Фома Аквинский начал восстанавливать западнохристианскую теологию за сто лет до Великого раскола. Он черпал ее из книг и
речей испанских евреев и мусульман, благодаря которым он и приступил к
созданию своего фундаментального труда Summa Theologica3.
Богословие / С.С. Аверинцев, В.В. Шмалий (богословие дисциплины) // «Банкетная кампания» 1904
– Большой Иргиз. – М.: Большая российская энциклопедия, 2005. – С. 658–661.
2
Адо П. Апофатизм, или Негативная теология /Духовные упражнения и античная философия. – М.;
СПб., 2005. – С. 215–226.
3
Рассел, Бертран. История западной философии. [Электронный ресурс] / Бертран Рассел; науч. ред.
проф. В.В. Селищев. – Новосибирск: Сибирское университетское изд-во, 2001. URL:
http://psylib.org.ua/books/rassb01/index.htm (дата обращения: 04.11.2019). – Кн. 2. – Ч. 2. – Гл. 7.
1
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Знакомство Святого Фомы Аквинского с работами великих
мусульманских ученых, таких как «Воскрешение наук о Вере» Аль-Газали,
состоялось в библиотеке Роджера II, величайшего почитателя Византийского
искусства. Фома Аквинский под конец жизни оставил записи, которые говорят
о том, что и он смог восстановить и катафатическое богословие, но, к
сожалению, он не сумел донести это до своих последователей, потому что умер
7 марта 1274 года1.
По словам Фомы Аквинского, христианское «священное учение» («sacra
doctrina») является точнейшей из всех наук, так как ее источником является
всезнающий Господь. Он отстаивал необходимость сочетать в этом учении,
впоследствии получившего название «теология», как перевода с греческого на
латинский, естественное знание на основе разума со «сверхъестественным
знанием» на основе Веры и Откровения. Это проявилось в последовательных
попытках синтезировать учение Святых Отцов Церкви с достижениями
античной философии, особенно Аристотеля2.
Апофатический метод, сохраненный в иудаизме, православии и исламе,
стал на Западе основой религиозной философии и экуменизма (возвращения
знания о Боге из ислама в католичество), там объективно способствовал
восстановлению христианских традиций. Но его применение для
формулировки философских основ современной российской теологии требует
составления списка противопоказаний западной религиозной философии, так
как язык современной философии и науки напрямую заимствован оттуда.
В этой связи следует отметить, что теория о свободе воли стала на Западе
основой классификации религий.
Согласно этой классификации, мусульманство и христианство
проистекают из иудаизма не только и не столько потому, что обе эти религии
исторически вышли из иудаизма, но и потому, что они разделяют главный
принцип авраамического монотеизма  единство Бога и его единственность как
креативного начала, а сотворение мира ex nihilo (из ничего). Это позволяет
правильно понять важное утверждение западной религиозной философии, что
Господь Бог, творящий из ничего, является Великим Художником в отличие от
Великого Архитектора, творящего из готового материала, которым для него
является Божье Творение.
А наиболее важным противопоказанием для истинного монотеизма,
ислама и православия, западной религиозной философии является
подразделение всего сущего на Дух и Материю, в отличие от ислама и
православия, которое делит Мир на тварное и нетварное, причем граница
между Духом и Материей размыта и не является принципиальной.
Последнее особенно важно потому, что в язычестве боговоплощение не
является парадоксом или безумием: превратился в Быка, своровал Европу и
воплощайся сколько можно, не забывая получать от этого удовольствие.
И только боговоплощение в человечестве невидимого Бога, как, например, в
1
2

Там же. – Кн. 2. – Ч. 2. – Гл. 8.
W. M. Thorburn. The Myth of Occam's Razor. Mind. Oxford University. Retrieved on 2006-10-25.
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учении великого шейха тасаввуфа Ибн Араби «вахдат уль-вуджут»1, может
заставить человека воскликнуть «Credo quia absurdum («Верую, ибо
абсурдно»)»2.
А при сравнении с дуализмом бросается в глаза то, что зороастризм,
вообще говоря, считает Мир Духа Светом и Добром, а Материю  мраком и
злом, и термин «боговоплощение» в дуализме несет весьма сильные
негативные коннотации. Последнее становится особенно важным, если
вспомнить что тибетский буддизм (религия Бон), генетически связанный с
маздаизмом и таким неавраамическим монотеизмом, как индуизм, был
объявлен нацистами государственной религией нацисткой Германии3.
Современный иудаизм, православие и ислам являются тремя ветвями
авраамического монотеизма. Все эти три религии в своей религиозной
философии разделяют убеждение в том, что Мир создан Богом весь целиком, то
есть что Добро с большой буквы, которым является Бог по определению,
является единственной творческой силой, а Зло с большой буквы является
началом чисто разрушительным и ничего создать не может.
Человек как образ и подобие Божие может творить вместе с Богом, и это
его ставит выше не только животных4, но и всех ангелов и архангелов, которые
знают Бога в лицо, в отличие от человека, который, чтобы увидеть
Божественный Свет, должен Верить. Но именно поэтому в способности ангелов
видеть Бога нет никакой их заслуги, а человек, увидев Божественный Свет,
творит Добро вместе с Богом5.
После 1969 года прогресс научного мышления как будто наткнулся на
стену и за последние 50 лет не было сделано ни одного принципиально важного
научного открытия. При этом не просто снизился темп научно-технического
прогресса, а изменился его характер. Наиболее характерной чертой научнотехнического прогресса после 1969 года является объем инвестиций в развитие
цифровых технологий и электронных коммуникаций, превышающий
суммарные расходы человечества на развитие науки и на исследования во всех
остальных отраслях промышленности вместе взятых с 1684 по 1969 год 6.
Между тем квантовый компьютер остается фантастикой, программа
создания термоядерного реактора превратилась в планетарный долгострой,
исследования космического пространства ограничиваются запуском спутников,
а исследование ДНК заменено чисто механической расшифровкой генома и
исследованиями в области клонирования. Но наиболее показательной с
гносеологической точки зрения является недавнее развитие квантовой
механики и общей теории относительности.
Которое неверно переводят как «единство бытия», но правильно будет «единство нахождения».
Тертуллиан. О плоти Христа / общ. ред. и сост. А.А. Столрова. – М.: Прогресс-Культура, 1994.
3
Кузнецов Б.И. Бон и маздаизм / Б.И. Кузнецов. – СПб.: Евразия, 2001.
4
Крысы во многих отношениях умнее человека.
5
Бродский
А.М.
Философские
основы
православия.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://abrod.livejournal.com/1186549.html (дата обращения: 04.11.2019).
6
Покровский С.Г. Остановка научно-технической революции. [Электронный ресурс]. URL:
http://samlib.ru/k/kucher_p_a/00000_ostanovka_ntr.shtml (дата обращения: 04.11.2019).
1
2
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Создатели квантовой механики Макс Планк и Альберт Эйнштейн ввели
концепцию квантовой природы энергии вообще и света в частности, как
базовый, принципиально независимый постулат. Впоследствии квантование
поля и материи было получено как чисто математический результат 
дискретный спектр решений линейного уравнения Шредингера, являющегося
основой математического аппарата квантовой механики. Несмотря на
замечательные результаты применения уравнения Шредингера для описания
поведения элементарных частиц, оно наталкивается на непреодолимые
внутренние противоречия при попытке применить его как к описанию
внутренней структуры этих частиц, так и к маткеъбо, сравнимым по размерам с
человеком. Это связано с тем, что соответствующие этим объектам уравнения
Шредингера принципиально нелинейны и не обладают требуемыми свойствами
(дискретным спектром) и, таким образом, квантовая природа поля оказывается
потерянной.
Вместо того чтобы вернуться к той формулировке квантовой механики,
которая была предложена Планком и Эйнштейном, современная физика
пыталась преодолеть эту проблему, используя неопределенность в
математическом
аппарате,
получившую
название
калибровочной
1
инвариантности . К сожалению, такая теория оказывается зависимой
от свободных параметров, с помощью которых ее всегда можно «подогнать под
эксперимент», что делает невозможным выявление противоречий теории и
эксперимента, являющихся источником новых открытий и развития науки.
Весьма примечательным фактом, характерным для постмодернизма,
является то, что физики по образованию пытаются извлечь физический смысл
из математического аппарата, а профессиональные математики, понимая
сомнительность этих попыток, пытаются в физических явлениях найти
подсказку для решения целого комплекса математических задач, парадоксально
получивших название «реальной физики».
Еще более тяжелое положение сложилось в области применения одного
из главных достижений науки в XX веке – общей теории относительности
Эйнштейна (ОТО), которая по своему мировоззренческому значению сравнима
только с классической механикой Исаака Ньютона. ОТО практически
отрицается современной физикой и тоже неявным образом заменена так
называемой теорией калибровочных полей, которая, вопреки главному выводу
Эйнштейна об эквивалентности гравитации и геометрии, наполняет
математический аппарат ОТО физическим смыслом, противоположенным
изначальному.
Дело в том, что решения уравнений Эйнштейна, как было показано
выдающимся российским ученым Александром Фридманом и впоследствии
подтверждено Стивеном Хокингом, неизбежно имеют сингулярность в
прошлом, означающую, что Вселенная, как совокупность материи, энергии и
пространства-времени в доступных нашему наблюдению формах, не
существовала раннее некоторого момента.
1

«Shut up and calculate — Заткнись и вычисляй», Р. Фейнман.
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Этот вывод теории относительности Эйнштейна совпадает с
авраамистической концепцией «creatio ex nihilo»  сотворение мира из ничего 
и практически отрицает основополагающую аксиому материализма и атеизма 
утверждение об изначальном, предвечном существовании материи. Создается
впечатление, что ОТО подменяется теорией калибровочных полей с
единственной целью – опровергнуть этот вывод общей теории относительности
и космологической модели Фридмана, несмотря на то, что он не только не
противоречит известным законам физики, но и позволяет ответить на
множество ранее казавшихся неразрешимыми вопросов.
Таким образом, можно сделать вывод, что кризис в развитии как
естественных, так и гуманитарных наук связан, прежде всего, с распадом
понятия «реальность» как философской категории и утратой критерия
истинности научного метода. Тот факт, что сходный кризис происходит в
различных отраслях знания, доказывает, что эти кризисные явления носят не
частный,
а
системный,
фундаментальный
характер
и
являются
характеристической чертой постмодернизма как кризисного проявления
изначальных, внутренних противоречий эпохи модерна1.
Это то, что касается катафатического и апофатического богословия, а
ведь еще есть совершенно не изученное гиперохическое богословие. Это
богословие, в котором постулируется отрицание отрицания, и через это 
синтез и превосхождение антиномии катафатического и апофатического
богословия. Другими словами, гиперохическое богословие строится «по
превосходству» над созданиями, которые только «являют силу, искусство и
премудрость Бога, но не сущность»2.
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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПОЗИЦИЙ
СУФИЙСКОГО ИСЛАМА В ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
РЕГИОНАХ РОССИИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
THE REASONS AND CONSEQUENCES OF STRENGTHENING THE
POSITIONS OF SUFI ISLAM IN THE MULTI-CONFESSIONAL REGIONS
OF RUSSIA AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY
Аннотация: автор анализирует степень возрождения суфийских
традиций в Республике Татарстан в постсоветский период, а также
рассматривает проникновение суфийского течения в данный регион на рубеже
XX–XXI веков. На сегодняшний день суфийское течение в Республике
Татарстан представлено несколькими группами, существующими в среде
мусульманской уммы. Часть этих групп, такие как: Татарские мюриды
дагестанского шейха Саида Чиркейского; «Исмаил ага» и Суфийское братство
татарского шейха Ришата Мусина получили наибольшее распространение, а
также повлияли на религиозную ситуацию региона. Автор отмечает, что в
последние годы наметилась тенденция к восстановлению суфизма в регионе,
что является положительным фактором и одной из форм борьбы с радикальным
исламом.
Ключевые слова: суфизм, Татарстан, ислам, братство, мюрид.
Abstract: the author analyzes the degree of revival of Sufi traditions in the
Republic of Tatarstan in the post-Soviet period, and also considers the penetration of
the Sufi current in this region at the turn of the XX-XXI centuries. To date, the Sufi
current of the Republic of Tatarstan is represented by several groups existing among
the Muslim Ummah. Some of these groups, such as: Tatar murids of the Dagestan
sheikh Said Chirkey; “Ismail Agha” and the Sufi brotherhood of the Tatar sheikh
Rishat Musin were most widely used, which can be seen in the number of adherents,
and also influenced the religious situation in the region. The author notes that in
recent years there has been a tendency towards the restoration of Sufism in the
region, which is a positive factor and one of the forms of the struggle against radical
Islam.
Keywords: Sufism, Tatarstan, Islam, fraternity, murid.
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Введение
Суфизм, родившийся практически одновременно с исламом, в течение
первых веков являлся продуктом элитарного сознания, при этом иногда
занимал нишу «народной религии». Постепенно он трансформировался в
философию арабо-мусульманской мысли. По данным исследований, суфизм
пришел в Поволжье из средней Азии, незначительное влияние на него оказали
также суфии с Кавказа.
В нашей стране (в условиях распада СССР) регионам нужен был новый
толчок, новая идеология. В Татарстане это был ислам суфийского толка,
который проник еще в XII–XIII веках во времена Волжской Булгарии. В
Поволжье распространение получил суфизм ордена Ясавия, получившего
название от его основателя Ахмеда Ясави (1103–1166). В XVII–XVIII веках
происходит распространение другого ордена – Накшбандия, который
в XIX веке вытеснил среди татар тарикат Ясавия[1].
Основная цель статьи заключается в анализе особенностей возникновения
суфизма в Поволжье, установления политических, исторических предпосылок
установления суфийской идеологии в Татарстане, рассмотрения связи между
мюридами и верховным духовенством региона.
Материалом для данной статьи стало изучение работ «Суфийское
братство шейха Ришата Мусина в Татарстане: численность, особенности
религиозной группы, степень влияния на мусульманскую умму региона»,
«Суфизм в Татарстане в постсоветский период: разнообразие групп,
распространение, влияние на умму региона» Раиса Сулейманова. Суфизм
рассматривается с точки зрения основных методологических подходов:
конструктивистский, стратегия анализа информации, а также рассмотрение
религиозной ситуации в регионе в исторической ретроспективе.
Суфийские братства в Татарстане и их влияние на религиозную
ситуацию региона
В постсоветский период, еще в начале 90-х годов, в Татарстане были
сформированы несколько суфийских братств, которые преподнесли новую
идеологию, хотя на самом деле это было возрождение старой мысли и
возвращение к истокам. Основные из этих тарикатов: Татарские мюриды
дагестанского шейха Саида Чиркейского; «Исмаил ага»; Суфийское братство
татарского шейха Ришата Мусина.
Стоит отметить, что суфизм в Татарстан проникал с трех регионов:
Средней Азии, Турции, Дагестана, – и основные направления относятся к
такрикату Накшбандия. Создавались учебные учреждения, где подготавливали
мюридов по каждому направлению. Происходит укрепление религиозных
отношений, в мечетях Поволжья возрастает количество прихожан не только
среди татар, но и народов данных регионов.
Татарские мюриды дагестанского шейха Саида Чиркейского
Значительное влияние оказало суфийское братство дагестанского шейха
Саида Чиркейского (1937–2012). Одной из отличительных черт данной
религиозной группы является тюбетейка зеленого цвета с белой полосой. Часто
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в мечетях Поволжского округа можно увидеть людей с данным атрибутом
одежды.
Мюридом этого братства в Татарстане является Сулейман Зарипов, имам
казанской мечети «Зайнулла». Именно благодаря ему в 2000-е годы
официальные религиозные контакты между Дагестаном и Татарстаном начали
налаживаться. Укреплению этих связей способствовали приглашения
дагестанского духовенства, а также поездки религиозных деятелей из Казани в
Махачкалу. А в 2006 году на татарский язык переводится книга
«Сокровищница благодатных знаний» Саида Чиркейского.
С 2013 года происходит заметное усиление религиозных связей между
Дагестаном и Татарстаном, что объясняется, с одной стороны, тем, что
нынешний муфтий Татарстана Камиль Самигуллин учился в СевероКавказском университете (Дагестан), с другой стороны, можно говорить об
исторической памяти: еще с начала XVIII века фиксируются контакты
мусульман Северного Кавказа и Поволжья. А в 2016 году в Махачкале
открываются две мечети, названные в честь татарских шейхов.
«Исмаил ага»
Одним из самых устойчивых суфийских братств является джамаат
«Исмаил ага», или «Махмутчилар» [2], пришедший из Турции. Немаловажным
фактором в этой связи является активное финансирование Турцией
религиозных течений в Татарстане в постсоветский период. Одним из условий
вступления в тарикат является ношение бороды для мужчин, чадры,
закрывающей подбородок, – для женщин. Возглавляет его Махмут аль-Уфи.
Укрепление братства происходит с приходом на пост муфтия Татарстана в 2013
году Камиля Самигуллина, который является мюридом Махмута аль-Уфи. На
заседании президиума Межрелигиозного совета России он высказал мысль о
необходимости законодательного запрета ваххабизма: «Мы должны запретить
эту
идеологию,
она
является
человеконенавистнической,
однако
правоприменительная практика в нашей стране не запрещает идеологии, а
запрещает конкретные организации. В нашей стране ваххабиты представляют
совокупность разнотипных структур, они развиваются, эволюционируют.
После такого запрета их деятельность значительно усложнится, что сократит
приток людей в террористическое подполье».
Суфийское братство татарского шейха Ришата Мусина
Суфийскому братству шейха Ришата Мусина (ученики называют его
Мухаммед-хазрат) в 1991 году удалось создать устойчивую общину, которая
относится к суфийской линии Накшбандия-Муджаддидия-Хусайния.
Сам Ришат Мусин 1931 года рождения, в 1947 году вместе с семьей
переезжает в Узбекистан, где входит в местную мусульманскую общину,
получает иджизу, и его возводят в муршиды. Валиулла Якупов пишет о нем
следующее: «Если принять во внимание тот факт, что значительное число татар
в советское время переселилось в Узбекистан, и наличие в этой республике
значительных устойчивых суфийских традиций, не вызывает удивления, что
некоторая часть татар Узбекистана была вовлечена в распространенный там
тарикат. Причем один из них, Ришат-хазрат Мусин, дошел до степени муршида,
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в 1991 году он вернулся на родину в Татарстан, в село Чурилино Арского
района, и вокруг него постепенно сложился центр притяжения интересующихся
Накшбандией, переросший к концу 1990-х годов в устойчивую группу
классического тариката Накшбандия» [3]. Среди его мюридов мы можем
увидеть таких деятелей, как главного казыя Татарстана Джалиля Фазлыева,
председателя совета улемов ДУМ РТ Абдуллу Адыгамова и др. Стоит заметить,
что они стараются не афишировать свою приверженность к суфийскому
братству.
Внешне суфийское братство шейха Ришата Мусина, принадлежащего к
тарикату Накшбандия, не обозначает себя как отдельная религиозная группа,
противостоящая остальным несуфийским течениям ислама. Учитывая, что к
этой группе относится часть высшего мусульманского духовенства Татарстана,
можно говорить об определенной степени влияния братства. Нынешний
муфтий Татарстана Камиль Самигуллин не является его мюридом, хотя
относится к нему почтительно.
Выводы
После прихода к руководству Духовным управлением мусульман РТ
Камиля Самигуллина начинается реставрация суфизма. Интересно, что это
течение в регионе можно считать традиционным, оно лояльно к светскому
государству, а также является альтернативой радикальным течениям ислама.
Стоит отметить, что группа исследователей суфизма придерживается мнения о
важности его возрождения, обосновывая это необходимостью противостояния
религиозному экстремизму.
Обсуждение
Данное исследование выявило проблемные вопросы. Влияет ли
вхождение суфиев в руководство мусульманской администрации Татарстана на
религиозную ситуацию в республике? Насколько сильным было влияние
других регионов на суфиизацию республики и продолжается ли оно? Могут ли
негативно сказаться тесные контакты с Северным Кавказом или же они несут в
себе лишь положительный аспект? Мы согласны с высказыванием Ильдара
Сафаргалеева, что на эти вопросы стоит отвечать разборчиво: «В этой связи для
постсоветских стран на современном этапе в контексте создания действенной
альтернативы экстремизму весьма актуален вопрос выбора, «селекции» тех
суфийских тарикатов, которые бы гармонично вписались в постсоветский
социум того или иного региона, и последующей выработки согласованных мер
по их поддержке. Это архиважно, поскольку существует немалое количество
псевдосуфийских течений, которые никоим образом не могут способствовать
гармонии в любом обществе» [4]. Нужно понимать, что и здесь есть
радикальные, экстремистские течения, и далеко не все они относятся
уважительно к другим религиозным верованиям и нашему государству.
Суфизм в Республике Татарстан – одна из форм борьбы с радикальным
исламом, но степень эффективности этого еще нужно определить.
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ПЕРЕВОДА И ПОНИМАНИЯ СВЯЩЕННЫХ ТЕКСТОВ
PREVENTION OF RADICALISM THROUGH PROPER TRANSLATION
AND UNDERSTANDING OF SACRED TEXTS
Аннотация: в статье рассматривается проблема перевода исламских
понятий и терминов на русский язык. Анализируются история первых
переводов Корана и мнение авторитетных мусульманских богословов
относительно правомочности перевода на другие языки. Освещаются науки,
которыми должен владеть переводчик для корректного перевода священного
Писания. Дается пример более точного перевода слова «ислам» в
русскоязычном пространстве. Автор утверждает, что на пути к
межкультурному диалогу нужно изучать подлинные смыслы тех или иных
понятий и терминов, которые излагаются на арабском языке, а также опираться
в этом вопросе на труды авторитетных мусульманских ученых.
Ключевые слова: радикализм, терминология, перевод Корана, ислам,
осуждение радикальных группировок.
Abstract: the article deals with the problem of translation of Islamic concepts
and terms into Russian. The article analyzes the history of the first translations of the
Koran and the opinion of authoritative Muslim theologians regarding the competence
of translation into other languages. The article highlights the sciences tin which a
translator must become proficient in order to correctly translate the Holy Scripture.
An example of a more accurate translation of the word "Islam" in the Russianspeaking environment is given. The author argues that on the way to intercultural
dialogue it is necessary to study the true meanings of certain concepts and terms that
are presented in Arabic, as well as to rely on the works of authoritative Muslim
scholars in this matter.
Keywords: radicalism, terminology, translation of the Koran, Islam,
condemnation of radical groups.
В современной исследовательской литературе «радикализм» объясняется
как крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-либо взглядам и
концепциям. Чаще всего употребляется в отношении идей и действий,
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направленных на решительное, коренное изменение существующих
общественных институтов. Сейчас преобладают такие виды радикализма, как
политический и религиозный, хотя еще в XIX веке он имел широкую трактовку
и представлял собой также философское, культурное и просветительское
движение.
Под влиянием социальных, политических, экономических и иных
факторов наиболее подверженная деструктивному влиянию часть общества –
молодежь, которая в силу своих социальных характеристик и остроты
восприятия окружающей обстановки быстро накапливает и реализует
негативный протестный потенциал. Таким образом, к сожалению, молодые
граждане пополняют ряды экстремистских и террористических организаций,
активно использующих российскую молодежь в своих политических,
экономических и иных интересах.
Одной из мер профилактики радикализма в молодежной среде, на наш
взгляд, может выступать адекватное разъяснение исламских терминов и
понятий на русском языке. Сегодня проблема перевода исламских понятий и
терминов на русский язык продолжает оставаться поводом для острых
дискуссий среди самих мусульман, а также активно влияет на восприятие
ислама представителями других религий. В средствах массовой информации, в
сети Интернет мы часто наблюдаем, как некорректно передаются оригинальные
арабо-мусульманские термины с помощью русских эквивалентов. Ошибочные
значения исламских терминов распространяются и оседают в умах
большинства людей, именно такие понятия являются одним из средств
дезинформации об исламе. В связи с этим видится необходимость выявить
проблемы, связанные с передачей и толкованием некоторых терминов,
предложить адекватные трактовки, с тем чтобы читатель смог отделить
истинные принципы религии от ложных. Зачастую люди совсем некритично
подходят к поступающей информации, в результате чего у них может
формироваться искаженное понимание сущности ислама. Известно, что
человеческое мышление находится в тесной связи с речью, и понимание ислама
в среде российских мусульман формируется прежде всего на основе тех
смыслов, которые существуют в русском языке.
Практически вся исламская терминология уходит корнями в арабский
язык, и одной из существенных преград на пути межкультурного диалога
является языковой барьер. Как преодолеть его и при этом сохранить
аутентичное понимание мусульманской культуры? Этот вопрос особенно остро
стоит в контексте выражения исламских понятий и ценностей средствами
русского языка, с чем постоянно сталкивается каждый из нас, читая или слушая
об исламе какую-либо информацию на русском языке. Об этапах формирования
исламской терминологии на русском языке и его незавершенности пишет
кандидат педагогических наук Г. Ю. Хабибуллина: «Все мы наблюдаем, что
исламская терминология на русском языке постепенно утверждается. Ведь был
этап, когда даже имя пророка каждый писал и выговаривал, как хотел (до
революции говорили Магомет, магометане, позже – Мухаммед, мухаммедане, а
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теперь, без согласования, приходим к единой позиции – Мухаммад)1.
К проблеме передачи смысла исламской терминологии обращаются в своих
работах кандидат исторических наук Д. З. Хайретдинов и публицист
М.З. Хайретдинов: «Одной из специфических тем в российском исламоведении
является адекватность переводов с арабского языка на русский и транскрипции
арабских слов кириллическим алфавитом. Сложность заключается как в
особенностях арабского алфавита, часть букв которого обозначают звуки,
требующие добавления специальных значков, так и в правильности и
адекватности смысловых значений тех или иных слов, терминов или имен»2.
О незавершенности разработки исламской терминологии на русском
языке пишут исследователи М. Кэмпер и А. Бустанов, которые, анализируя
проповеди известных мусульманских религиозных деятелей, приходят к
выводу, что каждый из них использует исламские понятия согласно культуре
этих мусульманских деятелей. М. Кэмпер и А. Бустанов пишут, что зачастую
российские духовные лидеры в своих проповедях призывают к необходимости
перевода ислама на язык патриотизма и гуманизма3. Первый заместитель
председателя ДУМ РФ, профессор СПбГУ, кандидат политических наук
Д.В. Мухетдинов в хрестоматии «Пустыня внемлет Богу» рассказывает о
попытке муфтия Равиля Гайнутдина максимально русифицировать
традиционные исламские термины и приводит пример, используя слова «Бог» и
«Аллах»: «Скажу о самом муфтии в его отношении к русскому языку и поэзии:
он недаром стал ежегодно писать особые «Рождественские послания» в честь
мавлида, праздника рождения пророка Мухаммада (мир ему), в них он
максимально русифицирует традиционные исламские термины – для
доходчивости и эффективности проповеди. Самый простой и важный пример:
слова «Бог» и «Аллах» имеют одно значение, но на разных языках звучат поразному, и оттого долго создавалось неверное впечатление, будто у мусульман
есть некий «свой Аллах», а у русских есть «свой Бог». На самом деле,
христиане-арабы говорят о Боге на своем родном языке – Аллах. И вполне
естественно нам по-русски вернуть понимание, что Бог един, что на разных
языках люди говорят по сути об одном и том же. Бог = Аллах. Мы все «веруем
во единого Бога», веруем в Аллаха»4.
Сегодня существует много примеров неверного понимания людьми того
или иного слова из Корана. Отчасти это связано с тем, что люди, не имея
достаточных знаний, предпринимают попытки толкования тех или иных
Хабибуллина Г.Ю. Русский язык и культура речи в исламском образовании. – М.: ООО «Медина»,
2018. – С. 5–6.
2
Хайретдинов Д.З., Хайретдинов М.З. К проблеме перевода и транскрипции арабских слов. –
Минарет, 2007. – № 4 (14). [Электронный ресурс] //URL: http://www.idmedina.ru/books/history_culture/
minaret/14/khairetdin.htm? (дата обращения: 09.10.2019).
3
Edited by Alfrid K. Bustanov and Michael Kemper: Islamic authority and Russian language – Uitgeverij
Pegasus, Amsterdam. – 2012. – Pp. 105–141.
4
Пустыня внемлет Богу: хрестоматия / сост. М. И. Синельников; под. общ. ред. Д. В. Мухетдинова. –
М.: ИД «Медина», 2016. – С. 9.
См. также: Ибрагим Т.К. Коранический гуманизм. Толерантно-плюралистические установки. – М.:
ИД «Медина», 2015. – С. 71-85.
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терминов, более того, публикуют и издают свои работы. Впоследствии у людей,
некритично подходящих к их изучению, может сформироваться искаженное
понимание этих понятий.
В связи с этим возникает вопрос: Как читать и понимать смыслы Корана,
людям, не владеющим арабским языком?
Всевышний, обращаясь к пророку Мухаммаду (мир ему и благословение
Аллаха)1, сказал: «… И Мы ниспослали тебе (также) Напоминание для того,
чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы они
поразмыслили»2. Можно сказать, что перевод смыслов Благородного Корана
является делом обязательным, ибо, как гласит одно из правил мусульманского
богословия: «То, без чего невозможно достичь обязательного, является делом
обязательным». Сегодня, как никогда прежде, актуален вопрос комплексного
перевода текста Корана – филологического, с одной стороны, и богословского
(теологического) – с другой. Осуществление такого перевода требует
соблюдения определенных условий и критериев. Многие аяты и хадисы
побуждают верующих к размышлению над смыслом Корана, принятию
содержащихся в нем принципов, следованию повелениям Всевышнего и его
посланника и воздержанию от их запретов. А поскольку все это требует для
начала знания арабского языка, то разъяснение его смыслов на языке, понятном
для не арабов, становится делом первой необходимости. Тем более в настоящее
время даже для большинства арабов порой трудно понять тот или иной смысл
ряда аятов. И выясняется, что понимание обычных, так скажем, «рядовых»
мусульман тех или иных исламских истин достаточно примитивно и позволяет
радикальным элементам манипулировать ими, подчинять их своим целям.
Конечно же, говоря о переводе Корана, для начала нужно уточнить его
правомочность при передаче на другой язык. Обратимся к истории переводов
текста Корана на другие языки. Первый перевод Откровения (суры «АльФатиха») был осуществлен на персидский язык сподвижником Салманом альФариси в VII веке3, причем по разрешению пророка (мир ему и благословение
Аллаха). Первый же полный перевод был снова персидский, сделанный по
«тафсиру» ат-Табари (839–923) в период правления эмира Саманидов Абу
Салиха Мансура ибн Нуха (ум. 976) во второй половине X века4. В России
первый перевод на русский язык был издан по приказу Петра I (1672–1725) в
1716 году и носил название «Алкоран о Магомете, или Закон турецкий»5. Он
был выполнен с французского перевода Андре дю Рие (1580–1660) и содержал
много ошибок. Стоит учесть, что сегодня существует мусульманские центры,
После упоминания имени пророка Мухаммада всегда следует произносить: (мир ему и
благословение Аллаха).
2
Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями / гл. ред. Д. Мухетдинов. – М.: ИД
«Медина», 2015. – С. 716.
3
Ejaz Naqvi. The Quran: With Or Against the Bible: a Topic-by-topic Review for the Investigative Mind.
iUniverse, 2012. – P. 88.
4
Ali Qull Qara'i. The Qur'an and its Translators // World Bibliography of Translations of the Meanings of
the Holy Qur'an, Printed Translations 1515-1980 / Research Centre for Islamic History, Art and Culture. –
Стамбул: Edited with an introduction by Ekmaleddin Ihsanoglu, 1986.
5
Алкоран о Магомете, или Закон турецкий / пер. с фр. П. В. Постникова. – СПб., 1716. – С. 350.
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издающие перевод Корана на другие языки. За период своей деятельности они
произвели более 150 переводов.
В истории переводов коранического текста среди мусульманских
богословов существовало два мнения относительно правомочности перевода
Корана. Одни ученые говорили, что перевод смыслов Корана на другие языки
правомочен, а другие, опасаясь искажения смыслов, полагали, что Коран
переводить нельзя. Ученые выделили 2 вида перевода:
1) буквальный;
2) смысловой.
При этом осуществление первого многими считалось практически
невозможным и запретным. Второй вид, по сути, был аналогом тафсира в самой
сокращенной форме. В книге под названием «Аль-мувафакат фи усуль альфикх» мусульманский богослов аш-Шатыби (ум. 1388)1, ссылаясь на консенсус
мусульманских ученых «иджма», подчеркивал возможность передачи главных
смыслов Корана на другие языки2. Мустафа аль-Мараги (1881–1945), один из
ректоров университета аль-Азхар, не только разрешал переводить смыслы
Корана, но и считал позволительным строить религиозные суждения на
основании этих переводов3. Также возможность перевода смыслов Корана с
целью призыва среди не арабов в своих трудах упоминали и другие
авторитетные мусульманские ученые, среди которых Абу Абдуллах альКуртуби (1214–1273)4, Ибн Таймия (1263–1328), акцентировавший особое
внимание на смысловом переводе как обязанности уммы на пути
распространения ислама5, Ибн Хаджар аль-Аскаляни (1372–1449)6 и многие
другие.
Конечно, далеко не каждый имеет право переводить Коран. Переводчик,
подобно толкователю Корана, должен обладать необходимыми познаниями в
таких сферах наук, как:
 лексикография (лугат),
 синтаксис (нахв),
 морфология (сарф),
 словообразование (иштикак),
 наука об изъяснении (байан),
 наука о способах чтения (кираат),
Аш-Шатыби считается признанным авторитетом в арабской грамматике и разных областях
мусульманского богословия, включая хадисоведение и право. Его четырехтомный трактат «Шарх
джалиль аля хуляса фи-н-нахв» считается одним из важнейших сочинений по вопросам арабской
грамматики.
2
Аш-Шатыби. Китаб аль-мувафакат фи усуль аль-фикх. Ред. Машхура бин Хасана Аль Сулаймана.
Эр-Рияд: Дар ибн Аффан, [б.д.]. – Т. 2. – С. 107.
3
Аль-Мараги. Бахс фи тарджама аль-Куръан аль-Карим ва ахкамуха. – Каир: Дар аль-Китаб, 1936. –
С. 12.
4
Абу Абдуллах аль-Куртуби. Аль-джами ли ахкам аль-Куръан. – Бейрут: Дар аль-Кутуб аль-Ильмийя,
1413/1993. – Т. 9-10. – С. 223–224.
5
Ибн Таймия. Китаб накд аль-мантык. – Каир: Мактаба ас-Сунна аль-Мухаммадийя, [б.д.]. – С. 97.
6
Ибн Хаджар аль-Аскаляни. Фатх аль-бари фи шарх сахих аль-Бухари. – Каир: Дар ар-Райн ли тТурас, 1407/1986. – Т. 13. – С. 526–527.
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основы религии (усул ад-дин),
основы законоведения (усул аль-фикх),
наука об отменяющих и отмененных (ан-насихва аль-мансух),
законоведение (фикх),
наука о хадисах (ильм аль-хадис) и их терминологии (мусталах
аль-хадис).
А также знать обстоятельства ниспослания аятов (асбаб ан-нузуль), их
ситуативность. И конечно же, он должен прекрасно владеть тем языком, на
который он переводит священное писание, иметь богатый опыт перевода
теологической, научной и даже художественной литературы. Кроме того, для
грамотного перевода Корана необходимо знание трудов мусульманских
богословов по его толкованию «тафсир»1. Нельзя сказать, что русский перевод
Корана полностью соответствует оригиналу: особенностью Корана является то,
что одно слово или аят может иметь больше одного смысла. В Коране есть
много отрывков, связанных с бытом и жизнью людей при пророке,
ниспосланных ситуативно как ответы на те или иные вопросы. Если сделать
перевод, не зная обстоятельств ниспослания аятов, то человек может перевести
данные отрывки не надлежащим образом. Также при переводе многих понятий
и терминов нужно учитывать не только нормы арабского языка, но и
необходимо знание основ и особенностей исламского вероучения «акыды», так
как при переводе можно принять во внимание нормы лексики двух языков, но
это может не соответствовать сущности исламского вероучения, тогда смысл
переводимых смыслов Корана будет утерян.
К сожалению, в настоящее время по причине неверного толкования
исламских понятий такие слова, как «ислам» и «джихад» в сознании многих
людей вызывают ассоциации со словом «терроризм». И в обиход людей и СМИ
вошли такие словосочетания, как «исламский терроризм», «радикальный
ислам». Люди, утверждающие это, даже не интересуются истинностью этого
умозаключения. В итоге при упоминании мусульманами о своей религиозной
принадлежности люди смотрят на них с опаской и пытаются держаться
подальше.
Но что же подразумевает собой слово «ислам»? Несет ли он в своем
значении «насилие» и «агрессию»? Ислам – (. اإلسالمараб) – «предание себя
(Богу)», «мир», «смирение» – общепринятый перевод на русский язык как
«покорность» – получает неполноценную передачу смысла. Ислам образован от
слова «« – »سالمмир», также в теологическом пространстве переводят как

Фролов Д.В. Исламоведческая наука в России переживает период второго рождения. [Электронный
ресурс] //URL: https://islamrf.ru/news/russia/rusinterview/2639 (дата обращения: 11.10.2019);
См. также: Мухетдинов Д.В. Нужны классические и современные тафсиры, составленные
настоящими алимами Ислама. [Электронный ресурс] //URL: http://www.idmedina.ru/books/
history_culture/minaret/14/muhetdin11.htm (дата обращения: 10.10.2019);
См. также: Полосин А.В. Методологические замечания к переводу Корана. [Электронный ресурс]
//URL: http://www.idmedina.ru/books/history_culture/minaret/14/muhetdin11.htm (дата обращения:
11.10.2019).
1
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«смирение»1. Смирение – отсутствие гордости, возвышение своего «Я» (эго) и
пагубных качеств, в жизни проявляется в том, что человек в любых
обстоятельствах пребывает в мире с самим собой и Богом. Ислам призывает
человека к нравственному совершенствованию. В Коране по этому поводу
говорится:
«…и самый почитаемый перед взором Аллаха (тот) среди вас, который
наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий (обо всем)»2.
Также в хадисах передается, что пророк Мухаммад (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Воистину, главной целью моей пророческой
миссии является доведение высоких нравов до полноты и совершенства» (альБухари, аль-Хаким, аль-Байхакы и др.)3,
«Поистине, наилучшими из вас являются те, кто наилучшие по
морально-нравственным качествам [хорошо воспитан и благороден]»
(аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, аль-Байхакы, Ахмад и др)4.
Религия не признает принуждения согласно аяту: «Нет принуждения в
религии! ...»5, поэтому ни один человек не может стать мусульманином иначе
как по собственной воле. А также он должен пребывать в уважении по
отношению к тем, кто его окружает, независимо от его веры, социального
положения, расы, пола, языка и т.д. И как можно поставить знак равенства
между понятиями «ислам» и «терроризм», «радикализм», когда религия в
самом своем названии содержит принципы благонравия и миролюбия.
Здесь важно отметить мнение авторитетных мусульманских богословов
по отношению к различным радикальным и террористическим группам.
Например, современные богословы и международные, региональные
религиозные организации не признают и осуждают деятельность ДАИШ6, а
также призывают мусульман не присоединяться к этой и другим радикальным
организациям. В их числе «Всемирный союз мусульманских улемов», ученые
университета аль-Азхар, такие крупные богословы, как Юсуф Кардави, Али
Карадаги, Ахмад Таййиб и другие.
В своей книге «Открытое послание» Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф
(1952–2015) подробно разбирает феномен ДАИШ, их убеждения и формы
действий, которые не соответствуют истинной сути религии ислам. Также в его
работе содержится послание мусульманских богословов мира7, обращенное к
Гайнутдин Р. Ислам: вероучение, поклонение, нравственность, закон / под общ. ред. Д.В.
Мухетдинова. – М.: ООО «Издательский дом ,,Медина“», 2019. – С. 250.
2
Коран, 49:13. Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями / гл. ред. Д. Мухетдинов. М.:
ИД «Медина», 2015. – С. 1429.
3
Аляутдинов Ш.Р. Хулюк (нравственность). [Электронный ресурс] //URL: https://umma.ru/hulyuknravstvennost/ (дата обращения: 10.10.2019).
4
Там же.
5
Коран 2:256. Аляутдинов Ш. Перевод смыслов Священного Корана. – СПб.: Изд-во «Диля», 2012. –
С. 109.
6
ДАИШ – аббревиатура (от араб.  )داعشдосл. «исламское государство Ирака и Шама» (ИГИШ, то же,
что и ИГИЛ); террористическая организация, действующая под прикрытием ислама и неправомерно
объявившая о создании халифата. Запрещенная в России террористическая организация.
7
Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Открытое послание / ответ. ред. Алишер Алиев. Т.:
«Hilol-nashr», 2017. – С. 156–226.
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руководству и членам запрещенной организации ДАИШ, с указанием на их
ошибки и заблуждения, критикой их радикальной и террористической
деятельности. Далее автор перечисляет более 125 авторитетных ученых,
которые подписали это послание. Таким образом, любые виды радикализма и
экстремизма, равно как деятельность радикальных организаций, осуждаются
мусульманским мировым сообществом и признаются не имеющими никакого
отношения к сущности ислама.
В заключение можно сделать следующие выводы:
1. На пути к межкультурному диалогу людям необходимо изучать
подлинные смыслы тех или иных понятий и терминов мусульманской
традиции, излагаемых на арабском языке.
2. Возможность перевода смыслов Корана с целью призыва и пояснения
смыслов, принятию содержащихся в нем принципов, следованию повелениям
Всевышнего и воздержанию от Его запретов. А поскольку все это требует для
начала знания арабского языка, то разъяснение его смыслов на языке, понятном
для не арабов, становится делом первой необходимости.
3. При переводе многих понятий и терминов нужно учитывать не только
нормы арабского языка и языка, на который осуществляется перевод, но и
необходимо знание основ и особенностей исламского вероучения «акыды».
4. Необходимость изучения трудов авторитетных мусульманских
ученых, специализирующихся на толковании Корана (тафсир). Это позволит
людям правильно понимать основы и принципы религии. При этом они не
будут подвергаться манипуляции со стороны людей с радикальными взглядами,
проявляющих неправомерные действия, осуждаемых как исламом, так и
законами многонациональных и многоконфессиональных государств.
5. Отрицательное
отношение,
непризнание
и
осуждение
мусульманскими богословами, международными религиозными организациями
радикальных и террористических группировок.
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ПОНЯТИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИСЛАМСКОГО РАДИКАЛИЗМА И ОСОБЕННОСТИ
ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ В СРЕДЕ МОЛОДЕЖИ
CONCEPT, BASIC CHARACTERISTICS
OF ISLAMIC RADICALISM AND PECULIARITIES
OF ITS MANIFESTATION AMONG YOUNG PEOPLE
Аннотация: в статье раскрываются понятия «радикализм» и
«экстремизм», рассматриваются основные характеристики исламского
радикализма, особенности его проявления в молодежной среде, приводится
статистический анализ данных за последние пять лет, демонстрирующий
возрастные особенности лиц, преступная деятельность которых пресечена
правоохранительными органами.
Ключевые слова: радикализм, экстремизм, радикальные течения,
экстремистские организации, молодежные течения.
Abstract: the concepts of “radicalism” and “extremism” are revealed in the
article, the main characteristics of Islamic radicalism, the peculiarities of its
implementation among young people are studied, a statistical analysis of data over
the past five years is presented, which demonstrates the age-related characteristics of
people whose criminal activity has been suppressed by law enforcement agencies.
Keywords: radicalism, extremism, radical movements, extremist organizations,
youth movements.
Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты
восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой
наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного
протестного потенциала. Именно поэтому молодые граждане пополняют ряды
экстремистских и террористических организаций, активно использующих
молодежь в своих политических интересах.
Прежде чем раскрыть особенности исламского радикализма в среде
молодежи, определимся с такими понятиями, как «радикализм» и
«экстремизм».

202

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

Согласно Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона
«радикализм» – это крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-либо
взглядам, концепциям. Чаще всего употребляется в отношении идей и действий
в социально-политической сфере, особенно направленных на решительное,
коренное изменение существующих общественных институтов.
Как отмечает исследователь А.Н. Бороздин, радикализм не всегда
использует радикальные методы для изменения существующего строя. Так
называемый «умеренный» радикализм, хотя и не отрицает перспективы
применения насилия в процессе преобразований, однако преимущественно
использует более гуманные методы внедрения изменений. То, что радикализм
может использовать нерадикальные методы, не является противоречием, так
как тот результат, которого он стремится достичь с помощью этих методов, все
равно носит характер коренной, т.е. радикальной перестройки установленного
порядка. Таким образом, исламский радикализм также может быть умеренным.
Что касается понятия экстремизма, которое является разновидностью
радикализма, то он не может называться умеренным. «Шанхайская конвенция о
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 15 июня 2001 г. дает
следующее определение понятию «экстремизм»: «какое-либо деяние,
направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание
власти, а также на насильственное изменение конституционного строя
государства, а равно насильственное посягательство на общественную
безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных
вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном
порядке в соответствии с национальным законодательством сторон».
В России юридическое определение того, какие действия считаются
экстремистскими, содержится в статье 1 Федерального Закона № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности». В соответствии с поправками
от 23 ноября 2015 года к экстремистской деятельности (экстремизму)
относятся:
 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии и многое другое.
Одной из разновидностей экстремизма является исламский экстремизм,
однако существует проблема того, какие именно исламские течения относятся к
нему и являются ли они течениями, если носят экстремистский характер.
Безусловно, первое, что приходит на ум, это ваххабизм.
По мнению алжирского богослова Абу Раса ан-Насири (1751–1823),
догматика ваххабитов «вполне правоверна». Басрийский летописец Усман ибн
Санад называл последователей Ибн Абд аль-Ваххаба «ханбалитами прежних
дней». По мнению Л. Корансеза, ваххабизм – это ислам в своей первоначальной
чистоте. Арабские исследователи Мухаммад Хамид аль-Факи и хафиз Вахба азЗухайли считают, что Ибн Абд аль-Ваххаб не был основателем нового учения;
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«ваххабизм не дал религии ничего нового». Влиятельный египетский писатель
и историк Таха Хусейн описывал это движение как «мощный призыв к
истинному исламу, очищенному от многобожия и идолопоклонничества».
В европейской и арабской литературе ваххабитов называют «пуританами
и протестантами ислама». Это определение первым употребил Л. Корансез, а
затем И. Буркхардт.
В наши дни некоторые исламские лидеры, например, Высший исламский
совет США и глава итальянских мусульман Абдул Хади Палацци, заявляют,
что ваххабизм является экстремистским еретическим движением, в основном,
по причине отрицания его приверженцами традиционных суфийских учений и
толкований.
На наш взгляд, ваххабизм – экстремистское движение, более того, не
имеющее почти ничего общего с исламской религией.
Большинство войн, происходящих в исламских странах, терроризм,
возникающий не только в определенных странах, но и во всем мире,
происходят по причине явного и дословного понимания коранических текстов.
Ваххабиты именно те люди, кто распространяет этот ошибочный метод
понимания Священного Корана. К сожалению, они очень успешно
разворачивают свой призыв негативного характера, который приводит к
искаженному пониманию традиционного ислама в сети Интернет.
Существует еще один аспект, который обычно остается незамеченным.
Распространение в России ваххабизма с его проповедью религиозной
нетерпимости, «джихада», религиозно мотивированного терроризма приводит к
росту исламофобии и ксенофобии. Появление страха вносит серьезные
противоречия в отношения различных конфессий.
Все перечисленные выше характеристики ваххабизма противоречат
положениям ислама и полностью соответствуют характеристикам исламского
экстремизма.
Наиболее восприимчивой к идеям ваххабизма естественно является
молодежь. Молодые люди проходят многоступенчатую психологическую
обработку, направленную на введение их в заблуждение и дезинформирование
в отношении истинных ценностей Ислама. В последние годы отмечается
активизация ряда экстремистских движений, которые вовлекают в свою
деятельность молодых людей. Анализ данных за последние пять лет
показывает, что возраст четырех из пяти лиц, преступная деятельность которых
пресечена,
составляет
не более 30
лет,
нередко
встречаются
несовершеннолетние лица 14–18 лет.
Не без основания особую тревогу вызывает не только в нашей стране, но
и во всем мире распространение в молодежной среде религиозного
радикализма, в частности экстремизма. Обычно называют несколько причин, с
чем связана привлекательность идей религиозного радикализма и
фундаментализма для части современной молодежи. Начиная от поиска
наиболее продуктивных идей, связанных с желанием занять достойное своим
интеллектуальным и деловым качествам место в современных, очень
непростых социально-экономических условиях, и заканчивая весьма
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распространенным в экспертном сообществе мнением, что религиозный
экстремизм и терроризм, как и все иные виды радикализма, преднамеренно
стимулируются и используются определенными политическими силами и
государствами как орудие для формирования новых очагов нестабильности для
достижения посредством этого геополитических выгод [6]. Однако, с нашей
точки зрения, религиозный экстремизм и терроризм следует воспринимать
прежде всего в качестве исторически обусловленного явления, не связанного с
тем, кто и в каких целях пользуется ими.
Таким образом, радикализм, в частности исламский радикализм, может
быть как крайним, так и умеренным. Экстремизм же, в частности исламский
экстремизм, по определению принимает исключительно крайнюю форму.
Несмотря на разные взгляды по отношению к ваххабизму, с нашей точки
зрения, он не является частью ислама наряду с другими видами экстремизма.
Следует понимать, что ваххабизм не является религиозным течением,
характерным для российских мусульман, а был привнесен извне, и является
попыткой внешних сил дестабилизировать политическую ситуацию в стране.
Борьба с этим видом радикализма должна включать в себя устранение причин,
проведение широкой просветительской деятельности в мечетях, школах и в
первую очередь среди молодежи, которая наиболее восприимчива к
воздействию чуждой нормам традиционного ислама религиозной пропаганды.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИСЛАМСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
PSYCHOLOGICAL SAFETY OF ISLAMIC EDUCATION
Аннотация:
в
статье
актуализируется
важность
изучения
психологической безопасности личности в образовательной среде медресе.
В связи с ведущей ролью психологической безопасности в условиях обучения и
воспитания проведен анализ образовательной среды в системе исламского
образования, а также анализ научной литературы по данному вопросу.
Результаты диагностического исследования влияния образовательной среды на
психическое состояние и личностные особенности студентов медресе
послужили основой для комплексной оценки психологической безопасности в
исламском образовании.
Ключевые слова: психологическая безопасность, образовательная среда,
исламское образование, медресе, культура, религия.
Abstract: the article actualizes the importance of studying psychological safety
of the individual in the educational environment of madrasas. In connection with the
leading role of psychological security in the conditions of training and education, we
analyzed the educational environment in the Islamic education system, as well as
analysis of scientific literature on this issue. The results of the diagnostic research of
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the influence of the educational environment on the mental condition and personal
characteristics of students in madrasas were the basis for a comprehensive assessment
of psychological safety in Islamic education.
Keywords: psychological safety, educational environment, Islamic education,
madrassas, culture, religion.
В настоящее время проблема психологической безопасности личности
приобретает мировой масштаб, особенно в условиях глобализации общества.
Поскольку образовательная среда представляет собой неотделимую от
жизненной и социальной среды часть развития личности, учебные заведения
являются субъектами безопасности развития личности и исполняют роль
социального института общества. Таким образом, важность изучения
психологической безопасности личности в образовательной среде определяется
тем, что учебные заведения способны строить свою локальную (частную)
систему безопасности индивида как через обучение, так и через решение задач
развития.
Психологическая безопасность – главная характеристика, определяющая
развивающий характер образовательной среды. Она может выступать как
основание для проектирования и моделирования психолого-педагогических
условий обучения и воспитания, одновременно способствуя укреплению и
развитию психологического здоровья всех участников образовательного
процесса. Безопасность может также являться показателем эффективности
деятельности
службы
сопровождения
в
учреждениях
высшего
профессионального образования. К условиям создания психологической
безопасности также относятся состояние психологической защищенности,
способность человека и среды отражать неблагоприятные внешние и
внутренние воздействия.
Так, например, И.А. Баева характеризует психологическую безопасность
личности как главное условие образовательной среды, проявление которого
можно увидеть в следующих аспектах: свободное от психологического насилия
и способствующее удовлетворению потребностей личностно-доверительное
общение; создание референтной значимости среды и обеспечение психического
здоровья включенных в нее участников.
Стоит отметить, что формы проявления в межличностном
взаимодействии психологического насилия может выражаться в неприятии и
критике, публичных оскорблениях и унижении достоинства, обвинениях,
угрозах, проявляющихся в словесной форме без физического насилия,
игнорировании (физической или социальной изоляции), предъявлении
чрезмерных требований и принуждении делать что-либо против желания.
Исламское образование представляет собой образовательную систему в
организациях и учреждениях при духовных управлениях мусульман: в высших
и средних профессиональных учреждениях и в дополнительных вечерних,
воскресных школах. Поэтому актуальным становится вопрос о
психологической безопасности и культуре во взаимодействии участников
исламского образования. Основанием для выявления сущности функций

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

207

психологической
безопасности
в
образовательной
среде
является
характеристика
психотравмирующего
воздействия
в
общении
и
образовательном процессе в целом. Проведенный анализ научной литературы
по данной проблеме выявил особенности образовательного процесса в медресе:
неприятие других культур; напряженность в межличностных отношениях,
несоответствие личностных притязаний и реальных достижений.
К оценке образовательной среды исламского образования мы подошли с
позиции
диагностической.
Нами
был
составлен
комплекс
психодиагностических методик, адресованный участникам образовательного
процесса в медресе, включающий психологические методики на выявление
толерантности, самооценки психических состояний, а также социальнопсихологической адаптации. Цель нашего исследования – изучение влияния
образовательной среды на психические состояние и личностные особенности
обучающихся в медресе. По результатам исследования выяснилось, что уровень
толерантности у студентов низкий, присутствует непринятие других культур и
религий, низкий уровень тревожности, что благоприятно сказывается на
личностных особенностях. И самое важное – достаточно высокий уровень
адаптации.
Таким образом, психологическая безопасность образовательной среды
медресе является благоприятной, социально безопасной, что означает
выполнение медресе как социальными институтами своих функций по
удовлетворению
потребностей,
интересов,
целей
обучающихся.
Психологическая безопасность личности и среды неотделимы друг от друга и
представляет собой сложную систему психических процессов, центром которой
является отсутствие противоречий между внешними требованиями к субъекту и
его жизненными ориентациями.
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(ДУХОВНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПРИРОДУ, ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВО)
THE THEOLOGICAL FORM AND WORLDVIEW OF SUFISM
(SPIRITUAL VIEWS ON NATURE, MAN AND SOCIETY)
Аннотация: в данной статье исследуются взгляды суфийского учения о
бытии, сознании и обществе. Также анализируются различные позиции ученых
по данной теме. Автор не претендует на исключительность своих выводов, а
выражает собственное видение данной проблемы. Учитывая актуальность
рассматриваемого вопроса, упор сделан на строгую научность в оценке данного
феномена, рожденного в недрах религии ислам.
Ключевые cлова: религия, философия, ислам, суфизм, теология,
мистика, пантеизм, мутазилитизм.
Abstract: this article examines the views of the Sufi doctrine of being,
consciousness and society. Various positions of scientists on this topic are also
analyzed. The author does not claim the exclusivity of his conclusions, but expresses
his own vision of the problem. Given the relevance of the issue, the emphasis is on
strict scientific assessment of this phenomenon, born in the depths of the religion of
Islam.
Key word: religion, philosophy, Islam, Sufism, theology, mysticism,
pantheism, mutazilites.
Теологическая форма занимает ведущее место в философском учении
суфизма. Центральное место, можно сказать, теоретическую основу философии
суфизма занимает учение «фано» (от глагола фанийа – исчезать, прекращаться).
Этот термин возводится к кораническому стиху 55:26, означающий
уничтожение, «стирание» личностных качеств и атрибутов, замену их
божественными. Учение «фано» возникло еще в раннесредневековом суфизме.
Основателем этого учения считают Абу Саида аль-Харроза (ум. в 899 г.).
Однако о сущности фано писали и такие выдающиеся суфии, как аль-Бистами
(ум. 875), Мансур Халладж (ум. 922) и др. Они трактовали фано как
«исчезновение преходящего бытия в вечном» (аль-фаноби-л-килам ан аль-
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хадас), что можно было расценивать как возможность субстанционального
соединения божественного и человеческого начала (лахут-насут). Большинство
суннитских и имамитских богословов осудили эту трактовку, сочтя ее
проповедью воплощения божества в человеке. Для учения аль-Бистами
характерны прежде всего экстатический восторг (галаба) и опьянение любовью
к богу (сукр), обозначающее слияние влюбленного с Ним. Опираясь на личный
опыт психических состояний, аль-Бистами пришел к заключению, что при
абсолютном погружении в размышления о единстве божества может появиться
духовное ощущение полного исчезновения собственного «я»: личность
исчезает, растворяется в боге, приобретая при этом божественные атрибуты в
нем самом. Он дал этому состоянию название «фано» (небытие, исчезновение)
и сформулировал такое важное для мусульманского мистицизма состояние, как
«Ты есть Я» – «Я есть ты», то есть функциональный обмен ролями, когда
личность, растворившись, исчезнув в божестве и приобретя его атрибуты,
становится божеством, а божество – личностью. Именно эта идея и проповеди
аль-Халладжа вызвали яростные нападки традиционалистов, среди которых
были и багдадские факихи, мутазилиты, суфии, а также власть имущие,
опасавшиеся народных волнений [1, с. 42]. Сторонники этого учения среди
суфиев были значительны. И они, стремясь отвести от себя суннитские и
имамитские обвинения, нередко сводили «фано» и «бако» к чисто этическим
принципам («исчезновение дурных качеств и пребывание хороших») либо
крайне усложняли (в целях маскировки) их понимание. Большинство суфиев
считали «фано» и «бако» «состояниями», а некоторые суфийские теоретики
относили их к категории «стоянок» (макомат).
В целом, согласно этому учению, в момент наступления «фано»
человеческая душа сливается с мировой душой. Тогда все, что он делает,
оказывается исходящим от бога. Подобно тому, как железо, долго оставаясь в
огне, приобретает огненную природу, душа человеческая в момент «фано»,
сливаясь с мировой душой, приобретает божественную природу, то есть,
становится богом. И такой человек имеет право провозгласить «анал-Хакк».
(«Я – бог»). Стремясь достичь близости к богу, суфии находили вдохновение в
коранических айатах: «А когда спрашивают тебя рабы мои обо мне, то ведь Я –
близок, отвечаю на призывы зовущего, когда он позовет меня. (2.182/186). «Мы
ближе к нему (человеку), чем шейная артерия» (50:15/16) и т.д. [2. с. 26.].
Как отмечает Р.Т. Шадиев, учение «фано» и «зако» (растворение в боге)
составляет
теоретическую
основу
философии
суфизма
[3, с. 120].
В определенной степени это было связано с аскетической любовью к богу,
желанием соединиться с ним. При рациональном логическом истолковании оно
привело суфиев к своеобразному пантеизму.
Теологическая концепция суфиев была разработана основоположниками
калама, теологами Х века ал-Ашъари и ал-Мотуруди, хотя, как отмечает
В.В. Бартольд, «Догматические построения Ашъари не свидетельствуют ни о
глубине мысли, ни о глубоких философских познаниях» [4, с. 75].
Известно, что в Х–XV веках в философской и общественной мысли
средневекового Востока наметились два направления в трактовке проблем
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классификации наук: прогрессивное направление исследователей Аристотеля,
которые утверждали, что наука приводит «правоверного к постижению бога»,
как у аль-Худжвири и ас-Сухраварди [5, с. 177–178.]. К наиболее выдающимся
«метафизикам» можно относить восточных последователей Аристотеля и его
«приверженцев» из числа «философствующих мусульман» – Фараби и ИбнСину [5, с. 115]; как религиозно-мистическое, сторонники которого
преимущественное внимание уделяли так называемым «шариатским наукам»,
избегали философии, в их классификациях отсутствовала метафизика – учение
о бытии либо наук, способствующих развитию религии.
Мутазилиты (по-арабски – отделявшиеся) являются представителями
раннемусульманской теологии, предшественниками арабской философии.
Согласно их учению, если бог и может сотворить другой мир, то этот мир
будет абсолютно идентичен существующему. У мутализитов бог отстранен от
сферы человеческих действий. Человек в учении мутазилитов настолько
могущественный, что он не только сравним с Аллахом, но в некоторых
отношениях превосходит его. В этом подчеркивании активности человека и
силы разума отражались светские устремления ремесленников и торгового
«бюргерства», из среды которых вышли мутазилиты.
Упование на бога – это оставление заботы о своей душе и отказ от своей
силы и могущества. Все, что читал, забудь, все, что писал, уничтожь, чтобы
исчезла ширма, отделяющая человека от бога [6, с. 21]. Здесь рельефно
показана сущность суфийской теологии. Для освобождения души от тела и ее
воссоединения со своим началом – мировой душой – человек должен
отдаваться божественному откровению, забывая обо всем, даже о своем
собственном существовании. Человек должен через божественное познание
прийти к аскетическому образу жизни, который должен привести его к
познанию мирового разума.
Мутазилитское движение достигло расцвета в правлении халифа альМаъмуна (813–833), при котором учение о сотворенности Корана было принято
в качестве официального догмата мусульманства. Мутазилитские теологи
IX века, особенно теолог и ученый-энциклопедист Джахиз (ум. в 869 г. в
возрасте 90 лет) превратили учение мутазилитов в стройную систему. В целом
мутазилиты, хотя и не пытались противопоставить веру разуму, религию науке,
стояли на религиозной почве, на почве теизма, т.е. учения о боге как о
первоначале и центре вселенной.
Как известно, уже на рубеже VII и VIII веков в исламе появились течения
и школы, в которых обсуждали вопросы об отношении к греху, о
предопределении и свободе воли, о природе и атрибутах бога. Школа
мутазилитов ведет происхождение из кружка Хасана аль-Басри (642–728).
Ученики аль-Басри Василь ибн Ата вместе с другим учеником Амром ибн
Убейдом отделился (аль-мутазила) от учителя и основал свою школу.
В дальнейшем мутазилиты стали создателями схоластического богословия в
виде законченной системы догматов, которой пытались дать философское
обоснование [7, с. 203].
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В период правления аль-Мутаваккила мутазилиты были осуждены и
подвергнуты преследованиям. С конца IХ – начала Х века сформировалась
новая ортодоксальная система теологии и, соответственно, мировоззрение. В
период преследований мутазилитов появляется ашъаритский калам,
основанный Абулхасаном Ашъарий (873/874–935). Учение школы Ашъарий
рассматривается как посредствующее между позицией консервативных
теологов и позицией мутазилитов. Ашъариты выдвинули смягченный вариант
решения основных теолого-философских проблем. Отвергая грубый
антропоморфизм и вместе с тем избегая столкновения с традиционалистами по
вопросу об атрибутах бога, они считали необходимым признать все атрибуты, о
которых говорится в Коране и Сунне, но объявляли их непостижимыми для
человеческого ума. Вопрос об извечности или сотворенности Корана ашъариты
решали так: сущность его (Корана) от вечности существует в боге, а его
конкретная словесная формулировка была создана во времени. Свободу
человеческой воли Ашъарий трактовал в том смысле, что бог «творит» только
действие человека, не предваряющую это действие волю. В обосновании
сотворенности мира и существования творца ашъариты проявили себя
продолжателями рационалистической тенденции мутазилитов. Однако в
отличие от мутазилитов в их учении онтологические вопросы подчинялись
теологическим целям.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что суфийское
мировоззрение, оставаясь теологическим, выражает наиболее прогрессивную
позицию в обогащении своих взглядов на генезис и диалектику бытия, сознания
и общества с учетом достижений современной науки, т.е. по мере возможности
приближать теологические и философские подходы к вопросам всеобщего
развития и его переосмысления.
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ТАХИР БУХАРИ И ЕГО КНИГА «ХУЛАСА АЛЬ-ФАТАВА»
"طاهر البخاري وكتابه "خالصة الفتاوى
Аннотация: данная статья посвящена изучению жизни и научной
деятельности известного ученого, жившего в первой половине VI века по
хиджре Тахира бин Ахмада бин Абдуррашида Бухари, больше известного как
Тахир Бухари. Данная статья содержит информацию о жизни известного
ученого, историческом периоде, в котором он жил, его книгах, а также
приводит оценку ученых относительно его научной деятельности. Также в
статье рассматривается его труд «Хуласа аль-фатава», в частности, причина его
написания, авторский стиль, первоисточники, роль и важность этой работы в
ханафитском мазхабе.
Ключевые слова: ислам, фикх, Тахир Бухари, хуласа аль-фатава, Бухари.
:الملخص
هذا المقال مخصص لدراسة سيرة حياة العالم البارز طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بخاري ونشاطه
 كما تحتوي. واشتهر باسم طاهر بخاري، والذي عاش في النصف األول من القرن السادس الهجري، العلمي
 وكذلك أقوال وتقييم العلماء فيما،  وكتبه،  وشيوخه، هذه المقالة على معلومات عن الفترة التاريخية التي عاشها
.يتعلق بأنشطته العلمية
 واألسلوب العلمي للمؤلف، وال سيما سبب كتابته له، »كما أنه مكرس لدراسة كتابه «خالصة الفتاوى
. وكذلك دوره وأهميتة في المذهب الحنفي،  والمصادر األصلية التي استخدمها، في هذا العمل
 البخاري،  هلسة الفتافة،  طاهر البخاري،  الفقه،  اإلسالم:الكلمات المفتاحية
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حياة طاهر البخاري
اسمه  :طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري ،كان عديم النظير في زمانه  ،فريد أئمة الدهر من الزهاد
المتورعين الخاشعين والعلماء العالمين البارعين الباكين الخاضعين ،1[.ج .1 :ص211 :؛  ،2ص.]11 :
أما والدته  :ولد عالمنا الجليل سنة اثنين أو إحدى و ثمانين وأربعمئة ( ٢٨٤ ٢٨٠هـ) ،1[ .ج.3
ص.]111
أما فاته :وقعت سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة (٢٢٤هـ) ،1[ ،ج .1 :ص ]111 :في مدينة سرخس في
جمادي األولى ،1[ ،ج .1 :ص ]32 :ما يوافق (٠٠٢١م) ،ثم حمل إلى بخارى مكان مولده ودفن فيها [ ،1ج:
 .1ص ]211 :وبذلك عاش ( )٠١عاما هجريا تقريبا )٢١( ،عاما ميالديا .ولكن الدكتور لؤي الخليلي في كتابه
»آللىء المحار في تخريج مصادر ابن عابدين في حاشيته رد المحتار« اعتبر والدة طاهر البخاري سنة (٢٨٤
هـ) ،وسنة وفاته سنة (٢٢٤هـ) خطأ لوجوه منها أنه :
 يكثر النقل عن قاضيخان المتوفى سنة (٢١٤هـ). ينقل عن صاحب »المحيط البرهاني« المتوفى سنة (٠٠٠هـ). يكثر النقل عن خاله اإلمام ظهير الدين أبي الحسن علي المرغيناني ،المتوفى في النصف الثاني منالقرن السادس .فلعل هذا تاريخ والدة ووفاة والده أو جده ،4[ .ج .1 :ص.]411 :
مكانته العلميّة  :فالشيخ طاهر البخاري من العلماء األحناف المرموقين ،الذين حظوا باحترام وتقدير ممن
تبعهم من العلماء ،وكانت أقواله وترجيحاته حجةا لديهم ،فعد من الطبقة الثالثة وهي طبقة المجتهدين في المسائل
مع أمثال الخصاف والحلواني والسرخسي وقاضيخان ،4[ .ج .1 :ص.]411 :
وأقوال العلماء فيه كثيرة جدا ،فقد مدحوه وأثنوا عليه  ،ونكتفي في رسالتنا هذه بذكر بعض منها ،مثال
وصفه اللكنوي تبعا للكفوي بـ «عديم النظير في زمانه ،فريد أئمة الدهر ،شيخ الحنفي بما وراء النهر ،من أعالم
المجتهدين في المسائل» وكان عالمة في علم الخالف حتى قال ابن نجيم« :صاحب الخالصة» أعلم بالخالف من
ابن الهمام! [ ،4ج .1 :ص.]411 :
وقد بلغ من ثقة العلماء به أنهم مالوا إلى تصحيحاته وترجيحاته وفضلوها على ترجيحات غيره ،كما قال
ابن عابدين« :فهو مفهوم ،وما في «الخالصة الفتاوى» منطوق صريح ،فكيف يعدل عنه  ،وقد قالوا :إن صاحب
خالصة الفتاوى من أجل من يعتمد عليه ،فيجب المصير إلى ما قاله اتباعا للنقل ،4[ .ج .1 :ص.]411 :
أخذ العلوم عن كثير من علماء ومشايخ عصره .فحسب ما بحثنا ووجدنا من المصادر أربعة من أسماء
مشايخه :أبوه قوام الدين أحمد عن أبيه عبد الرشيد ،خاله ظهير الدين الحسن بن علي المرغيناني ،حماد بن
إبراهيم الصافر ،قاضيخان حسن بن منصور ،4[ .ج .1 :ص.]411 :
أما بالنسبة لكتب طاهر البخاري فهي على قدر اطالعنا ثالثة :خزانة الواقعات ،كتاب النصاب ،خالصة
الفتاوى ،3[ .ص112 :؛  ،1ج .1 :ص.]211 :
كتابه «خالصة الفتاوى»
أما كتابه خالصة الفتاوى فهو من كتب الفتاوى المطولة ،تناول فيها طاهر البخاري عامة أبواب الفقه،
فذكر النكاح وتابعها بالعبادات ثم البيوع  ،فقد أشار إلى سبب تأليف الكتاب في أوله بقوله :الحمد هلل خالق
األرواح واألجسام ،وجاعل النور والظالم  ...فقد عرفتم إخواني – أيدكم هللا تعالى  -أن العلوم كثيرة ،واألعمار
قصيرة ،فاألولى صرف الهمة إلى األهم ،فاإلقبال إلى ما هو نفعه األعم وهو جمع الواقعات وترتيبها وتنويعها،
وقد كتبت في هذا الفن نسختين إحداهما «خزانة الواقعات» و الثانية تسمى «كتاب النصاب» ،4[.ج .1 :ص:
.]111
ا
ا
فسأل بعض إخوانه تلخيص نسخة قصيرة ،يمكن ضبطها .فكتب الخالصة جامعة للرواية ،خالية عن
الزوائد مع بيان مواضع المسائل ،وكتب فهرست الفصول ،واألجناس على رأس كل كتاب؛ ليكون عونا ا لمن
ابتلي بالفتوى ،والزيلعي المحدث خرج أحاديثه ،1[ .ج .1 :ص.]111 :
منهجه فيه:
يذكر المؤلف جميع أنواع المسائل ،من األصول والنوادر والواقعات إال أنه أكثر من
-1
ذكر مسائل الفتاوى والواقعات ،4[ .ج .1 :ص.]111 :
يذكر الخالف بين أئمة المذهب الحنفي وال يذكر آراء المذاهب األخرى إال نادرا.
-2
[ ،4ج .1 :ص.]111 :
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يشير في كثير من األحيان إلى المختار والمفتى به  ،فال تخلو صفخة عن بعض
-3
التصحيحات بعبارة مختلة مثل« :األصح» و«عليه الفتوى» و«المختار» وغير ذلك ،4[ .ج.1 :
ص.]111 :
لم يقيد بالنصوص التي ينقلها من المصادر األخرى ،بل كان يختصرها أحيانا تمشيا
-4
مع هدفه من اختصار المسائل الفقهية ،4[ .ج .1 :ص.]111 :
قسم الكتاب على فصول ،وقد يتفرع عن الفصل الواحد مباحث مستقلة يفردها تحت
-1
عنوان (نوع منه) أو (جنس آخر) أو (ما يتصل بهذا) ،أو عنوانا لهذه الفروع ،أن يقول( :جنس
آخر :في التناقض) ،4[ .ج .1 :ص.]111 :لم يكثر المصنف من االستشهاد باآليات القرآنية
واألحاديث النبوية الشريفة ،4[ .ج .1 :ص.]111 :
مصادره:
صرح المؤلف في كتابه «النصاب» بمصادره الرئيسة ونبذة من مصطلحاته حيث
-1
قال:
• كل مسألة أذكرها من «الفتاوى» أو في «فتاوى األصل» فهي من مسائل «الواقعات» المنسوب تأليفها
للصدر الشهيد حسام الدين ،4[ .ج .1 :ص.]112 :
وكل ما أقول «قال القاضي» ،فمرادي اإلمام الزاهد فخر الدين أبوعلي الحسن بن منصور األوزجندي
وهو اإلمام قاضيخان ،4[ .ج .1 :ص.]112 :
• وكل ما أقول «قال اإلمام خالي» فهو اإلمام ظهير الدين أبو علي الحسن بن علي المرغيناني ،4[ .ج:
 .1ص.]112 :
ثم استخدم نفس المصطلحات والمصادر في «الخالصة الفتاوى».
يشير إلى المصدر الذي اقتبس منه الفتوى في مستهل كل فقرة ،وأحيانا يذكر
-2
المصدر في نهايتها ،4[ .ج .1 :ص.]112 :
لم يكتف المؤلف باالقتباس من الكتب بل نقل أيضا بعض ما سمعه من فتاوى كما هو
-3
الحال في الفتاوى المنقولة عن جده ،4[ .ج .1 :ص.]112 :
الكتب المذكورة في الكتاب أكثر من ستين كتابا وهو عدد كبير ،نظرا إلى تقدم
-4
المؤلف ،4[ .ج .1 :ص.]112 :
لقد اعتمد المؤلف على الكثير من المصادر النادرة والمفقودة مثل« :فوائد الفقيه أبي
-1
جعفر الهندواني» و«الرستغفني» و«المنتقى» و«واقعات الناطفي» وغيرها ،4[ .ج .1 :ص.]112 :
يشير المؤلف إلى اختالفات الروايات والنسخ لكتب ظاهر الرواية ،وق َّل أن تجد هذا
-1
عند غيره ،4[ .ج .1 :ص.]112 :
من مصطلحاته أنه يذكر كلمة «نسخة فالن» ويقصد بها «كتاب فالن» مثل «نسخة
-1
شمس األئمة» ،4[ .ج .1 :ص.]112 :
أهميته:
«خالصة الفتاوى» كتاب نفيس ،من كتب الفتاوى المعتبرة ،وصفه اللكنوي بأنه« :كتاب معتبر عند
العلماء ،معتمد عند الفقهاء» ،وقد قام بتأليفه من وصف بأنه «أعلم بالخالف من ابن همام» وعد من المجتهدين
في المسائل ،فتخريجاته وترجيحاته معتمدة ،4[ .ج .1 :ص.]112 :
ولعلك لن تجد كتابا من كتب المذهب وقد اعتمد عليها جهابذة الفقهاء ،فهي من المصادر المهمة ،حتى
نقلوا عنه في «الفتاوى الهندية» أكثر من ألف وثالثمئة مرة ( ،)٠١١١ونقل عنه صاحب «البحر الرائق» أكثر
من ألف مرة ( ،)٠١١١ونقل عنه ابن عابدين في «رد المحتار» أكثر من ثمانمئة مرة ( ،4[ .)٨١١ج .1 :ص:
 .]112كما نعرف أن كتابه «خالصة الفتاوى» ما زال مخطوطا ويعتبر من كتب النوادر ،وسأقوم بتحقيق قسم
الطهارة تحت إشراف الدكتور محمد أيمن الزهراوي ،خالصا هلل في ذلك ثم للحصول على درجة الماجستير ،أما
قسم الصالة فسوف يقوم طالب آخر بتحقيقه .
نتائج:
أظهرت في مقالتي عالما من علماء المسلمين على أرض الواقع ،وشخصيته العلمية ،وأشرت إلى مكانته
بين العلماء عامة ،في طبقات الحنفية خاصة ،وهي الطبقة الثالثة  ،طبقة المجتهدين في المسائل مع أمثال
الخصاف والحل واني والسرخسي وقاضيخان كما أسلفنا آنفا .وأتيت ببعض أسماء شيوخه وهم أبوه قوام الدين
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أحمد ،وخاله ظهير الدين الحسن ،وحماد بن ابراهيم الصافر ،وقاضيخان .وذكرت كتبه وهي «خزانة
الواقعات» ،و«كتاب النصاب» ،و«خالصة الفتاوى» .ووصفت منهجه في «خالصة الفتاوى» ،أنه يذكر جميع
أنواع المسائل ،من األصول والنوادر والواقعات ،وأنه يذكر الخالف بين أئمة المذهب الحنفي ،ويشير إلى القول
المختار .والحمد هلل رب العلمين.
المصادر والمراجع:
 .1القرشي ،محي الدين عبد القادر ،الجواهر المضية في طبقات الحنفية \  -كراتشي :مير محمد كتب
خانه – .ج ،٠ص.٢٠٤
 .2اللكنوي ،محمد عبد الحى ،الفوائد البهية في تراجم الحنفية \  -القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي،
٠١٤٢هـ – .ص.٤٠١
 .3السودوني ،قاسم بن قطلوبغا ،تاج التراجم \ دمشق ،دار القلم٠١١٤ ،م – .ص.١٠١
 .4الخليلي ،لؤي بن عبد الرؤوف ،آللىء المحار في تخريج مصادر ابن عابدين في حاشيته رد
المحتار \ عمان :دار الفتح للنشر والتوزيع .ج ،1ص.٨٢٢
 .1التميمي ،تقي الدين بن عبد القادر ،الطبقات السنية في تراجم الحنفية \ تحقيق عبد الفتاح محمد
الحلو ،القاهرة :متبعة األهرام٠١١١ ،م – ،ج ،٠ص.٤١١
 . ٠ .1كحالة عمر بن رضا بن محمد ،معجم المؤلفين \ بيروت :دار إحياء التراث العربي .ج٢
ص.١٤١
 .1حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد هللا ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون \  -بغداد :دار الكتب
العلمية مكتبة المثنى٠١٢٠ ،م – .ج ،٠ص.١٠١
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ КАК МЕТОД БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
ELECTRONIC RESOURCES AS A METHOD
OF FIGHTING WITH TERRORISM
Аннотация: в статье рассматривается эффективность борьбы с
экстремизмом с использованием современных электронных ресурсов.
Акцентируется внимание на том, что личность человека формируется
благодаря окружающей среде, особенно благодаря информации, поступающей
из вне, так как речевой фактор является одним из ведущих в определении
некоторых видов экстремистской деятельности. Вербально человек может
организовывать действия других людей с помощью оценок, суждений,
манипуляций или мотивации. Приводится пример того, как люди в прошлом
влияли на мнение людей, а также как это можно сделать сегодня. Основная
идея – необходимость уделения большого внимания возможностям гаджетов
как современному продукту борьбы с экстремизмом.
Ключевые слова: экстремизм, речевой фактор, книги, газеты,
электронные ресурсы, секты, группы, душевные травмы, гаджеты, социальные
сети, мобильные приложения.
Abstract: the article discusses the effectiveness of the fight against extremism
using modern electronic resources. Attention is focused on the fact that a person’s
personality is formed due to the environment; especially the information flowing
around since the speech factor is one of the leading ones in determining some types
of extremist activity. Verbally, a person can organize other people's actions with the
help of estimates, judgments, manipulations or motivation. An example is given of
how people in the past influenced people's opinions, and also how this can be done
today. The main idea is the need to remove a lot of attention to the capabilities of
gadgets, as a modern product of the fight against extremism.
Keywords: extremism, speech factor, books, newspapers, electronic resources,
sects, groups, emotional trauma, gadgets, social networks, mobile applications.
Введение
Само
понятие
«экстремизм»
толкуется
как
«деструктивная
приверженность крайним мерам и взглядам, главным образом, в политической
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деятельности, лишение общественного духа понимания и терпимости».
Экстремизм проявляется в сфере межнациональных и межконфессиональных
идеологических противоречий, конфликтов в форме массовых беспорядков,
актов вандализма и хулиганских действий, пропаганды превосходства или
исключительности людей на основе социальной, национальной, расовой,
языковой или религиозной принадлежности. Под экстремизмом понимаются
также призывы к насильственному изменению конституционных основ страны
(революция, восстание, вооруженный мятеж, неповиновение властям).
Речевой фактор является одним из ведущих в определении некоторых
видов экстремистской деятельности, поскольку вербально (словесно) человек
может организовывать действия других людей с помощью оценок, суждений,
манипуляций или мотивации.
Обратимся к речи известного немецкого писателя Генриха Теодора Бёлля
(1917–1985), лауреата Нобелевской премии по литературе (1972) «Язык как
оплот свободы», которая была произнесена им по случаю вручения премии
имени Эдуарда фон дер Хейдта в г. Вуппертале (1958). Он говорил: «Я исхожу
из убеждения, что человека делают человеком язык, любовь, сопричастность;
это они связывают его с самим собой, с другими людьми, с Богом – монолог,
диалог, молитва».
Цель
В данной статье будут рассмотрены важнейшие методы распространения
идеи толерантности среди людей со времен зарождения ислама и выделено
несколько современных подходов в этом направлении.
С древних времен люди давали друг другу оценку, в первую очередь
исходя из сказанных им слов. С тех пор ничего не изменилось. Использовались
всевозможные методы донесения своей мысли другому человеку или даже
обществу путем современных возможностей. Например, во времена пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, поэзия была одним из
самых распространенных методов красноречивого выражения своих идей.
Стихи оказывали сильное воздействие на человека той эпохи, а рифмованные
строки некоторых положений шариата помогали легко усвоить предлагаемый
материал.
Позже люди стали большое внимание уделять книгам. Это помогало не
только сохранить бесценный клад традиционных знаний, призванный
противодействовать всем экстремистским идеологиям своего времени, но и
передавать их друг другу по всему миру. С древнейших времен до сегодняшних
дней этот метод является основой всего образовательного процесса во всех
отраслях науки, ведь именно образование является основным методом борьбы с
нетрадиционными для общества идеями.
Время выпуска первых газет и журналов предвещало новый этап
распространения науки и информации. Короткие статьи, интересные факты,
отрывки из больших книг, монографии печатались ежедневно тысячными
тиражами, что дало возможность расширить процесс распространения идеи
толерантности. Ярким примером того является журнал «Шура», выпущенный
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Закиром Рамиевым в 1908 году. Его первым научным редактором был
Ризаитдин Фахретдинов, писавший: «Наконец наступили хоть сколько-нибудь
светлые дни для российского народа. Немного стало свободнее дышать.
Появилась возможность издавать печатные и литературные вещи на своем
языке». Несомненно, газеты и журналы не были чисто богословскими. Но в них
содержались материалы, освещающие некоторые аспекты исламской
догматики, направленные на урегулирование или даже подавление
сепаратистских идей. Это один из примеров использования современной
методики преподавания начала XX века.
К сожалению, период возникновения первых медиаресурсов, таких как
телевизор и радио, в нашей стране совпал с периодом запрета распространения
богословской мысли во всех ее аспектах. Поэтому потенциал возможностей в
этой области был потерян настолько сильно, что с момента снятия запрета в
начале 90-х и до наших дней нет ни одного мусульманского канала на
телевидении или радио. Одним из успешных прорывов можно назвать
телеканал «Хузур», деятельность которого обеспечивается ДУМ РТ. Сюда же
можно включить официальный сайт муфтията и всех мухтасибатов РТ.
Материалы и методы
В современном развивающемся мире на первое место выходит личность
человека и его деятельность, которая легко просматривается в любых
социальных сетях. Как вариант современного подхода к борьбе и профилактике
экстремизма выступают активная и интерактивная модели распространения
информации, основанные на применении информационных компьютерных
технологий, дающих возможность осваивать психологические механизмы
формирования личности, добиваясь более качественных результатов. Аудио- и
видеоряд помогают воссоздать ситуацию, погружая человека в определенные
состояния. Именно этот механизм – эмоциональное погружение – и лежит в
основе новых возможностей. Электронные ресурсы позволяют информации
быть краткой и в то же время яркой. Это дает возможность повысить
оперативность и адекватность механизмов распространения традиционных
идей. Предлагаемый материал можно выложить в любом месте при наличии
соответствующих устройств и каналов цифровой связи. При этом на смену
обычной подаче материала (газеты, книги) приходит электронная система
изложения необходимой информации, в рамках которой основное содержание
текста может дополняться заметками и статьями по заданной теме. Любой
необходимый материл, несущий в себе идею толерантности и традиционности,
становится более легким к восприятию.
Предлагаем уделить особое внимание возможностям карманных
гаджетов. Сложно найти кого-нибудь в современном мире без таких устройств,
а это, в свою очередь, представляет возможность их многогранного
использования в процессе профилактики экстремизма. Здесь можно усиленно
развивать два направления:
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• социальные сети (короткие и яркие, лаконичные и точные
видеоматериалы, размещенные в соцсетях будут доступны каждому в любой
точке нашей планеты);
• мобильные приложения (создание мобильных программ на базе
современных операционных систем открывают безграничные возможности
профилактики экстремизма).
Результаты
Секты, группы, люди, склонные к экстремизму, используют
всевозможные электронные ресурсы и добиваются поставленых целей,
привлекая к себе внимание многих людей, дабы найти опору и поддержку в
распространении своих сепаратистских идей. Обычно образованные люди не
идут на поводу их деятельности. Принято считать, что экстремизму склонны те,
у кого остались душевные травмы, полученные из-за трудных жизненных
ситуаций. Особенно, если они случились в детстве. Будучи религиозными и
научными деятелями, мы должны научиться грамотно и продуктивно
использовать современные электронные ресурсы, максимально, насколько это
возможно, обращаться со словами добра ко всему Миру.
Выводы
Экстремизм существовал с момента появления человека на Земле. На
протяжении веков люди боролись с ним, как могли. Иногда побеждало добро.
Иногда наоборот. Необходимо понять, что искоренить экстремизм не
получится. Но борьба против него даст нам возможность хотя бы подавлять
очаги ее возрождения. А делать это можно, вступая в диалог со всеми слоями
общества: детьми и взрослыми, богатыми и бедными, социально
обеспеченными и малообеспеченными. Необходимо идти на шаг впереди
сепаратистов, используя все возможности современного мира.
В определенную эпоху люди использовали именно те методы, которые
были наиболее эффективными. В наше время таковыми являются мобильные
приложения, с их помощью можно добиться колоссальных успехов в деле
борьбы с экстремизмом.
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МУСУЛЬМАНСКИЙ СОЦИУМ И ВЫЗОВ СЕКУЛЯРИЗМУ
MUSLIM SOCIETY AND THE CHALLENGE OF SECULARISM
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы мусульманского
социума и секулярных воззрений европеизированных стран, предпринимаются
попытки ответить на вопрос, как быть мусульманину, когда идеология
секуляризма не хочет понять идеологию Всевышнего, хотя история показывает,
что, идеология Всевышнего всегда одерживала вверх над другими
идеологиями. Автор статьи затрагивает вопросы таухида (единобожья) и
довольства Аллаха, которые необходимы для борьбы с секулярными и прочими
идеологиям.
Ключевые слова: секуляризм, таухид, ювенальная юстиция.
Abstract: the article discusses the problems of Muslim society and the secular
views of Europeanized countries, and how to be a Muslim when the ideology of
secularism does not want to understand the ideology of the Almighty, although if you
look at history, we see that the ideology of the Almighty always prevailed over
others. We also touch upon tawhid (monotheism) and the contentment of Allah,
which is necessary for the struggle against secularism and similar ideologies.
Keywords: secularism, tawhid, juvenile justice.
Поистине, всякая хвала – Аллаху, Единому и Единственному Богу. Его
мы восхваляем, просим о помощи и прощении и ищем у Него защиты от зла
нашего нафса и зла наших дел. Кого ведет Аллах прямым путем, того никто не
введет в заблуждение, а кого Он вводит в заблуждение, того никто не выведет
на прямой путь. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного лишь
Аллаха, у которого нет сотоварищей – равных и подобных, и свидетельствую,
что Мухаммад – Его раб и Посланник.
Это искреннее свидетельство связывает крепчайшими узами любви,
покорности и поклонения с Господом миров как каждого из правоверных
мусульман, так и мусульманское сообщество в целом. Такая связь укрепляется
безоговорочным принятием за основу жизнедеятельности мусульманской уммы
трех постулатов Священного Корана и Сунны Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует): Веление Всемогущего Аллаха, чтобы соблюдать, при
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любых обстоятельствах: Запрет, чтобы покорно повиноваться; Божий закон,
чтобы смиренно принимать. С момента начала ниспослания Благословенного
Корана через Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и
образования мусульманского сообщества эти Божественные установки
подвергались ничем не обоснованному сомнению и безжалостной критике со
стороны тех, кто не внял призыву к Истине.
В статье приводятся примеры секуляризма, чтобы общество не
критиковало мусульман за необразованность и т.п., не зная их искреннего
отношения к исламу, который направляет людей только к справедливости.
Современное неисламское понимание социального мироустройства
вошло
в
фазу
принципиального
неприятия
социальных
норм
жизнедеятельности правоверных мусульман. Это наиболее ярко проявляется в
критике мусульманского социума с секулярных позиций.
Секуляризм, согласно правовой точки зрения, есть концепция, в
соответствии с которой правительство и другие правовые источники должны
существовать отдельно от любого типа религии1.
Согласно религиозному словарю, секуляризм – это идеология,
отвергающая любые богословские системы и обосновывающая окружающую
действительность, общество и человека исключительно исходя из опыта земной
жизни. К секуляризму очень близок крайний атеизм. Отрицая религию в
принципе, секуляризм выступает за социальный прогресс и улучшение условий
жизни. Понятие секуляризма появилось в середине XIX века. Наиболее
известный идеолог секуляризма – Ч. Бредлоу. Христианские идеологи видят в
секуляризме одну из самых больших опасностей для духовной жизни человека
и считают его следствием признания автономности мирских реальностей и
независимости их от бога2.
В западном мире распространение секулярных воззрений на жизненный
уклад мусульман является обычной практикой. Один из самых заурядных
примеров – попытки ювенальной юстиции большинства западных стран
вмешиваться в процесс воспитания детей в мусульманских семьях, признавая
его как ущемляющий права. А ведь если семья является правоверными
мусульманами, то в отношении детей применяются слова Аллаха:
«О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих
мужчин, чтобы они опускали на себя свои покрывала. Так их будут легче
узнавать (отличать от рабынь и блудниц) и не подвергнут оскорблениям. Аллах
Прощающий, Милостивый» («аль-Ахзаб», аят 59)3. То есть чтобы им,
мусульманкам, не наносили вред, путая с грешницами и блудницами.
Если же вдруг ребенок в школе расскажет, что его родители заставляют
носить хиджаб, то к таким родителям, с большой долей вероятности, будут
применены меры административного воздействия. При этом не будет взято во
1. https://ru.wikipedia.org/wiki _note-1 и Kosmin, Barry A. Contemporary Secularity and Secularism. /
Secularism & Secularity: Contemporary International Perspectives. Ed. Barry A. Kosmin and Ariela Keysar.
Hartford, CT: Institute for the Study of Secularism in Society and Culture (ISSSC), 2007.
2. https://dic.academic.ru/dic.nsf/relig/678
3. Св. Коран «аль-Ахзаб», аят 59
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внимание, что родители этого ребенка стремятся придерживаться канонов
шариата, которые принесут ребенку, безусловно, максимальную пользу.
Ювенальная юстиция (англ. juvenile justice) – сеть учреждений и
организаций,
совместно
работающих
с
несовершеннолетними
правонарушителями, деятельность которых осуществляется на основе
законоположений и процессуальных норм, регламентирующих обращение с
несовершеннолетними. Эти учреждения и организации включают в себя
полицию, суды, прокуроров, обвинителей, пенитенциарные учреждения,
службу пробации и управления исправительных учреждений для
несовершеннолетних1.
Еще один из строжайших запретов, установленных Всевышним Аллахом, –
это запрет на любое участие в кредитных операциях: «Бог разрешил [людям]
торговлю [различного рода финансовые взаимоотношения], но запретил [все
виды] ростовщичества»2 (см. Св. Коран, 2:275). Но даже у нас в России широко
пропагандируется культ потребления, основанный на кредитах. Эта пропаганда
настолько массированная и навязчивая, что были случаи использования
кредитных средств на строительство мечетей. Имамы обосновывали это тем,
что делают это ради Аллаха. Безумие этого проступка можно объяснить лишь
тем, что массовая секулярная идеология может ввести недостаточно крепкого в
вере и не обладающего достаточными знаниями мусульманина в состояние
измененного сознания.
Таухид – основной закон, установленный Милостивым Аллахом для
всего сущего. Наиболее сжато смысл таухида выражен в первой шахаде,
которую называют провозглашением таухида (калимат ат-таухид). «Нет бога
кроме Бога», что означает «существует лишь один Истинный и Достойный
Объект поклонения – БОГ. Все иные объекты поклонения и служения –
ложные. Служить еще чему-либо – значит ошибаться и впадать в
заблуждение».
Таухид проявлен в таком жизненном принципе, как тавакуль, смысл
которого обозначен словами Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует): «Кто стремится к довольству Аллаха, жертвуя довольством
людей, того Аллах избавит от необходимости обращаться к людям. А кто
стремится к довольству людей, жертвуя довольством Аллаха, того Аллах
предоставит людям»3 (Тирмизи, хадис 2414).
Верующий, который всегда стремится к довольству Аллаха, не обращая
внимания на мнение людей, получит в итоге довольство Аллаха и довольство
людей. А тот, кто желает заслужить довольство людей, не обращая внимания на
гнев Всевышнего, в итоге испытает и гнев Аллаха, и гнев людей.
Секулярный постулат жизненного и профессионального успеха в среде
общества потребления гласит, что успешным и удачливым может стать лишь
1

https://ru.wikipedia.org/wiki/
Св. Коран, «аль Бакара», аят 275.
3
Аль-урфу шази шарх сунан ат-Тирмизи / науч. ред. Амру Шавкани изд. «дар аль-гарб аль-ислями». –
1998 г. – Т. 4 – С.188, хадис 2414.
2
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тот, кто добьется максимального признания и довольства людей. Такое
утверждение противоречит самому духу Единобожия.
Эти примеры наиболее ясно показывают, что путь развития человеческого
общества на позициях секуляризма идет в разрез с Божественной Истиной
гармоничного развития творений Господних. Лишь те мусульманские
сообщества достигнут довольства Всевышнего Аллаха, которые в своей
социальной позиции будут безукоризненно следовать Священному Корану и
Сунне Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).
Да убережет Аллах Всемогущий всех мусульман от происков шайтана с
его секулярными уловками и соблазнами!
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ СУФИЗМА
НА ФОРМИРОВАНИЕ СОЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
SOCIAL AND PEDAGOGICAL INFLUENCE OF SUFISM
ON THE FORMATION OF MODERN YOUTH
Аннотация: проблема гармоничноразвитого поколения с давних времен
интересовала человечество. Воспитание гармонично-развитого поколения на
протяжении веков является мечтой, желанием, идеалом людей. Эволюция
мыслей о гармонично-развитом человеке связана с развитием науки и
культуры, степенью производства, стилем руководства государства, характером
системы, усовершенствованием. В статье освещаются вопросы, связанные с
возможностью использования ценностей суфизма в формировании здорового
образа жизни в процессе развития общества.
Ключевые слова: человек, гармонично развитый человек, поведение,
человечество, образование и воспитание, качества, личность, идея, ученые,
произведение, суфизм, хадис.
Abstract: since ancient times humankind is interested in the problem of
harmoniously developed generation. Upbringing of harmoniously developed
generation for centuries is the dream, the desire, the ideal of the people. The
evolution of ideas about harmoniously-developed man is connected with the
development of science and culture, level of production, way of managing the state,
the nature of the system improvement. Questions connected with opportunity of
applying values of Sufism in intelligent way of life forming in process of society
development are discussed in this article.
Key word: Human, harmoniously developed man, behavior, humanity,
education and nurture, features, person, idea, scientists, work, sufism, hadith.
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Introduction
After independence, such concepts as "sufism", "theology", "irfon" began to be
widely used in our spiritual life. It is well known that the doctrine of sufism, which is
a phenomenon of the religious and philosophical world that has been formed in the
distant past, has for centuries passed a difficult and controversial course. Most
importantly, this doctrine has always promoted the ideas of goodness and reflected on
the ways and levels of moral and spiritual development of the human being. In short,
sufism is a doctrine of perfect humanity and it is a series of noble ideas and profound
wisdoms that express human spirit, freedom and enlightenment. It plays an important
role in the philosophical thinking of the peoples of the East, including Uzbekistan.
Research methodology
In the course of the research were used scientifically-philosophical principles
and methods such as systematics, theoretical-deductive conclusions, analysis and
synthesis, history and logic, hermeneutic analysis, inheritance, universalism and
nationality, comparative analysis.
Analysis and results
There are many ideas in the study of the historical and philosophical aspects of
the sufism that have emerged in the core of Muslim faith, while supporting social
justice, evil, violence, wars, religious extremism, fanaticism, social stability, and
friendship among people and nations. Note that the attitude of the state to religious
issues is reflected in the words of the First President of the Republic of Uzbekistan, I.
Karimov "While the period seeks to address the urgent problems of the day, it also
requires lessons from the best traditions of history". Analysis of this topic - along
with its scientific, spiritual and cultural views - has important social and political
implications. We are a religious people. Our culture is embedded in sufism. In
everything we do: in our architecture, art, speech, customs and traditions, sufism has
its effect [2: 59-p].
In our country in recent years, great attention has been paid to the widespread
use of the great enlightening power of Islam among our people, including the
importance of sufism in the spiritual maturity of the human being. The opening of the
Bakhouddin Naqshband School of Sufi Science at the Mir Arab High Madrasah in
Bukhara Province on November 10, 2017 is an evidence of our idea. In his speeches,
President Shavkat Mirziyoev pays much more attention to the cleanliness and further
development of our holy Islam, its role in the spiritual development of youth. In this
regard, it is the honor of each of us to preserve and cherish our sacred religion that
embodies our ancient values and moral values. Islam is an awareness of the truth; it
encourages humanity to do good deeds, calls each of us to goodness and peace and
teaches us to be human.
We strongly condemn and never compromise with those who seek to use the
Islamic religion for purposes of violence and bloodshed. We shall always defend our
holy religion” [3:30-p].
At present, the wide-ranging, systematic work on the formation of a perfect
human being is carried out in our country on the basis of the combination of national
and spiritual principles and universal values.

226

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

The oriental philosophy and Islamic teachings have always been praised for
such qualities as compassion, mercy, and humanity. That is why shaping the younger
generation in relation to our spiritual and religious values, our spiritual heritage,
created by our ancestors and preserved by our people as the apple of the eye,
broadens the outlook of the youth. “Consequently, religion has built a sense of trust
in people. He purified and exalted them. He has given us strength to cope with life's
trials, problems and challenges. He has helped to preserve universal and spiritual
values and to pass it from generation to generation”. [4: 35-p]
Today sufism is treated with a different attitude and interest. While the spiritual
and psychological analysis introduced in sufism, first of all, focuses on the fate of
human beings and their healthy lifestyles, such ideas as freedom and equality are at
its core.
While focusing on the moral values of the younger generation, it is important to
emphasize the importance of the great educators to use the secrets of good morals, the
desires of the soul, the spirit and the heart as a key factor in shaping a healthy
lifestyle.
As we characterize human qualities that provide a balanced way of life, we
must take into account his worldview and personality. It is also essential that every
member of society be spiritually and morally secure.
The wise way of life is inextricably linked with the traditions, customs and
Islamic values of our people, and its essence includes mystical teachings.
The value of knowledge and intelligence, the development of society, and the
moral and spiritual development of the individual are so important to a wise lifestyle
that it cannot be described.
Effective use of critical and meaningful thoughts in world-famous works by
Ahmad Yassavi's "Devoni Hikmat", Najmiddin Kubro's "Favyiq ul-Jalal" and
"Hamsa" by Alisher Navai will also contribute to a healthy lifestyle. The thoughts of
love, humanity and humility in Navoi's book Mahbub ul-Kulub have a special place
in the process of social dissemination as moral values.
It is expedient to use imaginative doctrines and religious values to strengthen
the spiritual foundations of the society to use Islamic opportunities in ethics, morals
and healthy lifestyles.
One of the most important tasks of today is to overcome the difficulties of the
transition period, using the teachings of sufism and providing them with labor and
social activities to create a healthy lifestyle that promotes human dignity which is one
of the universal values. Consequently, the main purpose of the reforms being
implemented in our country is to meet the interests of the individual, his interests and
needs.
Therefore, we recommend the philosophical teachings of the thinkers and the
following considerations in shaping a sound lifestyle.
1. Normative use of the teachings of world-class scholars in the formation of
moral education.
2. Formation of a rational attitude to religious and secular values in young
people.
3. Creative use of aspects of sufism that recognize family holiness.
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4. Explain to young people the essence of such ideas as peace, divine love,
honest work, justice in “Dil ba yoru, dast ba kor”,;
5. Focus on the formation of feminine and masculine traits in deciding a sound
lifestyle.
6. Definition of dirty morsels, characteristic of pure solids.
7. Realizing that such things as slander, envy, envy, slander are alien to a wise
lifestyle.
8. To consider the sacred notion of marriage as the basis of life.
9. To instill in the minds and hearts of young people the idea that a healthy
society creates a healthy family.
Summary
The social and pedagogical significance of sufism in the education of youth can
be summarized as follows:
1. In teaching high school students with high spirituality, teachers are primarily
aware of the sufism and its emergence, the path of development, its teachings, the
spiritual and educational ideas expressed in each of these teachings to be able to
reach students.
2. In-depth analysis and evaluation of the ideas expressed in sufism and its
orientation in terms of the attainment of students' competence in terms of modern
national ideals, the separation of advanced moral, ethical and didactic views in them,
and the content of particular disciplines and non-classroom education defining ways
to integrate into the content of education is of special didactic value.
3. The doctrine of sufism and its emergence are important in shaping the
spirituality of the members of society and the pedagogical ideas reflected in the
content of the educational process which is still universal and national.
4. The systematic use of Sufism in the higher education system calls for the
need to identify forms and methods for the dissemination of mystic knowledge and
the way it is conveyed to students' minds. Due to this need, it is necessary to integrate
the spiritual knowledge and understanding of the Shari'ah, teaching, enlightenment
and truth into the content of the syllabus of relevant disciplines.
5. The directions of sufism are: sharia, teaching, enlightenment, and truth.
These are the main sources of ideas that help shape the spirituality of students today.
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«КИБЕРДРУЖИНА» – КУРАТОР БЕЗОПАСНОСТИ ИНТЕРНЕТА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
«CYBERSQUAD» – CURATOR OF INTERNET SECURITY
IN REPUBLIC OF TATARSTAN
Аннотация: статья посвящена региональному отделению общественного
движения КиберДружина «КиберДружина Республики Татарстан», созданному
Лигой безопасного Интернета. Оно объединяет более 20 тыс. добровольцев со
всей России и стран СНГ, борющихся с преступлениями в виртуальной среде.
При участии кибердружинников правоохранительными органами России и
зарубежных стран раскрыты сотни уголовных дел по фактам распространения
детской порнографии, сексуального насилия над детьми и других преступлений
против общества и государства.
Ключевые слова: безопасный Интернет, кибердружина, экстремизм,
терроризм, деструктивный контент.
Abstract: the article is devoted to the regional branch of the social movement
«Cybersquad of Republic of Tatarstan». The CyberTeam of Republic of Tatarstan is
the regional branch of the public movement CyberTeam created by the League of
safe Internet. It brings together more than 20,000 volunteers from all over Russia and
CIS countries fighting crimes in virtual environment. Hundreds of criminal cases
involving the dissemination of child pornography, sexual violence against children
and other crimes against society and the state have been solved with the participation
of cyber-fighters by law enforcement agencies in Russia and foreign countries.
Keywords: secure Internet, cyberdrug, extremism, terrorism, destructive
content.
Безопасность в Интернете – наиважнейшая проблема современности,
касающаяся всех. Данная статья посвящена вопросам безопасность в сети
Интернет, так как страдает не один единственный пользователь сети, а многие,
объединенные в одну глобальную структуру.
Одной из самых тревожных и актуальных проблем России, возникших с
развитием новых технологий, является проблема вербовки молодежи в
экстремистские и террористические организации. Злоумышленники находят
все большее количество способов, а потому стоит быть начеку, ведь
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террористы могут завербовать подростков даже через простой сонник в
Интернете или игры в кабельных сетях.
Основным объектом вербовочной деятельности является молодежь 16–
30 лет, и не случайно: инстинкт самосохранения у них снижен, а социальных
обязанностей еще нет. Согласно докладу Международного центра
исследования проблем политического насилия, до 30 % участников боевых
действий, воевавших на стороне террористов, возвращаются на родину. Именно
они формируют новый тип террористической активности – малобюджетный
террор. Из числа возвращенцев формируются «спящие» ячейки террористов,
которые могут однажды начать действовать. «Спящие» ячейки присутствуют
более чем в 60 странах мира, в том числе в России. Члены этих ячеек ведут
вербовочную деятельность.
Под пристальное внимание вербовщиков попадает молодежь, особенно
те, кто получает высшее образование и учится на строителей, нефтяников,
химиков, медиков, специалистов в области сельского хозяйства, IT,
переводчиков, шакирды медресе. Чаще всего объектами вербовки становятся
девушки и юноши от 22 до 25 лет, вербовщики атакуют тех, кто недавно
принял ислам, находится в состоянии депрессии, кто имеет проблемы,
например, неразделенную любовь или чувствует обиду на общество в целом.
В настоящее время целесообразно создание в России единого телефона доверия
для детей и взрослых, чтобы имелась возможность обратиться в то время, если
с их близкими или знакомыми происходит что-то непонятное.
По мнению экспертов, вербовщики могут вести общественно значимую
работу. Сегодня боевики решают проблему пополнения рядов жен террористов.
И вербуют они их самыми разными способами. Так, на одном из интернетресурсов появился девичий сонник. В нем был размещен странный вопрос:
«Что значит, если тебе приснился воин?» Далее девушке дается объяснение,
мол, ты встретишь свою любовь, и тебе придется поехать в далекую страну.
Здесь идет игра на девичьих чувствах, так постепенно ее начинают готовить к
вступлению в запрещенную организацию.
По словам экспертов, жертвами вербовщиков также становятся мигранты,
которые приезжают за лучшей долей в Россию. Террористы играют на их
бытовой
неустроенности
и
призывают
восстановить
социальную
справедливость. Часто молодежь вербуют в тюрьмах. Злоумышленники
целенаправленно получают тюремный срок, чтобы там читать свои
«проповеди» среди заключенных. Подростков же привлекают на свою сторону
через кабельные игры в Интернете, которые трудно контролировать. Эксперты
также отметили, что террористы становятся все моложе. В жизни жертвы
обычно появляется дружелюбный незнакомец, который ведет беседы о
религии, внушает человеку, что тот – избранный, предлагает ему различную
атрибутику и литературу. Злоумышленник старается представить социум и
ближайшее окружение враждебным жертве, а также дает готовые ответы на
сложные вопросы. Он часто использует фразы типа: «Годы уходят, а ты так
ничего и не сделал в этой жизни».
В сентябре 2016 года при поддержке Министерства по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан совместно с Региональной общественной
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организацией «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» создано
Региональное отделение общественного движения «КиберДружина Республики
Татарстан» (далее – Региональное отделение КиберДружины). Общественное
движение «КиберДружина» действует в 36 регионах Российской Федерации.
В рамках деятельности Регионального отделения КиберДружины
«КиберДружина Республики Татарстан» на регулярной основе проводит
встречи
со
специалистами
республиканского
Центра
экспертиз,
видеоконференции с аналитиками общественной организации «Лига
безопасного Интернета», в ходе которых отрабатываются задачи по
мониторингу сайтов и групп в социальных сетях.
Активно функционирует сообщество Регионального отделения
КиберДружины в социальной сети ВКонтакте, где публикуются новости о
проводимой работе, информационной безопасности и предостережения о
существующих формах интернет-мошенничества. Так, например, прошла акция
по поиску противоправного контента в социальных сетях.
В рамках второго направления деятельности активисты Регионального
отделения КиберДружины проводят презентации, открытые уроки, круглые
столы в вузах и ссузах Республики Татарстан.
В 2017 году на базе Детского оздоровительного компьютерного лагеря
«Байтик» состоялась первая Школа «КиберДружины Республики Татарстан».
В Школе приняли участие 86 человек из 32 муниципальных образований
республики. Программа Школы включала в себя встречи с представителями
Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, Управления
Федеральной службы безопасности РФ по Республике Татарстан, аппарата
Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан.
Основные направления работы Регионального отделения КиберДружины:
мониторинг интернет-ресурсов и просветительская деятельность.
За время работы движения была выявлена и направлена в
правоохранительные органы 1931 ссылка с подозрением на деструктивный
контент. Помимо мониторинга постов с деструктивным характером, активисты
проводят мониторинг в сети YouTube видеороликов экстремистского и
пропагандистского характера, которые находятся в открытом доступе.
Только совместными усилиями правоохранительных органов, Управления
Федеральной службы безопасности РФ по Республике Татарстан,
Антитеррористической комиссии и общественным движением «КиберДружина
РТ» можно создать безопасное информационное будущее для нашей страны.
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СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И РАДИКАЛИЗМА
В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ
THE METHODS OF PREVENTION OF EXTREMISM AND RADICALISM
ON THE INTERNET
Аннотация: в статье рассматривается проблема профилактики
экстремизма и радикализма среди мусульманской молодежи в сети Интернет.
Предлагаются программы предотвращения таких преступлений. Описываются
основные мероприятия, которые должны в нее входить.
Ключевые слова: ислам, экстремизм, радикализм, Интернет, молодежь.
Abstract: the article views the problem of prevention extremism and
radicalism among the muslim youth in the World Wide Web. It offers special
programs to prevent these crimes. Article describes main events that should be
introduced in.
Keywords: Islam, extremism, radicalism, Internet, youth.
Сеть Интернет в настоящее время является основным информационнопропагандистским
каналом,
используемым
практически
всеми
международными и национальными террористическими и экстремистскими
организациями. Доступность и популярность Интернета позволяет не только
манипулировать сознанием отдельного человека или группы, но и изменять в
некоторых случаях главный геополитический потенциал государства –
национальный менталитет, культуру, моральное состояние людей. Сеть
Интернет весьма проста в обращении и не требует специальных знаний при
подключении с компьютеров, игровых приставок, различных гаджетов и
телефонов. Распространение информации по сети не требует больших средств,
механизм обратной связи позволяет эффективно общаться с пользователем
сайтов, а высокая скорость передачи данных, межнациональный характер сети
предполагают не только наличие массовой аудитории пользователей, но и
сохранение их анонимности, большой выбор интерактивных сервисов1.
Коваль М. Социальные сети как инструмент террористов. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.imena.ua/blog/net-work-for-terror/
1
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Мотивация молодого человека на вступление в экстремистскую
группировку может быть связана со следующими факторами:
1. Эмоциональная уязвимость (чувства гнева, отчужденности, бесправия),
которая часто связана с отрывом от родной культуры или духовным поиском.
2. Недовольство законными методами удовлетворения социального или
политического протеста. В этом случае молодой человек не видит в
существующем строе возможности генерировать политические изменения.
3. Сочувствие к притесняемым группам или личный опыт притеснения.
4. Убежденность в том, что насилие против государства и его символов
может быть морально оправдано.
5. Чувство поддержки со стороны группы/движения (статус, уважение,
авторитет).
6. Тесные социальные связи с группой (друзья или родственники).
Важно осуществлять борьбу с экстремизмом и терроризмом,
использующими возможности сети Интернет, не только постфактум, но и в
рамках криминалистического предупреждения. Для этого необходима
выработка
системы
соответствующих
правовых,
организационных,
технических и методических мер, носящих комплексный характер. Особую
роль стоит отвести созданию специализированной программы профилактики
таких преступлений. Ее основная функция должна быть сосредоточена на
повышении уровня правовой культуры населения и противодействии
распространению информации экстремистской или террористической
направленности на популярных интернет-ресурсах. Простое закрытие сайтов,
содержащих запрещенный контент, как это происходит в настоящее время,
имеет низкую результативность. Применение специализированной программы
профилактики таких преступлений будет более эффективным.
Основные мероприятия программы профилактики экстремизма и
терроризма, осуществляемые в сети Интернет.
1. Выявление материалов экстремистского характера в социальных сетях,
а также на форумах сайтов, включая любую информацию, имеющую
экстремистскую или террористическую направленность.
2. Фиксация такой информации. Определение ее источников, средств
размещения, адресатов и иных значимых сведений для оперативно-розыскной
или доказательственной работы.
3. Блокирование в определенных ситуациях такого контента или сайтов.
4. Выработка принципов и механизмов взаимодействия различных
государственных и общественных организаций, активных представителей
социальных групп населения, которые могут выступить в качестве
общественных помощников, возможно, в рамках конкретных объединений
(например, высших учебных заведений) с органами, уполномоченными
производить
расследование
и
предупреждение
экстремистской
и
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террористической деятельности. Сообщение или предоставление выявленной в
сети Интернет информации может быть осуществлено анонимно1.
5. Проведение профилактической работы с владельцами интернетресурсов, подверженных использованию в преступных целях, их правовое
просвещение, в частности, затрагивающее сообщение о наступлении
ответственности за размещение незаконных материалов.
6. Активное информационное противодействие экстремизму и терроризму
на различных сайтах в сети Интернет. Для этого требуется организация
тематических групп, форумов, опросов общественного мнения и подобных мер.
Просвещение о негативном влиянии экстремизма и терроризма на общество и
государство должно исходить не только от лица государственных органов, но и
от общественных и религиозных объединений. Граждан необходимо призывать
к неравнодушию и социальной активности в желании устранить подобные
настроения в своей среде общения.
Существующая динамика и качественные изменения экстремизма и
терроризма в сети Интернет свидетельствуют о неэффективности борьбы с
данными социально негативными явлениями имеющимися методами.
Представляется недооцененной роль профилактики совершения таких
преступлений. Необходима выработка системы правовых, организационных,
технических и методических мер предупреждения подобных преступлений с
акцентом на создание единой программы мероприятий в этой области.
Результатом таких мероприятий должно стать уже на раннем этапе снижение
показателей экстремистских настроений и числа террористических актов,
совершаемых в нашей стране.
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دكتور محمد جنيد بن محمد نوري الديرشوي
أستاذ في أكاديمية بلغار اإلسالمية
بلغار ،روسيا االتحادية
М.Д. Аль-Дейршави
доктор шариатских наук (PhD), преподаватель Болгарской исламской академии,
г. Болгар, РФ
اإلسالم والتن ّوع ال ِعرقي واإلقليمي
صراع والتنازع إلى الوحدة والتّعاون
من ال ّ
ИСЛАМ В КОНТЕКСТЕ ЭТНИЧЕСКОГО
И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗНООБРАЗИЯ:
ОТ БОРЬБЫ И КОНФЛИКТА К ЕДИНСТВУ И СОТРУДНИЧЕСТВУ
ّ
ملخص البحث :ما نراه من كون اإلنسان نزاعاا إلى بني قومه ،متعلقاا باألرض التي نشأ وترعرع فيها
وفاجرهم وعال َمهم وجاهلهم.
الناس من فجر وجودهم ،بَرَّهم
أمر طبيعي ،وشعور فطري ،الز َم
َ
َ
والمشاعر الفطرية أودعها هللا في البشر لحكم عظيمة ،فإذا نجم بسببها فساد؛ فهذا دليل على أن البشر لم
يتبعوا منهج هللا في التعامل معها.
وقد كان للتعلق باألرض ،واالعتزاز بالعرق دور كبير في إثارة النزاعات وإشعال الحروب التي كلفت
البشرية كثيراا.
ويتلخص منهج اإلسالم في توجيه هذه الغريزة في اآلتي:
• وحدة األصل البشري :فالبشر كلهم آلدم ،وال يتميز عرق على عرق  ..والناس كلهم مخلوقون من
تراب ،وليس من المعقول أن يتكبر المخلوق من التراب.
• بيان الحكمة من التنوع العرقي واإلقليمي :فالتنوع العرقي من أجل أن يتعارف الناس ويتعاونوا،
واختالف األعراق واللُّغات آيات دالة على عظمة الخالق ،فلذا وجب المحافظة عليها ،ولهذا لم نجد في ظل
اإلسالم الحروب العرقية .وتنوع األقاليم وتعلق أهل كل إقليم بأرضهم من أجل أن يعمر كل فريق أرضهم ،فتعمر
األرض كلها ":هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها".
• توسيع دائة التعاون لتشمل غير المسلمين ،فقد تعاون رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مع أهل الكتاب،
ومع المشركين الوثنيين من أجل تحقيق العدل وحماية القيم وحفظ الحقوق.
الكلمات المفتاحية :التنوع اإلقليمي ،التنوع العرقي ،األعراق ،الصراع العرقي ،الصراعات العرقية
واإلقليمية ،الصراع اإلقليمي
مقدّمة :ما نراه من كون اإلنسان نزاعاا إلى بني قومه ،متعلقاا باألرض التي نشأ وترعرع فيها أمر
وفاجرهم وعال َمهم وجاهلهم ،وأوضح دليل على أن
الناس من فجر وجودهم ،بَرَّهم
طبيعي ،وشعور فطري ،الز َم
َ
َ
هذا الشعور فطرة في البشر ،وأنه إيجابي؛ أن سيدنا رسول هللا كان شديد الحب لبلده األمين مكة المكرمة ،ولما
اضطر للخروج منها خاطبها قائالا "إنك ألحب بقاع األرض إلي ،ولوال أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت "
[]13/31 :1
ا
ولما استوطن المدينة المنورة وصارت بلداا له ،أحبها حبا ا
جما ،وكان إذا خرج منها في سفر ثم عاد،
ورأى أحداا قال ":هذه طابة ،وهذا أحد ،جبل يحبنا ونحبه" [ ]113/1 :2
..إ اذا فهذه المحبة لألرض وسكانها شعور نبيل في أصله.
ولكن لألسف كان هذا التعلق باألرض ،واالعتزاز بالعرق سبباا لنزاعات وصراعات كبيرة خالل
التاريخ ،وكان له قسط وافر من بث روح العداء بين الشعوب ،وإثارة األحقاد بينها ،وإشعال فتيل الحرب التي
دارت رحاها على رؤوس الناس وطحنتهم.
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فتاريخ أوربا مثالا حافل بالصراعات العرقية ،والمعارك الضارية التي كانت بالغة في التوحُّ ش،
وحروبهم الطويلة األمد لهذا السبب كثيرة.
وتاريخ العرب كذلك حافل بهذا النوع من الصراعات ،بل إن صراعاتهم لم تقف عند حدود العرق
واإلقليم ،ولكنها وصلت إلى الدائرة الضيقة ،فإبان بعثة النبي وقبل هجرته إلى المدينة المنورة قامت حرب
مشهورة بين قبيلتي األوس والخزرج – اللتين ترجعان إلى أصل واحد ،وتَسكنان بلداا واحداا  -طحنت الفريقين
وحصدت رؤوس معظم ساداتها واشرافها ،عرفت تلك المعركة بيوم بعاث.
مشتر اكا بين جميع الناس ،وكان ال يمكن تجريد اإلنسان منه ،فمن الطبيعي
وإذا كان هذا الشعور شعوراا
َ
البحث عن سبيل لتفادي آثاره السلبية ،والتساؤل عن مدى إمكانية أن يبقى هذا الشعور النبيل في أصله نبيالا ،وأن
تكون له نتاج طيبة وآثار حميدة تعود على البشرية بالنفع.
وفي اإلجابة على هذا السؤال نقدم بمقدمة تساعد على فهم منطق اإلسالم النظري والعملي في هذه
المسألة وغيرها من المسائل الشائكة ،فنقول:
لقد جعل هللا تعالى دينه ومنهاجه معرفاا لنظام التعامل األمثل مع هذا الكون ،ومفتاح فهمه ،فاإلسالم بمثابة
الكتلوج حين يأتي مع الجهاز الذي صمم وصنع ليقدم خدمة وفائدة للمشتري  ..ولكن الذي يأبى النظر في
الكتلوج ،ويرفض االلتزام بما فيه من تعليمات يجب االلتزام بها أثناء التعامل مع الجهاز؛ يحكم على نفسه بأن
يشقى بالجهاز بدالا من أن يسعد به ،ويصر على أن يستضر به بدالا من أن ينتفع.
فمثالا كل غريزة فطر الناس عليها ،فإن هللا تعالى جعل فيها من المنافع الشيء الكثير ،وإن أي سوء قد
ينجم عنها نتيجة الستعمالها على غير َوفق منهج هللا تعالى  ..فحب اإلنسان لذاته وحبه للمال ،وحبه لذويه وأهله،
وغريزة الخوف وغيرها من الغرائز ،كلها أو ادع ْ
لح َكم عظيمة ،ولكن ال يهتدي إليها إال َمن
َت في كيان اإلنسان ا
سلك الطريق الصحيح إليها ،وجاءها من بابها.
ومسألة التنوع العرقي واإلقليمي مثال كذلك لهذا الذي نقرره  ..فإن اإلسالم استطاع أن يقدم األساس
العقلي والنظري الذي يجعل من هذه النزعة إلى العرق واإلقليم عامل إعمار بدالا من أن يكون سبب دمار ،وقدم
كذلك النموذج التطبيقي لهذا خالل تجربته التاريخية ،وأقام الدليل القاطع على أن هذا األمر ليس ممكناا فحسب،
بل لقد وقع ،وقد سعدت به البشرية.
ولنشرع بعد هذه التوطئة إلى بيان منهج اإلسالم النظري وكذلك التطبيقي لهذه القضية.
وسنبين ذلك في ثالثة مطالب:
المطلب األول – وحدة األصل :إن التنوع العرقي يرجع إلى اختالف األصول ،وذلك ما يتسبب في كثير
من األحيان إلى سعي فئة تنتمي إلى أصل معين إلى التعالي على غيرها وانتقاصها ،والتوسُّع على حسابها ،مما
يؤدي إلى التنازع والصراعات واالقتتال والحروب التي كثيراا ما تكون طاحنة.
وقد سادت روح التنافس والصراع هذه في كثير من احقَب التاريخ وفي مختلف العصور ،فلم يكد يخلو
ا
وعلوا على
عصر من تفاخر أناس على غيرهم ،وزعم أن أصله أشرف ،بل وجد َمن يدعي أن لعرقه خصوصية
جميع البشر ،ولقد وصل األمر ببعضهم إلى أن يدعي أن الدم الذي يجري في عروقه يختلف عن دماء سائر
البشر.
وال عجب في أن تصل عجلة الصراع واالقتتال إلى الدائرة الضيقة؛ إذا تاه الناس عن منهج هللا تعالى؛
ألنها نتيجة طبيعية للفهم الخاطئ لمسالة التنوع العرقي واإلقليمي ،ومن تاه عن منهج هللا فقد فَقَ َد البوصلة التي
تدله على الطريق ،وطبيعي أن يضل الطريق ،فيدخل األرض الم ْسباعة وهو يبحث عن واحة األمان.
لقد دفعت البشرية ضريبة الفهم الخطأ لهذه المسألة من طمأنينتها وأمنها واستقرارها وسيول دمائها ،وما
كان أغناها عن ذلك ،لو حانت منها التفاتة إلى خطاب ربها الرؤوف الرحيم.
إن التنوع العرقي واإلقليمي بعيداا عن الهدي الرباني عبارة عن " أنا "كبيرة ،فهي لون من األنانية،
وليست شيئاا سوى ذلك ،والفهم الخطأ لهذا التنوع من شأنه ان يحوله إلى نوع من األنانية ،وإال فلماذا يفضل
اإلنسان عرقه أو أهل إقليمه على الناس كلهم ،ولماذا يسعى للتعالي عليهم؟ .أليس لكونه هو من هذا العرق أو من
هذا اإلقليم؟ .فهو في الحقيقة يغذي بهذا أنانيته ويلبي نداءها ،والسائر وراء نداء أنانيته لن يقف في آخر المطاف
إال عند نفسه ،وسيسعى للتعالي حتى على أهله وعشيرته ،بل على أفراد أسرته.
ا
أما إذا فهمت الحكمة من هذا التنوع في ضوء تعاليم النبوة؛ فإنه سيكون له نتائج طيبة جدا في حياة األمم
والشعوب واإلنسانية عامة ،وهذا ما سيتضح من خالل هذا البحث إن شاء هللا.
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إذ لما جاء سيدنا محمد برسالته الخالدة ،جاء بما يهدي البشرية إلى سبل أمنها ورشادها ،وإلى أسباب
تقاربها ووحدتها  ..ولقد انطوت رسالته على كثير من األدلة التي تقنع العقالء والحكما ء بأن الصراع بسبب
مسوغ له ،ذلك أن اإلسالم رد الناس إلى أصلهم األول ،فإذا كان الناس
االختالف في العرق أو اإلقليم أمر ال
ا
يعتدون بأصولهم ويتفاخرون بها على غيرهم؛ فإن اإلسالم بين لهم أنهم حين يبحثون عن أصلهم ينبغي أال يقفوا
في منتصف الطريق ،بل يجب أن يتابعوا السير إلى النهاية ،حيث األصل األصيل الذي ينتهي إليه الناس جميعاا،
وهو آدم فكم نسمع خطاب هللا تعالى لنا في كتابه العزيز ":يا بني آدم "األعراف ،: 31وكذلك قوله  ":كلُّكم
آلدم" [ ]121/2 :3
 .إ َذا فأصل البشرية جميعاا واحد ،وهو أصل طاهر يرجع إلى النبوة ،التي هي أبرز مظهر من مظاهر
الرحمة والحكمة ،وإرادة الخير ونبذ أسباب الشرور والعداوات.
إن شأن الناس أن يفتخروا بأشرف أصولهم وأن ينتسبوا إلى أعظم آبائهم ،فإذا كان األمر كذلك فلينتسبوا
إلى آدم  ،إلى النبوة ،و ما تحمله من المعاني السامية.
ثم يخطو اإلسالم في هذا السبيل خطوة أخرى ،فيتجاوز العنصر البشري إلى العنصر األساس والمادة
التي صيغ منها اإلنسان ،وهو التراب ،حيث يخاطب هللا تعالى عباده بقوله ":إنا خلقناكم من تراب "الحج،: 5
ويقول " :كلُّكم آلدم ،وآدم من تراب" [ ]121 /2 :4وكأن النبي يريد أن ينبه الناس وأن يوقظهم إلى الحقيقة
التي يغفل عنها أكثرهم ،فيقول لهم عال َم تتفاخرون ويستعلي بعضكم على بعض ،بدعوى أنه األشرف واألكرم
واألفضل عنصراا ،إن هذا كله كالم ال معنى له ،ودعواكم هذه يكذبها الواقع ،فإنكم إذا نظرتم إلى أصلكم فإنكم
أنتم وسائر البشر أبناء شخص واحد ،هو آدم  ،وإن أردتم أن تتجاوزوا إلى العنصر الذي خلقتم منه فإنكم
مخلوقون من التراب ،أجل من التراب الذي تطؤونه بأقدامكم في كل لحظة ،فلا َم االستعالء وعَال َم التكبُّر  ..هذه
هي الحقيقة ،إذا أردتم أن تجعلوا االختالف في العرق سبباا لتعالي بعضكم على بعض ،وأن تثيروا فيما بينكم
األحقاد من أجلها.
أجل إذا أردتم أن تنظروا إلى جهة الشرف الحقيقي في نسبكم فأنتم جميعاا أوالد نبي كريم ،وال ينبغي لمن
ينتسبون إلى النبوة أن يخرجوا على معاني النبوة ،التي فيها المحبة والتعاون وإرادة الخير واإلصالح ،وإن أردتم
أن تنظروا إلى أصلكم األصيل التي صيغت منه مادتكم ووجودكم فاعلموا أنكم من تراب ،فكيف وبأي وجه
ا
وعلوا  ..أحسب أن هذه الحقيقة إذا تنبه لها اإلنسان ،وتعامل معها بوعي سليم؛ فلن يستعلي
يدعي التراب فخراا
أحد على غيره بسبب اختالفه عنه في العرق ،أو في االنتماء اإلقليمي.
وألن هذه القضية أساسية في حياة البشر ،وهي ضرورية إلشاعة السالم فيما بينهم؛ فقد أكد النبي عليها
في كثير من المناسبات ،وجعلها من أهم بنود حجة الوداع ،التي أودع فيها خالصة النصائح والتعليمات ألمته إلى
قيام الساعة ،فإن قوله " :أيها الناس كلُّكم آلدم وآدم من تراب "قيلت في خطبة حجة الوداع ،التي هي آخر
خطاب يوجه إلى األمة إلى قيام الساعة ،ولذا تضمنت هذه الخطبة أهم القضايا التي تهم المسلمين في كل عصر
ومصر.
المطلب الثاني -الحكمة العالية في التن ّوع العرقي واإلقليمي :من أبرز مظاهر حكمة هللا تعالى أنك تجد
ما يعده الناس أسباب فرقة واختالف وتنازع وصراع؛ تجدها في حكمة هللا تعالى أعظم أسباب التعاون والتحابب
واالتحاد ،وتجد ما عجز الناس عن القضاء عليه من أسباب الشقاق ،أو ما جعلوه هم أسباب شقاقهم بعقولهم
القاصرة ،تجد هذه ذاتها أسباب اوفاق ،وما يع ُّده الناس حتى حكماؤهم دا اء عضاالا أعيا الناس أن يجدوا له دوا اء،
تجده في حكمة هللا تعالى هو الدواء الذي يكون سبباا لشفاء المجتمعات من أخطر اآلفات التي تهدد وحدتها
وتماسكها.
وألضرب لذلك مثالا واضحاا ا
جدا ،ال يتنبه له َمن لم ينظر إلى األشياء بنور النبوة وبحكمة السماء ،وهي
مشكلة تفاوت الناس في المجتمعات بين فئات غنية وأخرى فقيرة ،فإن هذه مشكلة تعاني منها المجتمعات ،فالغني
يتستعلي على الفقير ويستكبر وينظر إليه نظرة اتهام له بالحسد ،وبأنه يتربص به ليسطو على ماله إذا سنحت له
الفرصة ،في حين أن الفقير يحقد على هذا الغني ويحسده ،وال يجد في قلبه مكاناا لمحبته.
ولو أننا نظرنا إلى هذا األمر بنور النبوة وبحكمة التشريع؛ لوجدنا أن هذا التباين بين الناس في
المجتمعات من أعظم أسباب تماسكها وشيوع المحبة بين أفرادها  ..وبيان ذلك أن الشرع يحث الفقير على القناعة
والصبر والتعفُّف ،ويحث الغني على البذل والعطاء ،ويأمره بأداء الزكاة للمحتاجين والفقراء ،ويأمر الشرع هذا
الغني أن يتفقد ذوي الحاجات وأن يتعرف على َمن في مجتمعه من الفقراء ،وأن يذهب إليهم ليشاركهم في قسم
من ماله بدون مقابل ،ويدعو الشرع الغني إلى التحلي بأدب عجيب في تقديم هذا المال للفقير ،فيعلمه الشرع أن
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بذل هذا المال للفقير ركن من أركان الدين ،ال يقوم دين الغني إال به ،من أجل أن يشعر الغني حين يقدم هذا المال
للفقير أن الفقير صاحب فضل عليه؛ ألنه يعينه على إكمال دينه ،ولوال تفضل الفقير بقبول هذا المال لبقي دين
الغني ناقصاا ،ويبث الشرع في روْ ع الغني أن ما يدفعه من المال للفقير إنما هو قرض يقدمه هلل تعالى ،ويجعل
الغني يشعر أنه إذ يضع هذا المال في يد الفقير إنما يضعه في يد هللا تعالى ،والفقير وكيل عنه تعالى ،ولذلك فقد
كان من أدب دفع المال للفقير أن يجعل الغني يده تحت يد الفقير وهو يقدم له المال لتكون يد الفقير هي العليا،
ولكي ال يشعر الفقير أنه دون الغني ]515/1 :5[ ..إن من شان التزام هذا الهدي السماوي الرائع إذا التزم به
األغنياء والفقراء أن يجعل الفقير يحب الغني الذي أحسن إليه غاية المحبة ،وال يحسده على ماله ،بل يتمنى له
المزيد.
تأمل لو كان الناس كلهم بمستوى واحد ،ولم يكن واحد يحتاج لآلخر هل كنا سنجد ما يجعل بعضهم يحب
بعضاا؟ .ال شك أننا كنا سنفقد أعظم سبب من أسباب تحابب أبناء المجتمع بعضهم لبعض ،وأقوى أسباب اللُّحمة
االجتماعية فيه.
وإذا نظرنا إلى األمور بهذا المنطق ،أدركنا أن هللا عز وجل أودع حكمته الباهرة في كل ما خلق في هذا
بالح َكم ،ومن جملة ذلك تنوع
الكون ،فال تجد شيئاا في هذا الكون الذي ال يدرك اإلنسان له نهاية إال وقد مأله هللا
ا
البشر إلى أعراق وبثهم في مختلف األقاليم  ..إن الذي خلق البشر كان قاد ارا على أن يخلق كل إنسان كما خلق آدم
عليه بأن يخلقه من التراب مباشرة ،دون وساطة أب وأم ،وما كان هذا األمر صعباا على هللا تعالى ،فمن خلق
الشيء ال يصعب عليه خلق أمثاله ،بل خلق المثل أهون من خلق األنموذج األول.
ولكن لو أن هللا تعالى خلقنا كذلك إ اذا لصعب على اإلنسان أن يختار من يتعامل معهم من جموع البشر
الهائلة ،لذا شاء هللا تعالى أن يخلق اإلنسان من أبوين ،وأن يولد بين قرابة وعشيرة ،وأن يعيش بينهم منذ الصغر،
وأن يلقى منهم العناية والرعاية ،فيكبر بينهم ويتعامل معهم ويألفهم ويألفونه ،ويعمل معهم بشكل طبيعي وبدون
تكلُّف وعناء  ..وانظر كيف أشار كالم هللا جل وعال إلى هذه الحكمة الباهرة من خلق اإلنسان بهذه الطريقة حيث
يقول " :وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا "الحجرات ،: 13أجل لتعارفوا ويقدم بعضكم المعروف لبعض ،ال
لتدابروا وتخاصموا وتعادَوا.
أما التنوع اإلقليمي فهو كذلك لحكمة ،فقد شاء هللا تعالى أن يبث الناس في مختلف األقاليم ،وأن يجعل كل
قوم يحبون األرض التي يعيشون فوقها ،وذلك من أجل أن يحافظوا على األمن واالستقرار فيها ،وأن يعملوا على
عمارتها ،فقد كلف هللا تعالى عباده بعمارة األرض ":هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها "وحبُّ ساكني
األرض للبقعة التي يعيشون عليها وينتمون إليها يحملهم على عمارتها بحب ،فتوزيع الناس على األقاليم المتنوعة
هو في الحقيقة بمثابة توزيع لمهمة إعمار األرض ،بحيث يكون أهل كل بقعة مكلفين بإعمار بقعتهم ،لينشأ من
جراء ذلك تنافس شريف ومحمود ،بحيث يسعى كل فريق أن يقدم للبقعة التي يقوم عليها أقصى ما يستطيع من
أسباب اإلعمار والرخاء والرفاه ،وما ينبغي أن يجر ذلك إلى التنافس المذموم الذي يسد باب التعاون بين أهل
ُّ
ويبث فيما بينهم الشحناء والشقاق .فالكل مخاطب بقوله تعالى ":هو أنشأكم من األرض
األقاليم المتنوعة،
واستعمركم فيها "هود ،: 61وال يتحقق هذا اإلعمار إذا هدم كلُّ فريق ما بناه الفريق اآلخر.
من ِح َكم التن ّوع العرقي :لقد جعل هللا تعالى من تنوع أعراق الناس وأجناسهم واختالف لغاتهم آيات دالةا
على قدرته وحكمته وعظمته ،الحظ قوله تعالى ":ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم
إن في ذلك آليات للعالامين "الروم ،: 22أي ذوي العقول وأولي العلم.
إ اذا فاختالف اللُّغات واأللوان واألعراق آيات من آيات هللا ،وفي هذا موعظة ودرس أيُّ درس للعقالء
أولي األلباب  ..إن من معنى هذا الكالم أنكم أيُّها الناس يجب ان تحترموا ك َّل لغة من لغات العالم؛ ألن كل لغة آية
دالة على عظمة هللا تعالى ،ويجب عليكم أن تحافظوا على كل عرق ،ألن كل عرق كذلك آية دالة على عظمة
الخالق جل وعال ،وليس هذا فحسب ،بل يجب أن تكنوا االحترام لكل اللُّغات ولكل األعراق ،فتحترموها غاية
حترم.
االحترام؛ ألن آيات هللا تعالى الدالة عليه وعلى صفاته السنية يجب أن ت َ
هذا الدرس وعاه المسلمون الذين وعَوا إسالمهم بشكل صحيح ،وعاشوه قناعة ويقينا في عقولهم ،
وعاطفة ووجداناا في قلوبهم ،وسلو اكا وعمالا في حياتهم  ..وكان أسوتهم في ذلك سيد البشر الذي قدم بالالا
الحبشي على أشراف العرب وسادات قريش ،وضم سلمان الفارسي إلى أهل بيته الطاهر المطهر ،حين قال ":
سلمان منا أهل البيت" [ .. ]131/3 :1ولتنظر الدنيا كلُّها إلى تاريخ المسلمين ،هل و اجد في تاريخهم إبادات
عرقية ،أو حروب قائمة على أساس االنتماء العرقي ،أو هل وجد في تاريخ اإلسالم َمن سعى من أجل القضاء
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على لغة من اللُّغات  ..لن يجد أحد شيئاا من هذا القبيل ،بل سيجدون خالف ذلك تما اما ،سيجدون أن كل مسلم
صادق في إسالمه  -من أي عرق كان  -يعتز ويشرف بأن ساداته هم أصحاب رسول هللا  ،وستجد مئات
الماليين من المسلمين من مختلف األعراق يتخذون من أبي حنيفة إما اما لهم وقدوة وسيداا ،ومثلهم من مختلف
األعرق يتخذون محمد بن إدريس الشافعي إما اما لهم وقدوةا وسيداا ،وستجد األمة من شرقها إلى غربها عربها
وعجمها تخشع لذكر اإلمام البخاري  ،وستجد كذلك الجمهرة العظمى من مختلف األعراق وفي مختلف األقاليم
تقر بفضل حجة اإلسالم اإلمام أبي حامد الغزالي على األمة ،هذه نماذج من مئات بل ألوف النماذج التي تعتز
بهم األمة بمختلف أعراقها ،ولم يكن االختالف العرقي في يوم من األيام سبباا إلنكار فضل أهل الفضل.
والتصوف لعلماء األمة ،ستجد كل سلسلة منها
ثم انظر إلى السالسل العلمية وسالسل طرق التزكية
ُّ
حاوية ألسماء علماء من مختلف األعراق ،وإن كل واحد ممن ينتسب إلى سلسلة من هذه السالسل يرى شيوخه
في السلسلة آبا اء معنويين له ،بل إنه يكن لهم من االحترام والتقدير والتبجيل ما قد ال يكنه آلبائه النسبيين ،إنك
ستجد العربي يفتخر بنسبه المعنوي إلى َعلَم من أعالم العلم أو التزكية من العجم ،وترى العجم يفتخرون
بانتسابهم إلى العرب  ..وهل تجد مسل اما ال يفتخر ببطولة طارق بن زياد وصالح الدين األيوبي وسيف الدين
قطز ،وهل حال االختالف في اإلقليم والعرق دون هذا األمر؟.
المطلب الثالث – توسيع دائرة التعاون إلى غير المسلمين :اإلسالم دين منفتح على شعوب العالم كلهم،
فرسوله المصطفى مرسل للناس كافة ،ليخاطبهم ويدعوهم إلى الوحدة اإلنسانية في ظل العبودية هلل تعالى ،ومن
لم يستجب له في اتباع دعوته يمكن أن يتعاون معه في عمارة األرض ،ونشر المبادئ المثلى والقيم اإلنسانية
العليا ،وواقع سيرة رسول هللا شاهد صدق على هذه الحقيقة بقوله وعمله ،فقد دخل عليه الصالة والسالم المدينة
المنورة ،وأسس دولة اإلسالم األولى ،وكان من األعمال األولى التي قام بها أن كتب دستوراا يبين فيه سياسة
الدولة واألسس التي تسير عليها ،وكان من بين أهم بنود الدستور ما يتعلق بالمعاهدة مع القبائل اليهودية الثالثة
المشترك  ..تم
التي كانت حول المدينة ،وقد كان ذلك تحالفاا على التعاون على تحقيق العدل ونصرة القيم والدفاع
َ
هذا التحالف في وقت كان العرف العالمي أن َمن غلب يمسح المغلوب من الوجود إن استطاع ،ولكنه لم يشهر
سيفاا في وجه إنسان واحد من غير المسلمين ،ولم يروع أحداا ،بل كان االتفاق على التعاون والدفاع المشترك مع
اليهود ،على أساس أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا" [.]321/1 :1
إن الخلق كلهم عيال هللا واحبُّهم إلى هللا أنفعهم لعياله.
ولم تقتصر هذه المعاملة على أهل الكتاب ،بل تجاوزتهم إلى عبدة األوثان ،فقد قال عليه الصالة والسالم
عن حلف الفضول وهو حلف تم في الجاهلية ":لقد شهدت في دار عبد هللا بن ج ْدعان حلفاا ما أحب أن لي به حمر
النعم ،ولو أدعى به في اإلسالم ألجبت" [ ،]111/1 :1وكان قصة هذا الحلف أن قبائل من قريش اجتمعوا في
دار عبد هللا بن جدعان ،فتعاقدوا وتعهدوا على أن ال يجدوا بمكة مظلو اما من أهلها وغيرهم ،ممن دخلها من سائر
الناس إال قاموا معه ،وكانوا على من ظلمه ،حتى ترد عليه َمظلمتَه" [ ، ] 133/1 :1فمع أن هؤالء كانوا
ا
مستعدا لالشتراك معهم في هذا العمل المبرور.
مشركين ،فإن ذلك لم يمنع رسول هللا أن يكون
وقد قبل رسول هللا أن يدخل في حلف مع قبيلة خزاعة ،وقد كانت خزاعة مشركة تعبد األوثان ،بل كانت
أول من أدخل عبادة األوثان إلى جزيرة العرب ،بعد كانت جزيرة العرب على ديانة التوحيد ،دين إبراهيم الخليل
على نبينا وعليه الصالة والسالم" [ . ]311/2 :11
إ اذا فباب التعاون على أعمال البر ودعم القيم ورفع ُّ
الظلم مفتوح؛ والتعاون في هذا الباب مطلوب مع
كل العراق واألجناس ،ومع اختالف األديان واالتجاهات الفكرية والعقدية ،وال شك أن ما قام به رسول هللا كانت
بادرة جديدة في حياة الناس ،إذ لم يكن مثل هذا مألوفاا في حياتهم  ..فإذا كان هذا هو الشأن مع غير المسلمين ،بل
حتى مع َعبَدة األوثان ،فأولى أن يكون بين المسلمين.
المصادر
 1.الشيباني ،اإلمام أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني ،ت: 241ه ،المسند،
المحقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ  - 2001م ،عدد األجزاء.41
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النشر : 1395هـ  - 1976م .عدد األجزاء4 :
 1.البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخس َْروْ اجردي الخراساني ،أبو بكر البيهقي ،ت  458ه ،
السنن الكبرى ،تخقيق محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ -
2003م ،عدد األجزاء11 :
 1.ابن هشام ،عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري ،أبو محمد ،جمال الدين ،ت ( 213هـ)،
السيرة النبوية ،تحقيق :مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ الشلبي ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى
البابي الحلبي وأوالده بمصر ،الطبعة :الثانية1311 ،هـ  1111 -م ،عدد األجزاء2 :
 11.ابن هشام ،عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري ،أبو محمد ،جمال الدين ،ت ( 213هـ)،
السيرة النبوية ،تحقيق :مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ الشلبي ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى
البابي الحلبي وأوالده بمصر ،الطبعة :الثانية1311 ،هـ  1111 -م ،عدد األجزاء2 :
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В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В БАШКОРТОСТАНЕ В 2015-2018 годах
THE EXPERIENCE OF THE YOUTH DEPARTMENT
OF THE CRO DUM OF THE REPUBLIC
OF BELARUS THE FORMATION OF RELIGIOUS IDENTITY
OF MUSLIM YOUTH IN BASHKORTOSTAN IN 2015-2018
Аннотация: в данной статье рассматривается опыт деятельности
Молодежного отдела ЦРО ДУМ РБ в области формирования конфессиональной
идентичности мусульманской молодежи в Башкортостане в 2015-2018 годах.
Ключевые слова: молодежный отдел, мусульманская молодежь,
конфессиональная идентичность, Духовное управление мусульман Республики
Башкортостан.
Abstract: this article discusses the experience of the Youth Department in the
formation of the confessional identity of Muslim youth in Bashkortostan 2015-2018.
Keywords: youth department, Muslim youth, confessional identity, spiritual
management of Muslims of the Republic of Bashkortostan.
Процесс формирования конфессиональной идентичности мусульманской
молодежи России является одним из самых важных в государственноконфессиональных отношениях на современном этапе. Вместе с тем очевидно
наличие в этой связи ряда сложно решаемых задач и даже целых проблемных
зон. Поиск адекватного решения – вопрос национальной безопасности.
19 марта 2009 года на очередном пленуме ЦРО ДУМ РБ по инициативе
председателя – муфтия Нурмухамета хазрата Нигматуллина – было принято
решение о создании Молодежного отдела. Руководителем отдела был назначен
А.Н. Арсланов. С марта 2015 по ноябрь 2018 года должность руководителя
Молодежного отдела ЦРО ДУМ РБ занимал Т.В. Валитов [1, с. 115].
С момента учреждения молодежного отдела ДУМ РБ началась активная
работа. Приоритетными направлениями деятельности отдела стали:
 консолидация исламской молодежи Башкортостана;

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

241

 развертывание широкой кампании по борьбе с такими социальными
недугами, как пьянство, наркомания, табакокурение;
 возрождение утерянной любви к просвещению, к здоровому образу
жизни, любви к Родине, родному народу и родному языку;
 взращивание интеллектуальной российской мусульманской элиты.
Необходимо отметить, что Молодежный отдел ДУМ РБ являлся
единственной религиозной организацией, которая вела комплексную работу с
молодежью. При этом учитывались интересы различных групп населения,
привлекались авторитетные люди [2, с. 228].
Основной целевой аудиторией Молодежного отдела ДУМ РБ являлась
молодежь Республики Башкортостан, и работа отдела изначально была
разделена на два основных направления.
Первое направление – это работа с мусульманской молодежью,
практикующей Ислам в повседневной жизни: шакирды, молодые
преподаватели, молодые прихожане мечетей. Для них молодежный отдел
организовывал мероприятия религиозного характера, лекции по исламским
дисциплинам, республиканские молодежные форумы и слеты, курсы
повышения квалификации и дистанционное обучение с применением интернеттехнологий, желающим получить религиозное образование оказывалась
поддержка при поступлении в медресе, исламский колледж и университет.
Второе направление – это работа с молодежью с низким религиозным
порогом. Настоящим бичом для них был уровень распространения
алкоголизма, наркомании, потеря жизненных ориентиров. Многие молодые
люди воспринимали религиозность и религиозное чувство как синоним
экстремистских устремлений. Для работы с такой молодежью мало подходил
традиционный подход, прежде чем пригласить ребят в мечеть нужно было
многое им объяснить, используя доступные для восприятия понятия и методы.
Для них организовывались спортивно-патриотические мероприятия в виде
соревнований, чемпионатов и выездных спортивных сборов, духовные акции и
конференции, детские праздники, форумы и смены в летних лагерях, а также
выездные концерты-лекции. С момента создания молодежного отдела
проводились встречи со студентами светских вузов, колледжей, техникумов и
училищ.
Для мусульман Республики Башкортостан при молодежном отделе
муфтията были созданы следующие сектора:
Молодежный
отдел
ДУМ РБ

Клуб
знакомств
«Ғаилә»

Культурномассовый
сектор

Социальноблаготвори
тельный
сектор

Студенческое
волонтерское
движение
«Рух»

Рекрутинговое
(кадровое)
агентство
«Амаль»

Спортивномассовый
сектор

Сектор
связи с
обществе
ностью
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Если анализировать мероприятия, проведенные Молодежным отделом
ДУМ РБ с 2015 по 2018 год, то наиболее значимыми и действенными
направлениями
работы
в
области
формирования
гражданской,
конфессиональной идентичности, профилактики религиозного экстремизма,
алкоголизма и наркомании являлись мероприятия, организованные совместно
со спортсменами и звездами национальной эстрады [2, с. 229].
Спортивно-массовый сектор стал тем направлением работы, где удалось
добиться впечатляющих успехов в популяризации спорта и здорового образа
жизни среди мусульман в республике. С первого дня это направление возглавил
молодой спортсмен, студент БашГУ Динар Акмурзин. Сектор проводил
различные спортивные мероприятия, в которых принимали участие команды
детских домов Республики Башкортостан, представители РПЦ, силовых
структур, общественных объединений. Успехи спортивного сектора высоко
оценили многие известные спортсмены: Ильфат Амиров, Денис Шафиков,
Эльбрус Нигматуллин, Хабир Сулейманов.
Культурно-массовый сектор возглавлял популярный артист башкирской
эстрады Ильгиз Абдрахманов. Молодежный отдел считал, что для работы с
молодежью необходимо говорить на доступном им языке, оперируя понятными
для них образами, и в рамках республиканской духовной акции «Ислам против
экстремизма!» организовали целый ряд концертов-лекций для молодежи под
общим названием «С наилучшими пожеланиями». Концерты-лекции прошли во
всех районах Республики Башкортостан и завершились большим галаконцертом на площади им. Салавата Юлаева в г. Уфе, где собрались несколько
тысяч зрителей.
Основным контекстом этих мероприятий являлось формирование и
укрепление традиционной исламской ценностной доктрины, направление всех
видов деятельности мусульманской молодежи в рамки правового поля
Российской Федерации, профилактика всевозможных конфликтных ситуаций,
разъяснительная и просветительская деятельность.
Социально-благотворительный сектор начал свою широкомасштабную
работу в связи с многочисленными обращениями населения. В 2016 году по
поручению первого заместителя муфтия ЦРО ДУМ РБ А.Н. Арсланова
стартовала
республиканская
акция
«Добрая
улыбка
милосердия».
Координатором данного направления был назначен Данил Сулейманов. Целью
акции являлась адресная помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации: малоимущим, погорельцам, сиротам, пожилым людям, инвалидам,
остро нуждающимся и т.д. Помощь самым необходимым: одеждой,
лекарствами, продуктами, детским питанием, канцелярскими товарами
(школьные принадлежности), вещами бытового обихода и т.д.
В рамках акции осуществлена помощь более 400 семьям, организованы
походы в кинотеатры, театры, музеи, цирк, планетарий, речное пароходство для
детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей с ограниченными
возможностями и детей из детских домов. Прошла череда благотворительных
концертов в домах престарелых, больницах, детских домах.
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Клуб знакомств «Ғаилә» помогал молодым мусульманам и
мусульманкам объединиться в семейные пары. Клуб сразу же привлек большой
интерес со стороны многих людей всех возрастов и конфессий. Знакомства
осуществлялись как по анкетам, так и благодаря встречам при посредничестве
сотрудников отдела, проводились тематические коллективные встречи. Десятки
семейных пар объединились за время работы клуба.
Рекрутинговое (кадровое) агентство «Амаль» создавалось с целью
помощи в трудоустройстве молодым мусульманам и мусульманкам. В рамках
кадрового агентства было проведено несколько ярмарок вакансий, был
организован прием анкет, создана группа в социальных сетях, налажены
партнерские отношения с Министерством семьи, труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан, Союзом предпринимателей РБ, биржами
труда и различными ведомствами занятости населения. Сотрудники
молодежного отдела считали, что необходимо развить данное агентство, ведь
устроенность является важным элементом профилактики социальной
напряженности, и, как следствие, профилактики экстремизма.
Студенческое волонтерское движение «Рух» было создано по
инициативе Руководителя молодежного отдела Духовного управления
мусульман Республики Башкортостан Т. В. Валитова и по поручению первого
заместителя председателя Духовного управления мусульман РБ А.Н. Арсланова
в апреле 2015 года. Председателем новой организации единогласно был избран
Фанис Абдрахманов. Несмотря на то, что «Рух» была молодой командой, за
короткий срок ее активисты провели немало мероприятий различного уровня и
направлений:
– межконфессиональный субботник, проходивший совместно с
православной молодежью на территории мечети Ихлас;
– праздничный концерт, посвященный 70-летию Великой Победы;
– благотворительные концерты в детских домах и домах престарелых;
– ежегодный праздник «Прощание с месяцем Рамадан» в кинотеатре
«Родина»;
– акция «Эстафета Дружбы» по пропаганде толерантности в молодёжной
среде;
– товарищеские матчи по мини-футболу в детских домах под девизом
«Наш путь любовь и мир!»;
– спортивные флешмобы «В тысяче движений – тысяча благ» и т.д.
В октябре 2017 года был создан Совет молодых ученых ДУМ РБ,
основной целью которого стало объединение молодых ученых, практикующих
мусульман, и всех тех, кто исследует историю и культуру ислама.
Молодежный отдел ДУМ РБ выпускал приходскую информационнопросветительскую газету «Нур». Газета выходила один раз в месяц и была
ориентирована на имамов, руководителей общин и прихожан мечетей.
Кроме того, необходимо отметить и другие не менее интересные
мероприятия за период 2015–2018 годов, проведенные Молодежным отделом:
республиканская духовная акция «Ислам против экстремизма!», «Графское –
2015», международный спортивный фестиваль «Спорт – сила духа!»,
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межконфессиональный
форум
молодежи
Республики
Башкортостан
«Добровольчество – территория возможностей», республиканские молодежные
форумы «Мир без границ!», II республиканский молодежный форум «Диалог
религий – основа национального единства», курсы для молодежных
мусульманских лидеров «Пути межконфессионального и межэтнического
взаимодействия молодежи: региональный аспект», курсы повышения
квалификации для мусульманских религиозных деятелей и др.
Таким образом, Молодежный отдел нашел действенные методы по
формированию конфессиональной идентичности мусульманской молодежи и
профилактики экстремизма.
Созидательное усердие и самоотдача Молодежного отдела была
направлена на формирование современной, просвещенной, высококультурной
общины мусульман, способной нести ответственность и приносить пользу
окружающим и своей Родине, являть собой пример нравственности и успеха в
решении проблем современности.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ, ГРАЖДАНСКОЙ
И КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ
SOCIAL DESIGN AS A TOOL OF FORMATION OF NATIONAL, CIVIL
AND CONFESSIONAL IDENTITY OF YOUTH
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы интеграции
мусульманской молодежи и продвижения мусульманских проектов в
современном мире. Предлагаются новые направления социальных проектов,
которые будут способствовать духовно-нравственному, патриотическому
воспитанию и гражданской активности мусульманской молодежи, решению
социальных проблем в регионах России.
Ключевые слова: мусульманская молодежь, социальные проекты,
Muslim project’s, социальное предпринимательство.
Abstract: the article discusses the development models of the social
infrastructure of the Muslim community in the regions on the example of the
activities of the local religious organization of Muslims in Ulan-Ude of the Republic
of Buryatia. Proposed motion vectors Russian Islamic world, such as the promotion
of Muslim brand of religious «halal tourism», the creation of social projects «halalquarters» and the halal industry in the regions.
Keywords: Social infrastructure, cultural and outreach Islamic complex,
mahalla.
В эпоху глобализации люди сталкиваются с проблемами социального и
экономического характера, усиливающими социальную несправедливость в
обществе. Угроза безработицы, отсутствие рабочих мест, неясность
собственных перспектив роста, распад существовавшей системы моральнонравственных ценностей и отсутствие идеологии государства и общества, – все
это приводит к тому, что в духовной поддержке нуждается все больше людей,
что повышает роль мусульманской уммы в решении социальных вопросов
населения.
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Для мусульманской молодежи социальная справедливость является
важным индикатором состояния общества. Молодым активным мусульманам
важно выходить за стены мечети, расширять границы махалли, осуществлять
социальное служение и общественно значимую деятельность. Социальные
проекты – это та сфера продуктивной деятельности, где можно быть и
решателем проблем, и лидером общественного мнения. Важно вовлекать
молодежь в различные социальные проекты, в которых молодые люди будут
чувствовать себя востребованными.
Мусульманской молодежи нужны новые векторы движения и развития
исламского мира России, такие как продвижение мусульманских брендов и
халяль-индустрии; социальных, инвестиционных, культурно-образовательных
проектов «Muslim project’s»; развитие религиозного «халяль-туризма»,
направленного на обогащение духовного мира человека; создание
широкоформатной медийной среды и социальной инфраструктуры
мусульманского сообщества как некоего «халяль-квартала» (социальные,
культурно-просветительские, спортивные и образовательные объекты и
объекты халяль-индустрии), открытого и понятного внешнему миру, внутри
которого каждому комфортно и безопасно, где каждый может найти себе
возможности для просвещения, обучения, развития и досуга.
На наш взгляд, актуальными направлениями социального проектирования
для молодых мусульман могут стать:
 образовательно-просветительские проекты, такие как «Мир Ислама»,
«Сокровища мусульман России», «Клуб социальных инициатив «Muslim
project»» (обучение молодежных лидеров махалли управлению проектами),
курсы кулинарии, домоводства для девочек, девушек и женщин, курсы
современной мусульманки и т.п.;
 проекты по творческому развитию детей, созданию обучающих игр и
игрушек, организация мусульманских детских лагерей и т.п.;
– благотворительные проекты «Садака», «Закят» (в том числе оказание
социальной поддержки и помощи людям с особыми возможностями, пожилым
людям, одаренным детям, донорство крови, экстренный сбор средств для
нуждающихся, проведение праздников в детских домах, помощь в организации
благотворительных обедов, конкурсов и т.д.);
 экологические проекты и акции, где молодые активисты принимали бы
участие в различных городских акциях по озеленению города, уборке мусора в
парках, проведению субботников;
 благотворительные проекты по оказанию бесплатных юридических
услуг, проведению курсов по обучению русскому языку для мусульманской
целевой аудитории в рамках сотрудничества с УФСИН, соцзащитой,
управлениями по делам миграции при МВД;
 совместные акции с представителями других традиционных религий
(спортивные мероприятия, религиозные праздники, круглые столы и т.д.).
Для современной России как никогда актуален национальный проект и
бренд «Салам, Россия!». Российские мусульмане, миролюбивые и
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веротерпимые, всегда были патриотами и защитниками Отечества.
Исторически в российском мусульманском сообществе понятие «Салам!» было
не просто приветствием братьев по вере, это был посыл к миру и добру. Потому
что, если рядом с мусульманином соседу жить комфортно, безопасно, надежно
и спокойно, то и сосед относится к нему уважительно, доброжелательно и
миролюбиво. Что заметно влияет на авторитет мусульман, их репутацию в
обществе, органах власти, в СМИ.
Молодые лидеры мусульманских религиозных организаций способны
принимать активное участие в урегулировании межнациональных и
межконфессиональных конфликтов в молодежной среде, адаптации
мусульманских мигрантов государств из Средней Азии в российском обществе,
вести конструктивный диалог в социальных сетях.
Мусульманским религиозным организациям и национально-культурным
объединениям необходимо учиться встраивать свои проекты в глобальное
культурное пространство и позиционировать их, используя инструменты
маркетинга, социального проектирования и брендинга территории. Поскольку
культурные элементы, благодаря новым технологиям, превращаются в бренды
народов, цивилизаций и государств.
На сегодняшний день возрастает роль этнического фактора в
экономической жизни мирового сообщества, в частности при формировании
индустрий, основанных на традиционной культуре и религии. Например,
глобальный рынок халяльной продукции, куда входят как продовольственные
продукты, так и непродовольственные товары сегодня оценивается
специалистами в 2,1 триллиона долларов США. Этот рынок обеспечивает
1,6 миллиарда мусульман планеты.
Обращение к традициям разных народов в туристическом бизнесе
способствуют экономическому благополучию местных жителей и развитию
территорий. Молодежные проекты по проведению народных и религиозных
праздников, популяризации традиций сбора и схода земляков и соплеменников
(Джиен у тюркских народов) могут стать удивительными событиями для
туристов, душевными откровениями, впечатления от которых остаются в
памяти надолго.
Мировой опыт показывает, что подходы в сфере инвестиций и
предпринимательства меняются, и на первый план выходят социальное
предпринимательство и социальные проекты. Например, в 2016 году проект
«Карамельная фабрика в уральской деревне» Гузели Санжаповой собрал на
краундфандинговой платформе Boomstarter 6 млн руб., став победителем
социальных проектов Форума активных граждан «Сообщество», проводимым
Общественной палатой Российской Федерации. И теперь в исчезающей деревне
Малый Турыш на Урале появилась небольшая карамельная фабрика площадью
200 кв. м. по изготовлению леденцов, забавных карамельных ложечек и
производству крем-меда с ягодами на основе уральских трав и ягод.
Натуральное сырье для меда собирают бабушки Малого Турыша, где сельчане
получили новые рабочие места и надежду на будущее.
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Мусульманской молодежи необходимо обучение не только социальному
проектированию и проектному менеджменту, но и грамотной презентации
реализованных проектов, их количественных и качественных результатов. Для
этого следует ввести дисциплины «Социальное проектирование в Исламе» и
«Проектный менеджмент» в программы дополнительного образования
религиозных исламских вузов.
В целом, разработка и реализация социальных проектов различной
направленности способствует духовно-нравственному и патриотическому
воспитанию, гражданской активности молодежи, продвижению духовных
ценностей мусульман России, выстраиванию партнерских отношений с
органами власти, учреждениями образования и культуры, росту позитивного
имиджа российских мусульман во всем мире.
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MUSLIM COMMUNITY IN THE REGIONS OF RUSSIA (ON THE
EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BURYATIA)
Аннотация: в статье рассматриваются модели развития социальной
инфраструктуры мусульманского сообщества в регионах на примере
деятельности местной религиозной организации мусульман г. Улан-Удэ
Республики Бурятии. Предлагаются векторы движения исламского мира
России, такие как продвижение мусульманских брендов, религиозного «халяльтуризма», создание социальных проектов, «халяль-кварталов» и халяльиндустрии в регионах.
Ключевые слова: социальная инфраструктура, культурно-просветительский исламский комплекс, махалля.
Abstract: the article discusses the development models of the social
infrastructure of the Muslim community in the regions on the example of the
activities of the local religious organization of Muslims in Ulan-Ude of the Republic
of Buryatia. Proposed motion vectors Russian Islamic world, such as the promotion
of Muslim brand of religious «halal tourism», the creation of social projects «halalquarters» and the halal industry in the regions.
Keywords: Social infrastructure, cultural and outreach Islamic complex,
mahalla.
Одним из эффективных способов интеграции мусульманского сообщества
в регионах является его визуализация в городской среде через создание
необходимой социальной инфраструктуры. Данная модель инфраструктуры,
включающая мечеть, культурно-просветительские и социальные объекты,
призвана удовлетворять потребности местных мусульман, а также предоставить
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людям любого вероисповедания возможность знакомиться с Исламом на
основе диалога и взаимодействия культур.
Мечети со времен Пророка ( )صلى هللا عليه وسلمвыполняли многие
социальные функции. Именно вокруг мечетей формировалась вся
общественная жизнь мусульманина. Науки о Коране соседствовали в мечетях с
такими предметами, как математика, медицина, астрономия, химия, история,
литература и языкознание. Мечети выполняли функции скрипториев 
мастерских по переписыванию рукописей. В мечетях проходили открытые
общественные обсуждения, судебные заседания, богословские и научные
диспуты, выводы из которых непосредственно сказывались на принятии
государственных решений. К сожалению, со временем мечети утратили многие
из этих функций. На данном этапе перед мусульманами России стоит задача по
превращению мечетей в полноценные точки духовного, культурного,
экономического и социального роста.
Историческим примером, когда мечеть становилась центром
общественной жизни мусульманского сообщества, могут являться мечети
Забайкалья и Прибайкалья XIX–XX веков. По мнению исследователей, вся
жизнь мусульманской общины строилась вокруг мечети, которая выполняла не
только религиозную функцию, но и являлась центром социальной жизни
мусульман, а для местных властей служила действенным административным
инструментом, облегчающим контроль за общиной. Мусульманское
духовенство пользовалось доверием региональной власти как посредник между
ней и общиной.
Каждый магометанин, приехавший в Верхнеудинск или Читу, будь то
российский подданный или иностранец, в мечети оказывался в привычной
родной среде. На начальном этапе приспособления к новому месту обитания
это было особенно важно: человек становился членом единой уммы и мог
пользоваться связями и протекцией единоверцев. На религиозных собраниях
взрослого мужского населения обсуждались не только религиозные вопросы,
но и всевозможные общественно значимые проблемы (бракосочетание и
расторжение браков, регистрация новорожденного, отпевание умершего,
ведение метрических книг, разбор исков по завещаниям и разделу имущества,
ведение внутрисемейных дел, обучение детей и др.). В 1930-х годах мечеть
г. Верхнеудинска была разрушена, и новая история возрождения ислама в
Бурятии началась уже в XXI веке, когда вновь была сформирована
мусульманская община [1].
Сегодня в Республике Бурятия живет и трудится более 30 тыс. мусульман,
из них около 30 % составляют дети и молодежь. Рост числа мусульман
происходит за счет трудовых мигрантов из Содружества независимых
государств и военнослужащих. Особенность исламской среды в столице
Бурятии заключается в том, что в ней не доминирует какая-либо одна
национальная группа, а существует ориентация на межэтническое
взаимодействие мусульман. Татары, компактно проживающие в Бурятии более
100 лет, трудовые мигранты-узбеки и киргизы, а также немногочисленные, но
активно участвующие в делах мусульманской общины чеченцы и афганцы
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имеют здесь свои национально-культурные автономии, центры и диаспоры. Эти
общественные организации тесно сотрудничают с земляками и ориентированы
в основном на поддержание этнической идентичности. При этом
междоусобных разногласий среди этнических диаспор и в самой умме не
наблюдается.
У современных социально активных мусульман Бурятии есть понимание
того, что организованная мусульманская община – одна из прочных основ
российского государства. Сегодня мусульманская умма Бурятии как
религиозная организация социально ориентирована и стремится к расширению
функций и форматов работы.
К новым формам работы через мусульманские культурные и научнопросветительские центры, молодежные и женские клубы призвал
мусульманское сообщество и президент Российской Федерации В.В. Путин1.
В 2015 году Совет местной религиозной организации мусульман Бурятии
принял решение о строительстве на территории Центральной мечети г. УланУдэ культурно-просветительского центра и объектов духовно-образовательной,
социальной инфраструктуры (школы, музея, библиотеки, спортивного зала и
спортплощадки, халяль-кафе, магазинов халяль продуктов и одежды, детской
площадки, фонтана и сквера).
Для этого была разработана концепция Байкальского исламского
культурно-просветительского комплекса «Иман» (БИК), архитектурный план и
проектно-сметная документация. Концепция БИК включает исторические
предпосылки развития ислама в Сибири и Бурятии, принципы традиционного
Ислама и махалли, приоритеты социального служения в Исламе и модель
развития социальной инфраструктуры мечети; содержание и основные
направления
деятельности
(религиозное,
духовное,
образовательнопросветительское, социальное и экономическое).
Строительство социокультурной инфраструктуры вокруг мечети дает
возможность позиционировать территорию БИК как некий «халяль-квартал»2,
открытый и понятный внешнему миру, внутри которого каждому комфортно и
безопасно, где каждый может найти себе возможности для просвещения,
обучения, развития и досуга.
Создание Байкальского исламского культурно-просветительского центра
«Иман» станет культурным капиталом и духовным брендом мусульманской
общины республики и позволит:
 консолидировать мусульманское сообщество Бурятии, сохраняя свой
собственный путь развития в русле традиционного ислама, основанного на

Стенограмма начала встречи Президента РФ В.В. Путина с муфтиями духовных управлений
мусульман России (22 октября 2013 года, Уфа) // официальный сайт Президента России
[Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/19474 (дата обращения:
09.04.2018).
2
Халяль-квартал (по С.Р. Баталовой) – это комплекс социальных, культурных, спортивных и
образовательных объектов, объектов досуга и халяль-индустрии, функционирующий в соответствие с
исламскими традициями.
1
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вековых традициях народов России и мирном сосуществовании различных
конфессий;
 придать мощный импульс экономическому развитию мусульманского
сообщества и продвижению халяль-продукции в регионе;
 привлечь реальные инвестиции в экономику региона и развивать
«халяль-туризм» (этнические и экологические туры с халяль питанием и
проживанием) из мусульманских стран, что обеспечит работой активную часть
мусульманского населения;
 укрепить партнерские отношения органов власти и местной
религиозной организации мусульман, развивать добрые взаимоотношения со
всеми традиционными конфессиями;
 развивать социальный Ислам, продвигая традиционные ценности,
укрепляя институт махалли1 в регионе.
В целом, создание социальной инфраструктуры мусульманского
сообщества, продвижение мусульманских брендов, проектов и халяльиндустрии, создание широкоформатной медийной среды, развитие
религиозного «халяль-туризма», направленного на обогащение духовного мира
человека, могут стать проводниками в мир духовных ценностей Ислама и
новыми векторами развития исламского мира в России.
Литература
1. Региональная национально-культурная автономия татар Бурятии:
история, становление, перспективы развития (коллективная монография),
С.З. Ахмадулина, С.Р. Баталова, Л.В. Кальмина, В.В. Перинов и др. – Улан-Удэ:
Изд-во Бурят. гос. ун-та. – 2012. – C 34–35.

Махалля или Махалла, также Гузар (араб.  محلةmaHбlla – «перевалочная станция», «привал»;
«лагерь»; «городской квартал», от  حلHбlla «развязывать», распутывать») – в исламских странах
часть города размером с квартал, жители которого осуществляют местное самоуправление. Как
правило, центром такого квартала махалли является мечеть, служащая своего рода культурным
центром, в котором проходят пятничные собрания населения махалли и совершается торжественная
пятничная молитва – намаз.
1
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ИСЛАМСКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
(СУФИЙСКОГО) УЧЕНИЯ НАКШБАНДИЯ В ДУХОВНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
THE SIGNIFICANCE AND ROLE OF THE ISLAMIC-THEORETICAL
(SUFI) TEACHINGS OF NAQSHBANDI IN THE SPIRITUAL EDUCATION
OF YOUNG PEOPLE
Аннотация: в данной статье рассматриваются теологические основы
одного из суфийских учений – накшбандия. Анализируются различные взгляды
отдельных представителей данного учения. Актуальность рассматриваемой
темы дает основу для научно-теоритической оценки данной проблемы,
рассматриваемой в целостности с религией ислам.
Ключевые слова: ислам, суфизм, накшбандия, молодежь, духовность,
просветительство, воспитание.
Abstract: this article discusses the theological foundations of one of the Sufi
teachings as Naqshbandiya. Different views of individual representatives of this
doctrine are also analyzed. The relevance of the topic provides a basis for scientific
and theoretical assessment of the problem, considered in conjunction with the
religion of Islam.
Кeywords: Islam, Sufism, Naqshbandiyya, youth, spiritual, enlightenment,
education.
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Благодаря обретению независимости Республики Узбекистан, были
возрождены священные имена великих мыслителей Средней Азии, которые
внесли неоценимый вклад в религиозную сокровищницу исламской
цивилизации и культуры. Основатель одного из значимых направлений
(орденов) суфизма Накшбандия – Мухаммед Джалалиддин (1318–1389 гг.)
известен в исламском мире также под именем Ходжа Бузрук (великий ходжа)
Шахи Накшбанд Балагардон [1, с. 42]. Его учение и доктрина посвящены
анализу его путешествий, которые провелись в тайне от внешнего разума к
внутреннему. Согласно его суфийской теории, это учение эзотерическое, то
есть потустороннее, мистическое, открытое не для каждого правоверного, а
только для тех, кто свое духовное целое, а также земную жизнь посвящает
познанию истины. В основе учения Накшбандия лежали идеи джавонмардов.
Великие представители накшбандийского ордена, а также великие мыслители
Центральной Азии, такие как Абдурахман Джами, Алишер Наваи, Али Сайди,
Мухаммед Баки, Джахангир, полководец Амир Темур, Захириддин Мухаммед
Бабур, имели свою собственную исламскую, идеологическую и божественную
программу и придерживались своих принципов.
Как упоминалось выше, исламская мысль в Центральной Азии была
одной из самых распространенных областей мистики. Известный мыслитель
Юсуф Хамадони основал школу воображения в Туркестанском регионе, и там
вырос Ахмед Яссави и многие другие мыслители средневековья.
Накшбандия была одним из самых популярных учений в мусульманском
мире с момента появления Ислама и по сей день. Учение Накшбандия имеет
глубокие исторические, научные и жизненные корни. Мистическое учение
Бахавуддина Накшбанди включало в себя следующие правила и указания:
– опора на враждебность, зороастризм и вечность идей и традиций,
указанных в Авесто, широко распространенное в Мавераннахре;
– не отрицание древних тюрко-буддийских традиций, а включение в себя
их положительных историй;
– универсальный характер накшбандийского учения, соответствующего
христианским и мозаичным религиозным и нерелегиозным традициям;
– гуманизм экономических, духовных, религиозных и нерелигиозных
традиций Древнего Востока: Ирана, Китая, Индии и Мавероннахра;
– важность того, что учение Накшбандия находится в умах и мыслях
людей, непосредственно связанных с исламским мировоззрением и
практическими традициями и наследием ислама;
– сочетание “Дил ба йору дас ба кор”, которое является девизом учения
Накшбандия в Хорасане, нынешней Центральной Азии, и на всем Востоке,
распространяется по всему мусульманскому миру. Суть этого учения в том, что
вы всегда заняты честным трудом, и если вы помните Аллаха, то вы получите
благословение двух миров от Аллаха;
– учение Накшбандия объединяет религиозное и нерилигиозное наследие
восточных мыслителей – Имама Бухари, Имама Термези и Имама Мотруди;
– включение в содержание Накшбандийского учения исламскорелигиозных и научных взглядов таких святых, как Юсуф Хамадани,
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Гиждувани, Ахмед Яссави, Наджмиддина Кубро, Самани, Мир Кулола, Кусам
Шейх, Халил-Ата;
– отражение в доктрине Накшбандия местной сельской жизни и
идеологического, духовного и научного мышления. Его учение «Балогардон»
было принято как учение о спасении от бедствий;
– признание
основанными
на
святых
учениях
Накшбандия
идеологических и политических движений, таких как «Ахли футуфат»,
«Журии», «Соф дил биродар», «Жавонмарди» в Центральной Азии, признали
[2. C.34.].
Согласно историческим источникам, Саид Мухаммад Бахауддин
Накшбанд датируется 718 годом н.э., августа-сентября 1318 года, родом из
Бухары [4, с. 324]. Накшбандийский способ обучения стал широко
распространенным и признанным населением благодаря его непосредственной
близости к жизни сельских, а также ремесленных семей. Суть этого метода
представлена в ниже указанных одиннадцати рахшадах. Теоретические основы
этих строк изложены в Авесто: шариат, пророчество, просвещение и разум, а
также семь правил коида: тавба, вайра, зухид, факр, сабр, таввак и ридо [2,
с. 43].
Суфийское течение (орден) Накшбандия было быстро принято
простолюдинами и стало живым принципом благодаря популярности традиций,
схожести с их уровнем жизни, и стало основным учением этого направления:
1. «Хуш дар дам». Согласно этому учению, мир делится на две части:
фони (то есть изменчивый – наш) и боки (то есть вечный – на небесах). Этот
мир преходящий. Поэтому требуется наслаждаться каждым моментом этого
ограниченного мира.
2. «Назар бар кадам». Каждый сделанный шаг в жизни человека должен
контролироваться. Это означает, что каждый человек должен понимать,
осознавать свои действия и управлять ими, следить за каждым своим шагом,
каждым словом и быть доверенным Аллаху. Утверждается, что самоконтроль
каждого человека над собой приближает его к идеальности.
3. «Сафар дар Ватан». Это правило описывает человека как
«путешественника, стремящегося к истине». Его душа и тело должны быть
заполнены мыслью о паломничестве. Одним из важным столпов в исламе
является паломничество на пути к Аллаху. Учение Накшбанди призывает
людей к хаджу, чтобы очиститься.
4. «Хилват дар анжуман». Означает изоляцию, одиночество, уединение.
5. «Ёдкард». Смысл его в том, что, согласно учению суфиев, человек
должен провести всю свою жизнь с мыслями об Аллахе.
6. «Бозгашт». Человеческая жизнь вечна, переходящая из одной в другую
и в конечном итоге обращающаяся в вечный мир.
7. «Никохдош». Указывается, что человек должен держать себя в чистоте.
8. «Еддошт». Постоянное напоминание о радости и счастье.
9. «Вукуфи замони». Каждый человек, по суфийскому убеждению,
должен предать каждый кусочек своей жизни в благодарность Аллаху и делать
добро.
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10. «Основы Накдбанда». Ссылка на святые молитвы и слова.
11. «Вукуфи адади». Суфийская вера должна исходить от сердца.
Человек, который отлично выполнит одну из десяти правил
повествования Накшбанди, будет идеальным.
Особенное признание Накшбандийское учение получило у азиатских
народов из-за содержания в нем молитв и священных правил проживания
жизни.
Человек – самое совершенное создание, сотворенное Аллахом. Таким
образом, его существование неразрывно связано с Богом. Язык и сердце,
которые Аллах дарует человеку, – это благословение, данное человечеству.
Произведение Накшбандия «Почитай Бога возлюбленным, но о труде не
забывай», или дословно «Пусть руки твои будут в труде, а душа отдана
Всевышнему» – эта молитва, которая фокусируется в первую очередь на
Аллахе и на человеческих способностях сознания и тяжелом труде, побуждает
людей работать честно и жить своей жизнью.
Накшбанди прославляет учение человечества, называет его прекрасным
созданием перед лицом невзгод. Вера в человечество прославляет и призывает
благословение, данное Аллахом, к добру, к чистоте мыслей, к счастливым
будням и хорошим поступкам. Основные занятия описаны в этом учении:
 преобладание честной работы, проживание жизни честным трудом;
 неспособность сделать честный труд средством к существованию;
 ведение дел с позволения Аллаха;
 почитание старших, уважение к детям, милосердие к бездомным;
 бдительность и благочестивость, избегание гордости, эгоизма, раздача
подаяния;
 изучение исламских учений, правил шариата, соблюдение хадисов;
 Накшбандия тесно связана с основами шариата. Сказано: «Если в
шариате есть какие-либо ошибки, то они появятся и в Накшбандии».
Из выше изложенных высказываний и правил Накшбандийского учения
можно сделать неоднозначные выводы, однако эти принципы и столпы и
сегодня являются основными приоритетами в духовно-просветительском
воспитании современной молодежи.
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕНГРИАНСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ
ТРАДИЦИИ КАЗАХСТАНА
ELEMENTS OF TENGRIANISM IN THE MODERN RELIGIOUS
TRADITION OF KAZAKHSTAN
Аннотация: в данной статье рассмотрены элементы религиознокультурной системы Центральной Азии, оказавшей значительное воздействие
на казахскую культуру. В тенгрианской религии генотипное мировоззрение
занимает значительное место, которое прослеживается в ней до сих пор. Автор
приходит к выводу, что традиция почитания предков была тесно связана с
древними религиозными представлениями. Как и другие народы, кочевники
поддерживали анимистическую точку зрения о вечности и бессмертности
души.
Ключевые слова: религиозная культура, шаманизм, тенгрианство,
толерантность, межконфессиональный диалог.
Abstract: this article discusses the religious and cultural system that has had a
significant impact on the Kazakh culture. The genotypic worldview firmly has taken
its place in the Tengrian religion up to present. The author concludes that the tradition
of veneration of ancestors was closely connected with ancient religious beliefs. Like
other nations, nomads supported an animistic point of view about the eternity and
immortality of the soul.
Keywords: religious culture, Shamanism, Tengrianism, tolerance, interfaith
dialogue.
Без исследования религии сложно будет понять подлинную казахскую
культуру. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно обратить внимание на
комментарии в сегодняшней научной и популярной литературе. Вот самая
популярная точка зрения и выражающие ее словосочетания: «казахи формально
приняли ислам позднее, он отрицательно повлиял на национальную культуру»
(миссионерская точка зрения), «в традиционной казахской культуре больше
преобладает влияние шаманизма, зороастризма, тенгрианской религии по
сравнению с исламом, поэтому эти религии нужно возродить» (архаистическая
точка зрения), «мусульманский менталитет преобладает у южных казахов,
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в других регионах ислам не был так распространен, здесь живут потомки тех,
кто исповедовал буддизм, христианство несторианского толка, языческую
религию» (разделяющая точка зрения), «казахи приняли исламскую религию
под влиянием народов Средней Азии и Поволжья» (теория внешнего
воздействия), «религия казахов не поднялась выше древне-мифологического и
ритуального уровня» (мифо-ритуальная точка зрения) [1, с. 20].
Традиция почитания предков была тесно связана с древними
религиозными представлениями. Как и другие народы, кочевники
поддерживали анимистическую точку зрения о вечности и бессмертности
души. У тюркских племен вместе с умершим хоронили его оружие, личные
вещи и скакуна. Обычай тризны первоначально посвящался усопшим, позднее
он принял характер традиционного поминания. Словосочетание «Посадил отца
на коня – уважил аруахов» осталось от этого. Про неуважавшего родителя с
издевкой говорили: «Посадил отца на корову» [2, с. 38].
В литературе приводятся множество других примеров сочетания
анимизма с генотеизмом в доисламской религиозной системе казахов.
В народном представлении существовало три вида души: ет-жан, шыбын-жан,
рухи-жан. После ухода человека из бренного мира его ет-жан переходит в
нижний мир. Шыбын-жан улетает, покинув в виде синего огонька тело
усопшего. А рухи-жан переходит к аруахам. Аруахом называли форму этого
духа.
Генотипный характер имели и древние тотемистические верования
тюркских народов. Про тотема – кокбори (небесный волк) говорят все
тюркские тексты. Тотемистическим значением обладали кроме волка и другие
звери, являющиеся для кочевников символами силы и смелости, такие как
олень, тигр, лев, орел. По представлениям казахов, аруахи могут появляться и в
тотемистическом образе. Например, Абылай-хан почитал красного лиса в
качестве своего аруаха. Аруахом Сыпатай-батыра считался тигр. Родовые
святые распространяли свое покровительство и на домашних животных. У
каждого вида домашних животных был свой покровитель: у лошади – Камбар
ата, овцы – Шопан-ата, коровы – Зенги-баба, козы – Шекшек-ата, верблюда –
Ойсыл-кара [3, с. 75].
Следы генотеистической религиозной системы можно ясно заметить и в
традиционной культуре казахов. «Ант ішу» в ритуале сватания (поклясться,
первоначальное значение «пить кровь»), поедание курдюка и печени, в
погребальной традиции исполнения обряда, указывающего непосредственно на
аруахов, поминание семи дней, сороковин, года, совершать «тул» и т.п.
основаны на родовых представлениях и верованиях. Оказание поддержки или
неоказание ее аруахами зависело от отношения к ним потомков. Считалось, что
частое поминание аруахов, совершение жертвоприношений в их честь (если в
исламе жертвоприношения совершаются только во время религиозных
праздников, то кочевники совершали его в связи со значительными событиями
в их жизни) порождают благоприятные для людей условия. Напротив,
нарушившего генетический обычай проклинали «пусть накажет тебя аруах».
Нельзя оценивать генотипическую религиозную систему как пережиток
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прошлого. Например, японцы, имеющие передовую на сегодняшнее время
культуру, наравне с буддизмом сохраняют генотипическую синтоистскую
религию.
К религиозным системам, выполнявшим до прихода ислама важную роль
в духовной культуре казахов, относятся тенгрианство и шаманизм. В последние
годы об этой религиозной системе было опубликовано множество трудов,
защищены диссертации. По нашему мнению, тенгрианская религия является
наиболее приспособленной к нуждам кочевого хозяйственно-культурного типа
религиозной системой. Пора ее расцвета совпадает со временем объединения
тюркских и монгольских племен по родовому принципу и созданием ими
степных империй. Интересные мнения об этом приведены в трактате
Л. Гумилева «В поисках вымышленного царства. [4, с. 32].
Несмотря на то, что в тенгрианской религии генотипное мировоззрение
прочно занимает место, она смогла подняться до уровня монотеистической
религиозной системы. Иногда приводится как аксиома мнение о том, что шаман
являлся жрецом тенгрианской религии. Трудно согласиться с этим мнением.
Потому, что Небесный Тенгри не использует духов (аруахов) как баксы
(шаман), не заклинает и не ворожит, он просто сообщает людям волю небес.
Здесь заметно отличие от ислама. Небесный Тенгри требует от людей
активности (наиболее понравившееся Чингисхану правило). В тенгрианской
религии преобладают более космология и этика, чем демонология. Так
повествует Марко Поло: «В доме каждого человека на верхней части стены
дома прибита дощечка, на ней написано имя, обозначающее Его Величества
Небесного Бога. Ему подобострастно молятся, поклоняются почтительно,
воздевая руки к небу, коленопреклонно просят себе благоразумия и крепкого
здоровья и не просят больше ничего».
Позднее, в связи со становлением арабо-персидско-тюркской
цивилизации, Небесный Тенгри превратился в синоним Аллаха.
Генотипические же представления развивались наравне с исламом. Причины
этого в поддержке, которое генотеизм нашел в традиционной казахской
культуре (и в других родственных культурах). Типическое значение
тенгрианской религии связано с тем, что она способствовала культурному
единению первых кочевых империй (первый синтез). Позднее появилась на
свет способствовавшая вторичному единению, поднявшаяся до мирового
уровня суперцивилизации мировая религия – ислам. Прежде чем перейти к
этому вопросу, обратим внимание на оказавший огромное влияние на
казахскую культуру религиозный тип – шаманизм.
Шаманизм является религиозно-культурной системой, оказавшей
значительное воздействие на казахскую культуру. Некоторые исследователи
говорят, что шаманизм не относится к религии, потому что в нем нет понятия
бога, он есть совершение магических действий с опорой на гармонию между
человеком и природой. Высказываются и мнения о том, что для шамана не
обязательно существование сверхъестественных сил. Однако, значение
проблемы в другом.
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Первыми учеными, исследовавшими шаманскую религию вне увлечения
экзотикой, в пределах культурного континиума, были Ч. Валиханов и
Д. Банзаров. По их мнению, схожесть родовых религий с мировыми очень
незначительна. Шаманизм является оригинальной традицией воздействия
суеверий и верований на виртуальный (подсознательный) мир человека. Как
правило, шаман действует в персоне жреца ритуальных церемоний, целителя,
вызывающего для лечения дух человека, кюйши-кобызши, доводящего дух до
особого состояния, медиума, умеющего разговаривать с духами. Шаманизм –
практика доведения человека до экстаза на натурфилософской основе. Под
покровительством духа шаман колдует, приобретает способность лечить, то
есть изгоняет другие духи, может сопроводить дух аруаха до места его
успокоения.
Он – типичное проявление мистического опыта духовной культуры.
Известно, что мировая культура разделяется на Запад и Восток. По нашему
мнению, шаманское мировоззрение является действительно восточным
феноменом, как и дзен-буддизм. В исследованиях Л. Гумилева показано, что
шаманизм распространился в Центральной Азии от дальневосточных
маньчжурских племен киданей. В определенный период средневековья кидани
господствовали в Центральной Азии. Разделение мира на Восток и Запад –
традиция историческая. Мы замечаем, что человек Востока и человек Запада по
своему объективному отношению к миру принципиально отличаются друг от
друга.
Камлание шамана направлено на пробуждение мира человеческого
подсознания. Это – поиск способа духовного единения с безграничной
внутренней сущностью. Этот способ можно рассматривать и как игру шамана.
Во время игры шаман имитирует роль создателя мира, кружится вокруг
человека (имитирует космос на личностном уровне), посредством мистического
единения разделяет добро и зло, переносит вредные качества, удаляет зло. Во
время шаманской игры само физическое тело входит в особое состояние.
Многие свидетельства отмечают парапсихологические способности шаманов.
Например, некоторые шаманы умели выводить изнутри организма вредную
желчь. Они в совершенстве овладевали методами хирургического и
гипнотического лечения. В состоянии экстаза шаман мог ходить босиком по
раскаленным углям. Схожие с этим явления можно наблюдать в системе йогов
и у филиппинских врачевателей. Еще один факт, который следует отметить:
шаманская медитация-игра умело использовала воздействие музыкальной
мелодии. «Исполнение кюя в шаманской религии показывает подчиненность
кюя основному принципу этой религии – стремлению сдерживать смерть»
(А. Мухамбетова) [5, с. 72].
Нельзя рассматривать религиозные системы казахов как сменяющие друг
друга типы. Как правило, в конкретных исторических периодах религиозные
системы появляются одновременно друг с другом, в синкретизме. Ритуал
жертвоприношения по вышеприведенной процедуре исполнялся в целях
объединения участников вокруг одного определенного символа. Он являлся
общественным действом символического характера, шаман же был знающим и
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осуществляющим его глубинное значение фигурой. Взаимоотношения
шаманской системы с исламом были неоднозначными. Сформировавшийся в
результате борьбы с идолопоклонством ислам с подозрением относился к
генотеистическим верованиям и обвинял их.
Однако, для того чтобы народ принял его собственное мировоззрение,
исламу нужно было принять духовный стержень народа. Этот процесс был
двусторонним. Тенгри и священные аруахи обрели мусульманское содержание
(Небесный Тенгри превратился в Аллаха, аруахи – пиров, машаихов,
помощников бога, древние демоны (албасты, жезтырнак, обыр и т.п.) стали
джиннами и шайтанами в исламской демонологии). Это было чрезвычайно
сложным и разносторонним культурным явлением. Об изображении
переходных культурных персонажей (со смешанными генотеистическими и
исламскими признаками) в духовной культуре в качестве примера можно
привести множество данных из религиозных текстов и фольклора. Даже
шаманизм в пространстве казахской культуры превратился в элемент ислама.
Камлание шамана заимствовало элементы из суфийского действия; перед
исполнением ритуала шаман совершал омовение, слово свое начинал с молитв
Аллаху, пророку Мухаммеду и его халифам. Дивана, с жезлом в руке, в
остроконечной шапке, украшенной лебяжьим пухом, воспринимался в
народном сознании чем-то вроде баксы (шаман). Переход от исконных родовых
религий к мусульманскому религиозному типу в казахской культуре
охватывает многие века и проходил не в форме взаимного отрицания, напротив,
в форме взаимодополнения, единения.
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ВКЛАД ГАБДРАХМАНА РАСУЛЕВА В РАЗВИТИЕ ИСЛАМА
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
GABDRAKHMAN RASULEV'S CONTRIBUTION
TO THE DEVELOPMENT OF ISLAM IN THE SOVIET PERIOD
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые моменты жизни
девятого муфтия ДУМЕС и сына известного религиозного деятеля Зайнуллы
Расулева Габдрахмана Расулева. Особое внимание уделено истории встречи
муфтия и Иосифа Сталина, которая состоялась в 1942 году. Многие моменты
этой истории восстановлены со слов людей, лично знакомых с Габдрахманом
Расулевом.
Ключевые слова: муфтий, ислам, СССР, медресе, мечеть.
Abstract: the article deals with some events from the life Gabdrakhman
Rasulev – the ninth mufti of Spiritual Board of Muslims of the European part of the
USSR and Siberia and the son of the famous religious figure Zainulla Rasulev.
Particular attention is paid to the history of the meeting of the mufti and Joseph
Stalin, which took place in 1942. Many moments of this history are restored from the
words of people personally familiar by Gabdrakhman Rasulev.
Keywords: mufti, Islam, USSR, madrasah, mosque.
Муфтий и председатель Духовного управления мусульман Европейской
России и Сибири Габдрахман Расулев родился 10 ноября 1881 года в деревне
Акхужа Учалинского района Башкортостана в семье известного башкирского
религиозного деятеля Зайнуллы Расулева. В 1884 году его отца пригласили в
г. Троицк служить имамом в новой мечети, и семье пришлось переехать туда.
Начальное образование Габдрахман Расулев получил у Габдуллажана Хальфа
Кинжина. С одиннадцати лет он стал обучаться в медресе «Расулия», где его
учителем и наставником был Хаджи Галимзян-хазрат. Во время обучения
Г. Расулев много внимания уделял изучению арабского и турецкого языков [1].
В 1899 году в возрасте 18 лет Габдрахман Расулев окончил полный курс
обучения в медресе «Расулия» и получил звание имама, после чего поступил в
исламский университет в Каире. По возвращении в родные края он начал
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работать в медресе, где преподавал арабский язык и историю ислама в
России [1].
Габдрахман Расулев во время обучения в Египте старался углубить свои
знания, интересовался методикой преподавания, организацией процесса
обучения. Уже тогда у него созрел план, как изменить программу обучения в
медресе. Когда Зайнулла Расулев передает руководство медресе своему сыну,
то разрешает ему изменить работу медресе. С началом руководства Г. Расулева
меняется не только программа обучения, но и начинается строительство новых
учебных зданий.
Габдрахман Расулев внес большой вклад в сохранение и развитие ислама
в СССР. Когда решалась судьба Центрального духовного управления
мусульман, он выступил с такими словами: «Русская царица открыла Духовное
управление мусульман, считая его нужным. Вы хотите его закрыть, считая
ненужным. Через пять лет оно будет нужным, но открывать его будет трудно –
необходимых людей не будет». После смерти Ризаитдина Фахретдинова
муфтием Центрального духовного управления мусульман стал именно
Габдрахман Расулев [1].
Уникальной является история встречи Габдрахмана Расулева и Иосифа
Сталина, которую поведали аксакалы Башкортостана. В 1942 году, когда
фашисты рвались к Волге, положение СССР было тяжелейшим. В случае
прорыва на стороне Гитлера готовы были выступить другие страны, до поры
сохранявшие нейтралитет. В один из дней муфтий Расулев был доставлен в
ставку верховного главкома И. Сталина, который спросил, каким, по мнению
Габдрахмана, будет дальнейший ход Второй мировой войны. Расулев объяснил,
что для ответа ему нужно ночью совершить особый намаз (истихара – молитва
испрашивания помощи и наставления у Всевышнего). Совершив намазистихара и прочитав мольбу-истихара, Габдрахман-хазрат лег спать и увидел
сон, в котором Всевышний Аллах послал предостережение о том, что если
советские войска отступят хотя бы на пядь, то война будет проиграна. Именно
после того, как Габдрахман Расулев рассказал Сталину о своем сне, была
подписана директива, известная как «Ни шагу назад». Затем
главнокомандующий спросил у Расулева, способен ли он показать положение
дел на фронте. Габдрахман ответил, что сможет сделать это только в том
случае, если глава советского государства примет Ислам. Тогда Сталин
произнес слова шахады и совершил полное ритуальное омовение. После этого
Габдрахман-хазрат со Сталиным в течение четырех часов летал на самолете
вокруг Москвы и вдоль линии фронта. Позже Габдрахман Расулев признался,
что четыре часа полета с «отцом народов» сократили его жизнь на 10 лет. За эту
духовную помощь и за призыв мусульман СССР к джихаду против фашизма
Сталин стремился отблагодарить муфтия Габдрахмана. Именно этим, а не
давлением союзников и тяжелым положением на фронтах объясняется
изменение политики советского руководства к религии в 1942 году. Тогда
Сталин разрешил некоторые послабления в вопросах вероисповедания.
Единственной религиозной книгой, выпущенной по его указу, стала книга
«Религия Ислам» в 1945 году. Данную историю, по утверждению друга
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Габдрахмана Расулева Агзама Гайдуллина из села Кашка Аскинского района,
ему рассказал сам лично муфтий Расулев. Такую же историю мы услышали от
Хайретдина Калямова, жителя деревни Караякупово Чишминского района
Башкортостана. Отец Хайретдин-агая был хорошим другом Расулева, и они
часто ходили друг другу в гости, а Хайретдин Калямов прекрасно помнит
разговоры своего отца с муфтием.
Руководство Духовным управлением мусульман пришлось на военные
годы. 30 марта 1943 года в газете «Известия» была опубликована телеграмма
Габдрахмана-хазрата Расулева, адресованная Сталину, где сообщалось:
«Воодушевленный успехами нашей славной Красной Армии, я лично вношу
50 тысяч рублей на строительство танковой колонны и особым посланием
приглашаю верующих мусульман жертвовать на постройку танковой колонны».
Сталин в ответ направил муфтию телеграмму со следующим содержанием:
«Благодарю Вас за Вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии.
Примите мой привет и благодарность. И. Сталин». В качестве благодарности
верующим мусульманам по личному постановлению Сталина было разрешено
строительство двух мечетей. Одну из них возвели в хуторе Миасском
г. Челябинска, другую – в г. Ишимбай Республики Башкортостан.
Таким образом, известный религиозный деятель, муфтий Габдрахман
Расулев внес большой вклад в развитие ислама на советском пространстве в
тяжелые военные годы, достойно продолжая дело своего отца Зайнуллы
Расулева. Многие страницы жизни девятого муфтия ДУМЕС до сих пор не
раскрыты и требуют детальных исследований.
Литература
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ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ДЖАДИДСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ И ВЛИЯНИЕ НАСЛЕДИЯ УЛЕМОВ
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЖАДИДОВ
THE HISTORICAL ROOTS OF THE JADID MOVEMENT
IN THE EMIRATE OF BUKHARA AND THE INFLUENCE OF ULEMA
HERITAGE ON THE ACTIVITIES OF THE JADIDS
Аннотация: в данной статье речь идет о возникновении и развитии
реформистского движения в странах Востока в начале XIX века, оказавшем
непосредственное влияние на ханства Средней Азии. Рассказывается о
движениях, связанных с идеями исламского реформизма, преобразованиях в
медресе, а также о деятельности известных татарских улемистов Абу Насра
Курсави (1776–1812) и Шахобиддина Марджани (1818-1889).
Ключевые слова: джадидизм, Бухарский эмират, джадиды, реформизм,
образование, татарские улемы, медресе.
Abstract: the article deals with the emergence and development of the
reformist movement in the countries of the East at the beginning of the 19 th century
that had a direct impact on the khanates of Central Asia. It is told about movements,
connected with the ideas of Islamic reformism, transformation of the education
system of medrese and also about activity of the known Tatar ulemists as Abu Nasr
Kursavi (1776–1812) and Shahobiddin Mardjani (1818 – 1889).
Keywords: Djadidism, Bukhara emirate, djadids, reformism, education, Tatar
ulemists, medrese.
Возникновение и развитие реформистского движения в странах Востока в
начале XIX века оказало непосредственное влияние и на ханства Средней Азии.
В частности, в этот период в Бухарском эмирате зарождались движения,
связанные с идеями исламского реформизма, преобразования системы
обучения в медресе. В этом отношении особую значимость приобретала
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деятельность известных татарских улемистов1 Абу Насра Курсави (1776–1812)
и Шахобиддина Марджани (1818–1889). Благодаря их стараниям произошли
определенные изменения в социальной и культурной жизни Бухары. Повлияли
они и на активизацию деятельности местной интеллигенции2.
В своих произведениях Абу Наср Курсави, обосновывая основные принципы ислама на основе священного Корана и хадисов, пропагандирует
необходимость исправления возникших в религии ошибок и отказа от них 3.
Однако эти идеи вызвали недовольство невежественных улемистов, и в
Бухарском эмирате на долгие годы был наложен запрет на использование
произведений Курсави. Спустя 30 лет после смерти Абу Насра, Шахобиддин
Марджани тайно ознакомился с произведениями Курсави и стал его
единомышленником4. Шахобиддин Марджани в сотрудничестве с Ахмадом
Донишем (1827–1897) проявил самоотверженность в деле распространения
просветительских идей в Бухаре. Вместе с домла Фозилом, Муминходжа Вобканди, муллой Худойберди Бойсуни он разработал программу, отражающую
реформистские идеи, в которой была обусловлена, наряду с занятиями по
духовности, необходимость преподавания в медресе светских дисциплин, как
это было в период расцвета исламской культуры в средние века. Хотя Абу Наср
Курсави и Шахобиддин Марджани не достигли своих целей в Бухаре, их
реформистская деятельность оказала влияние на возникновение и развитие там
джадидского движения в конце XIX и начале ХХ веке.
Джадидское
движение
считается
социально-политическим
и
просветительским движением, которое имело важное значение в жизни народов
Туркестанского региона, Кавказа, Крыма, Татарстана в конце ХIХ – начале
ХХ века. Джадидское движение первоначально возникло в 80-х годах ХIХ века
в Крыму под руководством Исмаилбека Гаспринского (1851–1914) среди
крымских татар. Представители этого движения в большинстве случаев
называли себя прогрессистами, а позже – джадидами. Передовые
прогрессивные силы того времени, в первую очередь интеллигенция, осознавая
отставание местного населения от мирового развития, понимали необходимость
реформирования общества. По своей сущности джадидизм, прежде всего, был
политическим движением. Оно состояло из этапов формирования, развития и
поражения, которые можно условно разделить на четыре части. На территории
Туркестанского края, Бухарского эмирата и Хивинского ханства эти этапы
состояли из следующих хронологических периодов: 1 – 1895–1905; 2 – 1906–
1916; 3 – 1917–1920; 4 – 1921–1929.
“Улема” арабское слово, означающее “знающий, сведущий” (множественное число слова “олим”).
Исламские теологи и правоведы (факихы), а также все уполномоченные в религиозных учреждениях,
судах (казиев), учебных заведениях назывались “улема”.
2
Жамолова Д.М. Деятельность джадидов и кадимистов в Бухарском эмирате (конец XIX – начало ХХ
в.): автореф. дисс. … д-ра философии (PhD) по историческим наукам. – Ташкент, 2019. – С. 35.
3
См.: Курсавий Абу-н-Наср. ал-Иршод ли-л - ибод. (араб. яз). – Казань: Лит. тип. И.Н. Харитонова,
1903; Абу-н-Наср Абд ан-Насир ал-Курсави. Наставление людей на путь истины (ал-Иршад ли-л'ибад) (пер. с араб., введ. и примеч. Гулнары Идиятуллиной). – Казань: Татар. кн. изд-во, 2005. –
304 с.
4
Марҳум Маржоний ҳазратлари // “Садои Фарғона” (Фарғона), 1915 йил 6 февраль. – № 109.
1
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Ахмаду Донишу, ставшему идейным последователем религиозно-просветительских реформ, начатых в Бухаре Абу Насром Курсави и Шахобиддином
Марджани, удалось довести до своих соотечественников обогащенные новым
содержанием идеи прошлых и современных ему просветителей об имеющемся
в бухарском обществе политическом, социальном и культурном кризисе. Он
указал на необходимость критической оценки общественной жизни и внесения
в нее позитивных изменений, став при этом образцом для подражания.
Ахмад Дониш, обобщив социально-политические идеи народов Востока,
изучив государственное строительство и законодательство Бухары и России,
разработал собственную теорию. Его произведение “Наводир ул-вакое”
(Редкостное событие) и изложенные в нем просветительские идеи, стали
основным источником формирования социально-политических взглядов
просветителей конца XIX века1.
Посредством своих реформаторских идей Ахмад Дониш в определенной
степени оказал влияние на деятельность джадидов и кадимистов не только
Бухарского эмирата, но и всего Туркестана. Его просветительские взгляды
имели особое значение для развития страны и оказали положительное влияние
на развитие реформистского движения бухарских джадидов.
Движение кадимистов – это консервативное движение, которое
существовало в XIX – начале XX века во всех мусульманских государствах, в
том числе на территории Туркестанского края, Бухарского эмирата и
Хивинского ханства. Эта группа улема защищала существующий порядок и
осталась верной системе обучения в сфере образования. Они боролись против
религиозных реформ и джадидизма.
Социально-экономические и политические изменения в мире в конце
XIX века, появившиеся технические новшества диктовали необходимость
модернизации всех сфер жизни Бухарского эмирата. Реформы начались с
приходом к власти бухарского эмира Саида Абдулахадхана (1885–1910). В этот
период в социальной жизни страны было много негативных моментов: среди
чиновников процветало взяточничество, алчность, в обществе были широко
распространены наркомания, педофилия (баччабозлик), азартные игры. В целях
искоренения этих пороков эмир Абдулахадхан приступил к преобразованиям в
судебно-правовой системе и отстранил от должностей чиновников, замеченных
во мздоимстве. Курение анаши, употребление кукнара, педофилия,
работорговля, казни и физические истязания были официально запрещены
указом эмира. В 1886 году он приказал закрыть часть зинданов в эмирате. Была
зарыта подземная темница (“клоповник”) в городе Бухаре2. Он предпринял ряд
мер, направленных на улучшение системы здравоохранения населения.
Эмир Абдулахадхан для лечения малярии в 1889 году закупил из России
лекарства на 6000 рублей. А в 1897 году для предотвращения распространения
в стране «индийской холеры» категорически запретил пропускать через
См.: Дониш А. Наводир ул-вақое. Форс-тожикчадан А. Ҳамроев ва А. Шокиров таржимаси. //
Тошкент: Фан, 1964. – 415 б.
2
Шубинский П.П. Очерки Бухары // Исторический вестник (Петербург). – 1892. - № 7. – С. 124–126.
1
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границу индусов. Но индусы различными путями продолжали проникать
в Бухару, поэтому по совету кази-каляна и диванбеги на афганской границе
была размещена военная стража. В связи с распространением холеры бухарцам
не разрешалось совершать хадж.
В период правления эмира Абдулахадхана в Бухаре появились
джадидские школы. Впервые по разрешению Бадриддина казикаляна в
1897 году Мулла Джурабой1 и в 1907 году татарский интеллигент Низомиддин
Собитий открыли новометодные школы. В октябре 1908 года бухарские
просветители Садриддин Айни и Абдувохид Мунзим также открыли подобные
школы2. Недовольные таким положением дел, улемисты во главе с Мулла
Камариддином приступили к осуществлению заговора против джадидских
школ. 26 сентября 1909 года по указанию Остонакула кушбеги, Бакоходжа
казикаляна и Бурхониддина раиса была закрыта школа Абдувохида Мунзима3.
В том же году один из бухарских джадидов Абулкосим Сайфуллазода (1873–
1923) открыл джадидскую школу. В этой школе, действовавшей в 1909–1910
годах, обучалось 100–150 учеников. Особенность школы Абулкосима
заключалась в том, что он отдельно занимался с одаренными учениками и
готовил их к преподавательской деятельности. Однако и эта школа в скором
времени была закрыта. Но Абулкасим тайно по вечерам собирал в частных
домах учеников и продолжал с ними заниматься4.
Эмир Абдулахадхан уделял особое внимание строительству. По его приказу было построено много зданий в Кармане, Бухаре и за рубежом.
В частности, им были возведены дворцы в Новой Бухаре (ныне Каган) и
Хайдарабаде, рабады, мечеть и гостиницы в Мекке и Медине, Соборная мечеть
в Санкт-Петербурге, современные здания в городах Железноводск, Бахчисарай,
Кисловодск и Ялта в Крыму и на Кавказе, а также различные мусульманские
архитектурные памятники в таких арабских странах, как Египет, Сирия и Ирак5.
По согласованию с эмиром Абдулахадханом Военным министерством России в
1888 году была построена железная дорога Бухара-Самарканд. С доведением
закаспийской железнодорожной ветки до Бухары были открыты почта,
телеграф и телефон. По поручению Эмира была простроена железная дорога
протяженностью 12 км от Новой Бухары до Старой Бухары, спроектирован
железнодорожный мост длиной 750 метров через реку Амударья, строительство
которого было осуществлено в период с 17 октября 1989 года до 27 мая

Бухородан мактуб (“Таржимон”а махсус) // “Таржимон” (Боғчасарой), 1897 йил 22 апрель. – № 16.
Ёш бухороликлар қўмитасидан ўртоқ Пўлатхонов доклади // “Иштирокиюн” (Тошкент), 1919 йил
15 июнь. - № 113.
3
Айний С. Бухоро инқилоби тарихи учун материаллар. – Москва: СССР халқларининг марказий
нашриёти, 1926. – Б. 45.
4
Дўст. Марҳум Абулқосим Сайфуллазода // “Бухоро ахбори” (Эски Бухоро), 1923 йил 7 апрель. –
№ 153.
5
Ражабов Қ. Амир Абдулаҳадхон ёҳуд “ожиз” ҳукмдор // “Бухоро мавжлари” (Бухоро), 2007. – № 2. –
Б. 38.
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1901 года1. Хотя деньги в сумме 3 468 000 рублей на строительство данного
моста были выделены только эмиром, однако на памятной доске был написан
следующий текст: “Этот мост был построен в годы правления Его
высочества Николая II (1868–1918) при участии эмира Абдулахада” 2.
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ЖУРНАЛ «АМИНА» КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ
ДАГЕСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
К ТРАДИЦИОННЫМ ИСЛАМСКИМ ЦЕННОСТЯМ
MAGAZINE «AMINA» AS A MEANS OF INTRODUCING DAGESTAN
YOUTH TO TRADITIONAL ISLAMIC VALUES
Аннотация: данная статья посвящена детско-юношескому духовнопросветительскому журналу «Амина» и его значению в воспитании
дагестанской молодежи. Автор рассказывает о происхождении издания
«Амина» и достижениях журнала в образовательной сфере. Журнал пользуется
успехом среди читателей во многих регионах России. Также в статье
освещается проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения и значимости и ценности издания в воспитательной работе с детьми.
Говорится о необходимости распространения журнала в целях приобщения
детей и подростков к ценностям Ислама. В статье отмечается, что журнал
«Амина» может содействовать реализации идей Президента Российской
Федерации В.В. Путина и Главы Республики Дагестан В.А. Васильева в
развитии России, Дагестана и оказать помощь учителям и воспитателям в деле
приобщения молодежи к основам исламской культуры и светской этики.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, нравственность,
Ислам, журнал «Амина», духовность, ценности Ислама, традиции, светская
этика.
Abstract: this article is devoted to the children and youth spiritual and
educational magazine “Amina” and its role in education of Dagestan youth. The
author talks about the origin of "Amina" magazine and its achievements in the
educational field. The magazine is popular among the readers in many regions of
Russia. The article also highlights the problem of spiritual and moral education of the
young generation and the importance and value of the publication in educational
work with children. The importance of distribution of magazine in order to
familiarize children and ateenagers with the values of Islam is highleighted. The
article notes that the magazine "Amina" can contribute to the implementation of the
ideas of the President of the Russian Federation V.V. Putin and the Head of the
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Republic of Dagestan V.A. Vasiliev in the development of Russia, Dagestan and
helps teachers and educators in introducing young people to the basics of Islamic
culture and secular ethics.
Keyword: spiritual and moral education, morality, Islam, «Amina» magazine,
spirituality, Islamic values, traditions, secular ethics.
Детско-юношеский духовно-просветительский журнал «Амина» (бывшее
название «Наш аманат») издавался с 2011 года изначально на базе Института
теологии и международных отношений (ИТиМО), а с 2013 года, после
трагической гибели ректора ИТиМО Максуда-хаджи Садикова, журнал под
свою опеку взял автор данной статьи. Ни в коем случае нельзя было оставить
столь значимый проект исламского призыва молодежи без внимания и
поддержки, а потому он посчитал своим долгом продолжить это богоугодное
дело. Все проблемы, в том числе финансирование и распространение
обновленного и расширенного издания, легли на его плечи. Учредитель – это
человек или организация, которые стоят у истоков нового издания или канала,
осуществляют его внешние связи, организуют работу и финансируют все
процессы, начиная от допечатной подготовки, выхода в свет и заканчивая
распространением. Скажем сразу: забот и проблем у учредителя всегда бывает
достаточно. Но, несмотря на трудности, новые СМИ все-таки появляются.
У каждого издателя свои цели. Для одних – это обогащение, для других – слава,
для третьих – распространение близких и дорогих для них идей.
Журнал получил новое название «Амина».
Имя Амина любому мусульманину бесконечно дорого. Всем известно,
что так звали великую женщину – мать, подарившую миру лучшего человека,
нашего любимого Пророка Мухаммада (с.а.в.). И если рай для любого человека – под ногами его матери, то светлый рай для всех и навсегда – под ногами
матери Пророка (с.а.в.). Это имя благословенное и святое для мусульман, и
потому очень многие девочки носят его.
Проведенное нами научно-педагогическое исследование в различных
образовательных
учреждениях
Республики
Дагестан
подтвердило
необходимость использования журнала «Амина» в воспитательной работе по
приобщению детей и молодежи к духовно-нравственным ценностям Ислама.
Журнал «Амина» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (ПИ № ТУ
0500270 от 12.11.2013).
За короткий период своего существования журнал достиг определенных
успехов. Выпущено и распространено более 25 номеров журнала в Дагестане,
Чеченской Республике, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, КарачаевоЧеркессии, Республике Крым и в других регионах Российской Федерации.
Всего более 60 тысяч экземпляров. Ещё в 2012 году главный редактор
Ибрагимова Эльмира была приглашена в Иран, и сам журнал был отмечен на
Международном фестивале духовно-просветительских СМИ. Материалами
журнала широко пользуются учителя нового школьного курса «Основы
религиозных культур и светской этики», информацию о журнале поместили и
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во Всероссийском журнале «Основы исламской культуры» (Культуролог,
главный редактор зарегистрированного в 2014 году журнала для педагогов
государственных школ «Исламская культура» (Москва) Сергей Владимирович
Маркус). Немало сведений о журнале размещено и на различных сайтах в
Интернете и в социальных сетях.
Журнал получил три гранта: в 2014 году – от общественной организации
«Фонд Гаджи Махачева», в 2016 году – грант Минпечати Республики Дагестан
и грант Главы Республики Дагестан в 2018 году на издание нескольких номеров
журнала.
Основной целью журнала является духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения, желание показать в доступной форме ценности и
педагогический потенциал традиционного, просвещенного Ислама. Добрые,
светлые, разумные зерна исламских ценностей, своевременно посеянные
взрослыми в детских душах, в дальнейшем станут гарантом духовного здоровья
наших детей и молодежи. У детей, получивших необходимую информацию об
Исламе, со временем вырабатывается иммунитет и стойкое отвращение к
порокам, а также экстремистским течениям и взглядам, формируются твердые
идейно-нравственные убеждения, умение отстаивать их, а также
распространять ценности нашей веры. [2]
«Амина» не религиозный, а культурно-просветительский и развивающий
журнал для детей и молодежи. Авторы журнала рассказывают читателям об
обычаях и традициях Дагестана и любви к Родине, о толерантности и
необходимости противостоять терроризму, уважении к родителям, учителям, о
милосердии, пользе знаний, здоровом образе жизни и спорте. Материалы
журнала знакомят читателей с классиками мировой и отечественной
литературы, великими художниками, спортсменами и т.д. Журнал подводит
молодежь к идее гармоничного слияния науки и религии, органичного
сосуществования разных конфессий в рамках единого светского государства,
идеи облагораживающего влияния религии на нравственность молодых людей,
на сочетание светского и духовного образа жизни [1].
Мы получаем тысячи отзывов на журнал от школьников, студентов,
учителей, воспитателей, родителей. В подавляющем большинстве читатели
считают, что журнал будет полезен и взрослым, и детям. Ведь многие взрослые
признаются сами, что лишены знаний о ценностях и воспитательных
возможностях Ислама, хотя призваны осуществлять духовно-нравственное
воспитание на исламских традициях. Мы не стали строго ограничивать возраст
наших читателей, ибо многие семьи дагестанцев многодетные и состоят из
детей разного возраста. И хочется, чтобы каждый мог найти для себя что-то
полезное и интересное в нашем журнале, чтобы родители и старшие дети
читали и разъясняли материалы журнала младшим, чтобы прочитанное
обсуждалось вместе с детьми.
Материалы журнала помогут детям, подросткам, юношам и девушкам не
заблудиться в том же Интернете, в огромном количестве информации, среди
которой есть и очень опасная. И если наш журнал в доступной форме,
интересно, увлекательно, ненавязчиво даст детям знания о нашей вере, о
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нормах шариата, если научит их жить в соответствии с требованиями Ислама,
это будет наивысшим счастьем для издателя, редакционного совета и
редколлегии.
Детских исламских изданий почти нет ни в России, ни в постсоветском
пространстве, и это можно объяснить отсутствием средств. Бизнесмены не
хотят вкладывать средства в дело, которое не будет приносить доходы, а те,
которые понимают необходимость раннего приобщения детей и молодежи к
Исламу, порой не имеют финансовой возможности.
Порой появляются газеты-однодневки, на сайтах информация не всегда
представлена качественно и интересно. Исключение, пожалуй, составляют
только наши дагестанские исламские СМИ – «Ас-салам», «Исламдаг»,
передачи канала «ННТ» (Наше национальное телевидение), радио «Ватан»,
журнал «Аманат». Дороговизна полиграфических услуг и необходимость
достойной оплаты работы профессиональных журналистов делает порой
невозможными идеи создания новых печатных изданий, а их в исламском
призыве должно быть много. В изданиях для детей все должно быть самое
лучшее: яркое, доступное, интересное и привлекательное. Дети, как известно,
вначале любят глазами, не любят то, что им непонятно или сложно для
восприятия. Приглашаются к работе в журнале теологи, ученые-педагоги,
психологи, историки, художники, поэты, детские писатели и др. Материалы
готовятся профессионалами с учетом психолого-педагогических особенностей
возраста читателей. Неумелая подача информации об Исламе может принести
больше вреда, чем пользы. Мы хотим, чтобы наши юные братья и сестры по
вере открыли для себя удивительно прекрасный мир Ислама и сделали свой
первый шаг на пути в рай [3].
В журнале публикуются также игры, конкурсы, развлечения,
развивающие материалы, словом, все то, что бывает в любом детском издании.
Одна особенность – все эти материалы не противоречат нормам Ислама.
В 2014 году нами были отправлены письма и в духовные управления
мусульман Северного Кавказа. Ответы-одобрения на журнал были получены из
муфтиятов Республики Дагестан, Республики Северной Осетии-Алании,
Республики Ингушетии и Ставропольского края. Эти одобрения позволили нам
уверенно продолжить начатую деятельность по выпуску и распространению
журнала.
Анализ публикаций журнала показал, что авторы стараются уйти от
политики. Публикации воспитывают в читателях патриотизм, гордость за
Родину, свой народ и его традиции.
Рубрики издания красноречиво говорят о его содержании: «Первые уроки
веры», «Жизнь Пророка – вечный пример», «Любовь к Родине – часть нашей
веры», «Дети – против террора», «Мусульманин – значит толерантный», «Этика
маленького мусульманина», «Стремление к знаниям – обязанность
мусульманина», «Рассказы о милосердии» и т.д.
Есть в журнале странички, которые посвящаются известным людям
республики и страны, внесшим свой значительный вклад в историю и область
своей деятельности. Авторы и издатели знакомят читателей с классиками
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мировой и отечественной литературы, а также с поэтами и прозаиками родного
Дагестана. Журнал пропагандирует в молодежной среде идеи гармоничного
слияния науки и религии, органичного сосуществования разных конфессий в
рамках единого светского государства, идеи облагораживающего влияния
религии на нравственность молодых людей, на сочетание светского и
духовного образа жизни.
Сейчас уже никто не спорит с истиной, что воспитание детей в Исламе, на
лучших ценностях нашей веры, на примере жизни Пророка – это лучший
оберег и спасение для наших детей. О раннем приобщении детей к Исламу с
целью не потерять их души и не дать им возможности увлечься
экстремистскими настроениями говорят на всех уровнях. А известный хадис
гласит: «Дети – это аманат Аллаха». И мы уверены, что взрослые: родители,
воспитатели, учителя, меценаты – все те, кто может повлиять на детей и на их
неокрепшие души, кто может разными путями помогать им встать на
правильный путь, в ответе за этот аманат, доверенный нам Всевышним на
бережное и ответственное хранение.
Основной задачей духовно-нравственного воспитания является
формирование и развитие различных составляющих сфер личности: духовнопрактической, социокультурной, социальной, психофизиологической. Развитие
каждой сферы происходит на основе развития нравственного сознания,
формирования нравственной позиции и выбора нравственного поведения [2].
Журнал «Амина» может содействовать реализации идей Президента
Российской Федерации В.В. Путина и Главы Республики Дагестан
В.А. Васильева в развитии России, Дагестана и оказать помощь учителям и
воспитателям в деле приобщения молодежи к основам исламской культуры и
светской
этики.
Журнал
организовывает
сочетание
деятельности
заинтересованных в духовно-нравственном воспитании учителей, стремящихся
приобщить детей к духовно-нравственному поведению, нравственному образу
жизни, и родителей, поддерживающих это стремление учителей. Содержание
такой совместной деятельности направлено на:
– знакомство детей с основными духовными и нравственными
представлениями Ислама о любви, мудрости и порядке в природе, ее красоте;
– приобщение детей к нравственным устоям национальной культуры,
становление духовно-нравственной основы личности с оптимистическим
взглядом на жизнь;
– понимание нравственных образцов, духовных значений и смыслов,
подлинного назначения человеческой жизни, развитие высших чувств: любви,
благоговения, благодарности, восхищения;
– воспитание чувства целостности, сопричастности к живому миру.
В процессе осуществления нашей деятельности по подготовке, изданию и
распространению журнала мы общались с учителями, студентами, родителями,
религиозными деятелями, которые отмечали направленность журнала на
следующее:
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– воспитание стремления к доброте, правдивости, добродетели,
потребности жить по совести, желанию следовать принципам добра и
созидания;
– введение детей в круг основных исламских праздников и духовнонравственного уклада жизни своего края и народа;
– формирование представления о мечетях, знакомство с образцами
исламской архитектуры;
– расширение представлений детей о культурном наследии своего народа
посредством введения их в изобразительную, литературную и музыкальную
культуру;
– расширение представления детей о духовно-нравственных законах и
категориях, этических понятиях: добро – зло, послушание – непослушание,
согласие – вражда, трудолюбие – лень, бескорыстие – жадность, простота –
хитрость и т.д., о правилах этикета;
– содействие развитию у детей привычки к занятиям, полезной
деятельности, непраздному проведению времени, коммуникативных навыков и
взаимной помощи в процессе совместной деятельности со взрослыми и
сверстниками;
– развитие навыков миролюбивого общения, умения улаживать ссоры;
– содействие развитию самостоятельности в выборе нравственной
позиции, способности к сопереживанию, состраданию и адекватному
проявлению этих чувств;
– воспитание уважения, милосердия и внимательного отношения к
ближним, чувства почтения и любви, послушания и благодарности по
отношению к родителям и педагогам, доброжелательности и добросердечности,
трудолюбия, уважение к людям труда и бережного отношения к результатам
труда [3].
В повседневной жизни для решения поставленных задач учителя
используют в разнобой произведения литературы и изобразительного
искусства, вводящие детей в мир духовно-нравственных образов,
располагающих к воспитанию возвышенных чувств. И в то же время не
происходит формирования единого мнения, позиций и суждений у детей.
Причины такого явления видятся в отсутствии единого источника. Здесь
уместно вспомнить использованные в учебном процессе учебники истории,
литературы и других дисциплин различных авторов, которые давали
собственную, искаженную оценку прошлому нашей великой Родины и тем
самым нанесли непоправимый вред поколениям.
Социально-педагогический эксперимент, проведенный в Дагестане с
использованием журнала «Амина» показал, что приобщение ребенка к духовнонравственным ценностям, к принятию собственного алгоритма нравственного
поведения, происходит в процессе нравственных бесед, а также в организации
такого поведения детей, когда они в максимальной степени ориентируются на
других людей, учитывая их интересы и позицию. Беседы продуктивны в
течение 15–20 минут. В это время дети включены в те или иные
запланированные учителем виды деятельности, которые позволяют усвоить
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главную мысль темы занятия. Дети разучивают стихи и песни, рисуют то, что
видели и слышали. Некоторые ситуации проигрываются в ролевых играх,
играх-драматизациях. Но это уже другая проблема, которую мы намереваемся
осветить в последующих исследованиях.
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ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
В ЖУРНАЛЕ «ШУРА»
FEATURES OF ADVERTISING PUBLICATIONS AND ANNOUNCEMENTS
IN THE MAGAZINE «SHURA»
Аннотация: в статье рассматривается использование рекламы в журнале
«Шура» (1908–1917), который издавался на старотюркском языке. Выделяются
и описываются характерные особенности рекламы в мусульманских изданиях.
Авторы приходят к выводу, что больше всего в журнале рекламы на книги и
учебники.
Ключевые слова: реклама, история рекламы, торговля, услуги, газеты.
Abstract: the article discusses the using of advertising in the “Shura” journal
(1908-1917) which was published in the Old Turkic language. Characteristic features
of advertising in Muslim publications are highlighted and described. The authors
conclude that mainly books and textbooks are advertised in the jouirnal.
Keywords: advertising, advertising history, trade, services, newspapers.
«Шура»
–
первый
татарский
литературно-публицистический,
исторический журнал, издававшийся в Оренбурге с 1908 по 1917 годы. Всего
вышло 240 номеров.
Журнал «Шура» был основан татарским поэтом Закиром Рамеевым.
Свидетельство на издание журнала на старотюркском языке было выдано
13 декабря 1907 года оренбургским губернатором. Первый номер журнала
вышел в январе 1908 года. Его редактором стал известный ученый и писатель
Ризаитдин Фахретдинов. Ученый об основании журнала отзывался так:
«Наконец наступили хоть сколько-нибудь светлые дни для российского народа.
Немного стало свободнее дышать. Появилась возможность издавать печатные и
литературные вещи на своем языке» [1, 12].
В журнале печатались многие известные татарские и башкирские
писатели и поэты. В издании поднимались различные социальные вопросы,
связанные с национальной политикой, религией, образованием. Журнал сыграл
большую роль в становлении и развитии литературного башкирского языка.
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С 1908 года в журнале «Шура» печатались рекламные тексты и
объявления. В издании публиковались рекламы различной продукции: книг,
лекарств, газет, журналов, швейных машин, нитей к ним, бритвенных
инструментов и др. Самое большое количество рекламы связано с продажей
книг и учебных пособий, а самая частая реклама из этого ряда – объявления о
продаже собрания сочинений «Куттуб ситта». Этот сборник включает книги
самых известных толкователей хадисов – шести ученых-богословов.
Встречаются обьявления и о продаже книг, привезенных из зарубежных
стран. Например, книги «Асмә-аль-китаб» и «Тарихи ислам» указаны как
продукция из Египта, Истанбула (Османская империя), Индии.
В журнале также публикуются тексты о продаже различных учебников.
Например, в следующем объявлении речь идет об учебнике географии:
«Гимназия үә реальный мәктәбләрдә дәрес ителеб уҡытыла торған дәрес
китабларындан истифәдә илә Фәтих Кәримов үә Нуритдин Ағайыф
тарафындан тәртиб ителгән был джүғрафийә китабы үз телебездә беренче
мәртәбә булараҡ басылмыштыр, теле ачыҡ, мәктәбләрдә дәрес китабы
булараҡ ҡабул ителергә бик мунасыбтыр, мөғәлимләр бер мәртәбә был китаб
илә танышсалар, алып үҙ шәкертләренә тәдрис итәчәкләре үә файдасы күп
күреләчәге шөбһәсездер, нәфис рәүештә басылған үә йөҙ биттән артыҡ булған
был китабның баһасы берәмләп 30 тин, почта масраф илә 32 тин». (Этот
учебник для гимназий и школ под редакцией Фатиха Каримова и Нуритдина
Агаева издан впервые на нашем языке, язык понятен, подходит как учебник для
школ, если учителя будут обращаться к пособию, будет много пользы для
шакирдов. Цена этой книги, объемом больше ста страниц, по рознице
30 копеек, с почтовыми расходами – 32 копейки.)
На страницах журнала можно найти рекламу книг и главного редактора
журнала, просветителя Р. Фахретдинова: «Ридаитдин бин Фәхретдин иң
мөхтабәр әсәрләрдән алынып язылмыш бер әҫәр булдиғы джәһәтендән һәр кем
өчөн, хосусан мәктәбдә балаларға уҡытыр өчөн ғәйәт муафиҡ бер әҫәрдер. Һәр
кем аңларлыҡ сүрәттә пәйғәмбәребездең хайәте ... үә эшләре бәйән
ҡылынмыштыр. Нәфис сүрәттә, буяулы рамкада басылған ғайәт яҡшы
ҡағыдта, хаҡы 20 тин почта илә 24 тин». (Собрание сочинений из лучших
произведений Р. Фахретдинова послужит полезной книгой для каждого
человека, учеников общих школ. В нем в доступной форме излагается
жизнедеятельность пророка Мухаммада. Книга, изданная в яркой
художественной форме и на хорошей бумаге, стоит 20 копеек, через почту –
24 копейки.)
Это время можно считать расцветом тюркских газет и журналов,
периодической печати. В мусульманских центрах – в Истанбуле, Астрахани,
Казани, Самаре издавались различные журналы и газеты. Сведения о подписке
на эти издания – рекламные тексты – публикуются на страницах журнала
«Шура»: «Әстрәхән шәһәрендә айда ике мәртәбә чыға торған “Мәғариф”
журналына абуна ҡабул итүләдер. Сәнәлеге 3 үә ярым сәнәлекге 2 сум. Адресы:
Әстрәхән, “Мәғариф” идарасы» Русск.: «Принимаются предзаказы на журнал
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“Магариф”, издаваемый в городе Астрахани. Стоимость за один год 3,5 рубля, а
за полугодие – 2 рубля».
Подписка на этот журнал осуществляется системой бонусов, поэтому,
предзаказ на год обходится дешевле – всего три рубля, а два раза за полугодие –
4 рубля. При подписке на определенные журналы для лиц определенных
сословий есть система скидок, например, на журнал «Воспитание», издаваемый
в Казани, подписка для шакирдов – 3 рубля за год, для остальных стоимость
3,18 рублей.
Издание в Самаре журнала «Икдисад» (“Экономика”), а в городе Тбилиси – альманаха «Мулла Насредтин» (рекламные тексты о которых публикуются
в журнале «Шура») свидетельствует о широком распространении
образованности и просветительства в среде тюркских народов Российской
империи.
В журнале также есть рекламные объявления о лекарственных растениях:
«Кузьмич нәбәте. Ҡоро сызлау, аш батмау, ҡан азлыҡтан файҙа бирә торған
бер шифалы үлән булғаны өчөн безнең Русийәдә һәм сит мәмләкәтләрдә
истиғмалдар. Бур урмандан тамыр, чәчәк һәм ауырлыҡлары менән бергә
джийылмыш, иң яхшы сүрәте ҡарубҡада булныб ҡаҙағы биш сумдыр. Икенче
сүрәте өчсум, өчөнчө сүрәте бер сумдыр. 1896-чы йылдан бирле әфийдәрен
биреп торабыҙ. Иң күп биргәнбез беренче сурәттер». (Трава Кузьмича. Это
растение помогает от болей, недостатков пищеварения, малокровия и поэтому
широко распространено в Россиии и в зарубежных странах. Оно собрано нами с
корнями, цветами и продается в коробках по 5 рублей. Вторая упаковка
(рисунок) 3 рубля, третья упаковка (рисунок) – 1 рубль. С 1896 года продаем
данные растения, больше всего покупают первую коробку).
В этом объявлении речь идет о цветке эфидара. Этот вид растений
распространен в Сибири и на горных склонах, широко использовался для
лечения различных болезней. Название «растение Кузьмича» связано с именем
врача из Самарской губернии Федора Кузьмича Муховникова. Этот народный
врач в 1870–1880 годах активно использовал эфидар в медицинских целях.
Итак, журнал «Шура» отражает различные области общества: историю,
религию, философию, психологию, на страницах издания публиковались статьи
о тенденциях в этих сферах общественной жизни. В издании важное место
занимали стихотворения известных поэтов. Остальную часть журнала
составляли ребусы и кроссворды.
Специфическим материалом издания выступают рекламные публикации и
объявления. Анализируя их, можно составить картину жизни общества,
стереотипы и материальные ценности поколения. Эти материалы очень важны,
так как представляют полезную информацию об исторической жизни УралоПоволжских мусульман.
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ЗАКЯТ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
(НА ПРИМЕРЕ ВЫПЛАТЫ ЗАКЯТА С ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ)
ZAKAT: THEORY AND PRACTICE
(ON THE EXAMPLE OF PAYMENT OF ZAKAT ON LIVESTOCK)
Аннотация: в данной статье расматривается один из столпов ислама –
закят. Основное внимание концентрируется на исследовании вопроса закята с
домашних животных: категории животных, с которых выплачивается закят,
условия, необходимые для обязательности закята. С целью понимания
алгоритма выплаты закята с домашних животных в статье проведен
сравнительный анализ взглядов на закят различных правовых школ.
Ключевые слова: Абу Ханифа, мазхаб, закят, нисаб, шафиитский мазхаб,
исламское право, ханафитский мазхаб.
Abstract: this article explores one of the foundations of Islam zakat. The main
attention of the article is focused on the study of the issue of payment of zakat on
livestock, pointing out the main conditions that make zakat obligatory. The article
examines the categories of animals on which zakat is paid, conducted a comparative
analysis between legal schools in order to give the reader an understanding of the
algorithm of paying zakat on livestock from the point of view of different schools of
Islamic jurisprudence.
Keywords: Abu Hanifa, Madhhab, zakat, Nisab, Shafiit mazhab, Islamic law,
Hanafi mazhab.
Ислам – это религия мира, взаимопомощи и поддержки. Всевышний
Аллах, наделив человека разумом, указал ему правильный путь, следуя
которому он приобретает счастье в обоих мирах. Человек, украшая этот мир
добротой и благими деяниями, приобретает довольство Аллаха в мире ином, и
тем самим заслуживает великой почести. Но Всевышний Аллах наложил на
человека обязанности, без которых ему будет невозможным достичь этой
почести, – это соблюдение возложенных на него обязательств и оставление
запретов. С самого начала ислам определял не только религиозно-духовную, но
и социальную сторону развития человека, определял формы собственности,
особенности права, нормы его поведения и другие аспекты жизнедеятельности
человека, хотя духовная сторона стояла на первом месте.
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В контексте данной научной статьи нас интересует третий столп ислама –
закят, а именно закят с домашних животных. Закят – материальное
пожертвование определенным имуществом при определенных условиях в
помощь отдельным категориям нуждающихся единоверцев, которым оно
полагается. Закят взимают в строго определенном количестве и только с
определенного вида имущества. Малоимущие мусульмане освобождены от
выплаты закята.
Говоря о животных, облагаемых закятом, Абу Ханиф считает, что к ним
относятся верблюды, крупный рогатый скот (коровы, буйволы), мелкий
рогатый скот (овцы, козы), а также лошади.
Закятом облагаются домашние животные, не используемые для частной
или общей нужды. Животные, используемые для частной нужды, к примеру,
для перевозки товара, для пахоты земли или для принесения в жертву, чтобы
прокормить семью, закятом не облагаются.
Условия для выплаты закята:
1. Животное, облагаемое закятом, должно быть из числа свободно
пасущихся, то есть скот, который в течение года преимущественно находится
на пастбище. По мнению Ханафитской школы, скот, который большее время
года находится в загоне или в стойле на ферме, не облагается закятом [1\156].
Правоведы Шафиитской школы указывают, что если загонный скот
пробудет три дня и более в стойле (без выхода на пастбище), то он не
облагается закятом, объясняя это тем, что три дня и более – тот срок, который
скот не может перенести без пищи, а день или два не считаются сроком,
который отменяет право выплаты закята.
По мнению имама Малика, если закятооблагаемый скот достигает нисаба,
необходимо выплачивать с него закят, несмотря на то, пасся скот или
находился в загоне [3, с. 1914–1917].
В случаях, когда скот откармливается для продажи, или изготовления
молочных продуктов, или ради потомства, то он облагается закятом. Разница
лишь в том, что если хозяин скота занимается его продажей, то выплачивает
закят как с продовольственного товара, а если он содержит скот ради молока
или разведения, выплачивается закят с домашних животных [4, с. 267].
2. Нисаб – это минимальный размер поголовья скота, или его количество
для обложения закятом.
3. Истечение года со дня владения домашними животными (по лунному
календарю).
При выплате закята с животных необходимо учитывать, что потомство,
произведенное до наступления дня выплаты, входит под закятооблагаемое
имущество, а потому закят выплачивается и с этого потомства.
Если имущество человека приумножилось в течение года путем дарения
или наследования, то, согласно ханафитскому мазхабу, такое имущество
добавляют к основному и по наступлении времени выплаты закята с основного
имущества с него также выплачивают закят, а по остальным мазхабам отсчет
начинается с того дня текущего года, как он заполучил новое имущество.
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Порядок выплаты закята с верблюдов.
По истечении года человек, владеющий минимальным количеством
верблюдов, облагаемых закятом, обязан выплатить закят. Минимальный размер
(нисаб) – это 5 верблюдов. Об условиях, необходимых для выплаты закята с
верблюдов, смотрите в Приложении № 1.
*Примечание:
– надо давать верблюдицу, а если вместо нее дать верблюда, то
необходимо выплатить разницу в цене [4, с. 240\ 5, с. 345];
– в случае если нет верблюда подходящего года, выплачивают годом
старше с возвратом разницы в два барана или двадцать серебряников, или
годом меньше, но с доплатой разницы в два баранов или двадцать серебряников
за каждый год.
– в случае если человек владеет верблюдом подходящего года, а хочет
выплатить закят верблюдом на год старше и вернуть разницу, у него есть право
выплаты, но разницу ему не возвращают ввиду того, что он имеет в наличии
подходящего верблюда.
Порядок выплаты закята с крупного рогатого скота.
К крупному рогатому скоту относятся коровы, быки, буйволы, телки и
телята. Когда их количество достигает 30 голов, то их владелец по истечении
года обязан выплатить закят. Нет обязанности выплачивать закят, если в
наличии меньше 30 голов; при количестве от 30 до 40 голов крупного рогатого
скота закят выплачивается в виде одного годовалого теленка, от 40 до 59 –
одного двухгодовалого телка, а при большем количестве – одного годовалого
теленка с каждых 30 голов или одного двухгодовалого телка или бычка с
каждых 40 голов. По мнению имама Шафии, нельзя выплачивать закят в виде
бычка вместо телки.
Если число голов количественно находится между этими численными
показателями, то с него закят не выплачивается, к примеру, если человек имеет
59 коров, то он выплачивает одну двухгодовалую телку. И только после
60 голов выплачивает двух годовалых телят, по достижении 120 голов человек
вправе выплатить четырех годовалых телят, или трех телок, или двух
годовалых быков и так далее [1, с. 158, 4, с. 41–42].
По мнению самого Имама Абу Ханифы, хотя фетва в мазхабе выносится
по вышеупомянутому порядку, необходимо после 40 голов выплачивать закят в
виде четверти десятой части с каждой головы и так до 60 [2, с. 431].
Выплата закята с мелкого рогатого скота.
Выплата производится следующим образом (см. Приложение № 2):
По нормам правоведов Шафиитской школы, овца должна быть годовалой,
а коза двухгодовалой, а по мазхабу Абу Ханифы они должны быть годовалые.
Сборщик закята должен брать средних (по качеству) животных того
возраста, которых должен отдать хозяин.
В качестве закята сборщик не должен брать старых, больных или
имеющих какие-либо недостатки животных [7, с. 65].
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По мнению имама Шафии, в случае если у человека сорок ягнят, то
хозяин по истечении года платит закят, а по мнению имама Ханафи, – нет, он
считает, что ягнята должны стать овцами и с этого момента должен пройти год.
В случае если человек владеет стадом в количестве, облагаемом закятом,
и в течение года произошло его увеличение, то отсчет добавления ведется
отдельно, а если оно произшло по причине окота, то они добавляются к маткам
во времени. Например, у человека было двести голов скота, а за день до
наступления выплаты появился новый ягненок, в этом случае закят
выплачивается в количестве трех голов, а не двух, как полагалось с двухсот.
Если у человека было тридцать девять голов и произошел окот, то с этого дня
начинается отсчет года для выплаты закята.
Если животные одного хозяина находятся в разных местах, то он платит
закят, как будто бы они в одной отаре. Скажем, у человека двадцать овец в
одном месте, а двадцать – в другом, по истечении года он выплачивает одну
овцу, и если у него по сорок голов в каждом месте, то он также платит одну
овцу по истечении года.
Если в имении человека находятся лошади, кони и кобылы вместе, то
хозяин вправе выбрать между следующим: выплатить с каждой лошади 1 динар
или, оценив их серебряниками, с каждых 200 серебряников выплатить
5 серебряников, или оценить лошадь и выплачивать одну четвертую часть
десятой части лошади каждый год [6, с. 3386].
По мнению имама Абу Ханифы и Зуфара, не выплачивается закят с
отдельного табуна коней, если в нем нет лошадей, так как кони без лошадей не
размножаются, а если в табуне одни кобылы, то с них закят выплачивают.
По мнению Абу Юсуфа и Мухаммада из Ханафитов и имама Шафии,
лошади не облагаются закятом вовсе, если они не приобретены для торговли, а
с торговых лошадей выплачивается закят как с торговли [2, с. 445–446, 7, с. 8].
По их мнению (по мнению Абу Юсуфа и Мухаммада) в ханафитском
мазхабе дается фетва. Также не выплачивается закят с той лошади, которую
используют для военных целей или для работы, к примеру, для перевозки
товара или пахоты.
Приложение № 1
Выплата закята с верблюдов
Кол-во от–до
5–9
10–14
15–19
20–24
25–35
36–45
46–60
61–75

Выплачиваемое кол-во
Одну овцу или козу
Две овцы или козы
Три овцы или козы
Четыре овцы или козы
Годовалую верблюдицу, у Шафии – если нет годовалой
верблюдицы, то двухгодовалого верблюда
Двухгодовалую верблюдицу
Трехгодовалую верблюдицу
Четырехгодовалую верблюдицу
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Кол-во от–до

Выплачиваемое кол-во

76–90
91–120

Две двухгодовалые верблюдицы
Две трехгодовалые верблюдицы

121–129
130–134

Одну овцу или козу и две трехгодовалые верблюдицы
Две овцы или козы и две трехгодовалые верблюдицы

135–139

Три овцы или козы и две трехгодовалые верблюдицы

140–144
145–149

Четыре овцы или козы и две трехгодовалые верблюдицы
Две трехгодовалые верблюдицы и одну годовалую верблюдицу

150–154

Три трехгодовалые верблюдицы

155–159

Одну овцу или козу и три трехгодовалые верблюдицы

160–164
165–169

Две овцы или козы и три трехгодовалые верблюдицы
Три овцы или козы и три трехгодовалые верблюдицы

170–174
175–185

Четыре овцы или козы и три трехгодовалые верблюдицы
Три трехгодовалые верблюдицы и одну годовалую верблюдицу

186–196

Три трехгодовалые верблюдицы и одну двухгодовалую верблюдицу

196–200

Четыре четырехгодовалые верблюдицы
Приложение № 2
Выплата закята мелкого рогатого скота

Кол-во от–до
Выплачиваемое кол-во
40-120
Одна годовалая овца или коза
121-200
201-400
400

Две годовалые овцы или козы
Три годовалые овцы или козы
Четыре годовалые овцы или козы

Литература
1. Абдуллах ибн Махмуд Аль-ихтияру ли таълил-ил-мухтар. – Дамаск:
Мактабатул-умария, 2007. – 471 с.
2. Алауддин Абу Бакр ибн Масъуд. Бадаиъу ва санаиъ. – Бейрут: Дарулькутубуль -илмият, 2003.
3. Аз-Зухайли Вахбат. Фикху-ль исламию ва адиллатуху. – Дамаск:
Даруль-фикр, 2007. – 7984 с.
4. Ибн Абидин Мухаммад Амин. Хашияту ибн Абидин. – Бейрут:
Маърифат, 2011.
5. Ибн Хаджар Шихабуддин. Тухфатуль мухтадж. – Бейрут: Дарулькутубуль- илмият, 1996.
6. Хасан Мансур ибн Абиль-Касим. Фатава казихан. – Дамаск: Дарульфикр, 2010.
7. Шамсуддин Мухаммад. Аль-мугни-ль-мухтадж. – Бейрут: Даруль-фикр,
2004.

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

285

М.К. Гоибов,
магистрант Болгарской исламской академии,
г. Болгар, РФ
M.K. Goibov,
MA student of Bolgar Islamic Academy,
Bolgar, Russian Federation
E-mail: Jilikul1991@mail.ru
УЧЕНИЕ ЗАЙДИТОВ
THE TEACHING OF ZAIDITS
Аннотация: данная статья посвящена учению зайдитов и их основным
ответвлениям в истории Ислама. По тем или иным причинам возникали и
распространялись различные исламские течения и группы. Некоторые
возникали по политическим мотивам, другие – на основании различия в
вопросах вероучения или обрядовой практики. Источники Ислама, точнее, их
толкования, допускали разнообразие точек зрения. Сказалось и влияние
окружающих культур и религий. В статье рассматриваются вероубеждения и
правовая школа зайдитов.
Ключевые слава: ислам, течение, Имам Зайд, зайдизм, убеждения,
группы.
Abstract: this article is devoted to the teachings of the Zaidits, and their main
branches in the history of Islam. For one reason or another, various Islamic
movements and groups arose and spread. Some arose for political reasons, others on
the basis of differences in the doctrine or practice of religion. Sources of Islam, to be
more exact, their interpretation, allowed a variety of points of view. It was also
influenced by cultures and religions that coexisted with Islam. Thee artcile focuses on
the beliefs and the law school of Zaidits.
Keywords: Islam, sect, Imam Zaid, Zaidism, Beliefs, groups.
С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного! Хвала Аллаху Господу
миров! Мир и благословение нашему Господину Пророку Мухаммаду, его
семье и сподвижникам.
С течением времени по тем или иным причинам возникали и
распространялись различные исламские течения и группы. Говоря о зайдитах,
необходимо выделить их основные ответвления, или три вида сект: джарудиты,
сулайманиты и бутриты. Салихиты придерживаются одного учения с
бутритами.
Джарудиты – приверженцы Абу-ал-Джаруда Зийада бин Аби Зейада.
Они утверждали, что пророк (с.а.в) указал на Али (да будет доволен им Аллах!)
описательно, не называя имени, что он имам после него. Люди же проявили
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небрежность, так как не старались узнать это качество и не искали наделенного
этим качеством. Они поставили правителем абу-Бакра исключительно по
своему выбору и поэтому стали неверующими. В этом вопросе Абу-аль-Джаруд
разошелся со своим имамом Зайдом бин Али, ибо последний не разделял этого
убеждения [1, с. 139]. Джарудиты расходились во мнениях относительно
остановки и перехода (имамата). Одни из них вели имамат от Али аль-Хасана,
затем – к аль-Хусайну, затем – к Али бин ал-Хусайну, Зайн аль-Абидину, затем –
к его сыну Зайду бин Али, затем от него – к имаму Мухаммаду бин АбдАллаху,
бин аль-Хасану, бин Али, бин Аби Талибу, признав его имамат.
Абу Ханифа, да помилует его Аллах, был среди его приверженцев, пока
дело не дошло до аль-Мансура. Последний заточил его навеки в темницу, так
что умер он в заточении. Дело о нем было представлено аль-Мансуру, и с ним
совершилось то, что совершилось. [2, с. 140].
Джарудиты расходятся во мнениях относительно решений и образа
действий имамов. Одни из них утверждают, что знание потомства аль-Хасана и
аль-Хусайна – да будет доволен ими обоими Аллах! – подобно знанию пророка
(с.а.в), вследствие чего знание достается им до обучения как врожденное
свойство, по необходимости. Другие же утверждают, что знание является
общим у них и у прочих людей и что оно может быть перенято у тех и других
от простого народа [3, с. 174].
Сулайманиты – приверженцы Сулаймана бин Джарира, говорившего,
что имамат решается советом среди людей, что он может быть действителен
благодаря соглашению двух лучших мусульман и что он допустим во главе с
превзойденным при наличии достойнейшего. Сулайман бин Джарира признал
имамат Абу-Бакра и Умара – да будет доволен ими обоими Аллах! –
обязанностью благодаря выбору общины, обязанностью, основанной на праве
самостоятельного решения. Иногда он говорил, что община, присягнув им
обоим при наличии Али – да будет доволен им Аллах! – совершила ошибку.
Бутриты и Салихиты. Салихиты – приверженцы ал-Хасана бин Салиха
бин Хаййа, бутриты – приверженцы Касира ан-Навва ал-Абтара. Их мнение об
имамате подобно мнению сулайманитов, однако в отношении Усмана они
колебались: верующий он или неверующий? Они говорили: «Когда мы слышим
имеющиеся о нем предания, что он один из десяти, которым предвещен рай, мы
говорим, что следует признать истинность его ислама, его веры и его
пребывания среди обитателей рая. Когда же мы видим новшества, введенные
им, как-то: его слепую преданность вскармливанию омейядов и марванитов, его
самоуправство в делах, которые не соответствовали образу действия
сподвижников Мухаммада, мы говорим, что следует признать его неверие.
Поэтому мы не решаемся судить о нем, мы колеблемся относительно его
состояния и предоставляем это самому мудрому из судей».
Что касается Али, то это – превосходнейший из людей после посланника
Аллаха – да благословит его Аллах и да приветствует! – и достойнейший имам
из них. Однако он уступил им власть добровольно, предоставил ее покорно и
отказался от своего права охотно. Поэтому мы довольствуемся тем, чем
довольствовались мусульмане, когда он уступил. Иное нам не дозволено.
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А если бы Али не согласился на это, то Абу Бакр был бы пропащим. Это как раз
те, кто допускал имамат превзойденного и отодвигал превосходящего и
достойнейшего, если превосходящий был согласен на это. Они говорили: «Кто
из потомков аль-Хасана и аль-Хусайна – да будет доволен ими обоими Аллах! –
обнажит свой меч, будучи знающим, набожным, отважным, тот и имам».
Некоторые из них ставили условием красоту лица. У них была большая
путаница относительно двух имамов. Если у обоих были эти условия, оба
обнажили свои мечи, то обращают внимание на более достойного и более
набожного. Если они равны друг другу, то обращают внимание на более
твердого в суждении и благоразумного в повелении. Если же они равны между
собой, противостоят друг другу, то дело оборачивается против них обоих,
поиск возобновляется снова, имам становится руководимым, эмир —
подчиненным.
Если бы они были в двух странах, то каждый из них в отдельности
уединился бы в своей стране, и повиновение в его народе было бы
обязательным. Если бы один из них вынес решение, противоположное тому,
что решит другой, то каждый из них был бы прав, даже если бы было вынесено
решение о дозволенности пролития крови другого имама. В наше время
большинство из них – подражатели, не обращающиеся к самостоятельному
суждению и толкованию корней (усул), они шаг за шагом следуют мнению
муатазилитов и почитают муатазилитских имамов больше, чем имамов «семьи
Пророка». Что касается «ветвей» (фуру), то они придерживаются учения Абу
Ханифы, за исключением немногих вопросов, по которым они согласны с ашШафи'и – да помилует его Аллах! – и с шиитами [4, с. 140].
Авторитетны для зайдитов Абу-л-Джаруд Зийад бин ал-Мунзир альАбди, которого проклял Джасфар бин Мухаммад ас-Садик – да будет доволен
им Аллах! - ал-Хасан бин Салих бин Хайй, Мукатил бин Сулайман, миссионер
(ад-Даси) Насир ал-ьХакк аль-Хасан бин Али бин ал-Хасан бин Зайд бин Умар
бин аль-Хусайн бин Али, другой миссионер, властитель Табаристана альХусайн бин Зайд бин Мухаммад бин Исмасил бин ал-Хасан бин Зайд бин алХасан бин Али, Мухаммад бин Наср [5, с. 142].
Вероубеждения зайдитов
Убеждения зайдитов заключаются в следующем:
1. Имели схожие мнениях о том, что совершающие большие грехи
(кабаир) будут наказаны, они пребудут в вечном аду, также считали хариджиты
и кадариты [6, с. 143].
2. Они считали Али, да будет доволен им Аллах, правильным, почитали
ошибочным того, кто сражался против Али, да будет доволен им Аллах.
3. Зайдиты единогласны в том, что необходимо воевать против
несправедливого правителя, устранять притеснение и устанавливать
справедливость.
4. Они убеждены в том, что имам Али, да будет доволен им Аллах, –
лучший сподвижник из сподвижников, несмотря на это они считали правление
Абу-Бакра и Умара, да будет доволен ими обоими Аллах, законным.
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5. Не обусловливают безгреховность имама, имам может быть из детей
Фотимы (да будет доволен ей Аллах), они разрешают быть имамом каждому из
фатимитов: нет разницы в том, чтобы имам был из сыновей аль-Хасана или альХусайна, если он человек знающий, аскет, храбрый, щедрый.
6. Зайд в убеждениях, корнях (усуль) – муатазилит, потому что Зайд (да
будет доволен им Аллах) был учеником Васила бин Ата, главы мутазилитов, и
не противоречил ему, кроме как в вопросе «аль-манзилату байна манзилатайн»
[7, с. 84].
Зайдиты вели имамат в потомстве Фатимы, да будет доволен ею Аллах, и
не допускали пребывания имамата среди других. Однако они допускали, что
каждый знающий, храбрый, щедрый Фатимит, выступивший с притязанием на
имамат, является имамом, повиновение которому обязательно, будь он из
потомков аль-Хасана или из потомков аль-Хусайна, да будет доволен ими
обоими Аллах! Из-за этого некоторые из них допускали имамат двух имамов Мухаммада и Ибрахима, сыновей Абду аль-Аллаха ибн аль- Хасана ибн альХасана, восставших в дни аль-Мансура и убитых за это [8, с. 175].
Согласно учению зайдитов, допустим имамат превзойденного при
наличии достойнейшего. Так, например, Али бин Аби Талиб был
достойнейшим из сподвижников Мухаммада, однако халифат был вверен Абу
Бакру ради общего блага, которое они разумели, ради религиозного принципа,
о котором они заботились, чтобы погасить пожар смуты и успокоить сердца
людей.
И ради общего блага этим важным делом должен был ведать тот, кого они
знали по кротости, спокойствию, старшинству, по возрасту, первенству в
исламе, близости к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует! Разве ты не знаешь, что, когда Абу Бакр во время своей болезни,
от которой он умер, хотел вручить власть Умару биналь-Хаттабу, люди
закричали и сказали: «Ты назначил правителем над нами грубого, жестокого
человека!». Они не соглашались избрать эмиром верующих Сумара бинальХаттаба из-за его суровости и твердости, грубости в религии, жестокости к
врагам, пока Абу- Бакр не успокоил их, сказав: «Если бы господь мой спросил
меня, то я сказал бы: "Я назначил правителем над ними лучшего из них для
них". Таким образом, допустимо, что имамом является превзойденный, в то
время как существует достойнейший, к нему обращаются за советом
относительно постановлений, признают его решение в [судебных] делах» [9,
с. 175].
Правовая школа зайдитов
У зайдитов свой особый мазхаб, распространены зайдиты в южном
Йемене, где уже давно соседствуют с суннитами, в основном представителями
шафиитского мазхаба. Йеменский богослов и имам аш-Шавкани (р), автор
важных работ по богословию, был по происхождению зайдитом. В богословии
зайдиты следуют му'тазилитам. Зайдиты, в противоположность остальным
шиитам, не признают учения о «скрытом» имане, о «благоразумном
скрывании» своей веры (такыйя), отвергают антропоморфизм и учение о

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

289

безусловном предопределении. Их численность в конце ХХ века – 7 миллионов
человек [10, с. 142].
Выводы
Таким образом, у зайдитов можно выделить три секты: джарудиты,
сулайманиты и бутриты; среди них салихиты и бутриты придерживались
одного учения:
1. Джарудиты – приверженцы Абу-ал-Джаруда Зийада бин Аби Зийада.
2. Сулайманиты – приверженцы Сулаймана бин Джарира.
3. Салихиты и бутриты. Салихиты – приверженцы ал-Хасана бин Салиха
бин Хаййа, бутриты – приверженцы Касира ан-Навва аль-Абтара.
Зайдиты ввели имамат в потомстве Фатимы, да будет доволен ею Аллах,
и не допускали пребывания имамата среди других. Однако они допускали, что
каждый знающий, храбрый, щедрый Фатимит, выступивший с притязанием на
имамат, является имамом, повиновение которому обязательно, будь он из
потомков аль-Хасана или из потомков аль-Хусайна, да будет доволен ими
обоими Аллах! Из-за этого некоторые из них допускали имамат двух имамов:
Мухаммада и Ибрахима, сыновей Абду аль-Аллаха ибн аль-Хасана ибн альХасана, восставших в дни аль-Мансура и убитых за это [11, с. 137].
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المناهج وطريق تدريس العلوم الشرعية
ودورها في تنمية حب الوطن
РЕЛИГИОЗНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА: МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
И ИХ РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ ЛЮБВИ К РОДИНЕ
Аннотация: в статье рассказывается о типах религиозных
образовательных программ в контексте истории и современности. Старые
методы преподавания отличаются от новых тем, что не соответствуют духу
времени. Данные методы сохранили религиозные основы и сопровождали
научное развитие. В статье рассматривается важность увязки методологии
обучения с национальной культурой. Также в ней говорится о том, что
религиозная культура не привязана к конкретной стране. Именно религия
является фактором, сохраняющим родину и не делающим различия между
гражданами и их родиной, поскольку все небесные религии имеют общий
источник происхождения. Поэтому при выборе методов обучения
преподавателям необходимо учитывать соответствие данных методов
национальным особенностям.
Ключевые слова: методы, развитие, методики, родина.
 حيث تختلف طرق، يتناول البحث أنواع مناهج التعليم الديني بين القديم والمعاصر:ملخص البحث
 فقد حافظت على ثوابت.تدريس هذه المناهج بين األساليب القديمة غير المناسبة للعصر واألساليب المعاصرة
. وجعلت مركز الوالء مداراا للوطنية والدين،  واستمرت في التطور العلمي، دينية
 والوالء،  وأن الثقافة الدينية ال تنسب إلى بلد معين، ويهتم البحث بأهمية ربط المنهاج بالثقافة الوطنية
هو فقط للوطن الذي يمثل جميع أبنائه
.الدين هو الذي يحمي الوطن وال يفرق بينهم ألن األديان السماوية تأتي من مصدر واحد
.العالقة بين اإلنسان ووطنه هي واحدة من أساسيات التدين الحقيقي
.يجب أن يختار المعلمون طرق التدريس التي تربط المنهاج بالقومية
.االنتباه إلى النخبة الدينية لخطورة المهمة التي تؤديها في توجيه معتقدات وأفكار أبناء أمة واحدة
. وطن، مناهج، تطوير،  طرق:الكلمات الرئيسية
:مقدمة
التعليم الديني منتشر في جميع أنحاء العالم سواء البالد اإلسالمية أو غير اإلسالمية وتتنوع المناهج
 وإما كتب قديمة كتبت بلغة وتصنيف عصري، فإما أن تكون المناهج فقط من الكتب القديمة، التدريسية في بل د
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دون الخروج عن مضمون الكتب القديمة  ،وإما أن تكون مكتوبة بلغة عصرية مع الخروج عن المضمون في
الكتب القديمة واختيار األراء الشاذة وعدم االعتماد على المعتمد من األقوال.
لذلك نجد أن المخرجات التعليمية التي بنيت على هذه المناهج مختلفة فيما بينها .
وربما كانت المناهج سببا ا للوقوع في اختالفات كبيرة بين هذه المدارس اإلسالمية .
وكل مدرسة تعتبر نفسها الممثل الشرعي لإلسالم.
والعالم يشهد ثورة علمية كبيرة في كافة العلوم .
لذلك السؤال المهم الذي يجب أن يجيب عنه هذا البحث هو :
ماهو دور المناهج الدينية وأساليب التدريس في تنمية التفوق في هذا العصر ؟
الهدف من البحث:
هو إلقاء الضوء على المناهج واألساليب التعليمية المنتشرة في كافة المدارس
.1
والجامعات اإلسالمية.
تحديد المناهج التي تظهر حقيقة اإلسالم الذي أنزله هللا بعيداا عن الحركات المتشددة التي
.5
نسبت نفسها إلى اإلسالم وادعت أن عقيدتها مستمدة من مناهج إسالمية هي محور تحركاتها اإلرهابية
على مستوى العالم.
مدى صحة القول بأن المناهج يمكن أن تكون سببا ا في ظهور المنظمات اإلسالمية
.3
اإلرهابية.
المطلب األول :خصائص المناهج
أوالا :خصائص المناهج اإلسالمية القديمة.
ثانيا ا :خصائص المناهج اإلسالمية التي كتبت بلغة معاصرة دون تغيير المضمون.
ثالثا ا :خصائص المناهج اإلسالمية التي كتبت بلغة واجتهاد معاصر مع تغيير المضمون.
أوالا :خصائص المناهج اإلسالمية القديمة:
نالحظ أن الكتب القديمة فيها [: 1ص] 11 - 13
تصنيف زمني للكتب يرتبط بالعام الذي صنف فيه الكتاب .
.1
التصنيف المذهبي لالتجاهات الفكرية واألصولية والفقهية داخل كل مذهب.
.5
االلتزام بضوابط التصنيف الديني الدقيق المعتمد على االستدالل.
.3
التدقيق والتعليق والتلخيص للكتب والتصنيفات.
.4
تصنيف المؤلفين حسب الطبقات العلمية المعتمدة في كل مذهب.
.5
تصنيف الكتب حسب قاعدة المعتمد وغير المعتمد.
.6
تصنيف المسائل يختلف من ناحية القبول والرد حسب الضوابط التي وضعها العلماء.
.7
ثانياا :خصائص المناهج اإلسالمية التي كتبت بلغة معاصرة دون تغيير المضمون: 2[ :ص ] 11
سهولة فهم المسائل والمصطلحات والعبارات.
.1
أمثلة معاصرة للمسائل.
.5
تقسيم حديث لموضوعات الكتب.
.3
فهرسة دقيقة لمسائل الكتب.
.4
ثالثاا :خصائص المناهج اإلسالمية التي كتبت بلغة واجتهاد معاصر مع تغيير المضمون[ : 3ص ] 211
سهولة فهم المسائل ولكن قد يكون التغيير في المضمون خاطئا.
.1
أمثلة معاصرة تختلف عن مضمون المثال المقصود في الكتب القديمة.
.5
معلومات مغلوطة نقلت من الكتب القديمة
.3
المطلب الثاني :المناهج المقترحة والتوصيات للمناهج
أوالا :المناهج المقترحة.
ثانياا :التوصيات المقترحة عند بناء منهج تدريسي.
أوالا :المناهج المقترحة:4[:ص ]11
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تدريس الكتب التي تشرح ضوابط كل مذهب في الكتب والعلماء والمصطلحات

.1
والمسائل.
االعتماد على المناهج القديمة المحققة تحقيقا علميا دقيقا بضوابط العلماء المختصين
.5
لبيان المصطلحات والمعاني والمسائل التي تحتاج لتوضيح بمثال معاصر.
عدم االكتفاء بالمحاضرة غير المنضبطة بنوع المرحلة التي وصل إليها الطالب ،لذلك
.3
في كل المراحل التعليمية للتدريس الديني البد من تدرج التعليم من البدء في تعلم اللغة العربية ثم تعليم
المتون المعتمدة والمحققة تحقيقا جيدا ثم تعليم كتب الشروح المحققة ثم دراسة مؤلفات المحققين في
المسائل في كل مذهب
تدريب الطالب على طرق التعامل مع الكتب الدينية لمعرفة طرق استخراج المسائل
.4
والفتاوى وطرق المقارنة ومعرفة قوة الدليل والترجيح وضوابطه عند العلماء.
خضوع الطالب لا َكم كبير من تنفيذ عملي للبحوث في كل مقرر حتى يصبح لديهم مهارة
.5
البحث العلمي التطبيقي وليس النظري.
ثانياا :التوصيات المقترحة عند بناء منهج تدريسي:
أسفرت الدراسات التربوية والنفسية عن عدد من التوصيات التي ينبغي مراعاتها عند بناء المنهج،
ويشمل ذلك:
تخطيط المناهج بما يساعد على تنمية مهارات التفكير واإلبداع.
.1
أن يتقبَّل المعلمون األفكار التي يطرحها المتفوقون.
.5
االبتعاد عن أساليب الغرس والتلقين.
.3
التركيز على أساليب التدريس المفتوح؛ كالمناقشة والعصف الذهني.
.4
التركيز على حل المشكالت باستخدام خطوات التفكير العملي.
.5
تنمية قدرات التالميذ على التفكير الناقد والنقد البنَّاء.
.6
تنمية حب االستطالع لدى التالميذ ،وإكسابهم مهارات متصلة بالبحث واالطالع
.7
والتعلم الذاتي.
مكافأة التالميذ المتفوقين وتقديم الجوائز لهم.
.8
المطلب الثالث :طرق وأساليب التدريس الديني:
أوالا :الطرق القديمة]11 :1[:
تعتمد على قيام الشيخ بإمالء ما يحفظ من معلومات على الطالب الحاضرين والطالب
.1
يكتبون.
قيام الشيخ بقراءة متن من المتون وشرحه للطالب ويقوم الطالب بكتابة تعليقات الشيخ
.5
على الكتاب.
قيام الشيخ بتلخيص شرح كبير من الشروح المعتمدة.
.3
ثانياا :الطرق المعاصرة]11 :1 [ :
قيام المدرس بتلخيص النقاط المهمة من الكتاب على السبورة بخط اليد مع الشرح
.1
الشفهي والطالب يكتبون التعليقات على دفاترهم أو على هامش الكتب.
قيام المدرس بعرض الكتاب على شاشة ضوئية والتعليق والشرح على نص الكتاب
.5
االلكتروني.
نقل النقاط المهمة في الكتاب لملف عرض يحول معلومات الكتاب إلى تشجير الكتروني
.3
.
تنفيذ تطبيق عملي الستخراج المسائل من الكتب القديمة وبيات طرق تخريج المسائل
.4
المعاصرة .
تحويل المحاضرة إلى مقاطع بحثية توزع على الطالب تتم مناقشتها بين الطالب
.5
والمدرس.
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ثالثاا :الطرق المقترحة:
اعتماد كافة األساليب المعاصرة في التدريس أمر هام جدا.
المطلب الرابع :الغاية من التعليم الديني [ ]111 : 1
نشر الثقافة الدينية الصحيحة لمواجهة الثقافة الدينية المغلوطة.
.1
ا
إعداد جيل مثقف دينيا ألن الثقافة الدينية تضبط اإلنسان بضوابط أخالقية َم ْن َشؤها العقيدة
.5
الدينية
إعداد جيل من المدرسين للثقافة الدينية قادرين على بناء جيل يحمل الثوابت الدينية
.3
واألخالقية الصحيحة لمواجهة المدرسين الذين يقومون بنشر الثقافة الدينية المغلوطة.
إعداد قادة دينيين لضبط المجتمع بضوابط صحيحة تمنع استغالل الدين من قبل
.4
شخصيات فاسدة تسحب المجتمع باتجاه الدمار الشامل .
وهنا نالحظ أهمية االنتباه أن وظيفة إعداد الجيل والقيادة الدينية تقتضي أن يكون المختص بها هم
الطالب المتميزون لذلك البد من توجيه اهتمام خاص بفئة المتفوقين من ناحية طرق وأساليب التعليم المناسبة لهم
المطلب الخامس :طرق التدريس وأساليب التعلم المناسبة لفئة المتفوقين:
أوالا :طرق التدريس للمتفوقين.
ثانيا ا :استراتيجيات تدريس المتفوقين.
ثالثا ا :مشكالت الموهوبين في البيئة المدرسية.
وصفات معلم الطلبة الموهوبين.
رابعا ا :معايير ا
خامسا ا :دور اإلدارة في رعاية الطلبة الموهوبين.
سادسا ا :رعاية الطالب الموهوبين على مستوى المدرسة.
أوالا :طرق التدريس للمتفوقين]144 : 1[ :
طرق التدريس وأساليب التعلم المناسبة لفئة المتفوقين:
ينبغي أن تهدف طرائق التدريس وأساليب التعلم المستخدمة إلى:
توجيه المتعلم المتفوق إلى المشاركة بصورة فعالة في عمليات التعلم.
.1
إعداد الشخصية القادرة على اإلبداع وحل المشكالت.
.5
إعداد الشخصية الباحثة.
.3
مساعدة المتفوق على االستمرار في مواصلة أدائه المتميز.
.4
مساعدة المتعلم على اكتساب صفات العلماء واألبطال ،مثل المثابرة ،والصبر ،وتكرار
.5
المحاولة ،والثقة بالنفس.
دعم مكتبات هذه المدارس وتحويلها إلى مراكز ومصادر للتعلم ،وربطها بشبكات
.6
المعلومات المحلية والعالمية.
انتقاء مدرسين متميزين من ذوي الكفاءات في تخصصاتهم.
.7
وأخيراا ينبغي أال تزيد كثافة هذه الفصول عن  21طالباا.
.8
ثانياا :استراتيجيات تدريس المتفوقين []141 :1
وبشكل عام هناك أربع استراتيجيات للتدريس تتالءم مع احتياجات المتفوقين ،وتساعد على تنمية
مواهبهم؛ وهي:
حل المشكالت.
.1
االكتشاف.
.5
العصف الذهني.
.3
التعلم الذاتي.
.4
ثالثاا :مشكالت الموهوبين في البيئة المدرسية]41 :11[ :
إن مدارس الوقت الحاضر لم تطور نفسها بالقدر الالزم لتهيئ اة المناخ المناسب لتفجير طاقات الموهوبين،
وتوجيهها في المسار الصحيح ،وإلشباع حاجاتهم النفسية والتعليمية الخاصة ،ولذلك نجد أن هناك العديد من
المشكالت التي تَحول دون رعاية الطالب الموهوبين في المدارس ،ومن أهمها:
استخدام فني َّات ومح َّكات غير كافية؛ مثل تقديرات المعلمين ،واالختبارات المدرسية.
.1
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عدم مالءمة المناهج الدراسية واألساليب التعليمية لرعاية الموهوبين.
.5
قصورنا في فهم الموهوبين وحاجاتهم.
.3
عدم وجود تعريف موحَّد للطالب الموهوب ،واختالف الطرق المستخدمة في تحديدهم.
.4
عدم إعطاء الطالب الحرية التامة في اختيار النشاط الذي يرغبه ويتوافق مع ميوله.
.5
إهمال إنتاج الطالب وإبداعاتهم ،وعدم إبرازها واإلشادة بها.
.6
عدم توافر األماكن الخاصة بكل نشاط يمارس فيه الطالب هواياتاهم ،وذلك بسبب
.7
المباني المستأجرة.
قلة البرامج الم َع َّدة مسبقاا من قابَل إدارات التعليم والوزارة ،والتي تهدف للكشف عن
.8
الطالب الموهوبين ،واقتصارها على التربية الفنية أو اإللقاء والتعبير.
عدم قدرة المعلمين الر َّواد في األنشطة المختلفة على التخطيط الكتشاف الطالب
.9
الموهوبين ،وابتكار ال برامج المناسبة ،بسبب عدم إيمانهم أو عدم مطالبتهم بذلك ،أو قلة خبرتهم أو
جهلهم باألهداف.
وصفات معلم الطلبة الموهوبين]112 : 11[ :
رابعاا :معايير ِ
قترح توافر الصفات التالية فيهم:
يعتبر معلم الموهوبين ركناا أساسياا في رعايتاهم وتربيتهم؛ لذلك ي َ
 - 1إيمانه بأهمية تعليم الطالب الموهوبين ،وإلمامه بسيكولوجية الموهوبين.
 - 2أن ي اجيد طرق التدريس المناسبة للطالب الموهوبين والمتفوقين ،والتي تتمشى مع حاجاتهم ،وأن
يتعمق في تناول الموضوعات عند طرحها لهم.
 - 3االطالع على األبحاث العلمية والمطبوعات والمجالت الخاصة بالموهوبين.
 - 4اإللمام باالختبارات التي تستخدم للكشف عن الطلبة الموهوبين.
 - 5اإللمام بصفات الموهوبين وخصائصهم النفسية واالجتماعية.
 - 6القدرة على اكتشاف الطالب الموهوب من بين أقرانه في الصف.
 - 7القدرة على التقاط األفكار واآلراء المبتكرة الصادرة عن الموهوب ومناقشتها معه.
 - 8القدرة على استثارة فكر وعقل الطالب الموهوب.
 - 9التمكن من المادة العلمية التي يلقايها على الطالب.
 - 10أن يكون لديه مستوى عال من القدرة على التفكير االبتكاري.
 - 11أن يتلقَّى دورات تدريبية في طرق التدريس الخاصة بالموهوبين والمتفوقين.
 - 12إقامة الحفالت الخاصة لتكريم الموهوبين ،وتقديم الشكر على أعمالهم.
 - 13إنشاء نواد للموهوبين ورعايتها ،وإقامة المسابقات السنوية بينهم.
خامساا :دور االدارة في رعاية الطلبة الموهوبين]141 : 12[ :
دور مدير المدرسة دور متعاظم في العملية التعليمية والتربوية بصورة عامة ،وانطالقاا من هذا المفهوم
كان ال ب َّد من اإلسهام بشكل فعَّال في رعاية الطالب الموهوبين ،وتنمية هذه المواهب ،وتوجيهها التوجيه السليم.
ويمكن تلخيص الدهور الذي يمكن لمدير المدرسة أن يؤديه في هذا المجال فيما يلي:
 -1وضع خطة لرعاية الطالب الموهوبين وتدارسها مع زمالئه المعلمين في مجلس رعاية الموهوبين،
ووضعها موضع التنفيذ خالل العام الدراسي ،ومتابعتها بدقة وعناية وتتضمن حصر المواهب وما سيقدم
للموهوبين.
 -2االطالع على كل جديد في هذا المجال؛ إلفادة طالبه الموهوبين ،وتشجيعهم ،وحفز الهمم لديهم
الستمرار وتنمية تلك المواهب التي أوردها الخالق  -سبحانه وتعالى  -لدى بعض الطالب.
 -3توفير الجو التربوي المالئم لنمو الموهبة ،وإشعار الطالب الموهوبين بمكانتهم وأهميتهم ،وأنهم أمل
األمة في مستقبل مشرق ،وذلك من خالل عقد لقاءات دَوْ رية منتظمة بهؤالء الطالب؛ لمعرفة احتياجاتهم
وأفكارهم ،واإلسهام في حل مشكالتهم االجتماعية ،بالتعاون مع المرشد الطالبي بالمدرسة.
 -4توفير األدوات والتجهيزات ،وأماكن ممارسة األنشطة لمعرفة المواهب وتنميتها وتطويرها.
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خطط مشرفي األنشطة ومعلمي المواد ،ومعرفة مدى عنايتهم بهذه الفئة ،وأن يعطى
 -5االطالع على
ا
ا
الطالب الموهوبون أهمية خاصة في الزيارات الميدانية في الفصول وأماكن ممارسة األنشطة ،واالطالع على
أعمالهم ،وتوجيه النصح واإلرشاد إليهم ،وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لهم.
 -6وضع خطة تتضمن تدريب المعلمين على كيفية التعامل مع الطالب الموهوبين ،وفتح قنوات
لالتصال مع المشرف التربوي ،والمسؤولين في إدارة التعليم عن رعاية الموهوبين ،وتزويدهم بالتقارير الالزمة
واالحتياجات؛ لتوفير ما يمكن توفيره من إمكانات بشرية ومادية ،من أجل النهوض بالطالب الموهوبين والحفاظ
على مواهبهم.
 -7ا التصال بأولياء األمور ،وتعريفهم بمواهب أبنائهم ليتحقق التكامل بين دور األسرة ودور المدرسة
في رعايتهم.
 -8توجيه المعلمين إلى استخدام أساليب تدريسيَّة فعَّاله ومشوقة ،ووضع َملزمة لكل موهبة ،تتضمن
تعريفاا بالموهبة ،وأساليب رعايتها ،والمراجع التي يمكن للطالب االستعانة بها( :أساليب البحث العلمي السليم -
إنجازات العلماء والمبدعين في مجال هذه الموهبة  -أبرز الطالب الموهوبين  -مجاالت التخصص وفرص
العمل  -كيفية االستفادة من مصادر التعلم والبحث).
وضع خطة للمسابقات العلمية والثقافية ،والزيارات والرحالت،
 -9توجيه الرائد االجتماعي إلى
ا
والمعسكرات الفنية والعلمية ،وتنفيذها بكل دقة ،وتقويم نتائجها لمعرفة مواهب الطالب وتنميتها ،كلٌّ في مجال
موهبته.
 -10تفعيل دور اإلعالم التربوي بالمدرسة ،وأن يكون في كل مدرسة نشرة دوريَّة تربوية ،تتضمن
إنتاج الموهوبين وأخبارهم ومنجزاتهم على مستوى المدرسة واإلدارة التعليمية.
 -11إقامة المعارض العلمية والفنية واألمسيات األدبية وغيرها من مختلف المواهب ،على مستوى
المدرسة واإلدارة التعليمية ،ودعوة المسؤولين وأولياء األمور؛ للرفع من معنويات الطالب الموهوب وإبراز
موهبته.
سادساا :رعاية الطالب الموهوبين على مستوى المدرسة]114 : 13[ :
 -1حصر الطالب الموهوبين في بداية كل عام دراسي ،مع تكليف أحد المدرسين المتميزين باإلشراف
على رعايتهم.
 -2عمل لوحة شرف خاصَّة بالطالب الموهوبين ،مع إبراز نماذج من أعمالهم.
 -3إشراك الطالب الموهوب في جماعة النشاط التي تعزز موهبته وتصقلها ،واستغالل المناسبات في
إبراز الطالب الموهوب.
 -4تشجيع الطالب الموهوبين على تنمية مواهبهم واالستمرار فيها.
رشد الطالبي للطالب الموهوبين ،وتسجيل ذلك في الشامل للطالب ،مع مالحظة إعطاء
 - 5متابعة الم ا
الطالب الفرصة للتعبير عن مواهبه.
 -6اإلشادة بالطالب الموهوبين في اإلذاعة المدرسية والمناسبات التي تقيمها المدرسة ،مع تقديم الحوافز
المادية وال َم ْعنَوية له.

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

296

 -7توفير التجهيزات والمالعب والمعامل وتهيئتها لممارسة الهوايات وتنمية المواهب.
 -8إعطاء الطالب الموهوب فرصةا أكبر في حصَّة النشاط لممارسة هواياته وتوجيهه من قابَل مشرف
النشاط ،واالستفادة من مواهبه في تدريب زمالئه.
 -9إشعار ولي األمر بموهبة ابنه وحثه على االهتمام بها ،وتوفير الظروف المناسبة للطالب لإلبداع
واالبتكار.
 -10إعطاء الطالب الموهوب توصيةا تتض َّمن أبرز مشاركاته وإبداعاته عند تخرُّ جه من المرحلة.
نتائج البحث:
اعتماد مناهج قديمة موثوقة ومحققة تحقيقا علميا دقيقا.
.1
اعتماد أساليب معاصرة للتدريس الديني.
.2
االهتمام البالغ بالمتفوقين في مراحل التعليم الديني ألنهم يمثلون الوجه السليم الستمرار
.3
التعليم الديني الصحيح.
مراجع
البوطي  .محمد سعيد رمضان تجربة التربية اإلسالمية  .دار الفكر  .دمشق 2111 .
.1
مصطفى الشكعه  ،مناهج التأليف عند العلماء العرب ،الناشر :دار العلم للماليين الطبعة:
.5
الخامسة عشرة آب /أغسطس  2114عدد األجزاء1 :
منيع بن عبد الحليم محمود (المتوفى1431 :هـ)  ،مناهج المفسرين ،الناشر :دار الكتاب
.3
المصرى  -القاهرة ،دار الكتاب اللبنانى  -بيروت عام النشر 1421 :هـ  2111 -م عدد األجزاء1 :
أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي ،األساليب واإلطالقات
.4
العربية  ،الناشر :المكتبة الشاملة ،مصر الطبعة :األولى 1432 ،هـ  2111 -م عدد األجزاء1 :
البوطي  .محمد سعيد رمضان تجربة التربية اإلسالمية  .دار الفكر  .دمشق 2111 .
.5
دكتور رؤوف شلبي الدعوة اإلسالمية في عهدها المكي :مناهجها وغاياتها الناشر :دار القلم
.6
الطبعة :الثالثة عدد األجزاء1 :
عبد الرحمن النحالوي  ،أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع
.7
الناشر :دار الفكر ،الطبعة :الخامسة والعشرون 1421هـ2111-م  ،عدد األجزاء1 :
ينال يعقوب طرائق التعلم والتعليم  ،منشورات جامعة دمشق  ،كلية التربية سنة النشر 2111
.8
عدد األجزاء 1
عبد الرشيد عبد العزيز سالم الناشر :وكالة المطبوعات الطبعة :الثالثة 1412هـ1112-م عدد
.9
األجزاء1 :
 .11البوطي  .محمد سعيد رمضان  .دراسات في فلسفة التربية اإلسالمية  .دار الفكر  .دمشق .
1111
 .11محمود أحمد شوق االتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الدراسية في ضوء التوجيهات
اإلسالمية الناشر :دار الفكر العربي عام النشر1421 :هـ2111 -م عدد األجزاء1 :
 .15الزحيلي  ،محمد مناهج التدريس  ،منشورات جامعة دمشق  ،كلية التربية  1111عدد األجزاء 1
 .13ينال يعقوب طرائق التعلم والتعليم  ،منشورات جامعة دمشق  ،كلية التربية سنة النشر 2111
عدد األجزاء 1
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РАДИКАЛИЗМА
И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМ
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF RADICALISM
AND METHODS OF STRUGGLE WITH IT
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития
радикализма, дается сравнение радикализма с такими понятиями, как
экстремизм и терроризм. Описывается опасность экстремистской организации
ИГИЛ и ее влияние на подрастающее поколение с использованием основ
шариата и аятов из священного Писания мусульман. В ходе анализа выявлена и
обоснована необходимость применения определенных методов для борьбы с
радикализмом.
Ключевые слова: радикализм, идеология, терроризм, экстремизм, ислам,
методы.
Abstract: the article discusses the problem of development of radicalism. The
comparison of radicalism with such concepts like extremism and terrorism is given.
The danger of ISIS extremist organization and its influence on the younger
generation is described using Shariah and verses from the Holy Scripture of Muslims.
During the analysis, the need for certain methods to fight radicalism is identified and
proved.
Keywords: radicalism, ideology, terrorism, extremism, Islam, methods.
Радикализм – политическое движение, придерживающееся крайних
средств достижения цели. Может проявляться в различных формах
экстремизма, терроризма, революций.
Есть различные мнения о понятиях радикализма, экстремизма,
терроризма. Некоторые политологи настаивают на разделении этих терминов.
Так, Л. A. Бенько и В. А. Должников в статье «Радикализм как «угроза»
национальной безопасности в современной Российской Федерации»
подчеркивают, что в западных источниках и во многих политических словарях,
например, в «Немецком словаре политических терминов», понятие
«радикализм» отделяется от понятия «экстремизм». В статье авторы делают
вывод о том, что «радикализм» как «идеологию, как систему определенных
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политических
взглядов
недопустимо
смешивать
с
«крайними»,
1
экстремистскими формами политических практик» .
Вместе с тем некоторые люди считают эти понятия синонимами. С нашей
точки зрения, эти понятия можно объединить одним смысловым значением.
Определенно ясно, что все это – идеология, направленная на отрицание
существующих идей или их легитимности, внедрение своей идеологии,
которая, по их мнению, считается правильной.
Террористы, радикалы, экстремисты – все они в одинаковой степени
используют религию для достижения своих политических целей, любыми
способами стремятся к власти с целью создания своего государства и своей
структуры правления. Как, например, экстремистская группировка Исламское
государство, организация, запрещенная в России (сокращенно ИГ или ИГИЛ).
ИГИЛ – Исламское государство Ирака и Леванта. Если с Ираком все
понятно, то, что такое Левант, знают немногие. А между тем это всего лишь
древнее название земель современного Ближнего Востока. В широком смысле
Левант объединяет территории Сирии, Иордании, Ливана, Израиля, Палестины,
Египта и Турции, в более узком значении – только Сирии, Палестины, Израиля
и Ливана. Арабы еще называют эти земли аш-Шаам, поэтому иногда
встречается аббревиатура ИГИШ или ДАИШ – согласно написанию на
арабском языке.
Это бандитская террористическая группировка, куда попадают в
основном подростки и молодые люди до 30 лет. Радикальные организации
используют религиозные лозунги для вовлечения в свои группировки
подростков с неустоявшейся психикой. И на первый взгляд, для неопытных
молодых людей, не имеющих истинных религиозных знаний, эта идеология
может показаться правильной и справедливой. Несомненно, бандиты
используют и психологический аспект влияния на молодежь и
манипулирования ею – многие молодые люди становятся террористами, потому
что для них это возможность отождествлять себя с великой идеей.
Бандиты ИГИЛа призывают к созданию «чистого государства», базируясь
на религиозной теме, используя аяты из священного Корана, искажая их смысл.
Призывают к убийству тех, кто не разделяет их взглядов. Широко используют
для распространения своей идеологии социальные сети, так как это является
основным источником информации для большинства людей. Молодежь под
воздействием социальных, экономических, политических и иных факторов,
наиболее подвержена деструктивному влиянию, а также воздействию на
сознание информации, источником которой являются те же социальные сети,
легко попадается в сети экстремистов-бандитов.
В отличие от обычных подростков-хулиганов, неформальные
экстремистские группировки базируются на религиозной идеологии, основной
тезис которой, может быть, создание национального государства для того,
чтобы преодолеть все политические и экономические проблемы. Совершенно
Бенько Л. А., Должников В. А. Радикализм как «угроза» национальной безопасности в современной
Российской Федерации // Известия АГУ. – 2012. – № 4–1 (76). – С. 234–237.
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очевидно, что сюда примешивается ненависть к существующей власти, которая
является якобы виновницей всех бед. Это еще больше приводит к
распространению экстремистских идей.
Экстремисты используют призывы против действующей власти, обвиняя
ее во всех возможных и невозможных бедах. Используют отрывки из
священного писания Всевышнего с целью придания значимости своей
идеологии. Бандиты ИГИЛа агрессивны, жестоки, имеют множество
предрассудков, с низким уровнем образования и культуры, с манией величия,
фанатизма и желанием манипулировать сознанием людей, которые их
окружают. Экстремисты ИГИЛа призывают к отрицанию легитимности
действующей власти, создают незаконные группировки, осуществляют
террористическую
деятельность,
оскверняют
религию,
культуру,
распространяют ложь, смуту, сеют страх и панику.
Экстремизм отличается от радикализма своей агрессивностью и
направленностью на военные вмешательства для свержения действующей
власти или существующей идеи, экстремисты призывают к убийству,
разрушению, войнам, уничтожению всех моральных и человеческих качеств.
Экстремисты ИГИЛ используют религиозный терроризм для достижения и
реализации своих античеловеческих идеологий, игиловцы показали на своем
примере, как использовать религию в этих целях. Именно игиловцы дали
основание людям думать, что ислам – религия войны и убийств. Они
использовали для этого средства массовой информации, публикуя видео, на
котором они казнят людей, приводя законы шариата в качестве основного
довода. Террористы распространяют идеологию и практику насилия на
общественное сознание – кто не поддерживает их идеологию должен быть
казнен. Получая финансовую поддержку, экстремисты проявляют себя на
высоко организованном международном уровне. Невероятные по своим
масштабам теракты происходят по всему миру.
Террорист в отличие от экстремиста носит еще более агрессивный
характер. Мировоззрение террориста очень сильно отличается от обычного
человека. Целью террориста является разрушение общества, уничтожение
любой, отличной от его идеологии. Несмотря на идеологию, направленную
против человечества и культуры, современный терроризм – это хорошо
организованные структуры, получившие значительное развитие в начале
XXI века.
Международный терроризм основывается на религиозных догматах. На
сегодняшний
день основные рычаги международного
терроризма
распространяются на территории Африки, Сирии, Афганистана и так далее, то
есть в странах с низким социальным, экономическим и политическим уровнем
развития.
Методы, которые, по нашему мнению, должны применятся в борьбе с
терроризмом, а также радикализмом – это открытие исламских школ и
институтов, создание институтов гражданского общества, разъяснительнопредупредительная работа по противодействию экстремистским проявлениям.
Особенно эта работа должна проводиться среди молодежи и в социальных
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сетях.
Необходимо
искоренить
причины,
которые
способствуют
осуществлению экстремистских идей – это признание и защита прав и свобод
гражданина, это взаимодействие или сотрудничество государства с
общественными и религиозными организациями, это пропаганда здорового
образа жизни, занятия спортом и физической культурой, создание
возможностей для правильного досуга молодежи, воспитание у молодежи
толерантного отношения ко всем культурам и религиям, терпимого отношения
ко всем людям независимо от национальности, цвета кожи, социального и
имущественного положения1.
Таким образом, радикализм, экстремизм и терроризм являются крайними
негативными группировками, для борьбы с которыми необходимо использовать
все имеющиеся возможности современного мира.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH AS A BASIS
FOR THE FORMATION OF CIVIC IDENTITY
Аннотация: патриотическое воспитание становится одним из главных
приоритетов в условиях глобализации и динамики перемен в обществе.
Дестабилизация в общественно-политической, экономической, культурной и
духовной сфере, ослабление религиозных норм дают потребность в обращении
к наилучшим традициям нашего народа, к его старым корням, к таким
бесконечным понятиям, как род, родство, Родина, что требует развития чувства
патриотизма среди подрастающего поколения и молодежи. Патриотическое
воспитание является фундаментальной основой формирования гражданской
идентичности, т.к. вслед за словами о любви к родине, должны следовать
действия, подкрепленные волей и ответственностью за судьбу страны и народа.
Патриотизм является одним из основных факторов формирования гражданской
идентичности, выступает как проявление «гражданственности» и находит
выражение в деятельности, направленной на благо Отечества.
Ключевые
слова:
гражданская
идентичность,
патриотизм,
патриотическое воспитание, молодежь, гражданственность, родина.
Abstract: рatriotic education becomes one of the main priorities in the context
of globalization and dynamics of changes in society, destabilization in the sociopolitical, economic, cultural and spiritual sphere, weakening of religious norms cause
the need for best traditions of our people, to its old roots, to such infinite concepts as
race, kinship, homeland which requires development of a sense of patriotism among
the younger generation. Patriotic education is the fundamental basis for the formation
of civil identity, because, after the words about love for the Motherland, actions
should follow, supported by the will and responsibility for the fate of the country and
the people. Patriotism is one of the main factors in the formation of civic identity,
acts as a manifestation of "citizenship" and finds expression in activities aimed at the
benefit of the Fatherland.
Keywords: civic identity, patriotism, patriotic education, youth, citizenship,
homeland.
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На современном этапе общественного и культурного развития назрела
проблема
правильного
воспитания
молодежи.
Россия
–
страна
многонациональная и многоконфессиональная, порой корни воспитания
кроются в культуре отдельных народов, проживающих в нашей стране.
Воспитание – процесс многогранный, однако существует один из важнейших
его аспектов, общий для многонационального общества нашей страны, –
патриотизм.
На протяжении всей истории человечества патриотизм играл важную
роль в процессе воспитания подрастающего поколения, данная тенденция
сохраняется и по сей день, но с той оговоркой, что на фоне смены ценностных
ориентаций современной молодежи в сторону материальных, духовные основы
стали отходить на второй план, снизился уровень морали, а соответственно и
уровень любви к стране, к родному краю, к своему народу. В связи с этим
следует отметить, что актуальность воспитания современной молодежи
(учащихся школ, вузов) в духе патриотизма как основа формирования
гражданской идентичности в последние годы лишь возрастает.
Детские и юношеские годы – наиболее благодатный период для привития
священного чувства любви к Родине, одной из ключевых черт всесторонне
развитой личности. Именно в это время необходимо развивать чувство
гордости за свой народ, страну с помощью страниц истории, великих
свершений, открытий, побед.
Воспитание патриотизма вне семьи происходит в рамках образовательной
среды, в процессе школьного и послешкольного обучения. Юноши, которых
призывают в армию, получают патриотическое воспитание там, т.к. армия
сильна не только современным вооружением, но и патриотизмом, потому что
только преисполненный патриотическим долгом военнослужащий может
рискнуть своей жизнью и здоровьем ради защиты интересов родины. Таким
примером может служить подвиг 6-й роты псковских десантников, которые не
оставили выполнение боевой задачи, в то время как враг превосходил
численностью в несколько раз. Этот подвиг является примером истинной
любви к родине, преданности товарищам, примером высокого чувства
патриотизма. Другим примером является подвиг Е. Родионова, который под
угрозой быть жестоко убитым не предал своей веры и преданность Родине.
В школе, как правило, патриотическое воспитание осуществляется через
знакомство с историческими данными, подтвержденными фактами:
героическую судьбу и подвиги соотечественников, таланты лучших сынов
Отечества; нравственную непоколебимость государственных деятелей
прошлого века, научные достижения ученых; геральдику, историю флага, через
которые происходит воспитание уважения к главным атрибутам
государственности страны: флагу, гербу, гимну.
В данном контексте особо следует обратится к религии Ислам, которая
нас учит, что важнейшей предпосылкой к развитию и процветанию государства
является патриотичность его граждан. Те страны достигнут истинного
прогресса, где сердца людей несут в себе любовь к родной земле. Об этом нам
говорят слова пророка Мухаммада (мир ему), покидавшего родину: «Клянусь

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

303

Аллахом, ты – самая любимая земля для Аллаха из всех Его земель, и самая
любимая для меня земля. Ты лучшее место на Земле. Если бы твои жители меня
не изгнали, я бы сам никогда тебя не покинул!». Существует также известный
хадис со следующим смыслом: «Любовь к своей родине есть часть имана (то
есть, веры)». Несмотря на то, что некоторые ученые-хадисоведы считают этот
хадис вымышленным, однако смысл его признается всеми мусульманскими
учеными подлинным, то есть не противоречащим исламской вере.
Любить родину для мусульманина не запретно, а наоборот, похвально.
Ведь родина – это место, где тебе Всевышний предопределил родиться, где
жили твои предки, а уважение к ним предписано в священных текстах нашей
веры, кругом тебя живут люди, и даже если они не твои единоверцы, они твои
соседи, которых уважать также предписывает наша религия, они – твои
коллеги, сограждане, которые также есть создания Бога, и поэтому
заслуживают нашего уважения и хорошего отношения [4].
Проблема гражданско-патриотического воспитания молодежи в
соответствии со Стратегией национальной безопасности и Госпрограммы по
патриотическому воспитанию занимает важную роль в обеспечении как
национальной безопасности России, так и безопасности конкретного человека
[3, c. 40]. В целях решения задач Госпрограммы необходима работа
образовательных организаций по формированию патриотизма среди молодежи
с помощью традиционных российских духовно-нравственных и культурноисторических ценностей.
Примером такого сочетания служит Болгарская исламская академия,
которая создана как инновационное учреждение. Учеными вуза разработаны
адаптированные образовательные и воспитательные программы и курсы с
учетом особенностей региона и уровня знаний выпускников сегодняшних
вузов. Особое внимание уделяется воспитанию у студентов высоких духовнонравственных характеристик, так как знание без воспитания не приносит
должного эффекта, а порой бывает даже и опасным.
В прежние времена студенты по окончании школ, вузов выезжали за
границу для получения религиозных знаний, а по приезде их мышление
менялось в радикальную сторону. С созданием Болгарской исламской академии
нет необходимости выезжать за границу, так как здесь, в стенах академи
делятся со студентами знаниями и опытом профессора высокого уровня из
таких стран, как Сирия, Палестина, Ирак, Йемен и других.
Патриотизм прививается еще в детстве, со временем развиваясь и
обогащаясь в духовно-нравственной сфере жизни. В более позднем проявлении
он становится активной гражданской позицией личности, выраженной в
действиях и поступках, осуществляемых на благо Родины. Вопрос организации
гражданского-патриотического воспитания в образовательных организациях
затрагивает Закон «Об образовании в Российской Федерации» [1],
устанавливающий принципы государственной политики в области образования,
среди которых воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей природе и среде (статья 3).
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Задача, которую ставит Закон перед системой образования, – воспитание
патриота. Данная задача должна решаться путем интеграции деятельности
молодежи в созидательный труд на благо родины, привития любви к ее
традициям, культуре, национальным символам. Национальные святыни,
культура и традиции укрепляют любовь к Родине, вызывают чувство
ответственности за ее суверенитет, интересы, сохранение исторических
ценностей, культурного и духовного наследия, развивают достоинство
личности, формируют гражданскую идентичность. Кроме того, великий
дидактик К.Д. Ушинский считал, что патриотизм помогает воспитывать,
дисциплинировать самого человека и является мощным дидактическим
инструментом: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к
отечеству, и эта любовь дает воспитанию ключ к сердцу человека и
могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными,
семейными и родовыми наклонностями» [6].
Как показывают исследования, сегодня наилучшим принципом
воспитания патриотизма считается воспитание, основанное на корнях
национальных традиций. Культура является средой развития и воспитания
ребенка. «Человек, – подчеркивал И.А. Ильин, – родится в лоне своей семьи и
своего народа; он – их детище; они дают ему первоначальное строение его тела,
души и духа; стряхнуть все это с себя не в его власти» [2, с. 12–22]. Освоение
культуры – длительный и сложный процесс, но вхождение человека в культуру
начинается в самом раннем детстве через родной язык, материнский фольклор,
художественный и образный мир традиционной культуры, ее ценности и
нормы.
Сегодня система патриотического воспитания, имеющая прочные,
проверенные временем традиции, нуждается в совершенствовании в
соответствии с новыми реалиями. Проблема модернизации патриотического
воспитания связана с выявлением и сохранением накопленных лучших
традиций патриотического воспитания, обновлением его содержания,
проектированием новых технологий, с обоснованием организационнопедагогических условий повышения эффективности патриотического
воспитания в образовательной системе начального образования [5, с. 60].
В качестве ядра ценностного отношения к окружающему И.Я. Лернер
называет эмоции. Эмоции – индикатор личностного отношения, условие
перехода на собственно-личностный, субъектный уровень развития. Педагогам
и родителям необходимо помнить, что полученные в детстве впечатления и
чувства нередко остаются определяющими на всю жизнь, что чрезвычайно
важно для воспитания нравственных, духовных и патриотических чувств
подрастающего поколения.
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РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ДАГЕСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
ROLE OF MASS MEDIA IN FORMATION OF CIVIL IDENTITY
OF DAGESTAN YOUTH
Аннотация: в данной работе автор делает попытку выяснить роль
средств массовой информации в процессе формирования гражданской
идентичности молодежи. Социализация человека происходит не только путем
самопознания, но и путем сравнения себя с представителями другой
культурной идентичности, другого уровня образованности, просвещенности и
т.д. Так, речь может идти о формировании профессиональной, этнической,
национальной, религиозной идентичности личности. Автор считает, что образ
Родины, в котором концентрируется и обобщается все, что связано с жизнью
гражданской общности, является ключевым интегрирующим символом
гражданской идентичности. Он включает в себя как объективные
характеристики жизнедеятельности общности, такие как территория,
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экономическое, политическое и социальное устройство, народ, проживающий
на данной территории со своей культурой и языком, так и субъективное
отношение к ним.
Ключевые слова: идентификация, идентичность, молодежь, социальная
среда, личность, образовательная среда, средства массовой информации.
Abstract: in this article the author tries to find out the role of the media in the
process of forming civic identity among young people. Socialization of a person
occurs not only with the help of self-knowledge but also comparing himself with
representatives of different cultural identity, different level of education,
enlightenment, etc. Therefore, we can talk about the formation of professional,
ethnic, national, religious identity of a person. The author believes that the image of
the Homeland, in which everything connected with the life of a civil community, is a
key integrating symbol of civic identity. It includes both the objective characteristics
of the life of the community such as the territory, the economic, political and social
structure, the people living in this territory with their culture and language, and the
subjective attitude towards them.
Keywords: identification, identity, youth, social environment, personality,
educational environment, media.
Введение
Идеями упрочения гражданской идентичности российского общества и
роли СМИ в этих преобразованиях давно заинтересовались представители
российской социал-демократической школы. Хотя необходимо отметить, что
понятие «гражданская идентичность» только с недавних пор (начиная с 70-х
годов ХХ столетия) стало использоваться в научном лексиконе. В российском
образовательном пространстве активное использование этого термина связано с
составлением новых федеральных государственных образовательных
стандартов, в числе главных поставивших перед образовательными
учреждениями задачу формирования основ гражданской идентичности
обучающихся.
Естественно, для того чтобы полноценно работать над формированием
гражданской идентичности и для того чтобы эта форма работы плавно
встроилась в педагогическую деятельность, педагогу нужно ясно понимать, что
стоит за этим понятием, какую смысловую нагрузку оно несет.
Понятие идентичности
Первыми с понятием «идентичность» столкнулись исследователи
психологии развития личности. Они и дали свое определение этому весьма
содержательному понятию. «Идентичность – это свойство психики человека
в концентрированном виде выражать для него то, как он представляет себе
свою принадлежность к той или иной группе или общности» [1, с. 49].
Необходимо признать, что познавательное бытие человека – это поиск
себя одновременно в разных измерениях: гендерном, профессиональном,
национальном, религиозном, политическом и т.д. В этих познавательных
поисках
происходит
процесс
самоидентификации
человека.
Но,

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

307

самоидентификация – это не только результат познания человеком самого себя,
это также и результат сравнения себя с другим человеком – носителем других
культурных свойств, традиций, обычаев. По мнению исследователя
Баклушинского, который вплотную занимается проблемами социальной
идентичности человека, «идентификация – это интегрированность человека и
общества, их способность к осознанию своей самотождественности в ответе на
вопрос: кто я такой?» [1, с. 67].
Так вот, делая осознанные попытки ответить на вопрос «Кто я такой»,
человек на уровне соотношения себя с представителями окружающей
социальной среды социализируется. Речь идет о формировании в личностном
мировоззрении компонентов профессиональной, этнической, национальной,
религиозной и т.д. идентичностей.
Базовыми
функциями
идентичности
являются,
во-первых,
самореализация и самоактуализация личности в социально значимых и
социально оцениваемых видах деятельности; во-вторых, защитная функция,
связанная с реализацией потребности в принадлежности к группе. Чувство
«Мы», объединяющее человека с общностью, позволяет преодолеть остроту
экзистенциальных переживаний (страха и тревоги) и обеспечивает уверенность
и стабильность личности в изменяющихся социальных условиях.
Получается, что проблему идентичности можно понимать как осознанный
выбор в процессе установления своей принадлежности к той или иной группе
или иной человеческой общности. При этом человек отождествляет себя в этой
связи с другим человеком как адекватным представителем «значимых других»,
что ставит исследователя перед задачей выявления таких «значимых других» и
установления их роли в процессе образования человеком своей идентичности.
Таким образом, мы кратко определили, что такое идентичность, ее
функции и установили, что для того чтобы установить свою идентичность,
человек должен познать себя и уметь сравнивать себя с другими. Какова же
роль СМИ в этом процессе?
Роль СМИ в формировании гражданских позиций человека
Президент Российской Федерации В.В. Путин, говоря об обретении и
укреплении национальной идентичности, сказал: «Формирование именно
гражданской идентичности на основе общих ценностей, патриотического
сознания, гражданской ответственности и солидарности, уважения к закону,
сопричастности к судьбе Родины без потери связи со своими этническими,
религиозными корнями – необходимое условие сохранения единства страны»1.
В формировании гражданской идентичности средствам массовой
информации отводится не последняя роль. В современных условиях радио и
телевидение, периодическая печать, массовая литература являются
действенными средствами влияния на людей. Конкретные социологические
исследования, проводившиеся в Республике Дагестан, говорят о том, что
Путин В. В.: Вопрос обретения и укрепления национальной идентичности носит для России
фундаментальный характер. Выступление Президента России Владимира Путина перед участниками
дискуссионного клуба «Валдай». 5 января 2014.
1
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современный человек, как правило, не изолируется от внешнего влияния
настолько, чтобы отказаться от всего того, что несет ему научно-технический
прогресс. Он слушает радио, смотрит телевизор, читает газеты, следовательно,
создается возможность для постоянного идеологического влияния на все
группы населения.
Публикации и выступления на религиозную, патриотическую,
гражданскую и т.д. тематику должны обладать силой убеждения, ясностью и
целеустремленностью, глубиной содержания, яркостью и доступностью. Само
собой разумеется, что это обусловливает хорошее знание социокультурной
обстановки и тех тенденций, которые проявляются в деятельности
современных религиозных, политических, образовательных и т.д. организаций
России и зарубежья.
Особое значение имеет такая работа в деле формирования гражданских
позиций мусульманской молодежи. Молодежь должна знать не только истоки
возникновения своей религии, но и ее роль в истории гражданского
становления общества. Молодым людям следует иметь представление о
сущности религиозной нравственности, они должны получать ответы на самые
волнующие социальные вопросы, на которых ныне пытаются спекулировать
различные политические партии и горе-политики.
Непременное условие для публикаций по проблемам различных
общественных ситуаций, связанных с формированием гражданского общества, –
оперативность. СМИ должны живо откликаться на те события, которые
происходят в социокультурной жизни не только нашей страны, но и за
рубежом, использовать любую возможность для правильной и справедливой
оценки событий и представлений.
Особого внимания заслуживают проблемы духовно-нравственные и их
постановка в СМИ. Ныне представители различных религиозных организаций,
интересуясь проблемами гражданского общества, все чаще и чаще обращаются
к морально-этическим вопросам, стремясь доказать какую огромную роль они
могут сыграть в формировании гражданской позиции молодежи, обязанностей
в борьбе с негативными проявлениями, высоких нравственных принципов.
С этой целью СМИ обращаются к истории, к библейским и кораническим
заповедям, учениям различных пророков и т. п. Активно ведутся поиски новых
форм подачи материала, возможности избежать сухости и декларативности,
приводятся примеры, способные заинтересовать слушателей и читателей. Часто
по телевидению демонстрируют откровенные беседы на духовно-нравственные
темы, острые диалоги, круглые столы, дискуссии, в которые активно вовлечена
и молодежь.
Нельзя забывать о том, что водораздел между религией и наукой
проходит в мировоззренческой сфере, и совершенно недопустимо переносить
расхождения между ними в другие области. Именно это подчас приводит к
неоправданным выводам, которые с обидой воспринимаются представителями
той или иной мировоззренческой позиции. Нет никаких оснований обвинять
верующих или неверующих в отсутствии патриотизма, в пренебрежении
своими гражданскими обязанностями и т. д.
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Вместе
с
тем
требуют
принципиальной
оценки
позиции
псевдорелигиозных, псевдополитических деятелей, не желающих считаться с
законами нашей страны, становящихся на путь политиканства. Но при этом
надо иметь в виду, что рядовые верующие, оказывающиеся в рядах
экстремистских группировок, сплошь и рядом являются слепыми орудиями
«духовных наставников», будучи не в состоянии разобраться в их истинных
помыслах и целях.
Практика показывает, что работники СМИ не всегда достаточно глубоко
разбираются в законодательстве, подчас слабо ориентируются в той массовой
литературе по проблемам гражданского общества, которая выходят в
различных издательствах России и ее регионов. Для того чтобы поднять
качество пропагандируюемой информации, требуется расширение круга
авторов, их совместная работа, активное привлечение к подготовке материалов
видных ученых, общественных деятелей, писателей, публицистов, чье слово
всегда авторитетно и весомо. Надо приложить усилия к тому, чтобы это слово
звучало в деле профилактики экстремизма и терроризма громко и убедительно.
Связь гражданской идентичности с патриотизмом
Образ Родины, в котором концентрируется и обобщается все, что связано
с жизнью гражданской общности, является ключевым, интегрирующим
символом гражданской идентичности. Он включает в себя как объективные
характеристики жизнедеятельности общности, такие как территория,
экономическое, политическое и социальное устройство, народ, проживающий
на данной территории со своей культурой и языком, так и субъективное
отношение к ним. Образ Родины не всегда включает в себя все выделенные
компоненты: он, скорее, отражает наиболее значимые из них, позволяя
фиксировать смыслы, интегрирующие общность, степень их значимости в
общем символическом и семантическом пространстве.
Одним из видов формирования гражданских позиций у молодежи
является использование эстетического, патриотического и нравственного
потенциала исторических памятников. Работу можно проводить в форме
лекций, вечеров вопросов и ответов, выставок, показа любительских фильмов о
памятниках и т.д. На факультетах журналистики студентов следует привлекать
к снятию короткометражных фильмов о значении культовой и гражданской
архитектуры прошлого. Республика Дагестан богата памятниками старины, в
которых заложены большие возможности для усиления гражданскопатриотических чувств молодежи, которые подталкивают их к размышлениям о
связи прошлого и настоящего, о роли преемственности и творческом
осмыслении современными архитекторами наследия древних мастеров. Это –
серьезный и мировоззренческий анализ культурных ценностей прошлого,
выявление в них таких черт народности, этничности, которые в напряженной
борьбе сохранили земные идеалы свободолюбия, патриотизма, красоты и
сострадания – традиционных черт народной художественной жизни, глубоко
растворенной, в том числе, и в религиозных традициях. Многие памятники
культуры дают богатый фактический материал о духовном мире наших
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предков, об охране и реставрации архитектурных памятников, о культурных и
нравственных ценностях человека прошлого и настоящего. К этому делу
должны быть привлечены и широкие слои общественности, особенно
молодежь. Именно она должна поднимать вопросы сохранности памятников,
проблемы их реставрации, показывая пример неравнодушия к истории своего
края.
Большое влияние на развитие патриотизма оказывает проведение целевых
акций национально-культурными организациями, которые представляют
национальную кухню, национальные традиции и обычаи, музыкальный
фольклор, танцевальное искусство, национальные виды спорта народов края.
В этих акциях акцентируется гражданский пафос праздников, которые
проходят с активным участием республиканской молодежи. Также набирает
обороты такая инновационная практика государственных, образовательных,
религиозных и др. организаций, как участие в социальных, миротворческих
проектах, которые посвящены упрочению мира, межэтнического диалога,
межкультурного взаимодействия и развитию толерантности.
Литература
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образования/ под ред. В.С. Собкина. – М., 1998.
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مبدأ العدالة كنوعية مهمة لتشكيل الهوية المدنية للشباب المسلم
ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ КАК ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Аннотация: в статье исследуется принцип справедливости как важное
качество формирования гражданской идентичности мусульманской молодежи.
В преамбуле статьи подчеркивается важность принципа справедливости для
формирования гражданской идентичности мусульманской молодежи,
рассматривается его значение с точки зрения лексикологии и терминологии.
В статье приведены основы из Корана и Сунны, обязующие придерживаться
принципа справедливости вне зависимости от нации, религии, родственности,
цвета кожи и т. д. Далее приводятся сферы, в которых претворяется этот
принцип, жизненные примеры о его практическом применении.
Ключевые слова: принцип справедливости, идентичность, исламская
юриспруденция, принципы исламского права, исламское право, методические
вопросы.
الملخص :يستكشف هذا المقال مبدأ العدالة باعتباره جودة مهمة في تكوين الهوية المدنية للشباب المسلم.
وتؤكد ديباجة المقال على أهمية مبدأ العدالة في تكوين الهوية المدنية للشباب المسلم .وأيضاا  ،ويوضح معناه
ومفهومه  ،سواء في اللغة أو في المصطلح ،ويورد أساسيات القرآن والسنة  ،الملزمة باالمتثال لمبدأ العدالة ،
دون التمييز بين من يطبق هذا المبدأ من خالل األمة أو الدين أو القرابة أو لون البشرة  ،إلخ .والمجاالت التي يتم
فيها العمل بهذا المبدأ .وفي النهاية أمثلة للتطبيق العملي لهذا المبدأ في الحياة.
الكلمات المفتاحية :مبدأ العدالة  ،الهوية  ،الفقه اإلسالمي  ،مبادئ الشريعة اإلسالمية  ،الشريعة
اإلسالمية  ،القضايا المنهجية.
المقدمة في أهمية الموضوع
لقد َّ
من هللا على المسملين أن جعل لهم من الصفات والمبادئ التي يجعل لهم هوية خاصة تميزهم عن
ْ
سائر األمم .فقد وصف هللا هذه األمة قائالا( :ك ْنت ْم خَ ْي َر أ َّمة أ ْخ ار َج ْ
وف  ٠٠١﴿)...آل
اس تَأمرونَ با ْال َمعْر ا
ت لالنَّ ا
عمران﴾.
بماذا تميزت هذه األمة حتى مدحها هللا تعالى في محكم تنزيله بأنها أخرجت من بين األمم؟ إنها تميزت
بصفاتها ،وأعمالها ،ومبادئها ،وأنها تأمر بالمعروف وتقيمه ،وتنهى عن المنكر وتجتنبه ،وأهم من ذلك أنها تؤمن
باهلل تعالى.
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وكذلك من الصفات المميزة لهذه األمة أنها تعتَبر أمة القراءة ،كما قال هللا تعالى:
(ا ْق َر ْأ بااس اْم َربكَ الَّ اذي خَ لَقَ) ﴿ ٠العلق﴾ ،واألمة التي ال تتحرك قيد أنملة إال على أساس من العلم ،كما قال هللا
اإل ْن َسانَ َما لَ ْم يَ ْعلَ ْم) ﴿ 5العلق﴾ .وكما قال رسول هللا ﷺ( :طلب العلم فريضة على كل مسلم).
تعالىَ ( :عل َّ َم ْ ا
والطريق الذي اختاره هللا لهم في هذه الحياة هو الصراط المستقيم ،وعلَّمهم أن يطلبوه ك َّل يوم في كل
ركعة من صالة الفرض أوالسنة أوالنافلة ،كما قال تعالى( :ا ْه ادنَا الص َراطَ ْالم ْستَقاي َم ) ﴿ ٠الفاتحة﴾.
لقد بين هللا تعالى غاية إرسال الرسل بالبينات ،وإنزال الكتب والميزان معهم ،ليعيش الناس بإقامة القسط
َاب َو ْال اميزَ انَ
ت َوأَ ْنزَ ْلنَا َم َعهم ْال اكت َ
والعدل في أمن وأمان واستقرار وسالم ،قال تعالى( :لَقَ ْد أَرْ َس ْلنَا رسلَنَا با ْالبَينَا ا
ْط ۖ  ﴾٤٢﴿ )...والقسط هو العدل.
لايَقو َم النَّاس با ْالقاس ا
وقد تميزت هذه األمة بصفات حميدة كثيرة منها :مكارم األخالق ،فقد بين الرسول ﷺ أنه جاء ليكمل
مكارم األخالق بين الناس ،كما قال ﷺ( :إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق).1
ومن منطلق اتصافها باالخالق الحميدة الصادقة مع النفس ومع الغير ،اتصفت االمة اإلسالمية بمبدأ
العدالة ،وسارت في حياتها األسريَّة واالجتماعية على هذا المبدأ ،بحيث أصبح العدل عند المسلمين مقصداا
شرعيا ا أصيالا في حياة البشر ،وأمرا في غاية األهمية والضرورة.
فموضوع هذه المقالة تركز على بيان مفهوم مبدأ العدالة ،وأهميتها ،وبيان مجاالتها ،واألمثلة الواقعية
التي تحكي لنا عن حقيقة مبدأ العدالة وكونها من أبرز سمات الفرد المسلم في هذه الحياة.
معنى العدل في اللغة والشرع.
.1
العدل لغة :يأتي لفظ العدل في اللغة بالمعاني التالية :االستقامة ،والمساواة ،واالعتدال والتوسط بين
اإلفراط والتفريط ،وعدم الجور وعدم الميل في األحكام .وهو ضد الظلم والجور.
الـجوْ ر ...وفي أَسماء هللا تعالى
ض ُّد َ
يقول ابن منظور إن" :ال َع ْدل ما قام في النفوس أَنه مسْتقيم ،وهو ا
3
جور في الحكم" ،2وقيل ،هو :األمر المتوسط بين اإلفراط والتفريط" .
(ال َع ْدل) ،وهو :الذي ال يَ اميل به الهوى فيَ َ
وقال ابن األَعرابي :ال َع ْدل االستقامة.4
والمفهوم الشرعي ،قائم على نفس هذه المعاني اللغوية.
5
من أهم االستعماالت الشرعية للعدل ،هو وروده صفةا هلل تعالى واس اما من أسمائه الحسنى .
واضعها،
وجاء في تَهذيب األخالق" :ال َعدل هو القسط الالزم لالستواء وهو" :استاعمال األمور في َم ا
وأوقاتاها ،ووجو اهها ،و َمقاديرها ،من غير َس َرف ،وال تقصير ،وال تقديم ،وال تأخير".6
غير
ُّط من
دل ال َعدالَة،
وهيَ :ملَكة تؤدب صاحبَها وتَح امله على الفضائا ال ،واالستقام اة ،والتَّوس ا
ومن ال َع ا
َ
ا
الحق باالجتاناب ع َّما هو َمحظور
إفراط وال تَفريط وال إجحاف وال تَفضيل ،وال َعدل هو :االستاقا َمة على
طريق َ
ا
دينا ا.7

 1مسند أحمد ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني (المتوفى241 :هـ) ،المحقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد،
وآخرون ،إشراف :د عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ  2111 -م .باب مسند أبي هريرة رضي هللا
عنه ،حديث.)112/14( ،1112 :
 2ابن منظور لسان العرب ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (المتوفى111 :هـ)،
دار صادر – بيروت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.431 / 11 ،
 3المرتضى الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ،أبو الفيض ،الملقب بمرتضى ،ال َّزبيدي
(المتوفى1211 :هـ) ،المحقق :مجموعة من المحققين ،الناشر :دار الهداية. 443/ 21 ،
 4ابن منظور ،لسان العرب. 431 /11 ،
 5الترمذي ،سنن الترمذي ،محمد بن عيسى بن سَوْ رة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي ،أبو عيسى (المتوفى211 :هـ) ،تحقيق وتعليق :أحمد
محمد شاكر (جـ  ،)2 ،1ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ  ،)3وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف (جـ  ،)1 ،4الناشر :شركة مكتبة
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر ،الطبعة :الثانية 1311 ،هـ  1111 -م ،جاء ذلك في حديث أبى هريرة قال ،قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم « :إن هلل تعالى تسعة وتسعين اسما ،مائة غير واحدة .من أحصاها دخل الجنة  .هو هللا الذى ال إله إال هو الرحمن الرحيم ...الحكم
العدل »...رواه الترمذي  ،)3111( 131/1وقال الترمذي :هذا حديث غريب.
 6الجاحظ ،تهذيب األخالق الجاحظ ،تهذيب األخالق ،أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،التعليق :أبو حذيفة إبراهيم بن محمد ،دار الصحابة
للتراث ،الطبعة األولى1411 ،ه1111-م  ،صفحة .21
 7علي الجرجاني ،كتاب التعريفات ،علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى111 :هـ) ،المحقق :ضبطه وصححه جماعة
من العلماء بإشراف الناشر ،الناشر :دار الكتب العلمية بيروت –لبنان ،الطبعة :األولى 1413هـ 1113-م ،،صفحة .141
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ومن أهم معاني العدل :االعتدال والوسطية ،فلذلك كان "الخروج عن االعتدال إلى ما ليس باعتدال،
خروجاا عن العدل".1
وهذا هو الذي يجعل العدل خلقا عاما ونهجا مطَّرداا ،وليس مجرد سلوك يعمل به في مناسبات معينة،
كالتخاصم والتنازع ،وكحكم القضاة بين الناس ...فهذا جزء من العدل وليس هو العدل ،2بل للعدل مجاالت كثيرة
يأتي بيانها .فلذا يجب على المسلم أن يلتزم بهذا الخلق ،ويتحلى به .ألن الرسول ﷺ قال( :بعثت ألتمم مكارم
األخالق) .ومن مكارم األخالق صفة العدل ،وأما الظلم الذي هو ضده ،فهو من األخالق السيئة.
وهو أحد األخالق األربعة الرئيسة ،التي تندرج فيها سائر الصفات الخلقية .وذكر الباقاعي عند تفسير
اآلية( :إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان" ،)...أمهات الفضائل ،وهي :العلم والعدل والعفة والشجاعة.3
األدلة على وجوب مبدأ العدالة في الشريعة اإلسالمية:
.5
تأتي النصوص الشرعية من اآليات واألحاديث ،التي تدل على اعتبار العدل مبدأ أساسيا في اإلسالم،
ومقصدا أصيال من مقاصده ،ثم األمثلة الواقعية في حياة هذه األمة.
أوالا :األدلة من القرآن الكريم:
 .1قوله تعالى{ :إا َّن َّ
ان َوإايتَا اء اذي ْالقرْ بَى} النحل .11/ففي هذه اآلية يأتي األمر
اإلحْ َس ا
هللاَ يَأْمر با ْال َع ْد ال َو ْ ا
صراحة من هللا تعالى بالعدل واإلحسان .واألمر كما هو معروف من قواعد أصول الفقه يدل على الوجوب ما لم
يصرفه صارف .ويؤكد وجوب العدل ما جاء في آخر اآلية من النهي عن البغي ،وهو الظلم والظلم ضد العدل.
 .2وقوله تعالى{ :إا َّن َّ
اس أَ ْن تَحْ كموا با ْال َع ْد ال إا َّن
هللاَ يَأْمرك ْم أَ ْن تؤَ ُّدوا ْاألَ َمانَا ا
ت إالَى أَ ْهلاهَا َوإا َذا َح َك ْمت ْم بَ ْينَ النَّ ا
هللاَ نا اع َّما يَ اعظك ْم با اه إا َّن َّ
َّ
صيراا} النساء .11/وفي هذه اآلية أيضا ا يأمر هللا تعالى من يقوم بالحكم بين
هللاَ َكانَ َس اميعاا بَ ا
الناس ،أن يحكم بالعدل.
ْ
َ
َ
َّ
َّ
ْط َو َال يَجْ ار َمنَّك ْم َشنَآن قَوْ م َعلَى أ َّال
 .3وقوله تعالى{ :يَا أيُّهَا ال اذينَ آ َمنوا كونوا قَ َّوا امينَ اهللا شهَدَا َء باالقاس ا
تَ ْع ادلوا ا ْع ادلوا ه َو أَ ْق َرب لالتَّ ْق َوى} المائدة .1/وفي هذه اآلية تدل كلمة قوامين بالقيام المستمر وليس بالقيام مرة
واحدة .وأيضا ا يأتي الطلب بالعدل بصيغة األمر وتذييل بـ (هو أقرب للتقوى) أي أن العدل هو الشيء المطلوب
الذي يوصلكم إلى التقوى.
ْ
ْ
ْط شهَدَا َء ا َّهللا َولَوْ َعلَى أَ ْنف اسك ْم أَ او ال َوالا َد ْي ان
 .4وقوله تعالى{ :يَا أَيُّهَا الَّ اذينَ آ َمنوا كونوا قَ َّوا امينَ باالقاس ا
َو ْاألَ ْق َرباينَ  }...النساء .131/ثم تأتي هذه اآلية وتطلب إقامة العدل حتى لو كان ضد نفسه هو أو ضد والديه،
وأقاربه .كل هذا يدل على أن العدل واجب على المسلم أن يتحلى به في جميع حاالته وجميع تصرفاته ،وحتى في
القول ،البد من قول الحق ومن قول العدل.
 .1وقوله تعالى{ :فَلا َذلاكَ فَا ْدع َوا ْستَقا ْم َك َما أ امرْ تَ َو َال تَتَّبا ْع أَ ْه َوا َءه ْم َوقلْ آ َم ْنت با َما أَ ْنزَ َل َّ
هللا ام ْن اكتَاب
َوأ امرْ ت األَ ْع اد َل بَ ْينَكم }...الشورى .11/وفي هذه اآلية يقول هللا تعالى لنبيه الكريم ﷺ أن يخبر أمته بأن هللا
أمره بالعدل قائالاَ ...( :وأ امرْ ت األَ ْع اد َل بَ ْينَكم.)...
ومن أهمية العدالة في اإلسالم أن هللا تعالى قال( :وإن خفتم أال تعدلوا فواحدة ،)...فتقرر اآلية هذا المبدأ
في األعمال ،فيصبح كميزان ،كما في هذه اآلية من أراد أن يعدد ولكنه في قلبه خوف من أنه ال يستطيع العدالة
فعليه أال يقدم على هذا األمر ،ويمكن أن يعمل هذا المبدأ في جميع األعمال التي يريد اإلنسان أن يقوم به أو
بتولى مسؤوليته ،فإن خاف أنه ال يستطيع العدالة فال يقدم على هذا األمر فيسلم.

 1الماوردي ،أدب الدنيا والدين ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير بالماوردي (المتوفى411 :هـ)،
الناشر :دار مكتبة الحياة ،الطبعة :بدون طبعة ،تاريخ النشر1111 :م. 113 /1 ،
 2معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية .3/111
3البقاعي ،إبراهيم بن عمر .ن ْ
َظم الدرر في تناسب اآليات والسور .القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي.231/1114،11 ،
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وأما األدلة من األحاديث النبوية:
لقد أقام النبي صلى هللا عليه وسلم العدل بنفسه وفي جميع شؤونه ،ور َّغب فيه ،وقد وردت في هذا من
األحاديث التي تدلُّ على تطبيقه قواعد العدل ،منها:
 عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال ( :بايعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على السمع والطاعةفي عسرنا ويسرنا ،ومنشطنا ومكارهنا ،وعلى أن ال ننازع األمر أهله ،وعلى أن نقول بالعدل أين كنَّا ،ال نخاف
1
في هللا لومة الئم)
 وقال صلى هللا عليه وسلمَّ :(إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور ،عن يمين الرحمن- ،وكلتا
2
يديه يمين -الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما َولوا) .
عن أبو ذر رضي هللا عنه عن النبي ﷺ عن هللا تبارك وتعالى أنه قال" :يا عبادي أني حرَّمت الظل َم
على نفسي ،وجعلته بينكم محرَّماا ،فال تظالَّموا".3
مجاالت العدل
نفسه ،وال ب َّد من رعاي اة العدل في جميع
إن معاملة
اإلنسان إ َّما أن تكونَ مع ربه أو مع سائر العبا اد ،أو مع ا
ا
هذه األقسام .ومن هنا نسطيع أن نقول بأن مجاالته يشمل جميع شؤون الحياة .وأبرز تلك المجاالت  -كما لخصها
الراغب األصفهاني  -خمسة وهي:
"األول :بينه (أي اإلنسان) وبين رب العزة سبحانه وتعالى ،بمعرفة توحيده وأحكامه" .ألن الشرك يعتبر
ظلما ا في حق الشخص نفسه ،كما قال تعالى( :إن الشرك للظلك عظيم) اآلية.
"والثاني :بين قوى نفسه ،وذلك بأن يجعل هواه مستسلما ا لعقله ،فقد قيل :أعدل الناس من أنصف عقله من
هواه" .ألنه كما قال هللا تعالى( :إن النفس ألمارة بالسوء) اآلية .وبيان ذلك عند الغزالي في قوله" :حظ العبد من
العدل ال يخفى؛ فأول ما عليه من العدل في صفات نفسه ،وهو أن يجعل الشهوة والغضب أسيرين تحت إشارة
العقل والدين .ومهما جعل العقل خادما للشهوة والغضب ،فقد ظلم.4
"الثالث :بينه وبين أسالفه الماضين ،في إيثار وصاياهم والدعاء لهم.
والرابع :بينه وبين معامليه ،في أداء الحقوق ،واإلنصاف في المعامالت ،من البيع والشراء والكرامات
ْط شهَدَا َء ا َّهللا َولَوْ َعلَى
وجميع المعاوضات واإلجارات ".مثل قوله تعالى{ :يَا أَيُّهَا الَّ اذينَ آ َمنوا كونوا قَ َّوا امينَ با ْالقاس ا
أَ ْنف اسك ْم أَ او ْال َوالا َدي اْن َو ْاألَ ْق َرباينَ  }...النساء".131/
صفة بين الناس على سبيل الـحـكم ،وذلك إلى الوالة وخلفائهم" .5كما قال هللا تعالى:
"والخامس :بث النَّ َ
هللاَ نا اع َّما يَ اعظك ْم با اه إا َّن َّ
اس أَ ْن تَحْ كموا با ْال َع ْد ال إا َّن َّ
{إا َّن َّ
هللاَ يَأْمرك ْم أَ ْن تؤَ ُّدوا ْاألَ َمانَا ا
هللاَ
ت إالَى أَ ْهلاهَا َوإا َذا َح َك ْمت ْم بَ ْينَ النَّ ا
صيراا} النساء .11/هذا ما كان يرى الراغب األصبهاني في العدل تقسيم مجاالته.
َكانَ َس اميعاا بَ ا
وفي التعبير عن هذه المجاالت نسطيع أن نقول بعبارة أخرى إن للعدل صورا كثيرةا ،نأتي ببعضها:
 -1عدل الوالي :ويستوي في ذلك أن تكون واليته عامةا أم خاصةا ،فيجب عليه أن يعدل بين من يرعاهم
س ِطينَ اع ْن َد َّ
هللاا َعلَى َمنَابا َر ام ْن نور ع َْن يَ امي ان الرَّحْ َم ان َع َّز َو َج َّل -
كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :إا َّن ال ُمق ِ
6
َو اك ْلتَا يَ َد ْي اه يَ امين -الَّ اذينَ يَع ِدلُونَ فاى ح ْك ام اه ْم َوأَ ْهلاي اه ْم َو َما َولُّوا) .
 -2العدل في الحكم بين الناس :سواء كان قاضياا ،أو صاحب منصب ،أو مدير مصنع أوشركة ،أو كان
س أَن تَح ُك ُموا بِال َعد ِل)
مصلحاا بين الناس ،وذلك بإعطاء كل ذي حق حقَّه ،كما قال تعالىَ ( :وإِ َذا َح َكمتُم بَينَ النها ِ
[النساء.]11:
 .3العدل مع الزوجة :بأن يعامل الزوج زوجته بالعدل سواء في النفقة والسكنى والمبيت .وكذلك البد أن
وف) [النساء .]11:وكما ذكرنا في الحديث
تكون المعاملة بينهم بالمعروف ،كما قال تعالىَ ( :وعَا اشروه َّن با ْال َمعْر ا
السابق قول الرسول صلى هللا عليه وسلم ...( :الَّ اذينَ يَع ِدلُونَ فاى ح ْك ام اه ْم َوأَ ْهلاي اه ْم َو َما َولُّوا)
 1النسائي ،السنن الكبرى ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي (المتوفى313 :هـ) ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد
المنعم شلبي ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ  2111 -م ،حديث ،1121 :صحيفة.1/111 :
 2مسند أحمد .،حديث ،1412 :صحيفة .11/32
 3مسلم ،صحيح مسلم.2111 ،
 4أدب الدنيا والدين للماوردي . 113 /1
 5الراغب األصفهاني ،الذريعة إلى مكارم الشريعة ،أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى (المتوفى112 :هـ) ،تحقيق :د.
أبو اليزيد أبو زيد العجمي ،دار النشر :دار السالم – القاهرة ،عام النشر 1421 :هـ  2111 -م ص .211
 6مسلم ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى211 :هـ) ،المسند الصحيح المختصر ،المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار
إحياء التراث العربي – بيروت ،باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر...الحديث .1121
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 .4العدل بين األبناء :قال صلى هللا عليه وسلم( :فاتقوا هللا واعدلوا بين أوالدكم) .1ويكون العدل بين
األوالد في العطية ،والهبة ،والوقف ،والتسوية بينهم حتى في القبَل ،فعن إبراهيم النخعي قال( :كانوا يستحبون أن
يعدل الرجل بين ولده حتى في القبَل).2
 .1العدل في القول :فمن العدل في القول أن ال يقول إال حقاا ،وال يشهد بالباطل ،بهذا يضع كل شيء في
موضعه ،وإال ظلم ،قال تعالىَ ( :وإِ َذا قُلتُم فَاع ِدلُوا َولَو َكانَ َذا قُربَى َوبِ َعه ِد ه
صا ُكم بِ ِه لَ َعله ُكم
َّللاِ أَوفُوا َذلِ ُكم َو ه
س ُكم
تَ َذ هك ُرونَ ) [األنعام .]112:وقال سبحانه( :يَا أَيُّ َها اله ِذينَ آ َمنُوا ُكونُوا قَ هوا ِمينَ بِالقِس ِط ُ
ش َهدَا َء ِ هلِلِ َولَو َعلَى أَنفُ ِ
أَ ِو ال َوالِدَي ِن َواألَق َربِينَ ) [النساء.]131:
 .1العدل في الكيل والميزان :كما أكد هذا الموضوع في سورة األنعام وسورة المطففين ،قال تعالى:
( َوأَوفُوا ال َكي َل َوال ِميزَ انَ بِالقِس ِط) [األنعام .]112:ويأمر تعالى بإقامة العدل في األخذ واإلعطاء ،كما تو َّعد على
س يَستَوفُونَ َوإِ َذا َكالُوهُم أَو َوزَ نُوهُم
تركه في قوله تعالىَ ( :وي ٌل لِل ُمطَففِينَ اله ِذينَ إِ َذا اكتَالُوا َعلَى النها ِ
س ُرونَ [ ،)...المطففين ،]1-1:وقد أهلك هللا أمة من األمم كانوا يبخسون المكيال والميزان.
يُخ ِ
ش َهدَا َء بِالقِس ِط َو َال
 .1العدل مع غير المسلمين :لقد قال تعالى( :يَا أَيُّ َها اله ِذينَ آ َمنُوا ُكونُوا قَ هوا ِمينَ ِ هلِلِ ُ
َّللاَ إِنه ه
ب لِلتهق َوى َواتهقُوا ه
َّللاَ َخبِي ٌر بِ َما تَع َملُونَ )[ ،المائدة.]1 :
يَج ِر َمنه ُكم َ
شنَآنُ قَوم َعلَى أَ هال تَع ِدلُوا اع ِدلُوا ه َُو أَق َر ُ
 .1العدل في المعاملة مع غير المسلمين :قال تعالى( :ال ينهاكم َّللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن َّللا يحب المقسطين)[ ،المائدة .]1 :أي ال ينهاكم هللا -أيها
المؤمنون -عن الذين لم يقاتلوكم من الكفار بسبب الدين ،ولم يخرجوكم من دياركم أن تكرموهم بالخير ،وتعدلوا
فيهم بإحسانكم إليهم وبركم بهم .إن هللا يحب الذين يعدلون في أقوالهم وأفعالهم .فيستحق المسلم محبة هللا بسبب
بره وإحسانه والمعاملة بالعدل والقسط مع من لم يؤمن بدينه ،ولكنه يعيش معه على هذه المعمورة.
وخالصة القول إن مبدأ العدالة يشمل جميع نواحي الحياة اإلنسانية وخاصة على المسلم أن يتحلى بهذه
الصفة حتى يكون قد عاش منفذا ما أراده هللا تعالى من رففة ظالل العدل والقسط بين الناس ،كما قال تعالى:
(ليقوم الناس بالقسط )...اآلية.
األمثلة الواقعية عن تطبيقات مبدأ العدالة
فقد ورد في باب العدل كثير من األحاديث الصحيحة وأكتفي بذكر بعض هذه األحاديث ومنها :قول
س ِطينَ اع ْن َد َّ
ين الرَّحْ َم ان َع َّز َو َج َّل َو اك ْلتَا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :إا َّن ال ُمق ِ
هللاا َعلَى َمنَابا َر ام ْن نور ع َْن يَ ام ا
3
يَ َد ْي اه يَ امين الَّ اذينَ يَع ِدلُونَ فاى ح ْك ام اه ْم َوأَ ْهلاي اه ْم َو َما َولُّوا)  ،المقسطون :أي العادلون.
فهذا الحديث يحث اإلنسان على التمسك بالعدل في جميع شؤونه .ومن يدرس حياته صلى هللا عليه وسلم
باإلمعان يجد أن سيرته العطرة كانت ترسيخا ا لمبدأ العدل في نفوس أصحابه الكرام -رضوان هللا عليهم أجمعين-
 ،وتأكيدا على أن العدل من أهم مقاصد الشريعة ،فهكذا كان من سمات الصحابة التمسك بمبدأ العدالة .فقد كان
العدل مالزما ا جميع مجاالت حياته صلى هللا عليه وسلم ،ألنه كان األسوة الحسنة ألصحابه خصوصاا ،وألمته
على العموم.
َازب
كان مبدأ العدالة في قضائه ﷺ ،منها ما روي عن َح َر اام ب اْن م َحي َ
صةَ ع َْن أَباي اه أَ َّن نَاقَةا لا ْلبَ َرا اء ب اْن ع ا
ضى َرسول َّ
( َدخَ لَ ْ
ار،
ت َحائاطَ َرجل فَأ َ ْف َس َد ْته َعلَ ْي اه ْم فَقَ َ
هللاا  -صلى هللا عليه وسلمَ -علَى أَ ْه ال األَ ْم َو ا
ال اح ْفظَهَا باالنَّهَ ا
4
اشى اح ْفظَهَا بااللَّي اْل) .
َو َعلَى أَ ْه ال ْال َم َو ا
وكان يظهر تمسكه الشديد بمبدأ العدالة في إنصاف الناس حتى من نفسه ،فقد روي ع َْن أَباي َس اعيد
صلَّى هللا َعلَ ْي اه َو َسلَّ َم يَ ْق اسم َش ْيئاا ،أَ ْقبَ َل َرجل فَأ َ َكبَّ َعلَ ْي اه فَطَ َعنَه َرسول َّ
ال :بَ ْينَا َرسول َّ
صلَّى هللا
هللاا َ
هللاا َ
ْالخ ْد اري قَ َ
 1رواه البخاري ،صحيح البخاري )2111( ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه =
صحيح البخاري،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي (211 - 114هـ 111 - 111 ،م) ،المحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر،
الناشر :دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األولى1422 ،هـ ،عدد األجزاء ،1 :من
حديث النعمان بن بشير – رضي هللا عنه  .-التعليق :وال يدخل في ذلك نفقة الزواج أي دفع المهر ألحد أبنائه ،وال النفقة الدراسية.
 2رواه ابن أبي شيبه في مصنفه ابن أبي شيبه ،الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار ،أبو بكر بن أبي شيبة ،عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن
عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى231 :هـ) ،المحقق :كمال يوسف الحوت ،الناشر :مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة :األولى،1411 ،
الحديث (.1/234 ،)2311
 3مسلم ،المسند الصحيح المختصر ،باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر...الحديث .1121
 4مسند أحمد ،باب حديث محيصة بن مسعود ،حديث,)112/31( ،23111 :
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ال َرسول َّ
ال :بَلْ قَ ْد
ال فَا ْستَقا ْد» ،قَ َ
صلَّى هللا َعلَ ْي اه َو َسل َّ َم« :تَ َع َ
هللاا َ
َعلَ ْي اه َو َسلَّ َم باعرْ جون َكانَ َم َعه ،فَخَ َر َج الرَّجل فَقَ َ
ول َّ
هللاا».1
َعفَوْ ت يَا َرس َ
2
فإن اإلمام العادل هو أول المذكورين في حديث سبعة الذين يظلهم هللا في ظله يوم القيامة  ،وأعدل الناس
على اإلطالق هو رسول هللا ﷺ ،ثم األئمة العدول بعده عليه الصالة والسالم .وإنما المقصود من هذا أن من
واله هللا أمراا من أمور هذه األمة فليتق هللا وليعدل؛ إن كان مديراا ،أو مسئوالا ،أو موظفا ا أو رائداا ،أو إماما ا عاما ا
أو قاضياا؛ فليعلم أنه يأتي يوم القيامة إما عادالا يظله هللا في ظله أو جائراا يتلفه هللا عز وجل.
صور من حياة الصحابة في العدل
وكتب السير مليئة بمواقف أصحاب الكرام رضوان هللا عليهم في تطبيق مبدأ العدالة ،فهؤالء الصفوة هم
الذين يحيي القلوب بإذن هللا عز وجل ،ومن يريد أن يتعرف إلى اإلسالم؛ فعليه أن يقرأ سير هؤالء األفذاذ ،فإنهم
هم الذين هداهم هللا وذكرهم في كتابه كما قال تعالى...( :رضي هللا عنهم ورضوا عنه )...البينة .1:فنذكر هنا
بعض األمثلة من عدلهم مع غير المسلمين.
والسنة حافلة من الشواهد على اإلحسان والعدل مع غير المسلمين ،والتحذير من عاقبة الظلم خاصة ظلم
أهل الذمة ،وتوعد من ظلمهم يوم القيامة ،منها قوله ﷺ( :أال من ظلم معاهداا ،أو انتقصه ،أو كلَفه فوق طاقته،
أو أخذ منه شيئا ا بغير طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم القيامة).3
عندما أمر عمر بن عبد العزيز مناديه أن ينادي :أال من كانت له مظلمة فليرفعها ،وقام إليه رجل ذمي
من أهل حمص ،فقال :يا أمير المؤمنين أسألك كتاب هللا ،قال :وما ذلك؟ قال :العباس بن الوليد اغتصبني أرضي،
والعباس جالس ،فقال عمر :يا عباس ما تقول؟ قال :نعم ،أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد ،وكتب لي بها سجالا،
فقال عمر :ما تقول يا ذمي؟ قال :ي ا أمير المؤمنين أسألك كتاب هللا تعالى ،فقال عمر :نعم كتاب هللا أحق أن يتبع
من كتاب الوليد ،قم يا عباس فاردد عليه ضيعته ،فردها عليه.
وكان العلماء والقضاة يسيرون على هذا النهج من النصح للخلفاء بأن يرفقوا بأهل الذمة ،قال القاضي
أبويوسف وهو يوصي أمير المؤمنين هارون الرشيد بأهل الذمة (وينبغي يا أمير المؤمنين  -أيدك هللا -أن تتقدم
في الرفق بأهل ذمة نبيك ،وابن عمك محمد صلى هللا عليه وسلم ،والتفقد لهم حتى ال يظلموا ،وال يؤذوا ،وال
يكلفوا فوق طاقتهم ،وال يؤخذ شيء من أموالهم ،إال بحق يجب عليهم ،ثم ذكر جملة من األحاديث واآلثار التي
فيها الوصية بأهل الذمة ،والتحذير من اإلساءة إليهم.)...
ومن ذلك قصة القبطي مع عمرو بن العاص والي مصر وابنه ،فقد اقتص الخليفة عمر للقبطي في
مظلمته ،وقال مقولته المشهورة ":يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراا ".
وكذلك تجلى ا لعدل مع غير المسلمين حتى في خصومهم مع الخلفاء ومن ذلك "خصومة الخليفة علي
رضي هللا عنه مع يهودي في درعه التي فقدها ،ثم وجدها عند يهودي ،فاحتكما إلى شريح القاضي فحكم بها
لليهودي ،فأسلم اليهودي وقال :أما أنا فأشهد أن هذه أحكام األنبياء ،أمير المؤمنين يدنيني إلى قاضيه ،فيقضي لي
عليه ،أشهد أن ال اله إال هللا وأن محمدا رسول هللا ،الدرع وهللا درعك يا أمير المؤمنين ،اتبعت الجيش وأنت
منطلق إلى صفين فخرجت من بعيرك األورق ،فقال علي كرم هللا وجهه ،أما إذا أسلمت فهي لك".4
الخاتمة
فهكذا يجب على الشباب المسلم أن يتمسكوا بمكارم األخالق وأن يتحلوا بها ،ومن ضمن هذه الصفات
صفة العدل والقسط .فبالعدل والعدالة والقسط بين الناس ينال اإلنسان مراده في هذه الحياة .وبدون هذه الخصلة ال
ال بَعْض
.وقَ َ
ال بَعْض ْاأل َدبَا اء :لَي َ
تستقر أمور الدنيا  ،بل البد من زوالهاَ .وقَ َ
ْس لا ْل َجائا ار َجارَ ،و َال تَعْمر لَه دَار َ
 1النس ائي ،المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي (المتوفى313 :هـ)،
تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،الناشر :مكتب المطبوعات اإلسالمية – حلب ،الطبعة :الثانية ،1111 – 1411 ،عدد األجزاء 1( 1 :ومجلد
للفهارس).)32 /1( ،)4113( ،
 2البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي ،صحيح البخاري ،دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم
محمد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األولى1422 ،ه ،باب من جلس في المسجد ينتظر الصالة ،...الحديث رقم .133/1 .111 :ونصح الحديث:
عن أبي هريرة ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال " :سبعة يظلهم هللا في ظله ،يوم ال ظل إال ظله :اإلمام العادل ،وشاب نشأ في عبادة ربه،
ورجل قلبه معلق في المساجد ،ورجالن تحابا ف ي هللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه ،ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال ،فقال :إني أخاف هللا،
ورجل تصدق ،أخفى حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه ،ورجل ذكر هللا خاليا ففاضت عيناه "
 3سنن أبي داود ،باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات  ،حديث.)111/3( ،3112 :
 4أبو فيصل البدراني ،الوالء والبراء والعداء في اإلسالم ،ص.11 :
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ومَ ،وأَ ْنفَذ السهَ اام َد ْع َوة ْال َم ْ
وكْ :ال َع َجب ام ْن َملاك
ومَ .وقَ َ
ْالبلَغَا اء :أَ ْق َرب ْاألَ ْشيَا اء َ
ال بَعْض ح َك َما اء ْالمل ا
ظل ا
صرْ عَة الظَّل ا
ب ْال َملاك ع َْن ْال َع ْد ال َر اغبَ ْ
ت ال َّر اعيَّة ع َْن
ال أَ ْزد اَشير بْن بَابَكَ  :إ َذا َر اغ َ
ا ْستَ ْف َس َد َر اعيَّتَه َوه َو يَ ْعلَم أَ َّن اع َّزه باطَا َعتا اه ْمَ .وقَ َ
َاو اه ْم با ْال َع ْف او فَ َم ْن
ال :ه ْم ْال َمرْ َ
ب ْالم ْذناباينَ فَقَ َ
طَا َعتا اهَ .وعوتا َ
وشرْ َوانَ َعلَى تَرْ اك اعقَا ا
ب أَن ا
ضى َونَحْ ن ْاألَ اطب َّاء فَإ ا َذا لَ ْم ند ا
لَه ْم ،1".وقال ابن خلدون في تاريخه" :الفصل الثالث واألربعون في أن الظلم مؤذن بخراب العمران" ،ثم يبدأ
الفصل قائالا" :اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ،ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من
أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي في
ذلك .2"...وقال مارتن لوثر كنج" :إن الظلم في أي مكان أو مجال تهديد مباشر للعدل في كل مكان وكل مجال".
فإن ُّ
ُّ
والظ ْل َمَّ ،
الظ ْل َم ظلمات يَو َم القايا َم اة" .3وفى كالم الحكما اء :الم ْلك يبقى مع
وفى الحديث" :أيها الناس إياكم
الكفر ،وال يبقى مع الظلم" .وأخيرا مما قيل في الظلم:
َّ
*** فالظلـم ترجـع ع ْقبَاه إلى الـنَّـــد اَم
تظــلمن إذا مـا كنـتَ م ْقتَــ اد ارا
ال
4
َــم
تنـام عيـناك والمظلوم م ْنتَباـــــه
*** يـدعو عليـك وعَيـن هللا لم تَـن ا
البد على المسلم أن يعيش على أساس المادئ العالية ،وأن يعمر األرض بالخير ،وأن ينشر العدل والقسط
حتى يسعد نفسه ويكون سببا لسعادة األخرين.
التوصيات:
على المسلم أن يعرف حقيقة دينه من مصادره األصلية من القرآن والسنة ومن سيرة
.1
النبيﷺ وسيرة الصحابة الكرام ،وخاصة الخلفاء الراشدين رضوان هللا عليهم أجمعين.
على المسلم أن يتحلى بالعدل وأن يقوم بنشره في جميع شؤون حياته ،حتى يصبح أسوة
.2
حسنة للناس ،في نشر العدل كما رأينا عند لقاء ربعي بن عامر رضي هللا عنه مع رستم قائد الفرس.
وعلى العلماء والباحثين أن يظهروا مبادئ اإلسالم ومقاصده الخيرة باألبحاث
.3
والدراسات العلمية ،حتى يعلم أن اإلسالم جاء :إلقامة العدل والقسط بين الناس ،ولتكريمهم ،كما قال هللا
ت عالى( :ولقد كرمنا بني آدم) اآلية .فدلت هذه اآلية أن هللا كرم بني آدم ،وفي نفس الوقت هذا أمر
للمؤمنين أن يقوموا بهذا األمر ،وهو إكرام بني آدم .هذه هي المبادئ التي يمليها لنا هذا الدين.
المصادر والمراجع
 .1لسان العرب ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى
اإلفريقى (المتوفى111 :هـ) ،دار صادر – بيروت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ ،عدد األجزاء11. :
 .2تاج العروس من جواهر القاموس ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ،أبو الفيض ،الملقب
بمرتضى ،ال َّزبيدي (المتوفى1211 :هـ) ،المحقق :مجموعة من المحققين ،الناشر :دار الهداية.
 .3سنن الترمذي ،محمد بن عيسى بن َسوْ رة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي ،أبو عيسى (المتوفى:
211هـ) ،تحقيق وتعليق :أحمد محمد شاكر (جـ  ،)2 ،1ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ  ،)3وإبراهيم عطوة عوض
المدرس في األزهر الشريف (جـ  ،)1 ،4الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر ،الطبعة:
الثانية 1311 ،هـ  1111 -م ،عدد األجزاء 1 :أجزاء.
 .4تهذيب األخالق ،أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،التعليق :أبو حذيفة إبراهيم بن محمد ،دار
الصحابة للتراث ،الطبعة األولى1411 ،ه1111-م 14 .صحيفة.
 .1كتاب التعريفات ،علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى111 :هـ) ،المحقق:
ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر ،الناشر :دار الكتب العلمية بيروت –لبنان ،الطبعة :األولى
1413هـ 1113-م ،عدد األجزاء 212 ،1 :صحيفة.
 1بالماوردي ،أدب الدنيا والدين ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير بالماوردي (المتوفى411 :هـ)،
الناشر :دار مكتبة الحياة1111 ،م.141 ،
 2تاريخ ابن خلدون ،ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر ،عبد الرحمن بن محمد بن محمد،
ابن خلدون أبو زيد ،ولي الدين الحضرمي اإلشبيلي (المتوفى111 :هـ) ،المحقق :خليل شحادة ،دار الفكر ،بيروت ،الطبعة :الثانية 1411 ،هـ -
1111م.)314-313 /1( ،
 3مسند أحمد ،مسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ،حديث.)11/11( ،1132 :
 4بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ()143 /3
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 .1أدب الدنيا والدين ،أبو الحس ن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير
بالماوردي (المتوفى411 :هـ) ،الناشر :دار مكتبة الحياة ،الطبعة :بدون طبعة ،تاريخ النشر1111 :م.،
 .1معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية
 .1النسائي ،السنن الكبرى ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي (المتوفى:
313هـ) ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد المنعم شلبي ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ -
 2111م.
 . 1مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني (المتوفى:
241هـ) ،المحقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد هللا بن عبد المحسن التركي،
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ  2111 -م.
 .11الذريعة إلى مكارم الشريعة ،أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى (المتوفى:
112هـ) ،تحقيق :د .أبو اليزيد أبو زيد العجمي ،دار النشر :دار السالم – القاهرة ،عام النشر 1421 :هـ 2111 -
م ،عدد األجزاء 311 ،1 :صحيفة.
 .11مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى211 :هـ) ،المسند الصحيح المختصر،
المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت.
 .12الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح
البخاري،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي (211 - 114هـ 111 - 111 ،م) ،المحقق :محمد زهير
بن ناصر الناصر ،الناشر :دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)،
الطبعة :األولى1422 ،هـ ،عدد األجزاء1. :
 . 13ابن أبي شيبه ،الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار ،أبو بكر بن أبي شيبة ،عبد هللا بن محمد بن
إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى231 :هـ) ،المحقق :كمال يوسف الحوت ،الناشر :مكتبة الرشد –
الرياض ،الطبعة :األولى ،1411 ،عدد األجزاء1 :
 .14سنن النسائي ،المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن
علي الخراساني ،النسائي (المتوفى 313 :هـ) ،تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،الناشر :مكتب المطبوعات اإلسالمية
– حلب ،الطبعة :الثانية ،1111 – 1411 ،عدد األجزاء 1( 1 :ومجلد للفهارس),
 .11الوالء والبراء والعداء في اإلسالم ،أبو فيصل البدراني 123 ،صحيفة.
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СУЖДЕНИЕ ПО АНАЛОГИИ КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ПРАВОВЫХ ПРОБЕЛОВ В ХАНАФИТСКОМ МАЗХАБЕ
REASONING BASED ON ANALOGY AS A WAY TO OVERCOME LEGAL
GAPS IN HANAFI MADHAB
Аннотация: статья анализирует такой источник правовой школы Абу
Ханифы, как суждение по аналогии. В статье рассматривается возможность
преодоления пробелов в правовом регулировании с помощью суждения по
аналогии. Автор статьи выявляет формы и содержание суждения по аналогии в
контексте его применения для устранения правовых пробелов.
Ключевые слова: ханафитский мазхаб, суждение по аналогии, правовой
пробел, Абу Ханифа.
Abstract: the article analyzes reasoning based on analogy as a source of Abu
Hanifa juridical school. It researches the possibility of overcoming the gaps in the
legal regulation by using this method. The author reveals the form and content of
reasoning based on analogy in the context of its application aimed at removal of legal
gaps.
Keywords: Hanafi madhhab, reasoning based on analogy, a legal gap, Abu
Hanifah.
Одной из самых известных и распространенных правовых школ
(мазхабов) по фикху является правовая школа имама Абу Ханифы Нугмана ибн
Сабита. Свое начало она берет в Куфе и Багдаде. Имам Абу Ханифа, умерший в
150 году по хиджре или 767 году от рождества Христова, заложил основы этой
правовой школы, а правила и отрасли внутри школы в дальнейшем начали
разрабатывать его ближайшие ученики Абу Юсуф Якуб бну Ибрагим и
Мухаммад бну Аль-Хасан Аш-Шайбани.
На протяжении долгого исторического периода эта правовая школа
являлась официальной доктриной исламского халифата. Таким образом,
влияние этой правовой школы распространилось на все стороны света: Ирак,
Иран, Египет, Сирия, Турция, Пакистан, Афганистан, Индия, Индонезия,
Средняя Азия. Можно с уверенностью утверждать, что на сегодняшний день
нет ни одной мусульманской страны, где не было бы ее последователей.
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Поэтому изучение этой правовой школы и ее особенностей является
актуальным с целью применения этих знаний как внутри мусульманского
сообщества, так и за его пределами для более глубокого понимания процессов
развития Ислама в современном мире.
В Исламе существует четыре основных источника права: Коран, Сунна
Пророка (с.г.в.), единогласное мнение сподвижников Пророка (с.г.в.), суждение
по аналогии (кыяс). Одной из особенностей правовой школы (мазхаба) Абу
Ханифы является широкое применение такого правового инструмента, как
суждение по аналогии (кыяс). Нередко оппоненты ханафисткой правовой
школы ставят в упрек этот факт, подразумевая, что из-за такого подхода основы
религии размываются и происходит отдаление от основных источников права в
Исламе, таких как Коран и Сунна Пророка Мухаммада (с.г.в.).
Доказательством правомерности использования суждения по аналогии
(кыяса) являются Коран, Сунна и единогласное мнение сподвижников Пророка,
которые его практиковали. В Коране сказано: «Если же вы станете препираться
о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в
Аллаха и Последний день» (сура «Женщины», аят 59). Веление обращать
неясные вопросы к Аллаху и Его Посланнику – это косвенный приказ следовать
суждениям по аналогии (кыясу).
В хадисах можно найти следующие подтверждения. Посылая своего
сподвижника Муаза в Йемен, Пророк Мухаммад спросил его о том, как он
поступит, если не найдет решения по какому-либо вопросу непосредственно в
Коране и Сунне. Муаз ответил, что проведет собственный иджтихад (правовое
суждение на основе текстов шариата). На что Пророк сказал: «Хвала Аллаху,
Который направил посланца посланника Аллаха к тому, чем доволен посланник
Аллаха» (хадис передается от Абу Дауда, Ат-Тирмизи).
Можно вспомнить случай, когда к Пророку Мухаммаду (с.г.в.) пришел
человек с вопросом: «Мой отец принял Ислам. Теперь же он в очень
преклонном возрасте, и у него нет сил передвигаться на большие расстояния,
при этом хадж является обязательным для него, сделать ли мне за него
паломничество?». Пророк (с.г.в.) спросил его: «Ты самый старший из
сыновей?», – на что тот ответил: «Да». Тогда Пророк (с.г.в.) спросил: «Как ты
считаешь, если бы у твоего отца был долг, и ты заплатил бы за него,
засчиталось бы это?», – пришедший ответил: «Да». После этого Пророк сказал:
«Соверши за него хадж». (Этот хадис приводится у Бухари и Муслима). Здесь
явно видно, что Пророк провел аналогию между долгом перед Всевышним и
долгом перед людьми.
Сподвижники также использовали инструмент суждения по аналогии для
решения своих вопросов. Например, после смерти Пророка Мухаммада (с.г.в.)
они избрали правителем мусульман первого халифа Абу Бакра, при этом одним
из аргументов был тот факт, что Пророк Мухаммад (с.г.в.) во время своей
болезни назначил его имамом для проведения молитв в мечети, и сподвижники
сказали: «Пророк назначил его руководителем в наших религиозных делах,
разве мы не должны избрать его руководителем в наших мирских делах». Здесь
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сподвижники провели аналогию между управлением в религиозных делах и
управлением в мирских делах [4, с. 204].
С позиции лексического значения суждение по аналогии (кыяс) можно
объяснить как сравнение какого-либо явления с другим явлением, схожим по
некоторым характеристикам. Чтобы было более понятно, можно упомянуть
такие значения слово «кыяс», как «измерил, примерил, смерил», например, это
слово применяется в выражении «примерил одежду».
В узком правовом значении этот термин означает: «Присоединение
одного положения к другому в правовой норме шариата (хукм) на основании
общих причин». Для разъяснения данного определения можно привести
следующий пример. В Коране сказано: «Воистину, вино, азартные игры,
каменные идолы и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны»
(сура «Трапеза», аят 90). Данный аят запрещает употребление вина, то есть его
правовая норма в шариате – запретность (харам). Причина запрета упоминается
в высказывании пророка Мухаммада (с.г.в.): «Все, что пьянит, является
запретным» (этот хадис приводится у Бухари). Таким образом, свойство вина,
которое приводит к опьянению человека, является причиной запрета. Теперь
нам достаточно найти какое-либо вещество, которое не упомянуто в Коране
или хадисах, но имеет свойство опьянять, как и вино, и мы тут же сможем
определить его правовую норму (хукм). Например, пиво не упомянуто ни в
каких религиозных источниках, но имеет свойство опьянять, и, используя
инструмент суждения по аналогии (кыяс), мы делаем вывод, что правовая
норма пива – запретность (харам).
На первый взгляд, кажется все просто, откуда же тогда берется разница в
применении этого инструмента, почему какая-то правовая школа применяет
этот инструмент в большей степени, а какая-то – в меньшей?
Логика применения суждения по аналогии в ханафитской правовой школе
основана, прежде всего, на том, что каждая правовая норма, озвученная
Всевышним в Коране или высказанная Пророком Мухаммадом (с.г.в.) в своих
высказываниях, имеет свою причину, если нет доказательств, отрицающих это
[4, с. 216]. Вместе с тем не все причины обозначены четко в религиозных
текстах, и для ее определения человек может применять разум. Именно в этой
точке возникают разногласия: до какой степени и в каких отраслях права
можно применять силу разума для применения суждения по аналогии.
Например, известен хадис Пророка Мухаммада (с.г.в.) по поводу запрета
ростовщичества: «Золото за золото, серебро за серебро, пшеница за пшеницу,
ячмень за ячмень, финики за финики, соль за соль одного вида, одного веса, из
рук в руки, а если виды товара разные, то продавайте как хотите, но только из
рук в руки» (это хадис приводится у Муслима). То есть обмен одного
килограмма фиников на два килограмма фиников запрещен, вне зависимости от
сорта и качества. Обмен происходит один к одному или через перепродажу.
По поводу этих шести категорий нет разногласия, так как они упомянуты
в хадисе. Но дальше возникает вопрос, по какой причине здесь выделены эти
шесть категорий, на какой основе проводить аналогию? Четкого указания нет.
Одна часть исламских ученых считает, что здесь вообще нельзя проводить
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аналогию, и поэтому ростовщичество может быть только в этих шести
категориях, упомянутых в хадисе.
В ханафитской правовой школе считается, что общий признак «наличие
меры веса или объема» в этих категориях и, соответственно, все, что можно
взвесить или замерить, можно менять только один к одному, в противном
случае при нарушении условий будет совершен грех ростовщичества.
Например, обмен килограмма арбуза на два килограмма запрещен, но при этом
один арбуз на два арбуза – разрешен.
Шафиитская правовая школа считает, что главный признак здесь – это
продукты питания, а также то, что этот признак выполняет роль денег в
обществе. То есть в отличие от ханафитской школы обмен тонны бензина на
тонну бензина не будет считаться грехом, но при этом один арбуз на два арбуза – будет.
Маликитская правовая школа практически совпадает с шафиитской,
единственное, что они добавили в качестве условия к продуктам, это
возможность долгого хранения. То есть в отличие от шафиитской и
ханафитской школ, обмен килограмма арбуза на два килограмма арбуза не
является запретным.
Эти примеры показательны с точки зрения важности определения основ
для проведения аналогии, так как результаты могут быть абсолютно
противоположными. И в этом вопросе очень легко допустить ошибку, если не
следовать строгим правилам, установленным внутри правовой школы.
В ханафитской правовой школе установлено правило, что основа
суждения по аналогии должна быть явным, четко определяемым признаком,
тогда как есть школы, которые считают, что явность признака достаточна и нет
нужды в четком определении [4, с. 217].
В качестве разности результатов при таком подходе приведем пример с
путешествием. Всевышний дал возможность тем, кто в путешествии, сокращать
молитву. Но в чем причина этого разрешения? Абу Ханифа считает, что
причиной является путешествие, так как это – явный признак, его легко
определить, обозначив расстояние, время в пути, границы выхода из
населенного пункта. Каждый человек сможет применить эти параметры и
определить границы использования этих норм, соответственно, сокращать
молитву может только путешественник. При другом подходе утверждается, что
причиной разрешения для сокращения молитвы является не само путешествие,
а его трудности, и сторонники этого взгляда проводят аналогию на этой основе
и делают вывод: если человек испытывает какие-то трудности, например,
связанные с болезнью, то, даже не будучи в путешествии, он может сокращать
молитву. Но этот признак четко не определяется, так как для кого-то
путешествие является трудным, для кого-то нет, кого-то укачивает в машине, а
кто-то наслаждается поездкой, кто-то на второй день после операции начинает
ходить, а кто-то с насморком неделю не может встать.
Из вышесказанного становится понятным, что Абу Ханифа, применяя
суждение по аналогии, основывался на строгих правилах. Таким образом,
инструмент «суждение по аналогии» явился средством преодоления правовых
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пробелов в ханафитской правовой школе в ситуациях, когда её разрешение не
регламентировалось источниками большей юридической силы.
Несмотря на то, что инструмент «суждение по аналогии» применяется во
всех четырех известных правовых школах, но именно правовая школа Абу
Ханифы выделяется широким применением этого метода. Этому есть
определенные причины:
Во-первых, в Ираке, в силу отдаленности от места жизни Пророка
Мухаммада (с.г.в.), во времена Абу Ханифы хадисы были распространены
недостаточно широко, в отличие, например, от той же Медины или Мекки, где
традиция хранения высказываний Пророка (с.г.в.) была сильна.
Во-вторых, сподвижники Пророка (с.г.в.), которые были отправлены в
Ирак для распространения Ислама, часть хадисов передавали от своего имени,
считая, что говорить от своего имени лучше, чем возвести возможную ложь на
Пророка. Например, Абдуллах ибн Масгуд – один из известнейших
сподвижников Пророка, которого Умар ибн аль-Хаттаб отправил для обучения
людей Исламу в Ирак, по рассказам его учеников, начинал дрожать, когда
произносил слова Пророка (с.г.в.): «Я сидел около него в течение года, и
каждый раз, когда он говорил слова Пророка (с.г.в.), он начинал дрожать» [2,
с. 17].
Или другой пример, Ибрахим ан-Нахаи, один из известнейших ученых
Ирака, получивший знания непосредственно у сподвижников Пророка, в
частности у Ибн Масгуда, часто на своих уроках рассказывал один и тот же
хадис. Когда у него спросили, знает ли он, кроме этого хадиса, другие слова
Пророка (с.г.в.), он ответил: «Я предпочитаю произнести «сказал Абдуллах,
сказал Галкама» [3, с. 249]. При этом он знал, что это сказал Пророк, но, боясь
возвести ложь на Пророка, останавливал высказывания на его сподвижниках.
В-третьих, у Абу Ханифы был уникальный талант связывать, казалось бы,
несовместимые вещи и видеть глубину явления, недоступную многим.
Основатель одной из четырех правовых школ имам Малик был
современником Абу Ханифы и жил в Медине. Он был наслышан о Абу Ханифе,
хотел с ним встретиться. В один из приездов Абу Ханифы в Медину (во время
святого паломничества в Хадж) эта встреча состоялась. Они долго беседовали в
шатре у имама Малика, а затем, когда Абу Ханифа удалился, ученики имам
Малика в нетерпении обступили своего учителя, чтобы узнать его мнение по
поводу Абу Ханифы, так как в какой-то мере Абу Ханифа считался оппонентом
Малика. Имам Малик ответил, сидя у себя в шатре и указывая на деревянный
шест, на котором держался шатер: «Я увидел человека, который если бы
захотел убедить, что этот шест из золота, то непременно нашел бы
доказательства этого» [1, с. 404].
Именно с этим его качеством, скорее всего, было связано обвинение в
необоснованном применении суждения по аналогии, так как Абу Ханифу часто
обвиняли в применении рассуждений в ущерб традиции, но это было
обвинение, которое он решительно отрицал: «Мы используем аналогию, только
тогда, когда есть сильная потребность в ней. Мы ищем доказательство по
искомому вопросу в Книге, Сунне и решениях Сподвижников Пророка. Если
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мы не находим ничего [там], то мы используем аналогию, с тем чтобы
исчерпать искомую тему и решить вопрос» [5, с. 35]. Часть своего таланта он,
конечно же, передал своим ученикам, как это делает каждый хороший учитель,
который отдает частичку себя своим ученикам.
В-четвертых, Ирак времен Абу Ханифы был центром политической и
экономической жизни исламского государства, где каждый день возникало
множество новых ситуаций и вопросов, ответы на которые просто физически не
могла вместить в себя Сунна Пророка Мухаммада (с.г.в.), поэтому применение
суждения по аналогии в какой-то мере было вынужденной мерой.
Для Абу Ханифы Коран и Сунна «неразделимы, как основы Шариата».
Использование суждения по аналогии не разрывает связи с ними, а расширяет
диапазон их применения. Таким образом, суждение по аналогии является
вполне обоснованным инструментом для восполнения пробелов в праве.
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ВОПРОС ПОНИМАНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ИСЛАМА
В СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
THE ISSUE OF UNDERSTANDING OF TRADITIONAL ISLAM
IN THE MODERN YOUTH ENVIRONMENT
Аннотация: в статье представлена систематизированная информация о
понятии «традиционный ислам», выделены его основные черты на примере
такого региона Российской Федерации, как Республика Башкортостан,
определен уровень религиозности студенческой молодежи Башкортостана.
Ключевые слова: религия, ислам, традиционный ислам, мусульмане.
Abstract: the article provides systematic information about the concept of
“traditional Islam”, its main features are highlighted on the example of the Russian
region – Republic of Bashkortostan, the level of religiosity of students of
Bashkortostan is determined.
Keywords: religion, Islam, traditional Islam, Muslims.
Ислам является мировой монотеистической религией и не ограничивается
отдельными индивидами, группами, народами, нациями и поколениями. Однако
при всем том, что ислам является единой религией, в последние годы
теологами, религиозными деятелями, учеными и политиками стало часто
использоваться понятие «традиционный ислам». При этом данный термин не
имеет однозначного толкования, российские исследователи по-разному
понимают смысл и содержание «традиционного ислама», на эту тему в
академических и богословских кругах идут нескончаемые дискуссии.
На основе анализа материалов на тему традиционного ислама из
исламоведческой литературы, результатов научно-практического семинара
«Традиционный ислам: понятие, сущность, содержание», проведенного в Уфе в
2015 году, представим систематизированную информацию различных взглядов
на понятие «традиционный ислам», отметим основные его черты на примере
такого региона Российской Федерации, как Республика Башкортостан, и
подчеркнем уровень религиозности студенческой молодежи Башкортостана.
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Итак, существует два понимания термина «традиционный ислам»: 1)
серединный ислам без радикальных отклонений, который толерантно относится
ко всем людям; 2) сложившаяся в то или иное время в том или ином регионе
форма восприятия, усвоения и соблюдения догматических норм ислама на
основе определенной богословско-юридической школы (мазхаб) и практика
функционирования исламских институтов с учетом местных условий, традиций
и обычаев. Мы будем придерживаться второй позиции.
Исторически так сложилось, что для Башкортостана характерен ислам
суннитского толка (в целом к суннизму относят себя 90 % мусульман мира). Как
и для основной части России, для Башкортостана традиционен ислам
ханафитского мазхаба. Для сравнения шафиитский мазхаб характерен для
мусульман Северного Кавказа. Дело в том, что проникновение ислама в Россию
началось еще в VII веке и осуществлялось из двух мест. Местом
распространения ислама для восточной, западной и центральной России был
Булгар, для Северного Кавказа – Дербент. Булгар распространял правовую
школу ханафитов, Дербент – правовую школу шафиитов. В Республике
Башкортостан в условиях многовекового тесного сожительства людей, групп и
народов различных национальностей, верований и взглядов сформировался
особый исламский толерантный мир.
Далее будем опираться на данные вторичного социологического
исследования на тему религиозной идентичности и религиозной толерантности
в среде студенческой молодежи Башкортостана, проведенного исследователем
Э.Н. Батыршиной в апреле-мае 2017 года.
Согласно результатам исследования, мусульманами назвали себя 42,64 %
опрошенных, при том так называемых «этнических мусульман» (башкир и
татар) в анкетировании участвовало на 20 % больше, православными
христианами – 23 %, а 19 % просто верят в Бога. Атеистами считают себя 13 %.
67 % всех опрошенных ответили, что соблюдают религиозную
обрядность, среди мусульман и православных это цифра превышает 80 %. Всей
религиозной догматике следуют всего 8 % мусульман и около 12 %
православных христиан. В 78 % семей проводятся обряды жизненного цикла,
такие как никах, венчание, исем кушу, крещение и прочие (у мусульман и
православных христиан эта цифра достигает 90 % и 87 % соответсвенно).
На вопрос о том, кто способствовал вашему приходу в религию,
подавляющее большинство указывает родителей и родственников.
Религиозную идентичность студенты ставят на последнее место в системе
идентичностей. На первом месте оказалась семейная идентичность, на втором –
профессиональная, на третьем – гражданская и на четвертом – этническая.
Между этнической и религиозной идентичностью отрыв не более 4 %. Молодые
люди тесно связывают свою семейную, этническую и религиозную
идентичности.
Регулярно посещают места отправления религиозного культа около 8 %
опрошенных; раз в год и несколько раз в год – 35 %; 37 % опрошенных редко
посещают подобные учреждения, не каждый год, а около 20 % вообще никогда
не посещали. Нужно отметить, что показатель посещения храма у
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православных выше, нежели посещение мечети у мусульман. То же касается и
коллективных богослужений – православные участвуют в них на 10 % чаще.
Это может обосновываться тем, что мусульманские обряды (никах, исем кушу и
прочие) достаточно часто проводятся верующими дома, тогда как венчание,
крещение и др. совершаются в церкви. Такая же ситуация и с чтением
Священных Писаний. Среди православных христиан, никогда не читавших
Священное Писание, – 34 %, тогда как среди мусульман – 51 %. Это может быть
связано с незнанием арабского языка и ограниченным количеством
качественных переводов, тогда как Священные Писания православных имеют
достаточное количество адаптированных и всеобще признанных трактований.
Знание каких-либо молитв наизусть у мусульман на 10 % выше, чем у
православных. Заучивание послеобеденных молитв или тех, что читают перед
сном, является традицией во многих мусульманских семьях данного региона.
Опыт прохождения практики в мечети одного из районов Республики
Башкортостан показывает, что 90 % посещающих мечеть приходят в нее 1 раз в
год, как правило, в день смерти своих родителей, чтобы дать садака, чтобы
попросить почитать Коран, сделать дуа. Приходят для записи на маджлис
(Коран ашы), который по традиции проводят тоже один раз в год. К сожалению,
религия этнических мусульман на этом заканчивается.
В заключение отметим, что религиозная самоидентификация и познания о
религии формируются родителями и родственниками. При этом наблюдается
интересная особенность: около 20 % опрошенных татар и башкир (т. е. так
называемых «этнических мусульман») мусульманами себя не считают. Как
правило, эти люди не обращены в другую религию, они верят в Бога без
конфессиональной привязки. И этому способствуют как специфика самого
традиционного ислама Республики Башкортостан, так и глобализационные
процессы и смешанные браки.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ ИБН АБИ АЛЬ-ИЗЗА В ТОЛКОВАНИИ ТЕКСТА
АКЫДЫ ИМАМА АТ-ТАХАВИ
УЧЕНЫМ АХЛЬ АС-СУННЫ ВАЛЬ-ДЖАМАА
CONTRADICTION OF IBN ABI AL-IZZA IN INTERPRETATIONS
OF THE TEXT OF AQIDA IMAMA AT-TAKHAVI
AND SCIENTISTS AHLU SUNNA UA AL-JAMAA
Аннотация: данная статья посвящена толкованию Али бин Али бин
Мухаммада бин Ибн Аби аль-Изза аль-Ханафи на книгу «Акыдату ат-Тахавия»,
автором которой является Абу Джафар ат-Тахави. Данная книга является
упорядоченным изложением свода исламского вероучения. В статье
рассмотрены противоречия его толкования известному богослову Абу Джафару
ат-Тахави и пониманию ученым «Ахлю ас-Cунны валь-Джамаа» с
использованием сильных доводов.
Ключевые слова: Имам Абу Джафар ат-Тахави, акыда, Ибн Аби альИзза аль-Ханафи, матн ат-Тахави, толкование текста ат-Тахави, Ибн Теймийя.
Abstract: this article is devoted to the interpretation of Ali bin Ali bin
Muhammad bin Ibn Abi al-з Izza al-Hanafi on the book "Akydatu at-Tahawi." This
book by Abu Jafar al-Tahawi is an orderly presentation of the code of Islamic
doctrine, which was interpreted by the jurist of the Hanafi madhhab, Qadiya Ali bin
Ali bin Muhammad bin Ibn Abi al-И Izza al-Hanafi. Let us consider the
contradictions of interpretation by the famous theologian Abu Jafar al-Tahawi and the
scholars "Ahlu Sunnah al Jamaa" citing the arguments of authoritative scholars.
Keywords: Imam Abu Jafar at-Tahawi, akyda, Ibn Abi al-Izza al-Hanafi, matn
at-Tahawi, pushing the text at-Tahawi, Ibn Taymiyyaah.
Введение
Книга «Акыдату ат-Тахави» является упорядоченным изложением свода
мусульманского вероучения, написанного известным правоведом ханафитской
правовой школы Абу Джафаром ат-Тахави. В данной книге рассмотрен ряд
вопросов, касающихся как основополагающих принципов исламского
вероучения, так и частных моментов, изложенных в виде возражения тем или
иным течениям или сектам, существовавшим при жизни автора или незадолго
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до него. В исламском мире имам ат-Тахави является авторитетным ученым и
знатоком хадисов, изречений пророка Мухаммада (мир ему), внесшим
огромный вклад в становление исламского вероубеждения. Книга Абу Джафара
ат-Тахави представляет собой интерес как для рядовых читателей,
интересующихся вероучением ислама, так и для специалистов, занимающихся
этой религией.
Толкование Али бин Али бин Мухаммада бин Ибн Аби аль-Изза альХанафи отличается от других толкований и впоследствии вызвало бурную
критику ученых традиционного ислама. Это толкование особенно тем, что в
нем есть положения таджсима (антропоморфизма) и ташбиха (уподобление).
В толковании Ибн Аби Изза изложены взгляды Ибн Таймиййи, взятые из таких
его книг, как «Минхаджу ас-Сунна» и «Муфакату сарихуль-маакуль». Таким
образом, Ибн Аби аль-Изз противоречит священным текстам Корана,
изречениям пророка Мухаммада (мир ему), иджме и тому, что пишет имам атТахави, излагая положения суннитского вероучения.
Идеи Ибн Аби – ‘Изз в толковании о извечности мира и отсутствии
начала цепи создания
Ибн Аби – ‘Изз утверждает, что начало в цепи создания неизбежно ведет
к утверждению, что было отсутствие действия Аллаха до создания мира, что
Его действие стало характеризоваться только после создания мира Аллахом.
Это суждение противоречит ясным аятам Корана в суре «Железо». В третьем
аяте Всевышний Аллах говорит: «Он есть Первый» [5], слова Посланника (да
благословит его Аллах и приветствует) звучат так: «Не было с Ним ничего,
кроме Него Самого». Аллах обладает всеми наивысшими и достойными Его
Величия Атрибутами, которые вечны без начала и конца [3, c. 65]. Все эти
заблуждения противоречат автору ат-Тахави, ведь данное мнение явно
указывает на ограниченность Сущности Аллаха.
Утверждение Ибн Аби – ‘Изз, что Речь Аллаха состоит из букв и
звуков
На 196-й странице толкования Ибн Аби – ‘Изз цитирует: «Он, Аллах,
говорит через слышимый голос».
Толкователь в своем утверждении явно противоречит матну (тексту
книги). Имам ат-Тахави говорит в своем труде о речи Творца: «И что Коран –
это Речь Аллаха, Всевышнего. Он пришел от Него как речь, без какой-либо
качественности. Аллах ниспослал его Своему Пророку как Откровение. Кто
уверовал, принимают его как абсолютную истину».
Ученый Бабирти толкует иначе текст имама ат-Тахави: «Каждый, кто
слышит его и объявляет, что это человеческая речь, становится неверующим».
Это ответ лицемерам, считавшим что Коран – это речь пророка Мухаммада,
исходившая лишь от него, не имеющая в своей основе откровения. Аллах
порицает данных людей и обещает им «Сакар», то есть наказание в Аду.
В Коране 74:25-26 по данному поводу говорится: «Это всего-навсего речи
людские. Я скоро сожгу его (Валида ибн Мугиру) адским пламенем» [6].
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Абу Хафс Наджм ад-дин ан-Насафи относительно речи Творца пишет:
«Он является своей речью говорящим и Его речь – извечна, и к этой речи
не относится что-то из рода звуков и букв, и данное свойство не связано с
поражением и молчанием. Он является говорящим посредством речи,
запрещающим, приказывающим и оповещающим». Эти слова комментирует
Абд аль-Малик Абд ар-Рахман ас-Сади, говоря, что у Создателя есть атрибут
«Речь Собственная», данная речь не относится к звукам и буквам. Речь подобна
речи мысленной, которой человек обладает. Считаем, что речь Творца извечна.
Есть и другое мнение, присущее карамитам, которые считают, что это речь
состоит из звуков и букв. Заявляют Ханбалиты, в отличие от нас, считая, что
речь эта из звуков и букв, но эта речь извечна [1, c. 69].
Утверждения Ибн Аби – ‘Изза о наличии созданных феноменов в
Сущности Аллаха и об ограничении по отношению Его Сущности
На 177-й странице комментария Ибн Аби – ‘Изз говорит: «И если будут
говорить нам, что это утверждение ведет к признанию принадлежности к
Сущности Аллаха сотворенных феноменов, то мы скажем: данные слова есть
общий смысл в отрицании наличия созданных феноменов в Сущности Аллаха;
какие авторитетные ученые, которые жили до вас, отрицали [наличие
созданных феноменов в Сущности Аллаха] в этом смысле».
Ибн Аби – ‘Изз пишет на 219-й странице шарха: «Споры недопустимы,
если речь связана с Сущностью Аллаха, если не принимать ограниченность
Аллаха, то это ведет к отсутствию Его существования».
Ибн Аби – ‘Изз применяет в отношении Аллаха «свят Он и пречист от
недостатков», те законы, которые применяются только к созданиям. В книге
имама Ибн Хаджара «Лисануль-миизан» опровергается данное мнение: «Не
принимаем потому, что отрицание ограничения Сущности Аллаха обязательно
ведет к утверждению Его отсутствия».
Мнение имама ат-Тахави относительно тех, кто понимает Сущность
Аллаха, ограничено и звучит так: «Тот, кто описывает Аллаха смыслами
творений, совершил неверие» [7].
Пишет имам Абу Мансур аль – Багдади в своем труде «Аль-фарку
байналь фирак» на 332-й странице: «Воистину, по (иджме) единогласному
мнению шейхов «Ахлю-Сунны- валь джама‘а» надо в противоположность алькаррамия и аль-хишамия отрицать конечность и ограничение Сущности
Аллаха, они относят это Аллаху» [4].
Ибн Таймийя полагал, что тот, кто не принимает мнения о том, что Аллах
ограничен, то он неверующий. Он пишет в своем труде «Мувафакату сарихильмаакуль» во втором томе на 29-й странице: «Тот, кто отрицает ограниченность
Аллаха, не верит в Откровение, ниспосланное Аллахом, и отрицает аяты
Корана».
По словам Ибн Таймиййи все мусульмане (в том числе аз-Захаби – его
ученик) считаются неверующими, потому что они не принимают мнение о том,
что Аллах ограничен. Его ученик аз-Захаби в своем труде «Мизану-ль‘итидаль» пишет: «Поистине, мысль об ограничении – это излишество каляма».
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Понятие «абсолютное совершенство» не совместимо с наличием
ограничений. Обратите внимание, что допущения невозможного касаются
вещей, которые не могут существовать, таким образом, они на самом деле не
являются вещами. Это лишь словесный абсурд и логические противоречия [3,
с. 332].
В труде «Сияру аляму аннубаля» на 16-й странице тома 27 говорится:
«Пусть Аллах будет возвышен от того, чтобы быть ограниченным или быть
описанным не так, как в священных текстах Корана и Сунны». Аллах в Коране
42:11 сообщил: «Нет ничего абсолютно подобного Ему, Он Слышащий,
Видящий» [4].
Утверждение Ибн Аби – ‘Изза в толковании, что Аллах находится в
какой-либо стороне
Имам ат-Тахави в тексте книги говорит о сущности Аллаха иначе: «Он
превыше того, чтобы иметь границы и рамки, части, конечности или органы».
«ал-Хадд» («граница») является качеством ограниченной сущности, которая
подчинена этим границам, находится в их власти. Аллах сам властитель и не
может быть подчинен границам. «ал-Гайат» («рамки») представляют собой
края сущности, части и конечности представляют собой качества тел, органы –
это инструменты тел. Аллах всевышний, извечный превыше всех упомянутых
качеств [3, c. 81].
Вам следует говорить то, что сказал Аллах в Коране 42:11: «Нет ничего
абсолютно подобного Ему, Он Слышащий, Видящий» [6].
Ученый ат-Тахави сказал: «Каждый, кто не бережет себя от отрицаний
атрибутов Господа или Творца чему-либо уподобляет, сошел с дороги и не
понял Величия Аллаха. Аллах описан лишь качеством Единственности и
абсолютно не подобен, не одно творение никак не похоже на Творца. Превыше
Он того, чтобы быть каким-то образом ограниченным, превыше того, чтобы
быть в каких-то рамках или иметь части, органы или конечности. Он не
расположен в шести сторонах света, в отличие от всего созданного». Имам атТахави сказал: «Тот, кто описывает Аллаха смыслами творений, совершил
неверие». Нахождение в каком-либо направлении – это обязательное качество
для творений, и поэтому оно указывает на недостаток. И в этом нет никого
указания на величие. Тот, кто живет на девятом этаже, не величественнее того,
кто живет на втором! И нет никаких доводов: ни рациональных, ни шариатских –
что более высокое место величественнее того, которое ниже. И поэтому
придание направления «вверху» – это чистое следование своим страстям» [7].
Заявление Ибн Аби - ‘Изза о том, что Аллах близок к отдельным
частям созданного
В толковании Ибн Аби - ‘Изза есть утверждение о том, что Аллах
расположен на троне. А затем комментатор говорит, что Аллах приближается к
ближнему небу, нисходит каждую ночь [2].
Толкователь явно противоречит ат-Тахави, говоря о троне: «Он не
нуждается ни в арше (троне)». Автор обратил наше внимание на арш (трон) и
на то, что у Творца всего сущего нет нужды в арше или в чем-то другом. Этими
цитатами автор матна опровергает идею о том, что Аллаху был нужен арш,
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чтобы занять место на нем или в какой-либо стороне, такое убеждение было у
мужассемитов (антропоморфистов). Арш (трон) – это одно из творений Аллаха.
До создания торона у Аллаха не было нужды в нем. Если полагать, что Аллах
создал и потом занял место на нем, то это говорило бы о том, что Творец
нуждался в арше, ведь в итоге такая идея говорит о Его недостатке. Ведь Аллах
пречист от этого и превыше всего [5, c. 100].
Этим толкованием Ибн Абу-ль-‘Изз противоречит не только матну
(тексту) ат-Тахави, но и великим имамам. Как сказал Абу Ханифа (80–150
х/699-767 г.) в книге «Аль-Васият»: «Мы подтверждаем, что Аллах истива над
Аршем, но без нужды в нем и без того, чтобы там утвердиться. Он владеет
Аршем и всем, помимо Арша, без нужды в этом». Абу Ханифа отвергает, что
Творец сидит на троне или расположен там, имам приводит сам атрибут
«истава» и отвергает какое-либо сходство с созданиями [7, c. 40].
Выводы
Толкование Ибн Абу-ль-‘Иззы можно назвать опровержением, а не
толкованием, ведь в нем очевидно противоречие священным текстам и мнению
большинства авторитетных ученых. Впоследствии ученые из Ахль ас-Сунны
написали опровержение толкователю в защиту истинных убеждений.
В догматах ислама нет противоречия логике и неприемлем абсурд. Сущность
Аллаха является абсолютно совершенной, в ней отсутствуют недостатки.
В толковании Ибн Аби - ‘Изза очевидно изложены взгляды Ибн Таймиййи.
Ибн Абу-ль-‘Изз не имеет сильных аргументов в защиту своих взглядов.
Причины таких убеждений связаны с ошибочным пониманием священных
текстов, когда тексты Корана или изречений пророка Мухаммада (мир ему)
понимаются буквально там, где нужно понимать его в переносном смысле, ведь
язык Священного Корана и изречений пророка Мухаммада (мир ему) настолько
богат, что для полного понимания не хватит и жизни.
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A STUDY OF THE DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF ISLAMIC LAW,
THE ROOT CAUSES OF ITS ORIGIN,
FORMATION AND CONSOLIDATION (VII-XII CENTURIES)
Аннотация: в статье приводится исследование истории ислама и его роли
в развитии фикха, представлены основные источники мусульманского права
(фикха), раскрыты этапы его развития. Приведен анализ ведущей роли хукма
(нормы), разработанного богословами-правоведами (факихами). Представлены
причины появления различных школ-мазхабов, сборников по хадисам и
фетвам.
Ключевые слова: исламское право, развитие фикха, иджтихад, аббасиды.
Abstract: the article presents a study on the history of Islam and its role in the
development of fiqh, presents the main sources of Muslim law (fiqh), reveals the
main stages of the development of fiqh. The analysis of the leading role of hukma
(norm of fiqh) developed by theologians-jurists (Fakihs) is given. The reasons for the
appearance of various schools-madhhabs, collections of hadiths and fatwas are
presented.
Keywords: Islamic law, development of fiqh, ijtihad, Abbasids.
Религия ислам является завершающей мировой религией и одной из
самых распространенных религий в мире. Арабоязычные народы практически
все исповедуют ислам, тюркоязычные и ираноязычные – в подавляющем
большинстве. Много мусульман и среди северо-индийских народов, население
Индонезии почти целиком придерживается мусульманства. Немало
мусульманских народов живет и на территории России, поэтому изучение
ислама
как
религиозной
системы,
знание
основ
шариата
и
систематизированного свода мусульманских законов имеет важное значение.
Прежде всего необходимо прояснить термины «шариат» (закон) и «фикх»
(мусульманское право). Мусульманская правовая мысль никогда не ставила
жестких границ между этими двумя понятиями. Действительно, они дополняют
друг друга.
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Шариат (араб.  – شريعةбукв. [правильный] путь, образ действия) –
комплекс предписаний, определяющих убеждения, а также формирующих
религиозную совесть и нравственные ценности мусульман. Шариатские
предписания закреплены, прежде всего, Кораном и Сунной Пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и выступают
источниками конкретных норм, регулирующих практически все сферы
повседневной жизни мусульман1.
Термин «шариат» происходит от арабского «шараа» – «направлять,
издавать законы». Некоторые ученые объединяют смысл слов «шариат» и
«мусульманское право». Однако шариат охватывает большее количество тем,
чем мусульманское право. Шариат освещает как светские, так и религиозные
проблемы. В нем содержится единая система законов, регулирующих
хозяйственную жизнь, нормы морали и этики, мусульманские обряды и
праздники, определяющих поведение верующих и порядок жизни всей
мусульманской общины. В шариате подробно излагаются запреты,
перечисляются дозволенные, одобряемые и порицаемые поступки. Таким
образам, по убеждению мусульманских законоведов, шариат и его законы
должны охватывать жизнь и деятельность мусульманина, так сказать, «от
колыбели до могилы».
Рассмотрим следующий ключевой термин исследований. Фикх (араб. – فقه
понимание, знание) – мусульманская доктрина о правилах поведения
(юриспруденция), а также комплекс общественных норм (мусульманское право
в широком смысле)2. Богословы-законоведы, овладевшие знаниями фикха,
называются факихами («знающие»)3.
Мусульманское право – это система норм, выраженных в религиозной
форме и основанных на мусульманской религии – исламе. Ислам основывается
на том, что существующее право произошло от Аллаха, который в
определенный момент истории открыл его человеку через своего Пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Оно, право, охватывает
все сферы социальной жизни, а не только те, которые подлежат правовому
регулированию. Таким образом, мусульманское право – сложное социальное
явление, имеющее долгую историю развития.
Развитие фикха традиционно делится на следующие шесть основных
этапов (исторических периодов):
1. Основание (формирование) – эпоха Пророка (610–632 годы).
2. Установление – эпоха Праведных Халифов (632–661 годы).
3. Построение – от основания династии Омейядов (661 год) до ее упадка в
середине VIII века.
4. Расцвет – от восхождения династии Аббасидов в середине VIII века до
начала ее упадка (середина X века).
1

Фикх / Сюкияйнен Л.Р. // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / пред. науч.-ред. совета В. С.
Стёпин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Мысль, 2010. – 2816 с.
2
Фикх // Ислам: энциклопедический словарь / отв. ред. С.М. Прозоров. – М.: Наука, ГРВЛ, 1991. –
С. 254–259.
3
Сюкияйнен Л. Р. Фикх // Ислам: энциклопедический словарь / отв. ред. С.М. Прозоров. – М.: Наука,
ГРВЛ, 1991. – С. 254–259. – ISBN 5-02-016941-2.

Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II

335

5. Консолидация – упадок династии Аббасидов от примерно 960 года до
гибели последнего Халифа Аббасидов от рук монголов в середине XIII века.
6. Застой и упадок – от разграбления Багдада в 1258 году и до наших
1
дней .
Фикх как отдельная правовая система возникла и оформлялась в рамках
Арабского халифата и со временем приобрела мировое значение.
I период (610-632 годы)
Первый этап в развитии системы фикха охватывает эпоху пророческой
миссии Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) Ибн
'Абдуллаха (с) (610–632 гг. н.э.), в течение которой единственным источником
исламского права было Божественное откровение в виде Корана и Сунны
(Сунна (араб.  – سنةобычай; пример) – мусульманское священное предание,
излагающее примеры жизни исламского Пророка Мухаммада, как образец и
руководство для всей мусульманской общины (уммы) и каждого
мусульманина2) Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует). Коран представлял собой основу для формирования исламского
образа жизни, а применение Пророком (да благословит его Аллах и
приветствует) этой основы в своей повседневной жизни (Сунна) было
подробным разъяснением общих принципов, установленных в Коране, и
демонстрацией их применения на практике3.
Без сомнений, эпоха Пророка – это основной период развития фикха,
который можно поделить на два этапа, называемых в честь городов, где пророк
получал откровение: Мекканский и Мединский.
В Мекканский период ниспосылались суры, в которых затрагивались
аспекты веры и нравственности. Эти суры не содержат в себе законов, но
закладывают их основы.
Мединские суры дают информацию по предписаниям повседневной
жизни мусульманина, таким как молитва и благотворительность. Объясняется
это потребностью в законодательстве практической стороны фикха.
Методика развития шариата в данный период развивалась исходя из
следующих причин:
1. Мусульмане, сталкиваясь с какой-либо проблемой или неясностью,
спрашивали об этом Пророка, который ждал ответа через откровение (вахи)4,
что называлось аятом5 Корана. Пророку ниспосылался аят, где содержался
смысловой ответ, который разъяснялся Пророком, что называлось Сунной.
Если же божественного откровения не было, хукм выносился с опорой на
собственный иджтихад6.

Кирабаев. – 2005. – С. 66–68.
Сунна – статья из Большой советской энциклопедии.
3
«Аль Мадхал». – С. 50.
4
Вахий (Божественное откровение) означает истины, законы, повеления, заповеди, запреты и знание,
посланные Аллахом пророкам напрямую или через ангелов.
5
Знамение, назидание, доказательство, чудо. Аятами называются и коранические стихи
6
Хукм – это суждение о каком-либо явлении.
1
2
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2. Некоторые установленные хукмы шариата не предшествовались какимлибо определенным событием, но Аллах предвидел в будущем потребность
общества в этом.
Особенности шариата исследуемого периода
Основной особенностью хукмов шариата является сохранение интересов
людей и оберегание общества от вреда. Перечислим основные принципы
построения исследуемой системы:
1. Принцип последовательности
Хукмы Корана и Сунны не приходили разом, а устанавливались
последовательно путем решения возникающего вопроса либо ответа на какоелибо событие, что во многом облегчало изучение, запоминание и их
применение.
2. Принцип облегченности
В аятах Корана открыто приводятся тексты, указывающие на то, что
Аллах не хочет затруднения своим рабам1 (в 185-м аяте суры Аль-Бакара Аллах
َّ » ي اريد, что в переводе имеет смысл «Аллах хочет для вас
говорит: «هللا باكم ْاليس َْر
облегчения».
3. Принцип отмены
Отмена предыдущего хукма последующим. Это отличие в исламском
законодательстве касалось только данного периода.
Уместно проанализировать влияние иджтихада2 на шариат. Известно, что
фикх исследуемого периода был развит на основе откровений (вахи). Также
подтверждается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
применял иджтихад (подробно смотрите ниже) и одобрял это среди
сподвижников.
4. Отсутствие разногласий в религии
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) являлся ключом фетв и
судебных решений и осведомителем исламских хукмов. Единственным
источником того времени были Коран и Сунна.
II период (632–661 годы)
После смерти Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и в
связи с расширением границ исламской общины стали подниматься темы,
требующие определенных суждений (хукмы). Сподвижники Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует), используя свой иджтихад, применяя
разум и мысли в свете шариатских правил, выводили единое мнение, которое
называлось иджмаг3.
Ниже представлены основные принципы методики выявления хукмов.
Столкнувшись с какой-либо новой проблемой и выдвижением по ней
решения, каждый из четырех праведных халифов руководствовался следующей
схемой:

Человек, целиком подчинивший чему-нибудь свою волю, свои поступки.
«Усердствование», «большое старание».
3
Согласие, единодушное мнение или решение авторитетных лиц по обсуждаемому вопросу.
1
2
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 Во-первых, проводился поиск конкретного правила/ответа по
возникшей проблеме в Коране.
 Во-вторых, в случае отсутствия ответа халиф искал решение по данной
проблеме в Сунне, высказываниях и действиях Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует).
 В случае отсутствия ответа и в вышеперечисленных источниках он
созывал собрание ведущих сподвижников и пытался достичь всеобщего
согласия в решении этой проблемы. Такое единогласное решение называлось
иджма.
 При отсутствии иджма халиф соглашался с мнением большинства.
 Если же сложности были столь велики, что невозможно было
определиться с подавляющим большинством, халиф утверждал собственный
иджтихад, который становился прецедентом и применялся в дальнейшем для
решения аналогичных случаев. Следует также отметить, что Халиф имел право
верховенства над консенсусом сподвижников, т.е. он имел право отклонять
(аннулировать) его1.
Особенности изучаемого периода
Начало мусульманской истории, ее так называемый «Золотой век» носит
также имя «Эпохи праведных халифов». Данные эпитеты присвоены
исследуемому периоду становления Ислама как мировой религии в честь заслуг
первых преемников Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах). Отметим
их основные достижения:
1. Значительное расширение территорий мусульманской общины;
2. Возникновение канонического текста Корана;
3. Установление основных принципов системы управления общиной;
4. Начало собирания хадисов2 и разработки фикха.
III период (661 год)
Этот период связан с началом правления Мугавия ибн Абу Суфьяна.
Развитие исламского права в эту эпоху следует по направлению сподвижников.
Факихи3 этого времени сначала обращались к Корану, затем к Сунне, затем к
иджтихаду разных мнений, исследуя причину хукмов, сохраняя интересы и
устранения вреда.
В это время началось расширение области фикха. При этом участились
разногласия, причиной которых послужили следующие как объективные, так и
субъективные факторы:
1. Заметное возрастание количества иджтихадов, осуществляемых
отдельными учеными. Реализовывать иджму на практике становилось все
труднее после того, как ученые рассеялись по отдаленным областям халифата.
2. Города, куда прибывали факихи, отличались своими обычаями,
традициями и системой жизни.
3. Жители каждой местности черпали знания у своих, местных факихов,
доверяя им, придерживаясь их фетв и следуя их пути.
«Аль Мадхал». – С. 107.
Предание о словах и действиях Пророка Мухаммада.
3
Исламский богослов-законовед, знаток фикха.
1
2
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Так, например, мединцы следовали фетвам Абдуллы ибн Умара и
Абдуллы ибн Аббаса, жители Куфы следовали за фетвами Абдуллы ибн
Масгуда, жители Басры – за фетвами Абу Мусы Аль-Ашгари и Анаса ибн
Малика, жители Шама – за фетвой Мугаза ибн Джабала, а жители Египта – за
фетвами Абдуллы ибн Амра ибн Гаса и так далее.
Причины распространения передачи хадисов
Как известно, передач хадисов от Пророка (да благословит его Аллах) во
времена сподвижников было мало. Далее, по мере развития мусульманской
общины, передача хадисов увеличилась. Данному эффекту послужило
несколько неоднозначных причин:
1. Увеличение выведения хукмов из сунны.
2. Увеличение ложных хадисов со стороны людей непристойных,
безбожников и лжецов.
3. Затруднение эволюции фикха и его применения правоведами
(факихами) по причине наличия среди хадисов ложных, и, как следствие,
проведение работы по их выявлению и устранению.
4. Появление науки «Джарх ва таъдииль»1 .
Исследуемый период также отличается появлением школ Ахль аль-хадис
(в Медине) и ахль ар-рай (в Куфе). Отметим их особенности.
Ахль аль-хадис (араб.  – أهل الحديثлюди предания), асхаб аль-хадис
(араб.  – أصحاب الحديثсторонники предания) – представители одного из основных
течений в раннем исламе, которые отвергали нововведения в решении
религиозно-правовых
вопросов,
были
наиболее
консервативными
сторонниками традиционализма и призывали руководствоваться только
Кораном и Сунной Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует). Испытав влияние иракской школы богословия, «Ахль альхадис» признало в качестве источников мусульманского права иджму и кияс2.
Асхаб ар-рай («сторонники независимого суждения»), ахль ар-рай –
общее название представителей направления исламского законоведения VII–
VIII веков, которые выводили правовые решения на основании своего мнения, в
тех случаях, если по каким-либо вопросам не имелось однозначного решения в
Коране и Сунне3.
Проанализируем особенности исследуемого периода. Вкратце, они
заключались в следующем:
1. Политическое разделение мусульман и расширение области
разногласий с появлением, после убийства Усмана (да будет доволен им
Аллах), двух политических движений – Хариджитов и Шиитов.
2. Расселение сподвижников по разным территориям и странам.
3. Потребность в новых фетвах.

Определение надежности передатчиков хадисов или наука подтверждения или отведения тех или
иных людей из цепочки передатчиков хадисов.
2
Али-заде А. А. Асхаб аль-Хадис // Исламский энциклопедический словарь. – М. : Ансар, 2007. –
400 с. – (Золотой фонд исламской мысли). – ISBN 5-98443-025-8.
3
Али-заде А. А. Асхаб ар-рай // Исламский энциклопедический словарь. – М. : Ансар, 2007. – 400 с. –
(Золотой фонд исламской мысли). – ISBN 5-98443-025-8.
1
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4. Появление лжи в хадисах Пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует). Причинами эксцесса стало следующее:
а) наличие недругов среди противников религии, как, например, Абдуллы
ибн Саба, а также представителей различных сект, проявлявших скрытую
хитрость, присутствуя в кругах передатчиков хадисов с целью придания лжи
правдивым хадисам;
б) фанатичная приверженность своим учениям;
в) стремление к запугиванию или вдохновению паствы. Часть людей, для
того чтобы выступать перед другими и заставлять их плакать на своих
маджлисах, выдумывали ложные хадисы;
г) необоснованное желание призыва людей к дополнительным действиям
в поклонении. С данной целью сочинялись и передавались хадисы от так
называемых праведников и аскетов. Ими руководствовало фанатичное желание
заставить людей как можно больше поклонятся Всевышнему Аллаху.
В оправдание данная невежественная «прослойка псевдоученых» запретно
утверждала, что лгут не на пророка, а ради пророка. Тем не менее, от пророка
достоверно известно следующее его высказывание: «Кто намеренно возведет
на меня ложь, пусть приготовит себе место в Аду».
IV период (начало II века до середины IX века хиджры)
Исламское право в Аббасидский период стремительно развивается и
процветает, формируются выдающиеся ученые-правоведы, мужтахиды,
хадисоведы. Также выходят в свет сборники по фикху, в которых
устанавливаются его правила, собираются полные сборники сунны с указанием
достоверности и слабости хадисов.
Этот период называют эпохой золотого фикха; эпохой процветания
фикха; эпохой сборников сочинений; эпохой мужтахидов.
Причины процветания фикха в исследуемый период:
1. Пристальное внимание Аббасидских халифов к развитию фикха и
формированию факихов.
2. Расширение территории исламских стран вплоть до Испании и Китая.
3. Появление великих ученых мужтахидов, владеющих глубокими
знаниями науки фикха.
4. Собрание информационной базы по сунне, определяющей степень
достоверности хадисов.
Отметим этапы подготовки и формирования информационной базы по
сунне Пророка в зависимости от исторических периодов развития Ислама.
В первый период хадисы не собирались.
Во второй период, во времена правления халифа Абу Бакра, хадисы стали
сохраняться только в устной форме.
В третий период, во времена правления Умара, хадисы не собирались и
также передавались в устной форме.
В четвертый период, во времена правления халифа Умара ибн Абдуль
Азиза, хадисы состоят на стадии сбора, тем не менее, в связи с его смертью, не
был дан приказ об их собрании.
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В пятый период, во времена правления Аббасидов, вышли первые
сборники хадисов, охватившие фетвы и мнения сахабов.
В шестой период, в конце II века по хиджре, завершились собрания
муснадов, таким образом появились на свет сборники хадисов с упоминанием
имен сахабов.
В седьмой период, в III веке по хиджре, завершилась систематизация
сборников хадисов по главам фикха, самые известные из которых – сборники
Аль-Бухари, Муслима, Ат-Тирмизи, Абу Дауда, Ан-Насаъи, ибн Маджа, АльИмама Ахмада.
В восьмой период появились школы (мазхаб) исламского права, издания
книг по фикху каждого мазхаба, произошла закладка фундамента в науку
основа фикха.
V период (656 г.х.)
Этот период считается застойным периодом исламского права. Если в 4
периоде развития исламского права произошел существенный подъем, то в
течение пятого периода ученые склонялись к тому, чтобы примкнуть к какомулибо определенному мазхабу (школы), придерживаясь их мнения, вплоть до
издания фетвы1 о закрытии врат иджтихада.
Рассмотрим основные причины, по которым факихи склонялись к таклиду
(следованию, подражанию другим мазхабам). В своей основе факих имел
статус независимого мужтахида, не привязанного к какому-либо
определенному мазхабу. Он опирался только на тексты Корана и Сунны. Тем не
менее этот период характеризуется ослаблением проявления интереса факихов
к развитию науки фикх, причиной данного феномена стало:
1. Ослабление Аббасидского правления и разделение его на малые
государства.
2. Отсутствие внимания Аббасидов к исламскому праву и его ученым.
3. Неуверенность факихов в себе, боязнь иджтихада при выведении
решения, расхождения Корана с Сунной.
Таким образом, уместно раскрыть формулировку словосочетания
«закрытие дверей ижтихада». Предварительно необходимо проанализировать
термин
«иджтихад».
Итак,
иджтихад,
или
аль-иджтихад
ْاج
(араб.  تاهَاد, араб. االجتهاد, усердствование, большое старание) – в исламе –
деятельность богослова в изучении и решении вопросов богословско-правового
комплекса, система принципов, аргументов, методов и приемов, используемых
при этом богословом-муджтахидом, а также степень авторитетности самого
ученого (муджтахида) в знании, интерпретировании и комментировании
богословско-правовых источников2.
Термин «двери иджтихада» касается второстепенных вопросов, которые
не подтверждены окончательными (кат’и) доказательствами.

В исламе решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом,
основываемое на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики.
2
Боголюбов А. С. Иджтихад // Ислам: энциклопедический словарь / отв. ред. С. М. Прозоров. — М. :
Наука, ГРВЛ, 1991. – С. 91–92. – ISBN 5-02-016941-2.
1
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По причине роста обвинений в адрес сути иджтихада со стороны тех, кто
не являлся достойным совершать иджтихад, а также опасения ученых-факихов,
что из-за ошибок в выведении фетв исказится религия, было принято решение о
закрытии дверей иджтихада. Однако для понимания утверждения о закрытии
врат иджтихада уместно привести цитату муфтия Татарстана Камиля
Самигуллина: «Слова „с такого-то времени врата иджтихада закрыты“ следует
понимать как отсутствие ученых, способных к иджтихаду и обладающих
условиями иджтихада, то есть с такого-то времени не воспитывались ученыемуджтахиды. Эти слова нельзя понимать в значении „достигшие уровня
иджтихада ученые не могут совершать иджтихад“. Вышесказанные слова также
могут означать, что после знаменитых имамов мазхабов нет смысла
приоткрывать двери абсолютного иджтихада. Эти ученые уже определили для
уммы необходимые правовые правила и законы. Для абсолютного иджтихада
сегодня места нет. В то же самое время в каждую эпоху возникают те или иные
вопросы, требующие иджтихада. Никто не может сказать, что в иджтихаде
такого рода нет нужды»1.
Имам ан-Навави в книге «Маджму’» отмечает: «Независимый и
абсолютный иджтихад, не связанный с мазхабом, завершился в начале
четвертого века. Иджтихад, связанный с мазхабом, будет продолжаться вплоть
до Судного дня. Иджтихад такого типа не может завершиться. Это
ответственность, лежащая на всей умме. Если мусульмане отвернутся от этого,
они впадут в грех всей уммой. Имам аль-Маварди, имам ар-Руяни и другие
разъяснили этот вопрос в подробностях»2.
Действительно, у иджтихада нет дверей, которые можно закрыть. Это
указывает лишь на идейный застой, причиной которого было пренебрежение
некоторых псевдоученых законами шариата. Наличие таких условий, как
знание Корана наизусть, а также знание обстоятельств и причин ниспослания
Аллахом аятов Корана; знание хадисов, умение отличать истинные хадисы от
ложных, поучительные от маловероятных и т.д.; знание основ и принципов
иджма; справедливость, выполнение религиозных обязанностей, отстранение от
недозволенного; географические и социокультурные знания3, дает право делать
иджтихад, тот, кто не соответствует этому, то ему запрещено это делать.
Несмотря на то, что данный период был периодом таклида, ученыефакихи все же оставили полезные труды, в которых объяснялись причины
хукмов, передаваемых от имамов; правила выведения хукмов, что в свою
очередь привело к завершению науки усуль-альфикх, начатой имамом АшШафиги; ат-тарджих – уровень, когда выбирается лучшее из решений,
разработанных имамами; систематизации правовой школы.
VI период (середина VII века по сегодняшний день)
Этот период необходимо разделить на стадии:
Первая стадия – VIII век х. – начало X века х.;
Вторая стадия – начало X века х. – до наших дней.
Подробнее: https://islam-today.ru/blogi/kamil_xazrat_samigullin/idzhtixad_userdie/
Подробнее: https://islam-today.ru/blogi/kamil_xazrat_samigullin/idzhtixad_userdie/
3
Подробнее: https://islam-today.ru/blogi/rafik-muhametsin/cto-takoe-idztihad-i-kto-takie-mudztahidy/
1
2
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Особенность первой стадии заключается в том, что появляются великие
ученые, достигшие степени абсолютного муджтахида, но ограничившиеся
составлением книг, так как их деятельность была связана с толкованием
кратких сочинений, написанных до них. По этой причине ими не уделялось
внимания фикху.
На второй стадии происходит упадок фикха, так как не было прогресса в
его анализе и причин для развития, к сожалению, фикх как наука остался лишь
на бумаге и не принес полезных практических результатов. Тем не менее в
данный период закладывается некая основа для его дальнейшего развития, а
именно:
1. Появляются собрания сочинений по практическому фикху,
увеличивается интерес к фетвам: муфтии и ученые, отвечая на вопросы,
собирая эти вопросы, составляли сборники и называли их «Книгами фетв».
Подобные сборники составлены в виде вопросов-ответов либо ответов без
вопросов. Самые популярные книги по фетвам, появившиеся в этот период, –
это Фетвы Аль-Хания, Аль-Баззазия, Аль-Хамидия, Аль-Хиндия и АтТатархания.
2. Время, когда начали принимать нормативные правовые акты,
способствовавшие применению норм классического исламского права при
решении вопросов, обусловленных новыми обстоятельствами, среди них
необходимо особо выделить принятое в 1869 году. Собрание юридических
установлений, вошедшее в историю под названием «Маджалла», основным
назначением которого было укрепление исламского права собственности и
обязательственного права.
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ТЕОЛОГИЯ В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
РЕГИОНА
THEOLOGY IN THE CULTURAL AND EDUCATIONAL SPACE
OF THE REGION
Аннотация: в последнее время заметно развитие теологии как отрасли
науки. Вместе с этим теология является очень востребованной специальностью,
которая направлена на подготовку специалистов со знанием истории и
культуры ислама, что способствует обеспечению общественной и духовной
безопасности государства. В данной статье рассматривается актуальность
теологии как науки, перспективы ее развития, а также важность изучения
религии. В работе отмечаются особенности образовательного процесса в
теологических вузах, где особое внимание уделяется развитию у студентов
положительных духовных и нравственных характеристик.
Ключевые слова: ислам, теология, образовательное пространство,
нравственное развитие, безопасность.
Abstract: the development of theology as a branch of science has been
noticeable in recent times. At the same time, theology is a very popular specialty,
which is aimed at training specialists with knowledge of the history and culture of
Islam, which contributes to the public and spiritual security of the state. This article
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discusses the relevance of theology as a science, the prospects for its development, as
well as the importance of the study of religion. The paper highlights the features of
the educational process in theological universities, where special attention is paid to
the development of students' positive spiritual and moral characteristics.
Keywords: Islam, theology, educational space, moral development, security.
Одной из важных задач современности, для решения которой следует
приложить много усилий, является духовно-нравственное воспитание. Ведь
благой нрав – это основа, без которой невозможно формирование полноценной
личности человека, и более того, духовного нрава человека.
В стране достаточно много образовательно-воспитательных институтов:
детских садов, школ, вузов. Наконец, семья и общество, в котором человек
находится. Но духовное воспитание можно получить, изучая религию.
В условиях формирования государственно-конфессиональных отношений
в деле воспитания подрастающей молодежи и духовно-нравственного
оздоровления общества возрастает роль и значение теологического
образования, как фактора в решении задач воспитания.
Сегодня мир становится более активным, сложным и агрессивным, что
требует
выработки
ответных
организационно-управленческих
и
образовательно-воспитательных механизмов стабилизации социума, в том
числе совершенствования и адаптации к новым условиям системы образования,
придания ей большей гибкости и оперативности.
Теология – система знаний о вероучении, организационных формах
религиозной жизни, религиозном культурном наследии, религиозном
образовании
и
научной
деятельности,
методах
и
формах
межконфессионального диалога, механизмах воспитания человека в
современном обществе. И теолог – очень востребованный и универсальный
специалист. Он нужен в органах государственного управления и безопасности,
в системе образования и науки, в сфере религии и межнациональных
отношений, в организациях по религиозному туризму (Хадж и Умра) и бизнесу.
Сегодня всюду говорят, пишут об терроризме, экстремизме, разного рода
сектах. И во многих структурах, призванных обеспечить безопасность общества
и государства, к сожалению, нет специалистов, которые обладают должными
знаниями в этой области [3, c. 83].
Религиозное воспитание формирует в человеке понятие чести,
достоинства, совести, патриотизма и т.д. Религия учит веротерпимости и
лояльному отношению к инакомыслию, что очень важно в нашей
многонациональной и многоконфессиональной стране. Только такие высокие
ценности могут быть фактором, сдерживающим негативные проявления в
современном мире. Отсутствие подобного воспитания приводит к таким
явлениям, как преступность, экстремизм, нетерпение, межнациональная и
межконфессиональная рознь и конфликты.
Мы видим, что происходит в мире. Реальность сегодняшнего дня – рост
межэтнической и межконфессиональной напряженности. Национализм,
религиозная нетерпимость становятся идеологической базой для самых
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радикальных группировок и течений, разрушающих, подтачивающих
государства и разделяющих общества.
К сожалению, системные проблемы современного российского общества
иногда проявляются в форме межнациональной и межрелигиозной
напряженности, особенно в молодежной среде. В этой связи развитие
теологического образования в современном обществе является важной задачей.
Профессия теолога на сегодняшний день востребована в обществе как никогда.
Теологи призваны служить обеспечению общественной и духовной
безопасности и тем самым помочь государству в профилактике
правонарушений. Актуальность теологии в современной России обусловлена
необходимостью противодействия и профилактики экстремизма, который несет
в себе глобальную угрозу мирной жизни общества, ставит преграды на пути
развития государства, подрывает устои внутренней и международной
стабильности.
Россия – светское государство, поэтому человек может получить светское
образование в любом вузе страны. Вместе с этим Россия –
многоконфессиональное государство, где есть свои институты духовного
воспитания, такие как медресе, духовные семинарии и т.д. Однако они
отделены друг от друга. По этой причине теология есть и остается
эффективным и альтернативным методом их объединения. Особенностью
теологических вузов является сочетание религиозного и светского образования,
а также высокий уровень организации учебно-воспитательного процесса [1].
В теологических вузах в процессе обучения особое внимание уделяется
развитию у студентов положительных духовных и нравственных
характеристик, дисциплине и культуре поведения, умению адаптироваться к
потребностям и условиям современной жизни. В настоящее время молодежь
другая (по сравнению с прошлыми поколениями), у нее другие ценности,
нравы, интересы, увлечения. Но тем не менее молодежь никогда не должна
забывать о вечных общечеловеческих духовно-нравственных ценностях, без
которых невозможно формирование и развитие личности. Тот, кто воспитан на
религиозных духовно-нравственных ценностях, где бы ни был, в какой бы
ситуации ни находился, всегда знает, что Всевышний видит его, и если даже он
избежит правосудия на земле, ему не избежать наказания на том свете. Поэтому
религию следует изучать уже с точки зрения нравственного развития человека,
на ее нравственных заповедях и строится общественная мораль, вся система
развития нравственности народа, подобно тому, как на корне растет дерево.
Если жизнь человека должна соответствовать нравственным законам, значит,
он должен быть нравственно воспитан.
«Вопросы взаимодействия светского и религиозного образования на
сегодняшний день широко обсуждаются российской общественностью.
Актуальность темы очевидна – невежество в элементарных религиозных
вопросах уже привело к лавинообразному распространению деструктивных
сект с начала 1990-х годов. Одной этой причины достаточно, чтобы постараться
дать каждому россиянину – а не только воцерковленному православному,
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верующему мусульманину или иудею – возможность приобрести
элементарную грамотность в религиозных вопросах» [4].
«Мусульманские учебные заведения, особенно университеты, безусловно,
призваны решать свою главную задачу – подготовку высокообразованных
религиозных деятелей. Но ясно, что в современных условиях такое учебное
заведение, как университет, не может ограничиваться только подготовкой
религиозных деятелей. Поэтому одной из главных задач для исламских
университетов является подготовка мусульманской интеллигенции и
богословов. Потому что в обществе должна появиться прослойка
интеллигенции, которая сможет нести объективную информацию об Исламе и
тем самым, если и не ликвидировать полностью, то, по крайней мере, сузить
почву для распространения исламофобских настроений и поддерживать
традиции толерантных отношений» [2].
В заключение хотелось бы особо отметить, что теология в культурнообразовательном пространстве региона играет важную роль в развитии
общества и государства. Партнерство государства и религии в сфере
образования и воспитания является одним из важнейших факторов духовнонравственного развития современного российского общества.
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